
Отчет по МСОКО МАОУ «СОШ №3» 2020-2021 учебный год 

Организационные основы оценивания 

 

Наименование критерия 

по ОУ 

Методика оценивания 

кто 

оценивает 

источник 

информации 

форма 

представления 

Группа 1.1. Достижение высокого качества учебных результатов учащихся  

 

1.Средний балл по результатам регионального 

экзамена (контрольной работы за год) по 

русскому языку в 4 классе (максимум – 5 

баллов) 

 

эксперты результаты КР Средний балл 

3,9 

2.Средний балл по результатам регионального 

экзамена (контрольной работы за год) по 

математике в 4 классе (максимум – 5 баллов) 

эксперты результаты КР Средний балл 

4,0 

3.Средний балл по результатам регионального 

экзамена (контрольной работы за год) по 

русскому языку в 5 классе (максимум – 5 

баллов) 

эксперты результаты КР Средний балл 

3,9 

4.Средний балл по результатам регионального 

экзамена (контрольной работы за год) по 

математике в 5 классе (максимум – 5 баллов) 

эксперты результаты КР Средний балл 

3,2 

5.Средний балл по результатам регионального 

экзамена (контрольной работы за год) по 

русскому языку в 8 классе (максимум – 5 

баллов) 

эксперты результаты КР Средний балл 

3,6 

6.Средний балл по результатам регионального 

экзамена (контрольной работы за год) по 

математике в 8 классе (максимум – 5 баллов) 

эксперты результаты КР Средний балл 

3,3 

7.Средняя оценка по результатам ОГЭ по 

русскому языку в 9 классе (выше средних 

муниципальных – 10 баллов, на уровне 

муниципальных показателей – 6 баллов; ниже 

средних муниципальных показателей – 3 

балла) 

эксперты результаты 

ОГЭ 

Средний балл  

> МП 10 б. 

(4,4) 

8.Средняя оценка по результатам ОГЭ по 

математике в 9 классе (выше средних 

муниципальных – 10 баллов, на уровне 

муниципальных показателей – 6 баллов; ниже 

средних муниципальных показателей – 3 

балла) 

эксперты результаты 

ОГЭ 

Средний балл 

> МП 10 б. 

(3,6) 

 

9.Средний балл по результатам ЕГЭ по 

русскому языку в 11 классе (выше средних 

муниципальных – 10 баллов, на уровне 

муниципальных показателей – 6 баллов; ниже 

средних муниципальных показателей – 3 

балла) 

эксперты результаты 

ЕГЭ 

Средний балл 

> МП 10 б. 

 

10.Средний балл по результатам ЕГЭ по 

математике (профиль) в 11 классе (выше 

средних муниципальных – 10 баллов, на 

уровне муниципальных показателей – 6 

баллов; ниже средних муниципальных 

показателей – 3 балла) 

эксперты результаты 

ЕГЭ 

 

Средний балл 

> МП 10 б. 

 

11.Средний балл по результатам контрольных эксперты результаты КР Средний балл 



работ по выбору в 9 классе  по всем предметам 

от количества сдающих предметы по выбору  

(общая сумма баллов делится на общее 

количество учащихся, сдающих предметы по 

выбору) (максимум – 5 баллов) 

3,8 

12.Средний балл по результатам ЕГЭ по всем 

предметам  от количества сдающих предметы 

по выбору (общая сумма баллов делится на 

общее количество учащихся, сдающих 

предметы по выбору) (максимум – 5 баллов). 

эксперты результаты КР Средний балл 

4б. 

 

13.Средний балл по результатам 

регионального экзамена (контрольной работы 

за год) по русскому языку в 10 классе 

(максимум – 5 баллов) 

эксперты результаты КР Средний балл 

4,2 

14.Средний балл по результатам 

регионального экзамена (контрольной работы 

за год) по математике в 10 классе (максимум – 

5 баллов) 

эксперты результаты КР Средний балл 

2,9 

15.Средний балл по результатам 

Всероссийской проверочной работы в 4 классе 

(общая сумма баллов делится на общее 

количество учащихся, выполнявших работы) 

(максимум – 5 баллов) 

эксперты результаты 

ВПР (русский 

язык, 

математика, 

окружающий 

мир) 

Средний балл 

3,8 

16.Средний балл по результатам 

Всероссийской проверочной работы в 5 классе 

(общая сумма баллов делится на общее 

количество учащихся, выполнявших работы) 

(максимум – 5 баллов) 

эксперты результаты 

ВПР (русский 

язык, 

математика, 

история, 

биология) 

Средний балл 

3,3 

17.Средний балл по результатам 

Всероссийской проверочной работы в 6 классе 

(общая сумма баллов делится на общее 

количество учащихся, выполнявших работы) 

(максимум – 5 баллов) 

эксперты результаты 

ВПР (русский 

язык, 

математика, 

предмет по 

выбору 1, 

предмет по 

выбору 2) 

Средний балл 

3,2 

18.Средний балл по результатам 

Всероссийской проверочной работы в 7 классе 

(общая сумма баллов делится на общее 

количество учащихся, выполнявших работы) 

(максимум – 5 баллов) 

эксперты результаты 

ВПР (русский 

язык, 

математика, 

физика, 

история, 

обществознани

е, география, 

биология, 

иностранный 

язык) 

Средний балл 

2,5 

19.Средний балл по результатам 

Всероссийской проверочной работы в 8 классе 

(общая сумма баллов делится на общее 

количество учащихся, выполнявших работы) 

(максимум – 5 баллов) 

эксперты результаты 

ВПР (русский 

язык, 

математика, 

предмет по 

выбору 1, 

предмет по 

Средний балл 

3,2 



выбору 2) 

Группа 1.2. Внеучебные достижения учащихся  

 

1. Доля победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников от общего количества 

участников 

Управление

образования 

Результаты 

участия в 

олимпиадах 

63 % от всех 

участников 

 5 баллов 

2.  Количество победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

Управление

образования 

Результаты 

участия в 

олимпиадах 

5 баллов 

3. Количество победителей и призёров 

Всероссийской олимпиады школьников от 

общего количества участников 

Управление

образования 

Результаты 

участия в 

олимпиадах 

5 баллов 

4. Доля победителей и призеров конкурсных и 

спортивных мероприятий различных уровней, 

направленных на выявление инициативной и 

талантливой молодежи  

ОУ Самооценка 85 % от всех 

учащихся 

20 баллов 

Группа 1.3. Внеурочная деятельность (профилактика правонарушений) 

1. Отсутствие обучающихся, состоящих на 

учёте в КДН и ЗП, ПДН 

ОУ Самооценка 9б 

2. 100% охват обучающихся, состоящих на 

учёте в КДН и ЗП, ПДН, занятых в системе 

дополнительного образования  

ОУ Самооценка 8 баллов 

Группа 1.4. Формирование системы по социализации и самореализации учащихся 

1. Доля участия учеников школы в акциях и 

мероприятиях различного уровня по 

патриотическому воспитанию  

ОУ Самооценка 100% от всех 

учащихся 

6 баллов 

2. Количество проведенных мероприятий, 

направленных на профилактику 

асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних  

ОУ Самооценка Количество 

мероприятий 

(28) 

6 баллов 

3. Доля учеников школы, входящих в состав 

детских общественных объединений   

ОУ Самооценка 82% от всех 

учащихся 

6 баллов 

4. Доля учеников школы, входящих в состав 

волонтерских отрядов и молодежных 

общественных объединений  

ОУ Самооценка число детей- 

волонтёров в 

школе по 

факту делится 

на общее 

число детей от 

14 лет и 

старше, 

включая 11-  

классников  

38 человек 

(20%) 

3 балла 



5. Доля призеров и победителей конкурсных 

мероприятий различных уровней по 

социальному проектированию 

ОУ Самооценка 50% от всех 

учащихся 

6 баллов 

Группа 1.5. Здоровьесбережение в школе 

1. % охвата школьников горячим питанием  ОУ Управление 

образования 

93% от всех 

учащихся 

6 баллов 

2. Заболеваемость в днях на одного ребенка  ОУ Самооценка Среднее 

значение 

3 балла 

3. % учащихся с первой и второй группой 

здоровья  

ОУ Самооценка 89% от всех 

учащихся 

6 баллов 

4. Количество зафиксированных несчастных 

случаев с учащимися во время 

образовательного процесса  

ОУ Управление 

образования 

Количественн

ая величина 

(4 случая) 

4 балла 

5. Количество зафиксированных несчастных 

случаем с педагогами во время 

образовательного процесса   

ОУ Управление 

образования 

Количественн

ая величина 

(0 случаев) 

6 баллов 

Группа 2.1. Кадровый потенциал 

1. Доля педагогов, имеющих 

квалификационную категорию (первую и 

высшую) в соответствии со средними 

региональными показателями (РП=86) 

ОУ самооценка 88% от всех 

педагогов 

6 баллов 

2. Доля педагогов, имеющих высшее 

педагогическое образование в соответствии 

со средними региональными показателями 

(РП=86,5) 

ОУ самооценка 94 % от всех 

педагогов 

5 баллов 

3. Количество условных специалистов  ОУ самооценка 8 баллов 

4. Доля специалистов, оставшихся в школе 

после 3 лет работы (стаж работы больше 3 

лет, возраст – до 35 лет)  

ОУ самооценка 100% от всех 

педагогов, 

начавших 

работу с 

1.09.2018г. 

8 баллов 

5. Доля участников профессиональных 

конкурсов педагогов различного уровня. 

В перечень конкурсов входят:  

муниципальные этапы Всероссийских 

конкурсов «Мой лучший урок», «Учитель 

года», ПНПО, «Педагогический дебют», 

«ОренФест» и иные конкурсы педагогов, 

проводимые Министерством образования РФ, 

Министерством образования Оренбургской 

области, Управлением образования 

администрации Сорочинского городского 

округа 

ОУ Приказы 

Управления 

образования, 

министерства 

образования 

Оренбургской 

области 

20% 

3 балла 



6.Доля педагогических работников, 

повысивших уровень профессионального 

мастерства в формате непрерывного 

образования (10% от всех педагогов – 8 

баллов, 5% - 3 балла, 2% и менее -  1 балл) 

ОУ самооценка 11% от всех 

педагогов 

8 баллов 

3.1.Инновационная деятельность школы 

1.Включенность в инновационную 

деятельность и результативность работы 

школы как опорной площадки, ресурсного 

центра, экспериментальной площадки, 

педагогической лаборатории, тьюторской 

площадки и пр.   

 

ОУ самооценка 3 балла  

2.Сопровождение инновационной 

деятельности выпуском методических 

разработок, получивших распространение на 

территории муниципального образования, 

области 

ОУ самооценка 3 балла 

3.Участие в методических мероприятиях 

(диссеминация педагогического опыта) 

ОУ самооценка 5 баллов 

4.Обобщение педагогического опыта ОУ самооценка 5 баллов 

5.Разработка и апробация методической 

системы 

ОУ самооценка 3 балла 

6. Работа педагогов в системе по одной из 

современных образовательных технологий 

ОУ самооценка 20 баллов 

Группа 3.2. Информационная среда школы 

1. Количество учеников на 1 компьютер в 

соответствии с региональными 

показателями (РП=6,9) 

ОУ Самооценка 7,6 

5б. 

2. Ативность в профессиональных 

социальных сетях   

ОУ Самооценка 93% от всех 

педагогов  

3б. 

3. Использование педагогами Интернет – 

ресурсов 

  97% от всех 

педагогов 

5б. 

4. Организация работы школьной 

библиотеки: 

 % обеспеченности учащихся учебными 

изданиями нового фонда (количество на 

одного ученика)  

 

 

ОУ 

 

 

самооценка 

100%  3б. 

обеспеченност

и 

обучающихся 

 % обеспеченности учащихся научно – 

художественной литературой (количество на 

одного ученика)  

ОУ База данных 

фондов 

школьных 

библиотек 

58 % от плана 

2б. 

5.Функционирование школьного сайта в 

соответствии с требования к структуре и  ФЗ 

№273 –ФЗ от 29.12.2013г., приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14.08.2020 №831 

ОУ самооценка 5б. 



6.Использование информационных ресурсов в 

управленческой деятельности (ведение  

Электронных дневников и Электронных 

журналов) 

ОУ самооценка 5б. 

7.Организация дистанционного обучения ОУ самооценка 5б. 

Группа 3.3. Материально-техническая база  

 

1. Наличие и эффективность системы контроля 

учета доступа в ОУ  

ОУ самооценка 4 

2. Наличие оборудованных мест для занятий 

физической культурой и спортом: 

 оборудованный спортивный зал  

ОУ  

 

самооценка 

 

 

0 

 наличие оборудованной раздевалки  ОУ самооценка 0 

 наличие действующих в спортивном зале 

душевых кабин, туалетов  

ОУ самооценка 0 

-Оборудованная спортивная площадка  ОУ самооценка 1 

3. Наличие оборудованных предметных 

кабинетов: 

 оснащение всех кабинетов современным 

оборудованием   

ОУ  

 

самооценка 

 

 

1 

 оснащение кабинетов физики, химии, 

биологии  

ОУ самооценка 1 

4. Наличие оснащенных современным  

оборудованием мест для занятий внеурочной, 

досуговой  деятельностью: 

 художественные студии  

ОУ  

 

 

самооценка 

 

 

 

0 

 вокально-музыкальные студии  ОУ самооценка 1 

 театральные студии  ОУ самооценка 0 

 кино-, радио-студии  ОУ самооценка 0 

5.  Наличие школьной библиотеки, оснащенной 

современным оборудованием: 

 наличие действующего электронного 

абонемента  

 

 

ОУ 

 

 

самооценка 

 

 

0 

 наличие читального зала  ОУ самооценка 1 

 наличие медиатеки  ОУ самооценка 1 

 обеспечение компьютерной техникой 

(компьютер, проектор, принтер, сканер) и 

выходом в интернет  

ОУ самооценка 1 

6.Наличие банка ЭОРов и ЦОРов в учебных 

кабинетах 

ОУ самооценка 4 

7.Наличие оборудованного кабинета ОБЖ ОУ самооценка 5 

8.Наличие комнаты психологической 

разгрузки для учащихся 

ОУ самооценка 0 

Группа 3.4. Общие характеристики  

 

1. Средняя наполняемость классов в 

соответствии с нормами СанПина (25 

человек) 

ОУ самооценка 27,8 

6б. 



2. Количество учащихся на 1 учителя  ОУ самооценка 24 

6б. 

 

Отчёты по группам критериев МСОКО предоставляются в Управление 

образования администрации Сорочинского городского округа один раз в год 

по завершению учебного года для формирования рейтинга образовательных 

учреждений муниципалитета. Рейтинг оформляется в форме таблицы: 

 
Название групп критериев Макси

мально 

возмож

ный 

балл 

Общеобразовательные учреждения 

СОШ 

№3 

     

Группа 1.1. Достижение высокого 

качества учебных результатов 

учащихся  

115 92,5      

Группа 1.2. Внеучебные достижения 

учащихся 

65 30      

Группа 1.3.Внеурочная деятельность 

(Профилактика правонарушений) 

18 17      

Группа 1.4. Формирование системы 

по социализации и самореализации 

учащихся  

30 27      

Группа 1.5. Здоровьесбережение в 

школе  

30 19      

Группа 2.1. Кадровый потенциал  44 38      

Группа 3.1. Инновационная 

деятельность школы  

96 39      

Группа 3.2. Информационная среда 

школы  

48 33      

Группа 3.3. Материально-

техническая база  

37 20      

Группа 3.4. Общие характеристики  12 12      

Всего  495 327,5      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


