
 
МБОУ ХАТАР-ХАДАЙСКАЯ СОШ  
Оценочные показатели МСОКО 

За 2019-2020 учебный год 

Показатели Баллы  

Кадровый состав   

Доля (процент) педагогических и руководящих Оценочная шкала для  

работников, имеющих высшее образование школ:  

 

100% (16 педагогов) + 

Воспитатель ГКП  

Доля (процент) педагогических и руководящих 
работников, имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию 

87,5 % (14 педагогов)+ 
воспитатель ГКП   

Обобщение и распространение педагогического опыта  

Участие   педагогов   в   очных   профессиональных   

конкурсах:   

-  проведение  конкурса  «Учитель  года  2019»  в 

«Лучший учитель 

родного языка»   

Бидогаева Л.Х. 1 место  

школе   

-  участие  педагогов  в  муниципальном  этапе   

конкурса   

- лауреат муниципального конкурса - Бидогаева Л.Х. 1 место  

- победитель муниципального конкурса - Бидогаева Л.Х. 1 место  

- участие педагогов в региональном конкурсе - Бидогаева Л.Х. 1 место  

- лауреат регионального конкурса -  

- победитель регионального конкурса -  

- участие педагогов во всероссийском конкурсе   

- лауреат всероссийского конкурса -  

- победитель всероссийского конкурса -  

Участие  педагогов  в  заочных  дистанционных   

профессиональных конкурсах:   

- участие педагогов в региональном конкурсе 4 участника  

- лауреат регионального конкурса 4 лауреата  

- победитель регионального конкурса   

- участие педагогов во всероссийском конкурсе  5 участников  

- лауреат всероссийского конкурса 4 лауреатов  

- победитель всероссийского конкурса -  

Участие педагогов в работе конференций, фестивалей,   

мастер-классов:   

- проведение конференций, фестивалей, мастер-   

классов на уровне ОУ -  

- участие на районном уровне 7 участников  

- доклад, мастер-класс на районном уровне 3 мастер-класса, 4 док 

- участие на региональном уровне 2 участников  



- доклад, мастер-класс на региональном уровне 2 доклад  

Публикации по обобщению педагогического опыта:   

- на сайте ОУ - 

- на сайте РУО - 

- на региональных сайтах и в СМИ 3 публикации 

-  на  всероссийских  сайтах  и  во  всероссийских 7 публикаций 

СМИ 4 

- на международном сайте 3 публикации 

Инновационная деятельность 

Наличие программы развития ОУ 1 

Наличие  плана  работы  (программы,  проекта)  ОУ  по  

внедрению инноваций 2 

Наличие   педагогов,   применяющие   инновационные  

технологии обучения и воспитания 1-  100% педагогов 

Проведение  фестивалей  педагогического  мастерства, 3 

семинаров, конференций для педагогов ОУ  

Проведение  фестивалей  педагогического  мастерства, - 

семинаров, конференций для педагогов района  

Статус районной пилотной площадки - 

Статус региональной пилотной площадки 

В соответствии с 

распоряжением 

Министерства образования 

Иркутской области от 

06.07.2016 №459-мр школа 

является пилотной 

площадкой по реализации 

проекта "Агробизнес - школа 

и формирование системы 

непрерывного агробизнес-

образования в Иркутской 

области", имеет 

свидетельство №20 от 

06.07.2016 г. 

Презентация  опыта  работы  по  ФГОС  НОО,  ФГОС  

ООО на базе районной пилотной площадки  

Результаты обучения  

ККР 4  

Средний балл по русскому языку 62 

- математике, ОУУ: 76 

- выше районного уровня  

- выше регионального  

- ниже районного уровня  

Базовый уровень:  

- выше районного уровня  



- выше регионального  

- ниже районного уровня  

ГИА 9 

Не проходили итоговую 

аттестация в 2020 году 

Средний балл по предметам (за каждый предмет):  

русский язык Качество 57,1%, ср.балл 3,6 

математика Качество 71,4%, ср.балл 3,7 

информатика Качество 85,7%, ср.балл 3,9 

химия Качество85,7%, ср. балл 3,9 

физика Качество57,1%, ср.балл 3,6 

обществознание Качество 100%, ср.балл 4,0 

география Качество 71,4%, ср.балл 3,7 

- выше районного уровня  

- выше регионального  

- ниже районного уровня  

Обученность на «4» и «5» 53,5% 

- выше районного уровня  

- ниже районного уровня  

% «2» Нет  

- выше районного  

- выше регионального  

Наивысший балл  по каждому предмету за каждого 
ученика 7 учащихся 
Русский язык 
Математика 
История 
Биология 
Обществознание 

 География 

Физика 

 

 

Качество 57,1%, ср.балл 3,6 

Качество 71,4%, ср.балл 3,7 

Качество 85,7%, ср.балл 3,9 

Качество85,7%, ср. балл 3,9 

Качество57,1%, ср.балл 3,6 

Качество 100%, ср.балл 4,0 

Качество 71,4%, ср.балл 3,7 

Доля выпускников, не прошедших итоговую Нет  

аттестацию  

- выше районного  

ЕГЭ  

Средний балл по предметам (за каждый предмет):  

русский язык Качество 83,3%, ср.бал 4,0 

математика базовая Качество 100%, ср.бал 4,5 

математика профильная Качество 100%, ср.бал 4,3 

История  Качество 100%, ср.бал 4,2 

Обществознание 

Качество 100%, ср.бал 4,2 

 

География  

Биология  

- Качество 100%, ср.бал 4,7 

Качество 100%, ср. бал 4,5 



- выше районного уровня  

- выше регионального  

- ниже районного уровня  

Наивысший балл  по каждому предмету за 1 каждого 
ученика  
русский язык  

Математика базовая 

Математика профильная  

История 

Обществознание 

География 

Биология 

 

Качество 83,3%, ср.бал 4,0 

Качество 100%, ср.бал 4,5 

Качество 100%, ср.бал 4,3 

Качество 100%, ср.бал 4,2 

Качество 100%, ср.бал 4,2 

Качество 100%, ср.бал 4,7 

Качество 100%, ср. бал 4,5 

За каждого выпускника, не получившего аттестат Нет не получивших аттестат 

Учебная деятельность  

- % успеваемости выше районного уровня 100% 

-% качества успеваемости выше районного 65% 

уровня  

- за каждый класс-комплект (2 объединенных  

класса)  

- за каждый класс-комплект (3 объединенных 

класса)  

Выпускники    

- % поступивших в ВУЗы на бюджетные места выше % еще не известен 

районного уровня    

- за каждого неустроенного выпускника    

Олимпиады    

Муниципальный этап:   20 участников ВСОШ 

- участие ОУ (за каждый предмет)   11 предметов 

- призер (за каждого уч-ся)   10 призеров 

- победитель (за каждого уч-ся)   10 победителей 

Региональный этап:    

- участие ОУ (за каждый предмет)   Нет участников 

- первая десятка    

- призер (за каждого уч-ся)    

- победитель (за каждого уч-ся)    

Внеурочная деятельность    

Участие учащихся в очных конкурсах, конференциях:   

- проведение на базе ОУ  89 (при проведении 

  предметных недель, 

  праздничных викторин, 

  веселых стартов и т.д) 

- участие в муниципальном этапе конкурса 57 участников 

- лауреат муниципального конкурса 15 лауреатов 

- победитель муниципального конкурса 15 победителя 



- участие в региональном конкурсе  26 участников 

- лауреат регионального конкурса   8 лауреата 

- победитель регионального конкурса   1 победитель 

- участие во всероссийском конкурсе  15 участников 

- лауреат всероссийского конкурса  15 лауреатов 

- победитель всероссийского конкурса  15 победителей 

Участие   учащихся   в   заочных 

дистанционны
х  Расписано в таблице 

конкурсах:    

- участие в региональном конкурсе   

- лауреат регионального конкурса    

- победитель регионального конкурса   

- участие во всероссийском конкурсе  

- лауреат всероссийского конкурса  

- победитель всероссийского конкурса   

Участие   учащихся   во   всероссийских   заочных   

дистанционных конкурсах (Русский медвежонок, КИТ,   

Золотое руно, Кенгуру, ЧИП и др.:    

- участие ОУ    

- победитель на районном уровне   6 победителей 

- победитель на региональном уровне -  

- победитель всероссийского конкурса - 

  

Спорт  

Муниципальный этап:  

- участие  

- призер Расписано в таблице  

- победитель  

Региональные соревнования:  

- участие  

- призер  

- победитель  

Зональные соревнования:  

- участие  

- призер  

- победитель  

Информационная открытость  

Наличие сайта в Интернете 

http://mbouhadayshkol.ucoz.ru/index/agr

obiznesobrazovanie/0-141 

Периодичность обновления:  

- менее 1 раза в месяц - 

- 1 раз в месяц - 

-2 раза в месяц - 

-1 раз в неделю 2 



Наличие электронного журнала (дневника) - 

Периодичность выставления оценок:  

- 1 раз в месяц - 

-2 раза в месяц - 

-1 раз в неделю - 

- по мере выставления оценок - 

Условия обучения  

Отсутствие предписаний надзорных органов при  

проверке Нет  

Исполнение предписаний надзорных органов Исполнены все 

Обращений и жалоб  

   
 

 

 

 



 


