
 
Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности организации и подготовки обучающихся в Республике Карелия 

Самообследование организации, осуществляющей образовательную деятельность  
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
основная общеобразовательная школа д. Ряймяля 

Питкярантского муниципального района Республики Карелия 
_____________________________________________________________________  

186822 Питкярантский район, д. Ряймяля, ул.Советская, д.11, тел. (814 33) 48-5-40 
e-mail:  ryaymyalyaschool@yandex.ru 

 
Приложение к отчету о самообследовании № 1.2 

заполняется одна форма на все программы  

 
Качество условий образовательной деятельности: кадровое обеспечение 

 на «1»  августа     2016 года 
 

При самообследовании использован способ проведения внутренней оценки качества:  
(руководитель, ответственный сотрудник, административная команда, представители всех участников образовательных отношений, временный творческий коллектив из 
представителей органов управления, временный творческий коллектив из работников и получателей услуг, др.)  
 
Пояснения: 
 

1. Данная форма самообследования является приложением к отчету о самообследовании организации.  
2. В форме отражаются реальные данные работников на время проведения самообследования 
3. Организация в соответствии с особенностями реализуемой деятельности может воспользоваться формулировкой «не предусмотрено», чтобы разъяснить отсутствие в 

образовательной системе каких-то элементов ее функционирования и развития. 
4. В данной форме самообследования фактические данные обобщаются, анализируются и на основании анализа делаются выводы, определяются точки роста. 
5. Организация имеет право анализировать состояние образовательной системы по индивидуальному инструментарию с учетом требований к самообследованию 

организаций.  
6. Данная форма рекомендуется организациям, планирующим участвовать в независимой оценке качества.  
7. Формулировки «фактическое значение», «максимальное значение: 10,0 баллов / фактическое значение:» предусмотрены для облегчения работы с таблицей и удаляется во 

всех ячейках после выставления фактического значения   
8. При работе в форме «Общие итоги..» учитываются общие результаты по руководителям, административно-хозяйственному и сотрудникам по каждой программе, а для 

организаций дополнительного образования -  по программам по направленностям.  
 

 
Характеристика и оценка качества кадровых ресурсов организации:  

 
От 7,0 до 10,0 баллов – высокий уровень (кадры полностью соответствуют требованиям) – 70-100%;  
От 3,0 до 6,9 баллов– средний уровень (кадры частично соответствуют требованиям)– 30 - 69%;  
От 0,0 до 2,9 баллов– низкий уровень (кадры не соответствуют требованиям) – 0 - 29%. 
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Максимальное значение по качеству кадрового обеспечения –10,0 баллов.  
 

 

№ Ф.И.О. Дата 
рождения 

Должность Общий 
стаж 
работы// 
стаж 
работы по 
специально
сти/ стаж 
работы  
в 
организаци
и 

Образовательны
й потенциал 
(уровень 
образования, 
образовательная 
организация, 
год окончания, 
специализация) 

Повышение 
образовательного 
уровня работниками 
на момент 
самообследования 
организации  
(уровень, 
образовательная 
организация, начало 
обучения, 
специализация) 

Повышение 
квалификации/профессион
альная переподготовка за 
последние 3 года 
(сроки прохождения 
курсов, организация, 
название программы 
повышения 
квалификации), в т.ч. по 
стандарту и работе с 
детьми с ОВЗ и 
инвалидностью 

Профессион
альная 

категория 
сотруднико

в (сроки 
присвоения) 

Наличие 
научной 

степени у 
педагогичес

ких 
работников 

Преподавае
мые 

сотруднико
м 

дисциплин
ы 

(соответств
ие 

специализа
ции) 

1. Руководящие работники организации 

1. Иванова Т.А. 4. 08. 1949 
 

директор 45/38 /34 высшее, КГПИ, 
1971, учитель 
биологии и 
химии 

     
 

2. Ковалева Г. А. 5. 11. 1957 зам. 
директора 
по УВР 

36/32/32 высшее, 
ПетрГу, 1980, 
филолог 

     

 Итого 
значение в % 
от общего 
количества 
руководящих 
работников 
организации 

Фактическ
ое 

количеств
о/ % до 30 
лет/ % от 
31 до 54 
лет/ % 

после 55 
лет от 

общего 
количеств

а 
работнико

в 

- Фактическо
е 

количество 
(стаж 

работы) / % 
от 5 лет от 

общего 
количества 
работников 

 
 
 
 

 

Фактическое 
количество /% 

имеющих 
высшее 

образование от 
общего 

количества 
работников 

Фактическое 
количество / % 
повышающих 

образовательный 
уровень от общего 

количества 
работников тех, кому 

необходимо 
повышать 

образовательный 
уровень по 

квалификационным 
требованиям 
(стандарту) 

Фактическое количество / 
% повысивших 

квалификацию за 
последние 3 года/ /% 

прошедших 
профессиональную 
переподготовку за 

последние 3 года от 
общего количества 

работников, по стандарту 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
высшую 

категорию 
от общего 
количества 
руководящи

х и 
педагогичес
ких кадров 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
научную 

степень от 
общего 
числа 

педагогичес
ких 

работников 

Фактическо
е 

количество/ 
% 

соответству
ющих 

специализа
ции от 
общего 

количества 
преподающ

их 

/ 0 % / 0 
%/100% 

- 2/ 100% 2/ 100% 2/ 100% 2/ 100% 2/ 0% 2/ 0% 2/ 100% 

 Итого 
значение в 

баллах 

0,0/0,0/10,
0 

- 10,0 10,0 10,0 10,0/0,0 0,0 0,0 10,0 

 Итого среднее 
значение в 

максимальное значение: 
10,0 баллов / фактическое значение: 7,5 баллов 



баллах 

2. Сотрудники, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности по всем реализуемым программам 

1. Богданов А. И.          

Емельянова 
В.М. 

         

          

          

 Итого 
значение в % 
от общего 
количества 
сотрудников, 
обеспечивающ
их 
осуществление 
всех программ 

13/ 8% / 
77%/15

% 

- 13/ 15% 13/ 23% 13/ 100% 13/ 100%/100% 13/ 8% 13/ 0% 13/ 15% 

Фактическ
ое 

количеств
о/ % до 30 
лет/ % от 
31 до 54 
лет/ % 

после 55 
лет от 

общего 
количеств

а 
работнико

в 

- Фактическо
е 

количество 
(стаж 

работы) / % 
от 5 лет от 

общего 
количества 
работников 

 
 
 
 

 

Фактическое 
количество /% 

имеющих 
высшее 

образование от 
общего 

количества 
работников 

Фактическое 
количество / % 
повышающих 

образовательный 
уровень от общего 

количества 
работников тех, кому 

необходимо 
повышать 

образовательный 
уровень по 

квалификационным 
требованиям 
(стандарту) 

Фактическое количество / 
% повысивших 

квалификацию за 
последние 3 года/ /% 

прошедших 
профессиональную 
переподготовку за 

последние 3 года от 
общего количества 

работников, по стандарту 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
высшую 

категорию 
от общего 
количества 
руководящи

х и 
педагогичес
ких кадров 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
научную 

степень от 
общего 
числа 

педагогичес
ких 

работников 

Фактическо
е 

количество/ 
% 

соответству
ющих 

специализа
ции от 
общего 

количества 
преподающ

их 

 Итого 
значение в 

баллах 

0,8/7,7/1,5 - 1,5 2,3 10,0 10,0/10,0 0,8 0,0 1,5 

 Итого среднее 
значение в 

баллах 

максимальное значение: 
10,0 баллов / фактическое значение: 5,8 

 баллов 
6. Административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности по всем реализуемым 

программам 

           

 Итого 
значение в % 
от общего 
количества 
персонала, 
обеспечивающ
его 
осуществление 
всех программ 

Фактическ
ое 

количеств
о/ % до 30 
лет/ % от 
31 до 54 
лет/ % 

после 55 
лет от 

общего 
количеств

- Фактическо
е 

количество 
(стаж 

работы) / % 
от 5 лет от 

общего 
количества 
работников 

 
 

Фактическое 
количество /% 

имеющих 
высшее 

образование от 
общего 

количества 
работников 

Фактическое 
количество / % 
повышающих 

образовательный 
уровень от общего 

количества 
работников тех, кому 

необходимо 
повышать 

образовательный 
уровень по 

Фактическое количество / 
% повысивших 

квалификацию за 
последние 3 года/ /% 

прошедших 
профессиональную 
переподготовку за 

последние 3 года от 
общего количества 

работников, по стандарту 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
высшую 

категорию 
от общего 
количества 
руководящи

х и 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
научную 

степень от 
общего 
числа 

педагогичес
ких 

Фактическо
е 

количество/ 
% 

соответству
ющих 

специализа
ции от 
общего 

количества 
преподающ



а 
работнико

в 

 
 

 

квалификационным 
требованиям 
(стандарту) 

педагогичес
ких кадров 

работников их 

/ % / 
%/% 

- / % / % / % / % / % / % / % 

 Итого 
значение в 

баллах 

0,0/0,0/0,0  0,0 0,0 0,0 0,0/0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого среднее 
значение в 

баллах 

максимальное значение: 
10,0 баллов / фактическое значение: 0,0 баллов 

   
7. Сотрудники, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности по программе дошкольного образования 

           

 Итого 
значение в % 
от общего 
количества 
сотрудников 
программы 

Фактическ
ое 

количеств
о/ % до 30 
лет/ % от 
31 до 54 
лет/ % 

после 55 
лет от 

общего 
количеств

а 
работнико

в 

- Фактическо
е 

количество 
(стаж 

работы) / % 
от 5 лет от 

общего 
количества 
работников 

 
 
 
 

 

Фактическое 
количество /% 

имеющих 
высшее 

образование от 
общего 

количества 
работников 

Фактическое 
количество / % 
повышающих 

образовательный 
уровень от общего 

количества 
работников тех, кому 

необходимо 
повышать 

образовательный 
уровень по 

квалификационным 
требованиям 
(стандарту) 

Фактическое количество / 
% повысивших 

квалификацию за 
последние 3 года/ /% 

прошедших 
профессиональную 
переподготовку за 

последние 3 года от 
общего количества 

работников, по стандарту 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
высшую 

категорию 
от общего 
количества 
руководящи

х и 
педагогичес
ких кадров 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
научную 

степень от 
общего 
числа 

педагогичес
ких 

работников 

Фактическо
е 

количество/ 
% 

соответству
ющих 

специализа
ции от 
общего 

количества 
преподающ

их 

/ % / 
%/% 

- / % / % / % / % / % / % / % 

 Итого 
значение в 

баллах 

0,0/0,0/0,0  0,0 0,0 0,0 0,0/0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого среднее 
значение в 

баллах 

максимальное значение: 
10,0 баллов / фактическое значение: 0,0 баллов 

8. Сотрудники, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности по программе начального общего образования 

           

 Итого 
значение в % 
от общего 
количества 
сотрудников 
программы 

Фактическ
ое 

количеств
о/ % до 30 
лет/ % от 
31 до 54 

- Фактическо
е 

количество 
(стаж 

работы) / % 
от 5 лет от 

Фактическое 
количество /% 

имеющих 
высшее 

образование от 
общего 

Фактическое 
количество / % 
повышающих 

образовательный 
уровень от общего 

количества 

Фактическое количество / 
% повысивших 

квалификацию за 
последние 3 года/ /% 

прошедших 
профессиональную 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
высшую 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
научную 

Фактическо
е 

количество/ 
% 

соответству
ющих 



лет/ % 
после 55 

лет от 
общего 

количеств
а 

работнико
в 

общего 
количества 
работников 

 
 
 
 

 

количества 
работников 

работников тех, кому 
необходимо 
повышать 

образовательный 
уровень по 

квалификационным 
требованиям 
(стандарту) 

переподготовку за 
последние 3 года от 
общего количества 

работников, по стандарту 

категорию 
от общего 
количества 
руководящи

х и 
педагогичес
ких кадров 

степень от 
общего 
числа 

педагогичес
ких 

работников 

специализа
ции от 
общего 

количества 
преподающ

их 

 2/ 0% / 
100%/0

% 

- 2/ 50% 2/ 100% 2/ 100% 2/ 100%/100% 2/ 0% 2/ 0% 2/ 100% 

 Итого 
значение в 

баллах 

0,0/10,0/0,
0 

 5,0 10,0 10,0 10,0/10,0 0,0 0,0 10,0 

 Итого среднее 
значение в 

баллах 

максимальное значение: 
10,0 баллов / фактическое значение: 8,1 баллов 

9. Сотрудники, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности по программе основного общего образования 

           

 Итого 
значение в % 
от общего 
количества 
сотрудников 
программы 

Фактическ
ое 

количеств
о/ % до 30 
лет/ % от 
31 до 54 
лет/ % 

после 55 
лет от 

общего 
количеств

а 
работнико

в 

- Фактическо
е 

количество 
(стаж 

работы) / % 
от 5 лет от 

общего 
количества 
работников 

 
 
 
 

 

Фактическое 
количество /% 

имеющих 
высшее 

образование от 
общего 

количества 
работников 

Фактическое 
количество / % 
повышающих 

образовательный 
уровень от общего 

количества 
работников тех, кому 

необходимо 
повышать 

образовательный 
уровень по 

квалификационным 
требованиям 
(стандарту) 

Фактическое количество / 
% повысивших 

квалификацию за 
последние 3 года/ /% 

прошедших 
профессиональную 
переподготовку за 

последние 3 года от 
общего количества 

работников, по стандарту 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
высшую 

категорию 
от общего 
количества 
руководящи

х и 
педагогичес
ких кадров 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
научную 

степень от 
общего 
числа 

педагогичес
ких 

работников 

Фактическо
е 

количество/ 
% 

соответству
ющих 

специализа
ции от 
общего 

количества 
преподающ

их 

10/ 
10,0% 
/60,0 

%/30,0% 

- 10/ 90% 10/ 70% 10/ 100% 10/ 100%/100% 10/ 10,0% 10/ 0% 10/ 90% 

 Итого 
значение в 

баллах 

1,0/6,0/3,0  9,0 7,0 10,0 10,0/10,0 1,0 0,0 9,0 

 Итого среднее 
значение в 

баллах 

максимальное значение: 
10,0 баллов / фактическое значение: 6,6 баллов 

10. Сотрудники, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности по программе среднего общего образования 



           

 Итого 
значение в % 
от общего 
количества 
сотрудников 
программы 

Фактическ
ое 

количеств
о/ % до 30 
лет/ % от 
31 до 54 
лет/ % 

после 55 
лет от 

общего 
количеств

а 
работнико

в 

- Фактическо
е 

количество 
(стаж 

работы) / % 
от 5 лет от 

общего 
количества 
работников 

 
 
 
 

 

Фактическое 
количество /% 

имеющих 
высшее 

образование от 
общего 

количества 
работников 

Фактическое 
количество / % 
повышающих 

образовательный 
уровень от общего 

количества 
работников тех, кому 

необходимо 
повышать 

образовательный 
уровень по 

квалификационным 
требованиям 
(стандарту) 

Фактическое количество / 
% повысивших 

квалификацию за 
последние 3 года/ /% 

прошедших 
профессиональную 
переподготовку за 

последние 3 года от 
общего количества 

работников, по стандарту 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
высшую 

категорию 
от общего 
количества 
руководящи

х и 
педагогичес
ких кадров 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
научную 

степень от 
общего 
числа 

педагогичес
ких 

работников 

Фактическо
е 

количество/ 
% 

соответству
ющих 

специализа
ции от 
общего 

количества 
преподающ

их 

/ % / 
%/% 

- / % / % / % / % / % / % / % 

 Итого 
значение в 

баллах 

0,0/0,0/0,0  0,0 0,0 0,0 0,0/0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого среднее 
значение в 

баллах 

максимальное значение: 
10,0 баллов / фактическое значение: 0,0 баллов 

11. Сотрудники, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности по адаптированной образовательной программе  

           

 Итого 
значение в % 
от общего 
количества 
сотрудников 
программы 

Фактическ
ое 

количеств
о/ % до 30 
лет/ % от 
31 до 54 
лет/ % 

после 55 
лет от 

общего 
количеств

а 
работнико

в 

- Фактическо
е 

количество 
(стаж 

работы) / % 
от 5 лет от 

общего 
количества 
работников 

 
 
 
 

 

Фактическое 
количество /% 

имеющих 
высшее 

образование от 
общего 

количества 
работников 

Фактическое 
количество / % 
повышающих 

образовательный 
уровень от общего 

количества 
работников тех, кому 

необходимо 
повышать 

образовательный 
уровень по 

квалификационным 
требованиям 
(стандарту) 

Фактическое количество / 
% повысивших 

квалификацию за 
последние 3 года/ /% 

прошедших 
профессиональную 
переподготовку за 

последние 3 года от 
общего количества 

работников, по стандарту 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
высшую 

категорию 
от общего 
количества 
руководящи

х и 
педагогичес
ких кадров 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
научную 

степень от 
общего 
числа 

педагогичес
ких 

работников 

Фактическо
е 

количество/ 
% 

соответству
ющих 

специализа
ции от 
общего 

количества 
преподающ

их 

/ % / 
%/% 

- / % / % / % / % / % / % / % 

 Итого 
значение в 

баллах 

0,0/0,0/0,0  0,0 0,0 0,0 0,0/0,0 0,0 0,0 0,0 



 Итого среднее 
значение в 

баллах 

максимальное значение: 
10,0 баллов / фактическое значение: 0,0 баллов 

12. Сотрудники, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности по дополнительной образовательной программе «» 

           

 Итого 
значение в % 
от общего 
количества 
сотрудников 
программы 

Фактическ
ое 

количеств
о/ % до 30 
лет/ % от 
31 до 54 
лет/ % 

после 55 
лет от 

общего 
количеств

а 
работнико

в 

- Фактическо
е 

количество 
(стаж 

работы) / % 
от 5 лет от 

общего 
количества 
работников 

 
 
 
 

 

Фактическое 
количество /% 

имеющих 
высшее 

образование от 
общего 

количества 
работников 

Фактическое 
количество / % 
повышающих 

образовательный 
уровень от общего 

количества 
работников тех, кому 

необходимо 
повышать 

образовательный 
уровень по 

квалификационным 
требованиям 
(стандарту) 

Фактическое количество / 
% повысивших 

квалификацию за 
последние 3 года/ /% 

прошедших 
профессиональную 
переподготовку за 

последние 3 года от 
общего количества 

работников, по стандарту 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
высшую 

категорию 
от общего 
количества 
руководящи

х и 
педагогичес
ких кадров 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
научную 

степень от 
общего 
числа 

педагогичес
ких 

работников 

Фактическо
е 

количество/ 
% 

соответству
ющих 

специализа
ции от 
общего 

количества 
преподающ

их 

3/ 0% / 
33,0%/67

,0% 

- 3/ 100% 3/ 33% 3/ 67% 3/ 67%/67% 3/ 0% 3/ 0% 3/ 0% 

 Итого среднее 
значение в 
баллах 

0,0/3,3/6,
7 

 10,0 3,3 6,7 
 

6,7/6,7 0,0 0,0 0,0 

 Итого среднее 
значение в 

баллах 

максимальное значение: 
10,0 баллов / фактическое значение: 4,3 баллов 

Итого значение в 
% по всем 

работникам 

Фактическ
ое 

количеств
о/ % до 30 
лет/ % от 
31 года до 
54 лет/ % 
после 55 

лет от 
общего 

количеств
а 

работнико
в 

- Фактическо
е 

количество 
/% от 5 лет 
от общего 
количества 
работников 

 
 
 
 

 

Фактическое 
количество /% 

имеющих 
высшее 

образование от 
общего 

количества 
работников 

Фактическое 
количество / % 
повышающих 

образовательный 
уровень от общего 

количества 
работников тех, кому 

необходимо 
повышать 

образовательный 
уровень по 

квалификационным 
требованиям 
(стандарту) 

Фактическое количество / 
% повысивших 

квалификацию за 
последние 3 года/ /% 

прошедших 
профессиональную 
переподготовку за 

последние 3 года от 
общего количества 

работников, по стандарту 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
высшую 

категорию 
от общего 
количества 
руководящи

х и 
педагогичес
ких кадров 

Фактическо
е 

количество 
/ % 

имеющих 
научную 

степень от 
общего 
числа 

педагогичес
ких 

работников 

Фактическо
е 

количество/ 
% 

соответству
ющих 

специализа
ции от 
общего 

количества 
преподающ

их 

 /  %/  
%/% 

-  /  % /  % /  %  /  %/  %  /  %  /  %  /  % 

Итого значение в 0,0/0,0/0,0  0,0 0,0 0,0 0,0/0,0 0,0 0,0 0,0 



баллах 

Итого общее 
значение в баллах 

по качеству 
кадрового 

обеспечения по 
организации  

максимальное значение: 
10,0 баллов / фактическое значение: 0,0 баллов 

 
 
2. Общие итоги по оценке кадрового обеспечения образовательной деятельности 
 
 

Всего общее значение в баллах по кадровому обеспечению дошкольной образовательной программы максимальное значение: 
10,0 баллов / фактическое значение:    баллов 

Всего общее значение в баллах по кадровому обеспечению программы начального общего образования максимальное значение: 
10,0 баллов / фактическое значение:  8,1  баллов 

Всего общее значение в баллах по кадровому обеспечению программы основного общего образования 10,0 баллов / фактическое значение:   6,6 баллов 

Всего общее значение в баллах по кадровому обеспечению программы среднего общего образования 10,0 баллов / фактическое значение:    баллов 

Всего общее значение в баллах по кадровому обеспечению адаптированной образовательной программы  10,0 баллов / фактическое значение:    баллов 
Всего общее значение в баллах по кадровому обеспечению дополнительной образовательной программы   10,0 баллов / фактическое значение:   4,3 баллов 

Итого среднее значение в баллах по кадровому обеспечению образовательной деятельности 10,0 баллов / фактическое значение: 6,3   баллов 

 
Примечание:  
1. Данная форма является частью методологического инструментария, разработанного   участниками комплексной партнерской программы «Внутренняя и независимая система 
оценки качества в Республике Карелия», координацию которого осуществляют ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» и Карельский региональный 
общественный благотворительный фонд «Центр развития молодежных и общественных инициатив». 
 

Руководитель организации:                                                                                    Иванова Т.А.                                                       Дата: 01.08.2016 


	e-mail:  ryaymyalyaschool@yandex.ru 

