
Оценочный лист                                                                                                                         

для анализа деятельности базовой школы  

МБОУ «Ключевская СОШ №1» и школьного округа №1  

в 2016-2017 учебном году. 
 

№ 

п/п 

показатель Отметка о 

наличии/ 

отсутствии 

(+/-) 

Комментарий  

1 Количество образовательных 

учреждений в округе  более 4 

+ 1) МБОУ «Ключевская СОШ 

№1»;                                                                                                           

2) Васильчуковская СОШ, филиал 

МБОУ «Ключевская СОШ №1»; 

3) Истимисская СОШ, филиал 

МБОУ  «Ключевская СОШ №1»; 

4) МБОУ «Новополтавская СОШ 

им. Н. В. Курченко»;                                                                                                       

5) Зеленополянская СОШ им. В. 

В. Корнева, филиал МБОУ 

««Новополтавская СОШ им. Н. В. 

Курченко»;                                                                                                                                                                                                          

6) МБДОУ  «Ключевский детский 

сад №2 «Теремок»;                                                                                                 

7) МБДОУ Ключевский детский 

сад №1 «Аленушка»; 

8) Истимисский детский сад 

«Грибок», филиал МБДОУ 

Ключевский детский сад №1 

«Аленушка»; 

9) Целинный детский сад 

«Колосок», филиал МБДОУ 

Ключевский детский сад №1 

«Аленушка»; 

10) МБДОУ «Ключевский детский 

сад №3 «Сказка».   

2 В состав округа входят не только 

школы, но и организации 

дошкольного, дополнительного 

образования, культуры и спорта 

+ 

3 Деятельность округа 

осуществляется в соответствии с 

утверждѐнным Положением о 

школьном округе* или 

Соглашением о взаимодействии 

+ Положения и договоры о 

совместной деятельности 

размещены на странице округа: 

http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/normativnye_do

kumenty/0-17 

4 В состав Совета директоров 

школьного округа включены 

руководители и или 

представители всех учреждений, 

входящих в округ. 

+ Пункты 4.3.1., 4.3.2. Положения о 

школьном округе  

5 Базовая школа осуществляет 

координацию деятельности 

округа на основе утверждѐнного 

на Совете директоров Плана 

совместной деятельности*. 

+ План работы ОШО №1 

http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/normativnye_do

kumenty/0-17 
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6 План совместной деятельности 

содержит методические 

мероприятия (семинары, 

открытые уроки, заседания МО, 

выставки и др.) и мероприятия, 

расширяющие образовательное 

пространство для учащихся. 

(Указать направления работы) 

+ План работы ОШО №1 

Направления работы: 

-  профильная и предпрофильная 

подготовка; 

- методическая работа; 

- воспитательная работа 

http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/normativnye_do

kumenty/0-17 

7 На сайте базовой школы 

размещены все материалы округа 

(состав округа, Совета директоров 

округа, план совместной 

деятельности, Положение о 

школьном округе, Положение о 

базовой школе) (в комментарии 

указать, что отсутствует) 

 

+ Страница ОШО №1  

Все документы размещены 

http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/shkolnyj_okrug/

0-16 

 

8 На сайте базовой школы 

размещены ссылки на 

организации округа. 

+ Правый контейнер главной 

страницы и на странице округа: 

http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/okruzhnye_mero

prijatija/0-18 

 

9 Ежегодно организовано не менее 

4 окружных мероприятий для 

учащихся (в комментарии указать 

количество, темы, даты 

проведения, целевую аудиторию) 

+ Конкурсы и мероприятия для 

учащихся: 

1) БиоТоП – по биологии (5-11 

классы, март – октябрь, 

ежегодно); 

2) ПроФи –  по физике (7-11 

классы, октябрь, ноябрь, 

ежегодно); 

3) ПРиЗМА – по математике (5-11 

классы, февраль – апрель, 

ежегодно) 

4) Грамотей (1-4 классы) – 

русский язык (март, ежегодно) 

5) Грамотей (для учащихся 5-11 

кл) – русский язык (март, 

ежегодно) 

6) Химоза (для учащихся 8 – 11 

кл, ежегодно, март - октябрь) 

7) Турнир по волейболу среди 

учащихся и педагогов, 

посвященный памяти  

Романенко С. И Химич В., 

(февраль, ежегодно) 

8) Экскурсии  по  музеям  школ  

округа (1-11 классы, ежегодно) 

9) Военно-патриотическая игра 

«Зарница» (5-11 классы, февраль 

2017) 
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10 Ежегодно организовано не менее 

4 окружных методических 

мероприятий для педагогических 

работников (в комментарии 

указать количество, темы, даты 

проведения). 

+ Семинары для педагогов округа: 

1. «Использование возможностей 

социальных сетевых сервисов для 

достижения новых 

образовательных результатов» 

(ноябрь 2016) 

2. «Исполнение указов президента 

РФ в сфере воспитания: 

организация работы военно-

патриотического клуба 

«Гарнизон» МБОУ «Ключевская 

СОШ №1» (ноябрь 2016) 

3. «Создание  календарно-

тематического плана в АИС 

«Сетевой регион. Образование»» 

(март 2017) 

4. «Организация научно-

исследовательской работы 

учащихся» (март 2017) 

5. «Синдром эмоционального 

выгорания педагога: способы 

профилактики» (март 2017) 

6. «Организация обучения 

первоклассников по ФГОС НОО» 

(март 2017) 

11 На сайте  базовой школы в 

соответствии с планом 

размещается информация о 

проведѐнных мероприятиях 

(освещено не менее 50% 

мероприятий, указать ссылки на 

раздел) 

+ Раздел «Новости 

образовательного округа» 

http://klyuchi-

ksh1.ucoz.ru/index/novosti_obrazov

atelnogo_okruga/0-100 

 

 

12 Базовая школа является опорной 

(имеет филиалы) 

+ 1) «Васильчуковская СОШ»                                                                                                                                

2) «Истимисская СОШ»                                                                                                                                                 

13 Базовая школа является 

ресурсной для других учреждений 

округа (реализует 

образовательные программы 

других школ в сетевых формах, 

указать школы) 

-  

14 В базовую школу организован 

подвоз учащихся из населѐнных 

пунктов, входящих в территорию 

округа. 

+ Из с. Н.Вознесенка  

15 Базовая школа организует 

системную работу с родителями 

обучающихся, подвозимых из 

других населѐнных пунктов. 

+ Родительские собрания, 

консультации,  беседы 

16 В базовую школу организован 

подвоз учащихся из школ округа 

на отдельные предметы, курсы, 

-  
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модули общеобразовательных 

программ  (в комментарии 

указать количество подвозимых 

детей, название курсов, 

предметов, модулей) 

17 В  базовую школу организован 

подвоз учащихся на отдельные 

курсы дополнительных программ 

и программ внеурочной 

деятельности   (в комментарии 

указать количество  подвозимых 

детей и название курсов, 

программ) 

-  

18 

 

 

 

 

 

 

Базовая школа оказывает 

методическую помощь и 

поддержку малокомплектным и 

малочисленным школам при 

разработке образовательных 

программ, рабочих программ по 

предметам, курсам внеурочной 

деятельности. 

+ Оказываем методическую 

поддержку МБОУ 

«Зеленополянская СОШ им. В. В. 

Корнева»,  МБОУ 

«Новополтавская СОШ им. Н. В. 

Курченко», филиалам                                                                                                       

«Васильчуковская СОШ», 

«Истимисская СОШ»   

19 Базовая школа является 

региональной инновационной 

площадкой  

-  

20 Опыт базовой школы включѐн в 

Банк лучших практик 

+ Приказ Главного управления 

образования и молодежной 

политики Алтайского края № 1826 

от 18.11.2016 г. «Об утверждении 

перечня организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, и 

иных действующих в сфере 

образования организаций, а также 

их объединений для включения их 

опыта в краевой банк лучших 

управленческих и педагогических 

практик» 

21 Базовая школа реализует 

программы, обеспечивающие 

дополнительную (углублѐнную) 

подготовку обучающихся по 

одному или нескольким или 

нескольким предметам или 

программы профильного 

обучения  (в комментарии указать 

предметы с углубленным  и 

профильным изучением, 

количество детей  в классах с 

углублѐнной  подготовкой, 

профильным обучением) 

+ Профильное изучение: 

Биология – 25 

Химия – 25 

Математика - 25 

Обществознание  – 36 чел 

Русский язык – 11 чел 

Литература – 11 чел 

 

 

 

22 Базовая школа осуществляет 

дистанционное обучение 

-  



учащихся. 

23 Руководитель базовой школы 

проходит ежегодную оценку по 

вопросу организации 

деятельности школьного округа. 

+  

24 Оценка руководителя базовой 

школы «отлично» или «хорошо» 

(в комментарии указать, какая). 

+  

25 Оценка руководителя базовой 

школы учитывается при 

распределении  стимулирующих 

выплат. 

+  

 

Страница округа: http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/shkolnyj_okrug/0-16 

 

Директор  школы:                                                                          Н.Г. Жихарева                       
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