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Информация 

о достижении показателей эффективности деятельности 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №2 им. А. С. Пушкина" 

за I квартал 2021год 
№ 

п\п 

Целевые показатели 

эффективности и 

результативности деятельности 

общеобразовательной 

организации 

Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности общеобразовательной организации 

Количество 

баллов 

Достигну

тое 

количеств

о баллов 

Краткая 

информация, 

обосновывающая 

достигнутое 

количество баллов 

1 Организация вариативности 

обучения в общеобразовательной 

организации 

- организуется  профильное обучение и (или) 

предпрофильная подготовка, реализуются 

общеобразовательные программы, обеспечивающие 

углубленную подготовку по учебным предметам, и 

(или) адаптированные основные общеобразовательные 

программы; 

- организуется обучение по индивидуальным учебным 

планам, в том числе на дому; 

2 

 

 

 

 

 

1 

2 Адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы (7  

учащихся)  

Приказ по  МБОУ СШ 

№2 им. А.С. Пушкина 

от 31.08.2021г. № 1449 

- не организуется. 0   

2* Отсутствие выпускников, не 

преодолевших минимальный 

порог по предметам по выбору 

при прохождении ГИА-11 

 - отсутствуют выпускники, не преодолевшие 

минимальный порог по предметам по выбору; 

 - наличие выпускников, не преодолевших 

минимальный порог по предметам по выбору 

2 

 

0 

 

 

0 

 

 

1 - биология 

 

3* Отсутствие выпускников, не 

получивших аттестат  об 

основном общем образовании 

- отсутствуют выпускники, не получившие аттестат об 

основном общем образовании или о среднем общем 

образовании; 

2 2 

 

Отсутствуют 



или о среднем общем 

образовании  

- наличие выпускников, не получивших аттестат об 

основном общем образовании или о среднем общем 

образовании; 

0   

4* Результативность участия 

обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах, проводимых 

Министерством образования и 

науки РФ, министерством 

образования НО, департаментом 

образования администрации 

г.Арзамаса 

- наличие участников на федеральном уровне; 2 2 Всероссийский конкурс 

патриотической песни 

"Катюша": победители 

- Феоктистова С., 

Рупасова О., Хорькова 

Д., Романова М. 

Март 2021г. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

"Мы вместе": 

победитель - Романова 

М.; призеры - 

Пундикова А., 

Алексеева К., 

Илюшкина В. 

Март 2021г. 

- наличие участников на региональном уровне; 1,5  

- наличие призеров и победителей на муниципальном 

уровне; 

1  

- наличие участников на муниципальном уровне  0,5  

- отсутствие участников, победителей или призеров в 

олимпиадах и конкурсах федерального, регионального 

и муниципального уровней 

0  

5* 

 

Результативность физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы в организации 

 - наличие участников  спортивных соревнований  на 

федеральном уровне; 

2   

 

Региональный этап 

"КЭС-БАСКЕТ"-

победители (заявка от 

10.03.2021 № 986-351) 

Март 2021г. 

- наличие участников  спортивных соревнований  на 

региональном уровне; 

1,5 1,5 

 - наличие призеров и победителей  спортивных 

соревнований на муниципальном уровне; 

1 

 

 

- наличие участников  спортивных соревнований  на 

муниципальном уровне; 

0,5  

- отсутствие участников, победителей или призеров 

спортивных соревнований федерального, 

регионального и муниципального уровней  

0  

6 Реализация в 

общеобразовательной 

организации дополнительных 

образовательных программ на 

бюджетной основе 

-  реализуются 1 1 Реализуется 36 

дополнительных 

образовательных 

программ  по 6 

направленностям 

Приказ по  МБОУ СШ 

№2 им. А.С. Пушкина 

от 21.08.2020 №138 

-  не реализуются 0  

7 Создание в организации   

безбарьерной среды   для 

- безбарьерная среда создана в полном объеме для 

всех категорий детей-инвалидов, детей с ОВЗ;  

2   



обучения детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ 

- безбарьерная среда создана в полном объеме для 

одной или нескольких категорий детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ; 

1   

- оборудованы отдельные элементы безбарьерной 

среды; 

0,5 0,5 Кнопка вызова, 

покраска крайних 

ступеней лестниц 

контрастным цветом, 

круги на дверях, сайт 

- безбарьерная среда не создана 0   

8 Реализация дистанционных 

образовательных технологий и 

(или) электронного обучения 

- да 1 1 Реализуется 

Приказ МБОУ СШ №2 

им А.С. Пушкина от 

09.03.2021г. № 466 "Об 

организации 

индивидуального 

обучения на дому 

Ноздрина Н." 

 Приказ МБОУ СШ №2 

им А.С. Пушкина от 

09.02.2021г. № 239 " Об 

организации 

индивидуального 

обучения на дому 

Николаевой А." 

- нет 0   

9 Реализация в организации 

социокультурных проектов 

(школьный музей, театр, 

социальные проекты, научное 

общество обучающихся и т.д.) 

- да 1 1 Действуют 3 школьных 

музея (по итогам 

паспортизации на 

основании приказа ГБУ 

ДО ЦДЮТЭ НО № 64-

О от 28.08.2017): 

- музей боевой славы; 

- историко – 

краеведческий музей; 

- музей истории школы. 

Реализуется 

социальный проект 

«Рука в руке» 

- нет 0  

10 Сетевое взаимодействие с 

общественными организациями, 

- да 1 1 Заключены договоры о 

взаимодействии с: 

http://arz-school2.ru/images/doc/raspisanie/RaspZvDis.pdf


образовательными организациями 

и иными физическими и 

юридическими лицами, 

совместное использование 

ресурсов (интеллектуальных, 

материальных, кадровых, 

финансовых), оформленное 

юридически (договор, 

соглашение) 

- нет 0   -МОУ ДОД ДЮСШ 

№3 (договор от 

01.09.2016 г.) 

до 31.08.2021г. 

Приказ о партнёрстве в 

инновационной 

деятельности от 

20.07.2020 № 196 

(ГБОУ ДПО НИРО) 

Приказ Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской 

области от 11.01.2021 

№ 316-01-63-1/21 

11 Реализация программы или 

плана по сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся 

- да 1 1 План спортивно-

массовой работы на 

2020-2021учебный год 

Утвержден 27.08.2020г. 

- нет 0  

12* Профилактика правонарушений 

среди обучающихся  

 

- отсутствие в отчетном периоде вновь поставленных 

на учет обучающихся в ОДН ОМВД г. Арзамаса за 

совершение правонарушений, преступлений; 

1 1 Отсутствуют  

- наличие в отчетном периоде вновь поставленных на 

учет обучающихся в ОДН ОМВД г. Арзамаса за 

совершение правонарушений, преступлений.  

-1  

13* Наличие системы оценки работы 

образовательной организации с 

учетом мнения участников 

образовательных отношений 

 - да 1 1 Проводится 

анкетирование 

участников 

образовательных 

отношений. Положение 

о мониторинге 

воспитательного 

процесса (утв. 

приказом по школе  от 

28.09.2013 № 1583), 

Положение об 

изучении 

образовательных 

потребностей и 

запросов обучающихся 

и их родителей (утв. 

приказом по школе от 

- нет 0  



12.05.2013 г. 

 № 598). 

14 Наличие коллегиальных органов 

управления  с участием 

обучающихся и (или) их 

родителей (законных 

представителей), советов 

обучающихся, советов 

родителей, профессиональных 

союзов работников 

 - да 1 1 Педагогический совет, 

общее собрание,  

Совет родителей 

Совет учреждения - нет 0  

15 Наличие программы развития 

общеобразовательной 

организации 

- имеется и согласована с департаментом образования 

администрации города Арзамаса 

2 2 Имеется и согласована 

с департаментом 

образования 

администрации города 

Арзамаса программа 

развития - 

«Эффективная школа» 

на  2021-2025г.г.  

Приказ по  МБОУ СШ 

№2 им. А.С. Пушкина 

от 27.11.2020г. № 2069 

- отсутствует или не согласована с департаментом 

образования администрации города Арзамаса 

0  

16* Участие общеобразовательной 

организации, педагогических и 

руководящих работников в 

конкурсных отборах  различного 

уровня   

наличие: 

- участников международного уровня; 

- участников всероссийского уровня; 

- победителей и призеров регионального уровня; 

- участников регионального уровня; 

- победителей и призеров муниципального уровня; 

- отсутствие участников 

 

5 

4 

3 

2 

2 

0 

 

 

4 

 

 

Конкурс на 

присуждение премий 

лучшим учителям за 

достижения в 

педагогической 

деятельности (5 

педагогов)  

Февраль 2021г. 

17* Соблюдение требований 

безопасности 

общеобразовательной 

организации 

- отсутствуют случаи травматизма обучающихся и 

(или) сотрудников на рабочем месте в отчетном 

периоде; 

2 2 

 

 

Отсутствуют 

 

 - имеют место случаи травматизма обучающихся и 

(или) сотрудников на рабочем месте в отчетном 

периоде 

-2 

18* Охват горячим питанием 

учащихся (%) 

- охват горячим питанием учащихся составляет   

95% - 100 %; 

- охват горячим питанием учащихся составляет 

2 

 

0,5 

2 99,2% 



 


