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Информация 

о достижении показателей эффективности деятельности 

                                                            МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина 

за _II__ квартал 2017 года 
№  

п\п 

Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности 

общеобразовательной организации 

Критерии оценки эффективности и результативности 

деятельности общеобразовательной организации 

Установ

ленное 

количес

тво 

баллов 

Достиг

нутое 

количе

ство 

баллов 

Краткая 

информация, 

обосновывающая 

достигнутое 

количество баллов 

1* Организация вариативности обучения в 

общеобразовательной организации 

- организуется; 2 2 Обучение по 

адаптированным 

программам детей с ОВЗ 

- не организуется. 0   

2* Средний балл ЕГЭ по русскому языку и 

математике выпускников 

общеобразовательной организации 

- средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике 

выше среднего по городу; 

2 2 Средний балл ЕГЭ: 

по школе: русский язык 

– 74,67, математика  

(профильный уровень) - 

53 

по городу: русский язык 

– 71,48, математика  

(профильный уровень) – 

44,26 

- средний балл ЕГЭ по русскому языку или  

математике выше среднего по городу; 

1  

- средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике 

не выше среднего по городу. 

0  

3* Отсутствие выпускников, не сдавших ЕГЭ по 

обязательным предметам 

- отсутствуют выпускники, не сдавшие ЕГЭ по 

обязательным предметам; 

2 2 100% выпускников 

сдали ЕГЭ по 

обязательным 

предметам 
- наличие выпускников, не сдавших ЕГЭ по одному 

или нескольким обязательным предметам. 

0  

4* Результативность участия обучающихся в - наличие участников на федеральном уровне; 2 2 Лауреаты 



олимпиадах и конкурсах, проводимых 

Министерством образования и науки РФ, 

министерством образования НО, 

департаментом образования администрации 

г.Арзамаса 

- наличие участников на региональном уровне; 1,5  Международного 

фестиваля-конкурса 

«Новые вершины» 

(январь 2017г.):  

- Феоктистова С. (5б кл.), 

- Макарова В. (3б кл.), 

- Рупасова О. (6б кл.), 

- Лобачева И. (7б кл.), 

- Лебедева Д. (7б кл.), 

- Власова В. (7а кл.) 

 

16 молодежные 

Дельфийские Игры 

России, проводимые в 

г.Екатеринбурге 

Свердловской области  

(апрель 2017г.): 

- Феоктистова Софья – 

участник, 

- Лебедева Дарья – 

бронзовый призер  

- 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 организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в организации 

 - наличие участников  спортивных соревнований  на 

федеральном уровне; 

 

 

 

 

 

2 2 Победитель 

всероссийского 

л/атлетического турнира 

в г.Казань (март 2017г.): 

- Секретарёва А. (9в кл.) 

 

- Кубок Нижегородской  

области по л/атлетике: 

Гущина Алена (5б 

класс); 

 

 - Всероссийский турнир 

по волейболу среди 

девочек в г.Кстово 

17.05.2017: 

 - Кулева Дарья (6г 

класс); 

 - Линюшина Лиза (8б 

класс); 

 - Бухвалова Юлия (5а 

класс). 

 

- наличие участников  спортивных соревнований  на 

региональном уровне; 

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 26 

дополнительных 

образовательных 

программ  по 6 

направленностям 

-  не реализуются 0  

7* Создание в организации доступной среды для 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- доступная среда создана в полном объеме для всех 

категорий инвалидов  

2   

- доступная среда создана в полном объеме для одной 

или нескольких категорий инвалидов 

1   

- оборудованы отельные элементы доступной среды 0,5   

- доступная среда не создана 0 0  

8 Реализация дистанционных образовательных 

технологий и (или) электронного обучения 

- да 1  Не реализуются 

- нет 0 0  

9 В практике работы общеобразовательной 

организации применяются электронные 

дневники успеваемости и электронные 

журналы. 

 - да 1 1 Используется платформа 

«Дневник.ру» 
- нет 0  

10 Реализация в организации социокультурных 

проектов (школьный музей, театр, 

социальные проекты, научное общество 

обучающихся и т.д.) 

- да 1 1 Действуют 3 школьных 

музея: 

- музей боевой славы; 

- историко – 

краеведческий музей; 

- музей истории школы. 

Реализуется социальный 

проект «Рука в руке» 

- нет 0   

11 Сетевое взаимодействие с общественными 

организациями, образовательными 

организациями и иными физическими и 

юридическими лицами, совместное 

использование ресурсов (интеллектуальных, 

- да 1 1 Заключены договоры о 

взаимодействии с: 

 -  ФОК «Звездный» 

(договор от 01.09.2016 г. 

№ 4) до 31.08.2017г. 

 

-МОУ ДОД ДЮСШ №3 



материальных, кадровых, финансовых), 

оформленное юридически (договор, 

соглашение) 

(договор от 01.09.2016 г.) 

до 31.08.2017г. 

 

- нет 0   

12 Реализация программы или плана по 

сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся 

- да 1 1 Реализуется программа 

«Здоровые дети- 

здоровое общество» (утв. 

на 2013-2020 г.г. 

приказом по школе от 

10.09.2012 г. №1444)  

- нет 0  

13 Профилактика правонарушений среди 

обучающихся  

 

- отсутствие в отчетном периоде вновь поставленных 

на учет обучающихся в ОДН ОМВД г. Арзамаса за 

совершение правонарушений, преступлений; 

1 

 

1 Нет учащихся, 

поставленных на учет. 

- наличие в отчетном периоде вновь поставленных на 

учет обучающихся в ОДН ОМВД г. Арзамаса за 

совершение правонарушений, преступлений.  

-1  

14* 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 12.05.2013 г. 

 № 598). 

- нет 0  

15 Наличие коллегиальных органов управления 

в общеобразовательной организации, советов 

родителей, профессиональных союзов 

работников (отражено в уставе, локальных 

актах; наличие планов работы, протоколов 

заседаний, результативность деятельности) 

 - да 1 1 Педагогический совет, 

общее собрание, 

общешкольный 

родительский комитет 

Совет учреждения 
- нет 0  

16 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 - отсутствует или не согласована с департаментом 0  



образования администрации города Арзамаса развития - «Эффективная 

школа» на  2016-2020г.г. 

17 Соблюдение требований безопасности в ходе 

организации работы общеобразовательной 

организации 

- отсутствуют случаи травматизма обучающихся и 

(или) сотрудников на рабочем месте в отчетном 

периоде; 

2  Малин Александр 6г 

класс (10.05.2017) 

 - имеют место случаи травматизма обучающихся и 

(или) сотрудников на рабочем месте в отчетном 

периоде 

-2 -2 

18 Работа с обращениями граждан - отсутствие обоснованных жалоб в отчетном 

периоде; 

1 1 Отсутствуют 

- за каждую обоснованную жалобу в отчетном 

периоде. 

-1  

Максимальное количество баллов: 26 баллов  
 

19  

 

 

Директор                                                                                                                                                                                               В.Н. Савинкин 


