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Информация 

о достижении показателей эффективности деятельности 

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

за    I    квартал 2018 года 
 

№ 

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 (6 учащихся) 

- не организуется. 0   

2* Средний балл ЕГЭ по русскому 

языку и математике 

(профильный уровень) 

выпускников 

- средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике 

(профильный уровень) выше среднего по городу; 

2 2 Средний балл ЕГЭ: 

по школе: русский язык – 

74,67, математика  

(профильный уровень) - 

53 

 



общеобразовательной 

организации 

- средний балл ЕГЭ по русскому языку или  

математике (профильный уровень) выше среднего по 

городу; 

1  по городу: русский язык – 

72,2, математика  

(профильный уровень) – 

45 

- средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике 

(профильный уровень) не выше среднего по городу. 

0   

3* 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 учащийся 

4* Отсутствие выпускников, не 

получивших аттестат  об 

основном общем образовании 

или о среднем общем 

образовании  

- отсутствуют выпускники, не получившие аттестат об 

основном общем образовании или о среднем общем 

образовании; 

2 2 100% выпускников 

получили аттестат об 

основном общем 

образовании или о 

среднем общем 

образовании 

- наличие выпускников, не получивших аттестат об 

основном общем образовании или о среднем общем 

образовании; 

0   

5* 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 Финал всероссийского 

конкурса молодежных 

проектов «Если бы я был 

президентом», 23-25 

марта  2018 (Малыгина Е., 

3б), г. С-Петербург 

- 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   

6* 

 

Результативность физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы в организации 

 - наличие участников  спортивных соревнований  на 

федеральном уровне; 

2  Областной этап "Шиповка 

юных"- команда девочек 2 

место, 26-27 января 2018 

- наличие участников  спортивных соревнований  на 

региональном уровне; 

1,5 1,5 Областной этап Кубок 

федерации - Секретарева 

А.-1 место, Спирина В.-3 

место, 27.02.2018 

Областной финал - 3 

место, мини-футбол, 

январь 2018 



 - 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   

7 * Внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

- организована работа по участию  учащихся 

общеобразовательных школ в  тестировании; 

- организована работа по регистрации учащихся 

общеобразовательных школ на сайте gto.ru; 

- не организована работа 

2 

 

1 

 

0 

2 Протоколы тестирования 

учащихся 

8 Реализация в 

общеобразовательной 

организации дополнительных 

образовательных программ на 

бюджетной основе 

-  реализуются 1 1 Реализуется 32 

дополнительных 

образовательных 

программ  по 6 

направленностям 

-  не реализуются 0   

9 Создание в организации   

безбарьерной среды   для 

обучения детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ 

- безбарьерная среда создана в полном объеме для 

всех категорий детей-инвалидов, детей с ОВЗ;  

2  Не создана 

- безбарьерная среда создана в полном объеме для 

одной или нескольких категорий детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ; 

1   

- оборудованы отдельные элементы безбарьерной 

среды; 

0,5   

- безбарьерная среда не создана 

 

0 0  

10 Реализация дистанционных 

образовательных технологий и 

(или) электронного обучения 

- да 1  Не реализуются 

- нет 0 0  

11 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 

паспортзации 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   

12 Сетевое взаимодействие с 

общественными организациями, 

образовательными 

организациями и иными 

физическими и юридическими 

лицами, совместное 

использование ресурсов 

(интеллектуальных, 

материальных, кадровых, 

финансовых), оформленное 

юридически (договор, 

соглашение) 

- да 1 1 Заключены договоры о 

взаимодействии с: 

 - ФОК «Звездный» 

(договор от 01.09.2017 г. 

№ 15) до 31.08.2018г. 

-МОУ ДОД ДЮСШ №3 

(договор от 01.09.2016 г.) 

до 31.08.2021г. 

 

- нет 0   

13 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   

14* 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   

15* 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   

16 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   

17 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  2016-2020г.г. 

- отсутствует или не согласована с департаментом 

образования администрации города Арзамаса 

0   

18* Участие общеобразовательной 

организации, педагогических 

работников в конкурсных 

отборах  в сфере образования на 

территории Нижегородской 

области   

- наличие победителей 

- участие организации и педагогических работников; 

- участие организации или педагогических работников; 

- отсутствие участников  

3 

2 

1 

0 

3 2 победителя (Делавина 

О.В., Рыжкова О. А.) 

всероссийского конкурса 

методических разработок 

"Мой новый урок в 

начальной школе" 

Национальный 

исследовательский НГУ 

им. Н.И. Лобачевского, 

март 2018 

19* 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   

20* Охват горячим питанием  - охват горячим питанием учащихся составляет   2 2 Охват питания - 98% 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* к пункту 2,3,4,7 Показатель не оценивается при определении эффективности деятельности МКОУ КШ № 8. 

* к пункту 5 Учитывается участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах при условии их направления на данные мероприятия 

непосредственно общеобразовательной организацией. 

* к пункту 6 Учитывается участие обучающихся в спортивных соревнованиях при условии их направления на данные мероприятия 

непосредственно общеобразовательной организацией. 

* к пункту 15 Разработан и принят локальный акт, регламентирующий проведение независимой оценки качества работы 

общеобразовательной организации, предусматривающий внутришкольный мониторинг динамики индивидуальных предметных, личностных 



и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с ФГОС, развития инфраструктуры 

организации, анализ мнения потребителей образовательных услуг (в том числе, по вопросу качества образовательных услуг 

дополнительного образования); по результатам мониторинга принимаются управленческие решения; в рассматриваемый период получены и 

проанализированы данные внутришкольного мониторинга. 

* к пункту 18 Учитывается участие общеобразовательной организации, педагогических работников в конкурсных отборах  в сфере 

образования на территории Нижегородской области: конкурсный отбор общеобразовательных организаций Нижегородской области, 

внедряющих инновационные образовательные программы; конкурс на получения денежного поощрения лучшими учителями 

Нижегородской области; конкурсы профессионального мастерства. 

* к пунктам 14, 19, 20, 21   Показатель рассчитывается ежеквартально.   

 

 


