
Критерии и показатели оценки системы общего образования в Муниципальном 

оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении «Санаторная школа-интернат №2» 

 города Магнитогорска за 2013-2014 учебный год 

 

Критерии Единица 

измерения 

Показатели 

1. Условия реализации образовательной программы 

Доля обучающихся, которым предоставлена 

возможность обучаться в ОУ, отвечающем 

современным требованиям 

Процент 100 

Количество обучающихся на один компьютер Ед. 6,7 

Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории 

Процент 94 

Доля руководителей и педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в отчетный 

период 

Процент 67 

Доля педагогических работников, участников 

профессиональных конкурсов, от общего числа 

педагогов 

Процент 0 

Доля педагогических работников, использующих 

современные образовательные технологии 

Процент 98 

Количество педагогических работников, имеющих 

публикации в изданиях различного уровня (включая 

ресурсы сети Интернет) в отчетный период 

Ед. 15  

www.nsportal. ru и 

www.proshkoly.ru 

http://videouroki.net/inde

x.php 

www.peredelka.ru 

festival.1september.ru  

Доля фонда оплаты труда педагогических работников в 

фонде оплаты труда работников образовательного 

учреждения 

Процент 69 

Доля внебюджетных средств (платные услуги, 

пожертвования, гранты) по отношению к общему 

бюджетному финансированию в расчете на одного 

ученика 

Процент  0 

2. Результаты образовательной деятельности 

Доля обучающихся, окончивших 4-й класс на «4» и «5» Процент 67 

Доля обучающихся, оставленных на повторное обучение Процент 0 

Доля обучающихся 9-х классов, не получивших 

аттестаты в отчетном учебном году 

Процент 0 

Отношение среднего балла ОГЭ (в  расчете на 1 

предмет) у 10 процентов выпускников  с лучшими 

результатами ОГЭ (в  расчете на 1 предмет) у 10 

процентов выпускников  с  худшими  результатами ОГЭ 

Процент 145 

Доля выпускников 9-х классов ОУ отчетного учебного 

года, не работающих и не продолживших обучение 

Процент 0 

Доля обучающихся 11-х классов, не получивших 

аттестаты в отчетном учебном году 

Процент 0 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в  расчете на 1 

предмет) у 10 процентов выпускников с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к  

Процент 150 
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среднему баллу ЕГЭ (в расчете на  1 предмет) у 10 

процентов выпускников с худшими  результатами ЕГЭ  

Доля обучающихся, не посещающих и систематически 

пропускающих учебные занятия 

Процент 0 

Доля обучающихся 10-11 классов, имеющих 

возможность обучения по профилю обучения, в том 

числе с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий,  в общей 

численности обучающихся 10-11 классов 

 

Ед. 50 

Доля победителей и призеров муниципальных, 

региональных и федеральных мероприятий (олимпиады, 

конкурсы, соревнования) 

Процент 6,6 

Доля обучающихся, занимающихся в системе 

дополнительного образования (по состоянию на 25 мая 

отчетного учебного года) 

Процент 29,4 

Доля обучавшихся, состоящих на учете в ПДН в 

отчетном учебном году 

Процент 0 

Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Процент 95,5 

3. Дополнительные показатели 

Доля обучающихся, охваченных горячим питанием Процент 100 

Доля обучающихся, выбывших из ОУ Процент 2,3 

Доля обучающихся, прибывших в ОУ Процент 2,1 

 


