
Показатели эффективности деятельности  муниципального  

общеобразовательного учреждения «Санаторная школа-интернат №2 для детей, нуждающихся в длительном 

лечении» города Магнитогорска за 2013-2014 учебный год 

/п 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

общеобразовательн

ого учреждения 

(далее – ОУ) 

Критерии оценки эффективности деятельности 

общеобразовательного учреждения 

(далее – ОУ) 

Баллы 
Источник 

информации 

Самоанализ по 

показателям  

(балл) 

I. Соответствие 

деятельности ОУ 

требованиям 

законодательства 

1. Отсутствие предписаний надзорных органов 1 балл Предписания, сайт ОУ, 

журнал контрольных 

проверок 

1 

2. Отсутствие подтвержденных жалоб граждан 1 балл Годовой отчет о 

деятельности ОУ для 

ООС, журнал 

регистрации 

обращения граждан 

1 

3. Участие органов государственно-общественного 

управления в решении актуальных задач 

функционирования и развития учреждения 

1 балл Сайт ОУ 1 

4. Позитивные изменения в оснащенности 

образовательного процесса 

1 балл Результаты приемки 

ОУ 

1 

II. Выполнение 

муниципального 

задания на оказания 

образовательных 

услуг (выполнение 

работ) 

5. Доля обучающихся, получивших аттестат об 

основном общем, среднем общем образовании 

(показатель  равен или выше среднегородского) 

1 балл Отчет на конец 

учебного года, ОШ-1 

Отчет о выполнении 

муниципального 

задания 

1 

6. Доля обучающихся, оставленных на повторное 

обучение на ступенях начального и основного 

общего образования (показатель  равен или выше 

среднегородского) 

1 балл Отчет на конец 

учебного года, ОШ-1 

Отчет о выполнении 

муниципального 

задания 

1 

7. Доля обучающихся, не посещающих занятия 

(показатель  равен или выше среднегородского) 

1 балл 

 

Отчет по всеобучу 

Отчет о выполнении 

муниципального 

задания 

1 

8. Удовлетворенность населения качеством общего 

образования (показатель  равен или выше 

среднегородского) 

1 балл Годовой отчет ОУ, 

результаты 

мониторингов 

Отчет о выполнении 

муниципального 

1 



задания 

9. Удовлетворенность населения качеством 

организации отдыха 

1 балл Отчет о выполнении 

муниципального 

задания 

0 

III. Обеспечение 

высокого качества 

обучения 

10. Доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся (показатель равен или 

выше среднегородского) 

1 балл 

 

Отчет на конец 

учебного года, 

  

1 

11. Результаты государственной итоговой 

аттестации: отсутствие выпускников 9 классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку 

1 балл 

 

Отчет на конец 

учебного года   

1 

12. Результаты государственной итоговой 

аттестации: отсутствие выпускников 9 классов, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике  

1 балл 

 

Отчет на конец 

учебного года   

1 

13. Результаты государственной итоговой 

аттестации: отсутствие выпускников 11 классов, 

получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку 

1 балл 

 

Отчет на конец 

учебного года 

1 

14. Результаты государственной итоговой 

аттестации: отсутствие выпускников 11 классов, 

получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике 

1 балл 

 

Отчет на конец 

учебного года 

1 

15. Наличие призовых мест обучающихся в 

предметных олимпиадах 

   

- городского уровня 1 балл Приказ УО о 

результатах 

предметных олимпиад 

1 

- областного уровня 2 балла Приказ МОиН ЧО о 

результатах 

предметных олимпиад 

0 

- всероссийского уровня  3 балла Приказ МОиН РФ о 

результатах 

предметных олимпиад 

0 

  16. Участие обучающихся в конкурсах, смотрах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях 

 Приказы о результатах 

конкурсов, 

фестивалей, 

спортивных 

 

- 9 и более мероприятий 4 балла 4 

- 6-8 мероприятий 3 балла 0 



- 3-5 мероприятий 2 балла соревнований 0 

- 1-2 мероприятий 1 балл 0 

17. Наличие призовых мест обучающихся в 

конкурсах, смотрах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях 

   

- городского уровня 1 балл Приказы УО о 

результатах 

конкурсов, 

фестивалей, 

спортивных 

соревнований 

1 

- областного уровня 2 балла Приказ МОиН ЧО о 

результатах 

конкурсов, 

фестивалей, 

спортивных 

соревнований 

0 

- всероссийского уровня  3 балла Приказ МОиН РФ о 

результатах 

конкурсов, 

фестивалей, 

спортивных 

соревнований 

0 

18. Участие обучающихся в конференциях НОУ  Приказы о результатах 

конференций НОУ 

 

- городского уровня 1 балл 1 

- областного уровня 2 балла 2 

- всероссийского уровня  3 балла 0 

19. Наличие призовых мест обучающихся в 

конференциях НОУ 

   

- городского уровня 1 балл Приказы УО о 

результатах 

конференций НОУ 

1 

- областного уровня 2 балла Приказ МОиН ЧО о  

результатах 

конференций НОУ 

2 

- всероссийского уровня  3 балла Приказ МОиН РФ о 

результатах 

конференций НОУ 

0 

IV. Доступность 

качественного 

образования 

20. Снижение количества обучающихся, 

состоящих на учете в ОДН (в сравнении с 

предыдущим периодом) 

1 балл Информация о 

количестве 

обучающихся, 

состоящих на учете в 

ОДН 

1 



21. Доля обучающихся, занимающихся в кружках, 

секциях, клубах и т.д., организованных на базе ОУ 

   

- более 75% 3 балла Информация о 

занятости 

обучающихся во 

внеурочное время 

0 

- 50-75% 2 балла 2 

- менее 50% 1 балл 0 

22. Наличие в ОУ образовательных программ 

разных уровней и направленностей: 

   

- образовательные программы ДОО 1 балл Устав, ОШ-1, 

образовательные 

программы 

0 

- программы углубленного изучения предметов 1 балл 0 

- адаптированные образовательные программы  0 

-дополнительные общеобразовательные программы 1 балл 1 

23. Применение дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения 

1 балл Отчет по 

информатизации 

0 

VI. Создание условий по 

охране здоровья 

учащихся 

24. Снижение коэффициента травматизма по 

отношению к предыдущему периоду 

1 балл Акты Н-1 1 

25. Охват обучающихся горячим питанием:  Отчеты по питанию 3 

- более 75% 3 балла 0 

- 50-75% 2 балла 0 

- менее 50% 1 балл  0 

26. Организация работы городских лагерей   Приказы УО об 

открытии городских 

лагерей 

0 

- 1 смена 1 балл 0 

- 2 смены 2 балла 0 

27. Положительная (устойчивая) динамика 

эффективности коррекционной и оздоровительной 

работы (для дошкольных групп в ОУ и СКОУ) 

1 балл Отчет о результатах 

самообследования 

0 

28. Реализация в ОУ социокультурных проектов 

(школьный музей, театр, социальные проекты, НОУ 

и др.) 

1 балл Отчет о результатах 

самообследования 

1 

29. Количество дней, пропущенных по болезни на 

одного воспитанника при посещении дошкольных 

групп в ОУ (показатель равен или выше 

среднегородского) 

1 балл Отчет о результатах 

самообследования 

0 

30. Коэффициент посещаемости дошкольных 

групп в ОУ (показатель равен  или выше 

среднегородского) 

1 балл Отчет о результатах 

самообследования 

0 

VI. Организация работы 

по выполнению 

предписаний 

надзорных органов 

31. Организация работы по выполнению 

предписаний надзорных органов 

1 балл План работы по 

выполнению 

предписаний 

надзорных органов 

1 

VII. Обобщение и 

распространение 

32. Организация и проведение на базе ОУ 

конкурсов, конференций, курсов, семинаров 

   



опыта работы - городского уровня 1 балл Приказы УО  1 

- областного уровня 2 балла Приказ МОиН ЧО  0 

- всероссийского уровня 3 балла Приказ МОиН РФ  0 

33. Участие сотрудников и учреждения ОУ в  

профессиональных конкурсах 

1 балл Приказы 0 

34. Наличие победителей и призеров 

профессиональных конкурсов 

   

- городского уровня 2 балла Приказы УО  0 

- областного уровня 3 балла Приказ МОиН ЧО  0 

- всероссийского уровня 4 балла Приказ МОиН РФ  0 

VIII. Информационная 

обеспеченность 

образовательного 

процесса 

35. Соответствие сайта ОУ требованиям 

законодательства 

1 балл Отчет о 

самообследовании  

сайта,   сайт ОУ 

1 

36. Организация работы по предоставлению 

муниципальных услуг в электронном виде 

1 балл Сайт ОУ, Сетевой 

город 

1 

IX. Развитие кадрового 

потенциала 

37. Доля педагогических работников, имеющих 

первую  или  высшую квалификационную 

категорию (показатель  равен или выше 

среднегородского) 

1 балл Кадровый отчет 1 

38. Доля работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в 

общей численности  работников ОУ (показатель  

равен или выше среднегородского) 

1 балл Кадровый отчет 0 

39. Доля педагогического персонала и 

административно-управленческого персонала ОУ, 

прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в ОУ деятельности (показатель  

равен или выше среднегородского) 

1 балл Отчет о КПК  1 

40. Доля педагогических и административно-

хозяйственных работников ОУ, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(показатель  равен или выше среднегородского) 

1 балл Отчет о КПК  1 

41. Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в 

общем числе учителей ОУ (показатель  равен или 

выше среднегородского) 

1 балл Кадровый отчет 1 

X. Организация 

финансово-

хозяйственной 

42. Выполнение показателей муниципального 

задания в пределах выделенной субсидии 

1 балл Отчет по выполнению 

муниципального 

задания 

0 



деятельности 43. Доведение средней заработной платы 

педагогических работников ОУ до утвержденных  

нормативов 

1 балл КП 

Финансовый отчет 

1 

44. Соблюдение финансовой дисциплины при 

ведении хозяйственной деятельности (законность 

заключения договоров, контрактов; целевое и 

эффективное использование средств и имущества и 

др.)  

1 балл АЦК, ООС, планы-

закупок, планы-

графики 

1 

45. Привлечение внебюджетных средств  Годовой отчет ОО  

- свыше 150 000 рублей 3 балла 3 

- 100 000 – 150 000  рублей 2 балла 0 

до 100 000 рублей 1 балл 0 

XI. Дополнительные 

показатели 

46. Наличие на территории ОУ функциональных 

площадок для образовательной деятельности 

(спортивная площадка, площадки ПДД, игровая 

зона  и т.д.) 

1 балл Результаты приемки 1 

47. Наличие  структурных/инфраструктурных 

подразделений (2 и более зданий, бассейн, 

структурные подразделения, ведение 

самостоятельной бухгалтерии) 

10 баллов Результаты приемки 10 

48. Устройство выпускников 9-х классов (100%) 1 балл Отчет об устройстве 

выпускников 9-х 

классов 

1 

49. Организация работы пунктов проведения:    

- ЕГЭ 2 балла Приказ МОиН ЧО об 

утверждении ППЭ 

0 

- ОГЭ 2  балла Приказ МОиН ЧО об 

утверждении ППЭ 

0 

ИТОГО: 59 

 

 

Директор МОУ «СШ №2»      /Шакина И.И./   /________________________/ 
                                                                          Ф.И.О.    подпись 
 


