Критерии, показатели рейтинга МБОУ СОШ п.г.т.
Ерофей Павлович
№
п/п
1.

Критерии

Качество результатов
обучения и воспитания

Наименование показателя

Показатель

Доля обучающихся, освоивших
программу на «хорошо и отлично»,
на «отлично» по ступеням обучения.

Доля обучающихся,
освоивших
программу на
«хорошо и отлично»
:начальное общее
образование -57%;
Основное общее
образования -43%;
Среднее общее
образование-61%.
На
«отлично»:начальное
общее образование 15%;
Основное общее
образования -14%;
Среднее общее
образование- 5%.

Доля обучающихся, оставленных на
повторный курс по ступеням
обучения.

0

Доля учащихся, сдавших ЕГЭ

100%

Доля учащихся, не преодолевших
минимальный порог по результатам
ЕГЭ

0

Доля обучающихся, получивших
аттестаты об основном общем
образовании, о среднем общем
образовании особого образца

100%

Доля выпускников 11(12) классов, не 0
получивших документы
государственного образца
Доля учащихся, классов профильного 72%
обучения

2.

3.

4.

Эффективность
использования в
образовательном
процессе современных
образовательных
технологий, в том числе
информационнокоммуникационных

Обеспечение
доступности
качественного
образования

Эффективность
развития учреждения

Количество учащихся - победителей,
призеров (лауреатов) олимпиад,
регионального, муниципального
уровней

35%

Количество правонарушений,
совершенных учащимися
учреждения

5

Доля педагогов, эффективно
использующих современные
педагогические технологии и
имеющих положительную динамику
образовательных результатов в
течение учебного года

95%

Доля педагогов, эффективно
использующих ИКТ и имеющих
положительную динамику
образовательных результатов в
течение учебного года.

95%

Доля педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации в области
современных педагогических
технологий в течение учебного года

30%

Доля педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации по ИКТ в
течение учебного года

15%

Доля АРМ учителя

33%

Наличие АРМ библиотекаря

нет

Количество реализуемых в
образовательно-воспитательном
процессе программ медиатеки

150

Количество учащихся на один
компьютер

6

Количество отчисленных учащихся
до достижения 15-летнего возраста

нет

Количество нетрадиционных форм
образовательного процесса

1

Доля выбывших учащихся

1%

Количество платных
образовательных услуг

4

Доля выпускников основной школы,
продолживших обучение в ОУ

68%

Доля учащихся, охваченных
дополнительным образованием на
базе учреждения, в учреждениях
дополнительного образования

35%

Наличие программы развития

да

Количество реализуемых
инновационных проектов

1

Наличие инновационных площадок
2
муниципального, школьного уровней
5.

6.

7.

Доступность и
Наличие регулярно обновляемого
открытость информации сайта ОУ
о деятельности ОУ
Наличие ежегодного публичного
доклада руководителя на сайте ОУ

да

Состояние здоровья
обучающихся,
сотрудников
учреждения

Количество уроков, пропущенных
учащимися по болезни по ступеням
обучения

Начальное общее
образование -378;
Основное общее
образования -147;
Среднее общее
образование-47

Количество больничных листов
педагогических работников

6

Количество учащихся, охваченных
горячим питанием по ступеням
обучения

1-100%
2-40%
3-15%

Позитивное отношение Доля родителей, удовлетворенных
родителей (законных
качеством образовательных услуг.
представителей),
выпускников и местного
сообщества к
учреждению
Количество родителей, выпускников
и местного сообщества активно
участвующих в управлении, оценке
качества образования, материальнотехническом обеспечении
учреждения.

8.

Обеспечение условий
безопасности
участников
образовательного
процесса в учреждении

да

98%

20%

Количество учащихся, получивших
нет
травмы во время пребывания в школе
Наличие предписаний со стороны
органов пожарной безопасности,
охраны труда и СЭС

нет

Количество производственных травм нет
в учреждении
9.

Уровень реализации
творческого потенциала
педагогов

Доля педагогов учреждения
победителей, призеров (лауреатов)
конкурсов всероссийского,
регионального, муниципального
уровней

55%

Доля педагогов, опыт которых был
46%
опубликован/распространен на
всероссийском, региональном уровне
Доля педагогов, имеющих высшую,
первую квалификационную

62%

категорию

10.

Эффективность
управления

Доля педагогов, не имеющих
квалификационной категории

38%

Доля педагогов, имеющих –-высшее
-среднее специальное
профессиональное образование

89%

Наличие органа общественного
управления

да

Наличие органа ученического
самоуправления, детских
организаций

да

