
Целевые показатели эффективности работы муниципальных общеобразовательных органи-

заций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования за 2018 год. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

 
Целевые 

показатели 

Критерии эффективности  

1.1. Отсутствие нару-

шений законодатель-

ства РФ 

Количество поступивших и рассмотренных жалоб за 

2018 год  

нет 

Количество предписания надзорных органов за 2018 год 
(указать сколько и от кого) 

- Управление Роспотребнадзора Верхнебуреинско-
го района – 1предписание (не устранено в полном 

объеме). 

 

Наименование программы развития образовательного 
учреждения (дата и № приказа об утверждении). 

«Наша школа – это школа успешного роста каждо-
го», 29.12.2018 года,  №307 

 

2.2. Соответствие 
квалификации работ-

ников учреждения 

занимаемым должно-
стям 

Количество педагогов, имеющих по итогам 2018 года 1 
и высшую квалификационную категорию 

22 чел. – высшая категория (без администрации) 
4 чел. – 1 категория 

 

Количество педагогов, не имеющих аттестации на СЗД 
(указать причины) 

7 чел.: Подогова Т.С., Ветрова Д.С., Варфоломеева 
А.С. молодые специалисты; 

Солдаткина Л.Ю., Бадмаева А.В.,  Куропаткина 

С.В., Кулакова О.С. – вновь прибывшие 

 

Количество педагогов, имеющих действующее свиде-

тельство (удостоверение) о прохождении курсовой под-

готовки 

36 чел.  

Без курсов: Кулакова О.С., Фоминцева С.В., Кли-

мова Г.В., Мучкаева О.В. 

 

3.2. Показатели эф-

фективной работы с 
одаренными детьми 

Количество школьников-победителей и призеров олим-

пиад и конкурсов, проводимых на муниципальном, 
региональном, федеральном, международном уровнях - 

берем конкурсы только очного уровня. Указать от-

дельно по каждому уровню. 

Муниципальные: 102 победителя  и 170 призе-

ров 

- ВСОШ муниципальный этап 2018 год- 11 победи-

телей и 18 призеров 

- Конференция НОУ – 9 победителей и 15 призеров 
- Муниципальный этап Всероссийского проекта 

«Живые свидетели веры» - 1 победитель, 2 призера 

- Ученик года – 1 призер  
- Муниципальный этап Всероссийского историче-

ског квеста «Курская дуга» - 6 призеров 

- Олимпиада «Первый успех» - 1 победитель , 1 
призер 

- Соревнования по настольному теннису – 2 побе-

дителя 
- Конкурс детского творчества «Кто на болоте 

живет?» – 1 победитель, 1 призер 

- Районный конкурс видеороликов и фотографий, 
посвященный 80-летию Хабаровского края - 1 

победитель, 1 призер 

- Фестиваль литературно-музыкальных композиций 
«О Войне и о Победе» - команда – призер (10) 

- Районная экологическая игра «Брейн-ринг», по-

священный «Маршу парков и заповедников-2018» - 
команда – победитель (8) 

- Хореографический конкурс «Пиксели движения» 

- команда – победитель (10) 
- Районная викторина «Мир птиц» - 32 победителя, 

27 призеров 

- Муниципальный этап краевой краеведческой 
конференции, посвященной 80-летию Хабаровско-

го края – 3 призера 

- Районные соревнования по шахматам – 1 победи-
тель 

- Районные соревнования «Веселые старты» - ко-

манда - победитель (10) 
- Районные соревнования по волейболу – команда – 

победитель (10), команда – призеры (10) 

- Районные соревнования по баскетболу – команды 
– призеры (20) 

- Районные соревнования по туризму 

им.Л.Б.Грищенко - команда – призеры (10) 
- Районные соревнования, посвященные открытию 

лыжного сезона – 1 победитель, 7 призеров 
- Районная интеллектуальная игра «Стоп 

ВИЧ/СПИД» - команда – призер (11 ) 

- Районный турнир по стрельбе из пневматического 
оружия, посвященный «Дню спасателя» - 1 победи-



тель, 1 призер 
- Районный конкурс детского творчества «Ёлочка» 

- 3 победителя, 4 призера 

- Районный этап Всероссийского конкурса «Рожде-
ственская открытка» - 1 призер 

Региональные: 10 призеров 

- Олимпиада «Фемида» региональный этап – 
1призер (отборочного тура) 

- Выставка действующих моделей роботов –1 при-

зер  
- Конкурс чтецов «Пою мое Отечество» – 3 призера  

- Краевая научно-практическая конференция «Шаг 

в будущее» – 2 призера  
- Конкурс «Стихи и проза о налогах» - 2 призера 

- Краеведческая олимпиада – 1 призер 

Федеральные: 1 призер 

- Конкурс «Говорят и показывают финансы» - 1 

призер 

Международные: нет 

 
 

3.3. Показатели реали-

зации непрерывного 
образования 

Доля выпускников (% от общего количества выпускни-

ков), поступивших на бюджетные отделения в учреж-
дения высшего профессионального образования (%) в 

2018 году 

23 выпускника  (88,5%)  от 26 выпускников, 

поступивших на бюджетные  места в ВУЗы 

(68,4%) 

 

3.4. Показатели социа-
лизации обучающихся 

Количество обучающихся, совершавших правонаруше-
ния в 2018 году. 

нет 

3.5. Реализация компе-

тентностного подхода 
в образовании. 

Количество обучающихся, проявляющих социальную и 

творческую активность, подтверждаемую участием в 
различных акциях социального характера, работе обще-

ственных организаций, в организации различных проек-

тов 

606 обучающихся / 100% 

3.6. Показатели ус-
пешности выполнения 

требований по освое-

нию основных обще-
образовательных про-

грамм среднего (пол-

ного) общего образо-
вания 

Полнота выполнения требований государственного 
образовательного стандарта. 

100% 

 

Уровень учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса (% оснащенности) 
100% 

5.2. Организация дис-

танционного обучения 
обучающихся на ос-

новной и старшей 

ступени образования 

Количество обучающихся, участвующих в дистанцион-

ной форме обучения / % от общего количества обучаю-
щихся 

280 человек – 46,2 % от 606 человек 

5.3. Организация рабо-
ты научного общества 

учащихся 

Количество обучающихся, являющихся членами район-
ного научного общества учащихся / % от общего коли-

чества обучающихся 

28 человек / 4,6 % 

Количество педагогов, осуществляющих непосредст-
венное руководство научной деятельность учащихся  / 

% от общего количества педагогов 

13 педагогов / 36,1% 

5.4. Обобщение и 
распространение ин-

новационного педаго-

гического опыта 

Количество педагогов, опыт инновационной педагоги-
ческой деятельности которых занесен в школьную базу 

данных / % от общего количества педагогов 

5 чел – 13,8 % 
(Тулинцева Е.В., Клепинина И.В., Подшивалова 

Т.Б.,  Кудрин М.А., Нехлебова Л.В.) 

 

Количество педагогов, опыт инновационной педагоги-
ческой деятельности которых занесен в муниципальную 

базу данных / % от общего количества педагогов 

нет 

Количество педагогов, опыт инновационной педагоги-
ческой деятельности которых занесен в краевую базу 

данных / % от общего количества педагогов 

нет 

5.5. Организация экс-

периментальной дея-
тельности в учрежде-

нии 

Наличие в учреждении действующих инновационных 

площадок школьного уровня. Их количество, название. 
нет 

Наличие в учреждении действующих инновационных 

площадок муниципальных уровня. Их количество, на-

звание. 

2 

- Создание в школе модели формирования и оцени-

вания метапредметных результатов освоения обу-
чающимися основной образовательной программы; 

- Разработка действенной системы оценки дости-

жения обучающимися с умственной отсталостью, 
планируемых результатов освоения адаптирован-

ной основной образовательной программы; 

 

Наличие в учреждении действующих инновационных 
площадок краевого уровня. Их количество, название. 

1 

- Ранняя профессиональная ориентация – путь в 

педагогическую профессию (организация и работа 

педагогических классов). 
 

Наличие в учреждении действующих инновационных 

площадок федерального уровня. Их количество, назва-
ние. 

нет 

5.6. Организация дея- Наличие действующего на базе учреждения базового, 3 



тельности на базе 
школ ресурсных, тью-

торских, базовых цен-

тров по различным 
видам деятельности. 

ресурсного, тьюторского центра по различным видам 
деятельности, количество, название 

- Ресурсный центр Хабаровской краевой сети ин-
новационных образовательных организаций – 

Школа партнер «Школьная Лига «Роснано» ; 

- Муниципальный ресурсный центр по вопросам 
преемственности между 1 классами  и дошкольны-

ми образовательными организациями; 

- Информационно-библиотечный центр. 
 

 


