Показатели МБОУ Сосновской СОШ №2
для построения рейтинга образовательных организаций Сосновского района
по оценке эффективности развития региональной системы образования в 2015 году

1. Доступность получения общего_ образования
№
Наименование показателя
1 Удельный вес обучающихся, выбывших по причине плохой
успеваемости, посещаемости, нарушения Устава и др. в
общей численности обучающихся на 01.09.2015

ЕИ
%
0

Коэф.
-1,0

2 Удельный вес обучающихся, охваченных профильным
обучением в общем числе обучающихся
3 Доля обучающихся 8-11 классов, охваченных программами
допрофессионального и профессионального обучения в
общем количестве обучающихся

%
100
%
28,27

0,5

4 Доля
обучающихся
образовательной
организации,
охваченных дополнительным образованием непосредственно
в образовательной организации
5 Удельный вес обучающихся 1 -4 классов, занимающихся по
программам развивающегося обучения

%
75,6

1,0

%
0

1,5

6 Удельный вес обучающихся, не изучающих хотя бы 1
предмет федерального компонента

%
0

-1,0

7 Удельный вес обучающихся 1 -4 классов, занимающихся в
группах продленного дня от общего числа обучающихся 1 -4
классов
8 Удельный вес обучающихся, которым обеспечена
возможность пользоваться учебным оборудованием для
практических работ и интерактивными учебными пособиями
в соответствии с новыми ФГОС в общей численности
обучающихся по новым ФГОС

%
31,69

1,0

%
100

1,0

9 Доля детей обучающихся на дому, в общей численности
обучающихся в образовательной организации
10 Доля детей–инвалидов, обучающихся в образовательной
организации,
в
общем
числе
обучающихся
в
образовательной организации
11 Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей
численности детей дошкольного возраста, проживающих на
закрепленной территории

%
0,44
%
1,68

0,5

%
88,55

1

%
29,3

0,5

12 Количество
обучающихся,
ставших
победителями
(призерами) региональных, международных, всероссийских
творческих конкурсах (исключая заочные платные)

Формула расчета
(Количество обучающихся, выбывших по причине плохой
успеваемости, посещаемости, нарушения Устава и др. /
количество обучающихся) * 100%. (Нет выбывших по
указанным причинам).
(Количество обучающихся, охваченных профильным
обучением / количество обучающихся) *100%.
(Количество обучающихся 8-11 классов, охваченных
программами допрофессионального и профессионального
обучения в общем количестве обучающихся / Количество
обучающихся 8-11 классов) * 100%
(Количество обучающихся образовательной организации,
охваченных дополнительным образованием / Количество
обучающихся) * 100%
(Количество обучающихся 1 -4 классов, занимающихся по
программам развивающегося обучения / количество
обучающихся 1 -4 классов) * 100 %
(Количество обучающихся, не изучающих хотя бы 1
предмет
федерального
компонента/
количество
обучающихся) * 100 %
(Количество обучающихся 1 -4 классов, занимающихся в
группах продленного дня / Количество обучающихся 1-4
классов) * 100%
(Количество
обучающихся,
которым
обеспечена
возможность пользоваться учебным оборудованием для
практических работ и интерактивными учебными
пособиями в соответствии с новыми ФГОС в общей
численности обучающихся по новым ФГОС/Количество
обучающихся) *100%
(Количество детей обучающихся на дому/Количество
обучающихся) * 100% (5/1130*100=0,44)
(Количество
детей-инвалидов
обучающихся
в
образовательной организации/Количество обучающихся) *
100%
(Количество детей дошкольного возраста обучающихся в
образовательной
организации/Количество
детей
дошкольного возраста, проживающих на закрепленной
территории) * 100%
(Количество победителей и призеров региональных,
международных,
всероссийских
творческих
конкурсов/количество школьников участвующих в
конкурсах)*100

0,5

0,5

1

2. Качество получения общего образования
№
1

3

5

7

Наименование показателя
Удельный вес выпускников 9 классов, получивших на
государственной (итоговой) аттестации по русскому языку
оценки «4» и «5», в общей численности выпускников 9
классов, принявших участие в государственной итоговой
аттестации по русскому языку в форме ОГЭ
Удельный вес выпускников 9 классов, получивших на
государственной (итоговой) аттестации по математике
оценки «4» и «5», в общей численности выпускников 9
классов, принявших участие в государственной итоговой
аттестации по математике в форме ОГЭ
Удельный вес выпускников 11 классов, набравших по
результатам ЕГЭ более 90 баллов, в общем числе
выпускников 11 классов сдававших ЕГЭ
Удельный вес выпускников, не сдавших ЕГЭ в общей
численности выпускников

Удельный вес выпускников 9 классов, получивших аттестат
об основном общем образовании с отличием в общей
численности выпускников 9 классов
13 Удельный вес выпускников 11 классов, получивших аттестат
о среднем (полном) общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 классов
14
Число победителей и призеров регионального,
заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников
12

ЕИ
%
68,2

Коэф.
0,6

%
52,7

1,0

%
10

1,0

%
0

-1,0

%
9,09

0,6

%
50

1,0

чел.
18

0,5

2

Формула расчета
(Количество выпускников 9 классов, получивших на
государственной итоговой аттестации по русскому языку
оценки «4» и «5» / количество выпускников 9 классов,
принимавших участие в государственной (итоговой)
аттестации по русскому языку в форме ОГЭ) * 100%
(Количество выпускников 9 классов, получивших на
государственной итоговой аттестации по математике оценки
«4» и «5» / количество выпускников 9 классов,
принимавших участие в государственной (итоговой)
аттестации по математике в форме ОГЭ) * 100%
(Количество выпускников 11 классов, набравших по
результатам ЕГЭ более 90 баллов / Количество выпускников
11 классов, сдававших ЕГЭ) * 100%
(Количество выпускников, не сдавших ЕГЭ, в общей
численности выпускников) / Количество выпускников,
сдававших ЕГЭ в текущем учебном году
(Количество выпускников 9 классов, получивших аттестат
об основном общем образовании с отличием / Количество
выпускников 9 классов) * 100%
(Количество выпускников 11 классов, получивших аттестат
о среднем (полном) общем образовании с отличием /
Количество выпускников 11 классов ) * 100%
(Количество победителей и призеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников/количество
школьников участвующих в олимпиаде)*100

3 Кадровый потенциал общего образования
№
1
2

Наименование показателя
Удельный вес молодых педагогов (до 35 лет включительно)
от общего количества педагогических работников
Удельный вес учителей пенсионного возраста

3

Удельный вес учителей, имеющих высшее
профессиональное образование

4

Удельный вес педагогических работников, не
имеющих квалификационную категорию и
соответствие занимаемой должности

ЕИ
%
8,6
%
24
%
87,4

Коэф.
0,2

%
10,4

-1,0

-0,2
0,9

5

Удельный вес педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию

%
39,9

1,0

6

Удельный вес педагогических работников, аттестованных на
соответствие занимаемой должности

%
49,7

0,1

7

Удельный вес педагогических работников, принявших
участие в региональных конкурсах профессионального
мастерства

%
18

1,0

8

Удельный вес руководящих работников, имеющих
дополнительную подготовку по программам «Менеджмент в
образовании», «ГМУ», «Управление персоналом»

%
12,5

2,0

Укомплектованность образовательной организации
педагогическими кадрами в соответствии с полученной
специальностью, включая психологов, логопедов, педагогов
дополнительного образования и т.д., в общей численности
педагогических работников (без совместителей) (исключая
директоров и заместителей директоров)
10 Доля педагогических работников, прошедших обучение на
курсах повышения квалификации в соответствии с
нормативными требованиями

%
100

-0,3

%
100

0,5

9

3

Формула расчета
(Количество молодых педагогов (до 35 лет включительно)
/Количество педагогических работников *100%)
Количество учителей пенсионного возраста/ Количество
учителей * 100%
(Количество учителей, имеющих высшее
профессиональное образование / Количество учителей) *
100 (процент)
(Количество педагогических работников, не имеющих
квалификационную категорию и соответствие занимаемой
должности / Количество педагогических работников) *
100%
(Количество педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию/Количество педагогических
работников) * 100%
(Количество педагогических работников
общеобразовательных учреждений, аттестованных на
соответствие занимаемой должности / Количество
педагогических работников) * 100%
(Количество педагогических работников , принявших
участие в региональных конкурсах профессионального
мастерства / Количество педагогических работников) *
100%
(Количество руководящих работников, имеющих
дополнительную подготовку по программам «Менеджмент
в образовании», «ГМУ», «Управление персоналом»/
Количество руководящих работников) * 100%
(Количество вакансий по педагогической должности в
общеобразовательных учреждениях / Общее количество
педагогических работников в общеобразовательных
учреждениях)* 100%

(Количество педагогических работников прошедших
курсы повышения квалификации / Общее количество
педагогических работников в общеобразовательных
учреждениях)* 100%

4. Инфраструктура общеобразовательных организаций
№
1
2
3
4
5

Наименование показателя
Удельный вес ОУ, находящихся в аварийном
состоянии
Удельный вес ОУ, признанных ветхими или
имеющими аварийные помещения
Удельный вес ОУ, требующих капитального ремонта
Удельный вес ОУ, имеющих все виды
благоустройства
Удельный вес ОУ, имеющих библиотеку

6

Удельный вес ОУ, имеющих физкультурный зал

7

Удельный вес ОУ, имеющих столовую

8

Удельный ОУ, занимающихся во вторую смену

9

Доля обучающихся, охваченных горячим питание, в общей
численности обучающихся образовательного учреждения

ЕИ
%
0
%
0
%
0
%
100
%
100
%
60
%
100
%
6,67
%
100

Коэф.
-1,0
-0,5
-0,5
0,8
0,3
0,5
1,0
-0,5
0,5

4

Формула расчета
(Количество ОУ, находящихся в аварийном состоянии /
количество ОУ) * 100 %
(Количество ОУ, признанных ветхими / количество ОУ) *
100 %
(Количество ОУ, требующих капитального ремонта /
количество ОУ) * 100 %
(Количество ОУ, имеющих все виды
благоустройства / количество ОУ)* 100 %
(Количество ОУ, имеющих библиотеку/ количество ОУ) *
100 %
(Количество ОУ, имеющих физкультурный зал /
количество ОУ) * 100 %
(Количество ОУ, имеющих столовую (буфет) / количество
ОУ) * 100 %
(Количество ОУ, занимающихся во вторую смену /
количество ОУ) * 100 %
(Количество обучающихся охваченных горячим питанием
/ количество обучающихся в ОУ) * 100 %

5. Информатизация общеобразовательных организаций
№
Наименование показателя
1 Удельный вес ПК, приобретенных за последний год в общем
количестве ПК
2
Удельный вес ПК, использующейся в учебных целях в
общем количестве ПК
3
Удельный вес ПК, закупленной за счет внебюджетных
средств в общем количестве ПК в текущем году

ЕИ
%
1,32
%
88,5
%
0

Коэф.
0,8

Удельный вес ПК, подключенных к сети Интернет в общем
количестве ПК
Удельный вес учеников в образовательных учреждениях,
активированных в информационных системах электронных
дневников и журналов успеваемости в общем количестве
учеников
Удельный вес родителей, обучающихся в образовательных
учреждениях активированных в информационных системах
электронных дневников и журналов успеваемости в общем
количестве родителей, обучающихся
Удельный вес учреждений, имеющих электронную
библиотеку в общем количестве образовательных
учреждений
Удельный вес учреждений, реализующих образовательные
программы с использованием дистанционных технологий в
общем количестве образовательных учреждений
Доля учреждений (филиалы+базовая школа), от общего
количества учреждений качественно использующих
автоматизированные программы управления (Дневник.ру,
АИАС АРМ «Директор» и т.д.)

%
94,7
%
100

0,8

%
100

1,0

%
0

0,5

%
0,26

0,7

%
100

1

4
5

6

7

8

9

0,5
1,0

1,0

5

Формула расчета
(Количество ПК, приобретенных за последний год /
Количество ПК) * 100%
(Количество ПК, использующейся в учебных целях /
Количество ПК) * 100%
(Количество ПК, закупленной за счет внебюджетных
средств в текущем году/ Количество ПК, приобретенных
за последний год) * 100%
(Количество ПК, подключенных к сети Интернет /
Количество ПК) * 100%
(Количество учеников в образовательных учреждениях
активированных в информационных системах
электронных дневников и журналов успеваемости/
Количество обучающихся *100%
(Количество родителей, обучающихся в образовательных
учреждениях активированных в информационных
системах электронных дневников и журналов
успеваемости/Количество родителей, обучающихся *100%
(Количество учреждений, имеющих электронную
библиотеку/Общее количество образовательных
учреждений) *100%
(Количество учреждений, реализующих образовательные
программы с использованием дистанционных технологий /
Общее количество образовательных учреждений) *100%
(Количество учреждений, качественно использующих
автоматизированные программы управления / Общее
количество образовательных учреждений) *100%

