
 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «СОШ№1» за 2012-2015 гг.

А) выполнение муниципального задания (оказание услуг соответствующего
качества и объема): за анализируемый период – в полном объеме;
Б) соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере
образования, отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан,
отсутствие предписаний надзорных органов;
В) информационная открытость ОУ – наличие на официальном сайте
http://school1-vp.ru/ учреждения актуальной и общедоступной, достоверной
информации;
Г) реализация мероприятий по сохранности и увеличению контингента
обучающихся по содержанию программы управленческой деятельности при
взаимодействии с педагогическими работниками и участниками
образовательных отношений, дошкольными образовательными
учреждениями (встречи, презентационные мероприятия, совещания, «дни
открытых дверей» и др.);
Д) создание и развитие специальных условий для получения образования
детьми с особыми образовательными потребностями (детей-инвалидов, детей
с ОВЗ):

Условия Информация о наличии
Обеспечение доступа в здание ОУ, осуществляющей
образовательную деятельность: наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, звонка и т.п.

отсутствует

Наличие специальных (адаптированных) образовательных
программ

 отсутствует

Наличие специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов

 отсутствует

Наличие специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования

отсутствует

Возможность предоставления услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь

 отсутствует

Возможность проведения групповых и индивидуальных занятий
в урочной и внеурочной деятельности

отсутствует

Е) реализация мероприятий по сохранению и развитию профессиональных
кадров за анализируемый период:
Результаты участия педагогов в
профессиональных конкурсах

2010-2011 уч. г.
Муниципальный конкурс «Лучшее школьное
методическое объединение» - «ШМО начальных
классов» призеры

2012-2013 уч. г.
Межрегиональный семинар «Система
патриотического воспитания в школе»  -
Мельникова В.В. – выступление с докладом
Муниципальный конкурс  «Лучший IT-учитель»,
посвященный празднованию 15-летия Интернета.
Учредители: ООО «УГМК-Телеком» и управление



образования ГО – победитель Кабиров Р.А.
2013-2014 уч. г.

Муниципальный конкурс «Лучшее ШМО – 2013г.»
«Школьное методическое объединение  учителей
английского языка» - 4 место.
Конкурс – выставка «Инновации в системе
образования ГО Верхняя Пышма внедрение
современной модели образования»
Направление:

· Развитие учительского потенциала Шкреба
В.Ю. – 3 место;

· Обновление образовательных стандартов
Прокопьева В.А. – 3 место;

2014-2015 уч. г.
Муниципальный конкурс «Открытый урок –
2014г.», Кузнецова О.В. – 1 место, Шкреба В.Ю. –
3 место
Муниципальный конкурс «Реклама любимого
учебного предмета», Лебедева Р.В. – 1 место,
Кабиров Р.А. – 2 место, Шкреба В.Ю. – 3 место
Конкурс – выставка «Лучший методический
продукт по духовно – нравственному воспитанию
детей и подростков», Панина Г.Ю. – 1 место,
Куминова В.А., Мельникова В.В., Панина Г.Ю.,
Фоминых Н.В., Лебедева Р. В. (разработчики
программы) – 2 место
Всероссийский конкурс «Мой кино/медиа – урок»,
Лебедева Р.В. – гран-При, Кузнецова О.В. – 1
место, Шкреба В.Ю. – 1 место, Федорова Е.В. – 2
место, Кабиров Р.А. – 2 место
Муниципальный конкурс «Открытый урок –
2015г.», Мещеров Р.В. – 2 место, Шихалева А.Н. –
2 место

2015-2016 уч. г.
Всероссийский семинар «Медиа и информационная
грамотность как ключевая компетенция
компетенция современного специалиста» (в рамках
всероссийской НПК «Система управления
знаниями в информационной сфере российского
общества: новые вызовы и возможности) –
Лебедева Р.В. - участие.

Представление результатов
деятельности педагогов на
мероприятиях разного уровня (от
городского и выше)

Участие в областном фестивале творчества
специалистов системы образования Свердловской
области « Грани таланта» 2013 год
Ансамбль «Арника» - победитель городского тура,
призер областного  тура
Призеры областной профессиональной выставки
прикладного творчества специалистов системы
образования  Свердловской области «Грани
таланта» в номинациях рисунок, вышивка, вязание
Победители городского конкурса «Битва хоров»
среди педагогических  коллективов (2013-2014 г.)



Призеры  городских соревнований: «Кросс нации»
2011, 2014 г.г.;  «Лыжня-России»  2012, 2013 гг.

Повышение квалификации 2011-2012 уч. г. - 17% (от общей численности
педагогов);
2012-2013 уч. г. - 24%;
2013-2014 уч. г. - 50%;
2014-2015 уч. г. - 45%;
2015-2016 уч. г. (на дату представления
документов) – 4 %

Повышение квалификационной
категории педагогов

2010-2011 уч. г. - с высш. кв. кат. – 23,5  %, с I кв.
кат. - 73 % (от общей численности педагогов);
2011-2012 уч. г. -  с высш. кв. кат. -  26,8 %, с I кв.
кат. – 69,6 %;
2012-2013 уч. г. -  с высш. кв. кат. -   26,8%, с I кв.
кат. -  69,6%;
2013-2014 уч. г. -  с высш. кв. кат. -  29 %, с I кв.
кат. - 67 %;
2014-2015 уч.  г.  -   с высш.  кв.  кат.  -    29%, с I кв.
кат. – 67,8%

Ж) участие образовательного учреждения в конкурсах, проектах и
программах областного уровня и выше:
Год Уровень и название мероприятия (результат)
2011 Почетный Знак «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан

Российской Федерации» (№А-1744 от 20апреля 2011г.);
Областной   конкурс социальных проектов «Спешите делать добро» (2 место).

2012 Областной конкурс школьных музеев «Подвигу народов жить в веках» (1 место)
2013 Областной конкурс  Программ «Мы - патриоты России» (участие)
2014 Конкурс среди муниципальных общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Свердловской области, реализующих
инновационные  программы, в 2014 году (победитель)

2015 Всероссийский  фестиваль молодежной журналистики «Time code» (1 место);
Почетный диплом Законодательного Собрания Свердловской области за
большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения (№293 от 20
мая 2015 года)

З) реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми:
За анализируемый период на базе ОУ реализованы ряд программ и проектов
работы с одаренными и талантливыми детьми, среди которых: школьное
научное общество «Синяя птица», «Звонкие голоса» - вокальная студия
«Ассоль», программа патриотического воспитания «Мы – патриоты России»,
медиашкола.
Результаты реализации программ работы с одаренными детьми (от
городского уровня):

Школьное научное общество «Синяя птица»:
Год Уровень и название мероприятия (результат)
2012 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников «Юные

интеллектуалы Среднего Урала» - 1 призер
2013 Всероссийская олимпиада школьников «Юные интеллектуалы Среднего Урала»

1 место по качеству участия в олимпиадах ГО Верхняя Пышма



Год Уровень и название мероприятия (результат)
2012 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников «Юные

интеллектуалы Среднего Урала» - 1 призер
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников «Юные
интеллектуалы Среднего Урала» - 1 призер
5  областная презентация школьных исследовательских работ «Инженер 21 века»
(7  участников)
Городская НПК  - 1 место – 2 проекта

2014 Всероссийская олимпиада школьников «Юные интеллектуалы Среднего Урала»
1 место по качеству участия в олимпиадах ГО Верхняя Пышма
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников «Юные
интеллектуалы Среднего Урала» - 1 призер
Всероссийская с международным участием НПК молодых ученых и студентов –
2 место
Региональная НПК УрГПУ «Живинка в деле» 2,3 место
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников «Юные
интеллектуалы Среднего Урала» - 1 призер
5  областная презентация школьных исследовательских работ «Инженер 21 века»
(7 участников/ 2 лучшие работы).
Стипендиаты Главы ГО Верхняя Пышма за особые успехи в интеллектуальной и
творческой деятельности по итогам года – 4 чел.

2015 70-ая юбилейная Всероссийская с международным участием НПК молодых
ученых и студентов – 3 место.
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников «Юные
интеллектуалы Среднего Урала» - 1 призер, 2 участника
Всероссийская олимпиада школьников «Юные интеллектуалы Среднего Урала»
1 место по качеству участия в олимпиадах ГО Верхняя Пышма
Стипендиаты Главы ГО Верхняя Пышма за особые успехи в интеллектуальной и
творческой деятельности по итогам года – 5 чел.,  2 команды
6  областная презентация школьных исследовательских работ «Инженер 21 века»
(9 участников /3 лучшие работы).
Областной этап НПК «Юные интеллектуалы Среднего Урала», 2 участника
Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений – 1 победитель

«Звонкие голоса» - вокальная студия «Ассоль»:
Год Уровень и название мероприятия (результат)
2012 Всероссийский конкурс « Магия звука» -  1 участник
2013 Областной конкурс «Майская радуга» (1 место)

Городской конкурс «Ради жизни на земле» (1 место – 3, 2 место -2, 3 место -1)
2014 Международный конкурс «Аэда – Европа» (2 гран – При, 1 место - 2)

Областной конкурс «Майская радуга» (1 место)
Городской конкурс «Ради жизни на земле» (1 место -3, 3 место -1)
Городской конкурс песни на иностранном языке (1 место)
Городской конкурс «Музыкальная палитра» (1 место - 2)

2015 Областной конкурс «Майская радуга» (1место -3)
Городской конкурс «Ради жизни на земле» (1 место – 3, 2 место - 2)
Городской конкурс песни на иностранном языке (1 место -2)
Городской конкурс «Музыкальная палитра» (1 место)
Стипендиаты Главы ГО Верхняя Пышма за особые успехи в интеллектуальной и
творческой деятельности по итогам года – 3  коллектива



Программа патриотического воспитания «Мы – патриоты России»:
Год Уровень и название мероприятия (результат)
2011 VI Всероссийский молодежный историко-краеведческий слет «Мы – патриоты

России» - 2 – первых мест и 3 – вторых мест
Областной конкурс авторской  и патриотической песни «Этих дней не смолкнет
слава!» - 5 участников, 2 место
Муниципальный конкурс патриотической песни – 17 участников; 2 – первых
мест

2012 Всероссийская акция «Вахта памяти» - 12 участников
Областной конкурс патриотической песни «Ради жизни на Земле» - 7
участников; 2 место
Муниципальный конкурс патриотической песни – 21 участник; 2 – первых мест

2013 Всероссийская акция «Вахта памяти» - 11 участников
Всероссийская акция «У Победы наши лица» -  19 участников
Всероссийская акция «Бессмертный полк» - 27 участников
Областной конкурс патриотической песни «России сможем послужить» - 10
участников; из них 1 и 2 места
Муниципальный конкурс патриотической песни «Пою тебе, мое Отечество» - 4
участника; 2 место
Конкурс стихов и сочинений «В краю родном»  -  11  участников;  из них 6  –
первых мест и 1 – 3 место

2014 Всероссийская акция «Вахта памяти» - 12 участников
Всероссийская акция «У Победы наши лица» -  32 участника
Всероссийская акция «Бессмертный полк» - 41 участник
Областной конкурс рисунков «Эхо войны» - 21 участников; из них 1 – первое, 2 –
вторых и 2 – третьих места
Муниципальный конкурс литературно-музыкальных композиций, посвященных
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Я помню, я горжусь» -
10 участников; 1 место

2015 Всероссийская акция «Вахта памяти» - 13 участников
Всероссийская акция «У Победы наши лица» -  40 участников
Всероссийская акция «Бессмертный полк» - 60 участников
Всероссийский слет патриотических отрядов ВДЦ «Орленок», г.Туапсе – 2 место
в номинации «Поисковая экспедиция – 2015г.»
Всероссийский гражданско-патриотический форум «Патриот России»,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, г.Анапа – 2
участника
Областной конкурс «Я гражданин России» - 1 место
Муниципальный Открытый фестиваль театральных коллективов, посвященного
70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне «Театр,  вперед!»  -  9
участников; 2 - первых места
Муниципальная научно-практическая конференция «Помним! Гордимся!
Благодарим!» (Музей военной техники «Боевая слава Урала» УГМК) – 14
участников; 1 место
Муниципальная выставка «Дней прошлых гордые следы и в настоящее дорога» -
4 участника; 1 место
Муниципальный смотр - конкурс музеев общеобразовательных учреждений,
посвященном 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне –  1
место
Муниципальный смотр-конкурс «Аты - баты, шли солдаты»: 1 место в конкурсе
«Статен в строю, силен в бою», 2 место в конкурсе «Отчизны верные сыны»; 2
место  среди юнармейских отрядов



Медиашкола:
Год Уровень и название мероприятия (результат)
2013 Областной конкурс  рекламных ролиликов «Ученье – свет!» - 1 место

Областной детский конкурс фоторабот «Мой  вгляд на лето» - 1 место
3 открытый областной фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь»
1 место
Региональный конкурс социальной рекламы  «Новый взгляд» (диплом
финалиста)
3 областной медиафестиваль - 2013 – 2 место, 3 место
5 областной конкурс проектов для учащихся учреждений общего и среднего
профессионального образования «Общее дело» (проект «Мы идем искать
ровесников следы») – 1 место

2014 Городской конкурс социальной рекламы, посвященный году культуры (участие в
номинациях «Спортивное настроение», «Активная патриотическая позиция»,
«Лучшая реклама первой», «Музыкальный подход»)
Участие в областном телевизионном   проекте ОТВ «Уральская игра»

2015 Всероссийский фестиваль молодежной журналистики «Time code» - 1 место,
3 место
Областной телевизионный проект ОТВ «Уральская игра»  1  место в номинации
«Зрительское признание»

И) на базе учреждения особое внимание уделяется созданию условий для
охраны здоровья обучающихся. Среди показателей оптимальности таких
условий: отсутствие травматизма по отношению к предыдущему периоду;
участие в летней оздоровительной кампании и увеличение охвата детей
организованным досугом; уменьшение уровня заболеваемости
обучающихся);
К) качество финансово-хозяйственной деятельности обеспечивается за счет
100% выполнения плана по финансово-хозяйственной деятельности, поиск
дополнительных источников финансирования, сокращения неэффективных
расходов.

15. Результаты деятельности образовательного учреждения за последние 3
года:

Критерий Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
1. Высокое
качество
результатов
обучения и
воспитания

Снижение доли
обучающихся,

имеющих
неудовлетворит
ельные годовые

отметки

99,2%

успеваемость

99,4%

успеваемость

99,8%

успеваемость

99,8%

успеваемость

Доля
выпускников,

успешно
прошедших
итоговую

аттестацию в
форме ЕГЭ

96% 100% 100% 100%



Критерий Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Снижение
количества

зафиксированны
х

правонарушени
й(в

территориально
й комиссии по

делам
несовершенноле
тних и защите

их прав и в
подразделении

по делам
несовершенноле

тних)

3 3 3 2

Увеличение
доли

обучающихся от
общего

количества
обучающихся,
принимающих

участие в
социально
значимых

проектах, в
работе детских
общественных
организаций

87% 87% 89% 91%

Наличие
свидетельств

общественного
признания
социально
значимой

деятельности
обучающихся (в

том числе
награды и

благодарственн
ые письма)

17 17 33 51

2.
Эффективно
е
использован
ие
современны
х
образовател
ьных

Достаточность
ресурсов в

образовательной
организации,

обеспечивающи
х эффективное
использование
современных

образовательны

99% 100% 100% 100%



Критерий Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
технологий,
в том числе
информацио
нно-
коммуникац
ионных, в
образовател
ьном
процессе

х технологий в
образовательно

м процессе
(обеспечен
свободный

доступ
педагогов и

обучающихся к
электронным

методическим и
информационны

м ресурсам, в
том числе

размещенным в
сети Интернет; в
образовательно

м процессе
используется

мультимедийно
е и

интерактивное
оборудование,

100%
обучающихся
используют
электронные

образовательны
е ресурсы)

Доля педагогов,
прошедших
повышение

квалификации
по

использованию
современных

образовательны
х технологий и
электронных

услуг в
образовательно

м процессе

25% 25% 65% 100%

Увеличение
доли

обучающихся,
принимающих

участие в
конференциях,
олимпиадах и
конкурсах с

использованием
дистанционных

60% 60% 64% 72%



Критерий Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
образовательны

х технологий
Использование
современных
технологий

мониторинга
образовательны
х результатов
обучающихся

+ + + +

Наличие на
сайте

образовательной
организации

материалов для
самообразовани
я обучающихся
(оценивается

охват программ
основного

общего
образования,

наличие
авторских

материалов
педагогов

данной
образовательной

организации,
удобство

навигации)

- + + +

3.
Обеспечени
е
доступности
качественно
го
образования
,
возможност
и получения
образования
в различных
формах

Использование
дистанционных

технологий
(рабочие

программы
дистанционных
курсов, пособия

с навигацией
для работы в

системе
дистанционного

обучения,
материалы для

оценивания
уровня

подготовки по
дистанционным

технологиям
(тесты,

контрольные
работы и другие

Условия созданы, нет обращений



Критерий Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
технологии)

Наличие
системы

выявления,
поддержки и

сопровождения
талантливых и

одаренных
детей (анализ

успехов и
достижений

обучающихся,
ведение баз
данных по

талантливым и
одаренным

детям,
диагностика

потенциальных
возможностей
детей (в том

числе с
использованием

ресурсов
психологически

х служб)

+ + + +

Наличие в
учебном плане

факультативных
курсов по

углубленному
изучению
предметов
школьной

программы

+ + + +

Организация
научно-

исследовательск
ой

деятельности,
наличие

индивидуальны
х учебных
планов для

одаренных и
талантливых

детей

+ + + +

Наличие
сетевого

взаимодействия
с организациями

Сетевое взаимодействие с УрГПУ, УрГМА, УГЛТУ,
Свердловским фильмфондом, Дворцом молодежи

(г.Екатеринбург), общественной организацией
«Возвращение», музеем Военной техники г.Верхняя Пышма



Критерий Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
общего,

дополнительног
о и

профессиональн
ого образования

по
профориентацио

нной работе
учащихся,

предоставления
им возможности
профессиональн

ого выбора и
профессиональн

ых проб и
практик
Наличие
системы

выявления,
поддержки и

сопровождения
учащихся с

особыми
образовательны

ми
потребностями

и
возможностями

(сироты,
опекаемые,
мигранты,
инвалиды).

+ + + +

Наличие
системы

взаимодействия
с

профессиональн
ыми

образовательны
ми

организациями
на основе
принципа

непрерывности
образования

Взаимодействие с УрГПУ, УрГМА, УГЛТУ, центром
дополнительного образования и профориентации г.Верхняя

Пышма, Корпоративным университетом УГМК.

4.
Реализация
программы
развития
образовател
ьной

Наличие в
программе
развития

образовательной
организации

приоритетных

+ + + +



Критерий Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
организации
и ее
соответстви
е
приоритетн
ым
направления
м
образовател
ьной
системы
Российской
Федерации
и
Свердловск
ой области

направлений
развития

образовательны
х систем

Российской
Федерации и

Свердловской
области,

направленных
на обеспечение

доступности
качественного

общего
образования
Обеспечение
доступности

качественных
образовательны
х услуг в сфере
дополнительног
о образования

+ + + +

Создание
условий для
сохранения
здоровья и

развития детей

+ + + +

Развитие
системы

патриотическог
о воспитания

+ + + +

Профилактики
экстремизма и

укрепления
толерантности

+ + + +

Поддержка
талантливых

детей

+ + + +

Поддержка
педагогических

работников

+ + + +

Материально-
техническое
оснащение в

соответствии с
требованиями
федеральных

государственны
х

образовательны
х стандартов

+ + + +

Влияние Проект новой



Критерий Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
реализации
программы

развития
образовательной
организации на

изменение
школьной

инфраструктуры

школы (ввод в
эксплуатацию
в 2016 году)

Участие
образовательной

организации в
социальных,
социально-

экономических
проектах

территории в
рамках

реализуемой
программы

развития
образовательной

организации

+ + + +

Наличие у
образовательной

организации
статуса базовой

(пилотной)
эксперименталь

ной и (или)
иной площадки
регионального

или
федерального

уровня

Базовая
площадка
ДПО СО

ИРО
«Формирова

ние
медиакульту

ры
обучающихс
я как условие
их успешной
социализаци

и»

Пилотная площадка ГБОУ СО «Дворец
молодежи» «Интегрирование

медиаобразования в учебно-воспитательный
процесс»

Развитие
системы

социального
партнерства

образовательной
организации
(увеличение
количества
партнеров,

разнообразие
форм

сотрудничества,
эффективность
партнерства)

16 17 19 20

5. Участие в
муниципаль

Позитивная
динамика

Муниципаль
ный: 50

Муниципаль
ный: 50

Муниципальны
й: 56

Муниципальн
ый: 60



Критерий Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
ных,
региональны
х и
федеральны
х
фестивалях,
конкурсах,
смотрах

численности
призеров и

победителей
конкурсных
мероприятий
различного

уровня

Региональны
й: 2

Региональны
й: 2

 Региональный:
1

Региональный:
2

Увеличение
доли учащихся,
принимавших

участие в
олимпиадах,
конкурсах,
фестивалях,
выставках

федерального,
регионального

уровней

60% 64% 72% 73%

Доля педагогов,
принимавших

участие в
олимпиадах,
конкурсах,
фестивалях,
выставках

федерального,
регионального

уровней

1% 1,5% 1,8% 2%

Участие
образовательной

организации в
конкурсных и
выставочных
мероприятиях
федерального,
регионального,

муниципального
уровней

+ + + +

6.
Позитивное
отношение
родителей
(законных
представите
лей),
выпускнико
в и местного
сообщества
к
образовател
ьной

Позитивное
изменение

имиджа
образовательной

организации
(увеличение

доли родителей/
законных

представителей
обучающихся,
выпускников,

представителей
местного

 93% 96% 96% 96,5%



Критерий Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
организации сообщества

удовлетворенны
х работой

образовательной
организации)

Активное
участие

общественности
, родителей,

выпускников в
жизнедеятельно

сти
образовательной

организации

+ + + +

Информировани
е

общественности
об итогах

деятельности
образовательной

организации в
средствах
массовой

информации
(подтверждается

копиями
публикаций) и

(или) на
официальном
сайте (в том

числе
представление

публичного
отчета о

деятельности
образовательной
организации за

год)

+ + + +

Наличие
положительных

отзывов о
деятельности

образовательной
организации,
педагогах в
средствах
массовой

информации,
благодарственн

ых писем
общественных

+ + + +



Критерий Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
организаций,
объединений,
предприятий

(подтверждены
копиями писем,

публикаций)
Система работы

органов
самоуправления

в
образовательной

организации
(управляющие

советы,
попечительские

советы,
родительские

комитеты,
органы

ученического
самоуправления

)

+ + + +

7. Создание
условий для
сохранения
здоровья
обучающихс
я
(воспитанни
ков)

Наличие
программ,
проектов,

обеспечивающи
х

здоровьесбереж
ение учащихся
(разработана и

внедряется
программа/прое

кт,
осуществляется

мониторинг
эффективности

внедрения
программы/прое

кта)

+ + + +

Доля педагогов
и учащихся,

участвующих в
спортивных
конкурсах,
фестивалях,

соревнованиях
разного уровня

к общему
количеству
педагогов и

обучающихся.

88% 91% 93% 94%



Критерий Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Увеличение

доли учащихся,
обеспеченных

сбалансированн
ым горячим
питанием

85,2% 87,5% 89,3% 89,7%

Увеличение
доли учащихся,
удовлетворенны

х качеством и
доступностью

питания

90,3% 94,4% 95% 95,2%

Положительная
динамика в
состоянии
здоровья
учащихся

+ + + +

8. Создание
необходимы
х условий
для
безопасной
жизнедеятел
ьности
участников
образовател
ьного
процесса в
образовател
ьной
организации

Проведение
необходимых
мероприятий

обеспечивающи
х соблюдения
требований

комплексной
безопасности

+ + + +

Отсутствие
травм

обучающихся
(студентов) и
работников по

вине
образовательной

организации

0 0 0 0

Доля рабочих
мест,

аттестованных
по условиям
труда (доля

рабочих мест
прошедших

специальную
оценку условий

труда от
количества

рабочих мест,
подлежащих
проведению
специальной

оценке условий
труда)

100% 100% 100% 100%

Наличие + + + +



Критерий Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
нештатного
аварийно-

спасательного
формирования
Обеспечение

доступной
среды для
инвалидов

- - - -

9. Наличие
условий для
организации
внеурочной
деятельност
и
обучающихс
я
(воспитанни
ков) и
организации
дополнитель
ного
образования

Содержание
внеурочной

деятельности
обучающихся
соотносится с

целями и
задачами

образовательной
программы

+ + + +

Разнообразие
образовательны

х услуг,
реализуемых на

бюджетной
основе в

образовательной
организации

+ + + +

Доля
обучающихся,

охваченных
внеурочной

деятельностью и
дополнительны
м образованием

в
образовательной
организации и

иных
образовательны
х организациях

68,8% 72,5% 80,1% 80,3%

Доля
обучающихся,
принимающих

участие в
проектах и
программах

духовно-
нравственного,

гражданско-
патриотическог

о воспитания
обучающихся

71,2% 71,8% 72,1% 72,3%

Сетевое Взаимодействие с домом детского творчества, с центром



Критерий Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
взаимодействие
с организациями
дополнительног
о образования

для реализации
программ

дополнительног
о образования

образования и профориентации, библиотекой национальных
литератур, дворцом культуры «Металлург», спортивной
школой «Лидер», ДСЮШОР, бассейном УГМК, Ледовой

ареной УГМК


