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Показатели эффективности деятельности руководителя МБОУ Давыдчинской ООШ 

 за 2016-2017 учебный год 
 

 

N 

п/п 

Наименование показателей Результат выполненной работы по критериям Количе

ство 

баллов 

1. Соответствие деятельности ОУ требованиям 

законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных 

жалоб) 

Отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб  образовательного и 

трудового законодательства в деятельности ОУ. 

Наличие, полнота и качество учредительных документов (Устав, локальные акты, 

правила  внутреннего трудового распорядка, лицензия, аккредитация, программа 

развития ОУ, планы работы, образовательная программа, рабочие программы 

педагогических работников МБОУ) 

10 

2. Функционирование системы государственно-

общественного управления (результативность 

работы педагогического совета, попечительского 

совета, органа общественного управления ОУ, 

наличие социального партнера в виде первичной 

профсоюзной организации, наличие коллективного 

договора с профсоюзной организацией, наличие 

Сведения об администрации образовательной организации 

Должность ФИО (полностью) 

Директор Сахаров Василий Иванович 

Заместители директора по учебно-

воспитательной работе 
Юдакова Ольга Геннадьевна(дошк. отд.) 

 

10 

 



договоров, соглашений на подготовку кадров) Сведения о формах государственно-общественного управления 

Формы государственно-общественного 

управления ОУ 

Локальные акты, регламентирующие деятельность 

органов самоуправления (наименование документа, 

дата, номер) 

Педагогический совет Положение о педагогическом совете 

Методический совет Положение о методическом совете 

Первичная организация Профсоюза 
Положение о первичной  

организации Профсоюза 
 

3. Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Удовлетворённость населения качеством предоставляемых образовательных услуг, по 

результатам анкетирования, оценивается как положительное (от 95%) 

10 

4. Информационная открытость (сайт ОУ, 

размещение протоколов комиссии по 

распределению стимулирующего фонда на сайте, 

публичная отчетность и др.) 

В МБОУ функционирует свой сайт. Размещение информации на сайте в соответствие 

требованиями письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

июля 2013 года № 09-889 «О размещении на официальном сайте информации» 

Отчет о результатах самообследования размещен на сайте МБОУ Давыдчинской ООШ. 

5 

 

5. Результативность обучения и воспитания, 

трудоустройства выпускников (использование 

инновационных методов работы, результаты 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, по программам 

среднего профессионального образования, 

реализация профильного обучения и 

предпрофильной подготовки воспитанников, 

реализация программ, направленных на работу с 

одаренными детьми, программ дополнительного 

образования на базе ОУ, отсутствие 

правонарушений среди обучающихся, 

воспитанников) 

По итогам 2016-2017 учебного года успеваемость обучающихся 2-9-х классов 

составляет 100%. Качество знаний обучающихся 2-9-х классов в этом учебном году 

составило 48,5% ( выше на 13,5% чем в 2015-16 учебном году).  

           По результатам 2016-2017 учебного года окончили школу на «4» и  «5» из 26 

учащихся 13 человек - 41% , это на 7 % выше, чем в 2015-16 учебном году. Начальная 

школа – 11 учащихся ( 6 на «4» и «5» - 54,5 %) на «отлично» из них – 1 ученик. 

Основная школа -15 учащихся (7 на «4» и «5» -  46,6%).  

 

Обучение в МБОУ Давыдчинской ООШ осуществляется на основе основных 

образовательных программ начального общего образования(ФГОС НОО), основного 

общего образования (5-9 кл. ФГОС ООО), образовательной программы основного 

общего образования (8-9 кл.), учебно-методических комплексов, учебного плана.  

По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников – 1 

победитель, 1- призёр. 

Анализ воспитательной работы 
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- Международная Олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» по технологии – 

Агешин В.,7 кл. победитель(рук. Алешин И.С.); 

- Конкурс экскурсоводов музеев, посвященный 72-летию Победы – Воробьев 

С.,победитель районного, призёр областного конкурса(рук. Колчина Л.А.);; 

- Районный фестиваль школьных экологических театров и агитбригад            " 

Экологический десант" среди обучающихся 1-5 классов - Команда обучающихся 1-4 

классов – призёры, Руководители Синих С.В. и Митрачкова Г.В. 

- районный конкурс сочинений (ВКС) - призеры(рук. Колчина Л.А., Коляникова Л.А.); 

- Районный конкурс исследовательских работ на лучшее знание символики, конкурс 

экскурсоводов – Михалёв И., 9кл,  2 место (рук. Рыбенко С.А.); 

- районный конкурс творческих работ «Привычка.Характер.Судьба» - Воробьёв С., 9 кл., 

победитель, участник областного конкурса (рук. Колчина Л.А 

- конкурс исследовательских работ по школьному краеведению – Гарбузов В., 7 кл  

призёр районного конкурса (рук. Коляникова Л.А.); 

- районный конкурс исследовательских работ «Пятое колесо» - Парошин А., 7 кл., 

призёр, призёр областного конкурса (рук. Коляникова Л.А.); 

-  " Звёздные дали"районный конкурс –победитель; 
- участие в международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» -  Шамкина 
М., 6 кл.. (рук. Коляникова Л.А.), Воробьёв С.,9 кл.(Колчина Л.А.) ; 

- Районный фестиваль детского творчества «Дорога и дети», конкурс декоративно-

прикладного творчества – победители и призёры           

- районный конкурс «Зеркало природы» : победители 

-выставка декоративно-прикладного творчества «Волшебство детских рук»:победители 

и призеры.; 

- районная тематическая выставка «Деревянная сказка»:  призёры - Зюлина Е.(6кл.), 

Лозбенёв Н.(9кл.), Тот А.(6кл.), Михалёв И.(8 кл.) (рук. Алёшин И.С.),  

- районная эколого-биологическая выставка «Юннат-2016» - победители – Руководитель 

- Юдакова О.Г 

- Районная эстафета " Новогодний квест" -призеры 

-Всероссийский конкурс "Лесная фантазия"- призёры 

В районных спортивных соревнованиях неоднократно становились победителями и 

призёрами Кулаго Д. 8 кл.,  Тесленко А., Мунтян Н. Команда школы стала победителем 

и призером в конкурсе «Статен, строен..», в Конкурсе «Военно-спортивная эстафета», 

победителем финала ДЮП игре «Зарница», в Первенстве района по легкоатлетическому 

кроссу среди ДЮСШ памяти Е. Амелькиной спортивном ориентировании, призёрами 



соревнований по лёгкой атлетике, настольному теннису, лыжным гонкам (рук. Латышев 

В.Я.) 

 
Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введен 1 час в неделю 
по предмету «Технология» для преподавания курса «Самоопределение».  

 

Анализ уровня социализации выпускников школы 

         6 выпускников 9 класса  успешно прошли ГИА, 2 продолжают обучение в 

образовательном учреждении, 1- в учреждении НПО, 3 – вучреждениях СПО..  
100% обучающихся МБОУ задействовано в реализации программ 

дополнительного образования. В школе функционируют 7 кружков культурно-
эстетического , туристско-краеведческого и др. направлений. 

1)фольклорный кружок (рук. Тишунина С.П.)  

2)кружок  сольного пения ( рук. Тишунина С.П.)  

3) театральный кружок - рук. Коляникова Л.А.; 

4) хореографический кружок – рук. Юдакова О.Г.; 

5) «Легкая атлетика» - рук. Латышев В.Я. 

6) «Юный патриот» - рук. Латышев В.Я. 

7) «Делаем сами» - рук. Алёшин И.С. 

 

Обучающиеся школы активно занимаются в Доме спорта, посещая 
секции футбола, лёгкой атлетики, в сельском Доме культуры.  

Для занятий внеурочной деятельностью есть библиотека, спортивный 
зал, компьютерный класс, кабинет обслуживающего труда. 

При школьном краеведческом музее действует клуб «Искатели», который также 
играет большую воспитательную роль.   

Обучающиеся школы ведут шефскую и волонтёрскую  работу, оказывая 

помощь ветеранам, проводят операции «Забота», «Память», «Открытка - ветерану», 

акции «Чистое село», «Чистый водоём». За образовательной организацией закреплены 



два памятника, за которыми постоянно ведется уход (Братская могила советских воинов 

в д.Давыдчи, обелиск Славы на территории  школы). 

Развитию личности ребенка способствует участие школьников в рамках 
Движения юных патриотов.   

Правонарушений со стороны обучающихся МБОУ не выявлено 

6. Обеспечение условий безопасности (состояние 

охраны труда и инфраструктуры образовательного 

учреждения, аттестация рабочих мест, выполнение 

требований по созданию безопасных условий 

содержания несовершеннолетних, реализация 

программ по сохранению и укреплению здоровья 

детей, организация психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения 

воспитанников и др.) 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 

школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания, 

мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В 

школе разработан паспорт безопасности объекта с массовым пребыванием людей, 

школьная Программа безопасности, паспорт дорожной безопасности образовательного 

учреждения, согласованный с ГИБДД. На основании приказа от 05.09.2014№196 «Об 

организации охраны, внутри объектового режима работы в зданиях и на территории 

школы» ведется работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и она включает:  

- проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия 

терроризму;    

 - непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности;                        

- организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, с 

родительской общественностью.  

 

5 

7. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса (укомплектованность педагогическими 

кадрами, реализация мероприятий по привлечению 

молодых педагогов, динамика текучести кадров, 

уровень квалификации педагогических работников, 

доля педагогических работников, прошедших 

стажировку, обучение на курсах повышения 

квалификации и профессиональную подготовку в 

В МБОУ Давыдчинской ООШ  в 2016-2017 учебном году работали 13 

педагогических работников,3 воспитателя дошкольной группы. 
Имеют отраслевые награды: 

  знак «Отличник народного просвещения» – 2; 

 знак «Почетный работник общего образования» - 2; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки - 4. 

Образование педагогов:  

 высшее – 13 человек (100%). 

5 



течение последних 3-х лет, участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства, 

социальных проектах и т.д.) 

Квалификационные категории: 

  высшую квалификационную категорию – 3 человека (23%); 

  первую квалификационную категорию – 7 человек (54%);  

 без квалификационной категории – 3 человека (23%). 

Средний возраст педагогического коллектива – 45 лет (в прошлом году – 43 

года).  

 В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию 1 педагогический работник, 1 

заместитель (16%). 

                         Среди педагогов в 2016-2017 учебном году: 

2 педагога, подготовивших 1-го победителя и 1 призёра муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (Михалёв И., призёр - Алёшин И.С., учитель 

технологии; Агешин В., победитель - Латышев В.Я., учитель ОБЖ),  1 победителя в 

международной олимпиаде «Весна 2017» проекта «Инфоурок» по технологии (Агешин 

В., рук. Алёшин И.С.) 

 4 педагога,  подготовивших победителей и призёров районных и областных 

конкурсов: 

Колчина Л.А., учитель русского языка и литературы, подготовила победителя  

районного и участника областного конкурса " Привычка. Характер.Судьба", победителя 

школьного и участника районного этапа Всероссийского конкурса " Живая классика",  

призера районного этапа Всероссийского конкурса сочинений;  

победителя школьного и участника районного конкурса чтецов «Моя Родина»,             

победителя  районного и призёра областного конкурса экскурсоводов музеев; призёра  

региональной  дистанционной предметной олимпиады ОПК( по русскому языку) (БГУ).  

Коляникова Л.А., учитель русского языка и литературы, - подготовила призера 

районного этапа Всероссийского конкурса сочинений; победителя районного конкурса  

исследовательских работ по школьному краеведению, победителя школьного и 

участника районного конкурса чтецов «Моя Родина», победителя школьного и 

участника районного этапа Всероссийского конкурса " Живая классика".   

Юдакова О.Г., учитель биологии и химии, подготовила участников  региональной  

дистанционной предметной олимпиады ОПК( по биологии) (БГУ), участников 

областного конкурса   «Заповедные острова».  

Рыбенко С.А., учитель истории, подготовил призера конкурса исследовательских работ 



«На лучшее знание символики Брянской области» 

6 - подготовивших победителей и призёров Всероссийских  дистанционных 

предметных олимпиад Центра поддержки талантливой молодежи и «Пятерочка» : 

Колчина Л.А., 2 призёра по литературе ; Юдакова О.Г.. – 3 призёра по 

биологии; Коляникова Л.А., 2 победителя, 1 призёр по русскому языку; Сахаров 

В.И. –3 призёра по математике; Митрачкова Г.В. (2-3 класс) -3 победителя и 1 призёр  

по русскому языку и 1 победитель , 2 призёра по математике; Синих С.В. (4 класс)- 1 

призёр по русскому языку и 1 призёр по математике. 

Латышев В.Я., учитель физической культуры, подготовил призёров районной эстафеты 

«Новогодний квест",  призеров военно-спортивной эстафеты, конкурса «Статен, строен 

– уважения достоин», победителей финала ДЮП, призеров соревнований по лёгкой 

атлетике, настольному теннису, лыжным гонкам, призёров районного конкурса " ЮИД. 

 

 
В целом, образовательная организация обеспечена кадрами. Все предметы 

ведутся специалистами с большим стажем работы, с высшей и первой 
квалификационными категориями. В течение года работали 3 внешних совместителя . 
Созданы необходимые условия обеспечения качества образования и социализации 
обучающихся. Обеспечивая удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся, педагоги школы используют в практике работы педагогические 
технологии, которые способствуют включению каждого ребенка на каждом учебном 
занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей.  
 

- Интернет-технологии – 100%. 

- проектная и исследовательская – 50% 

- проблемного обучения – 30% 

-развивающего обучения – 30% 

- на основе системно-деятельностного подхода – 80 %. 

 

8. Создание и развитие связей с органами опеки и 

попечительства муниципальных районов и 

городских округов, субъектами системы 

Ведется взаимосвязь, учет и профилактическая работа с трудными детьми 
совместно с КДН, проводится регулярная работа по предупреждению пропусков 
уроков, вовлечению их во внеурочную деятельность, каникулярную занятость, 
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профилактики правонарушений, учреждениями 

дополнительного образования детей и др. 

профилактические беседы инспектора ПДН. 
Трудные дети целенаправленно занимаются в кружках, посещают 

секции футбола,  легкой атлетики, лыжи, драмкружок. 

9. Качество ведения финансово-хозяйственной 

деятельности (эффективность расходования 

бюджетных средств, привлечение средств от 

спонсорских, благотворительных организаций и 

предприятий, эффективность использования 

средств из внебюджетных источников и пр.) 

Бюджетные средства были использованы целенаправленно и эффективно, согласно 

сметы доходов и расходов, и своевременному анализу потребностей МБОУ. 

 

Для укрепления материально-технической базы учреждения и улучшения условий 

образовательного процесса были привлечены внебюджетные средства. 

 

Привлечение спонсорских средств: приобретение спортивного инвентаря для занятий на 

уроках физической культуры, награждение учащихся по итогам года,  лако-красочных 

материалов для ремонта школы. 
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Директор МБОУ Давыдчинской ООШ____________    В.И.Сахаров 

 

 


