
Показатели эффективности деятельности руководителей  

МБОУ Дубровской №2 средней общеобразовательной школы Дубровского района  

 

N 

п/п 

Наименование показателя Общее образование 

Дополнительное образование 

баллы 

1. Соответствие деятельности ОУ 

требованиям законодательства в 

сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, 

объективных жалоб) 

ОУ осуществляет свою деятельность на основе 

Устава МБОУ Дубровской №2  СОШ.  

Свидетельство о государственной 

аккредитации  32А05 №0000440, выдано 21 

декабря 2016 года, действительно до 10 апреля 

2025 года. 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности  32 № 000460, выдано 08 ноября 

2011 года, срок действия – бессрочно. 

В 2016-2017 уч. году в школе проводились 

плановые проверки органами пожарного надзора, 

ТО УФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, ТП 

УФМС по Дубровскому району Брянской области, 

Роскомстатом РФ. Департаментом образования и 

науки Брянской области проводилась плановая 

проверка в 2016-2017 уч. году. плановые проверки 

проводились  МЧС России, Управлением 

ветеринарии Брянской области. Предписания 

проверок выполняются в срок.     
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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 договоров, соглашений на 

подготовку кадров) 

В школе общественное управление представлено 

следующими органами: 

1.      Общее собрание коллектива. 

2.      Педагогический совет. 

3.      Родительское собрание. 

4.      Попечительский совет. 

5.      Ученический совет. 

 

Общее собрание коллектива объединяет всех 

членов трудового коллектива. Оно решает 

вопросы, связанные с разработкой 

Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, локальных актов. 

Педагогический совет – это высший орган 

коллективного руководства школой. В течение 

года проходит 5 педсоветов. Один из них 

аналитико–планирующий, один итогово - 
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«переводной», три педсовета тематических.  

Педагогический совет мобилизует усилия 

педагогического коллектива на выполнение 

миссии школы, повышение качества образования 

и профессионализма учителей, развитие их 

индивидуальности.  

Главными задачами педагогического совета 

являются: 

• реализация государственной политики по 

вопросам образования; 

• ориентация деятельности педагогического 

коллектива учреждения на совершенствование 

образовательного процесса;  

• разработка содержания работы по общей 

методической теме образовательного 

учреждения;  

• внедрение в практическую деятельность 

педагогических работников достижений 

педагогической науки и передового 

педагогического опыта;  

• решение вопросов о приеме, переводе и 

выпуске обучающихся (воспитанников), 

освоивших образовательные программы, 

соответствующие лицензии данного 

учреждения. 

       Педагогический совет возглавляет директор 

школы. В состав педагогического совета входят 

заместители директора школы, педагоги, 

воспитатели, библиотекарь и руководители 

органов школьного самоуправления 

(необходимость их приглашения определяется 

председателем педагогического совета).  

На заседаниях педагогического совета ведется 

протокол, который подписывается 

председателем и секретарем совета. 

Педагогический совет избирает из своего состава 

секретаря совета на учебный год.  

    В содержание деятельности педсовета входит:  

• разработка концепции развития школы;  

• формирование целей и задач развития 

школьного коллектива; 

• определение содержания образования, 

воспитания и развития учащихся; 

• организация работы по повышению 

квалификации педагогических работников, 

развитие их творческой инициативы, 

изучения, обобщения, распространения 

передового опыта; 

• проведение опытно-экспериментальной 

работы; 

• решение педагогических проблем, 



связанных с совершенствованием учебно-

воспитательного процесса (УВП) и 

повышения качества образования; 

• осуществление планирования, организации, 

регулирования УВП, анализа, и контроля; 

• разработка системы педагогических мер, 

направленных на методическое 

обеспечение всех перспектив развития 

школы; 

• проведение анализа образовательной 

деятельности.  

Общешкольные родительские собрания 

проводятся один раз в четверть. На первом 

родительском собрании выбирается председатель 

родительского комитета, директором школы 

зачитывается публичный доклад. Родительские 

собрания посвящены определённой тематике. 

Иногда проводятся внеплановые родительские 

собрания. 

В школе функционирует попечительский совет, 

призванный решать вопросы привлечения 

спонсоров для укрепления материально-

технической базы, поддержки талантливой 

молодёжи (гранты, стипендии и т.д.). 

Ученический совет школы выбирается из числа 

учащихся 5-11 классов.  

Задачи ученического самоуправления: 

• Представление интересов учащихся в 

процессе управления школы; 

• Поддержка и развитие инициатив учащихся 

в школьной жизни; 

• Организация и проведение школьных 

мероприятий. 

Ученический совет функционирует согласно 

Положению об ученическом совете школы. 

 

В ОУ имеется первичная профсоюзная 

организация, которая насчитывает 80% 

работников школы.  

3. Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Качество предоставляемых образовательных услуг 

устраивает родительскую общественность. 
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4. Информационная открытость (сайт 

ОУ, размещение протоколов 

комиссии по распределению 

стимулирующего фонда на сайте, 

публичная отчетность и др.) 

Официальный сайт школы http://dbsch2.ucoz.ru 

На нём размещены или ежегодно обновляются 

следующие сведения о деятельности школы: 

основные сведения (историческая справка, 

контакты), структура и органы управления школы, 
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правоустанавливающие документы (Устав, 

лицензия, аккредитация, ПФХД), локальные 

нормативные документы, отчёт о результатах 

самообследования, предписания органов надзора и 

контроля, образовательная программа, учебный 

план, методические разработки учителей, 

материально-техническое обеспечение школы. 

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) 

Благодаря успешной реализации программы 

«Одарённые дети» школа имеет высокие 

результаты обучения и воспитания.  

В 2016-17 уч.г. школа заняла первое место по 

результатам муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (31 

победитель, 34 призёра). В региональном этапе 

приняли участие 5 победителей. Учащийся 10а 

класса Кирсанов Максим вошел в состав команды 

Брянской области и принял участие в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

по экологии, является призёром заключительного 

этапа олимпиады в г. Санкт – Петербурге, стал 

обладателем Президентского гранта по 

результатам Всероссийского экологического 

конкурса. 

В спартакиаде 2016-17 уч.г. школа заняла первое 

место. Учащиеся школы становятся победителями 

и призёрами таких спортивных соревнований, как 

лёгкая атлетика, лыжные гонки, волейбол, футбол, 

баскетбол, русская лапта. 

На ежегодном конкурсе художественной 

самодеятельности «Я вхожу в мир искусств» 

школа заняла первое место.  

В прошлом учебном году из 35 обучающихся 11 

были награждены  медалью «За особые успехи в 

учении». Все выпускники успешно сдали 

обязательные экзамены по русскому языку и 

математике. Свыше 80 баллов набрали 9 

выпускников. В 2017 году 94% выпускников 

поступили на бюджетные места в престижные 

ВУЗы страны. 

В школе успешно реализуется инклюзивное 

образование, три ученика обучаются по 

адаптированным образовательным программам. 
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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.) 

Школа реализует программу «Здоровье», которая 

направлена на укрепление здоровья детей и их 

физического развития. Ежегодно учащиеся школы 

и работники проходят медосмотры. На базе 

школы функционирует медицинский кабинет.  

Дубровская ЦРБ по договору со школой 

осуществляет медицинское обслуживание. В 

школе работает психолог, функционирует 

школьный ПМПК. Совместно с Центром ПМСС 

осуществляется психолого-педагогическое и 

медико-социальное сопровождение учащихся.  
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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 

течение последних 3-х лет, участие 

педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, 

социальных проектах и т.д.) 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. 

Количество педагогических работников – 40. Из 

них 36 учителей. Все имеют высшую и первую 

квалификационную категории. 30 педагогов  

имеют действующие документы о повышении 

квалификации. 

Ежегодно учителя результативно принимают 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства.  
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8. Создание и развитие связей с 

органами опеки и попечительства 

муниципальных районов и 

городских округов, субъектами 

системы профилактики 

правонарушений, учреждениями 

дополнительного образования детей 

и др. 

Социальным педагогом совместно с органами 

опеки ведётся работа с неблагополучными 

семьями. Все дети из неблагополучных семей 

входят в группу риска и стоят на внутришкольном 

учёте. Совместно с детским приютом ведётся 

работа по обучению и воспитанию подростков, 

оставшихся без попечения родителей. 

Ведётся внутришкольный учёт, работает 

школьная административная комиссия. 
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9. Качество ведения финансово-

хозяйственной деятельности 

(эффективность расходования 

Школа активно работает по привлечению 

денежных средств для укрепления материально-

технической базы. При подготовке школы к 
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бюджетных средств, привлечение 

средств от спонсорских, 

благотворительных организаций и 

предприятий, эффективность 

использования средств из 

внебюджетных источников и пр.) 

новому учебному году председателем СПК 

«Зимницкий» Гусаровым А.В. было выделено 

20 000 рублей. Обучающийся 11б класса 

Максимович Н. награждён премией Главы 

муниципального образования  Дубровский район 

в размере 20000 рублей.  Материально – 

техническую помощь при подготовке школы к 

новому учебному году оказывали индивидуальные 

предприниматели Аксёнова Е.Н., Воронина О.Н.,  

руководители и депутаты Районного Совета: 

Лицкевич О.М., Немченков В.В., Христофор С.А. 

 

  

 

 

 

Директор                                                    К.Н. Василенко 

 


