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Аналитическая информация, показатели эффективности деятельности руководителя  

МБОУ Дубровской вечерней (сменной) образовательной школы за 2016-2017 учебный год 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Результат выполненной работы по критериям  Количеств

о баллов 

1. Соответствие деятельности ОУ требованиям 

законодательства в сфере образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 

Деятельность ОО соответствует требованиям законодательства в 

сфере образования. Имеется Устав в новой редакции, лицензия, 

свидетельство об аккредитации, программа развития ОО, 

локальные акты,  правила внутреннего трудового распорядка, 

образовательные программы, рабочие программы учителей 

предметников, планы работы (отсутствуют предписания 

надзорных органов, объективные жалобы образовательного и 

трудового законодательства в деятельности ОУ).  

5 

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 образовательной организации функционируют педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива, родительский 

комитет школы и классов, первичная профсоюзная организация. 

Имеется  в наличии коллективный договор с профсоюзной 

организацией. На сайте ОО размещен отчет о самообследовании и 

публичный доклад директора. Имеется договор об оказании 

образовательных услуг с МБОУ Дубровской №2 СОШ  

5 

3. Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Согласно проведенного анкетирования родителей качество 

образовательных услуг ОО составляет 95% 

5 

4. Информационная открытость (сайт ОУ, размещение 

протоколов комиссии по распределению 

стимулирующего фонда на сайте, публичная отчетность 

Образовательная организация имеет официальный сайт, 

соответствующий требованиям приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 785 от 29 мая 2015г. и 

5 



и др.) письма Министерства образования и науки РФ от 22 июля 2013 г. 

№ 09-889 «О размещении на официальном сайте информации» по 

структуре и содержанию.  

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) 

В 2016-17 учебном году в школе обучалось 28 учащихся : 8-9 

классы – 5 учащийся, 10-12 классы – 23 учащихся.   

Все учащихся 9 класса, допущенные к ГИА-9 за курс основного 

общего образования успешно с ней справились и получили 

аттестаты об основном общем образовании. Выпускники 12 класса, 

допущенные к ГИА в форме ЕГЭ успешно с ней справились и все 

получили аттестаты о среднем  общем образовании.  

У каждого учителя предметника имеется план восполнения 

пробелов в знаниях учащихся, ведется тематический учет знаний. 

Педагогами используется личностно-ориентированные и 

здоровьесберегающие технологии, педагогика сотрудничества, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Из выпускников 3 – в СУЗ, несут службу в рядах Российской 

армии  -1, трудоустроены – 1.  

Учащихся, стоящих на учете в ПДН, в ОО нет. 

5 

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.) 

В школе обеспечены все условия безопасности  пожарная 

сигнализация, кнопка тревожного сигнала, видеонаблюдение, 

выполнена установка системы удаленного радиомониторинга 

пожарной сигнализации.   

Проверка по вопросу «Лицензионный контроль в области 

образования за соблюдением лицензиатом лицензионных 

требований и условий », проходившая в июне 2015 года, 

нарушений не выявила. Предписание нет. 

Администрацией школы своевременно организуется обучение 

сотрудников образовательной организации по вопросам охраны 

труда и противопожарной безопасности. 

5 

7. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

(укомплектованность педагогическими кадрами, 

реализация мероприятий по привлечению молодых 

педагогов, динамика текучести кадров, уровень 

квалификации педагогических работников, доля 

Образовательная организация на 100 % укомплектовано 

педагогическими кадрами. 

Текучести кадров нет. 

 

Высшую квалификационную категорию имеют 3 человека, первую 

5 



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.) 

– 3 человека, соответствие занимаемой должности – 1 человек. 

Все педагоги вовремя прошли курсы повешения квалификации по 

преподаваемому предмету, курсы по математике планируется в 

октябре текущего года. 

 

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. 

Установлена тесная связь с органами опеки и попечительства 

Дубровского района, сотрудничество с районной  библиотекой, 

ДЮСШ. 

5 

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.) 

Эффективно и целенаправленно расходуем бюджетные средства. 
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Директор 

МБОУ Дубровской вечерней  (сменной) 

общеобразовательной школы                             _______________________/Миронова Н.И./ 

 


