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Аналитическая информация, показатели эффективности деятельности руководителя МБУ ОО «ЦППМСП»
Дубровского района
за 2015-2016 учебный год
N
п/п

Наименование показателей

1.

Соответствие деятельности ОУ требованиям
законодательства
в
сфере
образования
(отсутствие предписаний надзорных органов,
объективных жалоб)

2.

Функционирование системы государственнообщественного 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

Результат выполненной работы по критериям
Отсутствие
предписаний
надзорных
органов,
объективных
жалоб
образовательного и трудового законодательства в деятельности учреждения.
Наличие, полнота и качество учредительных документов (Устав, локальные
акты, правила внутреннего трудового распорядка, лицензия, программа развития
учреждения, планы работы, рабочие программы педагогических работников
учреждения)
Сведения о формах государственно-общественного управления
Локальные
акты,
Формы
государственнорегламентирующие
деятельность
общественного
управления
органов самоуправления (наименование
учреждения
документа, дата, номер)
Положение о педагогическом
Педагогический совет
совете
Положение
о
методическом
Методический совет
совете

Количе
ство
баллов

на подготовку кадров)

В
составе
профсоюзной
организации отдела образования

Положение
о
организации Профсоюза

первичной

3.

Удовлетворенность населения качеством
предоставляемых образовательных услуг

Удовлетворённость населения качеством предоставляемых образовательных
услуг, по результатам мониторинга, оценивается как положительное (от 92%)

4.

Информационная открытость (сайт ОУ,
размещение
протоколов
комиссии
по
распределению стимулирующего фонда на
сайте, публичная отчетность и др.)

В учреждении функционирует свой сайт. Размещение информации на сайте
производится в соответствии с требованиями Министерства образования и науки
Российской Федерации
Отчет о результатах самообследования размещен на сайте учреждения

Социальные группы

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)

Кол-во
обращений

Дети-сироты и дети,
оставшиеся
без попечения родителей
Дети
из
неблагополучных
23
семей
Дети с девиантным
41
поведением

Нах.
на
сопровожд

Формы работы

-

Диагностика,
консультирование,
индивидуальные и групповые
занятия
с
детьми.
24
Просвещение
родителей.
Организация занятости детей
данных
категорий
во
Дети,
совершившие
7
7
внеурочное время и в период
правонарушения
каникул.
Работа
по
программе
подготовки лиц, желающих
Дети из замещающих
26
22
принять на воспитание в свою
семей
семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей
Работа в рамках проекта
Дети-инвалиды и дети с
46
23
«Счастливые дети», работа по
ОВЗ
программе «Доступная среда»
Дети, оказавшиеся в экстренной ситуации:
-горя
и
травм,
Индивидуальная диагностика,
стресса,
потери 3
3
консультирование,
родителей
индивидуальные занятия.
12

насилия,
жестокого
1
обращения
суицидального
1
риска

2
1
Справо
чноинф.
консуль
т.

Коррекци
онноразвиваю
щие
занятия

Всего

77

4

1167

1680

32

12

-

40

244

199

60

4

-

199

Обследования

Консультации

псих.
пед

логоп.

перв.

повт.

Количество услуг

77

124

231

Количество детей

77

124

Количество
взрослых

-

-

Индивидуальная
работа

Групповая работа
Количество услуг
Количество детей
Количество взрослых

Занятия
34
87
-

Обследов.
20
174
-

Консульт.
5
168

Всего
59
174
168

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
учреждения
является
приоритетной
в
деятельности
администрации и коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда,
правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению
террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда.
Безопасность учреждения включает все виды безопасности, в том числе:
пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим
состоянием среды обитания

7.

Кадровое
воспитательного

В МБУ ОО «ЦППМСП» Дубровского района в 2015-2016 учебном году
работали 4 специалиста.

обеспечение

учебнопроцесса

(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.)

Образование педагогов:

высшее – 4 человека (100%)
Квалификационные категории:
 высшую квалификационную категорию имеют 2 человека (50 %);
 первую квалификационную категорию – 2 человека (50 %)
Средний возраст коллектива – 46 лет
Обеспечивая удовлетворение образовательных потребностей обучающихся,
педагоги МБУ используют в практике работы технологии, которые способствуют
включению каждого ребенка на каждом занятии в деятельность с учетом его
возможностей и способностей: интернет-технологии, исследовательскую,
развивающего обучения , на основе системно-деятельностного подхода

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.

Осуществляется взаимосвязь, учет и профилактическая работа с трудными
детьми совместно с КДН, специалистом по опеке и попечительству, проводится
регулярная работа по предупреждению правонарушений, подготовка кандидатов,
желающих принять в свою семью ребенка, сопровождение замещающих семей

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
учреждения

Директор МБУ ОО «ЦППМСП»
Дубровского района

Твардовская С. А.

