
Аналитический отчет                                                                                                                                                                                                                                                     

о достижении  показателей эффективности  деятельности  руководителей общеобразовательных организаций

Качество учебных достижений учащихся

отчет

Форма отчетности, содержащая информацию о 

выполнении показателя

1.1.% выпускников, сдавших ЕГЭ достигших минимально установленного порогового уровня по 

русскому языку и математике

Приложение 5

к приказу Комитета образования

администрации Хасынского  городского округа

от __________  2016 г.№ _____

отчет

1.2. % выпускников сдавших ЕГЭ, набравших по результатам ЕГЭ по матиматике и русскому языку от 

70 и выше баллов (55 и выше баллов)

1.8. Доля выпускников ступени среднего общего образования, награжденных медалями "За особые 

успехи в учении"

отчет

справка

анализ

1.9. Отсутствие обучающихся, оставленных на повторный курс обучения (за исключением 

обучающихся, оставленных на повторный курс обучения с учетом рекомендаций ПМПК) и 

переведенных условно

анализ

1.7. Доля выпускников ступени основного общего образования, получивших аттестат особого образца анализ

Целевые показатели эффективности и результативности деятельности руководителя 

1.4. % обучающихся, справившихся с заданиями регионального мониторинга (начальная школа) 

1.5.% обучающихся, справившихся с заданиями муниципального мониторинга

1.3. % обучающихся от общего кол-ва выпускников 9-х классов, успешно сдавших ГИА в новой форме 

(русский язык, математика)

1.6.Динамика учебных достижений обучающихся по ступеням образования

1. Основная деятельность организации

отчет

анализ



1.19.Наличие условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями Анализ

1.21. Динамика развития матермально-технической базы и информационной среды образовательных 

организаций Анализ

1.22. Выполнение запланированных объемов текущего и капитального ремонтов, благоустройство 

территории отчет

1.20. Выполнение плана потребления по лимитам энергоресурсов (с нарастающим итогом с начала года) 

в сопоставимых условиях отчет

анализ 

2.1. Обеспечение положительной динамики роста средней заработной платы педагогических работников 

в сравнении с анологичным периодом за прошлый год (нарастающим итогом) (ежеквартально)

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина 

1.25. Предписания и замечания контрольно-надзорных органов Выписка из журнала проверок

1.26. Отсутствие обоснованных обращений граждан по вопросам организации образовательного 

процесса Выписка из журнала регистрации обращения граждан

статотчет

1.23. Доступность, полнота, достоверность, обновляемость информации на официальном сайте 

образовательной организации Информация с указанием дат размещения материала

1.24. Эффективность реализации программы развития ОУ Анализ работы школы

1.16. Наличие положительной динамики снижения количества преступлений и иных правонарушений, 

совершенных обучающимися

Информация 

отчет

Информация из ПДН

1.17. % обучающихся, охваченных разнообразными формами занятости и оздоровления во время летних 

школьных каникул Отчет 

2.2. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

3. Деятельность образовательной организации, направленная на работу с кадрами

2.3. Своевременное и качественное предоставление материалов, в соответствии с требованиями 

вышестоящих органов инфомация

1.18. Отсутствие случаев травматизма и заболеваний воспитанников и педагогов, связанных с 

нарушением технических и санитарно-гигиенических норм Информация

1.15.Наличие положительной динамики снижения количества обучающихся, систематически 

пропускающих учебные занятия по неуважительной причине

1.11. % призеров олимпиады учасников регионального уровня приказ

приказ

отчет

1.13. Положительная динамика снижения количества обучающихся, состоящих на различных видах 

учета

1.12 Наличие отчета о результатах самообследования Отчет

1.14. % обучающихся, состоящих на различных видах учета, охваченных внеурочной деятельностью

1.10. % призеров олимпиады муниципального уровня от общего количества учасников



3.6. Участие в конкурсах и грантах муниципального, регионального уровней

3.7. Призер или победитель мероприятий  муниципального и регионального уровней

3.8. Публичный доклад руководителя 

информация

приказ

информация о размещении, дата проведения

3.2. Укомплектованность кадрами ОУ

3.4. Процент участников научно-практических мероприятий по распространению передового опыта от 

общего числа педагогических работников организации

3.5. Наличие педагогических продуктов по результатам проведения научно-практических мероприятий 

по распространению передового опыта (сборники, брошюры, страница на сайте ОУ с выложенными 

материалами)

статотчет

информация

информация

информация с указанием даты и издания публикации, 

адрес сайта

3.3. Организация и проведение научно-практических мероприятий  на базе ОО

информация

3.1. Своевременное прохождение курсов ПК педагогами ОО и административно-управленческим 

персоналом


