
 

Критерии оценки качества работы  

МБОУ СОШ с. Акшуат   

  на звание «Школа года» МО "Барышский район" в 2016 году 
 

критериев - 33 

всего -    190 баллов  

рейтинг в баллах   -  5,43  

место в рейтинге района  -   5 

 
критерий % место 

1. Доля  выпускников 9 класса  сдавших ОГЭ с  1-ого раза(математика), 100 1 

2. Доля  выпускников 9 класса  сдавших ОГЭ с  1-ого раза (русский  язык), 100 1 

3. Доля  выпускников, набравших более 80 баллов (в %) на  ЕГЭ (русский  

язык) 

33,33 4 

4.Доля выпускников, набравших более 80 баллов (в %) на  ЕГЭ (математика), 0 0 

5.Итоги ЕГЭ (средний балл по обязательным предметам), русский язык, 78,3 2 

6. Итоги ЕГЭ (средний балл по обязательным предметам, математика, 4,7 2 

7. Итоги  2015-2016 учебного года,  коэффициент обученности, 100 1 

8. Итоги  2015-2016 учебного года, коэффициент образования, 59,3 4 

9. Итоги  экзаменов  за  9 класс средняя  оценка, русский язык 3,85 15 

10. Итоги  экзаменов  за  9 класс  средняя  оценка,  математика,  4.42 5 

11.Охват учащихся и воспитанников дополнительным образованием, в том 

числе школьными кружками (внеурочная деятельность в рамках ФГОС не 

включается), 

83 6 

12. Участие ОО в спортивной деятельности, место в рейтинге:   

12.1 Участие в спартакиаде среди ОО (учитываются КЭС- баскет, Лыжня 

России, Лыжная эстафета, Волейбол, Футбол, Президентские спортивные 

игры, Президентские состязания, Лёгкая атлетика, Легкоатлетическая 

эстафета), 

69 11 

12.2. Работа Школьного спортивного клуба (учитываются: наличие приказа, 

устава, плана работы  клуба, участие в Лиге ШСК 2016 год,  

нет 6 

12.3. Регистрация на сайте  ГТО .RU (% соотношение от числа учащихся, 

работников ОО, зарегистрированных на сайте ГТО.RU (учитываются номера 

при регистрации, переданные в Центр тестирования, обучающиеся отдельно 

от работников ОО),  

12,5 

(96/ 

12) 

13 

13. Участие учащихся и воспитанников в районных мероприятиях, % от 

общего количества обучающихся, (учитываются конкурсы): 

14,5 18 

1) Районный конкурс «Новогодняя игрушка-гигант»   

2) Районный конкурс «Пасхальное яйцо-2015»   

3) Конкурс детской экологической фотографии «Экофото»   

4) Районный шахматный турнир на приз Героя Советского Союза И.В. 

Седова 

  

5) Смотр-конкурс одаренных детей «Наше будущее»   

6) Районный фестиваль «Мир профессий»   

7) Районная Краеведческая конференция   

8) Конкурс на знание Государственной символики Российской 

Федерации и Ульяновской области «Овеянные славою флаг наш и 

герб» 

  

9) Конкурс творческих работ ко Дню Матери   

10) Эколого-краеведческий конкурс «Экология и душа»   

11) Конкурс, посвященный Дню Бабушек и дедушек   



12) Конкурс проектов «Малая академия»   

14. Участие  ОО в районных мероприятиях, % участия (учитываются 

конкурсы: 

66 4 

1) Районный зимний туристский слет   

2) Районный летний туристский слет   

3) Районный шахматный турнир «Белая Ладья»   

4) Районная военно-спортивная игра «Зарница»   

5) Районный смотр строя и песни «Марш Победы»   

6) Районный конкурс детских театральных коллективов «Маска»   

7) Районный конкурс военно-патриотической песни «С любовью к 

России» 

  

8) Районный слет учащихся «Школа безопасности»   

9) Районный фестиваль «Мир профессий» - областное мероприятие в 

2016 году.  

  

15. Участие ОО в областных мероприятиях, % участия,  16 6 

16.Доля учащихся, победителей и призеров муниципальных и региональных 

олимпиад (% к численности учащихся 7-11 классов), 

31 1 

17. Наличие паспортизированных музеев,  нет 2 

18.Охват учащихся горячим питанием, %, 98,9 2 

19.Охват учащихся двухразовым питанием, %, 14,3 18 

20.Исполнение законодательства РФ по информационной открытости ОО в 

сети Интернет (наполняемость  и своевременное обновление сайтов -% по 

итогам мониторинга в ноябре 2016 года), 

95 1 

21.Работа в программе «Сетевой город» (ведение электронного 

журнала:100%-выставление итоговой оценки, 80%-заполнение домашнего 

задания), 

100 1 

22.Работа по независимой оценке качества образовательной деятельности 

(итоги голосования на сайте Рейтинг-Образование) 

67,32 17 

23.Доля педагогов,  аттестованных  на первую и высшую категорию (%),  47 16 

24.Число участников муниципальных и региональных профессиональных 

конкурсов ( в зачёт берутся конкурсы: Учитель года, Педагогический дебют, 

Самый классный классный, ярмарка- выставка инновационных проектов), 

1 4 

25. Доля  педработников  до 35 лет (%), 42 1 

26. Количество муниципальных и региональных семинаров, 

методобъединений, мероприятий различной направленности на базе школы 

(районные методические объединения, семинары руководителей ОО, 

семинары зам. директоров по ВР на базе ОО, «Учитель года», «Найди себя», 

«Малая академия» и т.д.),  

 6 

27.Доля награждённых педагогов (%), 94,7 3 

28,Доля обучающихся, имеющих пропуски без уважительных причин (%),  1 

29. Доля обучающихся, состоящих на учёте в профилактических органах (%),  1 

30. Выполнение законодательств в части безопасного пребывания 

обучающихся в ОО (Доля обучающихся, получивших травму в ОО(%.), 

 6 

31.Доля обучающихся, прошедших оздоровление в  2016 году(%). 69,8 7 

32.Количество обращений граждан на неудовлетворительное предоставление 

услуг ОО. 

0 1 

 33 «Количество муниципальных и региональных мероприятий, проведённых  

на базе образовательной организации», т.к. он повлияет в дальнейшем на 

активизацию деятельности школ. 

 3 

 


