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Самоанализ эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «город
Екатеринбург» и их руководителей в соответствии с показателями и критериями (4 квартал, год)
Показатели

1.

2.

Соответствие
деятельности
образовательной
организации
требованиям
законодательства
в
сфере образования
Удовлетворенность
участников
образовательного
процесса
качеством
предоставляемых
образовательных услуг

Критерии

Значение
Показателя 4 квартал
(заполняет ОУ)

Значение
Показателя год
(заполняет ОУ)

Количество обоснованных 0
жалоб
и
обращений
граждан в организации
Количество
предписаний 0
надзорных органов

0

наличие и использование 5
системы
мониторинга
удовлетворенности
участников
образовательного процесса
качеством
предоставляемых
образовательных услуг

5

0

3.

4.

Информационная
открытость
образовательной
организации

наличие
актуальной,
полной и общедоступной
информации
о
деятельности
образовательной
организации
на
ее
официальном
сайте
(в
соответствии с пунктом 2
ст. 29, и пунктом 2 ст. 30
ФЗ «Об образовании в РФ»)
Создание и развитие наличие доступной
условий для получения образовательной среды для
образования детьми с обучения детей –
особыми
инвалидов (количество);
образовательными
наличие условий для
потребностями
обучения детей с оособыми
возможностями здоровья (в
том числе в специальных
коррекционных классах VII
вида);
наличие условий для
получения образования
детьми, находящимися в
трудной жизненной
ситуации (количество
детей, наличие Совета
профилактики);
обучение русскому языку
как иностранному детей –
мигрантов, не владеющих
(плохо владеющих)
русским языком
(количество детей, наличие
программ)
обучение по
индивидуальному учебному
плану в пределах
осваиваемой
образовательной
программы в порядке,
установленном локальными

5

5

6 детей-инвалидов (все учатся в школе 8 детей-инвалидов (двое окончили школу)
по общеобразовательным программам)
В соответствии с требованиями,
предъявляемыми к условиям обучения
детей с инвалидизацией, в ОУ № 65
созданы необходимые и достаточные
условия (проветривание и влажная
уборка).

нет

нет

1 человек – Кравченко И. 6Б класс

1 человек – Кравченко И (5Б класс, весь
учебный год)

5.

6.

нормативными актами
(количество детей, наличие
ИУ плана)
Реализация
результат реализованного в
социокультурных
течение квартала проекта
проектов
(спектакль
школьного
театра, выпуск школьной
газеты и т.д.) Количество
проектов Реализация
наличие
системы
мероприятий
по электронного мониторинга
сохранению
и результатов
развитию
профессиональной
профессиональных
деятельности педагогов
кадров
результаты
участия
педагогов
в
профессиональных
конкурсах
(перечень
достижений)

День матери 1 проект
День Героя Отечества

10 проектов

-

-

Конкурсы Национальной премии
«Элита Российского образования»
(коллективное участие):
Конкурс: "Лучший урок" – 2014
(лауреаты)
Конкурс инноваций: "Качественное
образование - будущее России" – 2014
(лауреаты)

Конкурсы Национальной премии «Элита
Российского образования» (коллективное
участие):
Конкурс: "Лучший урок" – 2014 (лауреаты)
Конкурс инноваций: "Качественное
образование - будущее России" – 2014
(лауреаты)
Конкурс: "Безопасность в образовательной
среде" – 2014 (лауреаты)
Конкурс инноваций: "Здоровьесберегающие
технологии в образовании" – 2014 (лауреаты)

представление результатов Интернет-публикации методических и
деятельности
педагогов дидактических материалов учителей (педагогических
4
коллективов)
на
методических, творческих,
спортивных мероприятиях
разного уровня, наличие
публикаций
(перечень
достижений)

Интернет-публикации методических и
дидактических материалов учителей - 21.
Спортивные мероприятия – 10.

7.

8.

9.

наличие
педагогических
работников в возрасте до
35-ти
лет
(количество
работающих более 3 лет,
более 5 лет)
повышение
квалификационной
категории педагогов после
очередного
межаттестационного
периода
(количество
педагогов, повысивших КК)
Реализация программ, результаты
участия
направленных
на одаренных
детей
в
работу с одаренными мероприятиях различного
детьми
уровня
(перечень
достижений)

11 человек (до 35 лет)
Более 5 лет – 37 человек
Более 3 лет – 9 человек

11 человек (до 35 лет)
Более 5 лет – 35 человек
Более 3 лет – 9 человек

1

3

Олимпиады – 20
Фестиваль «Открой себя миру» - 2
Фестиваль «Екатеринбург- Территория
здоровья» - 3

Проекты – 7
Олимпиады – 20
«Открой себя миру» - 8
Фестиваль «Город друзей» -1
Фестиваль «Екатеринбург – территория
здоровья» - 6
Городской конкурс «Мой район» - 1
Городской конкурс «Лидер чтения - 1»
Пост № 1 – Областной проект – 1
4-я Уральская танцевальная олимпиада
Лыжня России
Олимпиада профилактических проектов
«Против наркомании», «Против СПИДа»

Создание условия для проведение санитарно – Кросс наций
охраны
здоровья гигиенических,
«Мама, папа, я – спортивная семья» - 1
обучающихся
профилактических,
оздоровительных
и
спортивных мероприятий,
обучение и воспитание в
сфере охраны здоровья
обучающихся
(перечень
мероприятий)
отсутствие
несчастных 0
случаев с обучающимися во
время
пребывания
в
образовательной
организации
Реализация программ реализация программы по
дополнительного
одному направлению на
образования
базе
образовательной
организации
(перечень
программ);
реализация программы в

Музей истории
Вокальный ансамбль – 1
Изостудия (КМЖ)
Бисероплетение (КМЖ)
Межшкольный стадион – спортивные

1

2

9

