
Итоги деятельности муниципальной общеобразовательной организации за 2014-2015 учебный год 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной шкоы№14 г. Сочи 
(наименование общеобразовательной организации) 

 
№ 

п/п 

Показатели деятельности 

организации 

 

Единица 

измерени

я 

Критерии оценивания  

достигнутых результатов 

Значение показателя и его 

обоснование 

Самооце

нка  

организа

ции 

Оценка 

экспер

та 

Значение 

показателя  

(ед. измерения) 

Оценка 

показателя 

(баллы) 

   

1. Качество выполнения муниципального задания     

1.1 Полнота реализации 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего и (или) 

среднего образования 

% 100% 

менее 100% 

 

3 балла 

0 баллов 

 

100% 3балла  

1.2 Укомплектованность 

педагогическими кадрами  

ставка/че

л. 

Меньше среднего 

значения показателя по 

городу (СЗП) -   

СЗП -  

Больше СЗП - 

 

 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

 3балла  

1.3 Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации не 

менее 1 раза в 3 года 

% 100% 

менее 100% 

3 балла 

0 баллов 

100% 3балла  

1.4 Доля педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию, не менее 1 раза в 

5 лет 

% 100% 

менее 100% 

3 балла 

0 баллов 

100% 3балла  

1.5 Охват учащихся % 50%-100% 3 балла 0% 0  
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дополнительными платными 

образовательными услугами 

15%-49,9% 

1% -14,9% 

0% 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

1.6 Охват учащихся 9-х классов 

предпрофильным 

образованием 

% 90%-100% 

80%-90,9% 

50%-80,9% 

менее 50% 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

100% 3балла  

1.7 Охват учащихся старшей 

ступени профильным 

обучением  

% 90%-100% 

80%-90,9% 

50%-80,9% 

менее 50% 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

0 0баллов  

1.8 Успеваемость учащихся % 100% 

95%-99,9% 

90%-94,9% 

менее 90% 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

 100% 3балла  

1.9 Доля выпускников 9 и 11 

классов, успешно 

прошедших 

государственную (итоговую) 

аттестацию 

% 100% 

95%-99,9% 

90%-94,9% 

менее 90% 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

100% 

 

3балла  

1.10 Наличие органа, 

обеспечивающего 

государственно-

общественный характер 

управления образовательной 

организацией  

ед. 2 и более 

1  

0 

3 балла 

2 балла 

0 баллов 

2 3балла  
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1.11 Оснащенность учебных 

кабинетов, в соответствии 

нормативными 

требованиями 

% 100% 

95% - 99,9% 

90% - 94,9% 

менее 90% 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

100% 3балла  

1.12 Обеспеченность учащихся 

учебниками соответствии с 

федеральным и 

региональным перечнями 

% 100% 

95% - 99% 

90% - 94% 

менее 90% 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

100% 3балла  

1.13 Доля педагогических 

работников, принявших 

участие в конкурсах, 

смотрах, фестивалях 

муниципального, 

регионального и 

федерального уровней 

% 50% - 100% 

25% - 49,9% 

10% - 24,9% 

менее 10% 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

11% 1балл  

1.14 Доля потребителей 

(учащихся, их родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных качеством 

услуги 

ср. балл 4 – 5  

3 - 3,99 

2 – 2,99  

менее 2 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

5 3балла  

1.15 Число обоснованных жалоб 

на деятельность организации 

со стороны  потребителей 

(учащихся, их родителей 

(законных представителей), 

иных заинтересованных лиц 

ед. 0 

1 и более 

 

3 балла 

0 баллов 

0 3балла  
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1.16 Число предписаний от 

надзорных органов 

ед. 0 

1 и более 

 

3 балла 

0 баллов 

0 3балла  

2.Соответствие деятельности организации требованиям законодательства в сфере образования   

2.1 Отсутствие нарушений 

законодательства   

Российской Федерации.                     

ед. Наличие  

Отсутствие  

0 баллов 

3 балла 

отсутствие 

3 балла  

3. Эффективность кадрового обеспечения образовательного процесса    

3.1 Доля административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала 

% Выше среднего 

муниципального 

Ниже среднего 

муниципального 

3 балла 

 

0 баллов 

Выше среднего 

муниципального 32% 

 

3 балла 

 

 

3.2 Численность обучающихся в 

расчете на 1 педагогического 

работника 

ед. Выше среднего 

муниципального 

Ниже среднего 

муниципального 

3 балла 

 

0 баллов 

Ниже среднего 

муниципального 

14,5% 

0 баллов 

 

 

3.3 Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников 

руб. Выше среднего 

муниципального 

Ниже среднего 

муниципального 

3 балла 

 

0 баллов 

29233,13рублей 

 

3балла  

3.4 Удельный вес учителей до 35 

лет  

% Выше среднего 

муниципального 

Ниже среднего 

муниципального 

3 балла 

 

0 баллов 

 25% 

 

3балла  

3.5 Доля педагогических 

работников, аттестованных 

% Выше среднего 

муниципального 

5 баллов 

 

 31% 0баллов  
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на высшую и первую 

категории   

Ниже среднего 

муниципального 

0 баллов 

3.6 Доля педагогических 

работников, с которыми 

заключен «Эффективный 

контракт»   

% Выше среднего 

муниципального 

Ниже среднего 

муниципального 

5 баллов 

 

0 баллов 

100% 5 баллов  

3.7 Участие педагогических 

работников в работе 

межшкольных 

профессиональных 

творческих объединений в 

качестве тьютора, 

руководителя МО 

Ед. За каждого педагога -  

 

 

1 балл 

(но не более  

3 баллов) 

2 2 балла  

3.8  Участие педагогических 

работников в работе 

экспертных групп, ГЭК 

Ед. За каждого педагога -  

 

1 балл 

(но не более  

3 баллов) 

2 VIII Межрегиональный 

открытый конкурс 

исследовательствких работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников  «Я-

исследователь» (Шаталович 

О.И., Ромашина В.К.). 

Антонов В.В.- «Первые 

шаги в науку». 

3балла  

3.9 Выступления на 

федеральных, краевых, 

городских конференциях, 

Ед. За каждого педагога -  

 

1 балл 

(но не более  

3 баллов) 

2педагога: Ромашина В.К., 

Антонов В.В. 

2балла  
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совещаниях, семинарах 

3.10 Наличие публикаций в 

печатных изданиях города, 

края, России, 

опубликованных в текущем 

году. 

Ед. За каждую публикацию - 

 

1 балл 

(но не более  

3 баллов) 

2-« Моделирование системы 

оценки качества образования 

в школе»- О.И.Шаталович; 

«Формирование гражданской 

позиции учащихся», 

Форонова Е.В., 

О.И.Шаталович 

2балла  

3.11 Выпуск брошюр, наглядных 

пособий 

Ед. За каждый выпуск - 

 

1 балл 

(но не более  

3 баллов) 

0 0 баллов  

3.12 Участие педагогических  

работников в 

профессиональных 

конкурсах. 

Ед. муниципального уровня -  

регионального уровня - 

федерального уровня -  

1 балл 

2 балла 

3 балла 

1 1балл  

3.13 Наличие победителей, 

лауреатов 

профессиональных 

конкурсов 

Ед. муниципального уровня -  

регионального уровня - 

федерального уровня -  

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

0 0баллов  

3.14 Организация и проведение 

научно-практических 

мероприятий по 

распространению передового 

опыта на базе ОУ 

Ед. За каждое  проведенное 

мероприятие - 

 

1 балл 

(но не более  

3 баллов) 

0 0баллов  

4. Эффективность обеспечения доступности качественного образования    

4.1 Уровень качества балл Выше среднего  Ниже среднего 0 баллов  
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обученности по результатам 

краевых диагностических 

работ 

муниципального - 

Ниже среднего 

муниципального - 

2 балла 

 

0 баллов 

муниципального 

4.2 Соотношение результатов 

ОГЭ учащихся 9-х классов 

по русскому языку и 

математике со 

среднегородскими 

(Измеряется через сравнение 

суммарного балла по двум 

предметам, набранными 

учащимися ОО со 

среднегородскими 

показателями) 

Ср.балл Выше среднего 

муниципального - 

Ниже среднего 

муниципального - 

 

5 баллов 

 

0 баллов 

Ниже 

 средний муниципальный 

23.49 

 школьный- 22.875 балл 

0 баллов  

4.3 Соотношение результатов 

ЕГЭ учащихся 11-х классов 

по русскому языку и 

математике со 

среднегородскими 

(Измеряется через сравнение 

суммарного балла по двум 

предметам, набранными 

учащимися ОО со 

среднегородскими 

показателями) 

 

Ср. балл Выше среднего 

муниципального - 

Ниже среднего 

муниципального - 

 

5 баллов 

 

0 баллов 

Городской средний балл- 

36,965 

Школьный балл- 39,585 

5 баллов  
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4.4 Наличие обучающихся - 

участников предметных 

олимпиад проводимых на 

муниципальном, 

региональном,  федеральном, 

международном уровнях.       

Ед. муниципального уровня -  

регионального уровня -  

 более высокого уровня - 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

муниципального уровня: 

Шегаль И., 

КарагозянС.,Симонян М. 

Чайка Д., Салихова М., (11  

класс), Жаркова А., Бегларян 

Г., Давтян Д. , Ярославцев 

М.(10   класс). Дымченко 

К.(9А), Ляпунова Е.(8А), 

Перелыгина М(7Б) 

  

1 балл  

4.5 Наличие  обучающихся 

победителей и призеров 

предметных олимпиад 

проводимых на 

муниципальном, 

региональном,  федеральном, 

международном уровнях.       

Ед. муниципального уровня -  

регионального уровня -  

 более высокого уровня - 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

муниципального уровня: 

11 призеров: Шегаль И., 

КарагозянС.,Симонян М. 

Чайка Д., Салихова М., (11  

класс), Жаркова А., Бегларян 

Г., Давтян Д. , Ярославцев 

М.(10   класс). Дымченко 

К.(9А), Ляпунова Е.(8А), 

Перелыгина М(7Б) 

 

3 балла  

4.6 Наличие обучающихся - 

участников спортивных 

соревнований, фестивалей, 

творческих конкурсов, 

проводимых на 

муниципальном, 

Ед. муниципального уровня -  

регионального уровня -  

 более высокого уровня - 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

 1 - Хазарджян И. 3 балла  
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региональном,           

федеральном, 

международном уровнях.       

4.7 наличие  обучающихся 

победителей и призеров 

спортивных соревнований, 

фестивалей, творческих 

конкурсов,  проводимых на 

муниципальном, 

региональном,  федеральном, 

международном уровнях.       

Ед. муниципального уровня -  

регионального уровня -  

 более высокого уровня - 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

 1   

 

 

 

 

5 баллов  

4.8 доля учащихся,  

обучающихся по новым 

ФГОС 

% Выше среднего 

муниципального - 

Ниже среднего 

муниципального - 

 

3 балла 

 

0 баллов 

100% 3 балла  

4.9 доля обучающихся10-11 

классов, охваченных 

программами 

допрофессионального и 

профессионального 

обучения, в общем 

количестве обучающихся 

% Выше среднего 

муниципального - 

Ниже среднего 

муниципального - 

 

3 балла 

 

0 баллов 

0% 0баллов  

4.10 доля обучающихся 

образовательного 

учреждения, занимающихся 

по программам углубленного 

% Выше среднего 

муниципального - 

Ниже среднего 

муниципального - 

 

3 балла 

 

0 баллов 

0 0 баллов  
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изучения отдельных 

предметов 

4.11 доля обучающихся, 

вовлеченных в социально 

значимую деятельность в 

общей численности 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении 

% Выше среднего 

муниципального - 

Ниже среднего 

муниципального - 

2 балла 

 

0 баллов 

Работа Социально 

общественного Центра 

микрорайона 

«Завокзальный»- 100%   

2 балла  

4.12 доля обучающихся 

образовательного 

учреждения, охваченных 

дополнительным 

образованием 

непосредственно в 

образовательном 

учреждении на начало 

текущего учебного года 

% Выше среднего 

муниципального - 

Ниже среднего 

муниципального - 

 

2 балла 

 

0 баллов 

82% 2 балла  

4.13 доля обучающихся 

образовательного 

учреждения, пользующихся 

платными дополнительными 

образовательными услугами 

на начало текущего учебного 

года, в общей их 

численности 

% Выше среднего 

муниципального - 

Ниже среднего 

муниципального - 

 

3 балла 

 

0 баллов 

0% 0 баллов  



№ 

п/п 

Показатели деятельности 

организации 

 

Единица 

измерени

я 

Критерии оценивания  

достигнутых результатов 

Значение показателя и его 

обоснование 

Самооце

нка  

организа

ции 

Оценка 

экспер

та 

Значение 

показателя  

(ед. измерения) 

Оценка 

показателя 

(баллы) 

   

4.14 Количество реализуемых 

профилей обучения 

(естественно-научный, 

технологический, социально-

экономический, химико-

биологический, технический, 

физико-математический, 

милицейско-правовой, 

экономико-правовой, 

историко-правовой, 

гуманитарно-

филологический, психолого-

педагогический, историко-

юридический, медико-

биологический, экономико-

математический, 

лингвистический, 

информационный и другие) 

(на начало текущего 

учебного года) 

Ед. За каждый профиль –  

 

1 балл 

(но не более  

3 баллов) 

0% 0 баллов  

4.15 Создание условий для 

реализации обучающимися 

индивидуальных учебных 

планов  

Ед. Наличие - 

Отсутствие - 

2 балла 

0 баллов 

1 2балла  

4.16 Наличие обучающихся, 

получающих образование в 

Ед. Наличие - 

Отсутствие - 

2 балла 

0 баллов 

0 0баллов  



№ 

п/п 

Показатели деятельности 

организации 

 

Единица 

измерени

я 

Критерии оценивания  

достигнутых результатов 

Значение показателя и его 

обоснование 

Самооце

нка  

организа

ции 

Оценка 

экспер

та 

Значение 

показателя  

(ед. измерения) 

Оценка 

показателя 

(баллы) 

   

формах экстерната, 

семейного образования, 

очно-заочной, заочной 

формах 

4.17 Предоставление 

обучающимся 

дистанционных форм 

обучения 

Ед. Наличие - 

Отсутствие - 

2 балла 

0 баллов 

   0 балла  

4.18 Реализация социо-

культурных проектов 

(школьный музей, театр, 

социальные проекты, 

научное общество учащихся, 

др.) 

Ед. За каждый проект –  

 

1 балл 

(но не более  

3 баллов) 

Социальные проекты:  

Хартия «Я люблю Сочи» 

«Журавли нашей памяти», 

«Одна школа – одна страна», 

«Разноцветные привычки». 

3 балла  

4.19 Реализация мероприятий по 

профилактике 

правонарушений у 

несовершеннолетних 

Ед. Наличие - 

Отсутствие - 

0 баллов 

2 балла 

 Отсутствие 2 балла  

5. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения    

5.1 Количество обучающихся, 

приходящихся на 1 

современный компьютер, 

использующийся в 

образовательном процессе  

Ед. Выше среднего 

муниципального - 

Ниже среднего 

муниципального - 

 

1 балл 

 

0 баллов 

1 компьютер на 10 человек 1 балл  

5.2 Доля единиц 

вычислительной техники, 

% Выше среднего 

муниципального - 

 

2 балла 

80% 2 балла  



№ 

п/п 

Показатели деятельности 

организации 

 

Единица 

измерени

я 

Критерии оценивания  

достигнутых результатов 

Значение показателя и его 

обоснование 

Самооце

нка  

организа

ции 

Оценка 

экспер

та 

Значение 

показателя  

(ед. измерения) 

Оценка 

показателя 

(баллы) 

   

подключенных к сети 

Интернет, в общем 

количестве единиц 

вычислительной техники  

Ниже среднего 

муниципального - 

 

0 баллов 

5.3 Наличие оборудованной 

электронной библиотеки, 

электронного каталога, 

медиатеки 

Ед. Наличие - 

Отсутствие -  

1 балл 

0 баллов 

В работе 0 баллов  

5.4 Наличие и эффективное 

использование 

автоматизированных 

программ управления 

(«Дневник.ру», АИАС АРМ 

«Директор», и т.д.) 

Ед. Наличие - 

Отсутствие - 

3 балла 

0 баллов 

 В работе 0 баллов  

5.5 Соответствие содержания и 

наполнения сайта 

организации установленным 

требованиям и  

Обновление его не реже 2 

раз в месяц  

Ед. Соответствие - 

Несоответствие - 

 

2 балла 

0 баллов 

соответствие 2 балла  

5.6 Наличие безбарьерной среды 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Ед. Наличие - 

Отсутствие - 

2 балла 

0 баллов 

наличие 2 балла  

5.7 Доля учащихся, 

обеспеченных учебниками из 

школьного фонда 

% Выше среднего 

муниципального - 

Ниже среднего 

 

2 балла 

 

100% 2 балла  



№ 

п/п 

Показатели деятельности 

организации 

 

Единица 

измерени

я 

Критерии оценивания  

достигнутых результатов 

Значение показателя и его 

обоснование 

Самооце

нка  

организа

ции 

Оценка 

экспер

та 

Значение 

показателя  

(ед. измерения) 

Оценка 

показателя 

(баллы) 

   

муниципального - 0 баллов 

 

6. Эффективность инновационной деятельности 

   

6.1 Участие организации в 

реализации городских  

инновационных проектов, 

программ, закрепленное 

соответствующими 

приказами 

Ед. За каждый проект –  

 

1 балл 

(но не более  

3 баллов) 

VIII Межрегиональный 

открытый конкурс 

исследовательствких работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников  «Я-

исследователь» (Шаталович 

О.И., Ромашина В.К.). 

Проект «Развитие 

конструирования и 

образовательной 

робототехники в 

образовательном 

пространстве города Сочи на 

период 2014-2016гг.»  

Приказ УОН администрации 

города Сочи  №642; 

3 балла  

6.2 Наличие статуса 

инновационной площадки, 

ресурсного центра, школы-

лаборатории, стажировочной 

площадки, опытно-

экспериментальной 

Ед. Наличие - 

Отсутствие - 

5 баллов 

0 баллов 

нет 0 баллов  



№ 

п/п 

Показатели деятельности 

организации 

 

Единица 

измерени

я 

Критерии оценивания  

достигнутых результатов 

Значение показателя и его 

обоснование 

Самооце

нка  

организа

ции 

Оценка 

экспер

та 

Значение 

показателя  

(ед. измерения) 

Оценка 

показателя 

(баллы) 

   

площадки регионального или 

муниципального уровня, 

закрепленного 

соответствующим приказом 

6.3 Наличие Программы 

развития организации 

Ед. Наличие - 

Отсутствие - 

3 балла 

0 баллов 

Имеется: «Адаптивная школа 

в современных 

полисоциокультурных 

условиях» 

3 балла  

6.4 Реализация школьных 

инновационных 

образовательных программ, 

проектов 

Ед. Наличие - 

Отсутствие - 

2 балла 

0 баллов 

В рамках реализации ФГОС: 

«Азбука здоровья», «Смелые 

ловкие, быстрые», 

«Туристические 

маршруты»… 

2 балла  

6.5 Участие в муниципальных, 

краевых, федеральных 

конкурсах инновационных 

проектов, программ 

Ед. Участие -   

Занятие призового места-  

3 балла 

5 баллов 

Участие в проектах: « Я -

исследователь», «Я- 

гражданин России», VIII 

Межрегиональный открытый 

конкурс 

исследовательствких работ и 

творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников  «Я-

исследователь» (Шаталович 

О.И., Ромашина В.К.). 

 

3 балла  

7.Создание условий для сохранения здоровья участников образовательного процесса    



№ 

п/п 

Показатели деятельности 

организации 

 

Единица 

измерени

я 

Критерии оценивания  

достигнутых результатов 

Значение показателя и его 

обоснование 

Самооце

нка  

организа

ции 

Оценка 

экспер

та 

Значение 

показателя  

(ед. измерения) 

Оценка 

показателя 

(баллы) 

   

7.1 Наличие в образовательном 

учреждении комплексных 

программ оздоровления на 

начало текущего учебного 

года 

Ед. Наличие - 

Отсутствие - 

1 балл 

0 баллов 

«Азбука здоровья» 1 балл  

7.2 Доля учащихся, охваченных 

горячим питанием (от 

максимально возможной по 

условиям пищеблока и 

столовой и сменности 

занятий).                         

% 50-70% - 

71-90% -  

91-100% -  

1 балл 

3 балла 

5 баллов 

67% 1 балл   

7.3 Создание условий для 

организации       

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы, 

проведения содержательного 

и активного отдыха.       

Ед. За каждый оборудованный 

объект –  

 

1 балл 

(но не более  

3 баллов) 

Стадион, 2 спортивные 

площадки, спортивный зал. 

3 балла  

7.4 Удельный вес учеников, 

занимающихся в спортивных 

кружках и секциях в общем 

числе обучающихся 

образовательного 

учреждения (на начало 

текущего учебного года) 

% Выше среднего 

муниципального - 

Ниже среднего 

муниципального - 

2 балла 

 

0 баллов 

 86% 2 балла  

7.5 доля обучающихся % Выше среднего  45%- в пришкольном лагере 2 балла  



№ 

п/п 

Показатели деятельности 

организации 

 

Единица 

измерени

я 

Критерии оценивания  

достигнутых результатов 

Значение показателя и его 

обоснование 

Самооце

нка  

организа

ции 

Оценка 

экспер

та 

Значение 

показателя  

(ед. измерения) 

Оценка 

показателя 

(баллы) 

   

образовательной 

организации, отдохнувших в 

пришкольном лагере в 

прошедший летний период, в 

общем числе обучающихся 

муниципального - 

Ниже среднего 

муниципального - 

2 балла 

 

0 баллов 

22,6%- в ЛТО 

7.6 доля детского и взрослого 

травматизма в 

образовательном 

учреждении (прошедший 

учебный год) 

% Наличие - 

Отсутствие - 

0 баллов 

1 балл 

отсутствует 1 балл  

7.7 Доля учащихся, охваченных 

организованным летним 

отдыхом  

% 70-80% -  

81-90% -  

91-100% -  

1 балл 

2 балла 

3 балла 

98,9% 3 балла  

8. Эффективность реализации государственно-общественного характера управления 

образовательным учреждением 

   

8.1 Наличие в организации 

согласно 

зарегистрированному уставу 

органа государственно-

общественного управления, 

обладающего комплексом 

управленческих полномочий 

Ед. Наличие - 

Отсутствие - 

1 балл 

0 баллов 

Управляющий совет 1 балл  

8.2 

 

Наличие и активная деятельность 

органов ученического 

самоуправления, молодежных 

общественных организаций 

Ед. Наличие - 

Отсутствие - 

1 балл 

0 баллов 

Совет самоуправления 1 балл  

 



 


