
Анализ выполнения целевых показателей эффективности  

и результативности деятельности МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

в 2017/2018 учебном году 

 

 Администрация МАОУ СШ № 3 г.Окуловка проанализировала работу 

учреждения за 2017/2018 учебный год согласно целевым показателям 

эффективности и результативности деятельности. 

 По разделу соответствия деятельности образовательного учреждения 

требованиям законодательства в сфере образования можно отметить, что 

учреждение было подготовлено к учебному году, но с некоторыми 

замечаниями, контролирующих органов. В течение года соблюдались права 

всех участников образовательного процесса. Муниципальное задание 

выполнено в полном объёме (101,42% по общеобразовательным программам, 

107,95% по адаптированным программам, 98% по дополнительному 

образованию). В учреждении активно действует Совет школы, регулярно 

проводятся классные и общешкольные родительские собрания. По итогам 

независимой оценки качества и эффективности работы образовательного 

учреждения – рейтинг 98,18%.  

В школе функционирует обновляемый сайт, содержащий необходимую 

информацию по учреждению, предоставляется информация о текущей 

успеваемости в электронном виде.  

Организована индивидуально-профилактическая работа с 

обучающимися и их родителями (законными представителями). Социальный 

педагог и классные руководители посещают семьи обучающихся согласно 

графику, проводят беседы, консультации, внеклассные мероприятия, 

вовлекают детей в объединения дополнительного образования (67,1%). В 

случае необходимости администрация обращается в ОАУСО «Окуловский 

КЦСО», в КДН и ЗП, в районный отдел внутренних дел, регулярно проводит 

Советы профилактики. Обучающиеся школы охвачены превентивными 

образовательными программами (99,3%). Все обучающиеся, состоящие на 

учете КДН и ЗП, охвачены дополнительным образованием, нет 

обучающихся, пропустивших по неуважительной причине свыше 10% 

учебного времени. 

Продолжается работа по формированию кадрового потенциала: все 

педагоги своевременно проходят курсовую подготовку в предметной 

области, руководитель и заместители руководителя в области управления. На 

сегодняшний день 12 педагогов имеют первую и высшую квалификационные 

категории, остальные аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Педагоги школы активно участвуют в конкурсах педагогического 

мастерства, в работе методических объединений. В школе работает  1 

молодой специалист, 25 из 27 педагогов имеют стаж более 20 лет.  

Большое внимание уделяется качеству знаний обучающихся: ведётся 

текущий и промежуточный, итоговый контроль успеваемости. По итогам 

государственной итоговой аттестации все выпускники 9 и 11 класса 

получили аттестаты, три аттестата с отличием в основной школе, и три – в 



средней школе. 50% выпускников поступили в профессиональные 

учреждения Новгородской области, 35,7 – по целевому направлению.  

Развивается спортивно-оздоровительная работа: проводятся 

спортивные праздники и соревнования, реализуется комплекс ГТО, средний 

балл по Президентскому тестированию – 174,07, второе место в районной 

спартакиаде, 33,5% обучающихся, занимающихся в спортивных кружках, 

секциях, клубах. 

Реализуются программы дополнительного образования детей через 

объединения дополнительного образования в школе и в учреждениях 

культуры. Творческие коллективы учащихся школы являются участниками 

районных и областных этапов конкурсов. 

Обеспечена реализация индивидуальных учебных планов, 

дистанционное обучение для профильной школы.  

Наблюдается положительная динамика заработной платы (в 2017 году 

достигнут целевой показатель по учреждению), динамика роста платных 

образовательных услуг, увеличивается доля поступивших внебюджетных 

средств. 

Обеспечена безопасность учреждения за счёт установки и 

обслуживания кнопки тревожной сигнализации, работы сторожей и вахтёров, 

установки камер видеонаблюдения, освещения территории, ограждения по 

периметру, а также профилактической и разъяснительной работы с 

обучающимися. 


