
Оценочный лист деятельности
 Общеобразовательной организации

(по результатам   за 2013-2014 учебный год)

Таблица интегральных показателей

__Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 3 Труновского муниципального района 

Ставропольского края_
(полное наименование  ОО)

Общее количество учащихся 696
I блок

Мониторинг результатов деятельности  ОО
№
п/п

Наименование показателя Формула расчета 
по данному 
показателю

Показатель
расчета 

кластера  
(%)

Коэффициент
показателя
кластера
(от – 0,5
до 0,5)

Количество 
набранных 

баллов

1. Уровень доступности образования

1

Первый блок 576,82
Второй блок 651,12
Третий блок 240
Общее 
значение

1467,94



1 Охват детей 5-7 лет предшколь-
ной  подготовкой,  в  том  числе 
посещающих  подготовитель-
ные  группы  дошкольных  об-
разовательных учреждений 

% детей  в  возрасте  5-7  лет, 
охваченных  предшкольной 
подготовкой, от общего чис-
ла  детей  5-7  лет  по  микро-
району

100 0,5 50

2 Удельный  вес  общеобразова-
тельных  учреждений,  осуще-
ствляющих учебный процесс  в 
две смены

%  общеобразовательных 
учреждений,  осуществляю-
щих учебный процесс  в  две 
смены,  от  общего  числа  об-
щеобразовательных учрежде-
ний

0 0,2 0

   3 Удельный  вес  учащихся  10-11 
классов  общеобразовательных 
учреждений,  обучающихся  в 
профильных классах

%  учащихся  10-11  классов, 
обучающихся  в  профильных 
классах,  от  общего  числа 
учащихся 10-11 классов

48 0,5 24

4 Удельный  вес  учащихся  10-11 
классов  общеобразовательных 
учреждений,  обучающихся  в 
профильных  классах  ресурсно-
го центра, в том числе по сете-
вому взаимодействию

%  учащихся  10-11  классов, 
обучающихся  в  профильных 
классах ресурсного центра, в 
том числе по сетевому взаи-
модействию, от общего чис-
ла учащихся 

48 0,5 24

5 Удельный  вес  учащихся  8-9 
классов  общеобразовательных 
учреждений,  обучающихся  по 
программам углубленного  изу-
чения отдельных предметов

% учащихся 8-9 классов, обу-
чающихся  по  программам 
углубленного  изучения 
отдельных предметов, от об-
щего  числа  учащихся  8-9 
классов

0 0,5 0

6 Удельный  вес  учащихся  10-11 %  учащихся  10-11  классов, 0 0,5 0
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классов  общеобразовательных 
учреждений,  обучающихся  по 
программам углубленного  изу-
чения отдельных предметов

обучающихся по программам 
углубленного  изучения 
отдельных предметов, от об-
щего  числа  учащихся  10-11 
классов

7 Удельный вес  учащихся,  охва-
ченных  предпрофильным  обу-
чением в 9 классах

%  учащихся,  охваченных 
предпрофильным обучением, 
от  общего  числа  учащихся 
9-х классов

100 0,5 50

8 Удельный вес  учащихся обще-
образовательных  учреждений, 
посещающих  группы  продлён-
ного дня

%  учащихся  общеобразова-
тельных  учреждений,  посе-
щающих группы продлённо-
го дня, от общего числа уча-
щихся

70 0,4 28

9 Удельный вес  учащихся обще-
образовательных  учреждений, 
пользующихся  дополнительны-
ми  образовательными  услуга-
ми,  в  том  числе  платными, 
предоставляемыми  общеоб-
разовательными учреждениями

%  учащихся,  пользующихся 
дополнительными  услугами, 
в  том  числе  платными, 
предоставляемыми  общеоб-
разовательными учреждения-
ми, от общего числа учащих-
ся

70 0,5 35

10 Удельный вес  учащихся обще-
образовательных  учреждений, 
пользующихся  дополнительны-
ми образовательными услугами 
системы  дополнительного  об-
разования детей

%  учащихся,  пользующихся 
дополнительными  образова-
тельными услугами системы 
дополнительного  образова-
ния  детей,  от  общего  числа 
учащихся

40 0,4 16

11 Удельный вес подростков в воз- % учащихся в возрасте от 14 40 0,5 20
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расте от 14 до 18 лет, охвачен-
ных трудовой занятостью в ка-
никулярное время и летний пе-
риод,  в том числе в ученических 
производственных  бригадах  и 
трудовых  объединениях  школь-
ников 

до 18 лет, охваченных трудо-
вой занятостью в летний пе-
риод,  в том числе в учениче-
ских производственных брига-
дах и трудовых объединениях 
школьников, от общего числа 
учащихся данной возрастной 
группы

 12   Обеспеченность  автобусами 
для  организации  подвоза  уча-
щихся 

 Количество автобусов, соот-
ветствующих  техн  требова-
ниям

3 0,4 1.2

2. Уровень качества образования
13 Удельный  вес  учащихся  2-4 

классов  общеобразовательных 
учреждений, окончивших учеб-
ный  год  на  «отлично»,  «хоро-
шо» и «отлично»

% учащихся 2-4 классов об-
щеобразовательных учрежде-
ний,  окончивших  учебный 
год на «отлично»,  «хорошо» 
и «отлично», от общего чис-
ла учащихся 2-4 классов

54 0,5 27

14 Удельный  вес  учащихся  5-9 
классов  общеобразовательных 
учреждений, окончивших учеб-
ный  год  на  «отлично»,  «хоро-
шо» и «отлично» 

% учащихся 5-9 классов об-
щеобразовательных учрежде-
ний,  окончивших  учебный 
год на «отлично»,  «хорошо» 
и «отлично», от общего чис-
ла учащихся 5-9 классов 

30 0,5 15

15 Удельный  вес  учащихся  10-11 
классов  общеобразовательных 
учреждений, окончивших учеб-
ный  год  на  «отлично»,  «хоро-

%  учащихся  10-11  классов 
общеобразовательных  учре-
ждений,  окончивших  учеб-
ный  год  на  «отлично»,  «хо-

40 0,5 20
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шо» и «отлично» рошо» и «отлично», от обще-
го  числа  учащихся  10-11 
классов 

16 Удельный  вес  выпускников 
11(12)  классов  общеобразова-
тельных  учреждений,  набрав-
ших  по  результатам  ЕГЭ  по 
русскому языку 100 баллов

%  выпускников  11(12) 
классов,  набравших  по  ре-
зультатам  ЕГЭ  по  русскому 
языку 100 баллов, от общего 
числа  выпускников  11(12) 
классов,  сдавших  ЕГЭ  по 
русскому языку

0 0,5 0

17 Удельный  вес  выпускников 
11(12)  классов  общеобразова-
тельных  учреждений,  набрав-
ших  по  результатам  ЕГЭ  по 
русскому языку свыше 70 бал-
лов

%  выпускников  11(12) 
классов,  набравших  по  ре-
зультатам  ЕГЭ  по  русскому 
языку  свыше  70  баллов,  от 
общего  числа  выпускников 
11 (12) классов, сдавших ЕГЭ 
по русскому языку

4 0,4 1,6

18 Удельный  вес  выпускников 
11(12)  классов  общеобразова-
тельных  учреждений,  набрав-
ших  количество  баллов  выше 
минимального  количества  бал-
лов ЕГЭ

%  выпускников  11(12) 
классов,  набравших  количе-
ство баллов выше минималь-
ного количества баллов ЕГЭ

100 0,3 30

19 Удельный  вес  выпускников 
11(12)  классов  общеобразова-
тельных  учреждений,  набрав-
ших по результатам ЕГЭ по ма-

%  выпускников  11(12) 
классов,  набравших  по  ре-
зультатам ЕГЭ 100 баллов, от 
общего  числа  выпускников 

0 0,5 0

5



тематике 100 баллов 11(12) классов, сдавших ЕГЭ 
по математике

20 Удельный  вес  выпускников 
11(12)  классов  общеобразова-
тельных  учреждений,  набрав-
ших по результатам ЕГЭ по ма-
тематике свыше 70 баллов

%  выпускников  11(12) 
классов,  набравших  по  ре-
зультатам ЕГЭ по математи-
ке свыше 70 баллов, от обще-
го числа выпускников 11(12) 
классов, сдавших ЕГЭ по ма-
тематике

0 0,4 0

21 Удельный  вес  выпускников 
11(12)  классов  общеобразова-
тельных  учреждений,  набрав-
ших  количество  баллов  выше 
минимального  количества  бал-
лов ЕГЭ

%  выпускников  11(12) 
классов,  набравших  количе-
ство баллов выше минималь-
ного количества баллов ЕГЭ

100 0,3 30

22 Удельный вес  выпускников  11 
(12) классов общеобразователь-
ных  учреждений,  получивших 
аттестаты  о  среднем  (полном) 
общем образовании особого об-
разца (с золотой медалью)

%  выпускников  11  (12) 
классов,  получивших  атте-
стат о среднем (полном) об-
щем образовании особого об-
разца (с золотой медалью), от 
общего  числа  выпускников 
11(12) классов

0 0,5 0

23 Удельный вес  выпускников  11 
(12) классов общеобразователь-
ных  учреждений,  получивших 
аттестаты  о  среднем  (полном) 
общем образовании особого об-
разца (с серебряной медалью)

%  выпускников  11  (12) 
классов,  получивших  атте-
стат о среднем (полном) об-
щем образовании особого об-
разца  (с  серебряной  меда-
лью),  от  общего  числа 

7 0,4 2,8
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выпускников 11(12) классов
24 Удельный вес  выпускников  11 

(12) классов общеобразователь-
ных  учреждений,  не  получив-
ших аттестаты о среднем (пол-
ном) общем образовании по ре-
зультатам  государственной 
(итоговой) аттестации

%  выпускников  11  (12) 
классов, не получивших атте-
статы о среднем (полном) об-
щем  образовании  по  ре-
зультатам  государственной 
(итоговой) аттестации, от об-
щего  числа  выпускников 
11(12) классов

0 -0,5* 0

26 Удельный  вес  учащихся  9 
классов  общеобразовательных 
учреждений,  прошедших  госу-
дарственную  (итоговую)  атте-
стацию в новой форме 

% учащихся 9 классов,  про-
шедших  государственную 
(итоговую) аттестацию в но-
вой форме, от общего числа 
учащихся 9 классов

100 0,5 50

27 Удельный  вес  учащихся  9 
классов,  получивших  аттестат 
об  основном  общем  образова-
нии с отличием

% учащихся 9 классов, полу-
чивших аттестат об основном 
общем  образовании  с  от-
личием, от общего числа уча-
щихся 9 классов

2 0,5 1

28 Удельный вес учащихся первой 
ступени  обучения,  оставшихся 
на повторный курс обучения 

% учащихся первой ступени 
обучения, оставшихся на по-
вторный  курс  обучения,  от 
их общего числа 

0 -0,3* 0

29 Удельный вес учащихся второй 
ступени  обучения,  оставшихся 
на повторный курс обучения 

% учащихся второй ступени, 
оставшихся  на  повторный 
курс обучения, от их общего 
числа

0 -0,3* 0

30 Удельный  вес  учащихся  тре- % учащихся третьей ступени 0 -0,3* 0
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тьей  ступени  обучения,  остав-
шихся на повторный курс обу-
чения 

обучения, оставшихся на по-
вторный  курс  обучения,  от 
их общего числа 

31 Удельный вес  учащихся обще-
образовательных  учреждений, 
обучающихся  в  заочных  пред-
метных  и  научных  школах  на 
базе  высших  учебных  заведе-
ний

%  учащихся  общеобразова-
тельных учреждений,  обуча-
ющихся  в  заочных  предмет-
ных  и  научных  школах  на 
базе высших учебных заведе-
ний,  от  общего  числа  уча-
щихся

0,6 0,5 0,3

32 Удельный вес победителей все-
российских  предметных  олим-
пиад 

%  победителей  всероссий-
ских  предметных  олимпиад 
от  общего  числа  учащихся 
общеобразовательных  учре-
ждений (обучающийся, побе-
дивший  в  нескольких  олим-
пиадах, учитывается 1 раз) 

54 0,5 27

33 Удельный  вес  победителей 
межрегиональных  предметных 
олимпиад

%  победителей  межрегио-
нальных  предметных  олим-
пиад  от  общего  числа  уча-
щихся  общеобразовательных 
учреждений  (обучающийся, 
победивший  в  нескольких 
олимпиадах,  учитывается  1 
раз)

24 0,4 9,6

34 Удельный вес победителей кра-
евых предметных олимпиад 

%  победителей  краевых 
предметных олимпиад от об-
щего  числа  учащихся  обще-

3,8 0,4 1,52
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образовательных  учрежде-
ний (обучающийся, победив-
ший  в  нескольких  олимпиа-
дах, учитывается 1 раз) 

35 Удельный вес победителей все-
российских конкурсов 

%  победителей  всероссий-
ских  конкурсов  от  общего 
числа учащихся общеобразо-
вательных учреждений (обу-
чающийся,  победивший  в 
нескольких  конкурсах,  учи-
тывается 1 раз)

95 0,5 47,5

36 Удельный вес победителей кра-
евых конкурсов 

%  победителей  всероссий-
ских  конкурсов  от  общего 
числа учащихся общеобразо-
вательных учреждений (обу-
чающийся,  победивший  в 
нескольких  конкурсах,  учи-
тывается 1 раз)

29 0,4 11,6

37 Удельный вес победителей все-
российских соревнований 

%  победителей  всероссий-
ских соревнований от общего 
числа учащихся общеобразо-
вательных учреждений

66 0,5 33

38 Удельный вес победителей кра-
евых соревнований 

%  победителей  краевых  со-
ревнований от общего числа 
учащихся общеобразователь-
ных учреждений

40 0,4 16

39 Удельный вес выпускников об-
щеобразовательных  учрежде-

% выпускников общеобразо-
вательных  учреждений,  по-

6 0,5 3

9



ний,  поступивших  в  государ-
ственные  учреждения  высшего 
профессионального  образова-
ния на бюджетной основе

ступивших  в  государствен-
ные  учреждения  высшего 
профессионального  образо-
вания на бюджетной основе, 
от  общего  числа  выпускни-
ков

40 Количество выпускников обще-
образовательных  учреждений, 
поступивших в высшие и сред-
ние специальные учебные заве-
дения  педагогической  направ-
ленности  по  целевому 
(контрактному) набору

на 25.08. 2 1** 2

 41 Удельный  вес  детей  и  под-
ростков в возрасте 7–18 лет, не 
посещающих  учебные  занятия 
(за исключением детей, не обу-
чающихся по болезни)

% детей и подростков в воз-
расте 7–18 лет, не посещаю-
щих учебные занятия (за ис-
ключением детей, не обучаю-
щихся по болезни), от обще-
го числа детей и подростков 
в возрасте 7-18 лет 

0 -0,3* 0

 42 Удельный  вес  общеобразова-
тельных учреждений, в которых 
имеется  отчисление  учащихся, 
не достигших пятнадцатилетне-
го возраста

%  общеобразовательных 
учреждений, в которых име-
ется  отчисление  учащихся, 
не достигших пятнадцатилет-
него возраста, от общего чис-
ла  общеобразовательных 
учреждений

0 -0,2* 0

43 Удельный  вес  несовершенно- %  учащихся  общеобразова- 2,2 - 0,1* -0,22
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летних  учащихся  общеобразо-
вательных учреждений, состоя-
щих на школьном профилакти-
ческом учете

тельных учреждений, состоя-
щих на школьном профилак-
тическом  учете,  от  общего 
числа учащихся

44 Удельный  вес  несовершенно-
летних  учащихся  общеобразо-
вательных учреждений, состоя-
щих на учете в КДН

%  учащихся  общеобразова-
тельных учреждений, состоя-
щих на  учете в КДН, от об-
щего числа учащихся

0,5 -0,2* -0,1

45 Удельный  вес  несовершенно-
летних  учащихся  общеобразо-
вательных учреждений, снятых 
с учета в КДН

%  учащихся  общеобразова-
тельных учреждений, снятых 
с  учета  в  КДН,  от  общего 
числа учащихся

0,4 0,5 0,2

46 Удельный  вес  несовершенно-
летних  учащихся  общеобразо-
вательных  учреждений,  совер-
шивших  административные 
правонарушения  и  преступле-
ния

%  учащихся  общеобразова-
тельных  учреждений,  совер-
шивших  административные 
правонарушения  и  преступ-
ления, от общего числа уча-
щихся 

0,6 -0,3* -0,18

II блок
Мониторинг условий образовательного процесса  

№
п/п

Наименование показателя Формула расчета по данному 
показателю

Показатель
расчета
кластера

 
(%)

Коэффициент
показателей

кластера
(от -0,5 до 0,5)

Количе-
ство 

набранных 
баллов
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1. Кадровый потенциал сферы образования
47 Удельный вес  педагогических 

вакансий в общеобразователь-
ном учреждении 

%  педагогических  вакансий  в 
общеобразовательных  учре-
ждениях,  по  состоянию  на  1 
сентября,  от  общего  числа 
штатных единиц

0 -0,1* 0

48 Удельный вес учителей, имею-
щих педагогическую нагрузку 
более 1,5 ставок 

% учителей, имеющих педаго-
гическую  нагрузку  более  1,5 
ставок,  от  общей численности 
учителей

10 -0,1* -1

49 Удельный вес учителей в воз-
расте 50-55 лет (для женщин) 
или 55-60 лет (для мужчин)

%  учителей  в  возрасте  50-55 
лет (для женщин) или 55-60 лет 
(для мужчин) от общей числен-
ности учителей

14 0,3 4,2

50 Удельный вес руководителей в 
возрасте до 40 лет 

% руководителей в возрасте до 
40 от общего числа руководи-
телей

0 0,5 0

51 Удельный вес  педагогических 
работников – молодых специа-
листов,  закрепившихся  в  об-
щеобразовательных  учрежде-
ниях

%  педагогических  работников 
–  молодых  специалистов,  за-
крепившихся  в  общеобразова-
тельных  учреждениях,  от  об-
щего числа учителей 

7 0,5 3,5

52 Удельный вес  педагогических 
работников – молодых специа-
листов, выбывших из общеоб-
разовательных учреждений

%  педагогических  работников 
–  молодых  специалистов,  вы-
бывших  из  общеобразователь-
ных учреждений от общей чис-
ленности учителей 

0 - 0,1* 0

12



53 Удельный вес учителей, имею-
щих  высшее  профессиональ-
ное образование 

% учителей, имеющих высшее 
профессиональное  образова-
ние, от общего числа учителей 

84 0,5 42

54 Удельный вес учителей, имею-
щих  среднее  профессиональ-
ное образование 

% учителей, имеющих среднее 
профессиональное  образова-
ние, от общего числа учителей 

16 0,4 6,4

55 Удельный  вес  учителей,  не 
имеющих  квалификации  по 
преподаваемому предмету

% учителей, не имеющих ква-
лификации по преподаваемому 
предмету,  от  общего  числа 
учителей

0 - 0,2* 0

56 Удельный  вес  руководящих 
работников общеобразователь-
ных  учреждений,  имеющих 
высшую  квалификационную 
категорию 

%  руководящих  работников 
общеобразовательных  учре-
ждений,  имеющих  высшую 
квалификационную категорию, 
от общего числа руководящих 
работников

75 0,2 37

57 Удельный вес учителей, имею-
щих  высшую квалификацион-
ную категорию 

% учителей, имеющих высшую 
квалификационную категорию, 
от общего числа учителей

40 0,5 20

58 Удельный вес учителей обще-
образовательных  учреждений, 
ежегодно  обучающихся  на 
курсах повышения квалифика-
ции краевого уровня 

% учителей общеобразователь-
ных  учреждений,  ежегодно 
обучающихся на курсах повы-
шения квалификации краевого 
уровня,  от  общего  числа  учи-
телей 

58 0,5 29

59 Удельный  вес  руководящих 
работников,  имеющих  квали-
фикацию «Менеджер в образо-

  3 0,5 1,5
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вании» или профессиональную 
переподготовку  по  специаль-
ности «Менеджер»

60 Удельный вес учителей обще-
образовательных  учреждений, 
принявших участие во всерос-
сийских и  краевых  конкурсах 
профессионального  мастер-
ства

% учителей общеобразователь-
ных  учреждений,  принявших 
участие  во  всероссийских  и 
краевых конкурсах профессио-
нального мастерства, от обще-
го числа учителей

31 0,4 12.4

61 Количество учителей общеоб-
разовательных  учреждений, 
ставших победителями всерос-
сийских и  краевых конкурсов 
профессионального  мастер-
ства

26 1** 26

2. Социально-бытовое обеспечение
62  Показатель  оснащенности 

компьютерной техникой на од-
ного учащегося не ниже аккре-
дитационного  показателя  (в 
2010 году на 1 компьютер – 23 
учащихся  в  городе  и  19  уча-
щихся в районе)

 10,3 0,5 5,15

63 Удельный вес учащихся обще-
образовательного  учреждения, 
обеспеченных  учебниками  за 

%  учащихся,  обеспеченных 
учебниками за счет средств му-
ниципального бюджета, от об-

98 0,5 49
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счет  средств  муниципального 
бюджета

щего  числа  учащихся,  обеспе-
ченных учебниками

64  Охрана  с  помощью техниче-
ских  средств  охраны  (кнопка 
экстренного вызова)

%  100 0,5 50

65  Наличие   благоустроенной 
прилегающей территории (озе-
ленение, ограждение и др.) 

%  100 0,3 30

66  Наличие  заключения Роспо-
требнадзора, Пожнадзора 

   Указать, чего нет 0 -0,3* 0

3. Здоровье детей и подростков
67   Наличие   столовой  100 0,5 50
68 Удельный  вес  учащихся  1-11 

классов  общеобразовательных 
учреждений, охваченных горя-
чим питанием

%  учащихся  1-11  классов, 
охваченных  горячим  питани-
ем, от общего числа учащихся 

58 0,5 29

 69  Наличие    стационарного 
спортивного зала

100 0,4 40

 70  Наличие  оснащенного стади-
оны

0 0,4 0

71  Наличие  спортивного  зала,  обеспечение оборудованием и 100 0,5 50
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обеспеченного  оборудованием 
и  инвентарем,  соответствую-
щим  стандартам  образования 
по  предмету  «Физическая 
культура»

инвентарем, соответствующим 
стандартам  образования  по 
предмету «Физическая культу-
ра» 

72  Наличие внутреннего туалета 100 0,4 40
73 Удельный вес учащихся обще-

образовательных  учреждений 
1 и 2 группы здоровья 

% учащихся 1 и 2 группы здо-
ровья  от  общего  числа  уча-
щихся  общеобразовательного 
учреждения

0,5

74  Наличие   договора  с  меди-
цинскими учреждениями

100 0,5 50

 75 Удельный вес учащихся, охва-
ченных  оздоровительным 
отдыхом всех видов (загород-
ные  лагеря,  пришкольные  ла-
геря,  оздоровительные  лагеря 
и др.) в текущем году

34 0,5 17

76 Удельный вес учащихся обще-
образовательных  учреждений, 
получивших  травмы  различ-
ной степени тяжести во время 
учебно-воспитательного  про-
цесса (за отчетный период).

0,1 -0,3* -0,03

4. Лицензирование  образовательной деятельности учреждений и их государственная аккредитация
77  Наличие  лицензии  на  право 

осуществления  образователь-
 100 0,3 30
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ной деятельности (за отчетный 
период)

78  Наличие  свидетельства  о  го-
сударственной  аккредитации 
(за отчетный период)

100 0,3 30

5. Финансирование развития образования
79  Отклонение от норматива по 

наполняемости классов
0 0,1 0

80    Наличие   неэффективных 
расходы

 0 -0,3* 0

III блок
Мониторинг развития  ОО

№
п/п

Наименование показателя Формула расчета по данному 
показателю

Показатель рас-
чета  
(%)

Коэффициент по-
казателей
кластера

(-0,5 до 0,5)

Количе-
ство на-
бранных 
баллов

1 2 3 4 5
1. Участие в реализации ПНП «Образование»

81 Удельный вес педагогов, став-
ших  победителями  конкурса 
ПНП «Образование»

% педагогов  от общего числа 
педагогов

0 0,5 0

2. Инновационная деятельность
82 Наличие  статус  федеральной 

экспериментальной площадки
 100 0,5 50

83  Наличие  статуса краевой экс-
периментальной площадки 

0 0,4 0
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84 Наличие  статуса  муниципаль-
ной  экспериментальной  пло-
щадки

100 0,4 40

3. Эффективность управления образованием
85 Наличие   действующих  орга-

нов  государственно-обще-
ственного управления

100 0,5 50

86 Наличие   опубликованного 
публичного отчета  за 2013-14 
уч. год

100 100
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