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№  

п\п 

Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности учреждения 

Значение показателя/ расшифровка показателя 

 1 Уровень качества образования Указать 

- общее количество обучающихся в 2020-2021 

учебном году, - 35 человек, аттестованных 28;  

- количество обучающихся, закончивших учебный 

год на 4 и 5 в 2020-2021 учебном году – 15 человек 

от всех аттестованных; 

Качество знаний – 53% (от всех 

аттестованных). 

2 Результаты государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и математике 

и/или итоговой аттестации выпускников 

образовательной организации 

Указать: 

- средний балл ОГЭ по русскому языку в 2021 году; 

не предусмотрено 

- средний балл ОГЭ по математике в 2021 году; не 

предусмотрено 

- средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2021 году; 

не предусмотрено 

- средний балл ЕГЭ по математике в 2021 году; не 

предусмотрено 

- средний балл ГВЭ по русскому языку в 2021 году; 

не предусмотрено 

- средний балл ГВЭ по математике в 2021 году; не 

предусмотрено 

- средний балл за итоговую аттестацию в 2021 

году – 4,3 балла 

3 Наличие в адаптированной основной 

образовательной программе системы 

оценивания достижений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, позволяющей проследить 

динамику их развития 

Указать: 

- критерии, по которым оценивается динамика 

развития (при наличии) 

1. Личностные результаты. 

2. Предметные результаты. 

3. Оценка овладения социальными (жизненными) 

компетенциями. 

4. Оценка БУД. 

 

4 Сетевое взаимодействие с общественными и 

образовательными организациями, 

совместное использование ресурсов 

(интеллектуальных, материальных, кадровых, 

финансовых), оформленное юридически 

(договор, соглашение) 

Указать организации, с которой в 2021 году 

организовано сетевое взаимодействие и 

реквизиты договоров, соглашений 
 

Нет сетевого взаимодействия 

5 Развитие спортивной инфраструктуры 

(физкультурная площадка, бассейн, 

физкультурный зал, тренажерный зал, зал 

ЛФК и др.) и (или) создание условий для 

качественной физкультурно-оздоровительной 

работы 

Указать: 

- условия для занятия физической культурой и 

спортом, имеющиеся в ОО в 2021 году 

Физкультурный зал (совмещенный) 

Наличие спортивного инвентаря и оборудования - 

имеется 

 

6 Охват обучающихся дополнительным 

образованием 

Указать: 

- общее количество обучающихся в ОО в 2020-2021 

учебном году – 35 человек 

- количество обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием в рамках программ 

дополнительного образования ОО в 2020-2021 

учебном году – 32 человека (91%) 

7 Участие обучающихся в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, соревнованиях, 

Указать название соревнований и акций, а также 

количество за 2021 год: 



состязаниях (далее – мероприятия) в текущем 

календарном году 

- участников спортивных соревнований и акций на 

международном уровне – 0  

- участников спортивных соревнований и акций на 

федеральном уровне - 0 

- участников спортивных соревнований и акций на 

региональном уровне - 0 

- призеров и победителей спортивных 

соревнований на муниципальном уровне -  

Районные соревнования  «Ориентирование на 

местности» - 4 человека; 

Районные соревнования «Лыжня Перова» - 1 

человек; 

Соревнования по шашкам – 2 человека. 

Районный конкурс «Радуга талантов» - 8 

человек; 

Районная экологическая конференция – 3 

человека; 

Районный конкурс «Мир книги» - 2 человек; 

Районный конкурс «Зимние фантазии» - 5 

человек. 

Районный конкурс «Пасхальный перезвон» - 4 

человека. 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности» - 2  участника 

Всероссийский конкурс «Я-художник, я так 

вижу» - 4 участника 

Областной конкурс на соискание стипендий для 

одаренных детей инвалидов – 1 участник 

 

8 Выпускники организации, поступившие на 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

образовательным программам высшего 

образования, основным программам 

профессионального обучения 

Указать: 

- общее количество выпускников ОО в 2020-2021 

учебном году- 4 человека (1 инвалид) 

- количество обучающихся, поступивших на 

обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2021 

году,- не предусмотрено 

- количество обучающихся, поступивших на 

обучение по образовательным программам 

высшего образования в 2021 году,- не 

предусмотрено 

- количество обучающихся, поступивших на 

обучение по образовательным программам 

профессионального обучения в 2021 году – 3 

человека  

9 Соблюдение в образовательной организации 

требований безопасности 

Указать 

- количество случаев травматизма, 

зафиксированных в 2021 году - 0 

10 Обучающиеся, воспитанники, совершившие 

самовольные уходы в течение календарного 

года 

Указать количество обучающихся, совершивших 

самовольные уходы в 2021 году, их ФИО, класс и 

обстоятельства - 0 

11 Профилактика правонарушений у 

обучающихся 

Указать: 

- количество обучающихся, совершивших 

правонарушения в 2021 году – 1  

- количество обучающихся, совершивших 

правонарушения в 2020 году - 0 

12 Отсутствие обучающихся, воспитанников, 

употребляющих психоактивные вещества 

(ПАВ) в отчетном периоде 

Перечислить случаи употребления обучающимися 

ПАВ в 2021 году - 0 

13 Функционирование на базе образовательной Указать наименование инновационной площадки, 



организации инновационной площадки на 

уровне не ниже регионального, проводящей 

исследовательскую работу по обновлению 

содержания, внедрению новых 

педагогических технологий 

функционирующей на базе ОО в 2021 году и 

реквизиты НПА - нет 

Приложить приказ об открытии на базе ОО 

инновационной площадки 

14 Результаты, полученные по итогам 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность 

Указать результаты НОК, в случае ее проведения 

в отчетном году – 86% 

15 Выполнение плана по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОК 

Указать: 

- реквизиты приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, которым 

утвержден план мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОК- от 01.04.2021 г. № 316-01-63-730/21 

- количество мероприятий, включенных в план и 

установленный срок их выполнения; 2 мероприятия 

- фактические сроки исполнения каждого мероприятия – 

март 2021 года 

 

План устранение недостатков утвержден приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  от 01.04.2021 г. № 316-01-63-

730/21 

№ п/п Наименование мероприятия  Срок исполнения, 

предусмотренный 

планом 

1 Обеспечение наличия и 
функционирования на официальном 
сайте образовательной организации 
информации о дистанционных 
способах взаимодействия с 
получателями образовательных услуг: 
- электронных сервисов (форма для 
подачи электронного обращения, 
получение консультации по 
оказываемым услугам, раздел "Часто 
задаваемые вопросы"); - технической 
возможности выражения 
получателями образовательных услуг 
мнения о качестве оказания услуг 
(наличие анкеты для опроса граждан 
или гиперссылки на нее); 

Март 2021 года 

2 Обеспечение в организации условий 
доступности, позволяющие 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими: - дублирование для 
инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; - 
дублирование надписей знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; - предоставление 
инвалидам по слуху (слуху и зрению) 
услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика) 

В течение 2021 года 

 

16 Выполнение квоты по приему на работу 

инвалидов (в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) в 

отчетном году 

Указать: 

- количество работников в образовательной 

организации в 2021 году – 34 работника 

- установленная квота по приему на работу 

инвалидов – 2 человека 

- количество инвалидов, работавших в ОО в 2021 

году -2 человека 

 

 



Перечень показателей эффективности работы руководителей государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении министерства 

образования Нижегородской области 
 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

результатов 

Значение показателя 

1 Отсутствие вакансий 

педагогических работников на 

начало учебного года 

Указать: 

- количество вакансий педагогических работников на 

начало 2020-2021 учебного года – 1 вакансия / 

воспитатель 

- дата приема работника(ков) на имеющуюся вакансию 

– 01.02.2022 

2 Повышение квалификации 

административных и 

педагогических работников 

Указать: 

-  количество педагогических и административных 

работников, которые в соответствии с установленным 

графиком должны были пройти курсы повышения 

квалификации в 2021 году – 10 человек 

- количество педагогических и административных 

работников, которые прошли курсы повышения 

квалификации в 2021 году в очной форме, - 12 человек 

- количество педагогических и административных 

работников, которые прошли курсы повышения 

квалификации в 2022 году в дистанционной форме, - 5 

человек 

-  количество педагогических и административных 

работников, которые не прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии с установленным на 2021 

год графиком – 0 человек 

3 Участие педагогических работников 

в конкурсах профессионального 

мастерства 

Указать: 

- ФИО и должность педагогического работника, 

участвовавшего в конкурсе профессионального 

мастерства, 

- название конкурса, 

- результат участия (участие, призовые места с 

указанием уровня (региональный, окружной, 

федеральный, международный) 

 Колесова Т.Ю. – учитель географии, участвовавшая во 

Всероссийском дистанционном конкурсе классных 

руководителей на лучшую методическую разработку- 

сертификат участника 

Сорокина М.А. - учитель музыки и ритмики, 

участвовавшая во Всероссийском педагогическом  

конкурсе «Учитель здоровья России», РИЦО-   2 место  

 

4 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

аттестованных на высшую и первую 

категорию 

Указать: 

- общее количество педагогических работников в 2021 

году, - 19 человек 

- количество педагогических работников, имеющих 

высшую категорию в 2021 году – 2 человека – 10% 

- количество педагогических работников, имеющих 

первую категорию в 2021 году – 13 человек – 68% 

  

5 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

аттестованных на высшую 

категорию 

Указать: 

- общее количество педагогических работников в 2021 

году – 19 человек 

- количество педагогических работников, имеющих 

высшую категорию в 2021 году- 2 человека – 10% 



 
__________ 

6 Отсутствие просроченной 

задолженности по расчетам с 

поставщиками товаров, работ, услуг, 

а также по платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды (за 

исключением государственных 

казенных образовательных 

учреждений) 

Данные предоставляются за 2021 год – 

 задолженность по расчетам и платежам в 2021 году  

отсутствует  

7 Выявление контрольно-надзорными 

органами фактов нарушений в 

деятельности образовательного 

учреждения, в т.ч. финансово-

хозяйственной, и наличие 

дисциплинарных взысканий, 

примененных к руководителю 

образовательного учреждения в 

отчетном году 

Данные предоставляются за 2021 год – нарушений в 

деятельности ОО не выявлено  

Фактов нарушения не выявлено. 

Дисциплинарные взыскания отсутствуют. 

8 Размещение на официальном сайте 

учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" открыто предъявляемой 

информации о своей деятельности 

(актуальные новости и документы, 

ежегодные публичные доклады 

администрации, программа развития 

учреждения и др.), в установленные 

сроки 

Данные предоставляются за 2021 год – материал 

размещен на сайте в полном объеме  

 в соответствующие сроки  

9 Соблюдение сроков и порядка 

представления статистической и 

иной отчетности, предусмотренной 

законодательством РФ 

Данные предоставляются за 2021 год – сроки и порядок 

данных  соблюдаются 


