
Показатели, 

характеризующие критерии деятельности общеобразовательных учреждений начального 

общего образования  

МР «Сунтарский улус (район)» 

МБОУ «Арылахская агротехнологическая средняя 

общеобразовательная школа им.Л.Попова» 

 

N п/п Показатели Единица измерения (значение 

показателя) 

I. Показатели, характеризующие качество результатов деятельности  

1.1. 

 

Успеваемость обучающихся 2-4 классов 

2 кл-100% 

3кл- 100% 

4кл- 100% 

100%-5 балла 

 

1.2. Качество обучения обучающихся 2-4 классов 

2 кл- 78% 

3кл- 50% 

4кл- 60% 

выше 62% - 4 балла 

 

1.3. Всероссийская проверочная работа: математика 

 

выше 80% -4балла 

 

1.4. Всероссийская проверочная работа: русский язык выше 80% -4балла 

 

1.5. Всероссийская проверочная работа: окружающий мир выше 20% -2балла 

 

1.6. Средний балл учителей по итогам деловой игры «Профи-

учитель».  

выше среднего балла улуса -3балла 

 

1.7. Доля учителей начальных классов с высшим образованием выше 50%-2 балла 

 

1.8. Доля учителей с первой и высшей   квалификационной 

категорией 

Ниже 100 % -3 балла 

 

1.9. Доля педагогических работников, участвующих в 

инновационных, стажировочных площадках, проектах 

разного уровня 

выше 30% - 2 балла 

 

1.10. Доля разработанных   авторских программ, собственных 

методических и дидактических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий и др. 

20% -3балла 

 

1.11. Обеспеченность учебниками и учебно-методическим 

комплектом (в соответствии по программам обучения, в том 

числе профильного, по федеральному учебников) 

80%-3 балла 

 

II. Показатели, характеризующие создание условий для развития способностей и воспитания 

детей 



2.1. Доля обучающихся, занявших призовые места в творческих 

конкурсах  улусных и республиканских уровней 

выше 10% -4 балла 

 

2.2. Наличие победителей, призеров   в улусной метапредметной 

олимпиаде школьников  

нет-0 

2.3. Наличие призёров в научно-исследовательском проекте «Я –

Исследователь» улусного, республиканского, всероссийского 

уровней 

нет-0 

2.4. Наличие воспитательной программы по патриотическому 

воспитанию (патриотического клуба) 

нет-0 

2.5. Участие коллектива в жизни села да-3 балла 

 

III. Показатели, характеризующие создание условий для укрепления здоровья детей  

3.1. Наличие чемпионов, призёров в спортивных соревнованиях 

улусного, республиканского, всероссийского уровней 

нет-0 

3.2. Доля обучающихся, сдавших нормативы физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

нет -0 балл 

3.3. Наличие летних оздоровительных лагерей да -2 балла 

 

3.4. Озеленение территории общеобразовательного учреждения 

(цветочные клумбы, сквер, оранжереи) 

да -2 балла 

 

3.5. Наличие пришкольных участков (высокий урожай, доход) да -2 балла 

 

 


