
Критерии эффективности работы учреждения за 2016 год 

МБОУ СОШ № 38 города Костромы 

№ п/п Критерий Показател

ь 

Примечание 

1 Количество победителей Всероссийской олимпиады 

школьников: 
 

Муниципальный 

 ( 2015-2016 учебный год) 
0  

Региональный 

(2015-2016 учебный год) 
0  

Федеральный 

(2015-2016 учебный год) 
0  

Количество призеров Всероссийской олимпиады 

школьников: 
  

Муниципальный 

 ( 2015-2016 учебный год) 
2 Рудницкая Е. – 

русский язык, 

Шленская В. 

физическая культура 
Региональный 

(2015-2016 учебный год) 
0  

Федеральный 

(2015-2016 учебный год) 
0  

2 Обеспечение инновационной деятельности 

учреждения: 
 

Количество  инновационных площадок на базе 

учреждения 
1 Региональная 

инновационная 

площадка «Создание 

психолого-

педагогических 

условий адаптации 

учащихся « группы 

риска» к обучению в 

условиях введения 

ФГОС» 
Количество конкурсов   в которых учреждение приняло 

участие (в графе «Примечание» указать в каких) 
32 1. Смотр конкурс на 

лучшую организацию, 

развивающую 

физическую культуру 

и спорт «Олимпиада 

начинается в школе» 

2. Конкурс на лучшую 

web-страницу по 

патриотическому 

воспитанию 

3. Смотр-конкурс на 

лучшую постановку 

работы по 

патриотическому 

воспитанию 

4. Военно-спортивный 



фестиваль «Юный 

патриот» 

5. Конкурс фитнес-

программ «Шаг 

вперед» 

6 Военно-спортивная 

игра «Зарница- 

Победа» 

7 Семейная олимпиада 

8. Конкурс 

велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

9. Всероссийские 

соревнования "Кросс 

нации", Северная 

правда, Лыжня России, 

Бегом по золотому 

кольцу России 

10. Детско-юношеская 

военно-патриотическая 

игра «Наследники 

Победы» 

11. Конкурс 

творческих работ 

«Родина Школа 

Семья» 

12. Городской конкурс 

«Волшебный мир 

Костромской 

Снегурочки» 

13. Конкурс 

исполнителей 

художественного слова 

«Край творчества 

любви и вдохновенья» 

14. Фестиваль 

Вифлеемская звезда» 

15. Чемпионат  по  

чтению в слух 

«Страница 16» 

16. 

Профориентационная 

акция 

«Карьера в России» 

17. Спартакиада 

школьников 

18. Фестиваль 

патриотической песни 

«Пока горит свеча» 

19. Конкурсный отбор 



на получение в 2016 

году грантов 

Администрации города 

Костромы 

 «За внедрение 

проектов и программ, 

ориентированных на 

инновационное 

развитие 

муниципальных 

учреждений 

образования и 

культуры» 

20. И др. творческие 

конкурсы 

 
 Количество  педагогических работников, принявших 

участие   в конкурсном движении (в графе 

«Примечание» указать в каких) 

16 1. Диссеминация 

педагогического опыта 

« Профессиональное 

ориентирование»  

2 Лучший сайт 

педагога.  

3 Городской конкурс 

педагогического 

мастерства  

Диссеминация 

педагогического 

опыта-2016 номинация 

"Открытый урок" 

 4. Муниципальный 

конкурс "Учитель 

года"-  

5." Всероссийский 

конкурс "Лучший сайт 

педагога" 

6. Конкурс 

педагогического 

мастерства - 2016   в 

номинации  «Лучшая 

методическая 

разработка» 

7. Всероссийский 

патриотического 

воспитания учащихся 

8. Международный 

конкурс «Нравственно-

патриотическое 

воспитание личности» 
Участие учреждения в научно практических 

конференциях регионального и всероссийского уровней 

да/нет 

Да 
1 Областной форум 

научной молодѐжи 



((в графе «Примечание» указать в каких) "Шаг в будущее" 

2. Всероссийский слет 

патриотических 

объединений 

 

3 Предоставление спортивных залов и площадок ОУ  для 

занятия спортом взрослому населению (в графе 

«примечание» указать нормативный акт) 

да/нет  

4 Травматизм детей и сотрудников  
Количество  травм у  учащихся, полученных во время 

образовательного процесса 
0  

Количество  травм сотрудников, полученных на рабочем 

месте  
1  

5 Наличие обучающихся, сдавших нормы ГТО:  
Количество учащихся, получивших  золотой значок 3  
Количество учащихся, получивших  серебряный значок 5  
Количество учащихся, получивших  бронзовый  значок    

6 Обеспечение реализации экскурсионных программ 

по туристическим образовательным маршрутам КО: 
 

Количество организованных групп 49 С учетом выездов в г. 

Нерехту и посещением 

музеев, включенных в  

реестр 
Количество учащихся в них 723  

7 Наличие в ОУ объединений, работающих с детьми с 

ОВЗ и (или) инвалидами 

да/нет 

нет 
 

 

 

Директор    Реунова Л.Л. 


