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Результаты достижения целевых показателей (индикаторов) 

Программы за 2016 год: 

 
 

№  

Характеристика показателя целевого (индикатора) 

Программы 

Программные мероприятия 

Единица 

измерения 2016 год 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Примечание 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

1 Удельный вес учащихся гимназии, 

осваивающих образовательные программы в 

полном объёме, процент успеваемости 

учащихся. 
 

Система мероприятий, обеспечивающих 

высокое качество подготовки учащихся 

(содержание учебного плана, внеурочной 

деятельности, система дополнительного 

предметного образования и т.д.) 

% 100% 

 

– 99,7%  
(2 ученика переведены 

в следующий класс 

условно) 

100 100 100 По итогам 

учебного года  

2 Доля учащихся гимназии,  осваивающих 

образовательные программы  

на «4» и «5». 
 

Система мероприятий, обеспечивающих 

высокое качество подготовки учащихся 

(содержание учебного плана, внеурочной 

деятельности, система дополнительного 

предметного образования и т.д.) 

% Не менее 70% 

 

73,5% 
 

Не 

мене

е 70 

Не 

мене

е 70 

Не 

мене

е 70 

По итогам 

учебного года 
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3 Удельный вес  учащихся (9 класс),  

сдавших  основной 

государственный экзамен,  от  

числа  выпускников гимназии,  участвовавших   

в основном государственном экзамене. 

 

Система мероприятий, обеспечивающих 

высокое качество подготовки выпускников, 

высокие результаты на государственной 

итоговой аттестации (содержание учебного 

плана, внеурочной деятельности, система 

дополнительного предметного образования и 

т.д.) 

% 100% 

 

100% (54 чел.) 

100 100 100 По итогам 

учебного года  

4 Удельный вес  учащихся (11 класс),  

сдавших  единый  

государственный экзамен,  от  

числа  выпускников гимназии,  

участвовавших   в едином государственном 

экзамене. 

 

Система мероприятий, обеспечивающих 

высокое качество подготовки выпускников, 

высокие результаты на государственной 

итоговой аттестации (содержание учебного 

плана, внеурочной деятельности, система 

дополнительного предметного образования и 

т.д.) 

 

 

% 100 % 

 

100% (51 чел.) 

100 100 100 По итогам 

учебного года  
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5 Средние показатели основного 

государственного экзамена по 

русскому языку и математике 

выпускников гимназии в сравнении со 

среднеобластными показателями (9 класс). 

 

Система мероприятий, обеспечивающих 

высокое качество подготовки выпускников, 

высокие результаты на государственной 

итоговой аттестации (содержание учебного 

плана, внеурочной деятельности, система 

дополнительного предметного образования и 

т.д.) 

балл выше среднеобластного 

показателя 
 

 

 Ср. балл Ср. 

оценка 

Русский язык 

Кир. обл. 31,74 4,24 
Гимназия 35 4,76 
Математика 

Кир. обл. 17,14 3,86 
Гимназия 21 4,37 

 

выше 

сред

необ

ластн

ого 

показ

ателя 

выше 

сред

необ

ластн

ого 

показ

ателя 

выше 

сред

необ

ластн

ого 

показ

ателя 

По итогам 

учебного года. 

Дополнительный 

критерий для 

гимназии 

6 Средние показатели единого 

государственного экзамена по 

русскому языку и математике 

выпускников гимназии в сравнении со 

среднеобластными показателями (11 класс). 

 

Система мероприятий, обеспечивающих 

высокое качество подготовки выпускников, 

высокие результаты на государственной 

итоговой аттестации (содержание учебного 

плана, внеурочной деятельности, система 

дополнительного предметного образования и 

т.д.) 

балл выше среднеобластного 

показателя 
 

 Ср. балл 

Русский язык 

Кир. обл. 72,69 
Гимназия 82,78 
Математика (базов. уровень) 

Кир. обл. 4,40 
Гимназия 4,71 
Математика  

(профильный уровень) 

Кир. обл. 47,79 
Гимназия 52,79 

 

выше 

сред

необ

ластн

ого 

показ

ателя 

выше 

сред

необ

ластн

ого 

показ

ателя 

выше 

сред

необ

ластн

ого 

показ

ателя 

По итогам 

учебного года. 

Дополнительный 

критерий для 

гимназии 
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7 Удельный вес учащихся 

гимназии, ставших призёрами и 

победителями  Всероссийской 

олимпиады школьников. 
 

Система мероприятий с одаренными детьми 

по их выявлению, сопровождению, 

дополнительной подготовке. 

чел. Наличие 

 

 

Муниципальный этап: 

Призеры – 378 учащихся 

Победители – 36 учащихся 

 

Региональный этап: 

Призеры – 15 учащихся 

Победители – 2 учащихся 

 

Заключительный этап: 

Победители – 1 учащийся 

нали

чие 

нали

чие 

нали

чие 

По итогам 

учебного года. 

Дополнительный 

критерий для 

гимназии 

8 Удельный вес учащихся 

гимназии, участвующих в 

предметных, творческих 

конкурсах разных уровней. 
 

Создание условий учащимся для проявления 

своих способностей во внеурочной 

(предметной и творческой) деятельности  

через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности, организацию 

исследовательской работы с учащимися, 

информационную доступность  и т.д. 

%  

До 80%  учащихся 

 

 

100 % 
583 чел. 

 

 

 

 

До 

80%  

учащ

ихся 

До 

80%  

учащ

ихся 

До 

80%  

учащ

ихся 

По итогам 

учебного года 
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9 Удельный вес численности учащихся на 

уровне среднего общего образования, 

охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, 

в общей численности учащихся, на уровне 

среднего общего образования. 

Реализация мероприятий, направленных на 

совершенствование профессиональной 

ориентации учащихся. 

% 100% 

 

 

100% 

102 чел. 

100 100 100 По итогам 

учебного года  

10 Доля выпускников гимназии, 

продолживших образование в 

высших учебных заведениях. 

 

Система мероприятий, обеспечивающих 

высокое качество подготовки выпускников, 

высокие результаты на государственной 

итоговой аттестации (содержание учебного 

плана, внеурочной деятельности, система 

дополнительного предметного образования и 

т.д.) 

% До 80%   
 

92% 
47 чел. из 51 

Бюджетные места – 36 чел. 

(77%) 

Кировские ВУЗы – 31 чел. 

(66%) 

Служба в армии – 2 чел. 
 

До 

80%   

До 

80%   

До 

80%   

По итогам 

учебного года 

11 Доля педагогических работников 

гимназии, имеющих высшую и 

первую квалификационные 

категории, в общей численности 

педагогических работников гимназии.  

 

Методическое сопровождение 

% Не менее 65% 

 

87% 
 

Не 

мене

е 65 

Не 

мене

е 65 

Не 

мене

е 65 

Дополнительный 

критерий для 

гимназии. 
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педагогических  работников в ходе 

подготовки и прохождения аттестации. 

Использование потенциала эффективного 

контракта с педагогическими работниками. 

12 Уровень воспитанности 

гимназистов, сформированность цельной 

разносторонней личности, сформированность 

порядочного человека, гражданина России. 

 
Система мероприятий в рамках реализации 

образовательных программ гимназии 

(урочной и внеурочной деятельности 

учащихся), направленная на усиление 

воспитательного потенциала образования. 

% 100 % 

Оптимальный 

 

 

 

Итоги исследования за 

2015-2016 уч. год: 

 

Уровень воспитанности 

Низкий – 0% 

Средний – 14% 

Выше среднего – 65% 

Высокий – 20% 

 

8 чел. состоит на 

внутришкольном контроле. 

Нет состоящих на учете в КДН 

и ЗП, ПДН 

 

 

 
 

100 
опти

мальн

ый 

100 
опти

мальн

ый 

100 
опти

мальн

ый 

По итогам 

учебного года 
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13 Удельный вес численности учащихся 

гимназии, обучающихся по новым  

федеральным государственным 

образовательным  стандартам общего 

образования.    

   

Комплекс мероприятий по поэтапному 

внедрению ФГОС общего образования. 

% 1-4 кл. – 100% 

5-9 кл. – 20% 

10-11 кл. – 0% 

 

 

1-4 кл. – 100% 

5-9 кл. – 20% (5 класс) 

10-11 кл. – 0% 
 

 

1-4 

кл. – 

100 

5-9 
кл. – 

40 

10-11 
кл. - 0 

1-4 

кл. – 

100 

5-9 
кл. – 

60 

10-11 
кл. - 

50 

1-4 

кл. – 

100 

5-9 
кл. – 

80 

10-11 
кл. - 

100 

В соответствии с 

приказом 

департамента 

образования 

Кировской 

области от 06.11. 

2012 г. № 5-1807 

Обеспечение современных условий для получения образования 
 

14 Доля     учителей гимназии,     

использующих      современные 

образовательные    технологии    

(в    том     числе информационно-

коммуникационные)  в  профессиональной 

деятельности, в общей численности учителей. 

 

Создание условий для использования 

современных образовательных    технологий    

(в    том     числе информационно-

коммуникационных)  в  профессиональной 

деятельности учителя: материально-

технических, методических. 

% 100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 
 

100 100 100  
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15 Доля учебных кабинетов, 

вспомогательных помещений в 

гимназии, отвечающих  

современным  требованиям  к 

условиям осуществления 

образовательного процесса. 
 

2019 год – строительство нового здания ОО в 

г. Слободском для гимназии 

% 10% 

 

 

10% 

10 10 100 

 

 

16 Численность учащихся 

гимназии в расчете на 1 

педагогического работника. 
Эффективное использование трудовых 

ресурсов, кадрового потенциала гимназии, 

оптимизация штатной численности 

работников. Комплектование классов 

наполняемостью не менее 25 учащихся. 

чел. 12,6 чел. 

 

 

15,72 чел. 

 

582 ученика 

37 учителей 
 

12,9 13,1 13,1 В соответствии с 

Планом 

мероприятий 

(«дорожная карта») 
«Изменения в 

отрасли 

образования города 
Слободского, 

направленные на 

повышение ее 

эффективности», 
утвержденный 

постановлением 

администрации 
города Слободского 

от 30.06.2014 г. № 

765. 

17 Удовлетворенность   родителей 

(законных представителей) 

учащихся     качеством    общего 

образования в гимназии (процент от 

числа опрошенных).     

% До 90 % 
По итогам независимой 

оценки качества работы 

гимназии (дополнительно) 

До 

90 % 

До 

90 % 

До 

90 % 

Ежегодно по 

итогам 

независимой 

оценки работы 

гимназии 
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Обеспечение предоставления качественных 

образовательных услуг, информационная 

открытость, развитие общественной 

составляющей в управлении гимназией.      



 


