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Поквартальные значения целевых индикаторов реализации пилотного проекта
ГОУ СОШ с углубленным изучение английского языка№ 1262имени А.Н.Островского
по развитию общего образования в г. Москве
№
Название индикатора
п/
п
1. Прирост средней заработной платы
учителей в отчетном квартале по
отношению к средней заработной
плате учителей в первом квартале
2011 года, в %

Директор школы

4 квартал
2011 года
октябрь-декабрь
2%

Г.А.Шурыгина

1 квартал
2012 года
январь-март
6,85%

2 квартал
2012 года
апрель-июнь
6,85%

2.

3.

Доля стимулирующей части
фонда оплаты труда,
распределяемой по
согласованию с органом,
обеспечивающим
государственнообщественный характер
управления образовательным
учреждением, по показателям
результативности работы, от
общего фонда оплаты труда,
в%
Доля фонда оплаты труда
педагогических работников,
непосредственно
осуществляющих учебный
процесс, от общего фонда
оплаты труда работников, в
%

Директор школы

3%

7,5%

7,5%

2%

17%

18%

Г.А.Шурыгина

4.

5.

6.

Доля выпускников
9-х классов, проходящих
внешнюю независимую
итоговую аттестацию,
осуществляемую
государственной
межшкольной
экзаменационной комиссией,
по четырём учебным
предметам, от общего числа
выпускников 9-х классов, в %
Доля выпускников 9х
классов, успешно прошедших
государственную (итоговую)
аттестацию, от числа
допущенных к
государственной (итоговой)
аттестации, в %
Доля выпускников 11
классов, успешно прошедших
государственную (итоговую)
аттестацию, от числа
допущенных к
государственной (итоговой)
аттестации, в %
Доля учащихся 4-х классов,
принявших участие в
процедуре независимой
оценки качества образования,
осуществляемой городской
межшкольной комиссией, от
общего числа учащихся 4-х
классов, в %

Директор школы

-

-

90%

‐

‐

100%

-

-

100%

‐

‐

не менее 80%

Г.А.Шурыгина

7.

8.

Доля учащихся 7-х классов,
принявших участие в
процедуре независимой
оценки качества образования,
осуществляемой городской
межшкольной комиссией, от
общего числа учащихся 7-х
классов, в %
Подтверждение наличия
активного информационного
ресурса в сети Интернет,
обеспечивающего публичный
диалог администрации и
педагогического коллектива
учреждения с родителями,
детьми и местным
сообществом

Директор школы

85%

Форум на сайте школы:
sch1262.ru

Г.А.Шурыгина

Форум на сайте школы:
sch1262.ru

90%

Форум и гостевая книга на сайте
школы:sch1262.ru

9.

Подтверждение наличия
органа, обеспечивающего
государственнообщественный характер
управления образовательным
учреждением, наделенного
полномочиями по контролю
за качеством предоставления
услуг в учреждении

10. Подтверждение учёта
динамики индивидуальных
достижений учащихся во
внутренней системе
управления качеством
образования учреждения

Директор школы

Управляющий совет школы.
Положение об УС,
Положение о порядке
выборов
членов УС, Положение о
порядке кооптации членов
управляющего совета
школы, функции комиссий
Управляющего совета школы
№ 1262, размещены на сайте
школы

Самообследование школы, разделом
которого являются сведения
о результатах обучения,
участия уч-ся школы в
олимпиадах, конкурсах,
проектах любого уровня,
Положение об
индивидуальной
накопительной оценке
(портфолио) ученика размещены на сайте школы

Г.А.Шурыгина

+ Утверждение
Положения о СОКО и
размещение его на сайте
школы

11. Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность
администрации и
педагогического коллектива
ОУ

Директор школы

отсутствие обоснованных
жалоб

Г.А.Шурыгина

отсутствие
обоснованных жалоб

отсутствие обоснованных жалоб

