
Показатели эффективности  

деятельности отдела постинтернатного сопровождения выпускников  

ГКОУ МО «Непоседы» за 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности 

Методика расчета Минимальное 

значение 

показателя  

(от 100%) 

1  Доля обучающихся, усвоивших учебную 

программу (аттестованных по итогам 

четверти, полугодия, года) 

Количество воспитанников, усвоивших 

учебную программу / общее количество 

обучающихся воспитанников  

56 

100% 

 

 

 

100% 

2 Динамика качественной успеваемости 

по предметам 

Увеличение количества воспитанников, 

улучшивших свои показатели успеваемости по 

предметам 

на 3% 

 с предыдущим 

периодом 

3 Доля обучающихся, получивших по 

результатам ГИА/ЕГЭ отметки «4» и 

«5» 

 

Количество воспитанников, получивших по 

результатам ГИА/ЕГЭ отметки «4» и «5» / 

общее количество воспитанников, сдававших 

ГИА/ЕГЭ   

5/ 9 

 

 

60 % 

4 Доля обучающихся воспитанников, 

охваченных общественными 

объединениями 

Количество обучающихся воспитанников, 

состоящих или принимающих участие в акциях 

общественных объединений / общее количество 

обучающихся воспитанников  

56 

100% 

 

 

100%  

в течение года 

5 Количество воспитанников, состоящих 

на учете в КДН и ЗП и (или), 

совершивших правонарушения 

В случае наличия воспитанников, состоящих на 

учете или совершивших правонарушение, 

показателем эффективности является 

уменьшение количества состоящих на учете 

воспитанников. 

2016 г.  - 2 

2017 г.  – 0 

2018 г. –  0  

 

  

 

Уменьшение  

на 100 % 

6 Доля воспитанников, продолжающих 

обучение в 10 классе 

Количество воспитанников, продолжающих 

обучение в 10 классе / общее количество 

воспитанников, закончивших 9 класс  

2/9 

 

22 % 

7 Доля воспитанников, окончивших 11 

класс или учреждения 

профессионального образования и 

продолживших образование в 

образовательных организациях высшего 

профессионального образования 

Количество воспитанников, окончивших 11 

класс или учреждения профессионального 

образования и продолживших образование в 

образовательных организациях высшего 

профессионального образования / к общему 

количеству воспитанников, окончивших 11 

класс или учреждения профессионального 

образования 

4/10 

 

 

 

 

 

40 % 

8 Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, окончивших 

школу в данном учебном году и 

получающих профессиональное 

образование (все уровни 

профессионального образования) 

Количество воспитанников, окончивших школу 

в данном учебном году и получающих 

профессиональное образование / к общему 

количеству воспитанников, окончивших школу 

в данном учебном году 

 

7/9 

 

 

 

 

 

 

78 % 



Смена школы и перевод в другой класс не 

считается моментом окончания школы. 

9 Доля выпускников образовательных 

организаций, трудоустроенных после 

окончания учреждения 

профессионального образования 

Количество выпускников, трудоустроенных 

после окончания учреждения 

профессионального образования (4 из 10 – 

поступили в ВУЗы, 4 -трудоустроены) 

4 

 

 

40 % 

10 Взаимодействие с НКО, бизнесом, 

спонсорами, фондами 

Указать количество позиций практического 

взаимодействия с НКО 

-Благотворительный фонд «Арифметика 

добра»; 

-Благотворительный фонд «Квант Милосердия»; 

-Фонд профилактики социального сиротства; 

-Национальный медико-хирургический Центр 

имени Н.И. Пирогова; 

- ПАО «Сбербанк России»; 

- ЗАО «Пром. Медик. Русь»; 

- Автосалон «Хендэ»; 

- ООО «Веста»; 

- ООО «Орифлейм»; 

- ООО «Интерстрой»; 

- ООО «Первая шинная компания»; 

- ООО «ТВК-Центр»; 

- Воинская часть №64656; 

-Международная компании-ритейлер «Леруа 

Мерлен»; 

- Федеральная розничная торговая сеть «Лента»; 

- ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» и 

др. 

не менее 5 позиций 

за год 

11 Доля воспитанников (с 15 лет), которым 

организована трудовая занятость в 

каникулярный период 

Количество воспитанников (с 15 лет), которым 

организована трудовая занятость в 

каникулярный период / к общему количеству 

воспитанников (с 15 лет) 

15/40 

 38 % 

 

 

 
 


