
Комплекс показателей и индикаторов оценки  качества образования в МОУ лицей №7 

за 2011 – 2012 учебный год 
 

Характеристика образовательной 

системы 
Единица 

измерения 
Способ расчета 

Предоставляемые данные 

1 2 4 

1. Обеспечение конституционных прав граждан на получение обязательного общего образования. 
Доступность получения образования 

Сохранность контингента 100% Количество учащихся 1-4 классов на начало года: 421 
Количество учащихся 1-4 классов на конец года: 421 

Количество выбывших учащихся до получения начального  общего образования: 0 

Сохранность контингента 98,9% Количество учащихся 5-9 классов на начало года: 521 
Количество учащихся 5-9 классов на конец года: 515 

Количество выбывших учащихся до получения основного общего образования: 6 

                                                 Обеспечение конституционных прав граждан на получение обязательного общего образования 

Процент выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение в 10 классах 

общеобразовательных школ 

73,8% Количество выпускников 9-х классов в прошедшем учебном году: 103 

Количество выпускников 9-х классов, поступивших в 10 класс на 01.09: 76 

 

Процент выпускников 9-х классов, 

продолживших обучение с получением 

общего образования 

100% Количество выпускников 9-х классов в прошедшем учебном году: 103 
Количество выпускников 9 - классов, которые  продолжили обучение в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего 

(полного) общего образования: 103 

 

Процент выпускников 9-х классов, не 
получающих общее среднее образование 

в соответствии с требованиями 

законодательства 

0%  Количество учащихся, выбывших в течение года до достижения ими 18 - летнего 

возраста и не получивших общего образования: 0   
Количество выпускников 9-х классов в прошедшем учебном году:103  

 

Процент учащихся 10-11 классов, не 
получающих общее среднее образование 

4%  Количество учащихся 10-11 классов, выбывших в течение года до достижения ими 18 - 

летнего возраста и не получивших общего образования: 0 



в соответствии с требованиями 

законодательства 
Количество учащихся 10-11 классов в прошедшем учебном году: 137  

 

Своевременная организация обучения 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

0% Обучаются  по рекомендованным ПМПК программам  в новом учебном году: 0 
Всего обучающихся, получивших рекомендации ПМПК для обучения по программам I-

VIII вида с 01.09. по 31.08: 0 

 

Организация адаптивного 
обучения 

0% Количество учащихся, детей-инвалидов, обучающихся  индивидуального: 0 
Количество учащихся, детей-инвалидов, имеющих рекомендации для индивидуального 

обучения: 0 

2. Качество обучения 

 

Процент выпускников 9-х классов, не 
получающих общее среднее образование 

в соответствии с требованиями 

законодательства 

0%  Количество учащихся, выбывших в течение года до достижения ими 18 - летнего 

возраста и не получивших общего образования: 0   
Количество выпускников 9-х классов в прошедшем учебном году:103  

 

Процент выпускников 9-х классов, не 
получающих общее среднее образование 

в соответствии с требованиями 

законодательства 

0%  Количество учащихся, выбывших в течение года до достижения ими 18 - летнего 

возраста и не получивших общего образования: 0   
Количество выпускников 9-х классов в прошедшем учебном году:103  

 

Процент выпускников 9-х классов, не 
получающих общее среднее образование 

в соответствии с требованиями 

законодательства 

0%  Количество учащихся, выбывших в течение года до достижения ими 18 - летнего 

возраста и не получивших общего образования: 0   
Количество выпускников 9-х классов в прошедшем учебном году:103  

 

Процент выпускников 9-х классов, не 
получающих общее среднее образование 

в соответствии с требованиями 

законодательства 

0%  Количество учащихся, выбывших в течение года до достижения ими 18 - летнего 

возраста и не получивших общего образования: 0   
Количество выпускников 9-х классов в прошедшем учебном году:103  

 

Процент выпускников 9-х классов, не 
получающих общее среднее образование 

в соответствии с требованиями 

0%  Количество учащихся, выбывших в течение года до достижения ими 18 - летнего 

возраста и не получивших общего образования: 0   
Количество выпускников 9-х классов в прошедшем учебном году:103  



законодательства  

Процент выпускников 9-х классов, не 
получающих общее среднее образование 

в соответствии с требованиями 

законодательства 

0%  Количество учащихся, выбывших в течение года до достижения ими 18 - летнего 

возраста и не получивших общего образования: 0   
Количество выпускников 9-х классов в прошедшем учебном году:103  

 

Процент выпускников 9-х классов, не 
получающих общее среднее образование 

в соответствии с требованиями 

законодательства 

0%  Количество учащихся, выбывших в течение года до достижения ими 18 - летнего 

возраста и не получивших общего образования: 0   
Количество выпускников 9-х классов в прошедшем учебном году:103  

 

Процент выпускников 9-х классов, не 
получающих общее среднее образование 

в соответствии с требованиями 

законодательства 

0%  Количество учащихся, выбывших в течение года до достижения ими 18 - летнего 

возраста и не получивших общего образования: 0   
Количество выпускников 9-х классов в прошедшем учебном году:103  

 

Процент выпускников 9-х классов, не 
получающих общее среднее образование 

в соответствии с требованиями 

законодательства 

0%  Количество учащихся, выбывших в течение года до достижения ими 18 - летнего 

возраста и не получивших общего образования: 0   
Количество выпускников 9-х классов в прошедшем учебном году:103  

 

Процент выпускников 9-х классов, не 
получающих общее среднее образование 

в соответствии с требованиями 

законодательства 

0%  Количество учащихся, выбывших в течение года до достижения ими 18 - летнего 

возраста и не получивших общего образования: 0   
Количество выпускников 9-х классов в прошедшем учебном году:103  

 

Процент выпускников 9-х классов, не 
получающих общее среднее образование 

в соответствии с требованиями 

законодательства 

0%  Количество учащихся, выбывших в течение года до достижения ими 18 - летнего 

возраста и не получивших общего образования: 0   
Количество выпускников 9-х классов в прошедшем учебном году:103  

 

Процент выпускников 9-х классов, не 
получающих общее среднее образование 

в соответствии с требованиями 

законодательства 

0%  Количество учащихся, выбывших в течение года до достижения ими 18 - летнего 

возраста и не получивших общего образования: 0   
Количество выпускников 9-х классов в прошедшем учебном году:103  

 

Доля выпускников 9 классов, успешно 0%  Численность выпускников 9  классов, успешно сдававших экзамены с  учетом выбора 



сдававших экзамены с учетом выбора 

профиля (не менее одного экзамена по 

выбору выпускника в соответствии с 

профилем обучения)  

профиля (не менее одного экзамена по выбору выпускника в соответствии с профилем 

обучения) в отчетном учебном году: 0 
Численность выпускников 11, 12 классов, обучавшихся в профильных классах: 21 

Качество обучения в профильных 

классах и классах с углубленным 

изучением предметов 

55,5% Численность выпускников 10, 11 классов, окончивших учебный год на «4» и «5» в 

отчетном учебном году: 76  Численность выпускников 10,11 классов, обучавшихся в 

профильных классах и классах с углубленным изучением предметов: 137  

Качество знаний обучающихся   

60% 

Численность обучающихся, окончивших учебный год на «4» и «5» в отчетном учебном 

году: 578 
Численность обучающихся в ОУ в отчетном учебном году (на 15.06.2012 г.): 1073 

Коэффициент превышения качества 

знаний обучающихся  над  данным 

показателем по району 

1,2 Качество знаний обучающихся в ОУ: 60%  
 качество знаний обучающихся по району: 49,7%  

Сохранение качества обучения при 

переходе в 5 класс 
94% Количество учащихся 4-х классов, подтвердивших отметки 4» и «5» при переходе в 5 

класс: 65 
 количество учащихся 4-х классов, занимавшихся на «4» и «5» в прошедшем учебном 

году: 69 

Качество знаний выпускников 

основной школы 
47,6 Количество выпускников 9 классов (без учёта ЗПР,  экстерната): 103 

Количество выпускников 9 классов (без учёта ЗПР, экстерната), получивших 

аттестаты без «3»: 49 

 

Качество знаний выпускников 

основной школы по алгебре 
83,5% Количество выпускников 9-х классов: 103 

Количество учащихся, получивших на экзамене по алгебре отметку не ниже годовой 

школьной отметки: 86 



Качество знаний выпускников 

основной школы  по алгебре, 

показанное на ГИА 

 

16,6 Сумма баллов, полученных всеми выпускниками на экзамене по алгебре (новая 

форма): 1710  

Количество выпускников 9-х классов, сдававших экзамен в новой форме: 103 
Средний балл на экзамене по алгебре (новая форма): 16,6 

Качество знаний выпускников 

основной школы по русскому языку 
90,3% Количество выпускников 9-х классов: 103 

Количество учащихся, получивших на экзамене по русскому языку  отметку не ниже 

годовой школьной отметки: 93 

 

Качество знаний выпускников 

основной школы по русскому языку, 

показанное на ГИА 
(складываются баллы, полученные 

на экзамене) 

32,6 Сумма баллов, полученных всеми выпускниками на экзамене по русскому языку 

(новая форма): 3360 

Количество выпускников 9-х классов, сдававших экзамен в новой форме: 103 
Средний балл на экзамене по русскому языку (новая форма): 32,6 

Качество знаний выпускников 

основной школы  на экзаменах по 

выбору 
(складываются баллы, полученные 

на экзаменах по выбору) 

22,5 Сумма баллов, полученных всеми выпускниками на экзаменах по выбору (новая 

форма): 4636  

Количество выпускников 9-х классов, сдававших экзамены в новой форме: 103 
Средний балл на экзаменах по выбору (новая форма): 22,5 

Доля выпускников основной школы 
получивших аттестаты особого образца 

1% Количество выпускников основной школы, получивших аттестаты особого образца: 1  

количество выпускников основной школы: 103 

Процент выпускников 11-х классов, 

подтвердивших  получение аттестата с 

отличием за курс основного   общего 

образования аттестатом особого образца 

за курс среднего (полного) общего 

образования 

86% Количество выпускников 11-х классов,   получивших аттестат особого образца за курс 

среднего   общего образования: 7 

 Количество выпускников 9-х классов,   получивших аттестат с отличием за курс 

основного   общего образования: 1 



(указываются только дети, получившие 

аттестат с отличием в 9 кл. и медаль –в 

11 кл.) 

Процент выпускников 9-х классов, 

подтвердивших  получение аттестата с 

отличием за курс основного   общего 

образования в ходе аттестации 

11,1% Количество выпускников 9-х классов,   получивших аттестат с отличием за курс 

основного   общего образования: 1 

Количество выпускников 9-х классов,   закончивших учебный год с отличием: 9 

 

2. Учет внеучебных достижений обучающихся 

 

Доля обучающихся в системе 

внутришкольного дополнительного 

образования (по состоянию на 20 мая 2011 

года)  

36% Численность     обучающихся     в системе внутришкольного дополнительного образования (по 

состоянию   на   20   мая   отчетного учебного года):  386 

Общая численность обучающихся по   состоянию   на   1   сентября отчетного учебного года 

(форма ОШ-1)*: 1084 

Доля победителей и призеров районных 

мероприятий  

16,4% Численность           обучающихся ОУ,   ставших   победителями   и призерами          районных 

мероприятий в отчетном учебном году   (согласно   утвержденному перечню мероприятий): 178 

Общая численность обучающихся по   состоянию   на   1   сентября отчетного учебного года 

(форма ОШ-1): 1084 

Доля победителей и призеров городских 

мероприятий  

3% Численность           обучающихся ОУ,   ставших   победителями   и призерами          городских 

мероприятий в отчетном учебном году   (согласно   утвержденному перечню мероприятий):  33 

Общая численность обучающихся по   состоянию   на   1   сентября отчетного учебного года 

(форма ОШ-1): 1084 

Доля победителей и призеров региональных  

мероприятий  

27,2% Численность           обучающихся ОУ,   ставших   победителями   и призерами          региональных     

мероприятий в отчетном учебном году   (согласно   утвержденному перечню мероприятий): 295 

Общая численность обучающихся по   состоянию   на   1   сентября отчетного учебного года 

(форма ОШ-1): 1084 

Доля победителей и призеров федеральных 

мероприятий 

17,6% Численность           обучающихся ОУ,   ставших   победителями   и призерами          федеральных 

мероприятий в отчетном учебном году   (согласно   утвержденному перечню мероприятий):  191 

Общая численность обучающихся по   состоянию   на   1   сентября отчетного учебного года 



(форма ОШ-1): 1084 

Соответствие выбранной 

специальности (профессии) профилю 

обучения в МОУ 

33% Количество выпускников 11-х классов, изучавших программы профильного 

уровня: 21 

Количество выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения 

профессионального образования в соответствии с профилем обучения в школе: 

7 

Имеются ученические научные 
общества 

имеются  

Доля участников городских, 
районных, всероссийских спортивных 
соревнований 

27,8%  Количество участников городских, районных, всероссийских спортивных 
соревнований: 298 
Количество учащихся: 1073 

Доля победителей городских, 
районных всероссийских спортивных 
соревнований 

14,3% Количество победителей городских, районных всероссийских спортивных 
соревнований: 153 
Количество учащихся: 1073 

Доля победителей городских, 
районных, всероссийских творческих 
конкурсов 

22,5% Количество победителей городских, районных, всероссийских творческих 
конкурсов: 242 
 Количество учащихся: 1073 

 

3. Уровень социализации 

 

Доля выпускников 11, 12 классов ОУ 

отчетного учебного года, не работающих и не 

продолживших обучение  

0% Численность выпускников 11, 12 классов отчетного учебного года, не работающих и не 

продолживших обучение: 0 

Общая численность выпускников 11, 12 классов отчетного учебного года: 75 

Доля обучавшихся в ОУ, состоящих на учете в 

милиции в отчетном учебном году, в общей 

численности учащихся 14-17 лет  

0,3% Численность обучавшихся в ОУ, состоящих на учете в милиции в отчетном учебном году: 1 
Общая численность учащихся 14-17 лет в отчетном учебном году:  338 

Доля обучающихся в ОУ, снятых в течение отчетного 

учебного года с учета в милиции, от числа 

состоящих на учете  

0% Численность обучающихся, снятых в течение отчетного учебного года с учета в милиции- 0 
Численность обучающихся в ОУ, состоящих на учете в милиции в отчетном учебном году 1 

Доля подростков, состоящих на учете в 0% Дополнительная информация органов 



органах здравоохранения, за  
употребление наркотиков в 
общей численности обучающихся 14-17 
лет 
 
 

здравоохранения 
Количество подростков, 
состоящих на учете в органах здравоохранения за употребление наркотиков и 
токсичных веществ - 0 
Сведения о больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями -        нет 
Численность обучающихся 14-17  лет в ОУ: 338 

 

4. Характеристика реализуемых программ 

 

Количество иностранных языков, изучаемых 

учащимися в отчетном учебном году  

1 Количество иностранных языков, изучаемых учащимися в отчетном учебном году: 1  

Количество предметов, изучаемых на 

профильном уровне  

2 Количество предметов, изучаемых на профильном уровне: 2  

Доля обучающихся, занимавшихся в отчетном 

учебном году по программам, обес-

печивающим дополнительную (углубленную) 

подготовку по одному или нескольким пред-

метам  

32,8% Численность обучающихся, занимавшихся в отчетном учебном году по программам, 

обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по одному или нескольким 

предметам: 356 

Общая численность обучающихся  по состоянию на 1 сентября отчетного учебного года (форма ОШ-

1): 1084 

Доля обучающихся начальной школы, занимав-

шихся в отчетном учебном году по 

программам развивающего обучения 

 

100% Численность обучающихся начальной школы, занимавшихся в отчетном учебном   году   по   

программам развивающего обучения: 421 

Общая численность обучавшихся начальной школы в ОУ в отчетном учебном году по 

состоянию на 1 сентября отчетного учебного года (форма ОШ-1): 421 

Доля обучающихся иностранному 
языку в начальной школе 

100% Количество обучающихся иностранному языку в начальной школе: 317; 
численность учащихся начальной школы общеобразовательного 
учреждения: 421 

Доля учащихся, обучающихся по 
программам профильного обучения 

3,8% Количество учащихся, обучающихся по программам профильного обучения: 41 
численность учащихся общеобразовательного учреждения: 1073 

Доля учащихся, обучающихся по 
программам компенсирующего 
обучения 

 Количество учащихся, обучающихся по программам компенсирующего 
обучения 0 
 численность учащихся начальной и основной ступени общеобразовательного 



учреждения: 942 
Доля учащихся, обучающихся в форме 
экстерната 
 

0,2% Количество учащихся, обучающихся в форме экстерната: 2 
Численность учащихся общеобразовательного 
учреждения: 1073 

Доля обучающихся, успешно 

закончивших отчетный учебный год, 

осваивавших общеобразовательные 

программы в очно-заочной, заочной 

формах, форме семейного 

образования, самообразования, 

экстерната 

0,2% Численность обучающихся, успешно закончивших отчетный учебный год, 

осваивавших в отчетном учебном году общеобразовательные программы в 

очно-заочной, заочной формах, форме семейного образования, 

самообразования, экстерната: 2 

Общая численность обучающихся по состоянию на 1 сентября отчетного 

учебного года (форма ОШ-1): 1084 

 

5. Соответствие требованиям стандартов 

 

Доля обучающихся 11, 12 классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации  

0% Численность обучающихся 11, 12 классов,    не    допущенных    к государственной (итоговой) 

аттестации в отчетном году: 0 

Общая численность обучающихся 11, 12 классов: 75  

Доля обучающихся 11, 12 классов, не 

получивших аттестаты в отчетном учебном 

году  

4% Численность обучающихся 11, 12 классов, не получивших аттестаты в отчетном учебном году: 3 

Общая численность обучающихся 11, 12 классов: 75  

Доля обучающихся 9 классов, не допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации  
0% Численность обучающихся 9  классов,    не    допущенных    к государственной (итоговой) аттестации в 

отчетном году: 0 
Общая численность обучающихся 9 классов: 103 

Доля обучающихся 9 классов, не получивших 

аттестаты в отчетном учебном году  
0% Численность обучающихся 9 классов, не получивших аттестаты в отчетном учебном году: 0 

Общая численность обучающихся 9 классов: 103  

Доля обучающихся оставленных на повторный 

курс обучения 
0% Численность обучающихся оставленных на повторный курс обучения: 0  

 Общая численность  обучающихся по состоянию на 15 июня: 1073 

6.  Показатели, характеризующие создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

 



Доля обучающихся в первую смену  100%  Численность    обучающихся    в первую смену в отчетном учебном году: 1073 

Общая численность обучающихся по состоянию на 1 сентября отчетного учебного года (форма 

ОШ-1): 1084 

Доля обучающихся, охваченных горячим 

питанием  

56% Численность обучающихся, охваченных горячим питанием,  по состоянию на 1 мая:  595 

Общая численность обучающихся по состоянию на 1 сентября отчетного учебного года (форма 

ОШ-1): 1084 

Количество дней, пропущенных учащимися в 

отчетном учебном году по причине болезни, в 

расчете на одного ученика  

13,3 Количество дней, пропущенных учащимися в отчетном учебном году по причине болезни: 14256 
Общая численность обучающихся по состоянию на 1 сентября отчетного учебного года (форма ОШ-1): 

1084 

Доля обучающихся, регулярно занимающихся в 

спортивных секциях, клубах и иных 

объединениях спортивной направленности  

40,2% Численность обучающихся, регулярно   занимающихся   в   спортивных    секциях,    клубах    и иных 

объединениях спортивной направленности в отчетном учебном году: 436 
Общая численность обучающихся по состоянию на 1 сентября отчетного учебного года (форма ОЩ-1): 

1084  

Доля обучающихся, охваченных летним 

оздоровительным отдыхом, летней практикой 

и т. п. на базе образовательного учреждения  

58% Численность обучающихся, охваченных летним оздоровительным отдыхом,   летней   практикой   и т. п.   

на   базе   образовательного учреждения: 684 
Общая численность обучающихся по состоянию на 1 сентября отчетного учебного года (форма ОШ-1): 

1084 

Уровень  
физической  
подготовленности 

88,% Количество учащихся 1-11 классов, отнесенных к основной и подготовительной 

медицинским группам: 951 
Количество обучающихся по состоянию на 1 сентября отчетного учебного года (форма ОШ-1): 1084 

Уровень  
физической  
подготовленности 

5,8% Количество учащихся 1-11 классов, отнесенных к специальной группе: 62 
Количество обучающихся по состоянию на 1 сентября отчетного учебного года (форма ОШ-1): 1084 

Обеспеченность спортивными залами на 

одного учащегося в кв. м. 
0,5 Кв. м  Общая площадь спортивных залов  в кв. м.: 513,4 

Количество учащихся в 1-11 классах по состоянию на 1 сентября отчетного учебного года (форма 

ОШ-1): 1084 

 

7. Контекстные показатели 

Доля обучающихся в данном учреждении не 

более 2 лет, которые русский язык ранее не    

0%  Численность    обучающихся    в данном   учреждении   не   более 2 лет,     которые русский язык 

ранее не изучали или изучали факультативно: 0 



изучали   или    изучали факультативно  Общая численность обучающихся по  состоянию  на   1   сентября отчетного учебного года 

(форма ОШ-1): 1084 

Доля учащихся, выбывших из 

образовательного учреждения 

 

0% Численность обучающихся в данном учреждении не более 2 лет, которые   русский   язык   

ранее не   изучали   или   изучали   факультативно   (кроме   учащихся 1  к л а с с о в ) :  0               

Общая численность обучающихся по состоянию на 1 сентября отчетного учебного года (форма ОШ-

1) : 1084 

Доля учащихся, прибывших в 

образовательное учреждение  

2,6% Численность обучающихся, прибывших в образовательное учреждение  в  отчетном  учебном 

году: 28  

Общая численность обучающихся по состоянию на 1 сентября отчетного учебного года (форма 

ОШ-1): 1084 

Средняя наполняемость классов в ОУ  25,8 Численность учащихся на конец учебного года: 1073 

Число  классов на конец учебного года: 42 

 

8. Ресурсное обеспечение 

Численность учащихся, 

приходящихся на одного учителя на 

конец учебного года 

16 - Численность учащихся на конец учебного года: 1073 

-  Число педагогов, работающих в ОУ на конец учебного года: 67 

 

Образовательный уровень педагогов 92% Количество руководителей и педагогов, имеющих высшее образование: 67 

Общее количество руководителей и педагогов: 73 

Количество  руководителей и 

педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

32% Количество руководителей и педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию: 23 

Общее количество руководителей и педагогов: 73 

Количество  руководителей и 

педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию 

33% Количество руководителей и педагогов, имеющих первую квалификационную 

категорию: 24 

Общее количество руководителей и педагогов: 73 

Количество  руководителей и 

педагогов, имеющих вторую 

квалификационную категорию 

2% Количество руководителей и педагогов, имеющих вторую квалификационную 

категорию: 1 

Общее количество руководителей и педагогов: 73 



 

Количество руководителей и 
заместителей руководителя 
ОУ общего среднего 
образования, повысивших 
квалификацию в 
области менеджмента 
 

-3  

Количество  руководителей и 
заместителей руководителя 
ОУ общего среднего 
Образования, получивших диплом о 
втором высшем образовании, 
прошедших переподготовку 
(500 часов и более) 

-1  

Количество  руководителей и 

педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

38% Количество руководителей и педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации  и профессиональной переподготовки: 28 

 Общее количество руководителей и педагогов: 73 

 

Количество  руководителей и 

педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

по вопросам организации 

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях 

- Общее количество руководителей и педагогов: 73 

Количество руководителей и педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации  и профессиональной переподготовки по вопросам организации 

воспитательного процесса в образовательных учреждениях: 0 

Количество  руководителей и 

педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

- Общее количество руководителей и педагогов: 73 

Количество руководителей и педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации  и профессиональной переподготовки по вопросам организации 

профильного обучения в образовательных учреждениях: 0 



по вопросам организации 

профильного обучения в 

образовательных учреждениях 

Доля преподавателей 
пенсионного возраста 
 

22% Численность преподавателей:67 
пенсионного возраста - Ф. 83-рик: 15 
Численность преподавателей 
всего - Ф. 83-рик:  67 

Доля преподавателей имеющих 
нагрузку более 27 часов  

4% Количество преподавателей имеющих нагрузку более 27 часов в основной и 
старшей школе: 2 
количество учителей основной и старшей школы:  51 

Доля учителей, имеющих публикации 
по результатам инновационной и 
экспериментальной деятельности 

52% Количество учителей, имеющих публикации по результатам инновационной и 
экспериментальной деятельности: 35 
Общее количество учителей: 67 

Доля учителей 5-11 классов, 
имеющих свидетельство о 
подготовке в области ИКТ 

28% Количество учителей 5-11 классов, имеющих свидетельство о подготовке в 
области ИКТ: 19 
Общее количество учителей: 67 

Количество кабинетов, 

оборудованных в соответствии с 

требованиями  к оснащению 

образовательного процесса в 

соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов 

Федерального компонента 

государственного стандарта общего 

образования. 

 

86% Количество кабинетов, оборудованных в соответствии с требованиями  к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования: 37 

Общее количество кабинетов в ОУ: 43 

 

Количество учащихся на 1 

компьютер, занятых в учебном 

процессе 

10% Количество  учащихся: 1073  

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе: 108 



Наличие локальной сети 

(во всей школе) 

есть  

Наличие сайта  в сети Интернет есть  

Количество педагогов, прошедших 

обучение по новым 

информационным технологиям 

 

28% Число педагогов, прошедших обучение и имеющих документ государственного 

образца (за последние 5 лет): 19 

Число педагогов: 67 

Наличие собственного (или на 
условиях договора пользования) 
безопасного и пригодного для 
проведения уроков физической 
культуры спортивного зала 
площадью не менее 9х18 м при 
высоте не менее 6 м,  в том числе: 

 с оборудованными  
раздевалками, 

 действующими  
душевыми комнатами и туалетами 

2  

Количество компьютерных классов, в 
том числе 
 оборудованных 
металлической дверью, 
электропроводкой,  
 кондиционером или  
 проточно-вытяжной вентиляцией,  
 немеловыми досками,  
 площадью, обеспечивающей 
установку компьютеров в количестве 
не менее m/2 + 2, включая компьютер 
учителя (где m – проектная 

2  



наполняемость классов в 
соответствии с предельной 
численностью контингента школы) 
Наличие кабинета химии  
 с вытяжкой  
  подводкой воды к  
партам учащихся  
  лаборантской (для  
школ, имеющих классы старше 7-го) 

есть  

Наличие  кабинета физики  
 с подводкой  
низковольтного электропитания к 

партам учащихся (включая 

независимые источники) и 

лаборантской (для школ, имеющих 

классы старше 7-го) 

есть  

Наличие  в здании, где расположено 
учреждение, собственного (или на 
условиях договора пользования) 
лицензированного медицинского 
кабинета 

есть  

Наличие комплекта лицензионного 
или свободно распространяемого 
общесистемного и прикладного 
программного обеспечения 
(операционная система, офисные 
программы (редакторы текстов, 
таблиц), СУБД, навигаторы) для 
каждого установленного компьютера 

есть  

Наличие оборудованной территории 
для реализации раздела «Лёгкая 

есть  



атлетика» программы по физической 
культуре (размеченные дорожки для 
бега со специальным покрытием, 
оборудованный сектор для метания и 
прыжков в длину) 
Развитие и совершенствование  

системы воспитания 

есть *Для подтверждения показателя необходимо разместить Программу развития 

на сайте ОУ 

9. Безопасность образовательного учреждения 

Количество случаев детского 

травматизма 

0,2% Всего случаев детского травматизма: 2  
Общее количество детей по состоянию на 1 сентября отчетного учебного года (форма ОШ-1): 1073 

 

Количество случаев взрослого  

травматизма 

1,3% Всего случаев взрослого травматизма: 1 
Общее количество сотрудников: 73 

 

Количество случаев ДТП по вине детей                0% Всего случаев ДПТ по вине детей: 0 
Общее количество детей по состоянию на 1 сентября отчетного учебного года (форма ОШ-1): 1073 

Количество пожаров в ОУ по вине 

администрации и работников  
0 Количество пожаров в ОУ по вине администрации и работников: 0 

Количество педагогических работников 

и руководителей, прошедших обучение и 

проверку знаний требований охраны 

труда 

100% Количество педработников и руководителей, которые прошли проверку знаний 

требований охраны труда: 43 
 Количество педработников и руководителей, которые должны пройти обучение и 

проверку знаний требований охраны труда: 43 

 

Аттестация рабочих мест 100% Количество аттестованных рабочих мест: 58 

Количество рабочих мест, требующих аттестации: 58 

 

10. Эффективность использования ресурсов 

 



Наличие статуса автономного учреждения 

(далее - АУ)  

отсутствует  При положительном ответе предоставляется информация о внесении изменений в устав ОУ, 

подтверждающих наличие организационно-правовой формы «Автономное учреждение»  

Численность учащихся, 

приходящихся на одного учителя на 

конец учебного года 

16,2 - Численность учащихся на конец учебного года: 1053 

- Число педагогов, работающих в ОУ на конец учебного года: 65 

Наличие утвержденного учительского 

портфолио во внутренней системе оценки 

качества образования ОУ  

Имеется  Положение о портфолио педагога № 02.23.184 от 31.08.09 

Наличие утвержденного портфолио ученика во 

внутренней системе оценки качества обра-

зования ОУ  

Имеется При положительном ответе предоставляется информация о наличии локального акта ОУ об 

утверждении системы учета результатов, достигнутых учеником в разнообразных видах 

деятельности  

Доля фонда оплаты труда учителей в фонде 

оплаты труда работников общеобразователь-

ного учреждения (далее - ОУ)  

66% Объем фонда оплаты труда учителей за отчетный период* (в тыс. р.): 9687 

 Объем фонда оплаты труда работников ОУ за отчетный период (в тыс. р.): 5871,5  

Доля стимулирующего фонда оплаты труда в 

фонде оплаты труда образовательного учреж-

дения  

21,% Объем   стимулирующего   фонда оплаты труда за отчетный период 343 (в тыс. р.) Объем фонда 

оплаты труда за отчетный период (в тыс. р.): 343  

Размер бюджетных средств, привлеченных ОУ 

(сверх сметы) за отчетный период в ре-

зультате участия в конкурсных мероприятиях 

и проектах, в расчете на одного ученика  

нет 

  

Бюджетные средства, привлеченные ОУ (сверх сметы) за отчетный период в результате участия в 

конкурсных мероприятиях и проектах (в тыс. р.) Общая численность учеников по состоянию на 

1 сентября года, предшествующего отчетному (форма ОШ-1)- 1053 

Размер внебюджетных средств, привлеченных 

ОУ за отчетный период за счет грантов, 

предпринимательской деятельности, 

пожертвований, оказания платных  

3342 тыс. р.  Внебюджетные средства ОУ, привлеченные за отчетный период за счет грантов, 

предпринимательской деятельности, пожертвований  2780(в тые. р.)  

Общая численность учеников по состоянию на 1 сентября года, предшествующего отчетному 

(форма ОШ-1): 1084 

 



 


