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Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период   

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений  

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 
1.Соответствие места  и 

условий оказания услуг 

требованиям безопасности 

(ГПН) 

% 100 100 

 Требования ГПН, акт 

готовности ОО к 

учебному году 

2.Выполнение учебного плана. 

Полнота реализации 

образовательных программ. 

выполнение учебных 

программ. 

% 100 100 

 Отчеты по 

выполнению 

программ 

Госстандарта 

3.Обеспеченность ОУ 

компьютерной техникой. 
Чел./ПК Не более 10 уч-ся 9 

 Статистический отчет  

ОШ - 1 
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4.Оборудование  помещений  

образовательного учреждения 

в соответствии с требованиями 

СанПиН (РПН) 

% 100 100 

 

СанПиН для ОО 

5.Обеспеченность учебниками 

и учебными  пособиями 
% 100 100 

 
Отчет по всеобучу 

6.Обеспеченность кадрами 

(укомплектованность штатов) % 100 100 

 Штатное 

расписание, 

тарификация  

7. Доля педагогов в возрасте до 

30 лет 

% 18 2 

Отсутствие 

обеспечения жильем 

молодых 

специалистов, 

высокий уровень цен 

за аренду жилья  

Штатное расписание 

Форма РИК - 83 

8.Доля педагогов, 

аттестованных на первую и 

высшую категорию (в 

соответствии с планом 

аттестации) 

% 100 100 

 
Приказ о присвоении 

квалификационной 

категории  

9.Курсовая переподготовка 

педагогов (согласно плану)  
% 100 100 

 Удостоверение 

(сертификат) о 

повышении 

квалификации  
10.Количество обучающихся, 

имеющих по итогам учебного 

года отметку «3» и выше к 

общему числу учащихся 

% 100 95 

 
Отчет по итогам 3 

четверти  

11.Количество обучающихся, 

имеющих по итогам учебного 

года отметку «4» и выше к 

общему числу учащихся 

% Не менее 35% 40% 

 
Отчет по итогам 3 

четверти 

12.Заболеваемость , 

количество дней, 

пропущенных учащимися за 

год по причине болезни 

Чел./дней 
Не более 

10 
15 

Карантин в феврале 
Отчет по итогам 3 

четверти 



13.Количество учащихся, 

получающих начальное общее 

образование в соответствии с 

ФГОС, прошедших процедуру 

промежуточных аттестаций (с 

учетом комплексного подхода 

к оценке результатов 

образования – предметных, 

метапредметных, личностных)  

% 100 100 

 

Образовательные 

программы ОУ по 

ФГОС  

14.Количество учащихся, 

получивших начальное общее 

образование в соответствии с 

ФГОС, занятых внеурочной 

деятельностью по учебному 

плану 

% 100 100 

 Программа 

внеурочной 

деятельность ОО, 

мониторинг 

внеурочной 

деятельности 

15.Доля кабинетов для 

учащихся начальных классов, 

обучающихся по ФГОС, 

оборудованных мобильными 

рабочими местами 

% 100 100 

 

Отчет по итогам года 

16.Наличие общей (единой) 

системы оценки 

индивидуальных 

образовательных результатов, 

обоснованное использованием 

разных оценочных шкал, 

процедур, форм оценки и их 

соотношение 

Да/Нет Да Да 

 

Положение о 

школьной системе 

оценки качества 

образования 

17.Число обучающихся детей – 

инвалидов 

 ( По факту) 
Чел.  8 

 Отчет ОО для 

расчета субвенции, 

стат.отчет Д-1 

18.Охват детей системой 

дополнительного образования 
% 70% 73 

 
Стат.отчет 1-ДО 

19.Результаты 

государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме по 

русскому языку (ГИА) 

% 100 - 

 
Протоколы РЭК по 

итогам года 



20.Результаты 

государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме по 

математике  (ГИА) 

% 100 - 

 
Протоколы РЭК по 

итогам года 

21.Доля учащихся, 

получивших основное общее 

образование 

% 100 - 
 Отчет по итогам 

ГИА 

22.Доля учащихся 11 классов, 

успешно сдавших ЕГЭ по 

русскому языку 

% 100 - 
 Протоколы ГЭК по 

итогам года 

23.Доля учащихся 11 классов, 

успешно сдавших ЕГЭ по 

математике 

% 100 - 
 Протоколы ГЭК по 

итогам года 

24.Доля учащихся, 

получивших документ о 

среднем общем образовании 

% 100 - 
 Отчет по итогам 

ГИА 

25.Доля обучающихся в 

интегрированных классах 
  - 

 Отчет ОО для 

расчета субвенции 

26.Доля обучающихся по 

индивидуальным учебным 

планам По факту  10 чел.,   1% 

 Отчет по итогам 3 

четверти, Приказы о 

переводе на 

индивидуальное 

обучение  

27.Доля обучающихся по 

программам очно-заочной, 

семейной, экстернатной форм  

%  - 
 

 

28.Доля обучающихся, 

охваченным оздоровительным 

отдыхом и трудовой 

занятостью 

% Не менее 80 - 

 Отчет по летней 

оздоровительной 

компании и 

трудовой занятости 

29.Численность учащихся, 

обучающихся в профильных 

классах в рамках учебного 

плана 

Чел. 80 43 

 
Отчет ОО для 

расчета субвенции 

30.Охват малообеспеченных 

учащихся горячим питанием 
% 100 100 

 Отчеты по питанию 

и всеобучу 



31.Организация подвоза 

учащихся  

% 100 100 

 Наличие 3-х 

школьных 

автобусов, приказ о 

подвозе 

обучающихся 

32.Количество учащихся, 

занимающихся плаванием 
% 600 566 

 Отчет ОО для 

расчета субвенции  

33.Удовлетворенность 

потребителя качеством общего 

образования 

% Не менее 70% 87% 

 Опрос родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенностью 

качеством 

образовательных 

услуг 

34.Количество жалоб 

потребителей на качество 

оказания услуг 

Ед. 0 0 
 Книга регистрации 

обращения граждан  

35.Количество нарушений, 

выявленных 

контролирующими органами 

Ед. 0 1 
Отсутствие кадров 

(ОБЖ) Журнал учета  

36 . Результаты 

государственной (итоговой) 

аттестации по предметам 

учебного плана в соответствии 

с установленными 

качественными показателями 

для 9 класса % 

Русский язык – 4.0 

(3,87) 

Математика – 3.5 

(3,6) 

Физика – 4.5 

Химия – 4.06 

Биология – 3.5 

География – 4.0 

История – 3.1 

 Обществознание – 

3.7 

Литература – 3.7 

ИКТ – 4.0 

Английский яз. – 4.3 

Немецкий яз. – 4.0 

- 

 

Протоколы РЭК по 

итогам ГИА 



37 . Результаты 

государственной (итоговой) 

аттестации по предметам 

учебного плана в соответствии 

с установленными 

качественными показателями 

для 11 класса % 

Русский язык – 63.5 

(69.5) 
Математика – 48.2 

(45.9) 
Физика – 48.0 

Химия – 57.0 

Биология – 62 

География – 64 

История-52 

Обществознание – 57 

Литература – 56 

ИКТ – 65 

Английский яз- 63 

Немецкий яз. - 56 

- 

 

Протоколы ГЭК по 

итогам ГИА 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска      Тарасова Т.Н. 


