Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
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Объемные показатели Муниципального общеобразовательного учреждения
« Средняя общеобразовательная школа №1»
№
п/п

1

2

3
4

5

6

Показатели

Условия

Количество
обучающихся в
общеобразовательной
организации
Количество дошкольных
групп
в
общеобразовательной
организации
Наличие групп
продленного дня
Количество работников в
общеобразовательной
организации

из расчета за каждого
обучающегося

Наличие в
общеобразовательной
организации
обучающихся из числа
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей,
детей из
малообеспеченных
семей, детей,
находящихся в
социально опасном
положении
Наличие оборудованных
и используемых в
образовательном
процессе компьютерных
классов

Количество
баллов

Количество
баллов по
факту

Источник
информации

222

ОШ-1

0,3
743чел.

за каждую группу

10

-

ОШ-1

за каждую группу

20

-

ОШ-1

32

АИС

9

Социальный
паспорт,
муниципаль
ный
банк
данных
СОП

20

ОШ-1

- за каждого
работника, имеющего
I или высшую
квалификационную
категорию
за каждого
обучающегося

1
32 чел.

0,5
16 без
попечения
родителей,1 –
СОП, 1 –
неблагополучн
ая семья

за
каждый
класс
(максимальное
количество баллов –
30)

10
Мобильный
класс

7

8

9

10

11

Наличие оборудованных
и используемых в
образовательном
процессе:
спортивной площадки,
катка, хоккейной
коробки и другого
оборудованного
помещения для
оздоровления
(тренажерный зал,
второй малый
спортивный зал, зал для
занятий хореографией и
аэробикой, единая
полоса препятствий), в
зависимости от их
состояния и степени
использования
Наличие постоянно
пополняемых и
используемых в
образовательном
процессе: музея,
выставочного зала
(зимний сад, живой
уголок)
Наличие оборудованного
и используемого
медицинского
кабинета,
стоматологического
кабинета,
оздоровительновосстановительного
центра, сенсорной
комнаты, кабинета
здоровья, процедурного
кабинета (наличие
договора с МУЗ ЦГБ)
Наличие оборудованной
столовой, буфета,
(центра здорового
питания)
Наличие
автотранспортных
средств на балансе
учреждения для подвоза

за
каждый
вид
(максимальное
количество
баллов30)

5

за
каждый
вид
(максимальное
количество
баллов30)

10

за
каждый
вид
(максимальное
количество баллов –
30)

7

15

ООП ОО

ООП ОО

21 +

ООП ОО

Учебный
кабинет
для детей –
инвалидов
28

(максимальное
количество баллов –
30)

15

за каждую единицу
за каждый маршрут

10
10

15

ОШ-1

Муниципаль
ный
мониторинг

12

13

14

15

16

17

18

обучающихся,
организация школьных
маршрутов
Наличие используемых в
учебном процессе
огорода, парника,
теплицы
Содержание в
надлежащем
техническом состоянии и
эксплуатирование:
котельной, бойлерной,
очистных и других
сооружений, жилых
домов
Наличие в
общеобразовательной
организации
функционирующих
бесплатных секций,
кружков, студий,
организованных в
соответствие с
законодательством РФ
Наличие в
общеобразовательной
организации
обучающихся,
получающих
образование в форме
электронного обучения
либо с помощью
дистанционных
образовательных
технологий, на дому в
соответствии с
законодательством РФ
Наличие в оперативном
управлении организации
двух и более отдельно
стоящих зданий
Работа попечительского
совета

за каждый вид

50

за каждый вид

20

за каждую форму

за каждого
обучающегося

Организации
базовые, - за разовые
опорные, организующие
и принимающие курсы - за постоянно

ООП ОО

3
Секции – 3,
Кружки – 4,
Клубы - 2

27

ООП ОО

3
7 – домашнее
обучение,
2 – семейное
обучение

27

Муниципаль
ный
мониторинг

Муниципаль
ный
мониторинг

20

20

10
20

20
(Благотвор
ительный
фонд)

Муниципаль
ный
мониторинг
Муниципаль
ный
мониторинг

19

20

21

22

23

24

повышения
квалификации, семинары
Количество
обучающихся
общеобразовательной
организации, охваченных
профориентационными
мероприятиями
Оказание
общеобразовательной
организацией платных
дополнительных
образовательных услуг в
соответствии с
лицензией
Организация летней
оздоровительной
кампании:
-ЛДП, ЛТиО,
палаточные лагеря;
- трудоустройство
обучающихся

Наличие в
общеобразовательной
организации доступной
среды для детей с ОВЗ
Доля учащихся,
обучающихся в первую
смену
Наличие интерната при
организации

действующие
за каждого
обучающегося

за каждую услугу
(максимальное
количество баллов –
30)

за каждую смену
за каждого
обучающегося

- 100 %
- 80%-99%

0,1

74

Муниципаль
ный
мониторинг

3
Образовательн
ые курсы,
«Школа
будущего
первоклассника
»

6

Муниципаль
ный
мониторинг

5 +1
6

Муниципаль
ный
мониторинг

10

Муниципаль
ный
мониторинг

5
0,5
Две смены
вечерней
спортивной
площадки – 0.5
10

50
20

ОШ-1

20

ОШ-1

ВСЕГО:

505

