
 
Показатели рейтинговой оценки качества образования общеобразовательных организаций в 2019/20 уч. году 

Условия  

№ Показатели  Ед изм 

1 Общая численность обуч-ся (на 30 мая 2020 года) 1107 ч 

1.1 Начальное общее образование 501 ч 

1.2 Основное общее образование 559 ч 

1.3 Среднее общее образование 47 ч 

2 Средняя наполняемость 29,1 ч 

3 Доля обучающихся  в 1-ую смену 78,3% 

4 Доля обучающихся  во 2-ую смену 21,7% 

5 Доля обучающихся, посещающих ГПД 134 ч/ 26,8% 

6 Доля обучающихся, обеспеченных учебниками из библиотечного  фонда 100% 

7 Обеспеченность ИМЦ (библиотек) электронными образовательными ресурсами 20% 

8 Доля уч-ся, охваченных бесплатным  питанием 212 ч/ 19,2% 

9 Доля уч-ся, охваченных горячим питанием 1027 ч/ 92,8% 

10 Количество /Доля уч-ся,  стоящих  диспансерном учёте 0 

11 Количество /Доля уч-ся, имеющих 1 группу здоровья 520 ч/ 47% 

12 Количество /Доля уч-ся, имеющих 2-ую группу здоровья 579 ч/ 52,2% 

13 Доля уч-ся, имеющих 3 группу здоровья 8 ч/ 0,8% 

14 Количество /Доля уч-ся, имеющих 4-5 группу здоровья 0 

15 Число детей инвалидов 8 

16 Доля детей охваченных летней оздоровительной работой 88% 

17 Уровень соответствия зданий и помещений ОО нормам СЭС Средний - 2 

18 Уровень оснащения мед кабинета 100% 

19 Уровень оснащения учебных кабинетов, в соответствии современными требованиями: 

Тех труда 

 

- 

 Обслуживающего  труда 100% 

 Химии 100% 

 физики 100% 

 Биологии 100% 

 Спорт зала 100% 

 Информатики 100% 

20 Количество\ Доля  кабинетов начальной школы, оснащённых в свете требований ФГОС НОО 15 шт./ 100% 

21 Доля учащихся начальной школы, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС 

-  учебным оборудованием для практических работ 

100% 

 - интерактивными учебными пособиями (ИАД, мультимедийные установки и т.д.) 100% 

22 Количество\ Доля  кабинетов основной школы, оснащённых в свете требований ФГОС ООО 23 шт. /100% 

23 Доля учащихся основной школы, которым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС 

-  учебным оборудованием для практических работ 

100% 

24 - интерактивными учебными пособиями (ИАД, мультимедийные установки и т.д.) 100% 

25 Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе  80 

 Количество учащихся на один компьютер 13,5 

26 Использование Интернет-ресурсов в учебной и внеучебной деятельности (не менее 100 часов в месяц) да 

27 Количество часов в неделю персонального доступа к компьютеру на 1 ученика 2,1 



28 Наличие интерактивных досок  15 

29 Доля учебного времени, реализуемого с использованием ИАД 70% 

30 Количество мультимедийных проекторов 38 

31 Доля уроков с использованием мультимедиа проекторов 90% 

32 Доля уроков с использованием медиа ресурсов 95% 

33 Реализация инновационных образовательных программ Да 
1. Здоровьесберегающие 

технологии 

2. Развитие детских 

общественных объединений 
3. Проектные методы 

обучения 
4. Дистанционные 

формы  

34 ОО – участник РЭП или РИП Да 
Опережающее введение ФГОС  

35 ОО – участник МЭП Да 

(РДШ, Юнармия, ШСК) 

36 Доля уч-ся, охваченных дополнительным образованием 93% 

 Вне школы 77% 

 В школе 52% 

37 Среднее количество часов ВД в неделю в классах начальной школы в рамках ФГОС НОО, в том числе отведённых на 

направления(с учётом учреждений дополнительного образования и культуры, если реализация данных программ направлена на 

реализацию целей основной образовательной программы школы): 

9,5 

 - спортивно-оздоровительное 3,5 

 - духовно-нравственное 1,3 

 - социальное 1,1 

 - общеинтеллектуальное 1,9 

 -общекультурное 1,7 

38 Среднее количество часов ВД в неделю в классах основной школы в рамках ФГОС НОО, в том числе отведённых на направления(с 

учётом учреждений дополнительного образования и культуры, если реализация данных программ направлена на реализацию целей 

основной образовательной программы школы): 

9,5 

 - спортивно-оздоровительное 3 

 - духовно-нравственное 2 

 - социальное 2 

 - общеинтеллектуальное 1 

 -общекультурное 1,5 

39 АУПС + 

40 Программы безопасности ОО, декларации по ПБ + 

41 Исполнение  сметы (целевое расходование средств) 90% 

 На 100%  

42 Привлечение дополнительных источников финансирования + 

 20-30% + 

 31-50% - 

 Свыше 50% - 

 


