Приложение 2
к приказу Управления образования
от 15.09.2016 г .№ 122

Показатели мониторинга системы образования МОУ Ветлужской
школы № 1
Раздел/подраздел/показатель
Общее образование
2. Сведения о развитии начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего
образования
2.1. Общая численность обучающихся, осваивающих
образовательные программы
- начального общего
- основного общего
- среднего общего образования
2.1.2.
Удельный
вес
численности
учащихся
общеобразовательных
организаций,
обучающихся
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом, в общей численности
учащихся ОО.
2.1.3. Оценка родителями учащихся ОО возможности выбора
общеобразовательной организации (оценка удельного веса
численности родителей учащихся, отдавших своих детей в
конкретную школу по причине отсутствия других вариантов
для выбора, в общей численности родителей учащихся
общеобразовательных организаций).
2.2.
Содержание
образовательной
деятельности
и
организация образовательного процесса по образовательным
программам начального, основного и среднего общего
образования
2.2.1. Численность/удельный вес численности лиц,
занимающихся во вторую или третью смены, в общей
численности учащихся МБОУ.
2.2.2. Численность/удельный вес численности лиц,
изучающих предметы на профильном уровне, в общей
численности учащихся ОО.
2.3.
Кадровое
обеспечение
общеобразовательных
организаций,
в
части
реализации
основных
общеобразовательных программ
2.3.1. Численность учащихся в ОО в расчете на 1
педагогического работника.
2.3.2.Численность учителей в ОО

Единица
измерения

446
человек
194
220
32
67,7%
процент

93,3%
процент

0 Человек/
0%
процент
0Человек/
0%процент

12,7
человек
29 человек

2.3.3.Численность учителей в возрасте до 35 лет
включительно в ОО
2.3.4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35
лет в общей численности учителей ОО.
2.3.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных
организаций, осуществляющих обучение по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам,
педагогическими работниками:
Всего
Учителя - дефектологи
Учителя -логопеды
Педагоги -психологи
Социальные педагоги
Тьюторы
2.4.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение общеобразовательных организаций в части
реализации основных общеобразовательных программ
2.4.1. Общая площадь всех помещений ОО в расчете на
одного учащегося.

5 человек
17,2%
процент

3
1
1
1

9,9
квадратны
х метров
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 17,7
учебных целях в расчете на 100 обучающихся
всего;
80 единица
имеющих доступ к Интернету.
80 единица
2.4.4. Скорость подключения к сети Интернет
не менее 2
мбит/с
2.5. Условия получения начального общего, основного
общего и среднего общего образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Численность/удельный вес численности детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
классах, не являющихся специальными (коррекционными), в
общей численности детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в ОО в том числе:
- с нарушениями слуха
- с нарушениями речи
- с нарушениями зрения
- с умственной отсталостью
- с задержкой психического развития
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- с нарушениями аутистического спектра
- с множественными нарушениями
- с другими ограниченными возможностями здоровья
2.5.2. Численность/удельный вес численности детейинвалидов, обучающихся в классах, не являющихся
специальными (коррекционными), общеобразовательных

частично
5 человек/
100%
процент
человек
человек
человек
человек
3 человека
человек
2 человека
человек
человек
3 человека/
100%

организаций, в общей численности детей-инвалидов,
обучающихся в ОО.
- с нарушениями слуха
- с нарушениями речи
- с нарушениями зрения
- с умственной отсталостью
- с задержкой психического развития
- с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- с нарушениями аутистического спектра
- с множественными нарушениями
- с другими ограниченными возможностями здоровья
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по
образовательным программам начального, основного и
среднего общего образования
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ,
полученных выпускниками, освоившими образовательные
программы среднего общего образования:
по математике;
по русскому языку.
2.6.3.
Среднее
значение
количества
баллов
по
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА),
полученных выпускниками, освоившими образовательные
программы основного общего образования:
по математике;
по русскому языку.
2.6.4. Численность/удельный вес численности выпускников,
освоивших образовательные программы среднего общего
образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже
минимального, в общей численности выпускников,
освоивших образовательные программы среднего общего
образования, сдававших ЕГЭ:
по математике;
по русскому языку.
2.6.5. Численность/удельный вес численности выпускников,
освоивших образовательные программы основного общего
образования, получивших количество баллов по ГИА ниже
минимального, в общей численности выпускников,
освоивших образовательные программы основного общего
образования, сдававших ГИА:
по математике;
по русскому языку.

процент
1 человек
человек
человек
человек
человек
2 человека
человек
человек
человек

55,6 баллов
74,67
баллов

3,9балл
3,9балл

0 человек/
0%
процент
0человек/
0%
процент

0 человек/
0%
процент
0 человек/

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие
условия,
условия
организации
физкультурнооздоровительной и спортивной работы в ОО
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в
общей численности обучающихся ОО.

2.7.2. Наличие логопедического пункта или логопедического
кабинета
2.7.3. Наличие физкультурного зала
2.8. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в ОО
2.8.1. Наличие пожарных кранов и рукавов
2.8.2. Наличие дымовых извещателей
2.8.3. Наличие "тревожной кнопки"
2.8.4. Наличие охраны
2.8.5. Наличие системы видеонаблюдения
III. Дополнительное образование
3. Сведения о развитии дополнительного образования
детей и взрослых
3.1. Численность обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам (всего)
3.1.1. Численность обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам
- в ОО
- в учреждениях дополнительного образования

0%
процент

342
человека/
77%
процент
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да

415человек
Человек

275 чел
140 чел
3.1.2. Удельный вес численность детей с ограниченными Человек\пр
возможностями здоровья в общей численности обучающихся оцент
в
организациях,
осуществляющих
образовательную 5 чел/ 100%
деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам (без детей – инвалидов)
3.1.3. Удельный вес численность детей-инвалидов в общей Человек\про
численности обучающихся в организациях, осуществляющих цент
образовательную
деятельность
по
дополнительным 3чел/ 100%
общеобразовательным программам
3.2. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
3.2.2.
Численность
педагогов
в
организациях 14человек
дополнительного образования
3.2.3. Численность педагогов дополнительного образования в 5 человек
возрасте до 35 лет
3.2.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного 35,7%
образования в возрасте до 35 лет в общей численности процент
педагогов дополнительного образования

3.4.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
3.4.1. Общая площадь всех помещений организаций
дополнительного образования в расчете на одного
обучающегося.

2,6
квадратны
х метров
3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 13
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций
дополнительного образования:
всего;
13
имеющих доступ к Интернету.
13
3.5. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
3.5.1. Наличие пожарных кранов и рукавов
Нет
3.5.2. Наличие дымовых извещателей
Да
3.5.3.Наличие "тревожной кнопки"
Да
3.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся
по программам дополнительного образования детей
3.9.1. Результаты занятий детей в организациях
дополнительного образования (оценка удельного веса
родителей детей, обучающихся в образовательных
организациях дополнительного образования, отметивших
различные результаты обучения их детей, в общей
численности
родителей
детей,
обучающихся
в
образовательных
организациях
дополнительного
образования):
приобретение актуальных знаний, умений, практических
68%
навыков обучающимися;
процент
выявление и развитие таланта и способностей
92%
обучающихся;
процент
профессиональная ориентация, освоение значимых для
32%
профессиональной деятельности навыков обучающимися;
процент
улучшение знаний в рамках школьной программы
56%
обучающимися.
процент

