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к практике региональной регламентации
самообследования общеобразовательных организаций

Утверждены
приказом органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
осуществляющего управление в сфере образования
от «__» ______ 20___ г. N ___
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

№ п/п

Показатели

Единица
измерения

1

Численность детей, зачисленных в первый класс
образовательной организации

человек

2

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ОГЭ не
менее 12 баллов

человек

3

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов,
набравших по 1 предмету ОГЭ не менее 4 баллов

человек

4

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ не
менее 220 баллов

5

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов,
набравших по 1 предмету ЕГЭ не менее 73 баллов

балл

6

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов,
набравших по 1 предмету ЕГЭ от 63 до 72 баллов

балл

7

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов,
набравших по 1 предмету ЕГЭ от 53 до 62 баллов

человек

8

Численность обучающихся, преодолевших установленный
порог в общегородских диагностиках по результатам обучения
в 4-х и 7-х классах

человек

9

Численность обучающихся, преодолевших установленный
порог в общегородских диагностиках по результатам обучения
в 4-х и 7-х классах из числа детей - инвалидов

человек/%

10

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на
профилактическом учете в ОВД, не совершивших
правонарушений в течение учебного года/ Численность

человек/%

человек/%

Проекты модельных актов в сфере оценки качества общего образования по теме «Проблемы и особенности
правоприменения и регламентации деятельности органов управления образованием в сфере оценки качества общего
образования» // ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования». Москва, 2019

обучающихся 7-11 классов, не совершивших правонарушений
в течение учебного года

2

11

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на
внутришкольном профилактическом учете, не совершавших
правонарушений в течение учебного года

человек/%

12

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на
внутришкольном профилактическом учете, не совершавших
правонарушений в течение учебного года

человек/%

13

Общая численность работников

14

Численность обучающихся в расчете на одного работника
образовательной организации

15

Численность, удельный вес численности педагогических
работников, осуществляющих основной учебный процесс
(учителя, воспитатели, преподаватели и мастера
производственного обучения), в общей численности
работников

16

Численность иных педагогических работников, не
осуществляющих основной учебный процесс

человек

17

Численность административно-управленческого персонала

человек

18

Численность прочих работников
из них: численность финансово-экономических работников

человек

19

Численность работников, оформленных в образовательной
организации по основному месту работы

человек

20

Численность внешних совместителей

человек

21

Численность работников, привлекаемых по договорам
гражданско-правового характера

человек

22

Площадь объектов недвижимого имущества, переданного
образовательной организации в оперативное управление

23

Объем доходов в расчете на 1 кв. м. недвижимого имущества,
переданного образовательной организации в оперативное
управление

24

Средняя
месячная
заработная
образовательной организации

25

Средняя месячная заработная плата педагогических
работников

человек

плата

человек/%

кв.м
т.руб.

работников
руб.

3

руб./руб

26

Отношение средней месячной заработной платы
педагогических работников к средней заработной плате в
регионе

27

Средняя месячная заработная плата педагогических
работников, осуществляющих основной учебный процесс
(учителя, воспитатели, преподаватели и мастера
производственного обучения) в их числе: средняя месячная
заработная плата учителей

руб.

28

Средняя месячная заработная плата иных педагогических
работников, не осуществляющих основной учебный процесс

руб.

29

Средняя месячная заработная плата административноуправленческого персонала

руб.

30

Средняя месячная заработная плата прочих работников

руб.

31

Объем доходов образовательной организации

т. руб

32

Объем доходов образовательной организации в расчете на 1
обучающегося

т.руб

33

Объем доходов образовательной организации в расчете на 1
работника

т.руб

34

Объем поступлений средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания всего

т.руб

35

Из них на оказание государственных услуг

т.руб

36

Из них на выполнение государственных работ

т.руб

37

Из них на содержание имущества

т.руб

38

Объем поступлений средств субсидии на иные цели

т.руб

39

Объем поступлений от приносящей доходы деятельности

т.руб

40

Объем поступлений от благотворительных взносов,
пожертвований

т.руб

41

Фонд оплаты труда

т.руб

4

42

Фонд оплаты труда педагогических работников,
осуществляющих основной учебный процесс (учителя,
воспитатели, преподаватели и мастера производственного
обучения)

т.руб

43

Фонд оплаты труда иных педагогических работников, не
осуществляющих основной учебный процесс

т.руб

44

Фонд оплаты труда административно-управленческого
персонала

т.руб

45

Фонд оплаты труда прочих работников

т.руб

46

Приобретение оборудования

т.руб

47

Оплата коммунальных услуг

т.руб

48

Текущий ремонт

т.руб

49

Прочие расходы

т.руб

50

Объем неиспользованного остатка средств всего

т.руб

51

В том числе: неиспользованный остаток средств субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного
задания

т.руб

52

В том числе неиспользованный остаток средств субсидии на
иные цели

т.руб

53

В том числе неиспользованный остаток средств от приносящей
доходы деятельности

т.руб

54

Показатели, характеризующие выполнение муниципального
задания (разрабатываются учредителем муниципальных
общеобразовательных организаций)

55

Показатели, характеризующие выполнение программы
развития и годового плана (разрабатываются образовательной
организацией)

