
Отчет

по показателям мониторинга системы образования за 2018 год

МБОУ СШ №10
Раздел/подраздел/показатель Единица

измерения/форма

I. Общее образование

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования и численность 
населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее
образование

2.1.1. Количество детей в возрасте 7-18 лет охваченных начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием

867 человек

2.1.2. Количество учащихся, обучающихся по образовательным программам,

соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования

622 человек

2.1.3. Количество обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования из общей 

численности обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, предшествующего отчетному.

25/77

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:

начальное общее образование (1 - 4 классы); 363 человека

основное общее образование (5 - 9 классы); 447 человек

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 57 человек

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования

2.2.1. Количество учащихся, обучающихся в первую смену по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по очной форме обучения.

795 человек

2.2.2. Количество учащихся, углубленно изучающих отдельные учебные 

предметы.
0 человек

2.2.3. Количество учащихся, обучающихся в классах (группах) профильного 

обучения

54 человек

2.2.4. Количество учащихся, обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 0 человек

2.2.5. Количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета.

9 человек

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

расчете на 1 педагогического работника.

16,7 чел.



2.3.2. Численность учителей в возрасте до 35 лет. 17 человек

педагогических работников - всего; 29362 руб.

из них учителей. 29390 руб.

2.3.4. Численность педагогических работников. 52 человек

2.3.5. Число организаций, имеющих в составе педагогических работников 

социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования

социальных педагогов:

всего; 1 человек

из них в штате; 1 человек

педагогов-психологов:

всего; 1 человек

из них в штате; 1 человек

учителей-логопедов:

всего; 1 человек

из них в штате. 1 человек

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося.

2,2 кв.м

2.4.2. Число зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию).

1

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования:

всего; 10,1

имеющих доступ к сети "Интернет". 10,1

2.4.4. Количество организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи 

данных 1 Мбит/сек и выше.

1

2.4.5. Количество организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, использующих 

электронный журнал, электронный дневник.

1

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами

2.5.1. Количество зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов.

0



2.5.2. Количество учащихся, обучающихся в отдельных организациях и 

классах, получающих инклюзивное образование.

0

2.5.3. Количество учащихся, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам.

0

2.5.4.Количество учащихся, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей 

численности обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам.

0

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по видам программ:

для глухих; 0

для слабослышащих и позднооглохших; 0

для слепых; 0

для слабовидящих; 0

с тяжелыми нарушениями речи; 0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0

с задержкой психического развития; 0

с расстройствами аутистического спектра; 0

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 0

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

расчете на 1 работника:

учителя-дефектолога; 0 человек

учителя-логопеда; 363 человека

педагога-психолога; 867 человек

тьютора, ассистента (помощника). 0 человек

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования

и среднего общего образования

2.6.1. Количество обучающихся, получивших на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты по образовательным 

программам:

основного общего образования; 0 человек




