
 
 

Отчет по показателям мониторинга системы образования 
за 2015 год 

_муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
     «Средняя школа №6 им. А.С.Макаренко»  

(полное наименование образовательной организации 
 

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения 

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 - 17 лет охваченных начальным общим, 
основным общим и средним общим образованием 

493 
человек 

2.1.2. Количество учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

259 
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, занимающихся во вторую или третью смены 0 человек 

2.2.2. Количество учащихся, углубленно изучающих отдельные предметы 0 человек 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня 
заработной платы педагогических работников 

 

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательной организации в расчете на 1 
педагогического работника. 

 14человек 

2.3.2.Численность учителей в общеобразовательной организации 31человек 

2.3.3.Численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в 
общеобразовательной организации 

3человек 

2.3.4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательной организации. 

9процент 

2.3.5. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 
общеобразовательной организации (за период с 01.01.2015 – 31.12.2015 г.): 

 

    педагогических работников - всего; 20,8 тысяч 
рублей 

    из них учителей. 21,4 тысяч 
рублей 

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. Общая площадь всех помещений общеобразовательной организации в расчете 
на одного учащегося. 

11,15квадр
атный метр 

2.4.2. Наличие водопровода, центрального отопления, канализации:  

    водопровод; Да 

    центральное отопление; Да 

    канализацию. Да 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 
на 100 учащихся общеобразовательной организации: 

 

    всего; 6 единиц 

    имеющих доступ к Интернету. 4единицы 

2.4.4. Наличие в общеобразовательной организации скорость подключения к сети 
Интернет от 1 Мбит/с и выше 

Да 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

2.5.1. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательной 
организации / общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразовательной организации. 

0 человек / 
0 человек 

2.5.2. Количество детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся 
специальными (коррекционными), общеобразовательной организации / общая 
численность детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательной организации. 

6 человек 
/6 человек 

2.5.3. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
отдельных классах общеобразовательных организаций и в отдельных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение по адаптированным 
основным общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов): 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;  0человек 

с тяжелыми нарушениями речи;  0человек 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;  0человек 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  0человек 

с задержкой психического развития;  0человек 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  0человек 

с расстройствами аутистического спектра;  0человек 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  0человек 

с другими ограниченными возможностями здоровья.  0человек 

2.5.4. Численность лиц с инвалидностью, обучающихся в отдельных классах 
общеобразовательных организаций и в отдельных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам: 

 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие;  0 человек 



с тяжелыми нарушениями речи;  0человек 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;  0человек 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0человек 

с задержкой психического развития;  0человек 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  0человек 

с расстройствами аутистического спектра;  0человек 

со сложными дефектами (множественными нарушениями);  0человек 

с другими ограниченными возможностями здоровья.  0человек 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных организаций, 
осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 
программам педагогическими работниками: 

 

всего; 0процент 

учителя-дефектологи;  0процент 

педагоги-психологи;  0процент 

учителя-логопеды;  0процент 

социальные педагоги;  0процент 

тьюторы.  0процент 

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 
программам, здоровьесберегающие условия, условия организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных 
организациях, а также в иных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

2.6.1. Количество учащихся, обеспеченных горячим питанием 493человек 

2.6.2. Наличие логопедического пункта или логопедического кабинета нет 

2.6.3. Наличие физкультурного зала Да 

2.6.4. Наличие плавательного бассейна нет 

2.7. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательную 
организацию, в расчете на одного учащегося. 

41,1тысяч 
рублей 

2.7.2. Общий объем финансовых средств от приносящей доход деятельности 
общеобразовательной организации. 

2719,7тыся
ч рублей 

2.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях 

 

2.8.1. Наличие пожарных кранов и рукавов в общеобразовательной организации. нет 

2.8.2. Наличие дымовых извещателей в общеобразовательной организации. Да 



2.8.3. Наличие "тревожной кнопки" в общеобразовательной организаций. Да 

2.8.4. Наличие охраны в общеобразовательной организаций. Да 

2.8.5. Наличие системы видеонаблюдения в общеобразовательной организации. Да 

2.8.6. Находится ли здание общеобразовательной организации в аварийном 
состоянии 

нет 

2.8.7. Нуждается ли здание общеобразовательной организации в капитальном 
ремонте 
 

нет 

 
______________ 

Директор Э.А.Плотичкина 
 


