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Общие сведения 
№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

1. Общая численность обучающихся Указывается численность обучающихся на начало отчетного учебного года 

по данным статистического отчета ОО-1. При условии отсутствия 

обучающихся ставится 0. 

 

2. Общая численность выпускников 11 

классов 

Указывается численность выпускников 11-х классов на конец отчетного 

учебного года. При условии отсутствия выпускников 11-х классов ставится 

0. 

 

3. Общая численность учителей Указывается численность работников образовательной организации, 

которые по первой должности являются учителями. Данные вносятся на 

начало отчетного учебного года. Не учитываются внешние совместители и 

работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. 

 

4. Общая численность педагогических 

работников 

Указывается суммарная численность учителей и прочих педагогических 

работников (по первой должности) на начало отчетного учебного года без 

учета внешних совместителей. К прочим педагогическим работникам 

относятся педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель, тьютор, старший 

вожатый, педагог дополнительного образования, музыкальный 

руководитель, концертмейстер, инструктор по физической культуре, 

методист, инструктор по труду, преподаватель-организатор ОБЖ, мастер 

производственного обучения, педагог-библиотекарь и др. (в соответствии с 

Квалификационным справочником, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития от 26.08.2010 №761н). 

 

5. Общая численность административных 

и педагогических работников 

Указывается суммарная численность административных и педагогических 

работников (по первой должности) на начало отчетного учебного года без 

учета внешних совместителей. К административным работникам относятся 

 



№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

руководитель образовательной организации, его заместители, главный 

бухгалтер, заведующий библиотекой. К педагогическим работникам 

относятся учителя и прочие педагогические работники (педагог-

организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, воспитатель, тьютор, старший вожатый, педагог 

дополнительного образования, музыкальный руководитель, 

концертмейстер, инструктор по физической культуре, методист, 

инструктор по труду, преподаватель-организатор ОБЖ, мастер 

производственного обучения, педагог-библиотекарь и др. (в соответствии с 

Квалификационным справочником, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития от 26.08.2010 №761н). 

6. Количество классов и класс-

комплектов образовательной 

организации на уровне начального 

общего образования 

Указывается суммарное количество классов и класс-комплектов (при 

наличии) образовательной организации на уровне начального общего 

образования на начало отчетного учебного года. Классом-комплектом 

считается группа обучающихся из двух и более классов, обучение которых 

ведет одновременно один и тот же учитель. 

 

7. Количество классов и класс-

комплектов на уровне основного 

общего образования, в отношении 

которых реализуется программа по 

ФГОС 

Указывается суммарное количество классов и класс-комплектов (при 

наличии) образовательной организации на уровне основного общего 

образования на начало отчетного учебного года, в отношении которых 

реализуется ФГОС ООО. Данные заполняются за отчетный и предыдущий 

учебный год. Классом-комплектом считается группа обучающихся из двух 

и более классов, обучение которых ведет одновременно один и тот же 

учитель. 

 

8. Общая численность обучающихся, 

которым не противопоказано горячее 

питание (завтраки и обеды) 

Указывается численность обучающихся, которым не противопоказано 

школьное горячее питание (завтраки и обеды), на начало отчетного 

учебного года. 

 

9. Фонд оплаты труда организации Указывается фонд оплаты труда организации (предоставляются данные по 

статье 211) за отчетный финансовый год (в 2018/19 уч. году - 2018 

финансовый). Внешние совместители не учитываются. Например: 1 524 

900 руб. 08 коп. Учитываются бюджетные и внебюджетные средства. 

 

10. Общий объем финансирования Указывается общий объем средств, полученных организацией из всех  



№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

источников финансирования, в отчетном финансовом году (в 2018/19 уч. 

году - 2018 финансовый). Например: 1 524 900 руб. 08 коп. 

11. Общая численность обучающихся 4-х 

классов 

Указывается общая численность обучающихся 4-х классов (при отсутствии 

– вводится 0). Заполняется по состоянию на 01 сентября отчетного 

учебного года. 

 

12. Общая численность обучающихся на 

уровне основного общего образования 

Указывается общая численность обучающихся на уровне основного 

общего образования (при отсутствии – вводится 0). Заполняется по 

состоянию на 01 сентября отчетного учебного года. 

 

13. Общая численность детей микрорайона 

в возрасте от 6,5 до 18 лет (детей 

школьного возраста) 

Указывается общая численность детей в возрасте от 6,5 до 18 лет (детей 

школьного возраста), проживающих на территории, закрепленной за 

образовательной организацией. Заполняется за отчетный учебный год. 

Численность обучающихся в школе и численность детей школьного 

возраста в микрорайоне могут не совпадать! 

 

14. Общее количество учебных кабинетов 

в образовательной организации 

Указывается общее количество учебных кабинетов, включая мастерские. 

Показатель заполняется за отчетный учебный год. 

 

15. Общая численность обучающихся 

группы социального риска и 

обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Указывается общая численность обучающихся группы социального риска 

и обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, по данным 

социального педагога школы. Заполняется за отчетный учебный год. 

 

16. Общая численность педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации 

Указывается общая численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в течение учебного года. Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

17. Общая численность обучающихся 5-х 

классов 

Указывается общая численность обучающихся 5-х классов (при отсутствии 

– вводится 0). Заполняется по состоянию на 01 сентября отчетного 

учебного года. 

 

18. Общая численность обучающихся 6-х 

классов 

Указывается общая численность обучающихся 6-х классов (при отсутствии 

– вводится 0). Заполняется по состоянию на 01 сентября отчетного 

учебного года. 
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19. Общая численность обучающихся 7-х 

классов 

Указывается общая численность обучающихся 7-х классов (при отсутствии 

– вводится 0). Заполняется по состоянию на 01 сентября отчетного 

учебного года. 

 

20. Общая численность обучающихся 10-

11 классов, изучающих предмет 

\"География\" , но не сдающих ЕГЭ 

Указывается численность обучающихся 10-11 классов, изучающих предмет 

\"География\", но не сдающих ЕГЭ. Учащиеся 10 классов считать, как не 

сдающих ЕГЭ. Заполняется по состоянию на 01 сентября отчетного и 

предыдущего учебного года 

 

21. Общая численность обучающихся 11 

классов, изучающих предмет 

\"Химия\", но не сдающих ЕГЭ. 

Указывается численность обучающихся 11 классов, изучающих предмет 

\"Химия\", но не сдающих ЕГЭ. Заполняется по состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года. 

 

22. Общая численность обучающихся 11 

классов, изучающих предмет 

\"Физика\", но не сдающих ЕГЭ. 

Указывается численность обучающихся 11 классов, изучающих предмет 

\"Физика\", но не сдающих ЕГЭ. Заполняется по состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года. 

 

23. Общая численность обучающихся 11 

классов, изучающих предмет 

\"История\", но не сдающих ЕГЭ 

Указывается численность обучающихся 11 классов, изучающих предмет 

\"История\", но не сдающих ЕГЭ. Заполняется по состоянию на 01 сентября 

отчетного учебного года. 

 

24. Общая численность обучающихся 11 

классов, изучающих предмет 

\"Биология\", но не сдающих ЕГЭ 

Указывается численность обучающихся 11 классов, изучающих предмет 

\"Биология\", но не сдающих ЕГЭ. Заполняется по состоянию на 01 

сентября отчетного учебного года. 

 

25. Общая численность обучающихся 11 

классов, изучающих предмет 

\"Иностранный язык\", но не сдающих 

ЕГЭ 

Указывается численность обучающихся 11 классов, изучающих предмет 

\"Иностранный язык\", но не сдающих ЕГЭ. Заполняется по состоянию на 

01 сентября отчетного учебного года. 

 

26. Общее количество курсов внеурочной 

деятельности на уровне начального 

общего образования 

Указывается общее количество курсов внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования по всем направлениям. Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

Критерий 1 
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1 Численность детей школьного возраста 

микрорайона (от 6,5 до 18 лет), в 

отношении которых организован учет 

Указывается численность детей школьного возраста микрорайона (от 6,5 

до 18 лет), в отношении которых организован регулярный учет по 

состоянию на 01 сентября учебного года. Указывается суммарная 

численность детей, которые являются обучающимися 

общеобразовательных организаций (не только Вашей образовательной 

организации), и численность детей указанного возраста, которые не 

являются обучающимися общеобразовательных организаций (например, 

являются воспитанниками детских садов). Заполняется за отчетный 

учебный год (данные по справке о всеобуче). 

 

2.1 Количество призовых мест в 

предметных олимпиадах, занятых 

обучающимися на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Указывается количество призовых мест, занятых обучающимися на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (при 

отсутствии – вводится 0). Заполняется за отчетный учебный год. См. 

приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 

порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с 

изменениями от 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488 и 17.11.2016 № 

1435). 

 

2.2 Наличие победителей и/или призеров 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, прошедших 

по квоте на региональный этап и 

принявших в нем участие 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

2.3 Количество призовых мест в 

предметных олимпиадах, занятых 

обучающимися на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Указывается количество призовых мест, занятых обучающимися на 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (при 

отсутствии – вводится 0). Заполняется за отчетный учебный год. См. 

приказы Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 

17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488 и 17.11.2016 № 1435), 

Минпросвещения России от 12.11.2018 № 202 «Об установлении сроков 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018/19 учебном году», приказ 

ДОНиМП от 29.11.2018 № 1332 \"О проведении регионального этапа 
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всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году\". 

2.4 Количество призовых мест в 

предметных олимпиадах, занятых 

обучающимися на заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Указывается количество призовых мест, занятых обучающимися на 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (при 

отсутствии – вводится 0). Заполняется за отчетный учебный год. См. 

приказ Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 

17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488 и 17.11.2016 № 1435). 

 

3.1 Численность обучающихся, принявших 

участие в предметных олимпиадах 

школьников согласно перечню 

олимпиад школьников Минобрнауки 

РФ 

Указывается численность обучающихся, принявших участие в предметных 

олимпиадах школьников согласно перечню олимпиад школьников 

Минобрнауки России, утвержденному приказом Минобрнауки России от 

28 августа 2018 г. № 32н «Об утверждении перечня олимпиад школьников 

и их уровней на 2018/19 учебный год». Если учащийся принимал участие в 

двух и более олимпиадах, то он учитывается ОДИН раз. Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

3.2 Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в отборочном этапе 

предметных олимпиад школьников 

согласно перечню олимпиад 

школьников Минобрнауки РФ 

Указывается количество призовых мест, занятых обучающимися в 

олимпиадах в отборочном этапе в соответствии с перечнем олимпиад 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 августа 

2018 г. № 32н «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2018/19 учебный год». Заполняется за отчетный учебный год. 

 

3.3 Количество призовых мест, занятых 

обучающимися на заключительном 

этапе предметных олимпиад 

школьников согласно перечню 

олимпиад школьников Минобрнауки 

РФ 

Указывается количество призовых мест, занятых обучающимися в 

олимпиадах на заключительном этапе в соответствии с перечнем олимпиад 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 августа 

2018 г. № 32н «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2018/19 учебный год». Заполняется за отчетный учебный год. 

 

4.1 Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в мероприятиях 

олимпиадного и конкурсного 

движения, проводимых органами 

законодательной и исполнительной 

власти муниципального уровня и 

Указывается количество призовых мест, занятых обучающимися в 

мероприятиях олимпиадного и конкурсного движения, проводимых 

органами законодательной и исполнительной власти муниципального 

уровня и подведомственными им организациями, Профсоюзом работников 

народного образования и науки РФ на муниципальном уровне. 

Учитываются мероприятия, кроме муниципального этапа Всероссийской 
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подведомственными им 

организациями, Профсоюзом 

работников народного образования и 

науки РФ на муниципальном уровне 

олимпиады школьников и олимпиад школьников Минобрнауки РФ. 

Заполняется за отчетный учебный год. 

4.2 Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в мероприятиях 

олимпиадного и конкурсного 

движения, проводимых органами 

законодательной и исполнительной 

власти регионального уровня и 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными организациями 

ДПО, профессиональными 

образовательными организациями, 

Профсоюзом работников народного 

образования и науки РФ на 

региональном уровне 

Указывается количество призовых мест, занятых обучающимися в 

мероприятиях олимпиадного и конкурсного движения, проводимых 

органами законодательной и исполнительной власти регионального уровня 

и подведомственными им организациями, в том числе образовательными 

организациями ДПО, профессиональными образовательными 

организациями, Профсоюзом работников народного образования и науки 

РФ на региональном уровне. Учитываются мероприятия, кроме 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников Минобрнауки РФ. Заполняется за отчетный учебный год. 

 

4.3 Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в мероприятиях 

олимпиадного и конкурсного 

движения, проводимых органами 

законодательной и исполнительной 

власти федерального уровня, 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

организациями ВО, Профсоюзом 

работников народного образования и 

науки РФ на федеральном уровне, а 

также организациями, определенными 

в качестве организаторов в перечне 

мероприятий по развитию 

способностей обучающихся 

Минобрнауки РФ 

Указывается количество призовых мест, занятых обучающимися в 

мероприятиях олимпиадного и конкурсного движения, проводимых 

органами законодательной и исполнительной власти федерального уровня, 

подведомственными им организациями, в том числе организациями ВО, 

Профсоюзом работников народного образования и науки РФ на 

федеральном уровне, а также указывается количество призовых мест, 

занятых обучающимися в олимпиадах, проводимых организациями, 

определенными в качестве организаторов в перечне мероприятий по 

развитию способностей обучающихся Минпросвещения России (Приказ 

Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. N 197 г. \"Об утверждении 

перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 
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спортивных достижений, на 2018/19 учебный год\") . Заполняется за 

отчетный учебный год. 

4.4 Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в мероприятиях 

олимпиадного и конкурсного 

движения, проводимых на 

международном уровне при участии 

органов законодательной и/или 

исполнительной власти федерального 

уровня, подведомственных им 

организаций, в том числе организаций 

ВО, Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Указывается количество призовых мест, занятых обучающимися в 

мероприятиях олимпиадного и конкурсного движения, проводимых на 

международном уровне при участии органов законодательной и/или 

исполнительной власти федерального уровня, подведомственных им 

организаций, в том числе организаций ВО, Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. Заполняется за отчетный учебный год. 

 

5.1 Наличие участников региональной 

дистанционной олимпиады для 

обучающихся 3-4 классов 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет») (Приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

19.10.2018 №1165 \"О проведении олимпиады для обучающихся начальных 

классов образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования на территории Воронежской области\"). 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

5.2 Наличие победителей и/или призеров 

региональной дистанционной 

олимпиады для обучающихся 3-4 

классов на муниципальном уровне 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет») (Приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

19.10.2018 №1165 \"О проведении олимпиады для обучающихся начальных 

классов образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования на территории Воронежской области\"). 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

5.3 Участие в региональной 

дистанционной олимпиаде 3-4 классов 

по квоте региона 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет») (Приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

19.10.2018 №1165 \"О проведении олимпиады для обучающихся начальных 

классов образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования на территории Воронежской области\"). 

Заполняется за отчетный учебный год. 
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5.4 Наличие победителей и/или призеров 

региональной дистанционной 

олимпиады для обучающихся 3-4 

классов на региональном уровне 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет») (Приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

19.10.2018 №1165 \"О проведении олимпиады для обучающихся начальных 

классов образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования на территории Воронежской области\"). 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

6.1 Наличие участников региональной 

дистанционной олимпиады для 

обучающихся 5-6 классов 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет») (Приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

19.10.2018 №1166 \"О проведении олимпиады для обучающихся 5-6 

классов образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования на территории Воронежской области\"). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

6.2 Наличие победителей и/или призеров 

региональной дистанционной 

олимпиады для обучающихся 5-6 

классов на муниципальном уровне 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет») (Приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

19.10.2018 №1166 \"О проведении олимпиады для обучающихся 5-6 

классов образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования на территории Воронежской области\"). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

6.3 Участие в региональной 

дистанционной олимпиаде 5-6 классов 

по квоте региона 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет») (Приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

19.10.2018 №1166 \"О проведении олимпиады для обучающихся 5-6 

классов образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования на территории Воронежской области\"). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

6.4 Наличие победителей и/или призеров 

региональной дистанционной 

олимпиады для обучающихся 5-6 

классов на региональном уровне 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет») (Приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

19.10.2018 №1166 \"О проведении олимпиады для обучающихся 5-6 

классов образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования на территории Воронежской области\"). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

7.1 Численность обучающихся 4 классов, Указывается численность обучающихся 4 классов, принявших участие в  
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принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «Русский язык» 

процедуре ВПР по учебному предмету «Русский язык». Заполняется за 

отчетный учебный год. 

7.2 Численность обучающихся 4 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «Математика» 

Указывается численность обучающихся 4 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «Математика». Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

7.3 Численность обучающихся 4 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «Окружающий 

мир» 

Указывается численность обучающихся 4 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «Окружающий мир». Заполняется 

за отчетный учебный год. 

 

7.4 Численность обучающихся 4 классов, 

принявших участие в мониторинге 

индивидуальных учебных достижений 

(комплексная работа) 

Необходимо представить данные о мониторинге индивидуальных учебных 

достижений обучающихся, организуемого департаментом образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области в апреле-мае 

учебного года. Указывается численность обучающихся 4 классов, 

принявших участие в мониторинге индивидуальных учебных достижений 

(комплексная работа) (при отсутствии – вводится 0). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

7.5 Наличие документально оформленных 

управленческих решений на уровне 

организации по результатам 

мониторинга индивидуальных учебных 

достижений обучающихся 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Ответ \"да\" выбирается 

при наличии протоколов педсовета, управляющего совета, приказа по 

школе соответствующего содержания. Заполняется за отчетный учебный 

год. 

 

7.6 Наличие нелинейного расписания Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный и предыдущий учебный год. 

 

7.7 Реализация учебного плана в формах, 

отличных от классно-урочной 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный и предыдущий учебный год. 

 

Критерий 2 
№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 
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№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

1.1 Количество курсов внеурочной 

деятельности по духовно-нравстенному 

направлению на уровне начального 

общего образования 

Указывается количество курсов внеурочной деятельности по духовно-

нравстенному направлению на уровне начального общего образования. 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

1.2 Количество курсов внеурочной 

деятельности по социальному 

направлению на уровне начального 

общего образования 

Указывается количество курсов внеурочной деятельности по социальному 

направлению на уровне начального общего образования. Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

1.3 Количество курсов внеурочной 

деятельности по 

общеинтелектуальному направлению 

на уровне начального общего 

образования 

Указывается количество курсов внеурочной деятельности по 

общеинтелектуальному направлению на уровне начального общего 

образования. Заполняется за отчетный учебный год. 

 

1.4 Количество курсов внеурочной 

деятельности по общекультурному 

направлению на уровне начального 

общего образования 

Указывается количество курсов внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению на уровне начального общего образования. 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

1.5 Количество курсов внеурочной 

деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению на 

уровне начального общего образования 

Указывается количество курсов внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению на уровне начального общего 

образования. Заполняется за отчетный учебный год. 

 

2. Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности ООП НОО, реализуемые 

с использованием технологий 

деятельностного типа (игровые 

технологии, технологии проектной 

деятельности, исследование и т.д.) 

составляют 100%. 

Выбирается один вариант ответа «да» или «нет». Заполняется за отчетный 

учебный год. 

 



№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

3. Количество часов внеурочной 

деятельности по плану внеурочной 

деятельности в соответствии с ООП 

ООО 

Указывается суммарное количество часов внеурочной деятельности за 

учебный год для классов и класс-комплектов, обучающихся по ФГОС ООО 

(за исключением курсов, реализуемым по дополнительным 

общеобразовательным программам). Заполняется за отчетный учебный 

год. 

 

4.1 Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в научно-практических 

конференциях муниципального уровня, 

отражающих результативность 

внеурочной деятельности по предметам 

обучения, проводимых органами 

законодательной и исполнительной 

власти и подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными организациями ВО 

и ДПО, Профсоюзом работников 

народного образования и науки РФ 

Указывается количество призовых мест (при отсутствии – вводится 0), 

занятых обучающимися в результате участия в названных мероприятиях на 

муниципальном уровне. Заполняется на конец отчетного учебного года. 

 

4.2 Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в научно-практических 

конференциях регионального уровня, 

отражающих результативность 

внеурочной деятельности по предметам 

обучения, проводимых органами 

законодательной и исполнительной 

власти и подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными организациями ВО 

и ДПО, Профсоюзом работников 

народного образования и науки РФ 

Указывается количество призовых мест (при отсутствии - вводится 0), 

занятых обучающимися в результате участия в названных мероприятиях на 

региональном уровне. Заполняется на конец отчетного учебного года. 

 

4.3 Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в научно-практических 

конференциях всероссийского уровня, 

отражающих результативность 

Указывается количество призовых мест (при отсутствии - вводится 0), 

занятых обучающимися в результате участия в названных мероприятиях на 

федеральном и международном уровне. Заполняется на конец отчетного 

учебного года. 
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внеурочной деятельности по предметам 

обучения, проводимых органами 

законодательной и исполнительной 

власти и подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными организациями ВО 

и ДПО, Профсоюзом работников 

народного образования и науки РФ 

5. Численность обучающихся, 

занимающихся различными видами 

внеурочной деятельности (кружки, 

научные общества учащихся, 

спортивные секции, клубы и т.д.) 

Указывается численность обучающихся, занимающихся различными 

видами внеурочной деятельности. В показатель входят виды внеурочной 

деятельности, отраженные в плане внеурочной деятельности, 

утвержденном руководителем. Один обучающийся считается один раз. 

Заполняется на конец отчетного учебного года. 

 

6.1 Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в фестивалях 

творчества, спортивных 

соревнованиях, в конкурсах 

социальных проектов, проводимых 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

муниципального уровня и 

подведомственными им 

организациями, Профсоюзом 

работников народного образования и 

науки РФ на муниципальном уровне 

Указывается количество призовых мест (при отсутствии – вводится 0), 

занятых обучающимися в результате участия в названных мероприятиях на 

муниципальном уровне. Заполняется на конец отчетного учебного года. 

 

6.2 Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в фестивалях 

творчества, спортивных 

соревнованиях, в конкурсах 

социальных проектов, проводимых 

органами законодательной и 

исполнительной власти регионального 

уровня и подведомственными им 

Указывается количество призовых мест (при отсутствии - вводится 0), 

занятых обучающимися в результате участия в названных мероприятиях на 

региональном уровне. Заполняется на конец отчетного учебного года. 
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организациями, в том числе 

образовательными организациями 

ДПО, профессиональными 

образовательными организациями, 

Профсоюзом работников народного 

образования и науки РФ на 

региональном уровне 

6.3 Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в фестивалях 

творчества, спортивных 

соревнованиях, в конкурсах 

социальных проектов, проводимых 

органами законодательной и 

исполнительной власти федерального 

уровня, подведомственными им 

организациями, в том числе 

организациями ВО, Профсоюзом 

работников народного образования и 

науки РФ на федеральном уровне, а 

также организациями, определенными 

в качестве организаторов в перечне 

мероприятий по развитию 

способностей обучающихся 

Минобрнауки РФ 

Указывается количество призовых мест (при отсутствии - вводится 0), 

занятых обучающимися в результате участия в названных мероприятиях на 

федеральном уровне. Заполняется на конец отчетного учебного года. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. N 197 г. \"Об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2018/19 учебный год\" 

 

6.4 Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в фестивалях 

творчества, спортивных 

соревнованиях, в конкурсах 

социальных проектов, проводимых на 

международном уровне при участии 

органов законодательной и/или 

исполнительной власти федерального 

уровня, подведомственных им 

организаций, в том числе организаций 

Указывается количество призовых мест (при отсутствии - вводится 0), 

занятых обучающимися в результате участия в названных мероприятиях на 

международном уровне. Заполняется на конец отчетного учебного года. 

 



№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

ВО, Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

7. Численность обучающихся, 

трудоустроенных в каникулярное 

время (с 14 до 18 лет) 

Указывается численность обучающихся, трудоустроенных в каникулярное 

время (с 14 до 18 лет). Заполняется на конец отчетного учебного года. 

 

Критерий 3 
№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

1.1 Наличие действующей проводной 

локальной сети организации, 

обеспечивающей свободный доступ в 

Интернет всем участникам 

образовательных отношений 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Ответ «да» выбирается 

при условии, что в ОО имеется проводной Интернет. Ответ «нет» 

выбирается при условии, что в ОО не имеется проводной Интернет. 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

1.2 Наличие действующей беспроводной 

локальной сети организации, 

обеспечивающей свободный доступ в 

Интернет всем участникам 

образовательных отношений 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Ответ «да» выбирается 

при условии, что в ОО имеется беспроводной Интернет. Ответ «нет» 

выбирается при условии, что в ОО не имеется беспроводной Интернет. 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

2. Скорость подключения к сети 

Интернет для всех участников 

образовательных отношений 

Вносится числовое значение, соответствующее указанной в договоре с 

поставщиком услуг (провайдером) скорости подключения к сети Интернет 

в Мбит/с (1 Мбит/с = 1024 Кбит/с). Заполняется за отчетный учебный год. 

 

3.1 Реализация образовательных программ 

на основе дистанционного обучения: 

ОО является центром дистанционного 

обучения 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Ответ «да» выбирается 

при условии, что ОО является центром дистанционного обучения. Ответ 

«нет» выбирается при условии, что ОО не является центром 

дистанционного обучения. Заполняется за отчетный учебный год. 

 

3.2 Реализация образовательных программ 

на основе дистанционного обучения: 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Ответ «да» выбирается 

при условии, что ОО является потребителем услуг дистанционного 

 



№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

ОО является потребителем услуг 

дистанционного обучения 

обучения. Ответ «нет» выбирается при условии, что ОО не является 

потребителем услуг дистанционного обучения. Заполняется за отчетный 

учебный год. 

4. Количество учебных кабинетов, 

оборудованных АРМ: ПК (ноутбук) + 

принтер (МФУ) + медиапроектор 

(интерактивная доска, телевизор) 

Указывается количество учебных кабинетов, оборудованных АРМ со 

всеми перечисленными компонентами: ПК (или ноутбук), принтер (или 

МФУ), медиапроектор (или интерактивная доска, или телевизор). 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

5. Сформированность современной 

образовательной среды для реализации 

ФГОС, выраженная в наличии 

цифровой лаборатории 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

6. Количество курсов (учебных курсов, 

метапредметных курсов, курсов 

внеурочной деятельности), при 

реализации которых используется 

цифровая лаборатория 

Указывается количество курсов (учебных курсов, метапредметных курсов, 

курсов внеурочной деятельности), при реализации которых используется 

цифровая лаборатория. При отсутствии цифровой лаборатории или 

отсутствии курсов, при реализации которых она используется, вводится 

\"0\". Заполняется за отчетный учебный год. 

 

7. Сформированность современной 

образовательной среды для реализации 

ФГОС, выраженная в наличии 

робототехнического комплекта 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

8. Количество курсов (учебных курсов, 

метапредметных курсов, курсов 

внеурочной деятельности), при 

реализации которых используется 

робототехнический комплект 

Указывается количество курсов (учебных курсов, метапредметных курсов, 

курсов внеурочной деятельности), при реализации которых используется 

робототехнический комплект. При отсутствии робототехнического 

комплекта или отсутствии курсов, при реализации которых он 

используется, вводится \"0\". Заполняется за отчетный учебный год. 

 

9. Сформированность современной 

образовательной среды для реализации 

ФГОС, выраженная в наличии 

школьного телевидения 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 



№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

10. Количество курсов (учебных курсов, 

метапредметных курсов, курсов 

внеурочной деятельности), при 

реализации которых используется 

школьное телевидение 

Указывается количество курсов (учебных курсов, метапредметных курсов, 

курсов внеурочной деятельности), при реализации которых используется 

школьное телевидение. Школьным телевидением считается наличие 

школьной телевизионной студии и систематического вещания собственных 

телепрограмм, размещение видеороликов на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет (не реже одного раза в 

месяц). При отсутствии школьного телевидения или отсутствии курсов, 

при реализации которых оно используется, вводится \"0\". Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

11. Сформированность современной 

образовательной среды для реализации 

ФГОС, выраженная в наличии 

школьной фотостудии 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

12. Количество курсов (учебных курсов, 

метапредметных курсов, курсов 

внеурочной деятельности), при 

реализации которых используется 

школьная фотостудия 

Указывается количество курсов (учебных курсов, метапредметных курсов, 

курсов внеурочной деятельности), при реализации которых используется 

школьная фотостудия. При отсутствии школьной фотостудии или 

отсутствии курсов, при реализации которых она используется, вводится 

\"0\". Заполняется за отчетный учебный год. 

 

13. Сформированность современной 

образовательной среды для реализации 

ФГОС, выраженная в наличии 

школьной музыкальной студии 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

14. Количество курсов (учебных курсов, 

метапредметных курсов, курсов 

внеурочной деятельности), при 

реализации которых используется 

музыкальная студия 

Указывается количество курсов (учебных курсов, метапредметных курсов, 

курсов внеурочной деятельности), при реализации которых используется 

музыкальная студия. При отсутствии музыкальной студии или отсутствии 

курсов, при реализации которых она используется, вводится \"0\". 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

15. Наличие технических условий для 

проведения МИУД (скорость 

Интернет, IP-камеры, настроенные в 

соответствии с методическими 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 



№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

рекомендациями) 

Критерий 4 
№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

1. Наличие органа, осуществляющего 

государственно-общественное 

управление (управляющий совет, 

общественный совет, совет 

обучающихся и др.) 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

2. Наличие реализованных инициатив 

органов государственно-

общественного управления, в том 

числе самоуправления обучающихся 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

3. Наличие отвечающего требованиям к 

структуре и содержанию, доступного 

для всеобщего ознакомления отчета о 

результатах самообследования (в том 

числе размещённого на официальном 

сайте ОО) о деятельности по итогам 

учебного года 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

4. Периодичность обновления 

информации на школьном сайте 

Выбирается один вариант ответа (Не обновляется; ежеквартально; 

ежемесячно; еженедельно). Заполняется за отчетный учебный год. 

 

5. В программе развития (при ее 

наличии) запланированы мероприятия 

по развитию школьной 

инфраструктуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 



№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

6. В программе развития (при ее 

наличии) запланированы 

мероприятия, отвечающие 

приоритетным направлениям 

региональной образовательной 

политики 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

7. В программе развития (при ее 

наличии) запланированы меры по 

совершенствованию системы 

государственно-общественного 

управления 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

8. В программе развития (при ее 

наличии) запланированы мероприятия 

по распространению инновационного 

опыта во внешнюю образовательную 

среду, в т.ч. внутри сети учреждений 

образовательного округа 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

9. В программе развития (при ее 

наличии) запланированы мероприятия 

по привлечению различных 

источников финансирования, 

обеспечивающих успешную 

реализацию программы развития 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

10 Периодичность выпуска школьной 

газеты 

Выбирается один вариант ответа (\"не издается\"; \"ежеквартально\"; 

\"ежемесячно\"; «еженедельно и чаще»). Обязательно размещение 

электронной версии печатного издания на официальном сайте школы. 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

11. Наличие электронного 

документооборота при отсутствии 

дублирования на бумажном носителе 

(наличие действующего электронного 

Выбирается один вариант ответа \"да\" или \"нет\". Ответ «да» выбирается 

при условии, если документооборот происходит при отсутствии 

дублирования на бумажном носителе. Заполняется за отчетный учебный 

год. 

 



№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

дневника, электронного журнала и 

электронной учительской) 

12. Наличие предоставления некоторых 

видов образовательных услуг в 

электронной форме (ответы на 

обращения и др.) 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

13. Наличие документально оформленной 

внутренней системы оценки качества 

подготовки обучающихся с 

использованием современных 

оценочных процедур для оценки 

достижений обучающихся по ФГОС 

(портфолио, проектные, творческие, 

исследовательские работы, иные виды 

оценивания, отличные от 

пятибалльной системы) 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Ответ \"да\" выбирается 

при наличии документального подтверждения. Заполняется за отчетный 

учебный год. 

 

14.1 Наличие договоров о реализации 

плана внеурочной деятельности 

основной образовательной программы 

НОО в сетевой форме 

Выбирается один вариант ответа \"да\" или \"нет\" (статья 15 Федерального 

закона № 273-ФЗ \"Об образовании в Российской Федерации\"). 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

14.2 Наличие договоров о реализации 

учебного плана основной 

образовательной программы НОО в 

сетевой форме 

Выбирается один вариант ответа \"да\" или \"нет\" (статья 15 Федерального 

закона № 273-ФЗ \"Об образовании в Российской Федерации\"). 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

14.3 Наличие договоров о реализации 

плана внеурочной деятельности 

основной образовательной программы 

ООО в сетевой форме 

Выбирается один вариант ответа \"да\" или \"нет\" (статья 15 Федерального 

закона № 273-ФЗ \"Об образовании в Российской Федерации\"). 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

14.4 Наличие договоров о реализации 

учебного плана основной 

Выбирается один вариант ответа \"да\" или \"нет\" (статья 15 Федерального 

закона № 273-ФЗ \"Об образовании в Российской Федерации\"). 

 



№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

образовательной программы ООО в 

сетевой форме 

Заполняется за отчетный учебный год. 

15. Участие ОО в реализации проектов, 

проведении акций на муниципальном, 

региональном, федеральном и 

международном уровнях 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

16. Наличие родителей обучающихся 

организации - общественных 

наблюдателей за процедурами оценки 

качества 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

17. Участие ОО в федеральных грантовых 

программах 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный и предыдущий учебный год. 

 

18. Организация профориентационной 

работы с участием социальных 

партнеров, организаций 

дополнительного образования 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный и предыдущий учебный год. 

 

Критерий 5 
№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

1. Численность обучающихся, 

охваченных оздоровительным отдыхом 

в пришкольных лагерях 

Указывается численность обучающихся, охваченных оздоровительным 

отдыхом в пришкольных лагерях в период каникул в течение учебного 

года (в том числе, в период осенних и зимних каникул) (1 обучающийся 

учитывается 1 раз). Заполняется за отчетный учебный год. 

 

2. Наличие обоснованных обращений 

участников образовательных 

отношений в адрес учредителя и 

другие ИОГВ по поводу качества 

Выбирается один вариант ответа: ответ «да» выбирается при 

отрицательном показателе (то есть при условии, что обращения были); 

ответ «нет» выбирается при отсутствии обращений. Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 



№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

предоставляемых услуг и конфликтных 

ситуаций в ОО 

3. Наличие системы мониторинга 

удовлетворенности качеством 

образовательных услуг (с условием 

открытого доступа к результатам 

мониторинговых исследований на 

сайте ОО) 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

4. Численность обучающихся, 

обеспеченных горячим питанием в ОО 

Указывается численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием 

(завтрак и обед). Заполняется за отчетный учебный год. 

 

5. Наличие системы сигнализации 

«тревожная кнопка» с выводом на 

пульт вневедомственной охраны 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

6. Организация физической охраны 

образовательного учреждения и его 

территории 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

7. Наличие автоматизированной системы 

контроля доступа 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

8. Численность обучающихся, 

получивших в течение года травмы на 

занятиях и мероприятиях в ОО 

Указывается численность обучающихся, получивших травмы на занятиях и 

мероприятиях в ОО. При отсутствии названных обучающихся вводится 0. 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

9. Численность работников, получивших 

в течение года травмы на производстве 

Указывается численность работников, получивших травмы на 

производстве. При условии отсутствия названных работников вводится 0. 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

10. Наличие комплекса условий 

(материально-технических, кадровых, 

организационно-методических) для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Ответ \\\"да\\\" 

выбирается при условии, если есть наличие специалистов, 

осуществляющих поддержку детей с ОВЗ (Приказ Минобрнауки от 

30.08.2013 г. № 1015); соответствие материально-технической базы 
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реализации АООП НОО: особым образовательным потребностям 

обучающихся с ОВЗ, действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения, 

обеспеченность ОО учебниками, ЭОР , рабочими тетрадями, 

дидактическим материалом, компьютерными инструментами обучения, 

отвечающими особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ 

и позволяющим реализовывать рекомендованный ПМПК вариант АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ; наличие отдельных специально 

оборудованных помещений для реализации курсов коррекционно-

развивающей области и психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. Заполняется за отчетный учебный 

год. 

11. Количество правонарушений, 

совершенных обучающимися (по 

данным ОВД) 

Указывается количество совершенных обучающимися правонарушений 

(по данным ОВД). При отсутствии правонарушений ставится 0. 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

12. Численность обучающихся ОО, 

находящихся на учете в 

наркологическом диспансере 

Указывается численность обучающихся ОО, находящихся на учете в 

наркологическом диспансере. При отсутствии названных обучающихся 

ставится 0. Заполняется за отчетный учебный год. 

 

13. Обеспеченность обучающихся 

учебниками 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Ответ \\\"да\\\" 

соответствует 100-процентной обеспеченности. Ответ \\\"нет\\\" - 

обеспеченности менее 100%. Заполняется за отчетный учебный год. 

 

14. Наличие службы школьной медиации Выбирается один вариант ответа \"да\" или \"нет\". Ответ \"да\" выбирается 

при наличии положения о службе медиации. Заполняется за отчетный 

учебный год. 

 

15. Численность обучающихся группы 

социального риска и обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, имеющих социальные 

паспорта 

Указывается численность обучающихся группы социального риска и 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих 

социальные паспорта. Ведение социальных паспортов обучающихся 

должно быть закреплено в положении о социальной службе организации и 

должностных инструкциях социального педагога. Заполняется за отчетный 

учебный год. 

 



Критерий 6 
№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

1.1 Средняя наполняемость в классах. 

Общеобразовательные организации, 

расположенные в городских 

населенных пунктах с населением 

более 15 тыс. жителей 

Указывается средняя наполняемость в классах. Среднее значение 

наполняемости в классах по региону - 25 человек. Заполняется на начало 

отчетного учебного года. 

 

1.2 Средняя наполняемость в классах. 

Общеобразовательные организации, 

расположенные в городских 

населенных пунктах с населением 

менее 15 тыс. жителей 

Указывается средняя наполняемость в классах. Среднее значением 

наполняемости в классах по региону - 22 человека. Заполняется на начало 

отчетного учебного года. 

 

1.3 Средняя наполняемость в классах. 

Общеобразовательные организации с 

углубленным изучением иностранных 

языков 

\"Указывается средняя наполняемость в классах. Среднее значение 

наполняемости в классах по региону - 25 чел. Данный показатель 

заполняют: МБОУ «Гимназия им. И.С. Никитина», МБОУ «Лицей «МОК 

№ 2», МБОУ Гимназия им. А.Платонова, МБОУ СОШ № 38, МБОУ 

гимназия № 2, МБОУ гимназия № 5, МБОУ гимназия № 9, МБОУ 

гимназия № 6, МБОУ гимназия им. А.В.Кольцова, МБОУ гимназия им. 

И.А.Бунина, МБОУ гимназия им. академика Н.Г.Басова, МБОУ СОШ № 

34, Заполняется на начало отчетного учебного года.\" 

 

1.4 Средняя наполняемость в классах. 

Общеобразовательные организации, 

расположенные в сельских населенных 

пунктах, не относящиеся к 

малокомплектным 

Указывается средняя наполняемость в классах. Среднее значение 

наполняемости в классах по региону - 18 человек. Заполняется на начало 

отчетного учебного года. 

 

1.5 Средняя наполняемость в классах. 

Малокомплектные 

общеобразовательные организации с 

численностью обучающихся (средние 

101-154; основные 61-126; начальные 

11-56) 

Указывается средняя наполняемость в классах. Среднее значение 

наполняемости в классах по региону - 12,1 чел. Заполняется на начало 

отчетного учебного года. 

 



№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

1.6 Средняя наполняемость в классах. 

Малокомплектные 

общеобразовательные организации с 

численностью обучающихся (средние 

до 100; основные до 60; начальные до 

10) 

Указывается средняя наполняемость в классах. Среднее значение 

наполняемости в классах по региону - 6,2 чел. Заполняется на начало 

отчетного учебного года. 

 

2.1 Соотношение обучающийся – 

педработник. Общеобразовательные 

организации, расположенные в 

городских населенных пунктах с 

населением более 15 тыс. жителей 

Указывается соотношение обучающийся – педработник до сотых долей. 

Среднее значением по региону соотношения педагогический работник - 

обучающийся - 15,7. Заполняется на начало отчетного учебного года. 

 

2.2 Соотношение обучающийся – 

педработник. Общеобразовательные 

организации, расположенные в 

городских населенных пунктах с 

населением менее 15 тыс. жителей 

Указывается соотношение обучающийся – педработник до сотых долей. 

Среднее значение по региону соотношения педагогический работник - 

обучающийся - 14,5. Заполняется на начало отчетного учебного года. 

 

2.3 Соотношение обучающийся - 

педработник. Общеобразовательные 

организации с углубленным изучением 

иностранных языков 

\"Указывается соотношение обучающийся – педработник до сотых долей. 

Среднее значение по региону соотношения педагогический работник - 

обучающийся - 13,0. Данный показатель заполняют: МБОУ «Гимназия им. 

И.С. Никитина», МБОУ «Лицей «МОК № 2», МБОУ Гимназия им. 

А.Платонова, МБОУ СОШ № 38, МБОУ гимназия № 2, МБОУ гимназия № 

5, МБОУ гимназия № 9, МБОУ гимназия № 6, МБОУ гимназия им. 

А.В.Кольцова, МБОУ гимназия им. И.А.Бунина, МБОУ гимназия им. 

академика Н.Г.Басова, МБОУ СОШ № 34, Заполняется на начало 

отчетного учебного года.\" 

 

2.4 Соотношение обучающийся – 

педработник. Общеобразовательные 

организации, расположенные в 

сельских населенных пунктах, не 

относящиеся к малокомплектным 

Указывается соотношение обучающийся – педработник до сотых долей. 

Среднее значение по региону соотношения педагогический работник - 

обучающийся - 12. Заполняется на начало отчетного учебного года. 

 

2.5 Соотношение обучающийся – Указывается соотношение обучающийся – педработник до сотых долей.  
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педработник. Малокомплектные 

общеобразовательные организации с 

численностью обучающихся (средние 

101-154; основные 61-126; начальные 

11-56) 

Среднее значение по региону соотношения педагогический работник - 

обучающийся - 9. Заполняется на начало отчетного учебного года. 

2.6 Соотношение обучающийся – 

педработник. Малокомплектные 

общеобразовательные организации с 

численностью обучающихся (средние 

до 100; основные до 60; начальные до 

10) 

Указывается соотношение обучающийся – педработник до сотых долей. 

Среднее значение по региону соотношения педагогический работник - 

обучающийся - 5,2. Заполняется на начало отчетного учебного года. 

 

3. Фонд оплаты труда педагогических 

работников 

Указывается фонд оплаты труда педагогических работников (без внешних 

совместителей) за отчетный финансовый год (в 2018/19 уч. году - 2018 

финансовый). Например: 1 524 900 руб. 08 коп. Учитываются бюджетные и 

внебюджетные средства. 

 

4. Фонд оплаты труда административно-

управленческого персонала 

Указывается фонд оплаты труда административно-управленческого 

персонала (без учета оплаты за учебную нагрузку) за отчетный 

финансовый год (в 2018/19 уч. году - 2018 финансовый). Например: 1 524 

900 руб. 08 коп. Учитываются бюджетные и внебюджетные средства. 

 

5. Фонд стимулирования труда Указывается объем стимулирующих средств (без внешних совместителей) 

за отчетный финансовый год (в 2018/19 уч. году - 2018 финансовый). 

Например: 1 524 900 руб. 08 коп. Учитываются бюджетные и 

внебюджетные средства. 

 

6. Объем средств, привлечённых ОО из 

внебюджетных источников, 

полученных от социальных партнёров 

Указывается объем средств, привлеченных ОО из внебюджетных 

источников, полученных от социальных партнёров, за отчетный 

финансовый год (в 2018/19 уч. году - 2018 финансовый). Например: 1 524 

900 руб. 08 коп. 

 

7. Объем средств, привлечённых ОО из 

внебюджетных источников, 

полученных от приносящей доход 

Указывается объем средств, привлеченных ОО из внебюджетных 

источников (полученных от приносящей доход деятельности) за отчетный 

финансовый год (в 2018/19 уч. году - 2018 финансовый). Например: 1 524 

 



№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

деятельности 900 руб. 08 коп. 

8. Среднемесячная начисленная 

заработная плата педагогических 

работников 

Указывается среднемесячная начисленная заработная плата 

педагогических работников (без внешних совместителей, внутренние 

совместители учитываются) за отчетный финансовый год (в 2018/19 уч. 

году - 2018 финансовый). Например: 19 123 руб. 08 коп. 

 

9. Численность педагогических 

работников образовательной 

организации, с которыми заключены 

\"эффективные контракты\" 

Указывается общая численность педагогических работников, с которыми 

заключены \"эффективные контракты\" или в отношении которых 

продолжаетсч действие ранее заключенного \"эффективного контракта\". 

Данные вносятся на конец отчетного учебного года. 

 

Критерий 7 
№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

1. Количество вакансий на должности 

педагогических работников 

Указывается количество вакансий на должности педагогических 

работников на начало отчетного учебного года. 

 

2. Численность учителей, в учебной 

нагрузке которых есть 

предметы/учебные курсы, не 

соответствующие профилю среднего 

профессионального и/или высшего 

образования и/или направлению 

профессиональной переподготовки 

педагога 

Указывается численность учителей, в учебной нагрузке которых есть 

предметы/учебные курсы, не соответствующие профилю среднего 

профессионального и/или высшего образования и/или направлению 

профессиональной переподготовки педагога. Необходимо учитывать 

наличие в учебной нагрузке учителей предметов, не соответствующих их 

профилю и/или переподготовки. Заполняется за отчетный учебный год. 

 

3. Численность педагогических 

работников, имеющих учёную 

степень 

Указывается общая численность педагогических работников, имеющих 

учёную степень (за исключением внешних совместителей). Заполняется с 

нарастающим итогом. 

 

4. Численность педагогических 

работников, имеющих 

Указывается общая численность педагогических работников, имеющих 

государственные и отраслевые награды (за исключением внешних 
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государственные и отраслевые 

награды 

совместителей). Один педагогический работник считается 1 раз. 

Заполняется с нарастающим итогом. 

5. Численность учителей-победителей 

конкурса по отбору лучших учителей 

образовательных учреждений для 

денежного поощрения за высокие 

достижения в педагогической 

деятельности в рамках приоритетного 

национального проекта 

«Образование» 

Указывается общая численность (за исключением внешних совместителей) 

учителей-победителей конкурса по отбору лучших учителей 

образовательных учреждений для денежного поощрения за высокие 

достижения в педагогической деятельности в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» (в том числе по региональной 

«губернаторской» квоте). Один педагогический работник считается 1 раз. 

Заполняется с нарастающим итогом. 

 

6.1 Численность педагогических 

работников, являющихся лауреатами 

и победителями муниципального 

этапа очных конкурсов 

профессионального мастерства, 

фестивалей, смотров, проводимых 

органами законодательной и 

исполнительной власти 

муниципального уровня и 

подведомственными им 

организациями, Профсоюзом 

работников народного образования и 

науки РФ на муниципальном уровне 

Указывается численность педагогических работников, являющихся 

лауреатами и победителями муниципального этапа очных конкурсов 

профессионального мастерства, смотров, фестивалей, организованных 

органами управления образованием и организациями ВПО, ДПО региона. 

Учитываются только лауреаты и победители конкурсных мероприятий 

районного и городского уровня, организаторами которых являются органы 

управления образованием, а также федеральные/государственные 

организации ВПО, ДПО региона. Дипломы негосударственных 

образовательных организаций (коммерческих и некоммерческих) не 

являются показателем результативности по данному критерию. 

Сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе, не являются 

показателем результативности по данному критерию. Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

6.2 Численность педагогических 

работников, являющихся лауреатами 

и победителями регионального этапа 

очных конкурсов профессионального 

мастерства, фестивалей, смотров, 

проводимых органами 

законодательной и исполнительной 

власти регионального уровня и 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

Указывается численность педагогических работников, являющихся 

лауреатами и победителями регионального этапа очных конкурсов 

профессионального мастерства, смотров, фестивалей, организованных 

органами управления образованием и федеральными/государственными 

организациями ВПО, ДПО. Учитываются только лауреаты и победители 

конкурсных мероприятий регионального и федерального уровня, 

организаторами которых являются Министерство образования и науки 

Российской Федерации, органы исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

федеральные/государственные организации ВПО, ДПО. Дипломы 
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образовательными организациями 

ДПО, профессиональными 

образовательными организациями, 

Профсоюзом работников народного 

образования и науки РФ на 

региональном уровне 

негосударственных образовательных организаций (коммерческих и 

некоммерческих) не являются показателем результативности по данному 

критерию. Сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе, не 

являются показателем результативности по данному критерию. 

Заполняется за отчетный учебный год. 

6.3 Численность педагогических 

работников, являющихся лауреатами 

и победителями федерального этапа 

очных конкурсов профессионального 

мастерства, фестивалей, смотров, 

проводимых органами 

законодательной и исполнительной 

власти федерального уровня, 

подведомственными им 

организациями, в том числе 

организациями ВО, Профсоюзом 

работников народного образования и 

науки РФ на федеральном уровне 

Указывается численность педагогических работников, являющихся 

лауреатами и победителями федерального этапа очных конкурсов 

профессионального мастерства, смотров, фестивалей, организованных 

органами управления образованием и федеральными/государственными 

организациями ВПО, ДПО. Учитываются только лауреаты и победители 

конкурсных мероприятий регионального и федерального уровня, 

организаторами которых являются Министерство образования и науки 

Российской Федерации, органы исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

федеральные/государственные организации ВПО, ДПО. Дипломы 

негосударственных образовательных организаций (коммерческих и 

некоммерческих) не являются показателем результативности по данному 

критерию. Сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе, не 

являются показателем результативности по данному критерию. 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

6.4 Численность педагогических 

работников, являющихся лауреатами 

и победителями заочных 

(дистанционных) конкурсов 

профессионального мастерства, 

фестивалей, смотров, проводимых 

органами законодательной и 

исполнительной власти всех уровней 

и подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными организациями ВО 

и ДПО, Профсоюзом работников 

народного образования и науки РФ 

Указывается численность педагогических работников, являющихся 

лауреатами и победителями заочных (дистанционных) конкурсов 

профессионального мастерства, смотров, фестивалей, организованных 

органами управления образованием и организациями ВПО, ДПО. 

Учитываются только лауреаты и победители конкурсных мероприятий 

муниципального, регионального, федерального и международного уровня, 

учредителями которых являются Министерство образования и науки РФ, 

государственные/муниципальные органы управления образованием, 

федеральные/государственные организации ВПО, ДПО, издательства 

профессиональных печатных СМИ, профсоюз. Дипломы 

негосударственных образовательных организаций (коммерческих и 

некоммерческих) не являются показателем результативности по данному 

критерию.Сертификаты, подтверждающие участие в конкурсе, не являются 
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показателем результативности по данному критерию. Заполняется за 

отчетный учебный год. 

7. Численность педагогов, имеющих 

региональный статус \"учитель-

методист\" 

Указывается численность педагогических работников (за исключением 

внешних совместителей), являющихся учителями-методистами (при 

наличии приказа ДОНиМП ВО о присвоении статуса). Заполняется с 

нарастающим итогом. 

 

8. Численность педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 

Указывается численность педагогических работников на начало учебного 

года (за исключением внешних совместителей). Заполняется с 

нарастающим итогом. 

 

9. Наличие документально оформленной 

действующей системы сопровождения 

молодых педагогов (системы 

наставничества и т.п.) 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Молодым педагогом 

считается педагогический работник в возрасте до 35 лет, имеющий 

педагогический стаж менее 5 лет. Заполняется за отчетный учебный год. 

 

10. Численность педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

Указывается численность педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (за исключением внешних совместителей). 

Заполняется с нарастающим итогом. 

 

11. Численность педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную 

категорию 

Указывается суммарная численность педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационную категорию (за 

исключением внешних совместителей). Заполняется с нарастающим 

итогом. 

 

12. Численность педагогических 

работников, имеющих публикации в 

официальных изданиях по профилю 

педагогической деятельности (в том 

числе электронных), издателями 

которых являются образовательные 

организации ВПО, ДПО, органы 

управления образованием и 

подведомственные им организации, 

профсоюз 

Указывается численность педагогических работников, имеющих 

публикации в официальных изданиях по профилю педагогической 

деятельности (в том числе электронных) (без учета публикаций внешних 

совместителей) за 2017-2018 уч. год. Учитываются публикации в изданиях, 

издателями которых являются органы управления образованием всех 

уровней, профсоюз, федеральные, государственные или муниципальные 

образовательные организации. Издания негосударственных 

образовательных организаций (коммерческих или некоммерческих) в 

данном показателе не учитываются. Профилем педагогической 

деятельности для педагога-предметника является как предметная область, 

 



№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

так и общепедагогическое и воcпитательное направление (например, 

публикации, отражающие опыт классного руководства). Если педагог 

имеет несколько публикаций, то он считается один раз. Заполняется за 

отчетный учебный год. 

13. Количество публикаций в 

официальных изданиях по профилю 

педагогической деятельности (в т.ч. в 

электронных), издателями которых 

являются образовательные 

организации ВПО, ДПО, органы 

управления образованием и 

подведомственные им организации, 

профсоюз 

Указывается количество публикаций в официальных изданиях по профилю 

педагогической деятельности (без учета публикаций внешних 

совместителей) за 2017-2018 уч. год. Учитываются публикации в изданиях, 

издателями которых являются органы управления образованием всех 

уровней, профсоюз, федеральные, государственные или муниципальные 

образовательные организации. Издания негосударственных 

образовательных организаций (коммерческих или некоммерческих) в 

данном показателе не учитываются. Профилем педагогической 

деятельности для педагога-предметника является как предметная область, 

так и общепедагогическое и воспитательное направление (например, 

публикации, отражающие опыт классного руководства). Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

14. Наличие педагогических работников, 

состоящих в предметных ассоциациях 

регионального и федерального уровня 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Ответ \"да\" выбирается 

при наличии педагогических работников, состоящих в предметных 

ассоциациях регионального и федерального уровня. Предметная 

ассоциация должна иметь регистрацию как общественное объединение. 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

15. Наличие педагогических работников, 

состоящих в профессиональных 

сетевых сообществах 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Ответ \"да\" выбирается 

при наличии педагогических работников, состоящих в сетевых 

сообществах учителей-предметников (за исключением личных страниц в 

социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, Facebook и др.). 

Исключение составляют сетевые сообщества: https://vk.com/viromusicizo - 

предметной области \"Искусство\"; https://vk.com/virotechnology - 

технологии; https://vk.com/virogeo - географии; https://vk.com/virohistory - 

учителей истории и обществознания. Внешние совместители не 

учитываются. Заполняется за отчетный учебный год. 

 

16. Численность педагогических и 

административных работников, 

Указывается численность педагогических и административных 

работников, имеющих персональные сайты профессиональной 
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имеющих персональные сайты 

профессиональной направленности 

(страницы на официальных сайтах, 

персональные блоги/страницы в 

социальных сетях), обновляемые не 

реже одного раза в месяц 

направленности (за исключением личных страниц в социальных сетях: 

Одноклассники, Вконтакте, Facebook и др.) с регулярно обновляемой (не 

реже 1 раза в месяц) профессионально значимой информацией (за 

исключением внешних совместителей). Заполняется с нарастающим 

итогом. 

17. Численность педагогических и 

административных работников, 

являющихся региональными, 

всероссийскими и международными 

экспертами (специалистами-

аналитиками) в рамках реализации 

различных направлений 

профессиональной деятельности (в 

том числе члены жюри) 

Указывается общая численность педагогических и административных 

работников, являющихся региональными, всероссийскими и 

международными экспертами (специалистами-аналитиками) в рамках 

реализации различных направлений профессиональной деятельности (в 

том числе члены жюри) (за исключением внешних совместителей). 

Заполняется с нарастающим итогом. 

 

18. Численность педагогических и 

административных работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации по реализации ФГОС 

(всех уровней общего образования) 

Указывается суммарная численность административных/педагогических 

работников (по первой должности) образовательного учреждения, 

прошедших повышение квалификации с начала реализации ФГОС 

(сентябрь 2011 года или с более раннего периода, если введение ФГОС 

осуществлялось в режиме апробации) до конца отчетного года. Если 

работник образовательной организации проходил несколько раз курсы 

повышения квалификации по ФГОС, то он учитывается 1 раз. Заполняется 

с нарастающим итогом. 

 

19. Численность педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации по проблемам 

использования педагогических 

технологий деятельностного типа 

Указывается общая численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по проблемам использования педагогических 

технологий деятельностного типа. Курсы повышения квалификации по 

ФГОС не учитываются. Заполняется за отчетный учебный год. 

 

20. Численность педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации в отчетном учебном 

году в форме стажировки 

Указывается численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в форме стажировки. Заполняется за отчетный 

учебный год. 
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21. Численность педагогических 

работников, прошедших курсы 

тьюторов 

Указывается численность педагогических работников, прошедших курсы 

тьюторов. Заполняется за отчетный учебный год. 

 

22.1 Количество мероприятий (вебинаров, 

семинаров, конференций, круглых 

столов) по проблематике реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ОО, 

организованных и проведенных 

образовательной организацией на 

муниципальном уровне 

Указывается количество мероприятий (вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых столов) по проблематике реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ОО, организованных и проведенных образовательной организацией 

на муниципальном уровне. Заполняется за отчетный учебный год. 

 

22.2 Количество мероприятий (вебинаров, 

семинаров, конференций, круглых 

столов) по проблематике реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ОО, 

организованных и проведенных 

образовательной организацией на 

межмуниципальном и региональном 

уровне 

Указывается количество мероприятий (вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых столов) по проблематике реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ОО, организованных и проведенных образовательной организацией 

на межмуниципальном и региональном уровне. Заполняется за отчетный 

учебный год. 

 

23. Количество мероприятий на 

межмуниципальном и региональном 

уровне (вебинаров, семинаров, 

конференций, круглых столов) по 

проблематике реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ОО, в которых 

организация принимала участие 

Указывается количество мероприятий на межмуниципальном и 

региональном уровне (вебинаров, семинаров, конференций, круглых 

столов) по проблематике реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО, в которых 

организация принимала участие. Заполняется за отчетный учебный год. 

 

Критерий 8 
№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

1. Средний балл результатов ОГЭ (ГИА) Указывается средний балл по 5-балльной шкале, определенной по  
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в 9-х классах по математике предмету, до сотых долей (например, 4,87) (при отсутствии 9-х классов – 

вводится 0). Заполняется за отчетный учебный год. 

2. Средний балл результатов ОГЭ (ГИА) 

в 9-х классах по русскому языку 

Указывается средний балл по 5-балльной шкале, определенной по 

предмету, до сотых долей (например, 4,87) (при отсутствии 9-х классов – 

вводится 0). Заполняется за отчетный учебный год. 

 

3. Численность выпускников, не 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

Указывается численность выпускников 9-х классов, не получивших 

аттестат. При условии отсутствия выпускников, не получивших аттестат, 

вводится 0. При отсутствии 9-х классов – вводится 0. Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

4. Численность обучающихся 5 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «Русский язык» 

Указывается численность обучающихся 5 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «Русский язык». Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

5. Численность обучающихся 5 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «Математика» 

Указывается численность обучающихся 5 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «Математика». Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

6. Численность обучающихся 5 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «История» 

Указывается численность обучающихся 5 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «История». Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

7. Численность обучающихся 5 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «Биология» 

Указывается численность обучающихся 5 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «Биология». Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

8. Численность обучающихся 6 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «Русский язык» 

Указывается численность обучающихся 6 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «Русский язык». Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

9. Численность обучающихся 6 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «Математика» 

Указывается численность обучающихся 6 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «Математика». Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 



№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

10. Численность обучающихся 6 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «История» 

Указывается численность обучающихся 6 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «История». Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

11. Численность обучающихся 6 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету 

«Обществознание» 

Указывается численность обучающихся 6 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «Обществознание». Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

12. Численность обучающихся 6 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «Биология» 

Указывается численность обучающихся 6 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «Биология». Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

13. Численность обучающихся 6 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «География» 

Указывается численность обучающихся 6 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «География». Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

14. Численность обучающихся 7 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «Иностранный 

язык» 

Указывается численность обучающихся 7 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «Иностранный язык». Заполняется 

за отчетный и предыдущий учебный год. 

 

15. Численность обучающихся 7 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету 

«Обществознание» 

Указывается численность обучающихся 7 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «Обществознание». Заполняется за 

отчетный и предыдущий учебный год. 

 

16. Численность обучающихся 7 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «Русский язык» 

Указывается численность обучающихся 7 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «Русский язык». Заполняется за 

отчетный и предыдущий учебный год. 

 

17. Численность обучающихся 7 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «Биология» 

Указывается численность обучающихся 7 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «Биология». Заполняется за 

отчетный и предыдущий учебный год. 

 

18. Численность обучающихся 7 классов, Указывается численность обучающихся 7 классов, принявших участие в  



№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «География» 

процедуре ВПР по учебному предмету «География». Заполняется за 

отчетный и предыдущий учебный год. 

19. Численность обучающихся 7 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «Математика» 

Указывается численность обучающихся 7 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «Математика». Заполняется за 

отчетный и предыдущий учебный год. 

 

20. Численность обучающихся 7 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «Физика» 

Указывается численность обучающихся 7 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «Физика». Заполняется за отчетный 

и предыдущий учебный год. 

 

21. Численность обучающихся 7 классов, 

принявших участие в процедуре ВПР 

по учебному предмету «История» 

Указывается численность обучающихся 7 классов, принявших участие в 

процедуре ВПР по учебному предмету «История». Заполняется за 

отчетный и предыдущий учебный год. 

 

22. Численность обучающихся 5 классов, 

принявших участие в мониторинге 

индивидуальных учебных достижений 

\"Комплексная работа\" 

Численность обучающихся 5 классов, принявших участие в мониторинге 

индивидуальных учебных достижений \"Комплексная работа\". 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

23. Численность обучающихся 6 классов, 

принявших участие в мониторинге 

индивидуальных учебных достижений 

\"Комплексная работа\" 

Указывается численность обучающихся 6 классов, принявших участие в 

мониторинге индивидуальных учебных достижений \"Комплексная 

работа\". Заполняется за отчетный учебный год. 

 

24. Численность обучающихся 7 классов, 

принявших участие в мониторинге 

индивидуальных учебных достижений 

\"Комплексная работа\" 

Указывается численность обучающихся 7 классов, принявших участие в 

мониторинге индивидуальных учебных достижений \"Комплексная 

работа\". Заполняется за отчетный учебный год. 

 

25. Организация входит в список школ с 

выявленными признаками 

необъективности результатов 

Всероссийских проверочных работ 

(ВПР) 

Выбирается один вариант ответа («да» или «нет»). Заполняется за 

отчетный и предыдущий учебный год. 

 



Критерий 9 
№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

1. Численность выпускников, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

Указывается численность выпускников 11-х классов, не получивших 

аттестат. При условии отсутствия выпускников, не получивших аттестат, 

вводится 0. При отсутствии 11-х классов – вводится 0. Заполняется за 

отчетный учебный год. 

 

2. Численность выпускников 11 классов, 

поступивших в образовательные 

учреждения ВПО на бюджетной основе 

Указывается численность обучающихся 11-х классов, поступивших в 

ВУЗы на бюджетной основе (при отсутствии 11-х классов – вводится 0). 

Заполняется на конец отчетного учебного года. 

 

3. Численность обучающихся 10-11 

классов, принявших участие в 

апробации процедуры ВПР по учебному 

предмету «География», изучающих 

предмет, но не сдающих ЕГЭ 

Указывается численность обучающихся 10-11 классов, принявших участие 

в апробации процедуры ВПР по учебному предмету «География», 

изучающих предмет, но не сдающих ЕГЭ. Учащиеся 10 классов считать, 

как не сдающих ЕГЭ. Заполняется по состоянию на 01 сентября отчетного 

и предыдущего учебного года. 

 

4. Численность обучающихся 11 классов, 

принявших участие в апробации 

процедуры ВПР по учебному предмету 

«Химия», изучающих предмет, но не 

сдающих ЕГЭ 

Указывается численность обучающихся 11 классов, принявших участие в 

апробации процедуры ВПР по учебному предмету «Химия», изучающих 

предмет, но не сдающих ЕГЭ. В данный показатель необходимо внести 

численность только тех обучающихся 11 классов, которые не выбрали 

учебный предмет «Химия» в форме сдачи ЕГЭ, но участвовали в 

апробации процедуры ВПР по этому же предмету. Обучающихся 11 

классов, которые выбрали данный предмет для сдачи ЕГЭ и участвовали в 

апробации процедуры ВПР по этому же предмету, не учитывать! 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

5. Численность обучающихся 11 классов, 

принявших участие в апробации 

процедуры ВПР по учебному предмету 

«Физика», изучающих предмет, но не 

сдающих ЕГЭ 

Указывается численность обучающихся 11 классов, принявших участие в 

апробации процедуры ВПР по учебному предмету «Физика». В данный 

показатель необходимо внести численность только тех обучающихся 11 

классов, которые не выбрали учебный предмет «Физика» в форме сдачи 

ЕГЭ, но участвовали в апробации процедуры ВПР по этому же предмету. 

Обучающихся 11 классов, которые выбрали данный предмет для сдачи 

ЕГЭ и участвовали в апробации процедуры ВПР по этому же предмету, не 

учитывать! Заполняется за отчетный учебный год.. 

 



№ Базовые данные Рекомендации по заполнению Ввод данных 

6. Численность обучающихся 11 классов, 

принявших участие в апробации 

процедуры ВПР по учебному предмету 

«История», изучающих предмет, но не 

сдающих ЕГЭ 

Указывается численность обучающихся 11 классов, принявших участие в 

апробации процедуры ВПР по учебному предмету «История», изучающих 

предмет, но не сдающих ЕГЭ. В данный показатель необходимо внести 

численность только тех обучающихся 11 классов, которые не выбрали 

учебный предмет «История» в форме сдачи ЕГЭ, но участвовали в 

апробации процедуры ВПР по этому же предмету. Обучающихся 11 

классов, которые выбрали данный предмет для сдачи ЕГЭ и участвовали в 

апробации процедуры ВПР по этому же предмету, не учитывать! 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

7. Численность обучающихся 11 классов, 

принявших участие в апробации 

процедуры ВПР по учебному предмету 

«Биология», изучающих предмет, но не 

сдающих ЕГЭ 

Указывается численность обучающихся 11 классов, принявших участие в 

апробации процедуры ВПР по учебному предмету «Биология», изучающих 

предмет, но не сдающих ЕГЭ. В данный показатель необходимо внести 

численность только тех обучающихся 11 классов, которые не выбрали 

учебный предмет «Биология» в форме сдачи ЕГЭ, но участвовали в 

апробации процедуры ВПР по этому же предмету. Обучающихся 11 

классов, которые выбрали данный предмет для сдачи ЕГЭ и участвовали в 

апробации процедуры ВПР по этому же предмету, не учитывать! 

Заполняется за отчетный учебный год. 

 

8. Численность обучающихся 11 классов, 

принявших участие в апробации 

процедуры ВПР по учебному предмету 

«Иностранный язык», изучающих 

предмет, но не сдающих ЕГЭ 

Указывается численность обучающихся 11 классов, принявших участие в 

апробации процедуры ВПР по учебному предмету «Иностранный язык», 

изучающих предмет, но не сдающих ЕГЭ. В данный показатель 

необходимо внести численность только тех обучающихся 11 классов, 

которые не выбрали учебный предмет «Иностранный язык» в форме сдачи 

ЕГЭ, но участвовали в апробации процедуры ВПР по этому же предмету. 

Обучающихся 11 классов, которые выбрали данный предмет для сдачи 

ЕГЭ и участвовали в апробации процедуры ВПР по этому же предмету, не 

учитывать! Заполняется за отчетный учебный год. 
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