
ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» 

 

Методические рекомендации по подготовке отчета о результатах 

самообследования общеобразовательной организации в 2023 году 

 

I. Общие положения 

 

1. Развитие самостоятельности общеобразовательных организаций требует 

наличия инструментов и технологий управления качеством образования, которые 

позволят ежегодно получать достоверную и актуальную информацию о состоянии 

образовательного процесса. К таким инструментам можно отнести и 

самообследование школ. 

Самообследование школ проводится, прежде всего, в целях обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации. 

Вместе с этим, результаты самообследования позволят 

общеобразовательным организациям определить круг проблем, на решение 

которых должна быть направлена деятельность школы или её структурных 

подразделений. Они могут быть использованы для подготовки к прохождению 

процедуры государственной аккредитации школы, при подведении итогов работы 

в рамках учебного года, для разработки годового плана работ 

общеобразовательной организации на следующий учебный год и для 

корректировки программы развития. 

2. Методические рекомендации разработаны в помощь при подготовке 

общеобразовательными организациями отчёта о результатах самообследования 

(далее - отчёт). 

 

II. Нормативная база процедуры самообследования 

 

3. Самообследование образовательной организации основного общего 

образования проводится в соответствии: 

- со статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.06.2013 № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

- приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013 № 1324 (ред. от 15.02.2017, с изм. от 03.11.2022) «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- приказом министерства образования Новосибирской области от 

19.04.2021 № 999 «О сборе информации о показателях деятельности 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области, подлежащих самообследованию»; 
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- приказом министерства образования Новосибирской области 

от 01.03.2023 № 424 «Об утверждении формы информации о показателях 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

III. Организация и проведение самообследования 

 

4. Проведение самообследования в образовательной организации 

позволяет решить следующие задачи: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

5. Самообследование проводится образовательной организацией ежегодно 

и включает в себя следующие этапы: 

− планирование и подготовка работ по самообследованию организации; 

− организацию и проведение самообследования в организации; 

− обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчёта; 

− рассмотрение отчета органом управления образовательной организации, 

к компетенции которого относится решение данного вопроса. 

Отчет подписывается руководителем общеобразовательной организации и 

заверяется ее печатью. Ответственность за достоверность информации, 

представленной в отчете о самообследовании, несет руководитель организации. 

Отчет о результатах самообследования должен быть размещен в открытом 

доступе на сайте образовательной организации в сети Интернет и отправлен 

учредителю образовательной организации в срок до 20 апреля текущего года. 

 

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. 

 

 

IV. Примерная структура отчёта о результатах самообследования 

образовательной организации 

 

6. Разработанный отчет должен включать титульный лист с полным 

наименованием общеобразовательной организации и два раздела: 

раздел 1. Аналитическая часть; 

раздел 2. Информация о показателях деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию. 

 

V.  Подготовка аналитической части отчета о результатах самообследования 

общеобразовательной организации 

consultantplus://offline/ref=E58E1ACC243BB947510A56420AEBB0EE52E094BF329655448C8C668BED774BE667B8A97D9EE789BD5E9E3D92830CC010A5D2936CE21A050C37B8891FqD6BI
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7. Раздел 1 формируется представителями администрации 

общеобразовательной организации в формате MS Word на основе настоящих 

методических рекомендаций. 

Раздел отчёта содержит наглядные графические иллюстрации (графики и 

диаграммы), конкретные выводы по направлениям самообследования и 

образовательной организации в целом. 

1) Прогноз дальнейшего пути развития школы. 

Важно помнить, что аналитическая часть должна содержать результаты 

анализа образовательной деятельности. 

 

 

 

VI. Подготовка информации о показателях деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

 

8. Информация о показателях деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (далее – информация о показателях), включает в 

себя десять блоков показателей. 

 

Информация о показателях деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
N п/п Наименование раздела Отчетный период 

 Общие сведения об общеобразовательной организации 

Отчетным периодом 

является 

предшествующий 

самообследованию 

календарный год 

 Информация, необходимая для автоматизированного 

расчёта показателей 

1 Образовательная деятельность 

2 Инфраструктура 

3 Реализация дополнительных образовательных программ 

4 
Система организации воспитания и социализации 

обучающихся 

5 
Работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

6 
Показатели для оценки «социального благополучия» 

школы 

 

Раздел заполняется представителями администрации общеобразовательной 

организации на сайте ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и 

развития образования» www.nimro.ru в личном кабинете образовательной 

организации. 

Предусмотрена возможность выгрузки раздела отчёта в формате Excel для 

проведения анализа полученных значений показателей и подготовки 

аналитической части отчёта. 

В целях автоматизации формирования отчёта предусмотрена возможность 

автоматизированного расчета показателей. 

http://www.nimro.ru/
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Рекомендации по заполнению информации о показателях деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащих самообследованию, 

представлены ниже. 

Все количественные и долевые показатели, которые заполняются 

автоматически, появляются в соответствующих ячейках после выгрузки 

отчёта в формате Excel. 

 

VII. Заполнение информации о результатах самообследования 

общеобразовательной организации 

Заполняемая информация 
Единица 

измерения 
Комментарий 

Полное наименование образовательной 

организации (согласно Уставу) 

- 

Полное наименование 

образовательной организации 

согласно Уставу подгружается 

автоматически из региональной 

базы данных 

Образовательная организация имеет 

филиалы и/или структурные подразделения да/ нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа «да» 

или «нет» 

Ф.И.О. руководителя организации   

Фактический адрес организации   

Телефон, факс   

Официальный адрес электронной почты   

Учредитель   

Дата создания   

Реквизиты лицензии (орган, выдававший 

лицензию; номер лицензии, серия, номер 

бланка; начало периода действия; окончание 

периода действия) 

- 

В текстовое поле через точку с 

запятой вносятся все 

перечисленные реквизиты 

лицензии 

Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший 

свидетельство; номер свидетельства о 

государственной аккредитации, серия, номер 

бланка; начало периода действия; окончание 

периода действия) 

- 

В текстовое поле через точку с 

запятой вносятся 

перечисленные реквизиты 

свидетельства о 

государственной регистрации 

Реализуемые образовательные 

программы/уровни в соответствии с 

лицензией (перечислить) 
- 

В текстовом поле 

перечисляются 

образовательные 

программы/уровни, 

реализуемые в соответствии с 

лицензией 

 

Информация, необходимая для автоматизированного расчёта показателей 
 

Численность обучающихся по параллелям, чел 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 12 кл 

            

 

Указывается общая численность обучающихся с учетом обучающихся структурных 

подразделений по состоянию на 31 декабря отчетного календарного года. 
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1 
Общая численность работников 

образовательной организации 
чел. 

Указывается численность всех 

работников образовательной 

организации (с учетом 

работников структурных 

подразделений НОО, ООО) 

2 
Численность административно-

хозяйственных работников, чел.  
чел. 

Под административно-

хозяйственными работниками 

понимаются заместители 

директора по АХЧ, учебно-

вспомогательный и 

обслуживающий персонал. 

3 

Общая численность работников групп/ 

структурных подразделений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

чел. 

Заполняется при наличии 

работников 

групп/структурных 

подразделений, реализующих 

программы дошкольного 

образования. При отсутствии 

указывается «0» 

4 

Численность учащихся 

групп/структурных подразделений, 

реализующих программы дошкольного 

образования 

чел. 

Заполняется при наличии 

учащихся групп/структурных 

подразделений, реализующих 

программы дошкольного 

образования. При отсутствии 

указывается «0» 
 

 

1. Образовательная деятельность 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Комментарий 

1.1 Общая численность обучающихся чел. 
Показатель рассчитывается 

автоматически 

1.2 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся по образовательной 

программе начального общего 

образования 

кл. 
чел./

% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически  

1.3 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся по образовательной 

программе основного общего 

образования 

кл. 
чел./

% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года.  

Доля рассчитывается 

автоматически. 

1.4 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

кл. 
чел./

% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. Доля 

рассчитывается 

автоматически. 

1.5 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные за прошедший 

учебный год. 
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аттестации, в общей численности 

обучающихся 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

1.6 

Численность участников 

государственной итоговой аттестации в 

отчетном году, в том числе: 

чел. 

В текстовом поле указывается 

общая численность 

участников ГИА за 

прошедший учебный год. 

1.6.1 

участников государственной итоговой 

аттестации по программам основного 

общего образования 

чел. 

В текстовом поле указывается 

общая численность 

участников ГИА по 

программам основного общего 

образования за прошедший 

учебный год 

1.6.2 

участников государственной итоговой 

аттестации по программам среднего 

общего образования 

чел. 

В текстовом поле указывается 

общая численность 

участников ГИА по 

программам среднего общего 

образования за прошедший 

учебный год 

1.7 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 

Заполняется автоматически из 

региональной 

информационной системы за 

прошедший учебный год 

1.8 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 

Заполняется автоматически из 

региональной 

информационной системы за 

прошедший учебный год 

1.9 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 

Заполняется автоматически из 

региональной 

информационной системы за 

прошедший учебный год 

1.10 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике профильного уровня 

балл 

Заполняется автоматически из 

региональной 

информационной системы за 

прошедший учебный год 

1.11 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

чел./% 

Заполняется автоматически из 

региональной 

информационной системы за 

прошедший учебный год 

1.12 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

чел./% 

Заполняется автоматически из 

региональной 

информационной системы за 

прошедший учебный год. 

 

1.13 

Численность/ удельный вес выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

чел./% 

Заполняется автоматически из 

региональной 

информационной системы за 

прошедший учебный год. 
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1.14 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

математике профильного уровня, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

чел./% 

Заполняется автоматически из 

региональной 

информационной системы за 

прошедший учебный год. 

 

1.15 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестат об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

сведения о неполучивших 

аттестат об основном общем 

образовании за прошедший 

учебный год, с учетом 

результатов ГИА-9 

дополнительного 

сентябрьского периода 

текущего учебного года. 

Доля выпускников 

рассчитывается как 

отношение численности 

выпускников 9 классов, не 

получивших аттестат, к общей 

численности выпускников 9 

классов за прошедший 

учебный год. 

1.16 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

сведения о неполучивших 

аттестат о среднем общем 

образовании за прошедший 

учебный год, с учетом 

результатов ГИА-11 

дополнительного 

сентябрьского периода 

текущего учебного года. 

Доля рассчитывается как 

отношение численности 

выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, к 

общей численности 

выпускников 11 классов за 

прошедший учебный год 

1.17 

Численность/ удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестат об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные за прошедший 

учебный год. 

Доля рассчитывается как 

отношение численности 

выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты с 

отличием, к общей 

численности выпускников 9 

классов 

1.18 Численность/ удельный вес численности чел./% В текстовое поле вносятся 
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выпускников 11 класса, получивших 

аттестат о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

данные за прошедший 

учебный год. 

Доля рассчитывается как 

отношение численности 

выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты с 

отличием, к общей 

численности выпускников 11 

классов 

1.19 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

обучающихся 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные за отчетный 

календарный год. 

Указывается общая 

численность обучающихся, 

принявших участие во всех 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах.  

При внесении значения этого 

показателя важно исключить 

возможность двойного счёта 

(каждый ребенок считается 

один раз, вне зависимости от 

количества олимпиад, 

смотров, конкурсов, в которых 

он принял участие). 

Доля рассчитывается 

автоматически 

1.20 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные за отчетный 

календарный год. 

Указывается общая 

численность обучающихся - 

победителей и призёров 

олимпиад всех уровней. При 

внесении значения этого 

показателя важно исключить 

возможность двойного счета 

(каждый ребенок считается 

один раз по каждому уровню 

вне зависимости от количества 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в которых он стал 

победителем). Доля 

рассчитывается автоматически 

1.20.1 регионального уровня чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные за отчетный 

календарный год. 

Указывается численность 

обучающихся - победителей и 

призёров олимпиад 

регионального уровня. При 

внесении значения этого 

показателя важно исключить 
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возможность двойного счета 

(каждый ребенок считается 

один раз вне зависимости от 

количества олимпиад, 

смотров, конкурсов 

регионального уровня, в 

которых он стал 

победителем). Доля 

рассчитывается автоматически 

1.20.2 федерального уровня чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные за отчетный 

календарный год. 

Указывается численность 

обучающихся - победителей и 

призёров олимпиад 

федерального уровня. При 

внесении значения этого 

показателя важно исключить 

возможность двойного счета 

(каждый ребенок считается 

один раз вне зависимости от 

количества олимпиад, 

смотров, конкурсов 

федерального уровня, в 

которых он стал 

победителем). Доля 

рассчитывается автоматически 

1.20.3 международного уровня чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные за отчетный 

календарный год. 

Указывается численность 

обучающихся - победителей и 

призёров олимпиад 

международному уровню. При 

внесении значения этого 

показателя важно исключить 

возможность двойного счета 

(каждый ребенок считается 

один раз вне зависимости от 

количества олимпиад, 

смотров, конкурсов 

международного уровня, в 

которых он стал 

победителем). Доля 

рассчитывается автоматически 
 

 

1.21. Численность/ удельный вес 

численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности обучающихся 

Комментарий 

№ Предмет Параллель чел. % В таблицу вносятся данные по состоянию на 31 
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п/п классов декабря отчетного календарного года.  

В таблице перечисляются предметы; указываются 

параллель классов, общая численность 

обучающихся по конкретному предмету (по 

программам углубленного изучения). Доля 

рассчитывается автоматически 

1     

…     

 

1.22. Численность/ удельный вес 

численности обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

обучающихся 

Комментарий 

№ 

п/п 

Предмет Параллель 

классов 

чел. % В таблицу вносятся данные по состоянию на 31 

декабря отчетного календарного года. В таблице 

перечисляются предметы, указываются параллель 

классов и общая численность обучающихся по 

конкретному предмету (в рамках профильного 

обучения). Доля рассчитывается автоматически 

1     

…     

 

1.23 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, в отношении которых 

проведён анализ образовательных 

потребностей и разработан 

индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ) в общей численности 

обучающихся, из них: 

чел./% 

В текстовое поле вносится 

численность обучающихся, в 

отношении которых проведён 

анализ образовательных 

потребностей и разработан 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

(ИОМ). Доля рассчитывается 

автоматически 

1.23.1 

обучающихся с опережающими темпами 

развития 

чел./% В текстовое поле вносится 

численность обучающихся с 

опережающими темпами 

развития (в том числе, 

обучающиеся 

специализированных классов). 

Доля рассчитывается 

автоматически 

1.23.2 

обучающихся с ослабленным здоровьем чел./% В текстовое поле вносится 

численность обучающихся с 

ослабленным здоровьем 

(соматическая ослабленность, 

повышенная утомляемость, 

сниженная 

работоспособность). Доля 

рассчитывается автоматически 

1.23.3 

обучающихся с низкой учебной 

мотивацией и трудностями в обучении 

чел./% В текстовое поле вносится 

численность обучающихся с 

низкой учебной мотивацией и 

трудностями в обучении 

(снижение интереса к учению, 

несформированность в 

учебной деятельности, 

педагогическая запущенность, 

низкий уровень умственного 
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развития), группы риска 

учебной неуспешности. Доля 

рассчитывается автоматически 

1.23.4 

одаренных обучающихся со 

специальными способностями 

чел./% В текстовое поле вносится 

численность одаренных 

обучающихся со 

специальными способностями 

(повышенная 

эмоциональность, 

недостаточный уровень 

саморегуляции, трудности в 

общении), в том числе 

учащихся-экстернов. Доля 

рассчитывается автоматически 
 

 

1.24 Численность/ удельный вес численности 

обучающихся, получающих образование 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательной программы в общей 

численности обучающихся, в том числе 

направленной на: 

чел./% В текстовое поле вносится 

общая численность 

обучающихся, получающих 

образование в рамках сетевой 

формы реализации 

образовательной программы. 

Доля рассчитывается 

автоматически 

1.24.1  снижение кадровых дефицитов чел./% В текстовое поле вносится 

общая численность 

обучающихся, получающих 

образование в рамках сетевой 

формы реализации 

образовательной программы, 

направленной на снижение 

кадровых дефицитов. Доля 

рассчитывается 

автоматически 

№ п/п Предмет Параллель классов чел. % В таблицу вносятся данные по 

состоянию на 31 декабря 

отчетного календарного года. 

В таблице перечисляются 

предметы, указываются 

параллель классов и общая 

численность обучающихся по 

конкретному предмету в 

рамках сетевой формы 

реализации образовательной 

программы направленной на 

снижение кадровых 

дефицитов. Доля 

рассчитывается 

автоматически 

1     

…     

 

1.24.2  использование ресурсов иных организаций 

чел./% 

В текстовое поле вносится 

общая численность 

обучающихся, получающих 
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образование в рамках сетевой 

формы реализации 

образовательной программы, 

направленной на 

использование ресурсов иных 

организаций. Доля 

рассчитывается автоматически 

№ 

п/

п 

Предмет Параллел

ь классов 

чел. % В таблицу вносятся данные по состоянию на 31 

декабря отчетного календарного года. В таблице 

перечисляются предметы, указываются параллель 

классов и общая численность обучающихся по 

конкретному предмету в рамках сетевой формы 

реализации образовательной программы, 

направленной на использование ресурсов иных 

организаций. Доля рассчитывается автоматически 

1     

…     

 

1.25 
Общая численность педагогических 

работников 
чел. 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года об общей 

численности педагогических 

работников в ОО (учитель, 

преподаватель, педагог-

библиотекарь, педагог-

психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, 

учитель-дефектолог, учитель-

логопед, музыкальный 

руководитель, руководитель 

физического воспитания, 

мастер производственного 

обучения, методист и пр.). В 

численность педагогических 

работников включаются 

внутренние и внешние 

совместители (например, 

сотрудник по основной 

должности директор, но ведет 

преподавательские часы). К 

педагогическим работникам 

относятся. Не включаются 

временно отсутствующие в 

связи с уходом в отпуск по 

беременности и родам (по 

уходу за ребенком). По 

каждому педагогическому 

работнику информация 

указывается один раз 

(например, в случае если один 

работник ведет часы 

нескольких предметных 

дисциплин). 

1.26 Численность педагогических работников чел. В текстовое поле вносятся 
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без учета внешних совместителей данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года о 

численности педагогических 

работников в ОО не включая 

внешних совместителей. 

По каждому педагогическому 

работнику информация 

указывается один раз 

(например, в случае если один 

работник ведет часы 

нескольких предметных 

дисциплин). 

1.27 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года.  

Доля рассчитывается 

автоматически. 

1.28 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

1.29 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

 

1.30 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

 

1.31 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

иное образование, в общей численности 

педагогических работников 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. Иное 

образование: основное общее 

образование, среднее общее 

образование, незаконченное 

высшее образование. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

1.32 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 
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численности педагогических работников, 

в том числе: 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

1.32.1 высшая чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

1.32.2 первая чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически 

1.32.3 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически 

1.33 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

- 

- 

1.33.1 до 5 лет чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года о 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж которых составляет до 5 

лет включительно. 

Доля рассчитывается 

автоматически 

1.33.2 свыше 30 лет чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года о 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж которых составляет 

свыше 30 лет. 

Доля рассчитывается 

автоматически 

1.34 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте до 

35 лет, в общей численности 

педагогических работников 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически 

1.35 
Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте 
чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 
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старше 55 лет, в общей численности 

педагогических работников 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

1.36 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников 

образовательной организации, 

прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации в общей 

численности педагогических работников 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

1.37 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников 

образовательной организации, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности за отчетный 

период, в общей численности 

педагогических работников 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

 

1.38 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников (без учёта 

внешних совместителей) с недельной 

учебной нагрузкой по количеству часов, 

человек 

 

 

1.38.1 менее 18 часов чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

 

1.38.2 от 18 до 24 часов включительно 

чел/% В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

 

1.38.3 более 24 часов 

чел/% В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

 

1.39 

Общая численность руководящих 

работников (директоров, заместителей 

директоров), без учёта заместителей 

директоров по АХЧ 

чел. 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

1.40 

Численность/ удельный вес численности 

руководящих работников (директоров, 

заместителей директоров), без учёта 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 
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заместителей директоров по АХЧ, 

образовательной организации, 

прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации, в общей 

численности руководящих работников 

календарного года о 

прохождении краткосрочных 

КПК руководителями ОО 

(директор, заместитель 

директора). 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

 

1.41 

Численность/ удельный вес численности 

руководящих работников (директоров, 

заместителей директоров), без учёта 

заместителей директоров по АХЧ, 

образовательной организации, 

прошедших профессиональную 

переподготовку за отчётный период по 

профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

руководящих работников 

чел./% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года о 

прохождении руководителями 

ОО (директор, заместитель 

директора) профессиональной 

переподготовки по профилю 

педагогической деятельности 

или иной деятельности за 

отчётный период. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

1.42 

Наличие программы/ плана развития 

кадрового потенциала 

общеобразовательной организации 

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

1.43 

Наличие педагогических работников, 

включённых в резерв управленческих 

кадров, для замещения вакантных 

должностей общеобразовательных 

организаций, в том числе на должность: 

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

1.43.1 руководитель да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

1.43.2 заместитель руководителя да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

1.44 

Численность педагогических работников, 

включённых в резерв управленческих 

кадров, выполнивших планы 

индивидуального развития за отчётный 

период в объёме более 90% 

чел 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

1.45 

Численность педагогических работников, 

включённых в резерв управленческих 

кадров, прошедших обучение в отчётный 

период 

чел 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

1.46 

Численность участников школьных 

управленческих команд (в том числе 

команд кадрового резерва), прошедших 

подготовку в отчётный период в формах: 

чел 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. Школьные 

управленческие команды 

формируются из числа 
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руководителей, заместителей 

руководителей, ведущих 

учителей. 

1.46.1 

участие в специальных программах 

подготовки, включая образовательные 

программы, стажировки  

 

 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

1.46.2 участие в конференциях, форумах 

 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

1.46.3 
участие в проектной и экспертной 

деятельности 

 

 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

1.46.4 
индивидуальное и групповое 

консультирование (коучинг) 

 

 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

1.46.5 участие в наставнической деятельности 

 

 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

1.46.6 
самоподготовка и другие формы 

подготовки 

 

 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

    

2. Инфраструктура 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 
единиц 

В текстовом поле указывается 

количество компьютеров в 

расчёте на одного 

обучающегося (по состоянию 

на 31 декабря отчетного 

календарного года) 

2.2 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося 

единиц 

Рассчитывается и вносится в 

текстовое поле количество 

экземпляров учебной и 

учебно-методической 

литературы из общего 

количества единиц хранения 
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библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете 

на одного обучающегося (по 

состоянию на 31 декабря 

отчетного календарного года) 

2.3 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
да/ нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 
да/ нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

2.4.1 

с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/ нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

2.4.2 с медиатекой да/ нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

2.4.3 
оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/ нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

2.4.4 
с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/ нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

2.4.5 
с контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
да/ нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

2.5 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 

2Мб/с), в общей численности 

обучающихся 

чел./% 

Доля рассчитывается 

автоматически  

    

3. Реализация дополнительных образовательных программ 

3.1 

Наличие программ по направлениям: 

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

3.1.1 

информационно-медийной грамотности да/нет В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

3.1.2 

дополнительных авторских 

образовательных программ 

да/нет В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

3.1.3 

социально-гуманитарной направленности да/нет В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

3.1.4 

туристско-краеведческой направленности да/нет В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

3.1.5 

художественной направленности да/нет В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 



19 

 

3.1.6 

физкультурно-спортивной 

направленности 

да/нет В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

3.1.7 

технической направленности да/нет В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

3.1.8 

естественно – научной направленности да/нет В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

3.2 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся до 18 лет, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными программами: 

чел 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

3.2.1 

 

 

информационно-медийной грамотности 

 

 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

3.2.2 

 

 

дополнительных авторских 

образовательных программ 

 

 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

3.2.3 

 

 

социально-гуманитарной направленности 
чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

3.2.4 

 

 

туристско-краеведческой направленности 
чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

3.2.5 

 

 

художественной направленности 
чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

3.2.6 

 

 

физкультурно-спортивной 

направленности 

 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

3.2.7 

 

 

технической направленности 

 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 
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Доля рассчитывается 

автоматически. 

3.2.8 

 

естественно – научной направленности 

 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

 

4. Система организации воспитания и социализации обучающихся 

 

4.1 

Наличие в утвержденной 

образовательной программе рабочей 

программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы 

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

4.2 

Является ли общеобразовательная 

организация инновационной пилотной 

площадкой: 

- 

 

4.2.1 

федерального уровня 

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

4.2.2 

регионального уровня 

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

4.2.3 

муниципального уровня 

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

4.3 

Является ли общеобразовательная 

организация инновационной пилотной 

площадкой по направлению «Воспитание 

и социализация обучающихся» в 

соответствии с приказом министерства 

образования Новосибирской области 

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

4.4 

Участие общеобразовательной 

организации в реализации федеральных 

проектов национального проекта 

«Образование»: 

- 

 

4.4.1 

федеральный проект «Социальные лифты 

для каждого» да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

4.4.2 

федеральный проект «Социальная 

активность» (Всероссийский конкурс 

«Добро не уходит на каникулы») 

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

4.4.3 

федеральный проект «Учитель 

будущего» (Всероссийский конкурс 

«Лига вожатых») 

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

4.5 

Наличие в общеобразовательной 

организации школьного спортивного 

клуба, зарегистрированного во 

Всероссийском реестре школьных 

спортивных клубов 

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да», если на сайте 

организации имеется 

информация о наличии 

школьного спортивного клуба, 
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зарегистрированного во 

Всероссийском реестре 

школьных спортивных клубов 

или вариант ответа «нет», если 

информация на сайте 

организации не размещена 

4.6 

Наличие в общеобразовательной 

организации школьного театра, 

зарегистрированного во Всероссийском 

реестре школьных театров 

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да», если на сайте 

организации имеется 

информация о наличии 

школьного театра, 

зарегистрированного во 

Всероссийском реестре 

школьных театров 

или вариант ответа «нет», если 

информация на сайте 

организации не размещена 

4.7 

Наличие первичного отделения РДДМ на 

базе общеобразовательной организации да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

4.8 

Численность/удельный вес численности 

участников (членов) РДДМ среди 

обучающихся общеобразовательной 

организации 
чел% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

4.9 
Наличие в общеобразовательной 

организации: 
- 

 

4.9.1 

добровольческого отряда 

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

4.9.2 

эко-отряда 

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

4.9.3 

детского пресс-центра 

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

4.9.4 

центра детских инициатив 

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

4.9.5 

другое 

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

4.10 
Участие в профильных сменах и слетах 

местного отделения РДДМ: 

  

4.10.1 

количество смен/слетов 

единиц 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года 

4.10.2 

количество человек в сменах/слетов 

чел. 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 
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календарного года. 

4.11 

Наличие в общеобразовательной 

организации объединения 

Всероссийского детско- юношеского 

военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия»  

да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

4.12 

Численность/ удельный вес численности 

участников (членов) Всероссийского 

детско- юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

4.13 

Наличие в общеобразовательной 

организации объединения ЮИД  да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

4.14 

Численность/ удельный вес численности 

участников (членов) ЮИД 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

4.15 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся общеобразовательной 

организации (членов) волонтёрских 

объединений 
чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

4.16 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся общеобразовательной 

организации (членов) иных детских 

общественных объединений 
чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

4.17 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся общеобразовательной 

организации участников олимпиады 

Национальной технологической 

инициативы (НТИ) 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

4.18 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся общеобразовательной 

организации участников проекта «Билет 

в будущее» 
чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

4.19 

Численность/ удельный вес обучающихся 

общеобразовательной организации 

учащихся, охваченных различными 

формами деятельности в период 

каникулярного отдыха 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

4.20 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 
чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 
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обучение по приоритетным 

направлениям воспитания обучающихся 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

4.21 

Наличие методического объединения 

классных руководителей да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

4.22 

Численность классных руководителей в 

общеобразовательной организации 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. По 

каждому классному 

руководителю информация 

указывается один раз 

(например, в случае если один 

работник является классным 

руководителем в нескольких 

классах считается как 1 

человек). 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

4.23 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, получивших 

награду (грамоту, благодарность и пр.) за 

деятельность в качестве классного 

руководителя: 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

4.23.1 

всероссийского уровня 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. При 

внесении значения этого 

показателя важно исключить 

возможность двойного счета 

(каждый педагогический 

работник считается один раз 

вне зависимости от 

количества наград 

всероссийского уровня). 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

4.23.2 

регионального уровня 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. При 

внесении значения этого 

показателя важно исключить 

возможность двойного счета 

(каждый педагогический 

работник считается один раз 

вне зависимости от 

количества наград 

регионального уровня). 
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Доля рассчитывается 

автоматически. 

4.23.3 

муниципального уровня 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. При 

внесении значения этого 

показателя важно исключить 

возможность двойного счета 

(каждый педагогический 

работник считается один раз 

вне зависимости от 

количества наград 

муниципального уровня). 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

4.24 

Численность/удельный вес численности 

классных руководителей, принявших 

участие в мероприятиях: 

  

4.24.1 

на региональном уровне 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. При 

внесении значения этого 

показателя важно исключить 

возможность двойного счета 

(каждый педагогический 

работник считается один раз 

вне зависимости от 

количества мероприятий 

регионального уровня, в 

которых принял он участие). 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

4.24.2 

на муниципальном уровне 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. При 

внесении значения этого 

показателя важно исключить 

возможность двойного счета 

(каждый педагогический 

работник считается один раз 

вне зависимости от 

количества мероприятий 

муниципального уровня, в 

которых принял он участие). 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

 

5. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
N п/п Показатели Единица Комментарий 
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измерения 

5.1 

Численность несовершеннолетних 

обучающихся в образовательной 

организации 

чел. 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

5.2 

Численность/ удельный вес 

обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете:  

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года о 

численности 

несовершеннолетних 

обучающихся, состоящих на 

всех видах профилактического 

учета. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.2.1 в ПДН чел/%  

5.2.2 на внутришкольном учете чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.3 
Численность/ удельный вес обучающихся 

«группы риска» 
чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года о 

численности 

несовершеннолетних 

обучающихся, отнесенных в 

«группу риска» (НО еще не 

состоящих на 

профилактических учетах в 

ПДН и ОО). 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.4 

Количество случаев отчисления/ 

перевода в другую организацию 

обучающихся, имеющих отклонения в 

поведении или проблемы в обучении 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.5 

Численность/ удельный вес 

несовершеннолетних обучающихся, не 

посещающих занятия  

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. Не 

посещающие занятия 

обучающиеся считаются те, 

которые не приступили к 

занятиям с 1 сентября 

отчетного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 
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5.6 

Численность/ удельный вес 

несовершеннолетних обучающихся, 

систематически пропускающих по 

неуважительной причине занятия 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. К 

обучающимся систематически 

пропускающим занятия по 

неуважительной причине 

относятся те, которые 

приступили к занятиям с 1 

сентября отчетного года, но 

регулярно их пропускают по 

неуважительным причинам 

(без предоставления справок о 

болезни, заявлений родителей 

и пр.). 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.7 
Наличие в штате педагога-психолога, в 

том числе 
да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет». Выбирается 

вариант «да» в том случае 

если, ставка педагога-

психолога имеется в штатном 

расписании ОО. 

5.7.1 должность занята да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

5.7.2 должность вакантна да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

5.8 
Наличие в штате социального педагога, в 

том числе 
да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет». В 

выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет». Выбирается 

вариант «да» в том случае 

если, ставка социального 

имеется в штатном 

расписании ОО. 

5.8.1 должность занята да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

5.8.2 должность вакантна да/нет 

В выпадающем меню 

выбирается вариант ответа 

«да» или «нет» 

5.9 
Численность/ удельный вес обучающихся 

с девиантным поведением 
чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. Доля 

рассчитывается 

автоматически. 
Справочно: к основным видам 
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девиантного поведения 

относятся прежде всего 

преступность, алкоголизм и 

наркомания, самоубийства, 

проституция, а также могут 

быть отнесены различные виды 

научного, технического и 

художественного творчества. 

5.10 

Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними обучающимися в 

отчетном году 

единиц 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Количество преступлений 

считается в единицах не 

зависимо от того сколько 

несовершеннолетних 

обучающихся их совершили. 

5.11 

Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними обучающимися в 

образовательной организации в отчетном 

году 

единиц 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Количество преступлений, 

совершенных в стенах ОО, 

считается в единицах не 

зависимо от того сколько 

несовершеннолетних 

обучающихся их совершили. 

5.12 

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, 

профилактическая работа с которыми не 

принесла результата из них: 

 

 

5.12.1 

совершили правонарушения, находясь на 

внутришкольном учете в 

образовательной организации 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.12.2 

совершили правонарушения после снятия 

с внутришкольного учета в 

образовательной организации 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.13 

Численность/ удельный вес численности 

обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах, вовлеченных в 

досуговую деятельность, всего 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

 в том числе в деятельность:   

5.13.1 организаций культуры в ПДН чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 
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Доля рассчитывается 

автоматически. 

в ОО чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.13.2 организаций спорта 

в ПДН чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

в ОО чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.13.3 

клубов, кружков, секций, 

организованных на базе 

образовательных организаций 

в ПДН чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

в ОО чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.13.4 
учреждений дополнительного 

образования 

в ПДН чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

в ОО чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.13.5 

различных детских 

общественных объединений 

(РДДМ, Юнармия и т.п.) 

в ПДН чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

в ОО чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 
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календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.14 

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на профилактических учетах, 

не вовлеченных в различного рода 

деятельность 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.15 

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся 

снятых с профилактического учета за 

отчетный год 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.16 

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН, охваченных 

различными формами деятельности в 

период каникулярного отдыха, всего 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.17 

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, 

охваченных различными формами 

деятельности в период каникулярного 

отдыха, всего 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.18 

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН, 

трудоустроено в период каникулярного 

отдыха 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.19 

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, 

трудоустроено в период каникулярного 

отдыха 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.20 

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН, охваченных 

отдыхом в детских оздоровительных 

лагерях в каникулярный период  

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

5.21 

Численность/удельный вес численности 

несовершеннолетних обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, 

охваченных отдыхом в детских 

оздоровительных лагерях в 

каникулярный период 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. 

Доля рассчитывается 

автоматически. 
 

6. Показатели для оценки «социального благополучия» школы  
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6.1 

Численность/ удельный вес 

обучающихся, для которых русский язык 

не является родным 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года.  

Доля рассчитывается 

автоматически. 

6.2 

Численность/ удельный вес 

обучающихся, обучающихся на русском 

языке меньше одного года 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года.  

Доля рассчитывается 

автоматически. 

6.3 

Численность/ удельный вес обучающихся 

со специальными потребностями (с ОВЗ, 

дети-инвалиды) 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года.  

Доля рассчитывается 

автоматически. 

6.4 

Численность/ удельный вес обучающихся 

5-11 классов, которые обеспечены 

бесплатным обедом 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года.  

Доля рассчитывается 

автоматически. 

6.5 

Численность/ удельный вес 

обучающихся, воспитывающихся в 

неродной семье 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года об 

обучающихся, 

воспитывающихся в неродной 

семье (например, 

находящихся под опекой). 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

6.6 

Численность/ удельный вес 

обучающихся, у которых оба родителя 

являются безработными 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года.  

Доля рассчитывается 

автоматически. 

6.7 

Численность/ удельный вес 

обучающихся, у которых один из 

родителей с высшим образованием 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года.  

Доля рассчитывается 

автоматически. 

6.8 
Численность/ удельный вес обучающихся 

из неполных семей 
чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года.  

Доля рассчитывается 

автоматически. 

6.9 Численность/ удельный вес обучающихся чел/% В текстовое поле вносятся 
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из многодетных семей данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года.  

Доля рассчитывается 

автоматически. 

6.10 

Численность/ удельный вес обучающихся 

из семей, находящихся в социально 

опасном положении/ ведущих 

асоциальный образ жизни 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. /Данные о 

предоставляются об 

обучающихся из семей, 

состоящих на учете в ПДН 

(например, как «семья, 

находящаяся в социально 

опасном положении и/или 

ведущая асоциальный образ 

жизни»). 

Доля рассчитывается 

автоматически. 

6.11 
Численность/ удельный вес обучающихся 

из малообеспеченных семей 
чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года.  

Доля рассчитывается 

автоматически. 

6.12 

Численность/ удельный вес 

обучающихся, у которых хотя бы один из 

родителей с ограниченными 

возможностями по здоровью 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года.  

Доля рассчитывается 

автоматически. 

6.13 
Транспортная доступность школы до 

районного центра 
км 

В текстовое поле вносится 

расстояние от населённого 

пункта до районного центра 

(км) 

6.14 
Транспортная доступность школы до 

г. Новосибирска 
км 

В текстовое поле вносится 

расстояние от населённого 

пункта до Новосибирска (км) 

6.15 

Численность/ удельный вес 

обучающихся, проживающих в квартирах 

(домах) без благоустройства жилищных 

условий 

чел/% 

В текстовое поле вносятся 

данные по состоянию на 31 

декабря отчетного 

календарного года. В поле не 

учитываются обучающиеся, 

проживающие в комплексно 

благоустроенных или 

полублагоустроенных 

квартирах (домах). 

Доля рассчитывается 

автоматически. 
Справочно:  

комплексно благоустроенное жилье 

оборудовано одновременно 

водопроводом, водоотведением 

(канализацией), отоплением, 
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горячим водоснабжением, газом или 

напольными электроплитами). 

 

 

Возможные направления использования результатов самообследования 

образовательных организаций 

 

Задачи проведения самообследования образовательной организации не 

должны ограничиваться подготовкой отчета о его результатах для учредителя. Не 

следует забывать, что результаты самообследования – информационная основа 

для принятия управленческих решений и выбора приоритетных направлений 

развития. Собранная информация о деятельности образовательной организации в 

динамике за 3 года может быть использована представителями администрации 

школы для последующего анализа, подведения итогов в рамках учебного года, 

разработки годового плана и программы развития и в других направлениях 

работы образовательной организации. 

Информация о результатах самообследования может использоваться для 

решения задач других уровней управления образованием. На уровне 

муниципалитета и региона сервис позволяет без дополнительного сбора 

информации использовать открытые данные в текущей работе, в том числе при 

подготовке аккредитационной экспертизы, проведении независимой оценки 

качества образования, подготовке ежегодного итогового отчёта о результатах 

анализа состояния и перспективах развития системы общего образования.  

Отчет о результатах самообследования образовательной организации 

адресован учредителю. Стандартизированная форма отчёта с публикацией 

открытых данных на сайтах образовательных организаций позволяют учредителю 

сопоставить значения показателей по организациям муниципалитета (региона), 

проанализировать их в динамике и выстроить механизмы эффективного 

распределения ресурсов. 

Родители обучающихся и воспитанников получают возможность не только 

ознакомиться с достоверной информацией по основным направлениям 

деятельности образовательной организации, но и сравнить ее с другими, 

определиться с выбором для своего ребенка. 

Опубликованные результаты самообследования могут быть использованы 

представителями заинтересованной общественности для общественной оценки 

деятельности образовательной организации. 

 


