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Объемные показатели деятельности МБОУ «ООШ № 15»  

 

Показатели Условия Расчет показателя Количество 

баллов 

1.Количество 

обучающихся 

(воспитанников) в 

образовательных 

учреждениях 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 0 

2.Количеств 

обучающихся в 

общеобразовательных 

школах 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5* 214,5 

3.Количество 

обучающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей: 

в многопрофильных 

 

 

в однопрофильных 

 

 

 

 

 

 

за каждого 

обучающегося 

 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

4. Количество 

работников в 

образовательном 

учреждении 

за каждого работника 

 

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего первую или 

высшую 

квалификационную 

категорию 

1*36=36 

 

0,5*22 

36 

 

11 

5. Наличие групп 

продленного дня 

 до 20 0 
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6.Круглосуточное 

пребывание 

обучающихся 

(воспитанников) в 

образовательных 

учреждениях 

за наличие до 4 групп 

с круглосуточным 

пребыванием; 

4 и более групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников 

до 10 

 

 

до 30 

0 

 

 

0 

7.Наличие филиалов, 

учебно-

консультационного 

пункта, интерната при 

образовательном 

учреждении, 

общежития, санатория-

профилактория и 

другого с количеством 

обучающихся 

(проживающих) 

за каждое указанное 

структурное 

подразделение: 

до 100 человек 

от 100 до 200 человек 

свыше 200 человек 

 

 

 

до 20 

до 30 

до 50 

0 

8.Наличие обучающихся 

(воспитанников) с 

полным 

государственным 

обеспечением в 

образовательных 

учреждениях 

из расчета за каждого 

дополнительно 

0,5 0 

9. Наличие в 

образовательных 

учреждениях 

спортивной 

направленности: 

спортивно-

оздоровительных групп 

и групп начальной 

подготовки 

учебно-тренировочных 

групп 

 

групп спортивного 

совершенствования 

 

 

 

 

 

за каждую группу 

дополнительно 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

0 

за каждого 

обучающегося  

дополнительно  

0,5 

 

 

0 

за каждого 

обучающегося  

дополнительно 

2,5 0 

10.Наличие 

оборудованных и 

используемых в 

образовательном 

процессе компьютерных 

классов 

за каждый класс до 10*1 10 

11. Наличие за каждый вид до 15*1 15 



оборудованных и 

используемых в 

образовательном 

процессе: спортивной 

площадки, стадиона, 

бассейна и других 

спортивных сооружений 

(в зависимости от их 

состояния и степени 

использования) 

 

стадион 

игровая  и спортивная 

площадка 

(спортивная 

площадка) 

12.Наличие 

собственного 

оборудованного 

здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-

восстановительного 

центра, столовой 

за каждый вид 

медицинский кабинет 

столовая 

до 15*2 

- медицинский 

кабинет; 

- столовая 

30 

13. Наличие: 

автотранспортных 

средств, сельхозмашин, 

строительной и другой 

самоходной техники на 

балансе 

образовательного 

учреждения 

за каждый вид до 20 0 

14. Наличие загородных 

объектов (лагерей, баз 

отдыха и др.) 

за каждый вид до 30 0 

15. Наличие учебно-

опытных участков 

(площадью на менее 0,5 

га, а при орошаемом 

земледелии – 0,25 го), 

парникового хозяйства, 

подсобного хозяйства, 

учебного хозяйства, 

теплиц 

за каждый вид до 50 0 

16. Наличие 

собственных котельной, 

очистных и других 

сооружений, жилых 

домов 

за каждый вид: 

2 здания, 2 склада, 

4.уличный туалет, 

выгребные ямы 5. 

организация подвоза 

до 20 0 

17. Наличие в 

общеобразовательных 

учреждениях 

обучающихся 

(воспитанников), 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5*398 199 



посещающих 

бесплатные секции, 

кружки, студии, 

организованные этими 

учреждениями или на их 

базе 

18. Наличие в 

образовательных 

учреждениях (классах, 

группах) общего 

назначения 

обучающихся 

(воспитанников) со 

специальными 

потребностями, 

охваченных 

квалифицированной 

коррекцией физического 

и психического развития 

(кроме специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (классов, 

групп) 

 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5*1 (АОП) 0,5 

Итого 516 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                        Н.А.Белоногова 


