
1-4 

классах 

(%)

5-9 

классах 

(%)

10-11 

(12) 

классах 

(%)

10 класс 

(%)

учреждения 

начального 

профессиона

льного 

образования 

(%) 

учреждения 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

(%)

работают и 

обучаются 

(%)

2013-2014уч. г. МКОУ  СОШ№3 38 0 0 0 0 25 0 75 0

 Директор  МКОУ СОШ № 3:                       И.С.Жиданова

Показатели эффективности работы общеобразовательных учреждений

учебный год Наименование 

учреждения 

Обеспечение доступности образования

Доля учащихся 2-11 

кл., успешно 

освоивших учебные 

программы (на «4» 

и «5») (%)

% выпускников ОУ, 

которые не 

получили аттестаты 

о среднем (полном) 

общем образовании

Доля учащихся, оставшихся на 

повторный курс обучения

Доля учащихся, продолживших обучение после 9 класса



не учатся и 

не 

работают 

(%)

победители 

(чел.)

участники 

(чел.)

победители 

(чел.)

участники 

(чел.)

кол-во 

специальных 

(коррекционн

ых) классов 

(чел.)

наличие 

логопукта   

(+ -)

наличие 

психологичес

кой службы 

(+ -)

1-4 

классах 

(%)

5-9 

классах 

(%)

0 0 47 417 922 90 126 9(92) + + 0 3,57

Показатели эффективности работы общеобразовательных учреждений

Обеспечение доступности образования

Организация обучения для детей с 

особыми образовательными 

потребностями

Доля учащихся, выбывших в ОУ 

данного муниципалитета            (с 

01.09 по 31.08)

Доля учащихся, продолживших обучение после 9 класса Охват 

учащихся 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

(%)

Охват 

учащихся 

профильным 

обучением на 

старшей 

ступени (%)

Количество участников 

всероссийских и краевых 

олимпиад (учащиеся)

Количество участников 

всероссийских и краевых 

конкурсов (учащиеся) 



10-11 (12) 

классах 

(%)

культура (%) спорт (%) победители 

(чел.)

участники 

(чел.)

1-3 (4) 

классах 

(%)

5-9 

классах 

(%)

3 1 18 20 14 20 83 19 20 40 90 56

Показатели эффективности работы общеобразовательных учреждений

Обеспечение доступности образования

Доля учащихся, выбывших в ОУ 

данного муниципалитета            (с 

01.09 по 31.08)

Кол-во случаев 

травматизма в 

школе 

Охват учащихся 

дополнительным 

образованием на базе 

ОУ, в том числе за счет 

платных дополнительных 

услуг

Педагогические кадры Доля учащихся, охваченных 

горячим питаниемДоля 

преподават

елей, 

имеющих 

высшую 

категорию 

(%)

Количество участников 

всероссийских и краевых 

конкурсов 

педагогического 

мастерства 

Доля 

преподавателе

й, имеющих 

высшее 

образование 

(%)

Доля 

преподавателей 

пенсионного 

возраста (%)

Доля 

преподават

елей, 

имеющих 1 

категорию 

(%)



10-11 

(12) 

классах 

(%)

46

Доля учащихся, охваченных 

горячим питанием


