
ОБРАЗЕЦ 

 

 

Результаты профессиональной деятельности общеобразовательной организации 

 (на основе самодиагностики) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Показатели 2012-

2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-

2015 

уч. год 

2015- 

2016 

уч. год 

Примечание 

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ      
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Контингент  

обучающихся 

I уровень -дошкольное образование чел. чел. чел. чел.  

II уровень - начальное образование чел. чел. чел. чел.  

III -основное образование чел. чел. чел. чел.  

IV уровень - среднее образование чел. чел. чел. чел.  

Итого чел. чел. чел. чел.  

Специфические 

показатели 

Проектная мощность ед. ед. ед. ед.  

Фактическая наполняемость чел. чел. чел. чел.  

Количество классов ед. ед. ед. ед.  

Наполняемость классов чел. чел. чел. чел.  

Соответствие 

деятельности 

образовательной 

организации 

требованиям 

законодательства 

в сфере 

образования (на 

основании ст.29 

Закона ФЗ-273 

«Об образовании в 

РФ») 

Наличие/отсутствие предписаний со 

стороны надзорных органов в части 

нарушения законодательства 

деятельности ОУ (по нарушениям, 

возникшим в период исполнения 

обязанностей руководителя) 

В случае если имеется предписание, 

в колонке «Примечание» указать его 

реквизиты и результативную часть 

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 
ссылка на 

страницу 

сайта 

Функционировани

е системы 

государственно-

общественного 

управления 

Наличие органа общественного 

управления учреждением, в котором 

представлены все участники 

образовательного процесса. Указать 

орган общественного управления в 

колонке «Примечание» 

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 
ссылка на 

страницу 

сайта 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Создание условий 

для реализации 

обучающимися 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

Количество/доля обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 
чел./% чел./% чел./% чел./% 

 

Количество/доля обучающихся с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

чел./% чел./% чел./% чел./% 
 

Количество/доля учащихся 

среднего общего образования, 

обучающихся по программам 

профильного обучения 

чел./% чел./% чел./% чел./% 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Укомплектованность 

образовательной 

организации 

кадрами 

Число штатных единиц чел. чел. чел. чел.  

Число фактически занятых 

штатных единиц 
чел. чел. чел. чел. 

 

Количество учителей чел. чел. чел. чел.  

Количество воспитателей 

дошкольного отделения 
чел. чел. чел. чел. 

 

Количество иных педагогических 

работников 
чел. чел. чел. чел. 

 



Количество административно-

управленческих единиц 
чел. чел. чел. чел. 

 

Возрастной состав 

персонала 

До 25 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

От 25 до 35 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

От 35 до 45 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

От 45 до 55 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

От 55 до 65 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

Более 65 лет чел./% чел./% чел./% чел./%  

Общий 

квалификационный 

уровень 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

Количество/доля педагогических 

работников, имеющих первую КК 
чел./% чел./% чел./% чел./% 

 

Количество/доля педагогических 

работников, имеющих высшую 

КК 

чел./% чел./% чел./% чел./% 
 

Количество/доля педагогических 

работников, прошедших 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

чел./% чел./% чел./% чел./% 

 

Количество/доля педагогических 

работников без квалификацион-

ной категории и не прошедших 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. Указать 

причину, по которой  педагоги-

ческие работники не прошли 

аттестацию в колонке 

«Примечание» 

чел./% чел./% чел./% чел./% 

 

Общественное 

признание личного 

вклада педагогов ОУ 

в повышение 

качества 

образования 

ПНПО: кол-во участников/кол-во 

победителей 
чел./чел. чел./чел чел./чел чел./чел 

 

Учитель года (округ, город): кол-

во участников/кол-во победителей 
чел./чел чел./чел чел./чел чел./чел 

 

Учительские вѐсны: кол-во 

участников/кол-во победителей  
чел./чел чел./чел чел./чел чел./чел 

 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Количество 

выпускников 

9 класс чел. чел. чел. чел.  

11 класс чел. чел. чел. чел.  

Обязательные 

предметы: средний 

показатель 

9 класс (русский язык)      

9 класс (математика)      

11 класс (русский язык - средний 

балл) 
     

11 класс (математика – средний 

балл) 
     

Обязательные 

предметы: кол-

во/доля 

выпускников, 

получивших 

результаты ниже 
среднегородского 

9 класс (русский язык) чел./% чел./% чел./% чел./%  

9 класс (математика) чел./% чел./% чел./% чел./%  

11 класс (русский язык) чел./% чел./% чел./% чел./% 
 

11 класс (математика) чел./% чел./% чел./% чел./%  

ЕГЭ: кол-во/доля 

выпускников, 

набравших по трем 

предметам 

более 160 баллов чел./% чел./% чел./% чел./%  

более 180 баллов чел./% чел./% чел./% чел./%  

более 200 баллов чел./% чел./% чел./% чел./%  

более 220 баллов чел./% чел./% чел./% чел./%  

 

ЕГЭ: предметы по 

выбору, входящие 

в список 

профильных для 

ОУ (указать по 

каждому предмету 

отдельно) 

Предмет (наименование)      

Количество обучавшихся по 

данному предмету 
чел. чел. чел. чел. 

 

Количество обучающихся, 

выбравших данный предмет 
чел. чел. чел. чел. 

 

Количество учащихся, набравших 

от 85 до 100 баллов по 

профильному предмету/доля от 

общего числа учащихся, 

изучавших данный предмет на 

чел. чел. чел. чел. 

 



профильном уровне 

Количество учащихся, не 

преодолевших min порог по 

профильному предмету/доля от 

общего числа учащихся, 

изучавших данный предмет на 

профильном уровне 

чел. чел. чел. чел. 

 

Средний тестовый балл, 

полученный по профильному 

предмету 

     

Количество и доля 

выпускников, не 

получивших 

аттестат, от общего 

числа выпускников 

9 класс чел./% чел./% чел./% чел./%  

11 класс 

чел./% чел./% чел./% чел./% 

 

Результаты участия 

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах 

Муниципальный уровень 
     

Региональный  уровень 
     

Всероссийский уровень 
     

Результаты участия 

обучающихся в 

научно-практичес-

кой конференции 

«Эврика» 

Муниципальный уровень 
     

Региональный  уровень 
     

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Примечание 

Бюджет образовательной организации тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.  

Дополнительные доходы, полученные от внебюджетной 

деятельности 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

 

Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников образовательных организаций общего 

образования 

руб. руб. руб. руб. 

 

Соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников среднемесячной заработной 

платы организаций в Краснодарском крае: 

- 

% % %  

Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников образовательных организаций общего 

образования стремится к 100% -ному достижению 

среднемесячной заработной плате организаций в 

Краснодарском крае: 

- 

24246,7 25723,1 24115  

Информационная наполняемость сайта образовательной 

организации (справка МКУ Центр «Старт») 

По состоянию на дату аттестации 

руководителя 

не менее 90% 

 

 

НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ ВЗЫСКАНИЙ (на основании ст. 48 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»  

кем и по какому основанию было вынесено взыскание. В колонке учебных годов отметить дату вынесения  

взыскания. В примечаниях сделать отметку – было снято или нет взыскания 

 

 

Дата 

 

Должность                                             подпись                                                    расшифровка подписи 


