
Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования    

МОУ "СШИ № 2" г.Магнитогорска   

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

за 2013 год   
2.1 Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования и численность населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование 

    

  
2.1.2 

Удельный вес численности учащихся общеобразовательной организации, обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательной организаций: 

процент 29,2% 

  

  общая численность учащихся общеобразовательной организации человек 424   

  

численность учащихся, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом 

человек 124 
  

2.1.3 Оценка родителями учащихся общеобразовательной организации возможности выбора общеобразовательной 

организации (оценка удельного веса численности родителей учащихся, отдавших своих детей в конкретную 

школу по причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности родителей учащихся 

общеобразовательной организации): 

процент 0,0% 

  
  общая численность респондентов (родителей учащихся), отвечавших на вопрос анкеты "Рассматривали ли Вы 

при поступлении в данную школу наряду с ней другие возможные варианты" 

человек 424 

  
  

численность респондентов (родителей учащихся), выбравших при ответе на вопрос анкеты "Рассматривали ли Вы 

при поступлении в данную школу наряду с ней другие возможные варианты" вариант "Нет, т.к. она единственная 

в нашем населенном пункте" 

человек 0 

  
2.2 Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования  

    

  
2.2.1 Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательной организации: 

процент 0,0% 

  
  численность учащихся, занимающихся во вторую или третью смены человек 0   



2.2.2 Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательной организации: 

процент 0,0% 

  
  численность учащихся, углубленно изучающих отдельные предметы человек 0   

2.3 Кадровое обеспечение общеобразовательной организации, оценка уровня заработной платы 

педагогических работников  

    

  
2.3.1 Численность учащихся в общеобразовательной организации в расчете на 1 педагогического работника: человек 7,0   
  общая численность педагогических работников (без внешних совместителей) общеобразовательной организации человек 61   
2.3.2 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательной 

организации: 

процент 18,9% 

  
  общая численность учителей (без внешних совместителей) общеобразовательной организации  человек 37   
  численность учителей (без внешних совместителей) общеобразовательной организации в возрасте до 35 лет человек 7   
2.3.3 Финансово-экономическая деятельность общеобразовательныой организации        
  педагогических работников-всего, процент 98,0% 

   из них учителей процент 112,0% 

 2.4 Материально-техническое и информационное обеспечение общеобразовательной организации       
2.4.1 Общая площадь всех помещений общеобразовательной организации в расчете на одного учащегося: кв.метр 23,7   
  общая площадь помещений общеобразовательной организации кв.метр 10060,0   
  численность учащихся общеобразовательной организации (без учета учащихся, занимающихся во вторую и 

третью смены) 

человек 424 

  
2.4.2 Наличие водопровода да/нет да   
  Наличие центрального отопления да/нет да   
  Наличие канализации да/нет да   
2.4.3 Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательной организации:       
  всего единиц 14,6   
  число компьютеров, используемых в учебных целях, в общеобразовательной организации  единиц 62   
  имеющих доступ к Интернету единиц 14,6   
  число компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернету, в общеобразовательной 

организации 

единиц 62 

  
2.4.4 Наличие скорости подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше да/нет да   



2.5 Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

  

    
2.5.1 Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательной организаци, в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательной организации 

процент 100,0% 

  
  численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательной организации  

человек 424 

  
  численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации человек 424   
2.5.2 Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательной организации, в общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательной организации  

процент 100,0% 

  
  численность детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательной организации 

человек 24 

  
  численность детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательной организации  человек 24   

2.6 Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования  

    

  
2.6.2 Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования: 

    

  
  по математике балл 54,70   
  по русскому языку балл 65,90   
2.6.3 Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования:  

    

  
  по математике балл 11,30   
  по русскому языку балл 36,00   
2.6.4 Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:  

    

  
  по математике процент 0,0%   
  численность выпускников, получивших количество баллов на ЕГЭ по математике ниже минимального человек 0   
  общая численность выпускников, сдававших ЕГЭ по математике человек 21   



  по русскому языку процент 0,0%   
  численность выпускников, получивших количество баллов на ЕГЭ по русскому языку ниже минимального человек 0   
  общая численность выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому языку человек 21   
2.6.5 Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА:  

    

  
  по математике процент 0,0%   
  численность выпускников, получивших количество баллов на ГИА по математике ниже минимального человек 0   
  общая численность выпускников, сдававших ГИА по математике человек 35   
  по русскому языку процент 0,0%   
  численность выпускников, получивших количество баллов на ГИА по русскому языку ниже минимального человек 0   
  общая численность выпускников, сдававших ГИА по русскому языку человек 35   

2.7 Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

в общеобразовательной организации 

    

  
2.7.1 Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательной 

организации 

процент 100,0% 

  
  численность обучающихся общеобразовательной организации, пользующихся горячим питанием человек 424   
2.7.2 Наличие логопедического пункта или логопедического кабинета да/нет да   
2.7.3 Наличие физкультурного зала да/нет да   
2.7.4 Наличие плавательного бассейна да/нет нет   
2.9 Финансово-экономическая деятельность общеобразовательныой организации        
2.9.1 Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательную организацию, в расчете на одного 

учащегося 

тысяча 

рублей 

131,004 

  

  объем финансирования общеобразовательной организации тысяча 

рублей 

55283,800  

  среднегодовая численность учащихся общеобразовательной организации единица 422,0   
2.9.2 Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательной организации 

процент 0,3% 

  



  объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в 

общеобразовательную организацию  

тысяча 

рублей 

153,600 

  
  общий объем финансирования общеобразовательной организации тысяча 

рублей 

55299,200 

  

2.10 Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательной 

организации 

    

  
2.10.1 Наличие пожарных кранов и рукавов да/нет да   
2.10.2 Наличие дымовых извещателей да/нет да   
2.10.3 Наличие "тревожной кнопки" да/нет да   
2.10.4 Наличие охраны да/нет нет   
2.10.5 Наличие системы виденаблюдения да/нет да   
2.10.6 Здание находится в аварийном состоянии да/нет нет   
2.10.7 Здание требует капитального ремонта да/нет нет   

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования     

  
10.1.1 Индекс удовлетворенности населения качеством образования, которое предоставляет общеобразовательная 

организация  

процент 95,5% 

  
  общая численность респондентов (родителей учащихся), отвечавших на вопрос анкеты "Если говорить в целом, 

то Вас удовлетворяет то качество образования, которое получает сегодня Ваш ребенок там, где он (она) 

обучается?" 

человек 424 

  
  

численность респондентов (родителей учащихся), выбравших при ответе на вопрос анкеты "Если говорить в 

целом, то Вас удовлетворяет то качество образования, которое получает сегодня Ваш ребенок там, где он (она) 

обучается?" вариант "ДА" 

человек 405 

  
10.3.2 В общеобразовательной организации созданы коллегиальные органы управления да/нет да   

 

Директор МОУ «СШИ №2»                             Шакина И.И. 


