
Приложение N 3 

к приказу  комитета  образования и 

 молодежной политики Администрации  

 муниципального  района  

от 25.07.2017 № 231 

СВЕДЕНИЯ 

 

о состоянии системы образования МАОУ СОШ № 9 

(представляются до 04 августа) 

 

 
1. Общее образование 

 

N 

п/

п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Городские 

поселения 

Сельская 

местность 

Всего 

1 Число образовательных 

организаций 

тыс. ед. 1   

2 Численность учащихся 

образовательных организаций 

тыс. 

человек 

760   

3 Численность учащихся 1 классов 

образовательных организаций 

тыс. 

человек 

85   

4 Численность учащихся 9 классов 

образовательных организаций 

тыс. 

человек 

97   

5 Численность учащихся 11 классов 

образовательных организаций 

тыс. 

человек 

27   

6 Численность учителей 

образовательных организаций 

тыс. 

человек 

41   

7 Численность учителей по 

специальностям: 

тыс. 

человек 

27   

 русский язык и литература тыс. 

человек 

6   

 родной язык и литература тыс. 

человек 

0   

 история, право, обществознание тыс. 

человек 

3   

 информатика и вычислительная 

техника 

тыс. 

человек 

2   



 физика тыс. 

человек 

1   

 математика тыс. 

человек 

4   

 химия тыс. 

человек 

1   

 география тыс. 

человек 

1   

 биология тыс. 

человек 

1   

 иностранные языки тыс. 

человек 

4   

 физическая культура тыс. 

человек 

4   

8 Число вакантных должностей в 

образовательных организациях по 

специальностям: 

ед. 0   

 русский язык и литература ед. 0   

 родной язык и литература ед. 0   

 история, право, обществознание ед. 0   

 информатика и вычислительная 

техника 

ед. 0   

 физика ед. 0   

 математика ед. 0   

 химия ед. 0   

 география ед. 0   

 биология ед. 0   

 иностранные языки ед. 0   

 физическая культура ед. 0   

9 Количество учителей, прошедших 

обучение на курсах повышения 

квалификации по вопросам 

реализации государственных 

тыс. 

человек 

41   



образовательных стандартов 

10 Приобретено и поставлено в 

образовательную организацию 

(или план поставки к 1 сентября 

2017 г.): 

ед. 0   

 учебно-лабораторное 

оборудование 

ед. 0   

 учебно-производственное 

оборудование 

ед. 0   

 спортивное оборудование ед. 0   

 спортивный инвентарь ед. 0   

 компьютерное оборудование ед. 0   

 оборудование для организации 

медицинского обслуживания 

обучающихся 

ед. 0   

 оборудование для школьных 

столовых 

ед. 0   

11 Количество образовательных 

организаций, обеспечиваемых 

новым оборудованием для 

организации медицинского 

обслуживания обучающихся 

ед. 0   

12 Количество образовательных 

организаций, обеспечиваемых 

новым оборудованием для 

школьных столовых 

ед. 0   

13 Численность учащихся 

образовательных организаций, 

обеспечиваемых новым 

оборудованием 

тыс. 

человек 

0   

14 Общее количество закупленных 

школьных автобусов для 

образовательных организаций 

ед. 0   

15 Общая численность учащихся 

образовательных организаций, 

обеспечиваемых новым 

транспортом 

тыс. 

человек 

0   



16 Площадь/количество 

отремонтированных помещений 

образовательных организаций, 

соответствующих требованиям к 

санитарно-бытовым условиям и 

охране здоровья обучающихся 

м
2
/ед. 3216 кв.м/ 

41 

 

  

17 Площадь/количество 

отремонтированных помещений 

образовательных организаций, 

подготовленных для установки 

оборудования 

м
2
/ед. 0   

18 Численность учащихся, 

обучающихся в 

отремонтированных помещениях 

образовательных организаций 

тыс. 

человек 

760   

19 Площадь/количество 

образовательных организаций, в 

которых отремонтированы 

помещения 

м
2
/ед. 3216 кв.м/ 

1 

  

20 Количество образовательных 

организаций, имеющих доступ к 

сети Интернет 

тыс. ед. 1   

21 Доля образовательных 

организаций, имеющих доступ к 

сети Интернет 

%    

22 Количество образовательных 

организаций, в которых 

увеличена пропускная 

способность интернет-трафика 

тыс. ед. 0   

23 Количество образовательных 

организаций, в которых 

организовано дистанционное 

обучение 

ед. 1   

24 Количество образовательных 

организаций, в которых 

используются энергосберегающие 

технологии 

ед. 1   

25 Площадь/количество 

образовательных организаций, в 

м
2
/ед. 0   



которых проведен капитальный 

ремонт 

26 Численность учащихся 

образовательных организаций, 

получивших возможность 

учиться в отремонтированных 

школах 

тыс. 

человек 

760   

27 Площадь/количество 

образовательных организаций, в 

которых проведена 

реконструкция 

м
2
/ед. 0   

28 Доля образовательных 

организаций, в которых проведен 

капитальный ремонт, от общего 

числа образовательных 

учреждений, требующих 

капремонта 

%    

29 Доля образовательных 

организаций, в которых проведен 

капитальный 

ремонт/реконструкция, от общего 

числа аварийных 

образовательных организаций 

%    

30 Пополнение фондов библиотек 

образовательных организаций: 

тыс. ед.    

 количество закупленной учебной 

литературы 

тыс. ед. 549   

 количество образовательных 

организаций, библиотеки которых 

были пополнены 

ед. 1   

31 Обеспеченность учащихся 

учебниками и учебными 

пособиями: 

% от 

потребнос

ти 

92%   

 за счет федерального бюджета тыс. руб.    

 за счет консолидированного 

бюджета субъекта Российской 

Федерации 

тыс. руб. 298,9   

32 Доля образовательных % 0   



организаций, имеющих 

оборудование обеспечивающее 

доступность зданий и сооружений 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 
 Руководитель организации          ___________________                      С.В.Артющик 

                                                                 подпись                              (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения согласовать со специалистами  комитета образования и МКУ « ЦСМУ» 

п.1-5,15, 23, 32         -  Стахиева  Т.А  

п.6-9                          -  Малышева  А.В. 

п.11.                          -  Мартынова А.С. 

п.20-22,30,31.           -  Алексеева  О. В. 

п. 10. 12-19. 24-29   -  Власова   Л.Д.   

к п.10  приложить  список  приобретенного оборудования (наименование, 

количество, сумма  и за счет каких средств  приобретено) 

Сведения    по таблице  2. Дошкольное образование  согласовать с ------------- 


