
Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития 

муниципальной общеобразовательной организации  

МКОУ "Большедворская ООШ" 
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I. Анализ состояния и перспектив развития 

1. Вводная часть 

Общие сведения об образовательном учреждении  

Деревня Большой Двор находится на северо-востоке Ленинградской области, в 260 

километрах  от областного центра Санкт-Петербурга, в 28 км от районного центра - города 

Бокситогорска, на берегу реки Рядань.  

Адрес школы: д.Большой Двор д.23 Ленинградская область Бокситогорский район 

Сайт : bdvorsosh.narod.ru 

e-mail: bdvorsosh@yandex.ru 

Статус по Уставу: муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Большедворская основная общеобразовательная школа» 

Учредитель: администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области. 

Год ввода в эксплуатацию – 1963 г. 

Лицензия  РО N 013100  Срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации  47А01 № 0000165.  Свидетельство 

действует до «30» мая 2025 г. 

Направления образовательной деятельности:  образовательная деятельность по 

программам начального общего, основного общего образования. 

В микрорайон школы входят 18 населенных пунктов Большедворского сельского 

поселения. В настоящее время подвоз учащихся школьным автобусом организован из 2 

населенных пунктов.  

 

2. Анализ состояния и перспектив развития  

Состав обучающихся 

 

 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч год 

Начало 

уч. года 

Конец  

уч. года 

Начало 

уч. года 

Конец  

уч. года 

Начало 

уч. года 

Конец  

уч. года 

Количество обучающихся 44 44 47 50 48 48 

Из них:  

- уровень НОО 24 24 22 23 24 24 

- уровень ООО 20 20 25 27 24 24 

 

В 2017 г. по ФГОС занимаются 50 уч-ся (100%). 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

№ Количественный состав 1 ступень 2 ступень Итого Обучаются  

во вторую  

смену 

1 Всего классов  4 4 8 - 
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№ Количественный состав 1 ступень 2 ступень Итого Обучаются  

во вторую  

смену 

1.1 В том числе – класс-комплектов 2 0 2 - 

2 Всего обучающихся  24 26 50 - 

3 Средняя наполняемость обучающихся 

в классах 

6 6,5 6,3 - 

4 Из них:*    - 

4.1 классы, реализующие программы  

базового уровня, и количество 

обучающихся в них. 

Из них дети, находящиеся на 

индивидуальном обучении на дому 

4 / 24 

 

 

1 уч. (3 кл) 

4 / 26 

 

 

1уч. (7 кл) 

8 / 50 

 

 

2 

- 

4.2 классы с углубленным изучением 

предметов и количество обучающихся 

в них 

- - - - 

4.3 классы, реализующие программы 

профильного обучения, и количество 

обучающихся в них 

- - - - 

4.4 классы, реализующие специальные 

(коррекционные) программы, и 

количество обучающихся в этих 

классах 

- - - - 

 

Кадровое обеспечение.  
 

Всего работников 16 ч (в т.ч. 1 совместитель) 

Из них: 

- руководящие работники - 2 ч.  

- учебно-вспомогательный персонал – 0 ч. 

- обслуживающий персонал – 3 ч. 

- педагогические работники – 11 ч. 

Из них:  

- имеют высшую квалификационную категорию – 7 ч (58% от общего кол-ва пед. 

работников) 

- имеют первую квалификационную категорию – 5 ч (42% от общего кол-ва пед.  

работников) 

В 2017 году аттестованы на высшую категорию – 3 ч. (Тюльпанова Е.В, Явственная 

О.А, Куканова Т.Н),  на первую – 2 ч. (Березкина Л.В, Кононова Г.А). 

Школа обеспечена кадрами (1 учитель – совместитель, остальные работают на основе 

постоянного найма). 

 

Прошли курсы повышения квалификации в 2017 г: 

№ 

п/п 

ФИО должность Название курсов Организатор курсов 

1 Тюльпанова Е.В. Учитель 

математики и 

информатики 

"Современные требования к 

сайтам образовательных 

организаций. 

Информационная открытость 

как способ повышения 

качества образования и 

борьбы с коррупцией" 

Международный 

образовательный портал 

"Педагогический 

компас" 



2 Фадина О.В. Учитель 

физической 

культуры 

"Танцевально-игровая 

гимнастика СА-ФИ-ДАНСЕ". 

ГАОУ ВО 

Ленинградской области 

"ЛГУ им. А.С.Пушкина" 

3 Савельева Л.А. учитель 

русского языка 

и литературы 

"Современные подходы к 

преподаванию русского языка 

в условиях реализации 

ФГОС" 

ООО "Центр Развития 

Педагогики" 

4 Куканова Т.Н. учитель 

русского языка 

и литературы 

"Современные подходы к 

преподаванию русского языка 

в условиях реализации 

ФГОС" 

ООО "Центр Развития 

Педагогики" 

5 Тимошкина Т.М. учитель 

иностранного 

языка 

"Повышение 

профессионального уровня 

педагогического работника 

посредством использования 

ИКТ. Операционная система 

Microsoft Windows 10" 

Всероссийское 

образовательное 

издание "Вестник 

педагога" 

"Как организовать проектную 

деятельность в школе" 

АНО ДПО  

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"" 

6 Дмитриева Н.А. Учитель 

математики  

"Современные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС" 

ООО "Центр Развития 

Педагогики" 

7 Семенова О.В. Учитель физики "Традиции и инновации в 

школьном естественно-

научном образовании 

(физика)" 

ООО "Корпорация 

"Российский учебник"" 

 

Условия обучения в школе. 

ОУ размещается в одном школьном здании, д. 23. Имеется водопровод, центральное 

отопление, канализация. В этом здании размещаются все предметные кабинеты, 

компьютерный класс, мультимедийный класс, музей истории школы, кабинет технологии, 

спортивный зал, библиотека, которая насчитывает в своем фонде 5123 экземпляров 

художественной литературы, 1609 учебников. 

Имеется столовая на 80 посадочных мест. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося, составляет 34,92 кв.м 

Количество персональных компьютеров – 32, в расчете на одного учащегося – 0,64 

единиц. Все обучающиеся (50чел./100%) имеют возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с). 

В ОУ имеется система электронного документооборота, читальный зал в библиотеке с 

обеспечением возможности использования переносных компьютеров и с медиатекой, 

оснащенный средствами сканирования и распознавания текстов, с выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в помещении библиотеки и контролируемой распечаткой 

бумажных материалов.  

 

Качество образования 

В ОУ созданы все условия для получения качественного образования. В полном объѐме 

реализуются образовательная программа начального общего образования и образовательная 

программа основного общего образования.  



Сравнительная таблица результативности обучения за 3 года   

№ 

п/п 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Количество уч-ся 45 44 50 

2 Отличники 2 2 3 

3 Окончили школу на "4" и "5" 15 20 25 

4 Оставлены на повторное обучение 0 2 2 

5 Успеваемость 100% 95% 92% 

6 Качество знаний 46% 61% 65% 

 

МКОУ «Большедворская ООШ» функционирует в режиме развития в соответствии с 

направлениями, определенными приоритетным национальным проектом «Образование», 

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», а значит - является 

активным участником реализации Комплекса мер модернизации общего образования. 

 

Одна из основополагающих задач Комплекса мер по модернизации общего 

образования - повышение качества общего образования. Главным показателем 

эффективности образовательного процесса являются результаты государственной итоговой 

аттестации. Итоговая аттестация направлена на достижение социальной компетентности 

выпускника, а также на создание условий для реализации прав ребѐнка на получение 

качественного образования.  

В ОО организована целенаправленная работа по повышению качества образования в 

основной школе с использованием технологии независимой оценки результата.  

 

Результаты ГИА за предыдущие три года показали положительную динамику в части 

достижения академической успешности наших выпускников: 

 100% учащихся 9 –х классов  получают аттестат об основном образовании. 

Качество знаний 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

русский язык 83% 100% 100% 

математика 33% 50% 67% 

обществознание - 0% («3») 100% 

информатика и ИКТ - 50% 67% 

биология  0%(«3») 100% 

 

Сравнение результатов государственной (итоговой) аттестации (обучающихся по 

общеобразовательным предметам 

 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

ОУ район область ОУ район область ОУ район область 

русский язык 33,2 31,4 31,0 33,5 30,85 31,09 33 29,84  29,63  

математика 14,8 16,0 16,7 18 15,23 16,18 15,3 15,41  15,87  

обществознание    18 24,84 24,10 27,5 25,71  24,94  

информатика и 

ИКТ 
   13 13,37 14,14 14 13,27  13,89  

биология    22 24,44 23,74 28 24,94  24,78  

                                                              

                                      



Состояние здоровья обучающихся 

I группа - 15 чел. 

II группа - 17 чел. 

III группа - 17чел. 

V группа - 1 чел. 

Организовано питание для 50 чел (100%). 

100% обучающихся начальной школы получают бесплатное молоко. 

 

Создание безопасных условий при организации образовательного процесса. 

Обеспечение безопасности школы – одна из главных задач школы. 

Проводятся плановые мероприятия по охране труда и правилам противопожарной 

безопасности,  учебные тренировки по эвакуации по сигналу тревоги. Проводятся месячники 

по безопасному поведению на дорогах. 

На уроках ОБЖ проводятся занятия по обучению правилам поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Охранные мероприятия, пропускной режим в школе ложится на плечи дневных 

вахтѐров. К сожалению, в школе нет видеонаблюдения  и специалистов по охране, так как 

нет средств. 

В школе имеется пожарная сигнализация, дымовые извещатели. 

Многое делается в школе по реализации программы "Здоровье". И хотя в школе нет 

медицинского работника, коллектив делает всѐ необходимое, чтобы сохранить здоровье 

учащихся. В школе осуществляется план спортивно-оздоровительных мероприятий. Каждый 

учитель на своѐм уроке следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм.  

Работаем в тесном контакте с заведующей Большедворского ФАП Рюхиной Г.П, за что 

ей хочется сказать огромное спасибо. В этом учебном году были организованы плановые 

медицинские осмотры, ежегодно вывозим обучающихся на обследование в ГБУЗ ЛО 

«Бокситогорская межрайонная больница». 

 

3. Выводы и заключения 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Законом №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", нормативно-правовой базой.  

2. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

3. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

4. Уровень подготовки выпускников свидетельствует об успешном освоении ими 

образовательных программ базового уровня и продолжает им получать образование в 

образовательных организациях профессионального образования. 

5. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы, который 

мотивирован на деятельность по развитию образовательного учреждения. 

6. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

7. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством 

публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 
 

Задачи: 

1.Повышение качества образования на основе:  

 использования личностно-ориентированного подхода в обучения; 

 приоритета внешней (независимой) оценки качества знаний 
2.Расширение зоны успешности обучающихся за счет развития: 

 олимпиадно-конкурсного движения (в том числе школьного уровня); 



 проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

 внеурочной деятельности; 

 системы школьного самоуправления. 
3. Достижение более высокого уровня воспитанности обучающихся на основе: 

 усиления роли патриотического воспитания в рамках знаменательных дат истории;   

 формирования нравственной культуры поведения;  

 воспитания положительного отношения к здоровому образу жизни через вовлечение в 

спортивно-массовую деятельность. 

4. Достижение более высокого профессионального уровня педагогического коллектива на  

основе: 

 совершенствования работы школьных методических объединений; 

  вовлечения педагогов в конкурсное движение; 

 расширения сферы презентаций научно-исследовательской и методической 
деятельности учителей. 

 

II. Показатели мониторинга (2017 г.) 
 

Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/ 

форма оценки 

 

I. Общее образование   

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

  

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 

  

2.1.1. Количество детей, обучающихся по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  

человек 50 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

чел. /процент 50 / 100% 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании по итогам 

учебного года, предшествующего отчетному. 

чел./процент 0 / 0% 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 24 

основное общее образование (5 - 9 классы); человек 26 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 0 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных подвозом, в общей 

численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

чел./процент 5 / 100% 



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 обучающихся в первую смену в общей 

численности обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения. 

процент 100% 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно изучающих отдельные 

учебные предметы, в общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

чел./процент 0 / 0% 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) профильного 

обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах по 

образовательным программам среднего общего образования. 

чел./процент 0 / 0% 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

чел./процент 0 / 0% 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования.  

чел./процент 2 / 4% 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 

педагогического работника. 

человек 4 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

чел./процент 1 / 9% 

2.3.3. Среднемесячная заработная платы педагогических работников 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  

  

педагогических работников - всего; руб. 34522,2 

из них учителей. руб. 34522,2 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

чел./процент 11 / 92% 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических 

работников социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: 

  

социальных педагогов: человек 0 

из них в штате; чел./процент 0 / 0% 



педагогов-психологов: человек 0 

из них в штате; чел./процент 0 / 0% 

учителей-логопедов: человек 0 

из них в штате. чел./процент 0 / 0% 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 

программ 

  

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося. 

квадратный 

метр 
16 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, 

центральное отопление, канализацию), в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете 

на 100 обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: 

  

всего; единица 32 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 26 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющих 

доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и 

выше, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, подключенных к сети "Интернет". 

процент 100% 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, использующих электронный журнал, 

электронный дневник, в общем числе организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 100% 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 100% 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных классах и классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих инклюзивное образование, в 

общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

чел./процент 0 / 0% 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

чел./процент 2 / 67% 



2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

чел./процент 0 / 0% 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по видам программ: 

  

для глухих; чел./процент 0 / 0% 

для слабослышащих и позднооглохших; чел./процент 0 / 0% 

для слепых; чел./процент 0 / 0% 

для слабовидящих; чел./процент 0 / 0% 

с тяжелыми нарушениями речи; чел./процент 0 / 0% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; чел./процент 0 / 0% 

с задержкой психического развития; чел./процент 3 / 100% 

с расстройствами аутистического спектра; чел./процент 0 / 0% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). чел./процент 0 / 0% 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога; человек 0 

учителя-логопеда; человек 0 

педагога-психолога; человек 0 

тьютора, ассистента (помощника). человек 0 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования 

  

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших 

единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдававших 

ЕГЭ по данным предметам.  

процент - 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования: 

  

по математике;  балл - 

по русскому языку.  балл - 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой 

аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

  

по математике;  балл 15 



по русскому языку.  балл 33 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности 

обучающихся, участвовавших в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам: 

  

основного общего образования; процент 0% 

среднего общего образования. процент 0% 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а 

также в иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

  

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

чел./процент 50 / 100% 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 0% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 100% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

процент 0% 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

тысяча рублей 279,4 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансовых средств организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 1,5 

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

процент 0% 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, находящихся в аварийном состоянии, в 

процент 0% 



общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, требующих капитального ремонта, в общем 

числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

процент 0% 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

  

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами   

10.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, которое 

предоставляют образовательные организации: 

  

общеобразовательные организации; <*> процент  

<*> - сбор данных начинается с 2018 года 

 

 


