
 

Объемные показатели  

      МБОУ Жирятинская СОШ им.А.Ф.Возликова 

2020-2021 учебный год 

№ Показатели Условия  
Кол-во 

баллов  

Общее кол-

во баллов 

01 02 03 04 05 

1. Количество обучающихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

за каждого обучающегося 0,3х307 

0,3х55 

92,1 

16,5 

2. Количество работников в 

образовательном учреждении 

За каждого работника, 

дополнительно за 

каждого работника 

имеющего:  

1 квалификационную 

категорию 

высшую 

квалификационную 

категорию 

1 х47 

 

0,5 х21 

 

1 х12 

47 

 

10,5 

 

12 

3. Количество  дошкольных групп за группу 10 х3 30 

4. Наличие групп продленного дня за каждую группу 10 х3, но не 

более 20 на 

учреждение 

20 

5. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов  

за каждый класс  10 х 1 10 

6. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки , 

стадиона, бассейна, других спортивных 

сооружений( в зависимости от их 

состояния и степени их использования). 

за каждый вид 15 х 2 30 

7. Наличие собственного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного 

центра, столовой (1+ 1 ф-л). 

За каждый вид 15 х 1 15 

8. Наличие автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной и другой 

самоходной техники на балансе 

муниципального образовательного 

учреждения (трактор-1,автобус-2) 

За каждую единицу 3х3, но не 

более 20 за 

все 

автотранспор

тные средства 

9 



9. Наличие учебно-опытных 

участков(площадью не менее 0,5 га, а 

при орошаемом земледелии-0,25 га), 

парникового хозяйства, подсобного 

сельского хозяйства, учебного 

хозяйства, теплиц 

за каждый вид 10 х2, но не 

более 50 на 

учреждение 

20 

10. Наличие собственных котельной-1, 

очистных и других сооружений, жилых 

домов двух и более учебных корпусов- 

3, (наруж.туалет -2, гараж - 2)  

за каждый вид 20х4 80 

11. Наличие обучающихся в 

общеобразовательном учреждении, 

посещающих бесплатные кружки, 

секции, студии, организованные этими 

учреждениями или на их базе: 

- «Этическая грамматика» – 113 

- «Умники и умницы» – 144 

- «Шашки» – 61  

- «Шахматы» – 35 

- «Наши проекты»  - 32 

- «Робототехника» -57 

- «Театральная карусель» – 28 

- «Ритмика» - 30 

- «Этика общения» -13 

- «Азбука общения» – 12 

- «Я и общество» – 15  

- «Азбука этики» – 18 

- «Занимательный английский» -27 

-  «Юный математик» – 12 

- «За страницами учебника 

математики» – 18 

- «Подготовка к ОГЭ» – 35 

- «Русский язык на отлично» – 35 

- «Лингвист» –13 

- «Основы здорового образа 

жизни»-18 

- «Пионербол» –52  

- «Химия в расчетных задачах» – 20  

- «Трактор» - 50 

- «За страницами учебника 

географии» -35 

- «Моя будущая профессия»-27 

- «Современный мир профессий»-35 

- «Волейбол» -50 

- «Русский язык в формате ЕГЭ»-22 

- «Юный стрелок» – 15 

- «Сложные задачи математики»-22 

- «Готовимся к ЕГЭ» -22 

- «Школьный музей» -30 

- «Туристическое многоборье» -15 

- «Право. Основы правовой 

за каждого обучающегося 0,5 х1176 588 



культуры»-35 

- «Подготовка к ЕГЭ по истории»-22 

- «Художественная 

самодеятельность»  - 4 

- «Умелые ручки» – 4  
 

12. Наличие в образовательных 

учреждениях кабинетов, 

оборудованных специальным 

коррекционно-развивающим 

оборудованием разных видов 

активности 

за каждый вид До 15 баллов    15 

13. Организация профильного и 

предпрофильного обучения 

за каждый класс До 10, но не 

более 50 

10 х 1 

 

 

10     

 

14. 

 

Количество обучающихся в 

оздоровительных лагерях всех видов 

 

за каждого обучающегося 

 

0,5 х 30 

 

15 

15 Развитие внебюджетной деятельности С объемом доходов: 

 

 до 3 млн.рублей 

 

свыше 3млн.рублей 

 

до 10 

до 20 

 

10 

- 

16 Наличие экспериментальных 

площадок: 

 

федерального уровня 

регионального уровня 

муниципального уровня  

  

 

 

20 

10 

5 

 

 

 

 

 

 - 

17. Наличие при муниципальном 

образовательном учреждении филиалов  

(при отсутствии заведующих 

филиалами)  

 

с количеством обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 100 человек 

 

 

свыше 100 человек 

 

 

 

 

 

20х1 

 

30 

 

 

 

 

 

20 

 

 - 

 Итого    1050,1 

 

 

 


