
Наименование МОУО Название ОО Название Филиала ФИО (полностью)  
директора ОО / 

заведующего филиалом 



Квалификация 
(специальность) по 

диплому
ОбразованиеСтаж работы в данной 

должности
Возраст (количество 

полных лет)

Контактные 
телефоны: 

рабочий и сотовый



Сведения об административной группе ОО

Адрес сайта школы
ФИО заместителей 

директора 
(полностью)

Функциональные 
обязанности (зона 
ответственности)

Адрес эл. почты
Возраст 

(количество 
полных лет)



Адрес эл. почты
Стаж работы в 

данной 
должности

Образование
Квалификация 
(специальность) 

по диплому

Контактные 
телефоны: 
рабочий и 

сотовый



2018 2019 2010

Форма 
прохождения ПК 
(очная, заочная, 

очно-заочная, 
дистанционная)

Количество 
часов курсов ПК

Год прохождения последних курсов 
ПК

Информация о прохождении членами администрации курсов ПК 

Прохождение 
курсов ПК за 

последние 3 года 
(да - 1; нет - 0)



Название 
образовательной 

организации

Местонахождение 
образовательной 

организации

Тематика курсов ПК

Место прохождения ПК

Информация о прохождении членами администрации курсов ПК 



Наименование 
МОУО Название ОО Название Филиала

Название предмета и количество 
недостающих педагогов

Наличие 
дефицита 

педагогических 
кадров                
(да - 1, нет - 0)

Название предмета 



Наличие в ОО 
дефицита 
учителей, 
способных 
работать с 

обучающимися с 
ОВЗ                                
        (да - 1, нет - 

0)

Количество 
педагогов с 

недостаточной 
предметной, 

методической и/или 
психолого-

педагогической 
компетентностью 

Название предмета и количество 
недостающих педагогов

Характеристика кадров

Количество 
недостающих 

педагогов

Наличие 
дефицита 

высококвали-
фицированных 
кадров                            
          (да - 1, нет 

- 0)

Превалирование 
учителей 

пенсионного 
возраста (со 

стажем свыше 25 
лет)                               

   (да - 1, нет - 0)



Характеристика кадров

Уровень 
сформированности 
профессиональных 

компетенций у 
педагогов ОО            

(в %)

Количество 
педагогов, имеющих 

карты 
индивидуальной 

траектории 
(индивидуальный 

план) 
профессионального 

развития

Наличие в ОО 
мониторинга 

результативности 
прохождения 

педагогами курсов 
ПК                               

(да - 1, нет - 0)

Наличие в ОО 
системы 

наствничества 
для 

молодых/новых 
учителей                          
        (да - 1, нет - 0)

Количество 
учителей-

наставников



Учебная 
литература, 

используемая в 
образовательном 
процессе,  в массе 
своей устаревшая, 
плохого качества 

(да - 1, нет - 0) 

Помещение школы 
нуждается в 

капитальном 
ремонте                        

  (да - 1, нет - 0)

Большинство 
школьных помещений 
в хорошем состоянии 

(недавний ремонт, 
комфортная 
темпераура, 

освещение, мебель)       
(да - 1, нет - 0)

В школьной 
библиотеке 
достаточное 

количество учебной 
литературы для 

организации 
учебного процесса                   
               (да - 1, нет - 

0)

Количество 
педагогов, 
уверенно 

использующих в 
работе цифровые 
и компьютерные 

ресурсы

Состояние школьных помещений Наличие дефицита учебной литературы



Наличие дефицита 
учебных материалов 

(лабораторных 
материалов, 

укомплектованность 
спортивного зала, 

кабинетов 
технологии)                

(да - 1, нет - 0)

Количество 
учебных 

аудиторий

Количество 
оборудованных 

учебных 
кабинетов

Количество 
учебных 

кабинетов, 
обрудованных 
проекторами

Количество 
учебных 

кабинетов, 
обрудованных 
проекторами и 

интерактивными 
досками

Количество 
учебных 

кабинетов с 
обрудованным 

РМУ



Уровень базовой инфраструктуры

Обеспеченность ОО компьютерами

Наличие 
Интернет-

подключения 
в каждом 

кабинете ОО 
(да - 1, нет - 0)

Общее 
количество 

компьютеров 
в ОО

Из них 
устаревших, 

маломощных, 
требующих 

замены

Количество в ОО 
компьютеров  нового 

поколения, 
быстродействующих

Количество 
компьютеров 
в расчёте на 1 

ученика

Количество 
компьютеров 
в расчёте на 1 

учителя



Медленная                
   (до 512 

Кбит/сек) (да - 1, 
нет - 0)

Невысокая                  
          (до 2 

Мбит/сек)               
    (да - 1, нет - 

0)

Средняя                           
       (до 10 

Мбит/сек) (да - 1, 
нет - 0)

Уровень базовой инфраструктуры

Характеристика Интернета в ОО

Возможность 
подключения 
к Интернету 
есть только у 

учителя и 
только со 

школьного 
компьютера 
(да - 1, нет - 0)

Качество 
Интернет-

соединения не 
позволяет  

учителям на 
уроках 

показывать 
видеоматериалы 

напрямую с 
сайтов                         

   (да - 1, нет - 0)

Скорость Интернета

Количество 
подключённых к 

Интернету 
компьютеров в 

ОО



Высокая                 
     (50 

Мбит/сек)                 
       (да - 1, нет - 

0)

Очень высокая 
(100 Мбит/ сек)                  
          (да - 1, нет - 0)

Скорость Интернета

Количество учителей
уроках компьютеры и другую цифровую 

технику (проекторы, интерактивные доски, 
планшеты, электронные книги и др.)

никогда

Наличие в ОО 
возможности у 

учеников 
подключаться к 

школьной сети  Wi-
Fi                                 

 (да - 1, нет - 0)

Наличие в ОО 
беспроводной 
сети Wi-Fi с 
доступом в 
Интернет

Наличие в ОО 
качественной 

беспроводной сети  
Wi-Fi, 

обеспечивающей 
стабильное 

подключение к 
Интернету во всех 

учебных 
помещениях 

школы                            
    (да - 1, нет - 0)



Частота использования компьеров и другой 
цифровой техники (проекторов, интеракивных 

досок, планшетов, электронных книг и др.) 
учениками на уроках (кроме урока 

информатики)

часто                         
   (на каждом 

уроке)                            
        (да - 1, нет - 

0)

Количество учителей, использующих на 
уроках компьютеры и другую цифровую 

технику (проекторы, интерактивные доски, 
планшеты, электронные книги и др.)

иногда                    
     (1-2 раза в 

неделю)

часто                       
      (на каждом 

уроке)

никогда                 
     (да - 1, нет - 

0)

иногда                    
     (1-2 раза в 

неделю)                    
       (да - 1, нет 

- 0)

Общее 
количество 

родителей (или 
лиц их 

заменяющих) 
всех учеников 

ОО

Количество 
родителей, 
регулярно 

посещающих 
родительские 

собрания



Вовлечённость родителей в учебный процесс

Количество 
родителей, 
принявших 
участие в 

обсуждении 
поведения и/или 

учебных 
достижений 
ребёнка по 

собственной 
инициативе

Количество 
родителей, 
принявших 
участие в 

обсуждении 
поведения и/или 

учебных 
достижений 
ребёнка по  
инициативе 

учителя и/или 
администации 

ОО

Количество родителей, 
принимающих добровольное 

участие в учебной 
деятельности (посещение или 

проведение уроков) или во 
внеклассных мероприятиях 

(например, в ремонте здания, 
столярных или садовых 

работах, уборке территории, 
театральных постановках, 
спортивных мероприятиях, 

экскурсиях и пр)

Количество 
родителей, 

принимающих 
участие в 

управлении ОО

Количество 
родителей, 

оказывающих 
ОО финансовую 

помощь

Уровень 
учебной 

мотивации 
учащихся 

(в %)



 

Характеристика обучающихся

Уровень 
школьного 

благополучия 
(в %)

Уровень 
дисциплины 
обучающихся 

в ОО                           
        (в %)

Доля 
обучающихся с 

рисками учебной 
неуспешности        

  (в %)



Наименование МОУО Название ОО Название Филиала
Количество 

методических 
объединений 

(кафедр) в ОО            
(нет - 0)



Количество 
психологов

Названия 
временных 

проблемных 
советов 

(творческих 
педагогических 

групп)                          
(нет - 0)

Названия 
методических 
объединений 

(кафедр)                          
 (нет - 0)

Сведения об основных стуктурных подразделениях  в ОО

Наличие 
временных 

проблемных 
советов 

(творческих 
педагогических 

групп)                            
  (да - 1; нет - 0)

Количество 
временных 

проблемных 
советов 

(творческих 
педагогических 

групп)                             
   (нет - 0)



Количество 
дефектологов

Количество 
логопедов

Количество 
социальных 

педагогов

Количество 
педагогов 

дополнительного 
образования, 
работающих с 

обучающимися с 
ОВЗ

Количество 
учителей-

предметников, 
работающих с 

обучающимися с 
ОВЗ

Сведения о специалистах, учителях-предметниках и педагогах ДО, работающих с обучающимися с ОВЗ 

Возможности ОО в  оказании психолого-медико-педагогической помощи 



Количество педагогов ДО 
и учителей-предметников, 

работающих с 
обучающимися с ОВЗ и 
имеющих специальную 
подготовку (прошедших 

специализированные 
курсы ПК)

Наличие 
медицинского 

кабинета в ОО (да - 1; 
нет - 0)

Наличие в ОО 
медецинского 

работника  (да - 
1; нет - 0)

Сведения о специалистах, учителях-предметниках и педагогах ДО, работающих с обучающимися с ОВЗ 

Количество 
педагогов 

дополнительного 
образования

Возможности ОО в  оказании психолого-медико-педагогической помощи 

Сведения о наличии медицинской 
службы в ОО

Количество 
библиотекарей



Наличие 
библиотеки (да - 

1; нет - 0)

Наличие 
оборудованного 

читального зала с 
возможностью 

выхода в 
Интернет           (да 

- 1; нет - 0)

Наличие 
медиацентра 
(да - 1; нет - 0)

Наличие музея                         
                        
(да - 1; нет - 0)

ФИО (полностью) 
специалистов 
(психологов, 

дефектологов, 
логопедов, 

социальных 
педагогов), 

педагогов ДО, 
библиотекаря

Сведения о наличии медиа-информационного центра



Направление деятельности, 
название кружка, секции, 

студии и т.п.
Образование

Квалификация 
(специальность) по 

диплому
Адрес эл. почты

Информация о прохождении  курсов ПК специалистами и педагогами ДО



2018 2019 2020
Название 

образовательной 
организации

Количество 
часов курсов 

ПК

Информация о прохождении  курсов ПК специалистами и педагогами ДО

Год прохождения последних курсов 
ПК

Форма прохождения 
ПК (очная, заочная, 

очно-заочная, 
дистанционная)

Место прохождения ПК

Прохождение 
курсов ПК за 
последние 3 
года (да - 1; 

нет - 0)



Местонахождение 
образовательной 

организации

Наличие совета 
школы                                

      (да - 1; нет - 0)

Наличие 
адмистративного 

совета                               
       (да - 1; нет - 0)

Место прохождения ПК

Тематика курсов ПК



Сведения о наличии коллегиальных совещательных органов

Наличие совета 
старшеклассников 

(да - 1; нет - 0)

Наличие 
методического 

совета                                  
        (да - 1; нет - 0)

Наличие совета по 
психолого-

педагогическому 
сопровождению 

учащихся                                 
                (да - 1; 

нет - 0)

Наличие совета 
профилактики                        
             (да - 1; нет - 

0)

Наличие органов 
ученического 

самоуправления                  
         (да - 1; нет - 0)



Сведения о наличии коллегиальных совещательных органов

ФИО членов 
общешкольного 
родительского 

совета  
(полностью)

Контактные 
телефоны: 

рабочий и/или 
сотовый

Адрес эл. почты

Наличие 
волонтёрского 

(добровольческого) 
отряда                                   

       (да - 1; нет - 0)

Наличие 
общешкольного 
родительского 

совета                              
      (да - 1; нет - 0)



Наличие совета 
выпускников                   
         (да - 1; нет - 0)

Наличие 
попечительского 

совета                            
     (да - 1; нет - 0)
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*  Значения всех показателей количественные

Наименование 
МОУО Название ОО

2018-2019 уч. г.

Общее 
количество 

педагогических 
работников на 

начало учебного 
года

Прибыло в 
течение 

учебного 
года*

Выбыло в 
течение 

учебного 
года*

по инциативе работника

Название Филиала
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 Значения всех показателей количественные

по инциативе работника

Количество педагогических работников

по инициативе 
администрации

Общее 
количество 

педагогических 
работников на 

начало учебного 
года

Выбыло 
в течение 
учебного 

года*

2019-2020 уч. г.

Прибыло 
в течение 
учебного 

года*

2018-2019 уч. г.
Причина увольнения

по инциативе работника

другое* 
(указать)
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по инциативе работникапо инциативе работника

Количество педагогических работников
2020-2021

Общее 
количество 

педагогических 
работников на 

начало учебного 
года

Прибыло в 
течение 

учебного 
года*

Выбыло в 
течение 

учебного 
года*

Причина увольнения

другое* 
(указать)

по инициативе 
администрации
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Общее 
количество 

педагогических 
работников на 
конец учебного 

года

по инциативе работника по инициативе 
администрации

другое* 
(указать)

Причина увольнения



Количество 
проведённых за год 

педсоветов 

Дата проведения 
каждого педсовета

Тема каждого 
проведённого 

педсовета

Наименование 
МОУО Название ОО Название Филиала



Форма каждого 
проведённого 

педсовета

Количество 
выступавших на 
каждом педсовете

ФИО (полностью) 
выступавших

Название темы каждого выступления на 
каждом педсовете

Количество 
проведённых  и 
планируемых за 
год педсоветов 

2019-2020 уч. г.

Сведения о педсоветах



Дата проведения 
каждого педсовета

Тема каждого 
проведённого и 
планируемого 

педсовета

Форма каждого 
проведённого и 
планируемого 

педсовета

Количество 
выступавших на 
каждом педсовете

ФИО (полностью) 
выступавших

2020-2021 уч. г.



Название темы каждого выступления на 
каждом педсовете

Количество 
методических 
объединений 
(кафедр) в ОО

Названия 
методических 
объединений 

(кафедр)

ФИО (полностью) 
руководителя 
методического 
объединения 

(кафедры)

Педагогический 
стаж руководителя 

МО



Стаж работы в 
данной должности 
руководителя МО

Образование 
руководителя МО

Квалификация 
(специальность) по 

диплому 
руководителя МО

Количество 
проведённых за год 

МО 

Дата проведения 
каждого МО

Тема каждого 
проведённого МО

2019-2020 уч.г.



Форма каждого 
проведённого МО

Количество 
выступавших на 

каждом МО

ФИО (полностью) 
выступавших

Название темы 
каждого 

выступления на 
каждом МО

Количество 
методических 
объединений 
(кафедр) в ОО

Названия 
методических 
объединений 

(кафедр)

Сведения о МО (кафедрах) в ОО



ФИО (полностью) 
руководителя 
методического 
объединения 

(кафедры)

Педагогический 
стаж 

руководителя МО

Стаж работы в 
данной должности 
руководителя МО

Образование 
руководителя 

МО

Квалификация 
(специальность) по диплому 

руководителя МО

2020-2021 уч. г.



Количество 
проведённых  и 

планируемых за год МО

Дата 
проведения 
каждого МО

Тема каждого 
проведённого и 

планируемого МО

Форма каждого 
проведённого и 

планируемого МО

Количество 
выступавших 
на каждом МО

ФИО 
(полностью) 
выступавших

2020-2021 уч. г.



Название темы 
каждого 

выступления на 
каждом МО
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