


Приложение 1                    

к приказу от 13.08.2014 № 320  

Модель самоанализа педагогической эффективности образовательной организации  

Раздел 1. Обучающиеся образовательной организации: 

№ п/п Наименование 

Количество обучающихся 

(по состоянию на 31 декабря 

2013 г.) 

Доля от общего 
 

количества обучающихся, 

(%) 

1 
Всего    

 

в том числе: 

   

1.1. 
- по программам дошкольного образования   

1.2. - по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

   

 

497 

 

1.3. 

- по программам среднего профессионального образования 

  



2. Работники образовательной организации: 

№ п/п Наименование 

Количество работников (по состоянию на 31 декабря 2013 г.), человек 

Общая 

численность 

Доля в общей 

численности 

работников, % 

из них: 

 

работники 

списочного 

состава 

внешние 

совместители 

по договорам 

гражданско- 

правового характера 

(для педагогических 

работников) 
 

2 
Всего       

 

в том числе: 

      

2.1. 

- воспитатели, реализующие 

программы дошкольного 

образования 

     

2.2. - учителя 

 

 

38 

  

 

3 

 

2.3. 

- преподаватели и мастера 

производственного обучения 

     

2.4. 

- иные педагогические работники 

 

 

7 

    



   

2.5. 

- административно- 

управленческий персонал 

         

 

 

3 

      

2.6. - учебно-вспомогательный, 

младший обслуживающий 

персонал 

   

 

12 

   

 

6 

   

3. Доходы образовательной организации: 

№ п/п Наименование Сумма, млн. рублей 

Доля в общем объеме 

доходов, 

% 

3 Общий объем доходов 57.5 100 

 

в том числе: 
   

3.1. 
Остаток средств по состоянию на 1 января 2014 г.  

4.76 8.2  

 

из них: 
  

3.1.1. за счет бюджета города Москвы 4.6 8 

 

в том числе: 
  



 

- остаток субсидии на выполнение государственного 

задания     3.9 млн.руб                 84,8% 

остаток целевых субсидий 0,7 млн.руб 15,2%    

3.1.2. за счет средств от приносящей доходы деятельности  0,16 млн.руб 0,2 %  

3. Доходы образовательной организации: 

№ п/п Наименование Сумма, млн. 

рублей 
Доля в общем 

объеме доходов, % 
 

3.2. Поступления за счет бюджета города Москвы  56,1 100 

 

из них: 
  

3.2.1. Субсидия на выполнение государственного задания 55,3 98,5 

 

- на оказание государственных услуг 
55,3 98,5 

 

- по реализации программ дошкольного образования   

 

- по осуществлению присмотра и ухода за детьми, осваивающими программу 

дошкольного образования 

  

 

- по реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

55,3 98,5 



 
 

- по реализации программ среднего профессионального образования     

 - по реализации дополнительных общеразвивающих программ     

 - по иным государственным услугам     

 - на выполнение государственных работ     

 

- на содержание имущества 

   

3.2.2. Целевые субсидии 0,8 1,5 
 

3. Доходы образовательной организации: 

№ п/п Наименование Сумма, млн. рублей 
Доля в общем объеме 

доходов, % 

3.3. Поступления средств от приносящей доходы деятельности:  1,36 100 

 

из них: 
  

3.3.1. - доходы от оказания платных образовательных услуг для детей  1,36 100 

3.3.2. - доходы от оказания платных образовательных услуг для взрослых    

3.3.3. - доходы от оказания иных платных услуг    

3.3.4. - поступления средств родительской платы за присмотр и уход за    



 

детьми, осваивающими программы дошкольного образования 

  

3.3.5. - доходы от продажи товаров 

  

3.3.6. - доходы от сдачи имущества в аренду 

  

4. Расходы образовательной организации: 

 

№ п/п Наименование 
Сумма, млн. 

рублей 

 

Доля в общем объеме 

расходов, 

% 

4 Общий объем расходов 
58,4 100  

 

из них:   

4.1. Фонд оплаты труда 
54,5 93,3 |  

 

в том числе:   

4.1.1. - фонд оплаты труда воспитателей, реализующих программы дошкольного 

образования 
  

4.1.2. - фонд оплаты труда учителей 
37,05 68 

4.1.3. - фонд оплаты труда преподавателей, реализующих программы среднего 

профессионального образования, и мастеров производственного обучения    



4.1.4. - фонд оплаты труда иных педагогических работников 1,25  2,3  

 

4.1.5. - фонд оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала 
11,0  20,2  

 

4.1.6. - фонд оплаты труда административно-управленческого персонала 
5,2  9,5  

 

1. Расходы образовательной организации: 
I 

№ п/п Наименование 
Сумма, млн. 

рублей 

Доля в общем 

объеме расходов, 

           % 

4.2. Расходы на мероприятия развития: 
0,28 0,5  

 

из них:    

4.2.1. - расходы на повышение квалификации работников 
  

4.2.2. - расходы на проведение текущего ремонта 0,08 28,6 

4.2.3. - расходы на приобретение оборудования 
0,2 71,4 

4.3. Расходы на содержание имущества организации: 
2,43 4,16 

 

из них:   

4.3.1. - расходы на оплату коммунальных услуг  1,4 57,6 



4.3.2. - расходы на содержание имущества 1,03  42,4 

  

4. Расходы образовательной организации: 

   

№ п/п Наименование 
Сумма, млн. 

рублей 

 

 

Доля в общем объеме 

расходов, % 

4.4. Иные расходы: 
1,19  2,06 

4.4.1. - расходы на оплату услуг связи 
0,07  5,8  

4.4.2. - расходы на оплату транспортных услуг  
    

4.4.3. - расходы на аренду имущества 
     

4.4.4. - расходы на оплату прочих работ, услуг 
0,8  57,3  

4.4.5. - расходы на приобретение материальных запасов 
0,3 25,3 

4.4.6. - прочие расходы 
0,02 1,6 

4. Расходы образовательной организации: 

  

Сумма, млн. 

рублей 

Доля в общем 
№ п/п Наименование 

объеме расходов, 

% 



4.5. 

Неиспользованный остаток средств по состоянию на 1 января 2014 г. 4,76 8,15 

 

из них:   

4.5.1. за счет бюджета города Москвы 
4,6 7,9 

 

в том числе:   

 - остаток субсидии на выполнение государственного задания 
3,9 84,7 

 - остаток целевых субсидий 
0,7 15,3 

4.5.2. за счет средств от приносящей доходы деятельности  
0,16 0,25 

5. Эффективность финансирования образовательной организации:  

№ п/п Наименование Сумма, тыс. рублей 
Место в рейтинге 

расходов 

 

Место в рейтинге 

образовательных 

результатов 

 
 
   5. 

Все расходы (за счет бюджета и приносящей 

доходы деятельности) в расчете на 1 

обучающегося 

114,9   

6. Результаты учебной работы образовательной организации  



№ Наименование 

           Количество  

учащихся 

из них детей 

 инвалидов 
 

6. 
Итоги Государственной итоговой аттестации    

 

Количество учащихся набравших по итогам 3 предметов ЕГЭ:  

  

6.1.1. 
не менее 220 баллов  

13 

 

   

6.1.2. 
от 190 до 219 баллов 6 

 

6.1.3. Количество учащихся, набравших по трем предметам ОГЭ не менее 

12 баллов 

 

23 

 

6. Результаты учебной работы образовательной организации  

№ Наименование 
Количество 

учащихся 

Из них детей- 

инвалидов 

6.2. 
Итоги Московской и Всероссийской предметных олимпиад    

6.2.1. 
Количество призеров Московской олимпиады или регионального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады 

                       

7 
 



 

школьников 

     

6.2.3. 

Количество победителей Московской олимпиады или регионального 

этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 

   

6.2.5. 

Количество призеров заключительного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

 

1 

  

6.2.7. Количество победителей заключительного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников 

   ___  
 

 

6. Результаты учебной работы образовательной организации 

№ Наименование Количество 

6.3. Итоги проведения диагностических работ  

 

6.3.1. 

Количество учащихся, преодолевших установленный порог в общегородских диагностиках 

по результатам обучения в 4-х и 7-х классах 

        70 

6.3.2. 

Количество учащихся, преодолевших установленный порог в общегородских 

метапредметных диагностиках 

в 4-х и 7-х классах. 

 



6.4. Итоги работы дошкольных отделений  

   

6.4.1. Количество первоклассников, переведенных из дошкольного  отделения 00 

   

6. Результаты учебно-воспитательной работы образовательной организации  

№ Наименование 
Количество 

 

6.5. Итоги работы по профилактике правонарушений   

 ___  
6.5.1. 

Количество учащихся 7-11 классов, не совершивших правонарушений в течение учебного 

года 

 

160 

6.5.2. 
Количество учащихся 7-11 классов, состоящих на внутришкольном учете, не совершивших 

правонарушений в течение учебного года* 

 

6.5.3. 

Количество учащихся 7-11 классов, состоящих на учете в ОВД, не совершивших 

правонарушений в течение учебного года 

 

6. Результаты учебно-воспитательной работы образовательной организации  

№ Наименование Количество 

6.5. Итоги работы по профилактике правонарушений  

 



 

6.5.1. 

Количество учащихся 7-11 классов, не совершивших правонарушений в течение учебного года 

 

160 

6.5.2. 

Количество учащихся 7-11 классов, состоящих на внутришкольном учете, не совершивших 

правонарушений в течение учебного года* 

 

6.5.3. 

Количество учащихся 7-11 классов, состоящих на учете в ОВД, не совершивших 

правонарушений в течение учебного года 

 

6. Результаты учебной работы образовательной организации  

№ Наименование Количество 

6.6. 
Итоги олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не прервется связь поколений»  

 

6.6.1. 
Количество дипломов  

6.6.2. 
Количество призеров  

6.6.3. Количество победителей  


