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13265700Фонд начисленной заработной платы за отчетный год педагогических работников (без внешних совместителей)  ОО

167468Объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в ОО  за отчетный год 

32613412Общий объем финансирования ОО за отчетный год

Финансово-экономическая деятельность ОО

0Суммарное число дней, пропущенных дошкольниками ОО (включая филиалы) , по болезни  в отчетный год

Среднегодовая численностьдошкольников (сложите число воспитанников на 1-е число каждого месяца отчетного года и поделите на 12)

…из них численность детей инвалидов

…из них численность дошкольников с ОВЗ

0…из них численность дошкольников в группах крактовременного пребывания

0…из них численность дошкольников в возрасте 5-7 лет

0Численность дошкольников в ОО

ОО реализует образовательные программы дошкольного образования (Да-1, Нет-0)

Сведения о дошкольниках (заполняют школы-сады и ОО с дошкольными группами)

31…из них имеют доступ к Интернету

43Число ПК, используемых в учебных целях (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте)

Общеобразовательная организация (включая филиалы) не находится на капитальном ремонте (Да-1, Нет-0)

0…здания, требующие капитального ремонта (Да-1, Нет-0)

0... здания, находящиеся в аварийном состоянии (Да-1, Нет-0)

0... логопедический пункт или логоп.кабинет (Да-1, Нет-0)

1… систему видеонаблюдения (Да-1, Нет-0)

1… охрану (Да-1, Нет-0)

1… тревожную кнопку (Да-1, Нет-0)

1… дымовые извещатели (Да-1, Нет-0)

0… пожарные краны и рукава (Да-1, Нет-0)

1... скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше (Да-1, Нет-0)

0… плавательный бассейн (Да-1, Нет-0)

1… физкультурный зал (Да-1, Нет-0)

1… канализацию (Да-1, Нет-0)

1… центральное отопление (Да-1, Нет-0)

1… водопровод (Да-1, Нет-0)

Общеобразовательная организация (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте)  имеет:

3683Общая площадь помещений общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте)

Материально-техническое и информационное обеспечение 

65Общая численность работников (без внешних совместителей)

43средняя численность учителей (без внешних совместителей), получивших зар.плату за отчетный год (сложите число учителей, получивших зар.плату в каждом месяце отчетного года и поделите на 12)

47Средняя численность пед.работников (без внешних совместителей), получивших зар.плату за отчетный год (сложите число пед.работников, получивших зар.плату в каждом месяце  отчетного года. и поделите на 12)

16… из них в возрасте до 35 лет

44численность учителей(без внешних совместителей) (включая филиалы)

0…из них работают только с дошкольниками

0…из них работают с дошкольниками

48Численность пед.работников(без внешних совместителей) (включая филиалы)

Сведения о работниках ОО

0…из них выбрали вариант ответа "Нет,т.к. она единственная в нашем населенном пункте"

0Численность респондентов (родителей учащихся общеобразовательных организаций), отвечавших на вопрос анкеты "Рассматривали ли Вы при поступлении в данную школу наряду с ней другие возможные варианты или нет? (отметьте, пожалуйста, один ответ)"(социологический опрос родителей учащихся общеобразовательных организаций)

Сведения из социологического опроса

Численность учащихся по заочной форме обучения (заполняют только вечерние (сменные) ОО)

Численность учащихся по очной форме обучения (заполняют только вечерние (сменные) ОО)

6Численность детей-инвалидов (включая филиалы) в классах, не являющихся специальными (коррекционными) 

6Численность детей-инвалидов (включая филиалы) всего

0Численность обучающихся с ОВЗ (включая филиалы) в классах, не являющихся специальными (коррекционными) 

0Численность обучающихся с ОВЗ (включая филиалы) всего

199Численность обучающихся (включая филиалы), осваивающих образовательные  программы, соответсвующие требованиям ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования

428...из них пользуются горячим питанием

0...из них, занимающихся в третью смену

135…из них, занимающихся во вторую смену

653Численность обучающихся (включая филиалы)

03Тип ОО

Общие сведения об ОО

Сведения о контингенте обучающихся

1ОО реализует образовательные программы начального общего образования (Да-1, Нет-0)

1Созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (Да-1, Нет-0)

0304Вид ОО
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Финансово-экономическая деятельность ОО

Сведения о дошкольниках (заполняют школы-сады и ОО с дошкольными группами)

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Сведения о работниках ОО

Сведения из социологического опроса

Общие сведения об ОО

Сведения о контингенте обучающихся

760506.xls
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12442200Фонд начисленной заработной платы за отчетный год учителей (без внешних совместителей) работников ОО

760506.xls


