


Приложение № 1 к приказу ОНО 

администрации МР «Бабынинский район» 

                                                                                                                                №  01-03/91-21    от     03.07.2021г. 

 

Критерии и показатели идентификации ШНСУ 

 

Показатели Критерии Показатель 

результативности  

Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

1. Уровень 

социального и 

экономического 

благополучия 

школы 

 

1.1. Доля обучающихся, воспитывающихся в 

неполных семьях от общей численности 

обучающихся 

 (более 30%) 

1.2. Доля обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где оба родителя являются 

безработными  

 (более 10%) 

1.3. Доля обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где единственный родитель является 

безработным  

 (более 5 %) 

1.4. Доля обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, где один из родителей не имеет 

высшего образования  

 (более 70 %) 

1.5. Доля обучающихся, воспитывающихся в 

семьях, проживающих в неудовлетворитель-

ных жилищных условиях  

 (более 20 %) 

1.6. Доля обучающихся, для которых русский 

язык не является родным  

 (более 30%) 

1.7. Доля  обучающихся,  охваченных  

внеурочной деятельностью в школе  

 (менее 70 %) 

1.8. Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием в иных 

организациях  

 (менее 50 %) 

1.9.Доля правонарушений, совершенных 

обучающимися  

 (более 5%) 

1.10. Доля обучающихся, состоящих на 

внутришкольном и других видах учета  

 (более20

% 

1.11.Доля  обучающихся, состоящих на 

учете в КДН и ЗП  

 (более10

% 

1.12. Малочисленность/малокомплектность 

школы 

 да/нет 

1.13. Территориальное расположение  школы        город/село 

1.14. Доля обучающихся со специальными 

потребностями (с ОВЗ, дети-инвалиды)  

 (более 30%) 

2. Кадровое 

обеспечение 

школы 

 

 

 

 

 

2.1.Численность  педагогов с  высшей 

квалификационной категорией  

 (менее 40%) 

2.2.Численность педагогов с первой 

квалификационной категорией  

 (менее 25%) 

 2.3.Численность педагогов с высшим 

образованием  

 (менее 90%) 

2.4.Численность педагогов в возрасте от 20 до 

35 лет  

 (менее 10%) 



 

 

 

2.5.Численность педагогов в возрасте от 36 до 

60 лет  

 (менее 60%) 

2.6. Численность педагогов в возрасте от 61 и 

более лет  

 (более 30%) 

2.7. Отсутствие учителей-предметников по 2 и 

более учебным предметам 
 

 

 

 2.8. Наличие     в     школе  педагога - 

психолога, коррекиионных педагогов 

(логопед, дефектолог) 

 

 

 

 

3.Матер

иально-

тех-кие 

ресурсы 

 

 

 

 

 

3.1.Наличие/отсутствие читального зала   

3.2. Наличие/отсутствие 

спортзала/спортплощадки 

  

3.3. Наличие      /отсутствие      

широкополосного интернета с устойчивым 

доступом 

 

 

 

 

3.4. Наличие/отсутствие  мультимедийных  

комплексов 

  

3.5. Необходимость капитального ремонта   

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

Директор                                                                                               _____________________ 

(наименование ОО)                                                                                           (Ф.И.О.)                                                                                               



 


