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Статистическая форма ННШ-М 
 
Сведения о параметрах реализации национальной образовательной инициативы 

'Наша новая школа'  
МБОУ «СОШ №24», 1 полугодие 2013 год  

№ Наименование направления, показателя Значе-
ние 

1. Общие показатели 

1.1 Численность обучающихся в МБОУ «СОШ №24» на  1.06.2013   876  чел.

1.2 Численность учителей на 1.06.2013 г.: 54 чел. 

1.2.1 Численность внешних совместителей на 1.06.2013 г 4 чел. 

1.2.2 Численность внутренних совместителей на 1.06.2013 г  5 чел. 

2.Переход на новые образовательные стандарты

2.1 Количество  учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (1-2 классы)  220 чел. 

2.2 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной 
школы, обучающихся по ФГОС, за счет:  21 

2.2.1 - бюджетного финансирования 21 ч. 

2.3 Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах начальной 
школы, обучающихся по ФГОС, в том числе, отведенных на направления:  26 ч. 

2.3.1 - спортивно-оздоровительное 8 ч. 

2.3.2 - духовно-нравственное 2ч. 

2.3.3 - социальное 3 ч. 

2.3.4 - общеинтеллектуальное 5 ч. 

2.3.5 - общекультурное 8 ч. 

2.4 
Доля учащихся, у  которых используются современные оценочные процедуры для 
оценки достижений учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС (от об-
щего количества  учащихся), в том числе:  

 

2.4.1 - механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.) 100 % 

2.4.2 - проектные, творческие исследовательские работы и др. 100 % 

2.4.3 - иные виды оценивания, отличные от пятибалльной системы 0 % 

2.5 Доля обучающихся по ФГОС (в общей численности обучающихся по ФГОС), ко-
торым обеспечена возможность пользоваться в соответствии с ФГОС:   

2.5.1 - учебным оборудованием для практических работ 50 % 

2.5.2 - интерактивными учебными пособиями (доска, мультимедийные установки и др.) 60,8 % 

2.6 
Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалифи-
кации и/или профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС (в общей 
численности педагогических и управленческих кадров)  

93,5 % 
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3. Развитие системы поддержки талантливых детей

3.1 Всероссийская олимпиада школьников  

3.1.1 Общая численность обучающихся, принявших участие во всех этапах Всероссий-
ской олимпиады школьников 642 

3.1.2 Численность обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников  642 

3.1.3 Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся)  73 % 

3.1.4 Численность обучающихся 7-11 классов, ставших победителями и призерами му-
ниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  12 

3.1.5 Численность обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников  2 

3.1.6 Численность обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами ре-
гионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 1 

3.2 Очные и дистанционные олимпиады, проводимые сторонними организация-
ми  

3.2.1 
Численность обучающихся, принявших участие в очных олимпиадах для школьни-
ков (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторонними ор-
ганизациями и учреждениями  

6 

3.2.2 
Количество призовых мест, занятых обучающимися в очных олимпиадах для 
школьников (кроме Всероссийской олимпиады школьников), проводимых сторон-
ними организациями и учреждениями  

0 

3.2.3 Численность обучающихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах, 
проводимых сторонними организациями и учреждениями 36 

3.2.4 Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных олимпиадах, 
проводимых сторонними организациями и учреждениями 2 

3.2.5 
Численность обучающихся, ставших победителями и призерами дистанционных 
олимпиад для школьников, проводимых сторонними организациями и учрежде-
ниями  

2 

4. Совершенствование учительского корпуса

4.1 Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на подтверждение зани-
маемой должности (в общей численности педагогических работников)  

2/3,7 
 

4.2 Доля педагогических, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной 
категории (первой и высшей) в общей численности (педагогических работников)  42/77,8 

4.3 Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение первой 
квалификационной категории (в общей численности педагогических работников)  29/53,7 

4.4 Доля педагогических работников, прошедших аттестацию на присвоение высшей 
квалификационной категории (в общей численности педагогических работников)  13/24,1 

4.5 Среднемесячная начисленная заработная плата работников образовательного уч-
реждения за  1 полугодие 2013 г 26868,76
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4.5.1 Среднемесячная начисленная заработная плата учителей за  1 полугодие 2013 г 30873,50

4.5.2 Среднемесячная начисленная заработная плата управленческого персонала за 1 по-
лугодие 2013 г  53224,50

4.5.3 Среднемесячная начисленная заработная плата прочего педагогического персонала 
за за 1 полугодие 2013 г  15824,47

4.6 Доля учителей в общей численности персонала  58,1 

4.7 Доля управленческих кадров в общей численности работников  6,5 

4.8 Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими высшее профессио-
нальное образование  86,5  % 

4.9 Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей  13/ 
23,2 % 

4.10 Доля педагогических работников,   прошедших курсы повышения квалификации, 
соответствующие требованиям ФГОС   51/94,4 

4.11 Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов 
(всего) 3 чел. 

4.11.1 

Численность учителей, которые являются наставниками для молодых специалистов 
и которым в отчетном году была оказана материальная поддержка (доплаты из 
стимулирующей части фонда заработной платы, выплаты по отдельно принятым 
нормативным правовым актам и т.д.)  

3 чел. 

4.12 
Численность учителей, работающих в созданных в Северодвинске профессиональ-
ных сообществах (Группы «Литературный Север», «Одаренные дети», координа-
ционный совет преподавателей-организаторов ОБЖ)  

5  чел. 
  

5. Изменение школьной инфраструктуры

5.1 Средняя наполняемость старшей ступени (класс) 26,4 чел.

5.2 Доля учащихся, которые имеют возможность пользоваться современной библиоте-
кой (в общей численности учащихся) 100 % 

5.2.1 - с читальным залом библиотеки/медиатеки с числом рабочих мест не менее 25 449/51,3
% 

5.2.2 - с возможностью работы на стационарных компьютерах или использования пере-
носных компьютеров

449/51,3
% 

5.2.3 - с медиатекой 449/51,3
% 

5.2.5 - с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 449/51,3
% 

5.23.6 - с контролируемой распечаткой бумажных материалов 449/51,3
% 

5.2.7 - с контролируемым копированием бумажных материалов 449/51,3
% 

5.3 Доля учащихся начальных классов,    обучающихся по ФГОС (от общего количест-
ва учащихся), для  которых  организованы оборудованные постоянно действующие  
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площадки:  

5.3.1 - для моделирования, конструирования 19,23 % 

5.4 Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополос-
ным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся в школе   100 % 

5.5 Количество спортивных залов при школе (включая тренажерный зал) 3 

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников

6.1 В учреждении   учащимся  обеспечена возможность пользоваться столовыми со 
всеми перечисленными требованиями: да 

6.1.1 - собственная (на условиях договора пользования) столовая или зал для приема 
пищи с площадью в соответствии с СанПиН 100 % 

6.1.2 - современное технологическое оборудование 100 % 

6.1.3 - наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном техноло-
гическом оборудовании 100 % 

6.1.4 - отремонтированное помещение столовой 100 % 

6.1.5 - современное оформление зала для приема пищи 100 % 

6.1.6 В  школе  осуществляется реализация образовательных программ по формирова-
нию культуры здорового питания  («Разговор о правильном питании», 2в класс) да  

6.2 Численность обучающихся, которые получают качественное горячее питание 
(включая бесплатников): 640/72 %

6.2.1 - только завтраки 503  чел.

6.2.2 - только обеды 29 чел. 

6.2.3 - завтраки и обеды 108 чел. 

6.3 Доля обучающихся, которые получают качественное горячее питание (в общей 
численности обучающихся):  

6.3.1 - только завтраки 56,64 % 

6.3.2 - только обеды 3,27 % 

6.3.3 - завтраки и обеды 12,2 % 

6.4. Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться универсаль-
ными спортивными залами со следующими характеристиками:   

6.4.1. - собственный спортивный зал 100 % 

6.4.2 - площадь зала для занятий не менее 9х18м 100 % 

6.4.3 - высота зала не менее 6 м 100 % 

6.4.4 - оборудованные раздевалки 100% 

6.4.5 - действующие душевые комнаты 449/  

6.4.6 - действующие туалеты 100 % 
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6.5.1 
Обучающимся  обеспечена возможность пользоваться оборудованными спортив-
ными площадками для реализации программы 'Легкая атлетика' (с учетом клима-
тических условий) со следующими характеристиками:  

да 

6.5.1.1 - собственная оборудованная территория да 

6.5.1.2 - размеченные дорожки для бега да 

6.5.1.3 - дорожки для бега с твердым покрытием нет 

6.5.1.4 - оборудованный сектор для метания нет 

6.5.1.5 - оборудованный сектор для прыжков в длину нет 

6.6 Доля обучающихся, в образовательном плане которых предусмотрено 3 часа  заня-
тий физкультурой в неделю (от общей численности обучающихся)  100  % 

6.7 
Доля школьников, обучающихся в зданиях, в которых обеспечено медицинское об-
служивание, включая наличие лицензионных медицинских кабинетов и не менее 1 
квалифицированного медицинского работника, в том числе:  

100 % 

6.78.1 - в учреждениях, где имеется собственный лицензионный медицинский кабинет 
или на условиях договора пользования 100 % 

6.7.2 - в учреждениях, где имеется не менее 1 квалифицированного медицинского работ-
ника 100 % 

7. Развитие самостоятельности школ

7.1 Учреждение   перешло на нормативное подушевое финансирование в соответствии 
с модельной методикой Минобрнауки России  да 

7.2 Учреждение   перешло на новую систему оплаты труда в соответствии с модельной 
методикой минобрнауки россии  да 

7.3 Учреждение является бюджетным   да  

7.4 
Учреждение  представило общественности публичный доклад, обеспечивающий 
открытость и прозрачность деятельности учреждения (от общего количества обще-
образовательных учреждений)  

да   

7.4.1 Учреждение  представило общественности публичный доклад, размещенный в сети 
интернет  да 

7.5 

Учреждение   взаимодействует  с родителями  посредством постоянно-
действующих реальных и виртуальных переговорных площадок (форум на сайте 
образовательного учреждения, общественная родительская организация, лекторий, 
семинар и др.)  

да   

7.6 В учреждении  созданы органы государственно-общественного управления  да  

7.7 Органы государственно-общественного управления принимают участие в разра-
ботке и утверждении:   

7.7.1 - основных образовательных программ нет 

7.7.2 - программ развития общеобразовательного учреждения да 

7.7.3 - иных нормативных правовых актов школы и программ нет 
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7.7.4 - планов финансово-хозяйственной деятельности да 

7.8 Учреждение  перешло  на электронный документооборот (электронные системы 
управления), в том числе:  

7.8.1 электронный дневник да 

7.8.2 электронный журнал да 

7.8.3 электронную учительскую нет 

7.9 Учреждение  предоставляет некоторые образовательные услуги в электронном ви-
де (ответы на обращения и др.)  частично 

 
 
 
 

Директор МБОУ «СОШ №24»                                                Т.В.Крамаренко 


