
№ п / п Единица 

измерения

Периодичность 

обновления

Источник информации

1 3 4 5

1 человек ежеквартально стр. 1 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + 

стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5

1.1. - человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

1.1.1. - Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования

человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

1.2. - человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

1.2.1. - Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы 

начального общего образования

человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

1.3. - человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

1.3.1. - Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования

человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

1.4. - человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

1.4.1. - Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы 

среднего общего образования

человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего образования

Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

основного общего образования

Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

общего образования

Перечень показателей самообследования образовательной организации

Раздел 1. Контингент обучающихся

Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

дошкольного, общего и среднего профессионального образования

в том числе:

Наименование показателя

2

из них:

из них:

из них:

Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования

из них:



1.5. - человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

1.5.1. - Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования

человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

1.5.2. - Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования за счет бюджета города Москвы

человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования

из них:

из них:



1.5.3. - Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, имеющих основное общее 

образование

человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

1.5.4. - Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования, имеющих среднее общее 

образование

человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

А % ежеквартально стр. 1.5.4 / стр. 1.5

2 человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

2.1. - человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

Б % ежеквартально КИС ГУСОЭВ

3 человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

3.1. - человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

3.2. - человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

В % ежеквартально КИС ГУСОЭВ, 

электронный журнал

Удельный вес численности обучающихся, осваивающих  программы среднего 

профессионального образования, имеющих среднее общее образование, в общей 

численности обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 

образования

в том числе:

Численность обучающихся, зачисленных в первый класс образовательной 

организации переводом из дошкольных групп данной образовательной 

организации

Удельный вес численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами в своей образовательной 

организации, в общей численности обучающихся в образовательной организации

обучающиеся данной образовательной организации

обучающиеся иных образовательных организаций

в том числе: 

Удельный вес обучающихся, зачисленных в первый класс  переводом из дошкольных 

групп данной образовательной организации, в общей численности детей в 

дошкольных группах образовательной организации  в возрасте от 6,5 лет по 

состоянию на 1 сентября

Численность обучающихся у возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы

из них:

Численность детей, зачисленных в первый класс образовательной организации



Г % ежеквартально КИС ГУСОЭВ, 

электронный журнал

3.3. - человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

4 человек ежеквартально ИС РНиП

Удельный вес численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами в иных образовательных 

организациях, в общей численности обучающихся в образовательной организации

в том числе: 

Численность детей-инвалидов, осваивающих   дополнительные 

общеразвивающие программы

Численность взрослых, получающих в образовательной организации 

дополнительные услуги за плату 



5 человек ежеквартально КИС ГУСОЭВ

Д человек ежеквартально стр.1 / стр. 5

5.1. - человек ежеквартально УАИС Бюджетный учет

5.1.1. - Численность учителей человек ежеквартально УАИС Бюджетный учет

Е % ежеквартально стр. 5.1 / стр. 5

5.2. - человек ежеквартально УАИС Бюджетный учет

5.3. - человек ежеквартально УАИС Бюджетный учет

5.4. - человек ежеквартально УАИС Бюджетный учет

5.4.1. - Численность финансово-экономических работников человек ежеквартально УАИС Бюджетный учет

5.5. - человек ежеквартально УАИС Бюджетный учет

5.6. - человек ежеквартально УАИС Бюджетный учет

5.7. - человек ежеквартально ЕАИСТ

6 рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

6.1. - рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

Ж % ежеквартально стр. 6.1 / 65,3Отношение средней месячной заработной платы педагогических работников к средней 

заработной плате в городе Москве

Численность работников, оформленных в образовательной организации по 

основному месту работы

Средняя месячная заработная плата педагогических работников

Численность работников, привлекаемых по договорам гражданско-правового 

характера

Средняя месячная заработная плата работников образовательной организации

в том числе:

Численность внешних совместителей

в том числе:

Численность работников образовательной организации

в том числе:

Численность педагогических работников, осуществляющих основной учебный 

процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и мастера производственного 

обучения)

Численность иных педагогических работников, не осуществляющих основной 

Раздел 2. Кадровые ресурсы

Численность административно-управленческого персонала

Численность прочих работников

из них:

из них:

Численность обучающихся в расчете на одного  работника образовательной 

Удельный вес численности педагогических работников, осуществляющих основной 

учебный процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и мастера производственного 

обучения), в общей численности работников 



6.1.1. - Средняя месячная заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих основной учебный процесс (учителя, воспитатели, 

преподаватели и мастера производственного обучения)

рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

6.1.1.1. - Средняя месячная заработная плата учителей рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

6.1.2. - рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

6.2. - рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

6.3. - рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

6.3.1. - Средняя месячная заработная плата финансово-экономических работников рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

6.4. - рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

6.5. - рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

З % ежеквартально стр. 6.4 / стр. 6.5

7 тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

И % ежеквартально стр. 7 / стр. 1

Отношение средней месячной заработной платы 10 процентов работников с 

наибольшими суммами дохода и 10 процентов работников с наименьшими суммами 

дохода

Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 обучающегося

в их числе:

из них:

Средняя месячная заработная плата 10 процентов работников с наибольшими 

суммами дохода

Средняя месячная заработная плата 10 процентов работников с наименьшими 

из них:

в том числе:

Средняя месячная заработная плата административно-управленческого 

персонала

Средняя месячная заработная плата прочих работников

Средняя месячная заработная плата иных педагогических работников, не 

осуществляющих основной учебный процесс

Количественные показатели

Объем доходов образовательной организации

Раздел 3. Финансовые ресурсы



Й % ежеквартально стр. 7 / стр. 5

7.1. - тыс. рублей ежеквартально стр. 7.1 = стр. 7.1.1 + стр. 

7.1.2 + стр. 7.1.3

7.1.1. - на оказание государственных услуг тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

7.1.2. - на выполнение государственных работ тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

7.1.3. - на содержание имущества тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

7.2. - тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

7.3. - тыс. рублей ежеквартально стр. 7.3 = стр. 7.3.1 + стр. 

7.3.2 + стр. 7.3.3 + стр. 7.3.4 

+ стр. 7.3.5 + стр. 7.3.6

К % ежеквартально стр. 7.3 / 7.1

7.3.1. - объем поступлений от оказания платных услуг детям тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

7.3.2. - объем поступлений от оказания платных услуг взрослым тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

7.3.3. - объем поступлений от оказания иных платных услуг тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

7.3.4. - объем поступлений платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования

тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

7.3.5. - объем поступлений от благотворительных взносов, пожертвований тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

7.3.6. - объем поступлений от продажи товаров тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

8 тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

8.1. - тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

Л % ежеквартально стр. 8.1 / стр. 8

из них:

Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 работника

в том числе:

объем поступлений средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания

объем поступлений средств субсидии на иные цели

Удельный вес фонда оплаты труда работников в расходах образовательной 

организации

в том числе:

фонд оплаты труда

из них:

объем поступлений от приносящей доходы деятельности

из них:

Объем расходов образовательной организации

Отношение объема поступлений от приносящей доходы деятельности к объему 

поступлений средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания



8.1.1. - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

основной учебный процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и 

мастера производственного обучения)

тыс. рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

в их числе:

8.1.1.1. заработная плата тыс. рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

8.1.1.2. начисления на выплаты по оплате труда тыс. рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

М % ежеквартально стр. 8.1.1 / стр. 8.1

8.1.2. - фонд оплаты труда иных педагогических работников, не осуществляющих 

основной учебный процесс

тыс. рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

в их числе:

8.1.2.1. заработная плата тыс. рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

8.1.2.2. начисления на выплаты по оплате труда тыс. рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

8.1.3. - фонд оплаты труда административно-управленческого персонала тыс. рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

в их числе:

8.1.3.1. заработная плата тыс. рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

8.1.3.2. начисления на выплаты по оплате труда тыс. рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

Н % ежеквартально стр. 8.1.3 / стр. 8.1

8.1.4. - фонд оплаты труда прочих работников тыс. рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

в их числе:

8.1.4.1. заработная плата тыс. рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

8.1.4.2. начисления на выплаты по оплате труда тыс. рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

в их числе:

8.1.4.3. - фонд оплаты труда финансово-экономических работников тыс. рублей ежеквартально УАИС Бюджетный учет

О % ежеквартально стр. 8.1.4.3 / стр. 8.1

8.2. - тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

8.3. - тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

Удельный вес фонда оплаты труда финансово-экономических работников в общем 

фонде оплаты труда работников

Удельный вес фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

основной учебный процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и мастера 

производственного обучения), в общем фонде оплаты труда работников

приобретение оборудования

оплата коммунальных услуг

Удельный вес фонда оплаты труда административно-управленческого персонала в 

общем фонде оплаты труда работников



8.4. - тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

8.5. - тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

9 тыс. рублей ежеквартально стр. 9 = стр. 9.1 + стр. 9.2 

+ стр. 9.3

9.1. - тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

9.2. - тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

9.3. - тыс. рублей ежеквартально Бухгалтерская отчетность

10 кв. м. ежеквартально Данные Департамента 

городского имущества

П рублей ежеквартально стр. 7 / стр. 10

11 единиц ежеквартально Данные ОАТИ

12 человек по мере 

обновления

-

12.1. - единиц ежеквартально -

Р % по мере 

обновления

стр. 14.1 / стр. 14

13 человек по мере 

обновления

-

14 человек по мере 

обновления

-

Раздел 5. Качество

Численность обучающихся, сдававших ЕГЭ

в том числе:

Численность обучающихся, удаленных с ЕГЭ

Удельный вес обучающихся, удаленных с ЕГЭ, в общей численности обучающихся, 

сдававших ЕГЭ

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 предмету 

ЕГЭ не менее 73 баллов

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ не менее 220 баллов

Площадь объектов недвижимого имущества, переданного образовательной 

организации в оперативное управление

Объем доходов в расчете на 1 кв. м. недвижимого имущества, переданного 

образовательной организации в оперативное управление

Количество предписаний ОАТИ, выданных организации

текущий ремонт

прочие расходы

Объем неиспользованного остатка средств

в том числе:

неиспользованный остаток средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания

неиспользованный остаток средств субсидии на иные цели

Раздел 4. Материальные ресурсы

неиспользованный остаток средств от приносящей доходы деятельности



15 человек по мере 

обновления

-

16 человек по мере 

обновления

-

17 человек по мере 

обновления

-

18 человек по мере 

обновления

-

19 человек по мере 

обновления

-

20 человек по мере 

обновления

-

21 человек по мере 

обновления

-

21.1. - человек по мере 

обновления

-

22 человек по мере 

обновления

-

22.1. - человек по мере 

обновления

-

23 человек по мере 

обновления

-

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 предмету 

ЕГЭ от 53 до 62 баллов

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 160 до 189 баллов

Численность призеров Московской олимпиады или регионального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников

Численность победителей Московской олимпиады или регионального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников

Численность призеров заключительного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников

в том числе:

Численность призеров Московской олимпиады или регионального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников из числа детей-инвалидов

в том числе:

Численность победителей Московской олимпиады или регионального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников из числа детей-инвалидов

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 190 до 219 баллов

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ОГЭ не менее 12 баллов 

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 предмету 

ЕГЭ от 63 до 72 баллов

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 предмету 

ОГЭ не менее 4 баллов 

в том числе:



23.1. - человек по мере 

обновления

-

24 человек по мере 

обновления

-

24.1. - человек по мере 

обновления

-

25 человек по мере 

обновления

-

25.1. - человек по мере 

обновления

-

26 человек по мере 

обновления

-

26.1. - человек по мере 

обновления

-

27 человек по мере 

обновления

-

27.1. - человек по мере 

обновления

-

Численность призеров городских олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не 

прервется связь поколений»

Численность победителей заключительного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников

Численность призеров призеров заключительного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников из числа детей-инвалидов

в том числе:

Численность победителей заключительного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников из числа детей-инвалидов

в том числе:

Численность призеров городских олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не 

прервется связь поколений» из числа детей-инвалидов

в том числе:

Численность победителей городских олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не 

прервется связь поколений» из числа детей-инвалидов

в том числе:

Численность обучающихся, преодолевших установленный порог в 

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

Численность обучающихся, преодолевших установленный порог в 

общегородских диагностиках по результатам обучения в 4-х и 7-х классах из 

числа детей-инвалидов

Численность победителей городских олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не 

прервется связь поколений»



28 человек по мере 

обновления

-

28.1. - человек по мере 

обновления

-

29 человек по мере 

обновления

-

29.1. - человек по мере 

обновления

-

30 человек по мере 

обновления

-

30.1. - человек по мере 

обновления

-

31 человек по мере 

обновления

-

31.1. - человек по мере 

обновления

-

в том числе:

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на профилактическом учете 

в ОВД, не совершивших правонарушений в течение учебного года из числа 

детей-инвалидов

Численность обучающихся 7-11 классов, не совершивших правонарушений в 

течение учебного года

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете, не совершавших правонарушений в течение учебного 

года

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на профилактическом учете 

в ОВД, не совершивших правонарушений в течение учебного года

Численность обучающихся, преодолевших установленный порог в 

общегородских метапредметных диагностиках в 4-х и 7-х классах

в том числе:

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете, не совершавших правонарушений в течение учебного 

года из числа детей-инвалидов

в том числе:

Численность обучающихся, преодолевших установленный порог в 

общегородских метапредметных диагностиках в 4-х и 7-х классах из числа детей-

инвалидов

в том числе:

Численность обучающихся 7-11 классов, не совершивших правонарушений в 

течение учебного года из числа детей-инвалидов


