
  

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности” 
 

 СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И КАДРОВОМ СОСТАВЕ   ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
на начало 2016/2017 учебного года 
по состоянию на 1 октября 2016г. 

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № ОО-1 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации  
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования:  

– субъекту официального статистического учета 

   

 

 
 

Годовая 

 

Наименование отчитывающейся организации            МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Почтовый адрес:   307360 Курская область Рыльский район д. Рыжевка д. 204 

Код 
Код 

формы  

по ОКУД 
отчитываю-

щейся орга-

низации  

по ОКПО 

формы 

собст-

венно-

сти по 

ОКФС 

ведомст-

венной 

принад-

лежности 

по ОКОГУ 

вида 

дея-

тельно-

сти по 

ОКВЭД 

типа: 

код 1- общеобразовательная организация; 

код 2 - образовательная организация, реализующая интегрированные программы в 

области физической культуры и спорта 

код 3 – образовательная организация, реализующая  интегрированные программы 

в области искусств 

код 4-  образовательная организация, реализующая образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования,  интегрированные с 

дополнительными общеразвивиющими программами 

код 5 - организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

код 6- организация, осуществляющая лечение, оздоровление и (или) отдых  

код 7 - организация, осуществляющая социальное обслуживание 

типа 

государственных 

(муниципальных) 

организаций:  

код 1 - казенная;  

код 2 - 

бюджетная;  

код 3 - 

автономная 

статуса: 

код 1- юридическое лицо; 

код 2- филиал общеобразовательной ор-

ганизации; 

код 3- филиал профессиональной обра-

зовательной организации; 

код  4 -  филиал образовательной орга-

низации высшего образования; 

код 5 -  специализированное структурное 

образовательное подразделение 

типа 
поселен
ия: 
код 1 - 
городски
е 
поселен
ия; 
код 2 - 
сельские 
поселен
ия 

код 1 - 
находит
ся на 
капиталь
ном 
ремонте; 

код 2  - 

деятельно
сть 

приостано
влена 

0609562 21813500    14 4210007 80.21.2 1 2 1 2  



  

 

Раздел 1. Сведения об  организации 

1.1.  Деятельность  организации  
 

Наименование показателей № строки Код: да-1, нет –2 

 

1 2 3 

Организация:    

интернатного типа 02 2 

имеет интернат   03 2 

является вечерней (сменной) 04 2 

имеет классы вечернего (сменного) обучения 05 2 

имеет отдельные классы для обучения лиц с 
ограниченными возможностями  здоровья 06 2 

специально учреждена для обучения:    

лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья 07 2 

с девиантным (общественно опасным) пове-
дением 08 2 

обеспечивает углубленную подготовку:   

организация с  углубленным изучением от-
дельных предметов 09 2 

 гимназия 10 2 

лицей 11 2 

обеспечивает подготовку к военной или граж-
данской службе:   

президентское кадетское училище 12 2 

суворовское военное училище 13 2 

нахимовское военно-морское училище 14 2 

кадетский (морской кадетский) военный 
корпус 15 2 

кадетская школа 16 2 

казачий кадетский корпус 17 2 

военно-музыкальное училище 18 2 

 
  



  

 

1.2. Сведения о наличии лицензии, государственной аккредитации и органов  управления 

 
Наименование показателей № строки Код: да-1, нет –2 

1 2 3 

Лицензия 01 1 

Свидетельство о государственной аккредитации 02 1 

Коллегиальные органы управления  с участием 
общественности 03 1 

 в том числе:   

общее собрание  04 2 

педагогический совет 05 1 

попечительский совет 06 2 

управляющий совет 07 1 

другие (укажите какие) 08 2 

   

Советы учащихся 09 1 

Советы родителей 10 1 

Профессиональные союзы работников 11 1 

 



  

 

 
1.3. Сведения об образовательных программах, реализуемых  организацией  

 
                                                                                                                                                                        Код по ОКЕИ: единица – 642,   человек-792  

 № 
ст
ро
ки 

Число 
реализуемых 

образовательн
ых программ-

всего 

Численность 
обучающихся 

-всего, 
человек 

Сетевая форма обучения 

Наименование программ число про-
грамм  (из 
графы 3) , 

реализуемых 
с использо-

ванием сете-
вой формы  

численность 
обучающихся  (из 

графы 4)   по 
программам, 

реализуемым с 
использованием 
сетевой формы - 

всего 

в том числе 
(из графы 6)  с 
использовани
ем ресурсов 
иностранных 
организаций 

общее число 
заключенных 
договоров с 

организациями 
на реализацию 

образовательны
х программ с 

использованием 
сетевой формы  

из них число 
заключенных 

договоров   (из 
графы 8) с 

использованием 
ресурсов   

иностранных 
организаций 

число организаций, 
с которыми 
заключены 

договоры на 
реализацию 

образовательных 
программ с 

использованием 
сетевой формы  

в том числе (из 
графы 10) число 

иностранных 
организаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Образовательные программы  
начального  общего 
образования 

01 
1 37        

Образовательные программы 
основного общего 
образования 

02 
1 40        

Образовательные программы 
среднего общего образования 

03 
1 11        

Программы 
профессионального обучения 

04 
         

Образовательные программы 
дошкольного образования 

05 
         

Дополнительные 
общеобразовательные 
программы 

06 
         

 

 
 
 

 



  

 

 
Продолжение 

 № 
стр
оки 

Электронное обучение Дистанционные образовательные технологии 

Наименование программ число программ  (из графы 3) , 
реализуемых с применением 

электронного обучения   

численность 
обучающихся  (из 

графы 4)   с примене-
нием электронного 

обучения   

в том числе (из графы 13)  с     
применением исключитель-
но электронного обучения   

число программ  (из графы 
3) , реализуемых с примене-
нием дистанционных обра-

зовательных технологий   

численность 
обучающихся  (из 

графы 4)   с приме-
нением дистанцион-
ных образователь-

ных технологий   

в том числе (из графы 
16)  с    применением ис-
ключительно дистанци-
онных образовательных 

технологий   

1 2 12 13 14 15 16 17 

Образовательные программы  
начального  общего 
образования 

01 
      

Образовательные программы 
основного общего образования 

02 
      

Образовательные программы 
среднего общего образования 

03 
      

Программы 
профессионального обучения 

04 
      

Образовательные программы 
дошкольного образования 

05 
      

Дополнительные 
общеобразовательные 
программы 

06 
      

 



  

 

 
 

1.4.Сведения о филиалах общеобразовательной организации 
(заполняют образовательные организации, у которых в кодовой зоне бланка  по  гр. 8. проставлен код 1) 

 
 

1 

Наименование  № стро-
ки 

Код образовательных программ* Код территории Российской Феде-
рации по ОКАТО 

Находятся на 
капитальном ремонте   

 (код: да-1, нет –2) 

Деятельность  
приостановлена 

(код: да-1, нет –2) 

  

1 2 3 4 5 6 

Филиалы (полное наименование) 01 1,2,3 46 2 2 

Воронокский филиал МБОУ «Крупецкая      

Средняя общеобразовательная школа»      

      

 

*Коды образовательных программ: 1 – программы начального общего образования; 2 – программы основного общего образования; 3  – программы  среднего общего образования; 4– дополнительные  
общеобразовательные  программы; 5- программы дошкольного образования (возможно указание одновременно  нескольких кодов через запятую).   

 
 
 
 
 
 

1.5. Сведения об учебно-консультационных пунктах общеобразовательной организации 

                                                           Код по ОКЕИ: единица – 642; человек – 792 

Наименование показателей № строки Всего из них расположенных в сельской мест-
ности 

1 2 3 4 

Число учебно-консультационных пунктов 01   

Численность обучающихся в них 02   

 
 

 



  

 

 

2. Численность и состав обучающихся 

2.1. Численность и состав обучающихся (без классов (групп) вечернего (сменного) обучения) 

2.1.1. Распределение обучающихся по классам 

Код по ОКЕИ: человек – 792; единица – 642 
Наименование показателя № 

строки 
Всего 

(сумма 
граф 3–

17) ) 

1-й 
класс  

1-й класс, органи-
зованный в до-

школьной образо-
вательной органи-

зации  

2-й 
класс 

3-й 
класс 

4-й 
класс 

5-й 
класс 

6-й 
класс 

7-й 
класс 

8-й 
класс 

9-й 
класс 

10-й 
класс 

11-й 
класс 

(выпуск-
ной) 

11-й 
класс 

12-й 
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Число классов без углубленного изучения предметов, ед. 01 11 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

В них обучающихся, чел. 02 88 8  7 13 9 9 7 7 11 6 10 1   

Число классов с углубленным изучением отдельных 
предметов, ед. 03 0               

В них обучающихся, чел. 04 0               

Число гимназических классов, ед. 05 0               

В них обучающихся, чел. 06 0               

Число лицейских классов, ед. 07 0               

В них обучающихся, чел. 08 0               

Итого классов (без отдельных классов для обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья) (сумма строк 01, 03, 
05, 07), ед. 09 11 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

В них обучающихся (сумма строк 02, 04, 06, 08), чел. 10 88 8  7 13 9 9 7 7 11 6 10 1   

из них (из строки 10):                 

воспитанники (без приходящих учащихся) 11 0               

девочки 12 45 3  3 7 5 3 4 4 4 2 9 1   

второгодники и ранее выбывшие 13 0               

лица с ограниченными возможностями здоровья 14 0               

дети-инвалиды, инвалиды 15 0               

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 16 0               

из них воспитанники (без приходящих учащихся) 17 0               

Число отдельных классов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, ед. 18 0               

В них обучающихся (сумма строк 24, 27, 30), чел. 19 0               

из них:                 

воспитанники (без приходящих учащихся) 20 0               

дети-инвалиды, инвалиды 21 0               

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 22 0               

из них воспитанники (без приходящих учащихся) 23 0               

Из строки 19 обучающиеся по адаптированным программам:                 

начального общего образования 24 0               

из них:                 

девочки 25 0               

второгодники и ранее выбывшие 26 0               



  

 

основного общего образования 27 0               

из них:                 

девочки 28 0               

второгодники и ранее выбывшие 29 0               

среднего общего образования 30 0               

из них:                 

девочки 31 0               

второгодники и ранее выбывшие 32 0               

Всего классов (сумма строк 09 и 18), ед. 33 11               

Всего обучающихся (сумма строк 10 и 19), чел. 34 88               

Кроме того, число подготовительных классов 35 0               

В них обучающихся 36 0               

Примечание: строки 11, 17, 23 заполняют организации интернатного типа и другие организации, где дети не только обучаются, но и проживают. 

 
Из общей численности обучающихся 1-х классов (без второгодников и ранее выбывших) в прошлом 

учебном году обучались в подготовительном классе:  

в отчитывающейся организации (37)______0_______ (Код по ОКЕИ: человек – 792) 

в любой другой организации, реализующей общеобразовательные программы (38)______0_______ (Код по ОКЕИ: человек – 792) 

 

 

 



  

 

 

2.1.2. Число отдельных классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и численность обучающихся в них 

(заполняется по классам, указанным в строке 18 подраздела 2.1.1.) 

Код по ОКЕИ: человек – 792; единица – 642 
 № 

стро-
ки 

Всего  
(сумма 
граф 
5–18; 

19–21) 

В том числе Из общей численности обучаю-
щихся (из гр. 4): 1-й  

класс   
1-й класс, 
организо-
ванный в 
дошколь-
ной обра-
зователь-
ной орга-
низации  

2-й 
класс 

3-й 
класс 

4-й 
класс 

5-й 
класс 

6-й 
класс 

7-й 
класс 

8-й 
класс 

9-й 
класс 

10-й 
класс 

11-й 
класс 
(выпу-
скной) 

11-й 
класс 

12-й  
класс дети-

инвали-
ды, ин-
валиды 

умственно отсталые обу-
чающиеся 

всего из них вос-
питанники 
(без прихо-
дящих уча-

щихся) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Классы для глухих 

Число классов, ед. 01                   

В них обучающихся, чел. 02                   

Классы для слабослы-
шащих и позднооглохших 

Число классов, ед. 03                   

В них обучающихся, чел. 04                   

Классы для слепых 

Число классов, ед. 05                   

В них обучающихся, чел. 06                   

Классы для слабовидя-
щих и поздноослепших 

Число классов, ед. 07                   

В них обучающихся, чел. 08                   

Классы для обучающихся 
с тяжелыми нарушения-
ми речи 

Число классов, ед. 09                   

В них обучающихся, чел. 10                   

Классы для обучающихся 
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Число классов, ед. 11                   

В них обучающихся, чел. 12                   

Классы для обучающихся 
с задержкой психического 
развития 

Число классов, ед. 13                   

В них обучающихся, чел. 14                   

Классы для обучающихся 
с умственной отстало-
стью 

Число классов, ед. 15                   

В них обучающихся, чел. 16                   

Классы для обучающихся 
с расстройствами аути-
стического спектра 

Число классов, ед. 17                   

В них обучающихся, чел. 18                   

Классы для обучающихся 
со сложными дефектами 

Число классов, ед. 19                   

В них обучающихся, чел. 20                   

Классы для других обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья 

Число классов, ед. 21                   

В них обучающихся, чел. 22                   

 



  

 

  

2.1.3. Классы, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на совместном обучении 

(заполняется по классам, указанным в строке 09 и заполнивших строку 14 подраздела 2.1.1.)  

Код по ОКЕИ: человек – 792; единица – 642 
 № 

строки 
Всего В том числе Числен-

ность де-
тей-

инвалидов, 
инвалидов 

1-й  
класс 

1-й класс, организо-
ванный в дошколь-

ной образовательной 
организации 

2-й  
класс 

3-й  
класс 

4-й  
класс 

5-й  
класс 

6-й  
класс 

7-й  
класс 

8-й  
класс 

9-й  
класс 

10-й  
класс 

11-й  
класс 

(выпуск-
ной) 

11-й 
 класс 

12-й 
класс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Число классов, имеющих в своем составе лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья, ед. 01                Х 

В них обучающихся, чел. 02                 

Из строки 02 – лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья 03                 

из них (из строки 03) обучаются по адаптирован-
ным программам (сумма строк 05–13) 04                 

в том числе для обучающихся:                  

слепых 05                 

слабовидящих и поздноослепших 06                 

с тяжелыми нарушениями речи 07                 

с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата 08                 

с задержкой психического развития 09                 

с умственной отсталостью 10                 

с расстройствами аутистического спектра 11                 

со сложными дефектами 12                 

других обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья 13                 

 



  

 

2.1.4. Численность обучающихся по формам обучения и отдельным категориям 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показателей № 
строки 

Численность  
обучающихся  

всего 

Из них  

лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

инвалиды дети-инвалиды 

1 2 3 4 5 6 

Всего 01     

из них обучаются:      

с применением электронного обучения 02     

с использованием дистанционных образовательных технологий 03     

по сетевой форме реализации образовательных программ 04     

по индивидуальным учебным планам 05     

индивидуально на дому 06     

из них:      

с использованием дистанционных образовательных технологий 07     

по индивидуальным учебным планам 08     

 

2.1.5. Сведения о классах, классах комплектах 

Код по ОКЕИ: единица – 642 
Наименование показателей № 

строки 
Все классы (кроме отдель-

ных классов для обучающих-
ся с ограниченными возмож-

ностями здоровья) 

Отдельные классы для обу-
чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 2 3 4 

Число 1–4 классов (включая 1-е классы, организованные в дошкольной образовательной организации) 01 4  

Число 5–9 классов и классов-комплектов 02 5  

Число 10–11(12) классов и классов-комплектов 03 2  

Всего 1–11(12) классов и классов-комплектов (сумма строк 01–03) 04 11  

из них (из строки 04) число 1–11(12) классов и классов-комплектов с численностью обучающихся менее 25 че-
ловек в городе или менее 14 человек в сельской местности 05 11 х 

 



  

 

 

2.1.6. Сведения об обучающихся, окончивших данный класс и переведенных в следующий класс (окончивших выпускной класс) 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показателей № 
стро-

ки 

Всего 
(сумма 
граф 4–

25) 

в том числе окончили 

1-й  
класс 

2-й  
класс 

3-й  
класс 

4-й  
класс 

5-й  
класс 

6-й  
класс 

7-й  
класс 

8-й  
класс 

9-й  
класс 

10-й  
класс 

11-й  
класс 
(выпу-
скной) 

11-й 
класс 

12-й 
класс  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Численность обучающихся, окончивших данный класс (кроме 
отдельных классов для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья) 01 83 6 12 9 9 6 7 10 6 14 1 3   

Численность обучающихся, окончивших отдельный класс 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья (сумма строк 03–05) 02               

из них по адаптированным программам:                

начального общего образования 03               

основного общего образования 04               

среднего общего образования 05               

Кроме того, численность обучающихся, окончивших данные 
классы экстерном 06               

из них по адаптированным программам:                

начального общего образования 07               

основного общего образования 08               

среднего общего образования 09               

Из строки 06 – обучались в форме семейного образования 10               

 



  

 

 

2.1.7. Выпуск и итоги аттестации 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

 № 
стро-

ки 

Образовательные  
программы  

(кроме адаптированных) 

Адаптированные программы, реализуемые 

во всех классах, кроме  
отдельных для обучающихся с 
ограниченными возможностя-

ми здоровья 

в отдельных классах для обучаю-
щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья 

1 2 3 4 5 

Численность обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании 01 14   

из них продолжили обучение по программе среднего общего образования в данной организации 02 10   

Численность обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании экстерном 03 0   

Из суммы строк 01, 03 – получили аттестат об основном общем образовании в текущем календарном году 04 0   

Численность обучающихся выпускных классов допущенных к государственной итоговой аттестации 05 3   

из них:     

получили аттестат о среднем общем образовании (кроме экстернов) 06 3   

получили аттестат о среднем общем образовании экстерном 07    

из них (из суммы строк 06 и 07):     

награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» 08 1   

награждены серебряной медалью «За особые успехи в учении» 09 0   

получили аттестат о среднем общем образовании в текущем календарном году 10 0   

не получили аттестат о среднем общем образовании (сумма строк 12, 13) 11 0   

в том числе:      

не прошли государственную итоговую аттестацию (не участвовали) 12 0   

получили на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 13 0   

Из строки 05:     

участвовали в едином государственном экзамене (ЕГЭ) 14 3   

участвовали в ЕГЭ по русскому языку (из строки 12) 15 3   

из них сдали ЕГЭ 16 3   

участвовали в ЕГЭ по математике (из строки 12) 17 3   

из них сдали ЕГЭ 18 3   

участвовали в государственной итоговой аттестации в иной (кроме ЕГЭ) форме 19 0   

Выпущено лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отстало-
сти), обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, не получивших ос-
новного общего и среднего общего образования, со свидетельством об обучении 20 х   

 
Численность выпускников, продолживших обучение в педагогическом классе (21)______0_______ (Код по ОКЕИ: человек – 792) 

 



  

 

 

2.1.8. Сведения об обучающихся, выбывших из организации 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показателей 

 

№ 
стро-

ки 

Образовательные программы  
(кроме адаптированных): 

Адаптированные образовательные программы, реализуемые во 
всех классах (включая отдельные классы для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья) 

начального 
общего  

образования 
(1–4 классы) 

основного общего  
образования (5–9 классы) 

среднего 
общего  

образования  
 (10–11(12)) 

классы 

начального 
общего  

образования 

основного 
общего  

образования 

среднего 
общего  

образования  

всего получившие атте-
стат об основном 

общем образовании 

всего получившие атте-
стат об основном 

общем образовании 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выбыло обучающихся – всего (сумма строк 02, 04, 06–12) 01 3 1 14 0 0 0 0 0 

в том числе:          

в другие организации, реализующую образовательные программы об-
щего образования для продолжения обучения 02 3 1       

из них на обучение по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам  03         

в профессиональные организации на обучение по программам подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих 04         

из них на обучение по программам, в рамках которых не реализуются 
образовательные программы общего образования 05         

в профессиональные организации на обучение по программам подго-
товки специалистов среднего звена 06         

в организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
программам профессионального обучения 07         

по болезни 08         

отчислено:          

по неуспеваемости 09         

в виде меры дисциплинарного взыскания 10         

выбыло по другим причинам 12         

Из строки 01 – добровольно оставили организацию до получения основ-
ного общего образования по достижении возраста 15 лет 13   х х   х х 

Кроме того, в рамках отчитывающейся организации осуществлен перевод 
на обучение:          

по адаптированным основным общеобразовательным программам 14     х х х х 

по основным общеобразовательным программ (кроме адаптированных) 15 х х х х     

 



  

 

 

2.1.9. Сведения о сменности занятий и группах продленного дня 

(без отдельных классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

Код по ОКЕИ: человек – 792; единица – 642 

Наименование показателей 

 

№  
строки 

Численность обучающихся, занимающихся  Группы продленного дня 

в 1-ю смену во 2-ю смену в 3-ю смену число групп в них обучающихся 

1 2 3 4 5 6 7 

Программы начального общего образования (1– 4 классы без 1-х классов, 
организованных в дошкольной образовательной организации) 01 37   1 37 

Программы основного общего образования (5–9 классы) 02 40   1 9 

Программы среднего общего образования (10–11(12) классы) 03 11   х х 

 
2.1.10. Сведения о преподавании иностранных языков 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показателей № 
строки 

Образовательные программы  
(кроме адаптированных): 

Адаптированные образовательные 
программы, реализуемые во всех 

классах (включая отдельные классы 
для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

программы 
начального 
общего об-
разования 

(1–4  
классы) 

програм-
мы ос-

новного 
общего 

образова-
ния  
(5–9  

классы) 

програм-
мы сред-
него об-
щего об-

разования 
(10–11(12)  

классы) 

программы 
начального 
общего об-
разования 

програм-
мы ос-

новного 
общего 

образова-
ния 

програм-
мы сред-
него об-
щего об-

разования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность обучающихся, подлежащих 
обучению иностранному языку 01 х х х    

Из них изучают иностранные языки (хотя 
бы один язык) – всего: 02 29 40 11    

Из них изучают язык:        

английский  03 2      

французский  04       

немецкий 05 1 5 2    

итальянский 06       

испанский 07       

китайский 08       

арабский 09       

другие 10       

Численность обучающихся (из строки 
02), которым преподаются:         

2 иностранных языка 11       

3 и более иностранных языка 12       
 

2.1.11. Углубленное изучение предметов 
(без отдельных классов для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; приводятся сведения об углубленном изучении предме-
тов относительно программ, реализуемых организацией) 

Код по ОКЕИ: человек – 792 
 

Профили обучения №  
строки 

Программы 
начального 
общего об-
разования  

(1–4  
классы) 

Программы 
основного 
общего об-
разования  

(5–9  
классы) 

Программы 
среднего обще-
го образования  

 (10–11(12)  

классы) 

1 2 3 4 5 

Гуманитарный – всего 01    

из него с изучением 
языков:     

английского 02    

французского 03    

немецкого 04    

других европейских 05    

восточных 06    

Естественнонаучный 07    

Технический 08    

Сельскохозяйственный 09    

Другие 10    
 



  

 

2.1.12. Профильное обучение 
(без отдельных классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

 Код по ОКЕИ: человек – 792; единица – 642 

Профили обучения №  
строки 

Число 10–11(12) классов (групп) 
профильного обучения 

Численность обучающихся в 10–11 (12) 
классах (группах) профильного обучения 

1 2 3 4 

Всего (сумма строк 02, 07–15) 01   

Технологический –  всего (сумма строк 03–06) 02   

в том числе:    

информационно-технологический 03   

агротехнологический 04   

индустриально-технологический 05   

другие технологические 06   

Физико-математический 07   

Физико-химический 08   

Биолого-географический 09   

Социально-экономический 10   

Социально-гуманитарный 11   

Филологический 12   

Художественно-эстетический 13   

Оборонно-спортивный 14   

Другие 15   

Кроме того (кроме стр. 01), индивидуальные образо-
вательные программы профильного обучения 16 х  

 



  

 

2.1.13. Распределение обучающихся по полу и возрасту 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показателей № 
строки 

Численность обучающихся (на 1 октября) без отдельных классов для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья по программам 

начального 
общего об-
разования – 

всего 

из них основного 
общего об-
разования – 

всего 

из них среднего 
общего об-
разования – 

всего 

из них 

девочки обучающие-
ся 1-х клас-
сов без вто-
рогодников и 

ранее вы-
бывших 

девочки обучающие-
ся 5-х клас-
сов без вто-
рогодников и 

ранее вы-
бывших 

девочки обучающие-
ся 10-х клас-
сов без вто-
рогодников и 

ранее вы-
бывших 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 01 37 18 8 40 17 9 11 10 10 

В том числе в возрасте (число 
полных лет на 1 января следую-
щего календарного года):           

  5 лет 02          

  6 лет 03 2  2       

  7 лет 04 9 4 6       

  8 лет 05 7 5        

  9 лет 06 15 8        

10 лет 07 4 1  4 1 4    

11 лет 08    6 2 5    

12 лет 09    7 4     

13 лет 10    9 6     

14 лет 11    8 1     

15 лет 12    6 3     

16 лет 13       10   

17 лет 14       1 9 10 

18 лет 15        1  

в возрасте старше 18 лет (ука-
зать в каком):           

 16          

           

           



  

 

продолжение подраздела 2.1.13. 
Наименование показателей №  

строки 
Численность обучающихся (на 1 октября) в отдельных классах для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам: 
Численность обучающихся  

(включая экстернов)  
за период с 1 октября прошлого года по 

30 сентября текущего года,  
получивших  

начального 
общего об-
разования – 

всего 

из них основного 
общего об-
разования – 

всего 

из них среднего 
общего об-
разования – 

всего 

из них 

девочки обучающиеся 
по программе 
1-го класса без 
второгодников и 

ранее выбыв-
ших 

девочки обучающиеся по 
программе 5-го 
класса без вто-
рогодников и ра-
нее выбывших 

девочки обучающиеся 
по программе 
10-го класса 
без второгод-
ников и ранее 

выбывших 

аттестат об 
основном 
общем об-
разовании 

аттестат о 
среднем 

общем об-
разовании 

свидетель-
ство об обу-

чении 

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Всего 01             

В том числе в возрасте (число 
полных лет на 1 января следую-
щего календарного года):              

  5 лет 02             

  6 лет 03             

  7 лет 04             

  8 лет 05             

  9 лет 06             

10 лет 07             

11 лет 08             

12 лет 09             

13 лет 10             

14 лет 11             

15 лет 12             

16 лет 13             

17 лет 14             

18 лет 15             

в возрасте старше 18 лет (ука-
зать в каком):              

 16             

              

              



  

 

2.1.14. Язык обучения 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование  
показателей 

№  
стро-

ки 

Код  
по 

ОКИН* 

Численность обучающих-
ся без отдельных классов 
для обучающихся с огра-
ниченными возможностя-

ми здоровья  
(сумма граф 5–10) 

В том числе по программам: Численность обучаю-
щихся в отдельных клас-
сах для обучающихся с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья  
(сумма граф 12–14) 

В том числе по  
адаптированным программам  

начального общего образования основного  
общего  

образования  
(5–9 классы) 

среднего  
общего  

образования  
(10–11(12)  

классы 

начального  
общего  

образова-
ния 

основного  
общего об-
разования 

среднего  
общего об-
разования 

1-й  
класс 

2-й  
класс 

3-й  
класс 

4-й  
класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Язык обучения:              

 01 155 88 8 7 13 9 40 11 0    

              

              

              

              

              

              

Родной (нерусский) язык, изучае-
мый как самостоятельный предмет:              

 02             

              

              

              

              

              

Численность обучающихся, изу-
чающих родной (нерусский) язык 
факультативно или в кружках 03 х            

* Заполняют субъекты официального статистического учета. 



  

 

2.2. Численность и состав обучающихся классов (групп) вечернего (сменного) обучения) 

2.2.1. Распределение обучающихся по классам 

Код по ОКЕИ: человек – 792; единица – 642 
Наименование показателя № 

строки 
Всего 

(сумма 
граф ) 

1– 4 
классы 

5-й  
класс 

6-й  
класс 

7-й  
класс 

8-й 
класс 

9-й  
класс 

10-й 
класс 

11-й 
класс 

(выпуск-
ной) 

11-й 
класс 

12-й 
класс 

(выпуск-
ной) 

12-й 
класс 

13-й 
класс 

14-й 
класс 

15-й 
класс 

16-й 
класс 

для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Число классов очного обучения, ед. 01            х х х х х 

В них обучающихся, чел. 02            х х х х х 

Число групп заочного обучения, ед. 03            х х х х х 

В них обучающихся, чел. 04            х х х х х 

из них по сессионному режиму занятий 05                 

Всего обучающихся (без отдельных классов (групп) для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 
(сумма строк 02, 04) 06            х х х х х 

из них (из строки 06):             х х х х х 

воспитанники (без приходящих учащихся) 07            х х х х х 

девушки 08            х х х х х 

второгодники и ранее выбывшие 09            х х х х х 

лица с ограниченными возможностями здоровья 10                 

инвалиды, дети-инвалиды 11            х х х х х 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей 12            х х х х х 

из них воспитанники (без приходящих учащихся) 13            х х х х х 

Число отдельных классов очного обучения для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, ед. 14                 

В них обучающихся, чел. 15                 

Число отдельных групп заочного обучения для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, ед. 16                 

В них обучающихся, чел. 17                 

Всего обучающихся в отдельных классах (группах) для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
(сумма строк 15, 17; 23, 26, 29), чел.  18                 

из них (из строки 18):                  

воспитанники (без приходящих учащихся) 19                 

инвалиды, дети-инвалиды 20                 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей 21                 

из них воспитанники отчитывающейся организации 
(без приходящих учащихся) 22                 

Из строки 18 обучаются по адаптированным  
образовательным программам:                  

начального общего образования 23                 

их них:                  

девушки 24                 



  

 

второгодники и ранее выбывшие 25                 

основного общего образования 26                 

их них:                  

девушки 27                 

второгодники и ранее выбывшие 28                 

среднего общего образования 29                 

их них:                  

девушки 30                 

второгодники и ранее выбывшие 31                 

Всего обучающихся (сумма строк 06 и 18), чел. 32                 

 
Из общей численности обучающихся по программе 10-го класса (без второгодников и ранее выбывших):  

получили аттестат об основном общем образовании в любом классе, кроме вечернего (сменного) в 

прошлом учебном году и ранее (33)_____________ (Код по ОКЕИ: человек – 792) 

из них в прошлом учебном году (34)_____________ (Код по ОКЕИ: человек – 792) 

Из общей численности обучающихся:  

проживают в сельской местности (35)_____________ (Код по ОКЕИ: человек – 792) 

обучались в прошлом учебном году в любом классе, кроме вечернего (сменного) (36)_____________ (Код по ОКЕИ: человек – 792) 

обучаются в текущем учебном году в профессиональных организациях по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования без получения  

среднего общего образования (37)_____________ (Код по ОКЕИ: человек – 792) 

 



  

 

2.2.2. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Код по ОКЕИ: человек – 792 
Наименование показателя № 

стро-
ки 

Всего 
(сумма 
граф ) 

1–4 
классы 

5-й 
класс 

6-й  
класс 

7-й  
класс 

8-й  
класс 

9-й  
класс 

10-й 
класс 

11-й 
класс 
(выпу-
скной) 

11-й 
класс 

12-й 
класс 
(выпу-
скной) 

12-й 
класс 

13-й 
класс 

14-й 
класс 

15-й 
класс 

16-й 
класс 

Из общей численности  
обучающихся (из графы 4): 

для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

инва-
лиды, 
дети-
инва-
лиды 

умственно-
отсталые 
обучаю-
щиеся 

из них вос-
питанники 
(без прихо-

дящих 
учащихся) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Всего обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (сумма строк 
02–15) 01                    

в том числе:                     

в отдельных классах (группах) для обу-
чающихся:                     

глухих 02                    

слабослышащих и позднооглохших 03                    

слепых 04                    

слабовидящих и поздноослепших 05                    

с тяжелыми нарушениями речи 06                    

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 07                    

с задержкой психического развития 08                    

с умственной отсталостью 09                    

с расстройствами аутистического 
спектра 10                    

со сложными дефектами 11                    

других обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 12                    

слабовидящих и поздноослепших 13                    

с тяжелыми нарушениями речи 14                    

находятся на совместном обучении 15            х х х х х    

из них обучаются по адаптирован-
ным программам (сумма строк 17–27) 16            х х х х х    

в том числе для обучающихся::                     

глухих 17            х х х х х    

слабослышащих и позднооглохших 18            х х х х х    

слепых 19            х х х х х    

слабовидящих и поздноослепших 20            х х х х х    

с тяжелыми нарушениями речи 21            х х х х х    

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 22            х х х х х    

с задержкой психического развития 23            х х х х х    

с умственной отсталостью 24            х х х х х    

с расстройствами аутистического 
спектра 25            х х х х х    



  

 

со сложными дефектами 26            х х х х х    

других обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 27            х х х х х    

 



  

 

2.2.3. Численность обучающихся по формам обучения и отдельным категориям 

Код по ОКЕИ: человек – 792; единица – 642 

Наименование показателей № 
строки 

Численность  
обучающихся  

всего 

Из них 

лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

инвалиды дети-инвалиды 

1 2 3 4 5 6 

Всего 01     

из них обучаются:      

с применением электронного обучения 02     

с использованием дистанционных образовательных технологий 03     

по сетевой форме реализации образовательных программ 04     

по индивидуальным учебным планам 05     

индивидуально на дому 06     

из них:      

с использованием дистанционных образовательных технологий 07     

по индивидуальным учебным планам 08     

2.2.4. Сведения об обучающихся, окончивших данный класс и переведенных в следующий класс (окончивших выпускной класс) 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показателя № 
строки 

Всего 
(сумма 
граф ) 

1– 4 
классы 

5-й 
класс 

6-й  
класс 

7-й  
класс 

8-й  
класс 

9-й  
класс 

10-й  
класс 

11-й 
класс 

(выпуск-
ной) 

11-й 
класс 

12-й  
 класс 

(выпуск-
ной) 

12-й 
класс 

13-й 
класс 

14-й 
класс 

15-й 
класс 

16-й 
класс 

для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Численность обучающихся, окончивших данный класс 
(кроме отдельных классов (групп) для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья) 01            х х х х х 

Численность обучающихся, окончивших отдельный 
класс (группу) для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья 02                 

из них по адаптированным программам:                  

начального общего образования 03                 

основного общего образования 04                 

среднего общего образования 05                 

Кроме того, численность обучающихся, окончивших 
данные классы экстерном 06                 

из них по адаптированным программам:                  

начального общего образования 07                 

основного общего образования 08                 

среднего общего образования 09                 

Из строки 06 – обучались в форме семейного образо-
вания 10                 



  

 

 

2.2.5.. Выпуск и итоги аттестации 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

 № 
стро-

ки 

Всего (кроме обучаю-
щихся с ограниченными 
возможностями здоро-

вья) 

Лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 
адаптированным общеобразовательным  

 программам, реализуемым 

во всех классах, кроме  
отдельных для обучающихся с 
ограниченными возможностя-

ми здоровья 

в отдельных классах для обучаю-
щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья 

1 2 3 4 5 

Численность обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании 01    

из них продолжили обучение по программе среднего общего образования в данной организации 02    

Численность обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании экстерном 03    

Из суммы строк 01, 03 – получили аттестат об основном общем образовании в текущем календарном году 04    

Численность обучающихся выпускных классов допущенных к государственной итоговой аттестации  
(включая экстернов) (сумма строк 12, 14, 19) 05    

из них:     

получили аттестат о среднем общем образовании 06    

получили аттестат о среднем общем образовании экстерном 07    

из них (из суммы строк 06 и 07):     

награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» 08    

награждены серебряной медалью «За особые успехи в учении» 09    

получили аттестат о среднем общем образовании в текущем году 10    

не получили аттестат о среднем общем образовании (сумма строк 12, 13) 11    

в том числе:      

не прошли государственную итоговую аттестацию (не участвовали) 12    

получили на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 13    

Из строки 05:     

участвовали в едином государственном экзамене (ЕГЭ) 14    

участвовали в ЕГЭ по русскому языку (из строки 12) 15    

из них сдали ЕГЭ 16    

участвовали в ЕГЭ по математике (из строки 12) 17    

из них сдали ЕГЭ 18    

участвовали в государственной итоговой аттестации в иной (кроме ЕГЭ) форме 19    

Выпущено лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отстало-
сти), обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным программам, не получивших ос-
новного общего и среднего общего образования, со свидетельством об обучении 20 х   

 

 



  

 

2.2.6. Сведения об обучающихся, выбывших из организации 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показателей 

 

№ 
стро-

ки 

Образовательные программы  
(кроме адаптированных): 

Адаптированные образовательные программы, реализуемые во 
всех классах (включая отдельные классы для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья) 

начального 
общего  

образования 
(1–4 классы) 

основного общего  
образования (5–9 классы) 

среднего 
общего  

образования  
 (10–11(12) 

классы 

начального 
общего  

образования 

основного 
общего  

образования 

среднего 
общего  

образования  

всего получившие атте-
стат об основном 

общем образовании 

всего получившие атте-
стат об основном 

общем образовании 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выбыло обучающихся – всего (сумма строк 02, 04, 06–12) 01         

в том числе:          

в другие организации, реализующую образовательные программы об-
щего образования для продолжения обучения 02         

из них на обучение по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам  03         

в профессиональные организации на обучение по программам подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих 04         

из них на обучение по программам, в рамках которых не реализуются 
образовательные программы общего образования 05         

в профессиональные организации на обучение по программам подго-
товки специалистов среднего звена 06         

в организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
программам профессионального обучения 07         

по болезни 08         

отчислено:          

по неуспеваемости 09         

в виде меры дисциплинарного взыскания 10         

выбыло по другим причинам 12         

Из строки 01 – добровольно оставили организацию до получения основ-
ного общего образования по достижении возраста 15 лет 13   х х   х х 

Кроме того, в рамках отчитывающейся организации осуществлен перевод  
на обучение:          

по адаптированным основным общеобразовательным программам 14     х х х х 

по основным общеобразовательным программ (кроме адаптированных) 15 х х х х     

 



  

 

2.2.7. Сведения о сменности занятий и времени обучения 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показателей 

 

№  
строки 

Численность обучающихся, занимающихся  

днем вечером днем и вечером 

в две смены в три смены 

1 2 3 4 5 6 

Программы начального общего образования  01     

Программы основного общего образования 02     

Программы среднего общего образования 03     

 
2.2.8. Сведения о преподавании иностранных языков 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показателей № 
строки 

Образовательные программы  
(кроме адаптированных): 

Адаптированные образовательные 
программы, реализуемые во всех 

классах (группах) (включая отдель-
ные классы для обучающихся с ог-
раниченными возможностями здо-

ровья) 

программы 
начального 
общего об-
разования 

(1–4  
классы) 

програм-
мы ос-

новного 
общего 

образова-
ния  
(5–9  

классы) 

програм-
мы сред-
него об-
щего об-

разования 
(10–11(12)  

классы) 

программы 
начального 
общего об-
разования 

програм-
мы ос-

новного 
общего 

образова-
ния 

програм-
мы сред-
него об-
щего об-

разования 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность обучающихся, подлежащих 
обучению иностранному языку 01 х х х    

Из них изучают иностранные языки (хотя 
бы один язык) – всего: 02       

Из них изучают язык:        

английский  03       

французский  04       

немецкий 05       

итальянский 06       

испанский 07       

китайский 08       

арабский 09       

другие 10       

Численность обучающихся (из строки 
02), которым преподаются:         

2 иностранных языка 11       

3 и более иностранных языка 12       
 

2.2.9. Профильное обучение 
(без отдельных классов (групп) для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья) 

 Код по ОКЕИ: человек – 792; единица – 642 

Профили обучения №  
стро
ки 

Число 10–11(12) 
классов (групп) 
профильного 

обучения 

Численность обучаю-
щихся в 10–11 (12) 

классах (группах) про-
фильного обучения 

1 2 3 4 

Всего (сумма строк 02, 07–15) 01   

Технологический 02   

в том числе:    

информационно-
технологический 03   

агротехнологический 04   

индустриально-
технологический 05   

другие технологические 06   

Физико-математический 07   

Физико-химический 08   

Биолого-географический 09   

Социально-экономический 10   

Социально-гуманитарный 11   

Филологический 12   

Художественно-эстетический 13   

Оборонно-спортивный 14   

Другие 15   

Кроме того (кроме стр. 01), 
индивидуальные образова-
тельные программы про-
фильного обучения 16   

 

2.2.10. Распределение обучающихся по полу и возрасту 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показателей № Численность обучающихся (на 1 октября) без отдельных классов для обучающихся  



  

 

строки с ограниченными возможностями здоровья по программам 

начального 
общего об-
разования – 

всего 

из них основного 
общего об-
разования – 

всего 

из них среднего 
общего об-
разования – 

всего 

из них 

девушки обучающие-
ся 1-х клас-
сов без вто-
рогодников и 

ранее вы-
бывших 

девушки обучающие-
ся 5-х клас-
сов без вто-
рогодников и 

ранее вы-
бывших 

девушки обучающие-
ся 10-х клас-
сов без вто-
рогодников и 

ранее вы-
бывших 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 01          

В том числе в возрасте (число 
полных лет на 1 января следую-
щего календарного года):           

13 лет 02          

14 лет 03          

15 лет 04          

16 лет 05          

17 лет 06          

18 лет 07          

19 лет 08          

20 лет 09          

21 год 10          

22 года 11          

23 года 12          

24 года 13          

25 лет 14          

26 лет 15          

27 лет 16          

28 лет 17          

29 лет 18          

30–34 года 19          

35–39 лет 20          

40 лет и старше 21          

в возрасте моложе 13 лет (ука-
зать в каком):           

 22          

           

           



  

 

продолжение подраздела 2.2.10. 
Наименование показателей №  

строки 
Численность обучающихся (на 1 октября) в отдельных классах для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным программам: 
Численность обучающихся  

(включая экстернов)  
за период с 1 октября прошлого года по 

30 сентября текущего года,  
получивших  

начального 
общего об-
разования – 

всего 

из них основного 
общего об-
разования 

– всего 

из них среднего 
общего об-
разования – 

всего 

из них 

девушки обучающиеся 
по программе 
1-го класса без 
второгодников и 

ранее выбыв-
ших 

девушки обучающиеся по 
программе 5-го 
класса без вто-
рогодников и ра-
нее выбывших 

девушки обучающиеся 
по программе 
10-го класса 
без второгод-
ников и ранее 

выбывших 

аттестат об 
основном 
общем об-
разовании 

аттестат о 
среднем 

общем об-
разовании 

свидетель-
ство об обу-

чении 

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Всего 01             

В том числе в возрасте (число 
полных лет на 1 января следую-
щего календарного года):              

13 лет 02             

14 лет 03             

15 лет 04             

16 лет 05             

17 лет 06             

18 лет 07             

19 лет 08             

20 лет 09             

21 год 10             

22 года 11             

23 года 12             

24 года 13             

25 лет 14             

26 лет 15             

27 лет 16             

28 лет 17             

29 лет 18             

30–34 года 19             

35–39 лет 20             

40 лет и старше 21             

в возрасте моложе 13 лет (ука-
зать в каком):              

 22             

              

              



  

 

2.2.11. Язык обучения 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование  
показателей 

№  
стро-

ки 

Код  
по 

ОКИН* 

Численность обучающих-
ся без отдельных классов 
(групп) для обучающихся 
с ограниченными возмож-

ностями здоровья  
(сумма граф 5–7) 

В том числе по программам: Численность обучаю-
щихся в отдельных клас-

сах (группах) для обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 

здоровья  
(сумма граф 9–11) 

В том числе по  
адаптированным программам  

начально-
го общего 
образо-
вания 

основного  
общего  
образо-
вания 

среднего  
общего 

образова-
ния 

начального  
общего  

образова-
ния 

основного  
общего об-
разования 

среднего  
общего об-
разования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Язык обучения:           

 01          

           

           

           

           

           

           

Родной (нерусский) язык, изучае-
мый как самостоятельный предмет:           

 02          

           

           

           

           

           

Численность обучающихся, изу-
чающих родной (нерусский) язык 
факультативно или в кружках 03 х         

* Заполняют субъекты официального статистического учета. 

 

 



  

 

 

 

 

 

Раздел 3. Сведения о персонале организации 

3.1. Распределение численности персонала по уровню образования, занятости и полу  
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показателей № 
ст
ро
ки 

Всего Из них (из гр.3) имеют образование: Из гр.3 

Выс-
шее  

из них 
(гр. 4) 
педа-
гогиче-
ское 

Из гр.4 имеют сред-
нее 

про-
фессио

наль-
ное 

обра-
зова-

ние 
(про-
грам-

мы 
подго-
товки 

спе-
циали-

стов 
сред-
него 

звена) 

из них 
(гр. 10) 

педа-
гогиче-

ское 

среднее 
профес-
сиональ-
ное об-
разова-

ние (про-
граммы 
подго-
товки 
квали-

фициро-
ванных 
рабочих 
служа-
щих) 

имеют квали-
фикационные 

категории 

работают на жен-
щины 

ученую степень ученое звание выс-
шую 

пер-
вую 

на 0.25 
ставки 

на  

0.50 
ставки 

на 

0.75 

ставки 

 доктора 
наук 

кандида-
та наук 

про-
фессо-
ра 

до-
цен-
та 

     

1 2 3 4 5 6 7 08 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Численность работников – 
всего (сумма строк 02, 06, 37, 
38,41) 01 

41 21 19     20 4  1 19  1 1 34 

в том числе:                  

руководящие работники – 
всего 

 
02 

 

3 

 

3 

 

3 

         

3 

    

3 

из них:                  

директор  03 1 1 1         1    1 

заместители директора  04 2 2 2         2    2 

руководитель филиала  05                 

педагогические работники - 
всего (сумма строк 07, 28-36) 06 

2
1 

1
7 

1
5 

    4 4  1 1
6 

 1 1 1
8 

в том числе:         2 2        

учителя–всего (сумма 
строк  08-18,22-27) 07 

1
7 

1
5 

1
5 

        

1 

1
4 

  

1 

 

1 

1
4 

 в том числе:                  

учителя, осуществляю-
щие деятельность по 08 

4 4 4         4    4 



  

 

реализации  программ 
начального общего обра-
зования  

русского языка и литера-
туры 09 

2 2 2         2    2 

языка народов РФ и ли-
тературы 10 

                

истории, экономики, пра-
ва, обществознания  11 

1 1 1        1     1 

информатики  и ИКТ 12 1 1 1         1    1 

физики 13 1 1 1         1    1 

математики 14 1 1 1         1     

химии 15 1 1 1         1    1 

географии 16 1 1 1         1    1 

биологии 17                 

иностранных языков 18 1           1    1 

из них: 
английского языка 19 

                

немецкого языка 20 1 1 1         1    1 

французского языка 21                 

физической культуры 22 1 1 1             1 

трудового обучения 23 1 1 1         1     

музыки и пения 24                 

изобразительного искус-
ства, черчения 25 

1       1 1     1  1 

основ безопасности жиз-
недеятельности 26 

1       1 1      1  

прочих предметов 27                 

учителя-логопеды 28 1 1 1         1    1 

учителя-дефектологи 29                 

социальные педагоги 30 1 1              1 

педагоги  дополнительного 
образования 31 

                

педагоги-психологи 32                 

воспитатели 33 2       2 2   1    2 

мастера  производственно-
го обучения 34 

                

тьютор 35                 

другие 36                 

учебно-вспомогательный 
персонал   37 

1 1              1 

медицинский персонал - всего 38                 

из него: 
врачи 39 

                

медицинские сестры 40                 

обслуживающий персонал 41 

1
6 

      1
6 

       1
2 



  

 

Из общей численности  педа-
гогических работников 
(стр.06):  

                

персонал, работающий в 
подразделениях (группах) 
дошкольного образования 42 

                

  из них воспитатели 43                 

персонал , работающий в 
классах вечернего (сменно-
го) обучения, учебно-
консультационных пунктах 44 

                

из них учителя 45                 

персонал, работающий в 
специальных 
(коррекционных) классах 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 46 

                

  из них учителя -всего 47                 

 в том числе учителя,   
осуществляющие дея-
тельность по реализации  
программ начального 
общего образования 48 

                

персонал, получающий 
надбавки за работу с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающимися в обычных 
классах 49 

                

 

Справка 1. Численность   учителей, использующих в учебном процессе персональные компьютеры (50)__ (Код по ОКЕИ: человек  – 792) 

     



  

 

3.2. Распределение персонала по стажу работы 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показателей №  
строки 

Всего 

(сумма граф 4-
9) 

Из гр. 3 – имеют общий стаж работы, лет 

до 3  от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Численность работников – всего 
(сумма строк 02, 06, 37, 38,41) 01 41 1 1 9 3 6 21 

в том числе:         

руководящие работники – всего 
 

02 3     1 2 

из них:         

директор  03 1     1 2 

заместители директора  04 2      2 

руководитель филиала  05 0       

педагогические работники - всего 
(сумма строк 07, 28-36) 06 21 0 1 0 2 2 16 

в том числе:         

учителя–всего (сумма строк  08-
18,22-27) 07 17 0 0 0 0 2 15 

 в том числе:         

учителя, осуществляющие 
деятельность по реализации  
программ начального общего 
образования 08 4      4 

русского языка и литературы 09 2     1 1 
языка народов РФ и литерату-
ры 10 0       
истории, экономики, права, 
обществознания  11 1      1 

информатики  и ИКТ 12 1      1 

физики 13 1      1 

математики 14 1      1 

химии 15 1      1 

географии 16 1      1 

биологии 17 0       

иностранных языков 18 1      1 

из них: 
английского языка 19 0       

немецкого языка 20 1      1 

французского языка 21 0       

физической культуры 22 1      1 

трудового обучения 23 1      1 

музыки и пения 24 0       

изобразительного искусства, 
черчения 25 1     1  



  

 

основ безопасности жизнедея-
тельности 26 1      1 

прочих предметов 27        

учителя-логопеды 28 1    1   

учителя-дефектологи 29        

социальные педагоги 30 1  1     

педагоги  дополнительного об-
разования 31        

педагоги-психологи 32        

воспитатели 33 2    1  1 

мастера  производственного 
обучения 34        

тьютор 35        

другие 36        

учебно-вспомогательный персо-
нал   37 1       

медицинский персонал - всего 38        

из него: 
врачи 39        

медицинские сестры 40        

обслуживающий персонал 41 16 1  9 1 2 3 

Из общей численности  педагогиче-
ских работников (стр.06):         

персонал, работающий в подраз-
делениях (группах) дошкольного 
образования 42        

  из них воспитатели 43        

персонал , работающий в классах 
вечернего (сменного) обучения, 
учебно-консультационных пунк-
тах 44        

из них учителя 45        

Данные гр. 3 по стр. 01–45  равны данным гр.3  подраздела 3.1 по соответствующим  строкам. 

 



  

 

 

(продолжение) 

Наименование показателей №  
строки 

Из гр. 3  имеют 
стаж педагоги-
ческой работы- 

всего  

(сумма граф 
11-16) 

Из гр. 10 – имеют педагогический стаж работы, лет 

до 3  от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более 

1 2 10  11 12 13 14 15 16 

Численность работников – всего 
(сумма строк 02, 06, 37, 38,41) 01 24  1 2  3 18 

в том числе:         

руководящие работники – всего 
 

02 3     1 2 

из них:         

директор  03 1     1  

заместители директора  04 2      2 

руководитель филиала  05        

педагогические работники - всего 
(сумма строк 07, 28-36) 06 21  1 2  2 16 

в том числе:         

учителя–всего (сумма строк  08-
18,22-27) 07 17     2 15 

 в том числе:         

1-4 и подготовительных клас-
сов 08 4      4 

русского языка и литературы 09 2     1 1 
языка народов РФ и литерату-
ры 10        
истории, экономики, права, 
обществознания  11 1      1 

информатики  и ИКТ 12 1      1 

физики 13 1      1 

математики 14 1      1 

химии 15 1      1 

географии 16 1      1 

биологии 17        

иностранных языков 18 1      1 

из них: 
английского языка 19        

немецкого языка 20 1      1 

французского языка 21        

физической культуры 22 1      1 

трудового обучения 23 1      1 

музыки и пения 24        

изобразительного искусства, 
черчения 25 1     1  



  

 

основ безопасности жизнедея-
тельности 26 1      1 

прочих предметов 27        

учителя-логопеды 28 1   1    

учителя-дефектологи 29        

социальные педагоги 30 1  1     

педагоги  дополнительного об-
разования 31        

педагоги-психологи 32        

воспитатели 33 2   1   1 

мастера  производственного 
обучения 34        

тьютор 35        

другие 36        

учебно-вспомогательный персо-
нал   37        

медицинский персонал - всего 38        

из него: 
врачи 39        

медицинские сестры 40        

обслуживающий персонал 41        

Из общей численности  педагогиче-
ских работников (стр.06):         

персонал, работающий в подраз-
делениях (группах) дошкольного 
образования 42        

  из них воспитатели 43        

персонал , работающий в классах 
вечернего (сменного) обучения, 
учебно-консультационных пунк-
тах 44        

из них учителя 45        



  

 

 
3.3. Численность внешних совместителей и работающих по договорам гражданско - правового характера 

3.3.1. Численность внешних совместителей 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показателей № строки Всего Из них (из гр.3) имеют образование: Из гр.3 

Высшее  Из них 
(гр. 4) пе-
дагогиче-

ское 

Из гр.4 имеют сред-
нее 

профес
сиональ
ное об-
разова-

ние 
(про-

граммы 
подго-
товки 
спе-

циали-
стов 

средне-
го зве-

на) 

Из них 
(гр. 10) 

педагоги-
ческое 

среднее 
профессио-
нальное об-
разование 

(программы 
подготовки 
квалифици-
рованных 
рабочих 

служащих) 

женщины Численно

сть 

работник

ов в 

пересчет

е на 

полную 

занятость  

 

ученую степень ученое звание 

 доктора 
наук 

кандидата 
наук 

профес-
сора 

доцента  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Численность работников – всего 
(сумма строк 02, 03, 34-36) 01 

1 1 1        1 1.0 

в том числе:              

руководящие работники – всего 
 

02 

            

педагогические работники - все-
го (сумма строк  04, 25-33) 03 

 

1 

 

1 

 

1 

        

1 

 

 

в том числе:              

учителя–всего (сумма строк  
05-15,19-24) 04 

 

1 

 

1 

 

1 

        

1 

 

 в том числе:              

1-4 и подготовительных 
классов 05 

            

русского языка и литературы 06             

языка народов РФ и литера-
туры 07 

            

истории, экономики, права, 
обществознания  08 

            

информатики  и ИКТ 09 
            

физики 10 
            

математики 11 
            

химии 12 
            

географии 13 
            

биологии 14 
            



  

 

иностранных языков 15 
1 1 1        1 1.0 

из них: 
английского языка 16 

1 1 1        1  

немецкого языка 17 
            

французского языка 18 
            

физической культуры 19 
            

трудового обучения 20 
            

музыки и пения 21 
            

изобразительного искусства, 
черчения 22 

            

основ безопасности жизне-
деятельности 23 

            

прочих предметов 24 
            

учителя-логопеды 25 
            

учителя-дефектологи 26 
            

социальные педагоги 27 
            

педагоги  дополнительного 
образования 28 

            

педагоги-психологи 29 
            

воспитатели 30 
            

мастера  производственного 
обучения 31 

            

тьютор 32 
            

другие 33 
            

учебно-вспомогательный персо-
нал   34 

            

медицинский персонал  
35 

            

обслуживающий персонал 36 
            

Из общей численности  педагоги-
ческих работников (стр.03):  

            

персонал, работающий в под-
разделениях (группах) дошко-
льного образования 37 

            

  из них воспитатели 38 
            

персонал , работающий в клас-
сах вечернего (сменного) обу-
чения, учебно-
консультационных пунктах 39 

            

из них учителя 40 
            

Из общей численности  учителей  
(из строки 04 графы 3) -   
работники  организаций 
реального сектора  экономики 41 

 

 

 

           



  

 

Из общей численности  мастеров 
производственного обучения  (из 
строки 31  графы 3) -   работники  
организаций реального сектора  
экономики 42 

            

 
Справка 2. Численность   учителей, использующих в учебном процессе персональные компьютеры  (43)__ (Код по ОКЕИ: человек  – 792) 

 

 

3.3.2. Численность работников, выполняющих  работы по договорам гражданско - правового характера  

 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

 

Наименование показателей № 
строки 

Всего Из гр. 3   численность  работников  организаций реального  
сектора экономики 

1 2 3 4 

Численность  работников, выполнявших  работы  
по договорам гражданско-правового характера – 
всего 01   

из них  осуществляющие образовательную    
деятельность по реализации образовательных 
программ:    
основного общего образования 02   

среднего общего образования 03   

 



  

 

 

3.4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании персонала   

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
Код по ОКЕИ:  человек – 792 

 
Наименование показателей № строки Всего в том числе (из графы 

3) прошли повышение 
квалификации и (или) 
переподготовку  
за  последние три    
года   

их них Из графы 4  прошли повышение квалификации и (или) пере-
подготовку 

  
по профилю 

педагогической 
деятельности 

по использованию 
информационных и 
коммуникационных 

технологий 

в предыдущем учебном году 

  всего в том числе 

 
 

  по профилю 
педагогической 
деятельности 

по использованию 
информационных и 
коммуникационных 

технологий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Руководящие работники – 
всего 01        

из них:         

директор  02        

заместители директора  03        

руководитель филиала  04        

Педагогические работники - 
всего  05        

в том числе:         

учителя 06        

Учебно-вспомогательный пер-
сонал  07        

Из общей численности  педа-
гогических работников 
(стр.05):         

персонал, работающий в 
подразделениях (группах) 
дошкольного образования 08        

  из них воспитатели 09        

персонал , работающий в 
классах вечернего (сменно-
го) обучения, учебно-
консультационных пунктах 10        

из них учителя 11        

 

 

 

 
 

 
 
 



  

 

3.5. Сведения об иностранных работниках 
 

 
 

 

Код по ОКЕИ:  человек – 792 

Наименование показателей 

№ строки Численность 
иностранных 

работников без 
внешних 

совместителей и 
работающих по 

договорам гражданско-
правового характера  

из них  граждане  : 
Численность 

иностранных работников,  

работающих на условиях 

штатного 

совместительства 

из них граждане: 

государств-

участников СНГ 

стран Европейского 
Союза 

государств-

участников СНГ 

стран Европейского 
Союза 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Педагогические работники  - всего 01       

из них:        

учителя 02       

Учебно-вспомогательный персонал  03       

Из строки  01 персонал , работающий в классах ве-
чернего (сменного) обучения, учебно-
консультационных пунктах 04 

  

    

из них учителя 05       

 

Справка 3.   
 
Численность иностранных специалистов, осуществляющих  образовательную  деятельность по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по договорам гражданско-правового характера – всего  (06)____ ( Код по ОКЕИ:  человек – 792) 
        из них граждане: 
       государств-участников СНГ (07) _____ ( Код по ОКЕИ:  человек – 792) 
       стран Европейского союза (08) _____ ( Код по ОКЕИ:  человек – 792) 

 



  

 

 

3.6. Движение работников 
(заполняется через год) 

                                                                                                                                                                                                                                           Код по ОКЕИ: единица –642;  человек – 792 

Наименование показателей № 
строки 

Число ставок 
(должностей)  

по штату  

Фактически занято 

 

Наличие работников 
на начало предыду-
щего учебного года 

(без внешних совмес-
тителей и работавших 

по договорам граж-
данско-правового ха-

рактера) 

Принято работников Выбыло работников Наличие работников 
на начало отчетного 

учебного года (без со-
вместителей и рабо-
тающих по договорам 
гражданско-правового 

характера) 

 всего работниками 
списочного 

состава 

всего из них выпускники с 
высшим  образова-

нием  

 

всего из них по собст-
венному жела-

нию 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность работников – всего (сумма 
строк 02, 06, 37, 38,41) 01 50.14 50.14 50.14 40 3 0 2 2 41 

в том числе:           

руководящие работники – всего 
 

02 3.00 3.00 3.00 3 1  1 1 3 

из них:           

директор  03 1.00 1.00 1.00 1     1 

заместители директора  04 2.00 2.00 2.00 2     2 

руководитель филиала  05          

педагогические работники - всего (сумма 
строк 07, 28-36) 06 21.89 21.89 21.89 20 2  1 1 21 

в том числе:           

учителя–всего (сумма строк  08-18,22-27) 07 17.89 17.89 17.89 17 1  1 1 17 

 в том числе:           

1-4 и подготовительных классов 08 4.22 4.22 4.22 4     4 

русского языка и литературы 09 2.75 2.75 2.75 2 1  1 1 2 

языка народов РФ и литературы 10          

истории, экономики, права, обществоз-
нания  11 1.61 1.61 1.61 1     1 

информатики  и ИКТ 12 0.95 0.95 0.95 1     1 

физики 13 0.89 0.89 0.89 1     1 

математики 14 0.94 094 0.94 1     1 

химии 15 0.83 0.83 0.83 1     1 

географии 16 0.94 0.94 0.94 1     1 

биологии 17          

иностранных языков 18 1.28 1.28 1.28 1     1 

из них: 
английского языка 19          

немецкого языка 20 1.28 1.28 1.28 1     1 

французского языка 21          

физической культуры 22 1.50 1.50 1.50 1     1 

трудового обучения 23 0.93 0.93 0.93 1     1 

музыки и пения 24          



  

 

изобразительного искусства, черчения 25 0.44 0.44 0.44 1     1 

основ безопасности жизнедеятельно-
сти 26 0.61 0.61 0.61 1     1 

прочих предметов 27          

учителя-логопеды 28 1.00 1.00 1.00 1     1 

учителя-дефектологи 29          

социальные педагоги 30 1.00 1.00 1.00  1    1 

педагоги  дополнительного образования 31          

педагоги-психологи 32          

воспитатели 33 2.00 2.00 2.00 2     2 

мастера  производственного обучения 34          

тьютор 35          

другие 36          

учебно-вспомогательный персонал   37 1.00 1.00 1.00 1     1 

медицинский персонал - всего 38          

из него: 
врачи 39          

медицинские сестры 40          

обслуживающий персонал 41 24.25 24.25 24.25 16     16 

Из общей численности  педагогических ра-
ботников (стр.06):           

персонал, работающий в подразделениях 
(группах) дошкольного образования 42          

  из них воспитатели 43          

персонал , работающий в классах вечер-
него (сменного) обучения, учебно-
консультационных пунктах 44          

из них учителя 45          

Данные гр. 11  по стр. 01–45  равны данным гр.3  подраздела 3.1 по соответствующим  строкам. 



  

 

3.7. Распределение персонала по  возрасту и полу 

3.7.1 Распределение персонала без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера по возрасту  и полу 
 

                   Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показате-
лей 

№  
строки 

Всего (сумма 

гр.4,6,8,10,12,14, 

16,18,20,22) 

Число полных лет  по состоянию на 1 января 20_ года 

моложе 25 лет 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и более 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Численность работников – 
всего (сумма строк 02, 06, 
37, 38,41) 01 41 1 1 1 1 1 1 0 0 3 3 18 17 3 3 6 4 1 1 3 2 

в том числе:                       

руководящие работники 
– всего 

 
02 3         1 1 1 1   1 1     

из них:                       

директор  03 1         1 1           

заместители директора  04 2           1 1   1 1     

руководитель филиала  05                      

педагогические работни-
ки - всего (сумма строк 
07, 28-36) 06 21   1 1 1 1   2 2 8 8 3 3 3 1   3 2 

в том числе:                       

учителя–всего (сумма 
строк  08-18,22-27) 07 17     1 1   1 1 7 7 2 2 3 1   3 2 

 в том числе:                       

1-4 и подготовитель-
ных классов 08 4           2 2 1 1 1 1     

русского языка и ли-
тературы 09 2     1 1       1 1       

языка народов РФ и 
литературы 10                      

истории, экономики, 
права, обществозна-
ния  11 1           1 1         

информатики  и ИКТ 12 1           1 1         

физики 13 1         1 1           

математики 14 1               1      

химии 15 1                   1 1 

географии 16 1                   1 1 

биологии 17                      

иностранных языков 18 1         1 1           

из них: 
английского языка 19                      

немецкого языка 20 1         1 1           

французского языка 21                      



  

 

физической культуры 22 1         1 1           

трудового обучения 23 1               1      

музыки и пения 24                      

изобразительного ис-
кусства, черчения 25 1           1 1         

основ безопасности 
жизнедеятельности 26 1                   1  

прочих предметов 27                      

учителя-логопеды 28 1           1 1         

учителя-дефектологи 29                      

социальные педагоги 30 1   1 1                 

педагоги  дополни-
тельного образования 31                      

педагоги-психологи 32                      

воспитатели 33 2         1 1   1 1       

мастера  производст-
венного обучения 34                      

тьютор 35                      

другие 36           1           

учебно-
вспомогательный пер-
сонал   37 1           1 1         

медицинский персонал - 
всего 38                      

из него: 
врачи 39                      

медицинские сестры 40                      

обслуживающий персонал 41 16 1 1     4 4   8 7   2 2 1 1   

Из общей численности  
педагогических работни-
ков (стр.06):                       

персонал, работающий 
в подразделениях 
(группах) дошкольного 
образования 42                      

  из них воспитатели 43                      

персонал , работающий 
в классах вечернего 
(сменного) обучения, 
учебно-
консультационных 
пунктах 44                      

из них учителя 45                      

Данные гр. 3 по стр. 01–45  равны данным гр.3  подраздела 3.1 по соответствующим строкам. 

 

 



  

 

 
3.7.2. Распределение педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, работающих на условиях штатного совместительства (внешние 

совместители)   по возрасту  и полу 

 
                   Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показате-
лей 

№  
строки 

Всего (сумма 

гр.4,6,8,10,12,14, 

16,18,20,22) 

Число полных лет  по состоянию на 1 января 20_ года 

моложе 25 лет 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65 и более 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

всего из них 
женщины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Педагогические работники  
- всего  01                      

из них учителя 02                      

Учебно-вспомогательный 
персонал 03                      

Из общей численности  
педагогических работни-
ков (стр.01):                       

персонал, работающий 
в подразделениях 
(группах) дошкольного 
образования 04                      

  из них воспитатели 05                      

персонал, работающий 
в классах вечернего 
(сменного) обучения, 
учебно-
консультационных 
пунктах 06                      

из них учителя 07                      

 


