1.3.

-

1.3.1.
1.4.

-

1.4.1.
1.5.

1.5.1.

1.5.2.

-

Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего
образования
из них:
- Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы основного
общего образования
Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего
образования
из них:
- Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы среднего
общего образования
Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования
из них:
- Численность детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования
из них:
- Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования за счет бюджета города Москвы

827

13
215

2
0

0

0

из них:
1.5.3.
- Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования, имеющих основное общее образование
1.5.4.
- Численность обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования, имеющих среднее общее образование
А
Удельный вес численности обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального
образования, имеющих среднее общее образование, в общей численности обучающихся,
осваивающих программы среднего профессионального образования

0
0
%

2

Численность обучающихся, зачисленных в первый класс образовательной организации
переводом из дошкольных групп данной образовательной организации

128

Б

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

70%

3

Численность обучающихся у возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные
общеразвивающие программы
в том числе:
- обучающиеся данной образовательной организации
- обучающиеся иных образовательных организаций
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

3.1.
3.2.
В

1807
0
89.8%

Г

3.3.
4

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

0%

5
65

Раздел 2. Кадровые ресурсы
5
Численность работников образовательной организации
Д
Численность обучающихся в расчете на одного работника образовательной организации
в том числе:
5.1.
- Численность педагогических работников, осуществляющих основной учебный процесс
(учителя, воспитатели, преподаватели и мастера производственного обучения)
из них:
- Численность учителей

5.1.1.
Е

5.2.
5.3.
5.4.
5.4.1.
5.5.
5.6.
5.7.
6

6.1.

Удельный вес численности педагогических работников, осуществляющих основной учебный
процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и мастера производственного обучения), в общей
численности работников
-

Численность иных педагогических работников, не осуществляющих основной учебный
Численность административно-управленческого персонала
Численность прочих работников
из них:
- Численность финансово-экономических работников

в том числе:
- Численность работников, оформленных в образовательной организации по основному месту
работы
- Численность внешних совместителей
- Численность работников, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера

282
9.1
115

93
40.78%

92
5
68
3
281
1
6

Средняя месячная заработная плата работников образовательной организации

91 622.0

в том числе:
- Средняя месячная заработная плата педагогических работников

96 115.00

Ж

Отношение средней месячной заработной платы педагогических работников к средней заработной
плате в городе Москве

6.1.1.

6.1.1.1.
6.1.2.

-

6.2.

-

из них:
- Средняя месячная заработная плата педагогических работников, осуществляющих
основной учебный процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и мастера
производственного обучения)

100 757.29

в их числе:
- Средняя месячная заработная плата учителей
Средняя месячная заработная плата иных педагогических работников, не осуществляющих
основной учебный процесс
Средняя месячная заработная плата административно-управленческого персонала

122 737.60
76 543.31

Средняя месячная заработная плата прочих работников
из них:
6.3.1.
- Средняя месячная заработная плата финансово-экономических работников
в том числе:
6.4.
- Средняя месячная заработная плата 10 процентов работников с наибольшими суммами
дохода
6.3.

6.5.
З

108.11%

-

- Средняя месячная заработная плата 10 процентов работников с наименьшими суммами
Отношение средней месячной заработной платы 10 процентов работников с наибольшими
суммами дохода и 10 процентов работников с наименьшими суммами дохода

304 745.00
61 811.32
80 679.1
187 593.59
27 340.58
3.9

Раздел 3. Финансовые ресурсы
Количественные показатели
7
Объем доходов образовательной организации

530 075 433.24

И

Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 обучающегося

Й

Объем доходов образовательной организации в расчете на 1 работника

в том числе:
7.1.
- объем поступлений средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
из них:
7.1.1.
- на оказание государственных услуг
7.1.2.
- на выполнение государственных работ
7.1.3.
- на содержание имущества
7.2.
- объем поступлений средств субсидии на иные цели
7.3.

К

7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
8

-

объем поступлений от приносящей доходы деятельности

Отношение объема поступлений от приносящей доходы деятельности к объему поступлений
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
из них:
- объем поступлений от оказания платных услуг детям
- объем поступлений от оказания платных услуг взрослым
- объем поступлений от оказания иных платных услуг
- объем поступлений платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования
- объем поступлений от благотворительных взносов, пожертвований
- доход от сумм принудительного изъятия
Объем расходов образовательной организации
в том числе:

207

1 879.70

444 807 193.88
410 750 179.88
23 247 545.00
10 809 469.00
45 209 000
40 059 239.36

9.8%

24 219 980.80
0
0
0
15 820 545
58 927
500 835 986.73

8.1.
Л

8.1.1.

-

фонд оплаты труда

Удельный вес фонда оплаты труда работников в расходах образовательной организации
из них:
- фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих основной учебный
процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и мастера производственного обучения)

385 230 120.92
76.91%

247 421 659.20

8.1.1.1.

в их числе:
заработная плата

190 794 000.00

8.1.1.2.

начисления на выплаты по оплате труда

56 627 659.20

М

8.1.2.

8.1.2.1.
8.1.2.2.
8.1.3.
8.1.3.1.
8.1.3.2.
Н
8.1.4.

Удельный вес фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих основной
учебный процесс (учителя, воспитатели, преподаватели и мастера производственного обучения), в
общем фонде оплаты труда работников
фонд оплаты труда иных педагогических работников, не осуществляющих основной
учебный процесс
в их числе:
заработная плата
начисления на выплаты по оплате труда
- фонд оплаты труда административно-управленческого персонала
в их числе:
заработная плата
начисления на выплаты по оплате труда
Удельный вес фонда оплаты труда административно-управленческого персонала в общем фонде
оплаты труда работников
- фонд оплаты труда прочих работников
-

64.22%

51 093 698.68

39 398 859.18
11 694 839.50
23 711 598.96
18 284 700.00
5 426 898.96
6.15%
63 003 164.08

в их числе:
8.1.4.1.
заработная плата
8.1.4.2.
начисления на выплаты по оплате труда
в их числе:
8.1.4.3.
- фонд оплаты труда финансово-экономических работников
О
Удельный вес фонда оплаты труда финансово-экономических работников в общем фонде оплаты
труда работников
8.2.
- приобретение оборудования
8.3.
- оплата коммунальных услуг
8.4.
- текущий ремонт
8.5.
- прочие расходы
9
Объем неиспользованного остатка средств
9.1.
9.2.
9.3.

в том числе:
- неиспользованный остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
- неиспользованный остаток средств субсидии на иные цели
-

неиспользованный остаток средств от приносящей доходы деятельности

48 583 700.00
14 419 464.08
3 766 487.03
0.98%
20 870 500.83
13 998 529.75
388 407.14
80 348 428.09
46 231 789.85
39 102 757.35
98 185.07
7 030 847.43

Раздел 4. Материальные ресурсы
10

Площадь объектов недвижимого имущества, переданного образовательной организации в
оперативное управление

П

Объем доходов в расчете на 1 кв. м. недвижимого имущества, переданного образовательной
организации в оперативное управление
Количество предписаний ОАТИ, выданных организации

11

Раздел 5. Качество
12
Численность обучающихся, сдававших ЕГЭ

25432.9
19 060.00
0

130

12.1.
Р
13

в том числе:
- Численность обучающихся, удаленных с ЕГЭ

0

Удельный вес обучающихся, удаленных с ЕГЭ, в общей численности обучающихся, сдававших
Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ не менее 250 баллов

39

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 предмету
ЕГЭ не менее 83 баллов

0

Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 220 до 249 баллов

35

14

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 предмету ЕГЭ от73 до
82 баллов

0

15

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

19

16

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 предмету ЕГЭ от 63
до 72 баллов
Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ЕГЭ от 160 до 189 баллов

0

17
18
19
20
21

Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 предмету ЕГЭ от 53
до 62 баллов
Численность обучающихся, набравших по 3 предметам ОГЭ не менее 12 баллов
Численность обучающихся из числа детей-инвалидов, набравших по 1 предмету ОГЭ не
менее 4 баллов
Численность призеров Московской олимпиады и/или регионального этапа Всероссийской
предметной олимпиады школьников
в том числе:

13
0
не проводилось
не проводилось
30

21.1.

22

22.1.
23

23.1.

24

24.1.
25

-

Численность призеров Московской олимпиады или регионального этапа Всероссийской
предметной олимпиады школьников из числа детей-инвалидов

0

Численность победителей Московской олимпиады и/или регионального этапа
Всероссийской предметной олимпиады школьников
в том числе:
- Численность победителей Московской олимпиады или регионального этапа Всероссийской
предметной олимпиады школьников из числа детей-инвалидов

10

Численность призеров заключительного этапа Всероссийской предметной олимпиады
школьников

0

в том числе:
- Численность призеров призеров заключительного этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников из числа детей-инвалидов
Численность победителей заключительного этапа Всероссийской предметной олимпиады
школьников
в том числе:
- Численность победителей заключительного этапа Всероссийской предметной олимпиады
школьников из числа детей-инвалидов
Численность призеров городских олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не прервется связь
поколений»

0

0

0

0
66

в том числе:
25.1.

-

Численность призеров городских олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не прервется связь
поколений» из числа детей-инвалидов

1

26

26.1.

29

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

в том числе:
- Численность победителей городских олимпиад «Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не прервется
связь поколений» из числа детей-инвалидов

Численность обучающихся 7-11 классов, не совершивших правонарушений в течение
учебного года

103

0

665

в том числе:
29.1.
30

30.1.

-

Численность обучающихся 7-11 классов, не совершивших правонарушений в течение
учебного года из числа детей-инвалидов

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на внутришкольном профилактическом
учете, не совершавших правонарушений в течение учебного года
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:

13
14

0

31.1.

32.

-

Численность обучающихся 7-11 классов, состоящих на профилактическом учете в ОВД, не
совершивших правонарушений в течение учебного года из числа детей-инвалидов

0

77
Количество обучающихся в Инженерных классах
205

33.
Количество обучающихся в классах "Математическая вертикаль"

55

34.
Количество обучающихся в ИТ-классах

26

35.
Количество обучающихся в "Новом педагогическом классе"
36.
Количество учащихся - финалистов, призеров/победителей конференции "Инженеры
будущего"
37.

Количество учащихся, успешно сдавших предпрофессиональный экзамен

финалистов -24, 4 победителя, 6
призеров

35

175

38.
Количество участников проекта "Профессиональное обучение без границ"
39.

Количество призеров/победителей чемпионата профессионального мастерства Абилимпикс

1 призер заключительного этапа, 1
призер регионального этапа
83

40.
Количество обучающихся в классах "Эффективная начальная школа"

41.
42.

Количество учащихся, получивших значки ГТО
Количество победителей/призеров Чемпионата профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills

30
1 победитель национального этапа, 2
победителя регионального этапа

