




Приложение 2
к приказу управления образования

 администрации Грайворонского района
от «05» ноября 2013 года №1267

Исходные данные рейтингования ОУ для ступени "Показатели качества образования 
(начальное общее образование)"

  

№ Наименование показателя
Ответственные за 

подачу информации

фн.1
Общая численность обучающихся в 4-х классах  по состоянию 
на 01 сентября 2012/2013 учебного года (форма ОШ-1).

Гавриленко Е. В.

фн.2
Численность обучающихся, закончивших 4-й класс на «4» и 
«5» в 2012/2013 учебном году.

Гавриленко Е. В.

фн.3
Численность обучающихся, получивших 
неудовлетворительную оценку по итогам регионального 
тестирования по русскому языку в 4 классе.

Горлова С. Г.

фн.4
Численность обучающихся в 4-х классах, выполнявших тест по 
русскому языку.

Горлова С. Г.

фн.5
Численность обучающихся, получивших 
неудовлетворительную оценку по итогам регионального 
тестирования по математике в 4 классе.

Горлова С. Г.

фн.6
Численность обучающихся 4-х классов, выполнявших тест по 
математике.

Горлова С. Г.

фн.7
Численность обучающихся, получивших оценку по итогам 
тестирования по математике в 4 классе выше среднеобластной.

Горлова С. Г.

фн.8
Численность обучающихся, получивших оценку по итогам 
тестирования по русскому языку в 4 классе выше 
среднеобластной.

Горлова С. Г.

фн.9
Численность выпускников 4-х классов данного ОУ 2011/2012 
учебного года,  которые закончили 5-ый класс в 2012/2013 
учебном году без «3».

Гавриленко Е. В.

фн.10
Численность выпускников 4-х классов данного ОУ в 2011/2012 
учебному году.

Гавриленко Е. В.

фн.11

Численность обучающихся 1-4 классов по программам 
специального (коррекционного) обучения, переведенных по 
итогам успеваемости в общеобразовательные классы 
(перешедших на обучение по общеобразовательным 
программам).

Хворост Л. И.

фн.12
Численность обучающихся 1-4 классов, обучавшихся по 
программам специального (коррекционного) обучения в 
2012/2013 учебном году.

Хворост Л. И.

фн.13

Численность обучающихся ОУ, ставших победителями и 
призерами муниципальных, региональных и федеральных 
мероприятий в 2012/2013 учебном году (согласно 
утвержденному перечню мероприятий).

Милушкина Т. Н.
Карпенко И. А.

фн.14
Численность обучающихся 1-4-х классов, охваченных 
психологической помощью на базе ОУ.

Хворост Л. И.

фн.15
Численность обучающихся 1-4-х классов данного ОУ с 
проблемами в развитии познавательной и эмоционально-
волевой сферы.

Хворост Л. И.

фн.16 Количество победителей и призёров конкурсов проектов и 
исследовательских работ, представленных обучающимися в 

Милушкина Т. Н.
Карпенко И. А.



программах, включенных в согласованный перечень.

фн.17
Количество обучающихся, принявших участие в школьном 
этапе предметных олимпиад.

Карпенко И. А.

фн.18
Численность обучающихся 3-4-х классов данного ОУ в  
2012/2013 учебному году.

Гавриленко Е. В.

фн.19
Численность победителей и призеров муниципального этапа 
предметных олимпиад.

Карпенко И. А.

фн.20
Численность обучающихся 1-4 кл., совершивших 
правонарушения, состоящих на учете  в органах ВД.

Кроп Н. С.

фн.21 Численность обучающихся в первую смену. Гавриленко Е. В.
фн.22 Количество кабинетов, оснащенных АРМ и ЦОР. Шишенко А. С.
фн.23 Общее количество кабинетов начальных классов. Карпенко И. А.

фн.24
Сумма часов внеурочной деятельности, реализованных в 
классах, внедряющих ФГОС НОО.

Карпенко И. А.

фн.25
Количество обучающихся начальной школы, обучаемых по 
ФГОС НОО.

Карпенко И. А.

фн.26
Численность обучающихся на ступени, охваченных горячим 
завтраком (журнал учета питающихся, перспективное меню).

Науменко Н. С.
Романенко Е. П.

фн.27
Численность обучающихся на ступени, охваченных горячим 
обедом (журнал учета питающихся).

Науменко Н. С.
Романенко Е. П.

фн.28
Число обучающихся, принявших участие в экскурсиях, 
туристических слетах, мероприятиях краеведческой 
направленности.

Родченко И. В.

фн.29
Численность обучающихся, регулярно занимающихся в 
спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной 
направленности в 2012/2013 учебном году.

Коломиец М. Н.

фн.30
Численность обучающихся 1-4 классов, регулярно 
занимающихся в творческих кружках, объединениях (один 
обучающийся учитывается только один раз).

Родченко И. В.

фн.31
Численность обучающихся 1-4 классов, охваченных летним 
оздоровительным отдыхом на базе образовательного 
учреждения.

Науменко Н. С.
Романенко Е. П.

фн.32
Количество дней, пропущенных учащимися в 2012/2013 
учебном году по болезни.

Науменко Н. С.

фн.33

Численность обучающихся ступени, осваивавших в 2012/2013 
учебном году общеобразовательные программы в очно – 
заочной, заочной формах, форме семейного образования, 
самообразования, экстерната.

Хворост Л. И.

фн.34
Численность обучающихся на ступени в 2012/2013 учебном 
году.

Гавриленко Е. В.



Исходные данные рейтингования ОУ для ступени "Показатели качества образования 
(основное общее образование)"

№ Наименование показателя
Ответственные за 

подачу информации

фо.1
Численность выпускников 9-х классов в 2012/2013 учебном году 
((без учёта выпускников, обучавшихся по программам 
специального (коррекционного) обучения).

Горлова С. Г.

фо.2
Численность выпускников 9-х классов, получивших аттестаты 
особого образца в 2012/2013 учебном году.

Горлова С. Г.

фо.3
Численность обучающихся, закончивших 9 класс с оценками «4», 
«5».

Горлова С. Г.

фо.4

Средний балл по итогам государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9-х классов по русскому языку в ОУ (без учёта 
результатов выпускников, обучавшихся по программам 
специального (коррекционного) обучения).

Горлова С. Г.

фо.5
Средний балл по итогам государственной (итоговой) аттестации 
по русскому языку по региону.

Горлова С. Г.

фо.6

Средний балл по итогам государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9-х классов по математике в ОУ (без учёта 
результатов выпускников, обучавшихся по программам 
специального (коррекционного) обучения).

Горлова С. Г.

фо.7
Средний балл по итогам государственной (итоговой) аттестации 
по математике по региону.

Горлова С. Г.

фо.8
Численность обучающихся, не преодолевших порог итогового 
экзамена в форме ГИА по русскому языку.

Горлова С. Г.

фо.9

Общая численность выпускников 9-х классов, сдававших экзамен 
по русскому языку (без учёта результатов выпускников, 
обучавшихся по программам специального (коррекционного) 
обучения).

Горлова С. Г.

фо.10
Численность обучающихся, не преодолевших порог ГИА по 
математике.

Горлова С. Г.

фо.11
Общая численность выпускников 9-х классов, сдававших экзамен 
по математике (без учёта результатов выпускников, обучавшихся 
по программам специального (коррекционного) обучения).

Горлова С. Г.

фо.12
Численность обучающихся, получивших результат на ГИА по 
русскому языку выше 70% от максимально возможного балла.

Горлова С. Г.

фо.13
Численность обучающихся, получивших результат на ГИА  по 
алгебре выше 70% от максимально возможного балла.

Горлова С. Г.

фо.14
Численность обучающихся, сдававших ГИА по предметам, 
изучавшимся по программам повышенного уровня.

Горлова С. Г.

фо.15

Общая численность выпускников 9-х классов, изучавших 
предметы по программам повышенного уровня (без учёта 
результатов выпускников, обучавшихся по программам 
специального (коррекционного) обучения).

Горлова С. Г.

фо.16
Численность обучающихся основной ступени обучения, 
оставшихся на повторное обучение по итогам 2012/2013 учебного 
года.

Горлова С. Г.

фо.17
Общая численность обучающихся 5-9 классов по состоянию на 01 
сентября 2012/2013 учебного года (форма ОШ-1).

Горлова С. Г.

фо.18
Численность обучающихся 9-х классов, не получивших аттестаты 
в 2012/2013 учебном году.

Бережная С. Н.

фо.19 Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе Бережная С. Н.



предметных олимпиад (5-9 кл).

фо.20
Численность обучающихся 5-9 классов данного ОУ на конец 
2012/2013 учебного года.

Гавриленко Е. В.

фо.21
Численность победителей и призеров муниципального этапа 
предметных олимпиад (5-9кл). Бережная С. Н.

фо.22
Численность победителей и призеров регионального этапа 
предметных олимпиад (9кл).

Милушкина Т. Н.

фо.23
Численность победителей и призеров федерального этапа 
предметных олимпиад (9кл).

Милушкина Т. Н.

фо.24
Численность победителей и призеров международных 
предметных олимпиад (9кл).

Милушкина Т. Н.

фо.25

Численность обучающихся ОУ, ставших победителями и 
призерами муниципальных, региональных и федеральных 
мероприятий в 2012/2013 учебном году (согласно утвержденному 
перечню мероприятий).

Милушкина Т. Н.
Бережная С. Н.

фо.26
Количество победителей и призёров конкурсов проектов и 
исследовательских работ, представленных обучающимися в 
программах, включенных в согласованный перечень.

Милушкина Т. Н.

фо.27
Численность победителей, призеров очных научно-практических 
конференций муниципального, регионального и федерального 
уровней (5-9 кл).

Милушкина Т. Н.

фо.28 Численность обучающихся в первую смену. Гавриленко Е. В.

фо.29
Численность выпускников 9-х классов отчетного учебного года, 
не продолживших обучение.

Горлова С. Г.

фо.30
Численность выпускников 9-х классов отчетного учебного года, 
продолживших обучение в своем ОУ.

Горлова С. Г.

фо.31
Количество выпускников девятых классов, продолживших 
образование в учреждениях НПО и СПО.

Горлова С. Г.

фо.32
Численность обучавшихся 5-9-х кл., состоящих на учете в 
полиции, совершивших правонарушения  в 2012/2013 учебном 
году.

Науменко Н. С.

фо.33
Численность обучающихся 5-9 кл., совершивших 
правонарушения, состоящих на учете  в органах ВД 
(совершивших правонарушения повторно).

Науменко Н. С.

фо.34
Численность обучающихся 9-х классов данного ОУ, 
занимавшихся в 2012/2013 учебном году по программам 
предпрофильной подготовки.

Пискун Н. И.

фо.35

Численность обучающихся 5-9-х классов, занимавшихся в 
2012/2013 учебном году по программам, обеспечивающим 
дополнительную (углубленную) подготовку по одному или 
нескольким предметам.

Пискун Н. И.

фо.36

Численность обучающихся, осваивавших в 2012/2013 учебном 
году общеобразовательные программы в очно – заочной, заочной 
формах, форме семейного образования, самообразования, 
экстерната.

Хворост Л. И.

фо.37
Численность обучающихся 5-9-х классов, охваченных  горячим 
завтраком  (журнал учета питающихся, перспективное меню).

Науменко Н. С.

фо.38
Численность обучающихся 5-9-х классов, охваченных  горячим 
обедом (журнал учета).

Науменко Н. С.

фо.39

Численность обучающихся 5-9-х классов, регулярно 
занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных 
объединениях спортивной направленности в 2012/2013 учебном 
году.

Коломиец М. Н.



фо.40

Численность обучающихся ступени, регулярно занимающихся в 
творческих кружках, объединениях в 2012/2013 учебном году.

Родченко И. В.

фо.41
Численность обучающихся ступени, охваченных летним 
оздоровительным отдыхом, на базе образовательного учреждения.

Науменко Н. С.
Романенко Е. П.

фо.42
Количество дней, пропущенных учащимися в 2012/2013 учебном 
году по болезни.

Науменко Н. С.

фо.43
Число обучающихся, принявших участие в экскурсиях, 
туристических слетах, мероприятиях краеведческой 
направленности.

Родченко И. В.

Исходные данные рейтингования ОУ для ступени "Показатели качества образования  (среднее 
(полное) общее образование)"  

№ Наименование показателя
Ответственные за 

подачу информации

фс.1
Средний балл ЕГЭ выпускников 11, 12-х классов по русскому 
языку.

Горлова С. Г.

фс.2 Средний балл по ЕГЭ по русскому языку по региону. Горлова С. Г.
фс.3 Средний балл ЕГЭ выпускников 11, 12-х классов по математике. Горлова С. Г.
фс.4 Средний балл ЕГЭ по математике по региону. Горлова С. Г.

фс.5
Численность обучающихся, сдававших ЕГЭ по выбору по 
профильным предметам.

Горлова С. Г.

фс.6
Численность выпускников 11, 12-х классов, обучавшихся в 
профильных классах.

Горлова С. Г.

фс.7

Численность выпускников 11 классов, преодолевших 
минимальный порог с учетом выбора профиля (не менее одного 
экзамена по выбору выпускника в соответствии с профилем 
обучения) в 2012/2013 учебном году.

Горлова С. Г.

фс.8

Численность выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ балл 
выше среднеобластного по химии (для школ повышенного уровня 
или школ, имеющих соответствующий профиль, при условии не 
менее 90% сдававших по профилю).

Горлова С. Г.

фс.9 Общая численность выпускников 11-х (12-х) классов. Горлова С. Г.

фс.10

Численность выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ по 
физике балл выше среднеобластного  (для школ повышенного 
уровня или школ, имеющих соответствующий профиль, при 
условии не менее 90% сдававших по профилю).

Горлова С. Г.

фс.11

Численность выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ по 
информатике балл выше среднеобластного (для школ 
повышенного уровня или школ, имеющих соответствующий 
профиль, при условии не менее 90% сдававших по профилю).

Горлова С. Г.

фс.12

Численность выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ по 
биологии бал выше среднеобластного (для школ повышенного 
уровня или школ, имеющих соответствующий профиль, при 
условии не менее 90% сдававших по профилю).

Горлова С. Г.

фс.13

Численность выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ по 
истории бал выше среднеобластного (для школ повышенного 
уровня или школ, имеющих соответствующий профиль, при 
условии не менее 90% сдававших по профилю).

Горлова С. Г.

фс.14

Численность выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ по 
географии бал выше среднеобластного (для школ повышенного 
уровня или школ, имеющих соответствующий профиль, при 
условии не менее 90% сдававших по профилю).

Горлова С. Г.



фс.15

Численность выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ по 
английскому языку бал выше среднеобластного (для школ 
повышенного уровня или школ, имеющих соответствующий 
профиль, при условии не менее 90% сдававших по профилю).

Горлова С. Г.

фс.16

Численность выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ по 
немецкому языку бал выше среднеобластного (для школ 
повышенного уровня или школ, имеющих соответствующий 
профиль, при условии не менее 90% сдававших по профилю).

Горлова С. Г.

фс.17

Численность выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ по 
французскому языку бал выше среднеобластного (для школ 
повышенного уровня или школ, имеющих соответствующий 
профиль, при условии не менее 90% сдававших по профилю).

Горлова С. Г.

фс.18

Численность выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ по 
обществознанию бал выше среднеобластного  (для школ 
повышенного уровня или школ, имеющих соответствующий 
профиль, при условии не менее 90% сдававших по профилю).

Горлова С. Г.

фс.19

Численность выпускников 11 классов, получивших на ЕГЭ по 
литературе бал выше среднеобластного (для школ повышенного 
уровня или школ, имеющих соответствующий профиль, при 
условии не менее 90% сдававших по профилю).

Горлова С. Г.

фс.20
Численность выпускников 11, 12-х классов, получивших золотые 
и серебряные медали в 2012/2013 учебном году.

Горлова С. Г.

фс.21
Численность обучающихся, не преодолевших минимальный 
порог, установленный Рособрнадзором ЕГЭ по русскому языку (с 
учетом пересдачи).

Горлова С. Г.

фс.22
Численность обучающихся, не преодолевших порог 
установленный Рособрнадзором ЕГЭ по математике (с учетом 
пересдачи).

Горлова С. Г.

фс.23
Численность  обучающихся, получивших результат по итоговому 
экзамену в форме ЕГЭ выше 70 баллов по русскому языку.

Горлова С. Г.

фс.24
Численность  обучающихся, получивших результат по итоговому 
экзамену в форме ЕГЭ  выше 70 баллов по математике.

Горлова С. Г.

фс.25
Численность обучающихся 11, 12-х классов, не допущенных к 
государственной (итоговой) аттестации в 2012/2013 году.

Горлова С. Г.

фс.26
Численность обучающихся 11, 12-х классов, не получивших 
аттестаты в 2012/2013 учебном году.

Бережная С. Н.

фс.27

Численность обучающихся ОУ, ставших победителями и 
призерами муниципальных, региональных и федеральных 
мероприятий в 2012/2013 учебном году (согласно утвержденному 
перечню мероприятий).

Бережная С. Н.

фс.28
Общая численность обучающихся (10-11кл.) по состоянию на 01 
сентября 2012/2013 учебного года (форма ОШ-1). Гавриленко Е. В.

фс.29
Численность победителей и призеров муниципального этапа 
предметных олимпиад (10-11кл).

Бережная С. Н.

фс.30
Численность победителей и призеров регионального  этапа 
предметных олимпиад (10-11кл).

Милушкина Т. Н.

фс.31
Численность победителей и призеров заключительного этапа 
предметных олимпиад (10-11кл).

Милушкина Т. Н.

фс.32
Численность победителей и призеров международных 
предметных олимпиад (10-11кл).

Милушкина Т. Н.

фс.33
Численность  победителей, призеров научно-практических 
конференций, конкурсов молодых исследователей, включенных в 
согласованный перечень (10-11кл).

Милушкина Т. Н.



фс.34
Количество победителей и призеров конкурсов проектов и 
исследовательских работ, представленных обучающимися 
ступени.

Милушкина Т. Н.

фс.35
Численность выпускников 11, 12-х классов 2012/2013 учебного 
года, не работающих и не продолживших обучение.

Хворост Л. И.

фс.36
Численность обучавшихся в ОУ, состоящих на учете в полиции в 
2012/2013 учебном году.

Науменко Н. С.

фс.37
Численность обучающихся, совершивших правонарушения, 
состоящих на учете  в органах ВД (совершивших правонарушения 
повторно).

Науменко Н. С.

фс.38
Численность обучающихся 10-11 классов, трудоустроившихся в 
2012/2013 году.

Карпенко И. А.

фс.39

Численность выпускников 11, 12-х классов ОУ 2012/2013 
учебного года, продолжающих учебу в НПО, СПО, ВПО по 
профилю либо  поступивших на работу по профильной 
специальности.

Карпенко И. А.

фс.40
Численность обучающихся ступени, занимавшихся в 2012/2013 
учебном году по программам, обеспечивающим дополнительную  
(углубленную) подготовку по одному или нескольким предметам.

Пискун Н. И.

фс.41
Численность обучающихся ступени, осваивавших в 2012/2013 
учебном году общеобразовательные программы по 
индивидуальным учебным планам.

Пискун Н. И.

фс.42
Численность обучающихся ступени, занимавшихся в 2012/2013 
учебном году по программам профессиональной подготовки (1 
специальность).

Пискун Н. И.

фс.43
Численность обучающихся ступени, занимавшихся в 2012/2013 
учебном году по программам профессиональной подготовки (по 2 
специальностям).

Пискун Н. И.

фс.45
Численность обучающихся, успешно сдавших квалификационный 
экзамен по специальности (специальностям).

Пискун Н. И.

фс.46

Численность обучающихся ступени, осваивавших в 2012/2013 
учебном году общеобразовательные программы в очно – заочной, 
заочной формах, форме семейного образования, самообразования, 
экстерната.

Хворост Л. И.

фс.47
Число обучающихся, принявших участие в экскурсиях, 
туристических слетах, мероприятиях краеведческой 
направленности.

Родченко И. В.

фс.48
Численность обучающихся ступени, регулярно занимающихся в 
спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной 
направленности в 2012/2013 учебном году.

Коломиец М. Н.

фс.49
Количество дней, пропущенных учащимися в 2012/2013 учебном 
году по болезни.

Науменко Н. С.

фс.50
Численность обучающихся 10-11-х классов, охваченных  горячим 
завтраком  (журнал учета питающихся, перспективное меню).

Науменко Н. С.

фс.51
Численность обучающихся 10-11-х классов, охваченных  горячим 
обедом (журнал учета). Науменко Н. С.

фс.52
Численность выпускников, обучавшихся в классах с профильным 
изучением химии.

Пискун Н. И.

фс.53
Численность выпускников, обучавшихся в классах с профильным 
изучением физики.

Пискун Н. И.

фс.54
Численность выпускников, обучавшихся в классах с профильным 
изучением информатики и ИКТ.

Пискун Н. И.

фс.55 Численность выпускников, обучавшихся в классах с профильным Пискун Н. И.



изучением биологии.

фс.56
Численность выпускников, обучавшихся в классах с профильным 
изучением истории.

Пискун Н. И.

фс.57
Численность выпускников, обучавшихся в классах с профильным 
изучением географии.

Пискун Н. И.

фс.58
Численность выпускников, обучавшихся в классах с профильным 
изучением английского языка.

Пискун Н. И.

фс.59
Численность выпускников, обучавшихся в классах с профильным 
изучением немецкого языка.

Пискун Н. И.

фс.60
Численность выпускников, обучавшихся в классах с профильным 
изучением французского языка.

Пискун Н. И.

фс.61
Численность выпускников, обучавшихся в классах с профильным 
изучением обществознания.

Пискун Н. И.

фс.62
Численность выпускников, обучавшихся в классах с профильным 
изучением литературы.

Пискун Н. И.

Исходные данные рейтингования ОУ для ступени "Кадровые условия"  

№ Наименование показателя
Ответственные за 

подачу информации

фk.01 Количество вакансий Карпенко И. А.

фk.02
Количество штатных единиц учителей и педагогических 
работников

Карпенко И. А.

фk.03 Численность учителей ОУ Карпенко И. А.
фk.04 Численность обучающихся в ОУ Гавриленко Е. В.
фk.05 Численность педагогических работников с высшим образованием Пискун Н. И.

фk.06
Общая численность педагогических работников, работающих в 
школе

Карпенко И. А.

фk.07 Численность учителей с высшим педагогическим образованием Карпенко И. А.
фk.08 Общая численность учителей, работающих в школе Карпенко И. А.

фk.09
Численность педагогических работников с  высшей и первой 
квалификационными категориями.

Карпенко И. А.

фk.10
Численность педагогических работников, прошедших курсовую 
подготовку в течение последних 5-ти лет.

Милушкина Т. Н.

фk.11
Численность управленческих и педагогических кадров, 
прошедших курсовую подготовку для работы по ФГОС НОО и 
ООО

Милушкина Т. Н.

фk.12
Общая численность управленческих и педагогических кадров ОУ, 
работающих в школе

Карпенко И. А.

фk.13 Численность педагогов – молодых специалистов Карпенко И. А.
фk.14 Численность педагогов со стажем работы от 0 до 2 лет Карпенко И. А.
фk.15 Численность педагогов со стажем работы от 2 до 5 лет Карпенко И. А.
фk.16 Численность педагогов пенсионного возраста Карпенко И. А.

фk.17
Обеспеченность ОУ  педагогами-психологами (указать 
количество лет или ноль в случае отсутствия)

Хворост Л. И.

фk.18
Обеспеченность ОУ учителями – логопедами (указать количество 
лет или ноль в случае отсутствия)

Хворост Л. И.

фk.19
Обеспеченность ОУ  социальными педагогами (указать 
количество лет или ноль в случае отсутствия)

Хворост Л. И.

фk.20
Численность педагогов с обобщенным на региональном уровне 
опытом

Милушкина Т. Н.

фk.21
Количество победителей и призеров очных конкурсов 
профессионального мастерства на федеральном уровне

Милушкина Т. Н.



фk.22
Численность педагогов школы, участвующих в 
экспериментальной работе регионального, федерального уровня.

Милушкина Т. Н.

фk.23
Количество методических мероприятий муниципального, 
регионального, федерального уровня   (семинаров, конференций), 
организованных и проведенных педагогами ОУ

Милушкина Т. Н.

фk.24 Количество педагогов, имеющих личные Интернет-сайты Милушкина Т. Н.
фk.25 Годовой фонд заработной платы учителей школы Бирюков Д. В.
фk.26 Средняя зарплата учителя по ОУ Бирюков Д. В.
фk.27 Средняя заработная плата учителя по муниципалитету Бирюков Д. В.

фk.28
Наличие собственной бухгалтерии (указать количество лет или 
ноль в случае отсутствия)

Домашенко Т. А.

фk.29
Наличие отдельного счета в централизованной бухгалтерии 
(указать количество лет или ноль в случае отсутствия)

Домашенко Т. А.

фk.30
Отсутствие собственной бухгалтерии  и отдельного счета в 
централизованной бухгалтерии (указать количество лет или ноль 
в случае наличия)

Домашенко Т. А.

фk.31
Количество заполненных  «Портфолио ученика» в структуре АСУ 
«Виртуальная школа»

Шишенко А. С.



Приложение 1
к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района
от «05» ноября 2013 года №1267

Сведения об операторах общеобразовательных учреждений 
Грайворонского района

Название образовательного 
учреждения *

Ф.И. О. 
оператора

Должность
Контактный 

телефон

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов" города Грайворона 
Грайворонского района Белгородской 
области

Мандрыкин Е.Н. заместитель 
директора по 

ИКТ

8(47261)4-53-30

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
им. В.Г. Шухова" города Грайворона 
Грайворонского района Белгородской 
области

Четвериков П.Е. заместитель 
директора по 

ИКТ

8(47261)4-63-50

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Головчинская средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных 
предметов" Грайворонского района 
Белгородской области

Понеделко А.Н. заместитель 
директора по 

ИКТ

8(47261)3-53-58

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Гора-
Подольская средняя 
общеобразовательная школа" 
Грайворонского района Белгородской 
области

Басс Н.О. заместитель 
директора по 

УВР

8(47261)4-64-48

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Безыменская средняя 
общеобразовательная школа" 
Грайворонского района Белгородской 
области

Токарь Г.В. учитель 
информатики

8(47261)4-77-85

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Дорогощанская средняя 
общеобразовательная школа" 
Грайворонского района Белгородской 
области

Бруева В.Н. учитель 
информатики

8(47261)4-11-90

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Ивано-Лисичанская средняя 

Кулаков В.Н. учитель 
информатики

8(47261)4-81-12



общеобразовательная школа" 
Грайворонского района Белгородской 
области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Козинская средняя общеобразовательная 
школа" Грайворонского района 
Белгородской области

Жариков С. А. учитель 
информатики

8(47261)4-75-19

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Почаевская средняя 
общеобразовательная школа" 
Грайворонского района Белгородской 
области

Касилов С.В. учитель 
информатики

8(47261)4-91-49

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Смородинская средняя 
общеобразовательная школа" 
Грайворонского района Белгородской 
области

Касилов С.В. учитель 
информатики

8(47261)4-21-49

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Мокро-Орловская средняя 
общеобразовательная школа" 
Грайворонского района Белгородской 
области

Пучков И. В. учитель 
информатики

8(47261)6-41-17

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Горьковская  основная 
общеобразовательная школа" 
Грайворонского района Белгородской 
области

Анпилов К.Н. директор 8(47261)3-57-47

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Дунайская  основная 
общеобразовательная школа им. А.Я. 
Волобуева" Грайворонского района 
Белгородской области

Коренева Е.В. заместитель 
директора по 

УВР

8(47261)4-31-47

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Добросельская  основная 
общеобразовательная школа" 
Грайворонского района Белгородской 
области

Нестеренко В. В. учитель 
информатики

8(47261)3-51-34

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Новостроевская  основная 
общеобразовательная школа" 
Грайворонского района Белгородской 
области

Федорова Л.А. директор 847261)4-71-17

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Косиловская  основная 
общеобразовательная школа" 

Выходцева О.А. директор 8(47261)6-11-87



Грайворонского района Белгородской 
области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение для 
детей школьного и младшего школьного 
возраста "Порозовская  начальная школа 
– детский сад" Грайворонского района 
Белгородской области

Кренева В.П. директор 8(47261)4-31-66

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста "Чапаевская 
начальная школа - детский сад" 
Грайворонского района Белгородской 
области

Кириченко Л.И. директор 8(47261)3-71-31



Приложение 3
к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района
от «05» ноября 2013 года №1267

Сведения о муниципальном операторе

Ф.И. О. оператора Должность
Контактный 

телефон
Гавриленко 
Екатерина 
Викторовна

Главный специалист управления образования 
администрации Грайворонского района

8(47261)4-64-89


