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Объемные показатели деятельности  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Физико-математический лицей» г. Оренбурга 

на 2016-2017 учебный год 

№п/п Количественные 

показатели 

Условия 

расчета 

Показател

и школы 

Количеств

о баллов 

Сумма 

баллов 

1. Количество 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

за каждого 

обучающегося 

706 0,3 212 

2. Превышение плановой 

или проектной 

наполняемости (по 

классам или по 

количеству 

обучающихся) в 

общеобразовательной 

организации 

за каждые 50 

человек или 

каждые 2 

класса 

(группы) 

0 15 0 

3. Количество 

руководителей, 

педагогических 

работников и работников 

в общеобразовательной 

организации 

за каждого 

руководителя, 

педагогическог

о работника и 

работника 

64 1 64 

дополнительно 

за каждого 

работника, 

имеющего: 

   

- первую 

квалификацион

ную категорию 

16 0,5 8 

- высшую 

квалификацион

ную категорию 

23 1 23 
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5. Наличие оборудованных 

и используемых в 

образовательном 

процессе компьютерных 

классов 

за каждый 

класс 

2 10 20 

7. Наличие оборудованного 

здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно-

восстановительного 

центра, столовой 

за каждый вид 2 15 30 

12. Наличие оборудованных 

и используемых в 

учебном процессе 

учебных мастерских 

за каждую 

мастерскую 

2 15 30 

13. Наличие в 

общеобразовательной 

организации творческих 

коллективов (состав 

участников не менее 10 

человек), регулярно 

принимающих участие в 

концертных 

мероприятиях1 

за каждый 

коллектив 

7 20 140 

 ИТОГО:    527 

Директор МОБУ «ФМЛ»   Р.И. Кандаурова 

                                                 
1 Наличие в общеобразовательном учреждении творческих коллективов (состав участников не менее 10 человек), 

регулярно принимающих участие в концертных мероприятиях: 

4 группы клуба любителей музыки «Джельсомино» (хор школяров: младшая группа, старшая группа, сольные 

номера; номера оригинального жанра) 

2 коллектива танцевальной студии «Лицей» (младшая и старшая группы) 

Коллектив чтецов литературного объединения «Арабески» 

Общее количество занимающихся – 75 человек 

 


