
Щанные по МОУ <СОШ J\Ъ 9 с. Нины>
для определения группы по оплате труда

N9

п/п
показатели количество количество

ба,тлов
Итоговое

количество
ба-плов

1 2 J 4 5

l Количество обучающихся в
общеобразовательном
учреждении

470

2 Плановая (проектная)
наполняемость
общеобразовательного
учреждения

500

fJ Фактическая наполняемость
о бще о бр аз о в ателiь н о го
учреждения

410

4 Превышение плановой
(проектной) наполняемости
(по количеству учаrцихся) в
общеобразовательном
учреждении

5 Количество работников в
общеобразовательном
учреждении

62

6 Количество работников в
обrцеобразовательном

учреждении, имеющих 1

квалификационную
категорию

1"|

7 Количество работников в
общеобразовательном
учреждении, имеющих
высшую квалификационную
категорию

5

8 Количество групп
продленного дня

2

9 Количество обучающихся в

филиалах, УКП
10 Количество оборулованных и

используемых в
образовательном процессе
компьютерных классов
(кабинетов)

1

11 Количество оборудованньtх и
используемыхв
образовательном процессе :

сIIортивной площадки 1

стадиона l
ДРУГИХ СПОРТИВНЬIХ
сооружений



|2 наличие собственного
оборулованного (количество)
медицинского кабинета.
столовой

1l1

1з количество
автотранспортньIх средств

1

l4 Наличие учебно-опытного
участка (площадь в га)

7 0,64

l5 наличие собственньгх
(количество)
котельной
очистных сооружений
гаражей
тира

16 Количество обучающихся в
общеобразовательном
учреждении, посещающих
секции, кружки, студии,
организованные самим
учреждением

315

17 количество в
общеобразовательном

учреждении обучающихся со
специаJIьными
потребностями, охваченньIх
квалифицированной
коррекцией физического и
психического развития
(кроме классов коррекции)

22

18 Количество используемых в
образовательном процессе
учебно-производственных
мастерских

l

19 Количество актов,
предписаний по пожарной
безопасности

20 Количество актов,
предписаний по охране труда

21 Количество специаJIьньIх
(коррекционньгх) классов

22 количество заявок и
технических заданий для
проведения торгов
(аукционов, запросов,
котировок на товары, работы,
услуги, открытых конкурсов)

lиректор школы С. В. Кацера



Сведения об администрации моу <сош J\Ъ 9 с. Нины>

Количество ставок зам. руководителя по штатному расписанию: З,5

J\lЪ п/п Ф.И.О. полностью,

должностъ
Стаж работы в

должности
директора или
зам. директора
на 01.09.2020
г.

Квалификационная
категория по
должности
директора или зам.

директора

Наличие
на|рудного
знака
<<Почетный

работник ...>>

1 Кацера Светлана
васильевна

директор

5 лет 4 дня

2. Назирова Наталъя
Михайловна, зам.

директора по УВР

5 лет 1 денъ сзд

a Гомелина
Людмила
Александровна
зам. директора по
увр

сзд

4, Жеребкова Таибат
Владимировна,
зам. директора по
вр

2 года сзд

5. Ильяшенко Аза
Валерьевна

4 года З

месяца
сзд

iпоу
сGOШ Ng9

с. Нпныr_

й*"ця

!иректор ш С. В. Кацера


