
Таблица индикаторов эффективности деятельности Центра образования  

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

МБОУ «Сатинская СОШ» 
наименование образовательной организации 

 

Наименование  

индикатора/показателя 

 

Значение 

индикатора/показателя 

1.Численность обучающихся в образовательной организации (в здании/корпусе  

школы, на базе которого создан Центр), (человек) 

432/432 

2.Численность детей, у которых в учебном плане есть предмет «Технология» 

(человек) 

357/357 

3.Численность детей, осваивающих учебный предмет «Технология» на базе 

Центра (человек) 

357/357 

4.Численность детей, у которых в учебном плане есть предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (человек) 

253/253 

5.Численность детей, осваивающих учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе Центра (человек) 

253/253 

6.Численность детей, у которых в учебном плане есть предмет «Информатика» 

(человек) 

253/253 

7.Численность детей, осваивающих учебный предмет «Информатика» на базе 

Центра (человек) 

253/253 

8.Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами на базе Центра (на основании имеющихся в организации 

приказов о зачислении детей на реализацию программы), человек 

63/302 

9.Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе 

Центра (на основании имеющихся в организации приказов о зачислении детей 

на занятия), человек 

12/20 

10.Численность человек (обучающиеся, педагоги, родители, общественность), 

ежемесячно использующих инфраструктуру Центра для дистанционного 

образования (и проведение, и участие в дистанционном мероприятии на базе 

Центра), (человек) 

77/100 

11.Численность человек (обучающиеся, педагоги, родители, общественность), 

ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций 

(человек) 

215, 35, 31, 54 

12.Количество проведенных на площадке Центра социокультурных 

мероприятий (с привлечением родителей и представителей общественности) на 

28 декабря 2019 года (ед.) 

8/8 

13.Численность сотрудников Центра, всего (человек) 

 

6 

14.Численность сотрудников Центра, прошедших повышение квалификации в 

2019 году (человек) 

5 

15.Численность детей, принявших участие в региональных и всероссийских 

мероприятиях (из числа обучающихся, осваивающих образовательные 

программы на базе Центра)  

на 28 декабря 2019 года (человек) 

221 

16.Численность детей, являющихся призерами и победителями региональных и 

всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий (из числа 

обучающихся, осваивающих образовательные программы на базе Центра) на 28 

декабря 2019 года (человек) 

1 

17.Численность сотрудников Центра, принявших участие в региональных и 

всероссийских мероприятиях на 28 декабря 2019 года (человек) 

5 

18.Численность сотрудников Центра, являющихся призерами и победителями 

региональных и всероссийских конкурсных мероприятий на 28 декабря 2019 

года (человек) 

1 

 


