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Уровепь доступности IIачалыlого общего образования, ocIIоBIIol'o общего образоваtIия и
среднего общего образоваIIия и численность населения, получаIощего rrачальное общее,
основIIое общее и средIrее общее обрпзовдппе
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назваrrие

Едиrrица
измереIIия

зrlачеrlие

численность обучаIощихся по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования
и образоваЕия обучаIощихся с умствеI{ной отсталостыо
еIrиями)
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енность обучающихся по образовательным программам,
федеральным государственным образовательным
начального общего, осItовного общего, среднего общего
разования, в общей числеIlности обучающихся по образоватеJIьным
граммам начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
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енIIость обучаIощихся продолживших обучение по

разоватеJ1ьным программам среднего общего образования,

оJIучивших аттестат об основIIом общем образовании по итогам
ного года
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сленность обучаIощихся, охваченных подвозом
слеЕность обучающихся, нуждаюIIIихся в подвозе
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8. Содержание обрдзовательной
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деятельности и организация образовательного процесса по

образовательfiым программам начальноfо общего образования, основпого общего
образования, среднегО общего образОвания И образованиЯ обучаIощихся с умственной

отсталостью (иптеллектуальными парушениями)

щихся в IIервую см
сленность обучающихся, угjIубленно изучающих отдельные
нность обучающихся в кJIассах (группах) профильного
в 10- 11(12) классах
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общеобразовательfiых организацпй, иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реалпзации основных
общеобразовательных программ, а также оценка уровпя заработной платы педагогических
работников
9. Кадровое обеспечение
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Условпя получеIIия rIачального общего, основrlого общего !r средIIего общего
образоваIIия лицаNltл с ограIIпченными возможностями здоровья и иIIвалиlIами
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лиц, обучающихся по основным общеобразовательпым
программам, здоровьесберегающие условия, условия оргапизации физкульryрнооздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а TaIoKe в
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Фияансово экономическдя деятельность общеобразовательных организаций, а также
иных оргднизаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
осцовпых общеобразовательных программ
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14. Создацие безопасных условий при организации образовательпого процесса в

общеобразовательных организациях
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