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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - интернат №> 36 города 

Ставрополя" 

Руководитель Захарина Татьяна Григорьевна 

Адрес организации 355035, Ставропольский край, город Ставрополь, 

проспект Октябрьской революции, 24 
Телефон, факс 8(8652)26-33-62 (факс) - директор школы, 26-51-74 

(факс) - зам. директора по УВР, 26-09-46 (общий- 
круглосуточно) 

Адрес электронной - 

почты 

sch_ i ntemat3 6@mai 1. ru 

Учредитель Министерство образования Ставропольского края 

Дата создания 01.1 1.1922 год 
Лицензия от 26.11.2015 №>4364, серия 26Л01 № 0000609 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 14.01.2016 г. №>2691 серия 26А02 .№0000412 

 



№36 города Ставрополя (далее Школа) расположена в городе Ставрополе. В 2018 

году обучалось 165 учащихся е ограниченными возможностями здоровья, из них 165 

детей-инвалидов. 

Основным видом деятельности Школы является реализация адаптированных 

основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, учитывающих особенности 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с 

патологией слуха и индивидуальных возможностей неслышащих обучающихся со 

сложной структурой дефекта. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Система управления, действующая в Школе. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

 

единоначалия и коллегиальности. 
 _____ Органы управления, действующие в Школе 
Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений Школы, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой, 

обеспечивает исполнение законодательства Российской 

Федерации и законодательства Ставропольского края в 

пределах своей компетенции 
Педагогический 

совет 

г 

определяет направление образовательной 

деятельности Школы; 

выбирает образовательные программы, 

образовательные и воспитательные методики, технологии 

для использования в педагогическом процессе Школы; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования 

педагогической деятельности Школы; 

- организует выявление, обобщение, распространение, 

внедрение передового педагогического опыта среди 

педагогических работников Школы; 

- заслушивает информацию, отчеты администрации о 

создании условий для реализации образовательных 

программ в Школе, решает другие вопросы в соответствии 

с Положением о педагогическом совете; 

- подводит итоги деятельности Школы за учебный год, 

календарный год; 

- заслушивает информацию, отчеты педагогических 

работников о ходе реализации образовательных и 
 



 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе функционируют 

методические объединения: 

- учителей начальных классов; 

- воспитателей начальных классов, среднего и старшего звеньев; 

- учителей математики, информатики, физики; 

- учителей естественно-географического цикла; 

- учителей спортивно-оздоровительной работы; 

- учителей трудового обучения;

 

воспитательных программ 

Общее собрание 
трудового 
коллектива 

Взаимодействует в тесном контакте с администрацией 

Школы, иными коллегиальными органами управления 

Школы в соответствии с действующим 

законодательством, подзаконными нормативными актами 

Попечительский Оказывает всестороннюю, в том числе 
совет благотворительную, помощь Школе: 

участвует в научном, правовом, финансовом, 

материально-техническом и ином обеспечении 

образовательных программ и программы развития 

Школы; 

- защищает права и интересы обучающихся. 
Совет 

обучающихся 
Определяет основные направления деятельности органов 

самоуправления в Школе. Решает вопросы, связанные с 

участием учеников в управлении школой, совместной 

работы органов общественного самоуправления 

учащихся, педагогов, родителей. Вырабатывает 

предложения ученического коллектива по 

совершенствованию работы. 

Рассматривает и утверждает положения, памятки, 

инструкции, регулирующие внутреннюю деятельность 

учащихся в коллективе. 

Решает другие вопросы организации ученического 

самоуправления, отнесенные к его компетенции. 
Совет родителей 

Содействует' обеспечению оптимальных условий для 

организации образовательного процесса. 

Проводит разъяснительную и консультативную работу 

среди родителей (законных представителей) 

обучающихся об их правах и обязанностях. 

Оказывает содействие в проведении общешкольных 

мероприятий. 

Участвует в подготовке Школы к новому учебному году. 

Решает другие вопросы в соответствии с Положением о 

Совете родителей. 
 



I 
 

- учителей индивидуальной слуховой работы; 

- учителей эстетического цикла; 

- учителей гуманитарного цикла; 

- психолого-социальной работы; 

- классных руководителей; 

- педагогов дошкольных групп. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015 (в редакции приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342); 

- санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 года № 26; 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- адаптированными основными общеобразовательными программами глухих 

обучающихся, слабослышащих обучающихся по уровням, включая учебные планы, 

годовой календарный график, расписание занятий. 

Учебный план в Школе представлен следующим образом: 

- первый дополнительный - четвёртый классы рассчитан на 5-летний нормативный 

срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (варианты 1.2., 2.2.); 

- 6-летний нормативный срок освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования глухих, 

слабослышащих обучающихся с умственной отсталостью (варианты 1.З., 
2.3.);



 

- 5-11 классы (основное общее образование) ориентированы на 7-летний срок 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования; 

- в 12-13 классах учащиеся получают среднее общее образование, срок освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования 2 года. 

Для осуществления адаптированных основных общеобразовательных программам 

составляется годовой календарный график, расписание занятий. 

Воспитательная работа. 

В 2018 году в Школе систематически проводилась работа по профилактике 
вредных привычек у школьников, формированию здорового образа жизни и 
воспитанию гражданско - правовых качеств обучающихся. Мероприятия 
проводились как с обучающимися, так и с их родителями (законными 
представителями). Проводились заседания методических объединений воспитателей 
и классных руководителей совместно с педагогами - психологами по вопросам 
формирования норм и правил здорового образа жизни, по вопросам диагностики и 
профилактики и девиантного поведения обучающихся. Велась систематическая 
работа с родителями обучающихся по вопросам уголовной и административной 
ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным 
употреблением наркотиков и других ПАВ: «Знать, чтобы жить», «Остановись, 

подумай, выбери». 
Школа принимала участие во Всероссийских акциях и уроках, а именно: 

Всероссийское родительское собрание «Профилактика интернет- рисков и угроз 
жизни детей и подростков», Стоп ВИЧ/СПИД, Уроки Доброты, Уроки по 
профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» и другие. 

В истекшем периоде состоялись: 
- Месячники: Школа безопасности (октябрь 2018г.), Школа здоровья 

(апрель 2018г), Безопасность и ПДД (сентябрь 2018г.), Безопасность и ДТД (май 
2018г), «Безопасный интернет» (декабрь 2018г); 

- классные часы и беседы по правонарушениям, по антитеррору, по 
профилактике ПАВ; 

- профилактические беседы медицинскими работниками по ЗОЖ; 

- книжные выставки в школьной библиотеке «Я выбираю жизнь», «Я против 

ПАВ», «Мы за здоровый образ жизни»; 

- лекции с „участием сотрудников правоохранительных органов «Школа 

безопасности», «Внимание, дорога!», «Терроризм. Его причины и последствия». 

Дополнительное образование. 

Дополнительное образование ведётся по программам следующей 

направленности: 

-Спортивно - оздоровительное; 

-Духовно - нравственное; 

-Социально-развивающее; 

-Общеинтеллектуальное;  



 

-Общекультурное. 

Реализация этих направлений осуществлялась через внеурочную 

деятельность, работу секций, кружков, студий. 

Выбор профилей осуществлялся на основании опроса обучающихся и 

родителей, который провели в сентябре 2018 года. По итогам опроса 120 

обучающихся и 96 родителей (законных представителей) выявили, что спортивно - 

оздоровительное направление выбрали 72 %, духовно - нравственное - 47 %, 

социально-развивающее -35%, общеинтеллектуальное - 30 %, общекультурное - 58 

%. 

100% учащихся Школы охвачены дополнительным образованием. В школе 

действуют кружки: «Резьба по дереву», «Текстильная кукла», «Декоративно-

прикладное мастерство», «Печворк», «Канзаши», «Ручная вышивка» «Лепка», 

«Волшебные квадраты», «Декоративные цветы», «Квиллинг». Для учеников школы 

организованы спортивные секции: футбол, легкая атлетика, волейбол, теннис, 

метание молота, ЛФК. Активно ведёт свою работу школьный театр-студия 

«Вдохновение» - образцовый детский коллектив, Лауреат премии Детского фонда. В 

нем действует четыре отделения: «Художественное слово», «Пантомима и пластика», 

«Изобразительное искусство», «Хореография». Обучающиеся посещают МБУ ДО 

«Детская художественная школа города Ставрополя», ГБУ СК «Центр адаптивной 

физической культуры и спорта» (секция бадминтона - проходит на базе школы), 

школу высшего мастерства дзюдо и самбо г.Ставрополя, подростковый танцевальный 

клуб «10 Авеню» г.Ставрополя (отделение «Хип-Хоп»), Ставропольский 

плавательный бассейн «Юность» (секция по плаванию).  
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IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016-2018 годы 

 

Результаты освоения учащимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями слуха по показателю «успеваемость» в 2018 году: 

 

№ Параметры статистики 2016-2018 2017-2018 

п/
п 

 учебный год учебный год 

1 
Количество детей, обучающихся на конец 

учебного года: 

  

 -начальная школа, в т.ч. глухие 
обучающиеся с умственной отсталостью 

56 69 

 

-основная школа, в т.ч. глухие 

обучающиеся с умственной отсталостью 

88 79 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

  

 -начальная школа 3 - 
 -основная школа - - 

3 Не получили аттестата: 

- об основном общем образовании 

- - 

4 Получили аттестат с отличием - 1 
 



 

 

Результаты освоения учащимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с нарушениями слуха в 2018 году: 

 

Результаты ГВЭ в 2018 году: 

 

 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования (приказ №150 от 25.08.2016 года). По итогам оценки 

качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов выше среднего уровня, сформированность личностных 

результатов достаточно высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество 

класс Всего 
обучаю- 
щихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не 

успевают 

Переведены 

условно 
Кол- 

во 

% с 
отметкам

и «4» и 
«5» 

% С 
отмет 
ками 
«5» 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

2 15 13 86,6 9 60 1 6,6 2 13,3 2 13,3 
3 15 15 100 7 46,6 3 20 - - - - 
4 13 13 100 4 30,7 2 15,4 - - - - 

итого 43 41 95,3 20 46,5 6 13,9 2 4,6 2 4,6 
 

класс Всего 
обучаю- 
шихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Кол- 

во 

% с 
отметкам

и «4» и 
«5» 

% С 
отмет 
ками 
«5» 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

5 7 7 100 2 29 - - - - - - 

6 17 15 88,2 6 35 - - 2 12 2 13 
7 13 13 100 5 38 - - - - - - 
8 13 13 100 6 46 1 8 - - - - 
9 8 8 100 4 50 1 13 - - - - 

10 8 8 100 5 63 - - - - - - 

11 13 13 100 6 46 1 8 - - - - 
итого 79 64 81 34 43 3 3,8 2 2,5 2 2,5 

 

Предмет Сдавали 

всего 
человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 
получили «3» 

русский язык 13 7 5 1 

математика 13 1 10 2 
 

Востребованность выпускников 
Год 

выпуска 

Всего перешли в 

12-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й 

класс 

другой 
ШКОЛЫ 

Поступили в 

профессиональную 

организацию 

Устроились 

на работу 

Не 

работают и 

не учатся 

2017 17 - - 12 4 1 
 



 

родителей (законных представителей), которые удовлетворены качеством 

образования в Школе - 92,4 %, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом - 89 %. 

V, Оценка кадрового состава 

В 2018 году сосредоточили внимание на сохранении, укреплении и 

развитии кадрового потенциала, создании квалифицированного коллектива, 

способного работать в современных условиях. 

На период самообследовання в Школе работали 96 педагогов. 89 

педагогов имели высшее педагогическое образование, 4 педагога завершают 

обучение в высших учебных заведениях, 3 педагога со средним специальным 

образованием. В 2018 году аттестовались на высшую квалификационную 

категорию 7 человек, на первую квалификационную категорию - 2 человека. 

39 педагогов прошли курсы повышения квалификации. Завершили в 2018 

году профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в 

образовании» - 1 человек, по программе «Математика» - 1 человек, по 

программе «Начальное образование» - 5 человек, по программе 

«Сурдопедагогика» - 52 человека. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда - 16695 ед.; 

- книгообеспеченность- 70 %; 

- обращаемость - 6571 ед. в год; 

- объем учебного фонда - 2124 ед. 

Фонд библиотеки формируется за счет краевого бюджета. 

Основной фонд библиотеки - учебная, художественная, 

педагогическая, справочная литература. Фонд школьных учебников 

 

обновляется. В 2017 году было приобретено 523 учебника.  Состав фонда и его 

использование: ____________________________________  
№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 
Сколько 
экземпляров 
выдавалось за год 

1. Учебная 2124 1000 

2. Педагогическая 5178 3000 

3. Художественная 8438 3000 
4. Справочная 955 300 

 



 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники 

фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.07.2017 № 629. 

Средний уровень посещаемости библиотеки - 20-30 человек в 

день. 

На официальном сайте школы есть раздел «Библиотека», где 

размещена информация о работе библиотеки и проводимых 

мероприятиях в Школе. 

В библиотеке имеется 3 компьютера с выходом в сеть «Интернет». 

В 2018 году пользовались, следующими цифровыми 

образовательными ресурсами: 

Русский язык - 24 экз.; 

Математика - 6 экз.; 

Химия - 8 экз.; 

Биология - 10 экз.; 

История- 10 экз.; 

Геометрия - 11 экз.; 

Физика - 5 экз.; 

Разные предметные области - 41 экз.; 

Всего цифровых образовательных ресурсов: 115 экз. 

Использовались также электронные приложения к учебникам по 

предметам: 

Математика - 101 экз.; 

Русский язык - 80 экз.; 

Биология - 52 экз.; 

Алгебра - 20 экз.; 

География - 24 экз.; 

Литературное чтение - 39 экз.; 

Химия - 33 экз.; 

Литература - 59 экз.; 

История - 12 экз. 

Всего по предметам электронных приложений к учебникам - 420 экз. 

Оснащенность библиотеки учебниками, учебными пособиями 

недостаточная. Не хватает средств на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

VII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет 

реализовывать в полной мере адаптированные общеобразовательные 

программы. 

Школа расположена в двух корпусах на территории Ленинского 

района города Ставрополя. Первый корпус (двухэтажный) постройки 

1861 года, второй корпус (трехэтажный) постройки 1993года. Корпуса 

соединены между собой переходом. Общая площадь здания- 6523 кв.м. 

Площадь земельного участка - 4380 кв.м. 

К 2018 году в Школе проведены следующие работы:



 

- капитальный ремонт пищеблока с заменой всего оборудования (2010 г.); -

заменаокон (2014 г.); 

- частичный ремонт теплотрассы (2015 г.); 

- замена кровли над корпусом №2 (2013 г.); 

- частичная замена электропроводки (2010-2011 г.); 

- капитальный ремонт подвальных помещений (2012 г.); 

- замена одной входной двери; 

- замена межэтажных дверей. 

 

18 кабинетов оборудованы интерактивными досками, 19 - 

мультимедийными проекторами. В учебных целях используется 57 

компьютеров. На первом этаже установлен электронный терминал (инфомат). 

Материально-техническая база реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ соответствует действующим санитарным и 

Школа обладает следующей базой: 

Учебные кабинеты, спальни Количество 

Кабинет дошкольной группы 3 

Кабинет начальных классов 13 

Кабинет русского языка 9 

Кабинет истории 1 

Кабинет математики 3 

Кабинет информатики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 
Кабинет биологии 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет социально-бытовой ориентировки 1 

Кабинет трудового обучения (мастерские) 4 

Кабинет изобразительного искусства 1 

Кабинет музыкально-ритмических занятий 1 

Спортивный зал 2 

Музыкальный зал 1 

Кабинет для внеурочной деятельности 1 

Кабинет коррекционной работы 1 

Кабинет психолога 2 

Комната психологической разгрузки 1 

Тренажерный зал 1 
Актовый зал 1 
Библиотека 1 
Столовая 1 

Медицинские кабинеты (медчасть) 4 

«Спелеокамера» 1 

Спальные комнаты 12 
 



 

противопожарным нормам, позволяет реализовывать в полной мере 

адаптированные основные общеобразовательные программы и проводить 

коррекционные мероприятия. 

 

VIII. Анализ показателей деятельности организации 
Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 148 

Численность учащихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

начального общего образования 

человек 76 

Численность учащихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 

основного общего образования 

человек 72 

Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

человек 0 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек 

(процент) 

45 (39,5%) 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,4 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 3,9 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл - 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл “ 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные-результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 

 



 

 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек 0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (7,6%) 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 0 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек 

(процент) 

132 (89,2%) 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

49 (33,1%) 

Регионального уровня человек 

(процент) 

15 (10,1%) 

Федерального уровня человек 

(процент) 

17(11,4%) 

Международного уровня человек 

(процент) 

20(13,5%) 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным 

человек 

(процент) 
0 

 



 

 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность/у дельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

0 

Чпсленность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 96 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек 

(процент) 

93 (96,9%) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек 

(процент) 

93 (96,9%) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек 

(процент) 

3 (3,1%) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек 

(процент) 

3 (3,1%) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная,' категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

61 (70,1%) 

Высшая человек 

(процент) 

50 (57,5%) 

Первая человек 

(процент) 

11 (12,6%) 

Численность/удельный вес численности человек 
 

 



 

 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

(процент)  

До 5 лет человек 

(процент) 

16(16,6%) 

Свыше 30 лет человек 

(процент) 

28 (29,1%) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 

(процент) 

18(18,8%) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 

(процент) 

31 (32,2%) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

человек 

(процент) 

121 (85,8%) 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек 

(процент) 

112(79,4%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,39 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 49,3 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

с обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да 

 



 

 

 

с медиатекой да/нет да 

оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

с выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек 

(процент) 

148 (100%) 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 8,5 кв.м. 

 


