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ВВЕДЕНИЕ 

 
В настоящем отчете приведены результаты проведенного самообследования 

деятельности ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат г. Вязники» (далее - школа-интернат) за 2021 год (данные представлены на 

30.12.2021 года). 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Цель самообследования деятельности школы-интерната:  

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

общеобразовательной организаци. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

1) системы управления организации; 

2) образовательной деятельности организации; 

3) содержания и качества подготовки обучающихся; 

4) организация учебного процесса; 

5) качества кадрового состава; 

6) качества библиотечно-информационного обеспечения; 

7) материально-технической базы. 

Кроме того, в процессе самообследования проведен анализ показателей деятельности 

школы-интерната. 

Состав комиссии, ответственной за организацию и проведение самообследования: 

Кузнецова Марина Алексеевна, директор — председатель комиссии 

Члены комиссии: 

                        Федорова Светлана Александровна, заместитель директора по учебной работе, 

                  Горбашова Елена Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе, 

                  Балкова Елена Николаевна, главный бухгалтер, 

                        Уткин Михаил Юрьевич, заместитель директора по административно-хозяйственной                    

работе, 

                        Лагаев Алексей Александрович, заместитель директора по безопасности, 

                        Дуброва Ирина Вячеславовна, врач-педиатр. 

                   

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 в структуру отчета включены аналитическая часть и результаты 

анализа показателей деятельности школы-интерната. 

Аналитическая часть содержит разделы: 

1) Общие сведения об организации и система управления 

2) Образовательная деятельность организации 

3) Условия осуществления образовательной деятельности 

4) Заключение 

5) Приложения 

Отчет о самообследовании размещен в свободном доступе на официальном сайте 

школы-интерната http://t410738.sch.obrazovanie33.ru  
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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

 

1. Общие сведения об организации и система управления 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

государственное казенное общеобразовательное учреждение Владимирской области 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Вязники». 

      Сокращенное наименование учреждения в соответствии с Уставом:  

       ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  

      г. Вязники». 

      Учредитель: департамент образования администрации Владимирской области 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 33 Л01 № 0002116 от 

12.08.2016 г., срок действия - бессрочно. 

Юридический адрес: 601441, Владимирская область, Вязниковский район, 

г. Вязники, ул. Институтская, д. 1. 

Фактический адрес: 601441, Владимирская область, Вязниковский район,  

г. Вязники, ул. Институтская, д. 1. 

      Телефон: 8(49233) 2-60-45, 2-66-86 

      Факс: 8(49233) 2-66-86 

      E-mail: tatkorvaz@yandex.ru 

Сайт: http://t410738.sch.obrazovanie33.ru   

      Директор: Кузнецова Марина Алексеевна 

  

         В соответствии с Уставом целями деятельности школы-интерната являются: 

 -   реализация прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение 

качественного общедоступного и бесплатного образования; 

      -    обеспечение обучающимся условий для обучения, воспитания, социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

         Школа-интернат в установленном законодательством порядке осуществляет 

следующие виды деятельности: оказание образовательных услуг по    образовательным 

программам начального общего, основного общего образования в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, образовательные программы профессиональной 

подготовки; дополнительное образование детей и взрослых. 

Управление школой-интернатом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области образования 

и Уставом школы-интерната. Для организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности имеется основной комплект учредительной, нормативно-

правовой и организационно-распорядительной документации, которая соответствует 

задачам школы-интерната и установленным законодательством требованиям. 

В соответствии с Уставом управление школой-интернаом осуществляют: 

Уполномоченный орган в области управления организацией (Учредитель) — Департамент 

образования  Владимирской области; Уполномоченный орган, осуществляющий контроль 

за деятельностью школы-интерната, связанной с оперативным управлением вверенного 

ему имущества — департамент имущественных и земельных отношений Владимирской 

области; директор — осуществляющий непосредственное руководство школой-

интернатаом. 

Управление школой-интернатом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления организации являются: общее собрание 

работников, Педагогический совет. Области их деятельности регламентируются Уставом 

школы-интерната и соответствующими локальными актами. 



 

4 

 

 

2. Образовательная деятельность организации 
Организация образовательной деятельности школы-интерната осуществляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ,  нормативно-правовыми актами, регулирующим образовательную деятельность. 

В данном разделе представлен анализ деятельности школы-интерната, 

проведенный с учетом показателей 1.1-1.23 таблицы показателей деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию. 

2.1. Организация образовательной деятельности. 

Организация образовательной деятельности в ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Вязники» осуществляется 

самостоятельно в соответствии с принципами государственной политики в области 

образования. 

Основные цели образовательной деятельности: 

 выполнение государственного задания, установленного 

Департаментом образования  Владимирской области; 

 создание оптимальных  коррекционно-развивающих условий образования и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

                 Образовательная деятельность школы-интерната осуществляется на основе   

Основной общеобразовательной программы ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Вязники». 

В течение 2021 года в школе-интернате обучались 197 человека, из них 72 

интернированы, приходящие обучающиеся - 73 человека.  Индивидуальное обучение на 

дому (на основании медицинского заключения) организовано для  52 человек. Статус 

ребенок-инвалид имеют 63 обучающихся. Скомплектовано 15 классов-комплектов и  6 

воспитательных групп. 

Возрастной состав 

Возраст Количество обучающихся, человек 

7 лет 3 

8 лет 21 

9 лет 18 

10 лет 19 

11 лет 25 

12 лет 21 

13 лет 28 

14 лет 45 

15 лет 7 

16 лет 2 

17 лет 4 

18 лет 1 

 

Половой состав 

Пол обучающихся Количество обучающихся, человек 

мальчики 129 

девочки 68 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые временно 

или постоянно не могут посещать занятия в школе-интернате, организовано 

индивидуальное обучение на дому, на основе медицинского заключения и с согласия 

родителей (законных представителей) предоставляя бесплатные образовательные услуги. 

Средняя наполняемость  класса по школе-интернату 12 человек. 
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2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. 

Вязники» организует  образовательный процесс в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой, которая определяет содержание определенного уровня и 

включает в себя следующие программы: 
- АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 – 9 

классы, (вариант 1);  

- АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2);   

- АООП для обучающихся с ЗПР 1 – 4 классы (вариант 7.2),  

- АООП для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3, вариант 8.4) 

- программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида (7-9 классы); 

- программы дополнительного образования детей и взрослых. 

         В течение  учебного года проводился мониторинг  качества  знаний (положительная 

динамика развития) обучающихся по предметам. 

- Средний коэффициент качества по предметам по школе составляет 32% (63 человек). 

 
               Показатели эффективности работы школы-интерната 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

(профессионально-трудовое обучение) 

 в динамике за три года 

Уч. год Профиль трудового обучения Результат  

2018 

2019 

Профессионально-трудовое обучение 

«Швейное дело» (9 класс) 
Практика-80%  

Теория-60% 
Профессионально-трудовое обучение 

«Столярное дело» (9 класс) 
Практика-80% 

Теория-40%      

2019 

2020 

Профессионально-трудовое обучение 

«Швейное дело» (9 класс) 
Проведены итоговые 

тестовые работы - 100% 
Профессионально-трудовое обучение 

«Обувное дело» (9 класс) 
Проведены итоговые 

тестовые работы - 100% 

Профессионально-трудовое обучение 

«Штукатурно-малярное дело» (9 класс) 
Проведены итоговые 

тестовые работы - 100% 

2020 

2021 

Профессионально-трудовое обучение 

«Швейное дело» (9 класс) 4 человека 
Практика-75%  

Теория-100% 
Профессионально-трудовое обучение 

«Столярное дело» (9 а класс) 7 человек 

Практика-85%  

Теория-85% 

Профессионально-трудовое обучение 

«Столярное дело» (9 б класс) 7 человек 

Практика-45%  

Теория-15% 

 
            Одним из показателей эффективности работы школы-интерната с ч и т а е м    

участие обучающихся, педагогов в различных муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах, смотрах, соревнованиях: 

  
Участие в конкурсах, выставках, смотрах, соревнованиях 

На муниципальном 

уровне  

На региональном уровне 

 

На федеральном уровне 

 

На 

международном 

уровне 

 

Шашечный турнир 

«Рождественская 

спартакиада-2021» 

Легкая атлетика  Всероссийские 

соревнования по лыжным 

видам спорта, г. Казань в 

общем зачете  

Международный 

конкурс детского 

рисунка «Пушкин 

глазами детей» 
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                  В работе с детьми с нарушением интеллекта, задержкой психического развития  

важно выстроить индивидуальную траекторию развития каждого обучающегося, создать 

условия психологического комфорта, благополучия, использовать вариативность обучения 

как по темпу образовательной деятельности, так и по организационным формам. 

2.3. Организация учебного процесса. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, режимом работы школы-

интерната. 

            Режим дня обучающихся формируется в соответствии с 

возрастными особенностями уровня обучения: 1-4 классы и 5-9 классы. 

Форма получения образования в школе-интернате – очная. 

       

 

Поэтический флешмоб 

«Читаем Есенина» 

Настольный теннис  Всероссийские 

соревнования по мини-

футболу, г. Владимир 

«Игра твоей мечты» 

 XII 

международная 

акция «Читаем 

детям о войне» 

Районный конкурс 

творческих работ 

«Гражданская оборона 

– дело всех и каждого» 

Бочче  Участие в соревнованиях 

« Лыжня России!»  

 

Конкурс творческих 

работ»МЧС глазами 

детей» 

«Воспитатель, я – спортивная 

семья»  

Всероссийский онлайн-

конкурс «Остановим 

вирус вместе!» 

 

Конкурс творческих 

работ 

«Поздравительная 

открытка для папы» 

Лыжные гонки   Всероссийская акция 

«Библиосумерки-2021» 

 

Конкурс творческих 

работ «Александр 

Невский – доблесть и 

честь русского 

воинства» 

Снегоступинг  Всероссийская 

патриотическая детско-

юношеская акция 

«Рисуем Победу» 

 

Конкурс чтецов 

«Звучащее слово – 

2021» 

Шорт-трек  Всероссийский 

творческий онлайн-

конкурс «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

 

Поэтический флешмоб 

«Мы о войне стихами 

говорим» 

Мини-футбол (мальчики)   

 Соревнования ЛИН по мини-

футболу г.Доброград;  

  

 Соревнования по чир-спорту 

«Ликующие сердца» 

  

 Баскетбол (девочки)    

 Баскетбол (мальчики)    

 Конкурс чтецов  

«В каждой памяти мгновения 

войны» 

  

http://svich-int.narod2.ru/index/1_4_klassy/0-103
http://svich-int.narod2.ru/index/5_9_klassy/0-104
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Обучение ведется на русском языке. 

               Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели. В субботу-воскресенье и 

праздничные дни организованы  группа воскресного пребывания.   

                Занятия в школе-интернате организованы  в 1 смену. 

          Учебный план содержит перечень всех учебных предметов с учетом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся, распределение предметов по годам обучения, 

количества часов на каждый предмет и их распределение в течение недели. В учебном плане 

недельная нагрузка дана в соответствии с возрастными, интеллектуальными и 

психофизическими возможностями детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Объем максимальной нагрузки обучающихся состоит из суммы часов 

образовательной области. В максимальную нагрузку не входят часы индивидуальных и 

групповых (коррекционных) занятий. 

В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической 

работой, осуществляется всестороннее психолого-медико-педагогическое изучение 

личности обучающегося, выявление его возможностей и индивидуальных особенностей с 

целью выработки форм и методов организации образовательного процесса. 

Обучающимся прививается интерес к получению знаний, формируются навыки учебной 

деятельности, самостоятельности. Проводится работа по общему и речевому развитию, 

коррекции нарушений моторики, отклонений в интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферах, поведении, как в рамках коррекционных курсов, так и при изучении 

общеобразовательных предметов. 

Обучение в 5-9 классах является преемственным продолжением обучения в 

начальных классах, в ходе которого расширяется и углубляется теоретическая и 

практическая основа образовательных областей, закрепляются навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Знания по общеобразовательным предметам имеют практическую 

направленность и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность. 

В учебном плане заложены возможности для создания средствами образования 

коррекционно-развивающей среды, индивидуализации образовательного процесса, 

поддержки социального развития каждого обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Разрабатывается и утверждается директором школы-интерната календарный 

учебный график учебного процесса на текущий учебный год. Продолжительность 

учебного года в 1 классах 33 недели, во 2-9 классах 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение года – 30 календарных дней. 

Расписание занятий построено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15.    

Промежуточная аттестация обучающихся проходит по четвертям. 

Текущий контроль успеваемости, уровней прохождения программы показали, что 

требования Программы выполняются в полном объеме. Ведется работа с неуспевающими 

обучающимися, по итогам учебного года они с родителями, законными представителями 

направляются для прохождения обследования специалистами центральной психолого-

медико-педагогической комиссии с целью изменения образовательного маршрута (смены 

образовательной программы). 

Именно в учебном плане заложены возможности для создания средствами 

образования, коррекционно-развивающей работы, индивидуализации образовательного 

процесса, поддержки социального развития каждого обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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3. Условия осуществления образовательной деятельности 
3.1. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлен анализ деятельности школы-интерната, 

проведенный с учетом показателей 1.24-1.34 таблицы показателей деятельности 

общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию. 

Важным условием выполнения государственного задания является кадровое 

обеспечение деятельности школы-интерната. 

Педагогический состав школы-интерната 

Учителя – 17 чел. 

Воспитатели – 8 чел. 

Педагоги – психологи – 2 чел. 

Учителя – логопеды – 2 человека 

Социальные педагоги – 2 человека  

Педагог – библиотекарь – 1 человек 

Педагоги дополнительного образования – 3 

человека 

 

Квалификация педагогического состава 

Высшая категория -  12 чел. 

Первая категория – 16 чел. 

Соответствие занимаемой должности – 3 чел. 

Профессиональная переподготовка – 27 чел. 

 

 

              Звание «Заслуженный учитель школы РФ» имеет – 1 чел. (Фирюлина В.В.), награждены 

нагрудным     знаком «Отличник народного просвещения» - 1 чел., (Игнатьева Т.Б.), грамотой 

Министерства образования и науки  РФ – 7 чел. 

  Педагогический коллектив школы-интерната стабилен. Все работники имеют 

соответствующее образование, постоянно повышая свой профессиональный уровень, 

проходят курсы повышения квалификации, с целью соответствия поставленным временем 

требованиям при реализации адаптированных основных общеобразовательных программ для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проходят 

профессиональную переподготовку по направлению «Дефектология». 

3.2. Материально-техническое обеспечение. 

Школа-интернат расположена на земельном участке общей площадью 14821 кв.м., 

на котором расположен комплекс зданий, а именно: 

- здание школы, кирпичное, 3-этажное, 1912 г.постройки, 

- здание гаража, кирпичное, 1-этажное, 1961 г. постройки; 

Общая площадь зданий – 6109,4 кв.м. 

Все здания и земельный участок находятся в оперативном управлении  и являются 

собственностью  (Свидетельства о государственной регистрации права на землю - от 

11.03.2014 33-АЛ № 802944, на здания — 33-33-19/014/2013-526, 33-33-19/014/2013-527). 

Учебно-материальная база школы-интерната представляет собой: 

 основное здание школы-интерната; 

 здание гаража; 

Имеется центральное отопление, подведено холодное водоснабжение. 

Помещения школы-интерната  используются в образовательных целях и для 

организации работы служб (см. Таблицу), обеспечивающих работоспособность 

учреждения.  

Назначение помещения Количество 

 помещений 

Примечания 

Учебные помещения (кабинеты) 21 учебные кабинеты 

Учебные мастерские 5 производственные мастерские 

Учебно-вспомогательные помещения 2 Библиотека, 

 кабинет педагога - организатора 

Помещения для питания воспитанников 1 столовая 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно- 19 Душевые, комнаты гигиены, санузлы, 
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гигиенического назначения гардеробы, прачечный комплекс 

Объекты физической культуры и спорта 1 Спортивный зал 

Помещения для круглосуточного пребывания, 

для сна и отдыха воспитанников 

34 Спальни, игровая комната,  

актовый зал на 90 посадочных мест 

Помещения медработников 5 Кабинет врача, процедурный кабинет, 
изолятор 

Административные помещения 6 Кабинет директора, кабинет завучей, 

бухгалтерия, канцелярия 

Подсобные помещения                   14 Склады, вестибюли, лестничные марши, 

коридоры,гараж 
 

Существующие площади позволяют вести учебно-воспитательный процесс, 

обеспечивать круглосуточное пребывание детей в течение недели с понедельника по 

субботу, а также  группы воскресного пребывания. 

В ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. 

Вязники» имеются технические средства обучения, которые можно отнести к группам: 

- информационно-технологическое оборудование: компьютеры, ноутбуки, 

мультимедийные проекторы, телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры и т.п.; 

- материальные средства, используемые в дидактических целях.  

В школе-интернате имеются и используются в образовательном процессе различные 

средства обучения, в том числе и технические: 

- музыкальные инструменты (фортепиано, аккордеон); 

- оборудование мастерских (швейные машины, оверлок, столярные станки и т.п.); 

- спортивный инвентарь. 

Для укрепления здоровья воспитанников в школе-интернате особое внимание 

уделяется физическому развитию школьников, физической культуре. Для данного вида 

деятельности имеется спортивный зал (проведение уроков, массовых спортивных 

мероприятий в холодное время года), спортивная площадка (проведение спортивных 

соревнований в соответствии с погодными условиями, уроки по легкой атлетике), 

спортивно-игровая площадка. 

Организованы и функционируют зоны досуговой деятельности воспитанников – 

это актовый зал (для массовых мероприятий), игровые комнаты, библиотека. 

В школе-интернате имеется столовая на 50 посадочных мест, работающая в 

соответствии с утвержденным 14-дневным меню. 

В школе организован питьевой режим.  

Школа-интернат имеет медицинский кабинет, полностью укомплектованный штат 

медицинских работников (врач, фельдшер, 3 медсестры). В течение года была проведена 

плановая диспансеризация воспитанников. 

Школа-интернат имеет ограждение по всему периметру здания, что соответствует 

установленным требованиям к антитеррористической безопасности учреждений 

круглосуточного пребывания людей. 

Охрана школы-интерната осуществляется ООО ЧОО «Ягуар плюс». Оборудована 

системами видео наблюдения, пожарной сигнализации, оповещения. Все системы 

соответствует действующим нормативам и современным требованиям. Проводятся 

регулярные (ежемесячные) мероприятия по обслуживанию данных систем. Имеются акты 

соответствия и работоспособности. 

Система видеонаблюдения включает 64 камеры.  

 В наличии имеется необходимое количество средств пожаротушения, а также 

здание оснащено внутренним противопожарным водопроводом. 

На организованном посту охраны есть стационарный телефон и кнопка 

экстренного вызова полиции. 

Все ворота, находящиеся на территории школы-интерната запираются на замок.  



 

10 

 

 

3.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

Все учащиеся школы-интерната обеспечены бесплатными учебниками и учебными 

пособиями.  
Библиотечный фонд: 6800 экз. 

учебники 4543 экз. 

художественная литература 2257 экз. 

  

 

4. Заключение 
Отчет носит констатирующий характер и отражает общие сведения о школе-

интернате за 2021 год, организационно-правовом обеспечении образовательной 

деятельности, системе управления организацией, организации учебного процесса, 

качестве кадрового, учебно- методического, библиотечно-информационного, 

материально-технической обеспечения. 

В результате самообследования выявлено, что деятельность школы-интернат в 

отчетный период проводилась в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. 

Кадровый состав школы-интерната соответствует качественным и 

количественным квалификационным характеристикам. 

Образовательная деятельность реализуется с учетом лицензионных требований и 

условий осуществления данного вида деятельности. Сведения о качестве оказанных 

образовательных услуг позволяют сделать вывод о результативности образовательной 

деятельности в целом. 

Материально-техническое обеспечение соответствуют целям и задачам 

образовательной деятельности школы-интерната. 

Анализ результатов, полученных в ходе самообследования, позволяет утверждать, 

что деятельность школы-интернат осуществляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к организации в настоящее время. 

Результаты проведенного самообследования деятельности школы-интерната могут 

являться основой для планирования развития организации на ближайший год. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

              РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
Результаты анализа показателей деятельности школы-интерната

 приведены в соответствии с: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Результат 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 197 



 

11 

 

 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

 
человек 

80 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

 
человек 

117 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
 
человек 

0 

1.5 Численность /удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 

человек/% 

32/63 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку (ГВЭ -9) 

 

балл 

0 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

(ГВЭ -9) 

 
балл 

0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 
балл 

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

 
балл 

0 

1.10 Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 
 

человек/% 

0 

1.11 Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

 
 

человек/% 

0 

1.12 Численность / удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

 0 
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 баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/%  

1.13 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 

1.14 Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании в общей 

численности выпускников 9 класса 

 
 

человек/% 

0 

1.15 Численность / удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании в общей 

численности выпускников 11 класса 

 
 

человек/% 

0 

1.16 Численность / удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием в общей 

численности выпускников 9 класса 

 
 

человек/% 

0 

1.17 Численность / удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием в общей 

численности выпускников 11 класса 

 
 

человек/% 

0 

1.18 Численность / удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей 

численности учащихся 

 

человек/% 

101/51 

1.19 Численность / удельный вес численности учащихся 

– победителей и призѐров олимпиад, смотров, 

конкурсов в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

человек/% 

45/23 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

1.20 Численность / удельный  вес численности 

учащихся, получающих образование с углублѐнным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

 
 

человек/% 

0 

1.21 Численность / удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профессионального обучения в общей численности 

учащихся 

 

человек/% 

0 

1.22 Численность / удельный вес численности 

обучающихся, с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

 
 

человек/% 

0 

1.23 Численность / удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

 
человек/% 

0 
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 образовательных программ в общей численности 

учащихся 

  

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе 

человек 37 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

человек/% 

26/70 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 
 

человек/% 

26/70 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, общей 

численности педагогических работников 

 
 

человек/% 

11/30 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 
 

человек/% 

5/13 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников 

 
 

человек/% 

34/91 

1.29.1 Высшая человек/% 12/33 

1.29.2 Первая человек/% 17/43 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 
 

человек/% 

 

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/8 

1.30 Свыше 30 лет человек/% 33/83 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

человек/% 

3/8 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

человек/% 

17/43 

1.33 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/% 

40/87 
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1.34 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/% 

65/82 

2 Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчѐте на 

одного учащегося 

единиц 111/197 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно - 

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учѐте, в расчѐте на одного учащегося 

единиц 4543/197 

 

23,0  

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащѐнного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

 
 

человек/% 

 

63 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчѐте на одного учащегося 

кв/м 7,4 

 

Директор           М.А. Кузнецова 
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