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1. Пояснительная записка 

Нормативные основания проведения самообследования: 

«Об образовании в Российской Федерации» // Закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 - п.3 ч.2 ст.29; 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» // 

Приказ Минобрнауки России №462 от 14.06.2013 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» // Приказ Минобрнауки России N1324 от 10.12.2013  (Зарегистрировано в 

Минюсте России 28.01.2014 N 31135) Приложение №2 

Порядок, сроки, форма, состав привлекаемых лиц проведения самообследования утвержден 

положением о проведении самообследования ГКОУ СО «СКОШ № 169» принятым педсоветом 

№... от... и утвержденный приказом директора №.... от .... 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

В подготовке и формировании отчета о результатах самообследования за 2014-2015 учебный 

год принимали участие: Алябьева А.А., Куренкова С.Н., Некрасова С.В., Лазарева Г.Л., 

Боярских С.В., Карпова Т.С., Успенская В.В., Максимкина С.А., Кошкина Л.А.  

Алябьева А.А., заместитель директора по УВР - руководитель рабочей группы; 

Структура отчета по самообследованию содержит аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Отчет по самообследованию сформирован по состоянию на 01.08.2015 и подписан директором 

Турковой Л.Б. 

Отчет размещен на сайте школы школа169.рф и направлен учредителю (Министерство общего 

и профессионального образования Свердловской области) 31.08.2015 

 

Анализ работы ГКОУ СО «СКОШ № 169» в 2014-2015 учебном году 

Анализ работы образовательного учреждения показывает хороший уровень организации 

обучающего процесса. Цель по обеспечению доступности качественного общего образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья достигалась через организацию  деятельности школы по 

адаптированным образовательным программам начального общего образования и основного общего 

образования, создание образовательной среды, способствующей социальной адаптации каждого ученика 

вне зависимости от его психофизических особенностей, познавательных потребностей и возможностей. 

Приоритетное направление при формировании учебного плана являлось обеспечение социальной линии 

содержания образования, информационной грамотности, допрофессиональной подготовки учащихся с 

умственной отсталостью, умеренной и тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Учебный план выдержан в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, 

определяющими нагрузку учащихся при 5 - дневной учебной неделе. 

Большинством учащихся и их родителей выбран предмет «Культура безопасности жизнедеятельности» 

в соответствии со значимостью данного курса для процесса успешной социальной адаптации детей с 

нарушением интеллекта и дальнейшей интеграции их в общество. 

 

 

Часть 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 
Полное наименование 

образовательного учреждения  с 

указанием организационно-

правовой формы 

государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Свердловской области для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 169» 
Код ОКПО ОКПО – 45591792 

Код местонахождения по СОАТО 

(ОКАТО) 

ОКАТО 65401000000 

Код деятельности по ОКВЭД ОКВЭД – 80.21.1 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

ИНН 6662081901 



Основной государственный 

регистрационный номер в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц 

ОГРН – 1026605396620 

Дата основания 1989 

Местонахождение (юридический 

адрес):  
620138, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, д.55, тел 2620677, 

2620206 
Почтовый адрес (заполняется, если 

не совпадает с местонахождением):  
  

620138, г. Екатеринбург, ул. Байкальская, д.55, тел 2620677, 

2620206 

Междугородний телефонный код 343 
Телефоны для связи 2620677, 2620206 
Факс 2620206 
Адрес электронной почты school.169@mail.ru 
Адрес WWW-сервера (если имеется) http://школа169.рф 

Директор:   

 фамилия:   

 имя:   

 отчество:   

 должность:   

 учёная степень:   

 учёное звание:   

 телефон:   

Туркова 

Лариса 

Борисовна 

Директор 

(343)262-02-06 

 

1.2. Перечень филиалов - нет. 
С 2007 организовано обучение детей, находящихся на длительном лечении в больнице на базе ЦЗД 

ГБУЗ СО  «Свердловская  областная клиническая психиатрическая больница» обучение прошли 1560 

учащихся. Наблюдается стабильный рост количества учащихся.   

 

Количество учащихся больницы по классам 2014-2015 учебный год (на 29.05.2015) 

Учебный год 
Классы Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2007-2008 13 14 13 11 20 18 13 10 10 - 122 

2008-2009 18 8 17 13 23 19 17 21 13 - 149 

2009-2010 23 19 22 20 21 22 14 22 15 - 178 

2010-2011 22 22 25 23 22 25 27 20 12 - 198 

2011-2012 10 38 23 18 24 33 21 30 17 - 214 

2012-2013 20 28 30 37 28 25 22 17 10 8 225 

2013-2014 15 33 32 43 31 29 31 20 8 - 242 

2014-2015 17 30 30 44 28 25 30 19 9 - 232 

 

 

Часть 2. Cведения о структуре образовательного учреждения 

2.1.Структура образовательного учреждения и контингент учащихся 
Количественный состав 1-4 классы 5-9 

классы 

Итого Обучаются во 

вторую смену 

1.  Всего классов - комплектов 6 11 17 - 
2. Всего обучающихся  42 86 128 - 
3. Из них:*     
Количество классов для детей с 

умственной отсталостью 
4 5 9 - 

Количество классов для детей с 

умеренной и тяжелой   умственной 

отсталостью 

- 2 2 - 

Количество классов для детей, 

имеющих сложный дефект 
2 3 5 - 

Количество учащихся, получающих 

образование на дому 
8 15 23 - 

Количество детей - инвалидов 21 52 73 - 
4. Количество групп продленного дня 1 1 2  

 

mailto:school.169@mail.ru


2.2. Сведения о наименовании, уровне и направленности реализуемых образовательных 

программ 

№ 

Наименование 

(направленность) 

образовательной программы 

Уровень ОП 

Перечень 

предметов, 

изучаемых на 

профильном 

уровне 

Перечень 

предметов, 

изучаемых 

углубленно 

 

Наполняемость классов 

Класс Кол-во 

обучающихся. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основная общеобразовательная 

программа, разработанная исходя 

из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся, 

реализуемая в 1-4 специальных 

(коррекционных) классах VIII вида 

основная   1-4 42 

2 Основная общеобразовательная 

программа, разработанная исходя 

из особенностей психофизического 

развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся, 

реализуемая в 5- 9  специальных 

(коррекционных) классах VIII вида 

основная   5-9 86 

     16 128 

 
2.3. Режим работы учреждения 

Показатели 1-4 классы 5-9 классы Примечание   

Продолжительность учебного года 

(количество недель) 
34 

1-е  классы - 33 

34  

Продолжительность учебной недели 

(количество дней) 
6 6  

Продолжительность уроков (мин) 40 

1-е классы - 35 

40  

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации  обучающихся  
1 раз в четверть 1 раз в четверть  

 
Часть 3.  Сведения о показателях, устанавливающих соответствие содержания и качества 

подготовки обучающихся требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта  

Выпускники получают документ установленного образца - свидетельство об обучении. 

3.1.  Обязательный минимум содержания и сроки освоения образовательной программы 

Перечень примерных программ на 2014-2015 учебный год, 

составляющих основу учебного плана   ГКОУ СО «СКОШ № 169» 
 

 

для детей с умственной отсталостью 

  

для детей с глубокой (умеренной и тяжелой) 

умственной отсталостью,  

со сложным дефектом 

1. Программа  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный, 1-4 классы. / Под ред. А.А. 

Айдарбекова, В.М. Белов, В. В. Воронкова [и др.]; под 

ред. В. В. Воронковой. - М.: «Провещение». – 2008. - 

192 с.  

1. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми 

и множественными нарушениями развития: [программно-

методические материалы] / [Бгажнокова И.М., Ульянцева 

М.Б., Комарова С.В. и др.]; под ред. И.М. Бгажноковой. – 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС , 2007. – 239 с. 

2. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 0-4 классы/ 

под ред. И.М. Бгажноковой. Изд-во «Просвещение», 

Санкт-Петербургский филиал, 2011 г. – 239 с. 

2. Коррекция и развитие. Коррекционно-образовательные 

программы для детей с глубоким нарушением 

интеллекта. СПб. 2004 г. Выпуск 1. 

  

3. Программы для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. / Под 

ред. В. В. Воронковой. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС , 2011. - 224 с. 

3. Новоселова Н.А., Шлыкова А.А. Программы обучения 

детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

(подготовительный, I – X классы). – Екатеринбург: Центр 

«Учебная книга», 2004, 136 с. 

4. Программы специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.: Сб.2. / Под ред. В. В. 

Воронковой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС , 

2011. - 304 с. 

4. Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта: программно-методические материалы / под 

ред. И.М. Бгажноковой. – М.: ВЛАДОС , 2007. – 181 с. – 

(Коррекционная педагогика). 



5. Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида/ под ред. 

Бгажноковой И.М. – М. «Просвещение», 2010 г. – 285 с 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Программа 

по социальной адаптации детей с глубоким нарушением 

интеллекта СПб 2002 г. 

 6. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью / под ред. Л.Б. Баряевой – СПб. , 

2011.  

 7. Человек и общество. Программы по социальной 

адаптации детей с глубоким нарушением интеллекта. 

СПб. 2004 г. Выпуск 2. 

 8. Человек и природа. Программы по обучению 

здоровому образу жизни детей с глубоким нарушением 

интеллекта. СПб. 2004 г. Выпуск 3. 

 

 

3.2.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Таблица 1 
Программа Общеобразовательны

е курсы 

учебники Клас

с 

Программы 1-4 классов 

коррекционных 

образовательных учреждений 

VIII вида  

под редакцией В.В.Воронковой 

М., Просвещение 2008г. 

Рекомендованы 

Министерством общего и 

профессионального 

образования Российской 

Федерации. 

/нормативный срок освоения 4 

года/ 

Чтение и развитие 

речи 

 

Воронкова В.В.  Букварь, 2007, 2011, 2013г. 

А.К. Аксёнова «Букварь» М. «Просвещение» 

2009г 

А.К. Аксёнова «Пропись» М. Просвещение, 

2009 г 

1 кл. 

 

 

 

Математика  Хилько А. А. Математика, М., 2005г. 

Ритмика Ленты, обручи, скакалки, мячи, флажки и 

другие необходимые предметы 

Чтение и развитие 

речи 

Воронкова В. В., Пушкова И. Е.  Книга для 

чтения. Владос, М., 2008г. 

Математика 

 

Хилько А. А. Математика, М., Просвещение, 

2005, 2008 г. 

Письмо и развитие 

речи 

Воронкова В. В. Русский язык. М., 2005, 2006, 

2012г. 

2 кл. 

Ритмика Ленты, обручи, скакалки, мячи, флажки и 

другие необходимые предметы 

Чтение  и развитие 

речи 

Смирнова З. Н., Гусев Г. М. Книга для чтения. 

М., Просвещение,  2002г.  

Математика 

 

 

Эк В. В. Математика. М., Просвещение, 2002г  

Т.В. Алышева. Рабочая тетрадь по математике. 

Просвещение . 2008, 2009 г 

Письмо и развитие 

речи 

Аксенова А. К., Якубовская Э. В. 

Русский язык М., Просвещение, 2002,  

2006 г 

3кл. 

 

Развитие речи Худенко Е. Д., Терехова И.А. Знакомство 

с окружающим миром. М., АРКТИ,2006г. 

Ритмика Ленты, обручи, скакалки, мячи, флажки и 

другие необходимые предметы 

Чтение и развитие 

речи 

В.Воронкова. Книга для чтения. М., 

Просвещение, 

2007, 2013 г. 

Математика Перова М. Н. Математика. М.Просвещение, 

2002г. 

Ритмика  Ленты, обручи, скакалки, мячи, флажки и 

другие необходимые предметы 

4кл. 

Письмо и развитие 

речи 

Аксёнова А. К. Русский язык М., Просвещение 

2002,2007,2009 г. 

Развитие речи 

 

Худенко Е. Д. ТереховаИ.А. Знакомство с 

окружающим миром. М., АРКТИ, 2006 г. 

 

 

Таблица 2 
Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида  

Чтение и развитие 

речи 

Малышева З.Ф.  Книга для чтения. М., 

Просвещение, 2013 г.                                          

5кл. 

 

 Математика 

 

Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика.М., 

Просвещение, 2006.                               



5-9 классы  

 сборник 1  

под редакцией В.В.Воронковой 

 М., ВЛАДОС, 2011г. 

Допущены Министерством 

образования Российской 

Федерации 

 

Программы специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательных 

учреждений VIII вида  

5-9 классы   

сборник 2 

 под редакцией В.В.Воронковой  

М., ВЛАДОС, 2011г. 

Допущены Министерством 

образования Российской 

Федерации 

/нормативный срок освоения 5 

лет/ 

Программа для внешкольных 

учреждений и 

общеобразовательных школ. М. 

Просвещение, 1968г 

Письмо и развитие 

речи 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский  

язык. М.,  Просвещение,2007, 2009г       

Домоводство Используется раздаточный материал, 

подготовленный самим учителем, учебники по 

другим дисциплинам и специальная литература 

по темам программы. 

Оборудован кабинет СБО. Таблицы, 

дидактический материал, изготовленный 

учителем, образцы деловых бумаг, диафильмы, 

видеофильмы, кухонное оборудование, аптечка 

и т.д. 

 

Чтение и развитие 

речи 

Бгажнокова Н.М. Погостина Е.С Книга для 

чтения.  М.,Просвещение, 2006, 2007, 2011г.                                 

6кл. 

Математика 

 

Капустина  Г.М.    и др. Математика. М.,               

Просвещение,    2006г.   

Письмо и развитие 

речи 

Галунчикова Н.Г. Якубовская  Э.В  Русский 

язык. М., Просвещение,  2006 г.                                   

География Т.М.Лифанова. Физическая география. 

М.Просвещение, 2006, 2011г. 

 

 

Домоводство 

Используется раздаточный материал, 

подготовленный самим учителем, учебники по 

другим дисциплинам и специальная литература 

по темам программы. 

Оборудован кабинет СБО. Таблицы, 

дидактический материал, изготовленный 

учителем, образцы деловых бумаг, диафильмы, 

видеофильмы, кухонное оборудование, аптечка 

и т.д. 

Швейное дело 

 

Картушина Г.Б., МозговаяГ. Г. Швейное дело.                                            

М., Просвещение,2000 

Чтение и развитие 

речи 

Аксенова А.К. Чтение. М., 2006, 2007г.                             7кл. 

Письмо и развитие 

речи 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский  

язык. М., Просвещение,   2008 г. 

Математика Т.В. Алышева.  Математика. М., Просвещение, 

2006 г                           

Швейное дело Мозговая Г.Г. и др. Швейное дело. М., 

Просвещение,2009 

 

 

Домоводство 

Используется раздаточный материал, 

подготовленный самим учителем, учебники по 

другим дисциплинам и специальная литература 

по темам программы. 

Оборудован кабинет СБО. Таблицы, 

дидактический материал, изготовленный 

учителем, образцы деловых бумаг, диафильмы, 

видеофильмы, кухонное оборудование, аптечка 

и т.д 

Письмо и развитие 

речи 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.                             

Русский язык. М, Просвещение, 2006, 2009г.                  

8кл. 

 

Домоводство 

 

 Используется раздаточный материал, 

подготовленный самим учителем, учебники по 

другим дисциплинам и специальная литература 

по темам программы. 

Оборудован кабинет СБО. Таблицы, 

дидактический материал, изготовленный 

учителем, образцы деловых бумаг, диафильмы, 

видеофильмы, кухонное оборудование, аптечка 

и т.д. 

История Отечества Пузанов Б.П.  и др. История России. М.,                 

ВЛАДОС, 2003, 2005, 2011г. 

Швейное дело Картушина Г.Б., МозговаяГ. Швейное дело.  М., 

Просвещение,2007 

Чтение и развитие 

речи 

Аксенова А.К. и др. Книга для чтения. М.,        

Просвещение,  2007г 

Письмо и развитие 

речи 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.  Русский 

язык. М.,  Просвещение,2006                



Математика Перова М.Н. Математика.  М., Просвещение, 

2006г.  

История Отечества Пузанов Б.П. и др. История  России М.,  

ВЛАДОС,2000 

 

9кл. 

 

 

 

 

География 

 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География  

материков и океанов. М., Государства Евразии.  

Просвещение,  2007г 

 

СБО 

Используется раздаточный материал, 

подготовленный самим учителем, учебники по 

другим дисциплинам и специальная литература 

по темам программы. 

Оборудован кабинет СБО. Таблицы, 

дидактический материал, изготовленный 

учителем, образцы деловых бумаг, диафильмы, 

видеофильмы, кухонное оборудование, аптечка 

и т.д. 

Швейное дело Картушина Г.Б., Мозговая Г. Швейное дело.                                            

М., Просвещение,2007 

 

 

 

3.3. Результаты освоения образовательной программы 

3.3.1. Сведения об итоговой аттестации выпускников.. 

Учебный год 
Наименование 

класса 

Ступень 

образования 

Количество 

выпускников 

Процент общей 

успеваемости 

Процент 

обучающихся на 

«4» и «5» 

1 2 3 4 5 6 

2013– 2014 

Класс 4 начальное 17 4,3 47% (8) 

Класс 9 основное 7 4,0 57% (4) 

 
    

2014– 2015 

Класс 4 начальное 18 4,1 22,2% (4) 

Класс 9 основное 10 4,2 50% (5) 

 
    

 
 
3.3.4 Результаты государственной (итоговой) аттестацию выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений в условиях единой независимой оценки качества 

образования  

Учебный год 
Наименование 

предмета 

Общее 

количество 

выпускников по 

предмету 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

предмет   

Количество 

сдавших 

экзамен 

Средний 

балл 

(по школе) 

1 2 3 4 5 6 
2013-2104 Профессионально 

трудовое обучение 

7 7 7 4,7 

2014-2015 Профессионально 

трудовое обучение 

10 10 10 4,5 

 
 

 

3.4. Кадровое обеспечение учебного процесса 

3.4.1. Сведения о повышении квалификации педагогов 

Учебный год 
Количество педагогов, получивших  

высшую категорию первую категорию 

1   
2014-2015 уч. Год  2 8 

 

 

 

 



Часть 4. Сведения о показателях деятельности образовательного учреждения, 

необходимых для определения его вида 

4.1. Реализация общеобразовательных программ 

  
№ 

п/п 
Образовательные программы, направления и специальности 

Наименование 
Вид образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

1. Основная общеобразовательная программа, 

разработанная исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся, реализуемая в 1-

4 специальных (коррекционных) классах VIII 

вида 

основная 4 года 

2. Основная общеобразовательная программа, 

разработанная исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся, реализуемая в 5- 

9  специальных (коррекционных) классах VIII 

вида 

основная 5 лет 

 

4.2  Процент педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию (от общей численности педагогических работников) 

 По адаптированным общеобразовательным программам 

начального общего 

образования 
основного общего образования 

1.Общая численность педагогического состава. 4 36 
2. Численность педагогических работников, 

имеющих высшую и первую категорию: 
3 32 

из них с высшей категорией - 8 
из них с первой категорией: 3 24 

 
Приложение N 2 

Утверждены  приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  128человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

42 человека 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

86 человек 

 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0  человек 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

48 человек/ 

37,5% 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

балл 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

человек/% 



итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

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/% 

 

1.12 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/% 

 

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/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня  человек /% 

1.19.2 Федерального уровня  человек /% 

1.19.3 Международного уровня  человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

человек/% 

 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

35 человек / 

87,5 % 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

32 человека / 

80% 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/ 

12,5% 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/ 

5% 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

35 человек/ 

87,5% 

 

1.29.1 Высшая 8 человек/ 20 % 

1.29.2 Первая  27 человек / 

67,5% 



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

40 человек 

 

1.30.1 До 5 лет  3 человека/ 7,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/ 

47,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека / 5% 

 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

16 человек/  40% 

 

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 

25 человек/  

36,7% 

 

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 

6 человек/ 8,8% 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0, 07единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

47,4 единиц 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

105 человек/ 

82% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

11,3 кв. м 

 

 

 

 

 
 
 

 


