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• Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективу в соответствии с уровнем требований современного 
этапа развития общества.

• Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие 
в условиях, апробированных к возможностям и способностям обучающихся.

• В управлении школы сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 
школьно! о уклада.

• Школа планомерно работает нал проблемой здоровья школьников.

- В школе созданы достаточные условия для самореализации обучающихся в урочной
и внеурочной деятельности.



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

Адрес: Российская Федерация, 694620. 
Сахалинская об л. г. Холмск, ул. 
Кантианская ,11

гел/факс 8(42433)20296/ 8(42433)20296
е- mail: k orreksc hoc 1 frmaiLru
.Адрес в интернет http://skososh.kholmsk-obr.ru/
Дата основания: 1991 г.
Лицензия № 2-K от 24 ноября 2015 г. 

серим 65 Л01 №0000485

Г осударственная 
аккредитация

№ 6-К от 26 марта 2010 г.

Директор школы I ерьянова Инна Павловна
Исполняющий обязанное! и директора Козлова Елена Петровна
Заместитель директора Слугина Ирина Николаевна
Контнигент обучающихся: 9 классов- 68 учеников. Из них:

1-4 классы - 4 класса -25 обучающийся; 
5-9 класс - 5 классов -  43 обучающихся. 
Организация горячего питания:
За счет средств областного и местного 
бюджета организовано бесплатное 
двухразовое горячее питание для всех 
обучающихся школы из расчета 1 (34.64 
рубля в день для категории детей 7-11 лет 
и 116.03 рубля в день для категории детей 
12-18 лет. Охват питанием: 100 %. 
Организация подвоза:
Осуществляется подвоз по городу 
школьным автобусом для 44 
обучающихся.

http://skososh.kholmsk-obr.ru/


Учебно-воспитательный процесс строится на основе Федерального базисного 

Учебного плана для специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида, 

утвержденного Министерством образования Российской Федерации (№ 29 2065 - п от 

10.04.2002 г.) с учетом требований СанПиН 2.4.2 3286- 15 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в образовательных учреждениях».

Учебный план для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) предусматривает левятиле жни срок обучения как наиболее оптимальный .ыя 

получения ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимых для их реабилитации и социальной адаптации
Учебно-воспитательный процесс в 2016-2017 учебном году был организован для 68 

обучающихся, количество классов-комплектов - 9, средняя наполняемость - 7.8 человека, 

при норме 12 человек.
Образовательный процесс в 2016-2017 учебном голу осуществлялся в соответствии с 

планом работы школы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием уроков.
Обучение в 1-9 классах осуществлялось по специальной (коррекционной) 

образовательной иршраммс VIII вида под редакцией В. Воронковой.
Для организации коррекционной помошн обучающимся в школе работают 2 учителя 

- логопеда, педагог-психолог, учитель-дефектолог. Коррекционные индивидуальные и 
групповые занятия направлены на коррекцию речевой деятельности, высших психических 

функций, мелкой моторики, развитию психомоторики и сенсорных процессов. Занятия 

ЛФК паправлены на коррекцию осанки, зрения, плоскостопия, обшей физической 

подготовки.
Образовательный процесс в школе осуществляют 21 педагог, средний возраст 

педагогов - 44 года. Высшее образование имеют - 19 ne;iai oroB. средне - специальное - 2 

педагога.
Дефектологическое образование имеют 2 педагога. Прошли дополнительную 

профессиональную переподготовку по программе «Олигофренопедагогика» - 2 человека. 

Получили высшее образование в 2016-2017 учебном году — 2 человека. Из 21 педагога 

квалификацию имеют 17 педагогов: высшая категория - 2 человека, 1 категория - 15 

человек; соответствие должности «Учитель» - 2 человека, «педагог-библиотекарь» - 1 

человек; без категории -  1.

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



Курсы повышения квалификации прошли в ПРОСО -  8 человек (38%), в ФГБО У ВО 

«М1 111 ГУ» г. Москва, дистанционно в АНО ДНО «Просвещение-Столица» - 1 человек 

(5°/Ь), в АНМЦ«Развития и коррекции» г. Москва- человек 6 человек (29 %).

Таблица 1. Прохождение курсовой подготовки и 2016-2017 учебном году

Vi
п/и

Ф.И.О
преподаватели

Предметная
область

Название КПК Сроки
прохождения

1

Козлова Елена 
Петровна

Руководитель

Повышение эффективности и 
качества образования.

11роектнрование и организация 
образовательно! о процесса в 

условиях введения ФГОС 
(дистанционно)

23.08.2016-
30.10.2016

ТПМПК

Использование в работе новых 
классификаций и критериев для 

формирования заключений 
психолого-медико-иеда! or ических 

К О М И С С И Й  (очно)

01.09.2016-
27.09.2016

2

Смирнова 
11аталья Юрьевна

Начальные
классы

Организация инклюзивного 
образования в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и ФГОС образования, 

обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальнымн 

нарушениями) (очно)

05.09.2016-
16.09.2016

3
Мишу паша 

Татьяна Петровна
Дистанционное

обучение
9

Дистанционное обучение: 
организационные, пенхолото- 

псдагогичсскис. технологические 
аспекты (очно)

19.0920 lb- 
21. 09.2016

4

Старцева Оксана 
Ивановна

I 1ачальнме 
классы

Организация инклюзивного 
образования в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с 
о гран именными возм ожностя м и 
здоровья и ФГОС образования, 

обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (очно)

07.11.2016-
18.11.2016

5
Кар1ашова Ольга 

Валерьевна Психология

Пси ход ого- п еда! отчее кое 
сопровождение образовательной 

дся тельности на этапе реализации 
ФГОС дошкольного и основного 

общего образования (очно)

21.11.2016-
08.12.2016

6 Мартынова
Марина

Михайловна

Воспитательная
работа

Педагогическая культура 
родителей (закон н ых 

представителей) (очно)

16.01.2017-
18.01.2017

7 Атрошенко- 
Грачева Г алнна 
Валентиновна

Дефектология
Современные коррекционно- 
развивающие технологии в 

организация учебного процесса в
26.01.2017-
22.05.2017



коррекционной школе (с учетом 
требований ФГОО (дистанционно)

8 С грелов Василий 
Геннадьевич Технология

Реализация ФГОС основного 
общего образования в предметной 

области «Технология» (очно)

01.0222017- 
10.02.2017

9
Хан Сан Он Технология

Реализация ФГОС основного 
общего образования в предметной 

области «Технология» (очно)

01.02.2017-
10.02.2017

10

ХахулннаМарина 
Валерьевна

Начальные
классы

Организация инклюзивного 
образования в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и ФГОС образования, 

обучающихся с умственной 
отсталое 1 ью (интеллектуальными 

нарушениями) (очно)

15.05.2017-
26.05.2017

дефектология

Современные коррекционно- 
развиваюшие технологии в 

организации учебного процесса в 
коррекционной школе (с учетом 

требовании ФГОС) (дистанционно)

30.01.2017 —
22.06.2017

Рожков
Александр
Олегович

Дефектология Современные коррекционно- 
развивающие технологии в 

организации учебного процесса в 
коррекционной школе (с учетом 

требований ФГОС) (дистанционно)

30.01.2017-
22.06.2017

Пимннова Едена 
Анатольевна

Дефектология Современные коррекционно- 
развивающие техноло! ни в 

организации учебного процесса в 
коррекционной школе (с учетом 

требований ФГОС) (дистанционно)

26.01.2017-
22.05.2017

Мушканиева 
Алла Васильевна

Дефектология Современные коррекцнонно- 
развиваюшие технологии в 

opi инизации учебного процесса в 
коррекционной школе (с учетом 

требований ФГ ОС) (дистанционно)

30.01.2017-
22.06.2017

Мишеннна
Вагентнна

Филипповна

Дефектология Современные коррекиионно- 
развнвающне технолопш в 

организации учебного процесса в 
коррекционной школе (с учетом 

требований Ф1 ОС) (дистанционно)

26.01.2017-
22.05.2017

Имеют отраслевые награды 4 человека, из них награждены;

нагрудным знаком «Отличник народного просвещения)) - 3 педагога (Мишеннна 
В.Ф.. Уколова Н.В.. Сгрелов В.Г.)

почетной грамотой МО РФ -2 человека (Козлова Е.П., С'трелов В.Г.)



3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Школа работала в режиме 5-дневной недели с 08.30 часов до 17.15 часов, занятия 

велись в одну (перву ю) смену, функционировали 2 группы продленного дня.

В геченне учебного года в школе работал школьный мсдико-психолого- 

педагогический конендиу м. на котором было обследовано 32 обучающихся.

Все обучающиеся школы обеспечены 100% учебниками из фондов школьной 

библиотеки.
Организован подвоз для 44 обучающихся по городу.

Па базе школьной столовой организовано бесплатное горячее питание для 59 

обучающихся.

Медишшскос обслуживание осуществляется штатной медицинской сестрой.
Медицинский кабине] укомплектован современным оборудованием в соответствии с 

требованиями СанПиН.
Для занятий физической культурой и ЛФК в школе функционирует спортивный зал 

(99 кв. ч.). оснащенность спортивным оборудованием составляет 70%. оборудован 

тренажерный зал с современными тренажерами.
Каникулярный отдых и занятость обучающихся организован летом 2017 года 

следующим образом:
для 24 обучающихся организованы одна смена летне! о пришкольного лагеря:
с 22.052017 г. по 19.06.2017 года была организована и проведена трудовая практика 

для обучающихся 5-9 классов в количестве 21 человека.
- с 03.07.2017 ]. по 14.072017 i. организовала и проведена трудовая практика для 3 

обучающихся.

- с 14.082018 г. по 25.072018 г. организована и проведена грудовая практика для 8 

обучающихся.

с 03.072017 г. по 14.07.2017 г. организован в школе лагерь «Патриот» по клубному 

варианту для 20 обучающихся.
с 14.082017 г. по 25.082017 г. организован в школе лагерь «Патриот» по клубному 

варианту для 20 обучающихся.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Деятельность педагогического коллектива направлена на качественную организацию 

образовательного процесса, повышению качества знаний, умений и навыков обучающихся. 
Анализ уровня учебных достижений, обучаемых свидетельствует о том, что



образовательные программы в полном объеме освоили 100% обучающихся, результаты 

качества знаний по сравнению с 2015 - 2016 учебным голом стабильны. В школе нет 

неуспевающих.
На конец 2016-2017 учебного года число выпускников У класса составило - 8 человек. 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса в 2016-2017 учебном году проведена в 

установленные сроки и в соответствии с нормативно- правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования. В 
итоговой аттестации участвовало 8 выпускников 9 класса. Все ученики сдавали экзамен по 

профессионально-трудовому’ обучению.
Выпускники школы не имеют возможности проходить обучение в образовательных 

учреждениях начального и среднего профессионального образования города Холмска. 

Выпускники 2016-2017 учебного годи продолжат обучение в ГБПОУ «Сахалинском 
политехническом центре .Nc5» (с. Горнозаводск) по специальности «кухонный рабочий» - 

1 человек, в ГБПОУ СПО «Сахалинском строительном технику ме» 0 Южно-Сахалинск) 

по специальности «плотник» - 2 человека.

Ежегодно проводится мониторинг здоровья обучающихся. В школе обучается 28 
детей-ннвалидов. обучающихся основном группы здоровья - 31 человек, подготовительной 

группы здоровья - 1! человек, специальной медицинской группы - 18 человек. Ведутся 

паспорта здоровья на каждого обучающегося школы.
Профилактическая работа в школе осуществлялась на основе совместных планов 

ОДН и ГИБДД. Регулярно проводились Советы профилактики, где заслушивались 

персональные дела обучающихся. Организована работа наркопоста 11а учете в КДН и ЗП 
состоит 10 обучающихся. Профилактика ДДТГ осуществлялась по совместному плану с 

ГИБДД.
В 2016 -  2017 учебном году обучающиеся школы приняли участие в конкурсах, 

слетах, фестивалях, соревнованиях и лр. различного уровня:

№
п/п Название мероприятия число

участников

Резул ьтатн нн ость 
(место, диплом, 

номинация, благ.
ПИСЬМО И Г.Д.)

1 Муниципального у ровни:
1.Муниципальный фестиваль -  конкурс 
художественного слова н патриотической 
песни «Виктория»
(январь 2017 г.)

3 Благодарность школе 
ш участие



«
V

2.Муниципальный конкурс детского 
творчес!ва то противопожарной тематике 
«Неопалимая кугшна»
(февраль 2017г.)

3 3 место

3.Районный конкурс социальной рекламы 
«Молодежь против коррупции!» (ноябрь 
2016г.)

3
Диплом 1 степени 
Диплом 3 степени

2. Областного уровни:
1 .Областной конкурс детского творчества по 
противопожарной тематике для детей сирот н
овз
(октябрь 2016г.)

1
1

1
1
1

Лауреат 
3 место

1 место 
Лауреат
2 место

2. Областной Фестиваль рождественских 
выставок детскою творчества в г. Южно- 
Сахалинске (декабрь 2016г.)

2 класс 
4 класс
г а д

В ла го ддрстле м иис 
письма 
за участие

3. Области ой конкурс методических 
материалов среди педагогов в номинации 
«Растим патриотов» (ноябрь 2016 г.)

Диплом 1 место 
Министерства 
образования 
Сахалинской области

Диплом 3 место 
Министерства 
образования 
Сахалинской области

4. Областной конкурс детского творчества но 
противопожарной тематике для детей ОВЗ 
март 2017г.)

8 Диплом 3 степени

3. Международного уровня:
-Региональный этап Сахалинской области 
Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира»

1 Сертификат участнику 
Благо дарственное 
письмо педагогу от 
Южно-Сахалинской 
епархии

Традиционно педагога нашей школы принимают участие в профессиональных 
конкурсах и проведении районных семинаров:

1. Участие в муниципальном конкурсе «Учитель года -2017»
„ Гу иди на Ольга 

Геннадьевна
Педагог дополнительного образования 'Сертификат

(участника
2. Проведение районных семинаров, РМО в ОКУ г. Холмска
2.1. Семинар для заместителей руководителей и классных руководителей но 

воспитательной работе «Духовно - нравственное воспитание обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями».

Март 2017 г.



з . с Обобщение, распространенно нниовацнонпо-иедагогического опыта
3.1 Кряжева

Татьяна
Владимировна

Учитель
начальных
классов

«Использование эдоровьесберегающих 
технолопгй в начальных классах в 
условиях коррешшониой школы»

Апрель 2017 г

3.2. Козлова Елена 
Петровна

Учитель
профессионально-
грудового
обучения

«Особенности коррскциошю- 
развивающей работы по формированшо 
коммуникативных компетенций у детей со 
сложной структурой дефекта»

Ноябрь 2016 г.

4. Участие в научно-практической конференции

4.1. Старцева
Оксана
Ивановна

Учитель
начальных
классов

«Использование игровых технологий на 
у роках окружающего мира как средство 
стимулирования познавательной 
активности младших школьников с 
ограниченными возможностями здоровья»

Март 2017 г.

•и. •
___

___
___

___
__

J Гундина Ольга 
I ениадьевна

Социальный
педагог

«Конструктивное взаимодействие семьи и 
школы как средство повышения качества 
профилактической работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья»

Март 2017 г.

В рамках дополнительного образования в школе работали 2 кружка и 1 секция: секция 
«Спортивные и подвижные игры» под руководством Рожкова А.О.. кружок "Основы 
вокальной культуры" под руководством Мушканцевой А.В., кружок "Палитра" под 
руководством Г ундиной ОХ.

Направленность
дополнительного

обрашваннн

Форма
детского

объединении
ФИО педагогов Вид

ганыпш
Возраст
детей

Количество 
обучающихся 

нз них:

2014-2015 учебный год

Физкультурно-
спортивное

Секция
«Спортивные

Корниенко С.И., 
учитель физической Групповые 8-16

лет
2А

Художественно-
эстетическое

Кружок
«Палитра»

Гундина О.Г.. 
учитель Групповые 8-13 12

Ху дожсственно- 
эстетическое

Кружок
"Основы

Мушканцева А.В., 
педагог- Г рупповые 8-16 12

Всего 3 48

2015-2016 учебный t ид



Физкультурно-
спортивное

Секция 
«Спортивные 
н подвижные 

игры»

Широких О.Ю., 
учитель физической 

культуры
Групповые 8-16

лет 24

Художественно
эстетическое

Кружок
«Палитра»

Г ундина О.Г., 
учитель

изобразительного
искусства

Групповые 8-13 12

Художес 1 венно- 
эстетическое

Кружок
"Основы

вокальной
культуры"

Мушканцева А.В., 
педагог- 

организатор
Г рупповые 8-16 12

Всего 3 48

2016-2017 учебный год

Физкулы урно- 
спортивное

Секция 
«Спортивные 
и подвижные 

игры»

Рожков А.О.. учитель 
физической культуры Групповые 8-16

лет 24

Художествен но
те теги чес кое

Кружок
«Палитра»

Гундина О.Г., 
учитель Групповые 8-13 12

Художественно-
эстетическое

Кружок
"Основы

вокальной
культуры"

Мушканцева А.В., 
педагог- 

библиотекарь
Г рупповые 8-16 12

Всего 3 48

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ
В целях повышения методического и профессионального уровня педагогическою 

коллектива школа сотрудничает с кафедрой специальной педагогики и психологии 

Института развития образования Сахалинской области.
В целях профилактики правонарушений, употребления ПАВ налажено 

взаимодействие с Центральной районной библиотекой, наркологическим кабинетом, 

медицинскими учреждениями, отделом молодежи г. Холмска.

Совместно с родителями проведены мероприятия: акция «Мы - за здоровое 

питание», военно-спортивная игра «Зарница». День матери, общешкольные и классные 

мероприятия.



Продолжается тесное взаимодействие со станцией юных натуралистов г. Холм ска. 

МАОУ СОШ №6, ДДТ г. Холмска. ОКУ «Холмский центр занятости населения». Советом 

Сахалинской региональной организации «Ассоциация православных учителей 

Сахалинской области», обществом инвалидов МО «Холмский городской округ».

6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С декабря 2011 года школа получила статус казенной организации. Всего на 2017 

финансовый год по заявке бюджетополучателя выделено:

- питание школьников -  2672000 рублей;

- учебные расходы (за счет областной субвенции) -  404000 рублен;

- подвоз школьников -  553300 рублей;

- подписка -  25000 рублей.
Для улучшения материально-технической базы школы приобретено:

- оборудование для кабинетов начальных классов:
- учебники;
- спортивное оборудование (мячи);

- моноблоки для обучающихся;
- оборудование для кабине га психолога, логопеда.

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ:
• Обеспечн гь качественную социальную и i рудовую подготовку обучающихся.

• Приобщить обучающихся к наиболее значимым социально-культурным ценностям; 

помочь сформировать систему ценное гей, отвечающую морально-нравственным законам 
общества.

• Обеспечить условия психологического комфорта для развитая каждого 

обучающегося в соответствии с его склонностями, интересами, возможностями.

• Достичь обучающимся уровня коммуникативной компетенции, позволяющим 
адаптироваться в обществе.

• Повысить профессиональную компетентность учителей, классных руководителей 

увеличить количество соискателей конкурса профессионального мастерства.

ВЫВОДЫ:

• Школа функционирует стабильно в режиме развитая.

• Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой 

и программно-целевыми установками Министерства образования Сахалинской области.



11рнложсние №  1 к самообс-ледованию 
ОКУ г. Холмска

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКУ г. Холмска

№
п/и

Показатели Единица
измерения

I. Образина 1 едзнан лея i ельиосi ь
1.1 Общая численность учащихся 68 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального сТщего образования
25 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего обра ювания

43человека

1.4 Численное! ь учащихся но образовательной программе среднею 
общего образования

0 человек

1.5 Числсшюспуудельный вес численности учащихся, успевающих 
на ”4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в обшей 
численности учащихся

43 человека'652%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

-

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

-

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку

-

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпу скников 
11 класса по та гема гике

-

1.10 Численжхггь-'удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших; деудовлетворн гельные результаты на 
государстве! юй итоговой аттестации по русскому языку, в 
обшей численности выпускников 9 класса

1.11 Численности у дельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших, неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в обшей 
численности выпускников 9 класса

1.12 Численность'удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших |>езультаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

1.13 Численность/удельный вес численности выпу скников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, ь общей численности выпускников 11 класса

1.14 Численности удельный вес численности выпускников 9 класса, нс 
получивших'л гесгаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

*

1.15 Численностьгудельный вес численности выпускников 11 класса, 
нс получивших аттестаты о среднем общем образовании, в обшей 
численности выпускников 11 класса '

1.16 Численное гг1‘удельный вес численное™ выпускников 9 класса. -

I



получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса.
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием.
в общей численности выпускников 11 класса ----------------------------------- :-----------------------------------------

**

1.18 Численность удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смот рах, конкурсах, в обшей 
численности учащихся

51 человек/75%

1.19 Численносл-удельный вес численности учащихся-победи гелей и 
призеров олгмпнад. смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в ом числе:

36 человек/53%

1.19.1 Региональнс о  уровня 17 человек/25%
1.19:2 Федерального уровня 11 человек' 16%

1.19.3 Международного уровня 8 человек/11 %

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в обшей численности учащихся

т'

1.21 Численность**удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности у чащихся

*

1.22 Численность удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в обшей численности учащихся

•

1.23 Численность/'удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численносл сучащихся

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек
\2 5 Численное п/удельный вес численности педагогических 

работников.).имеющих высшее образование, в общей численности 
педаго! ичеслих работников

19 человек/90%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педшoi мческой 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

19 человек/90%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

2 человека/9.5%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагоги1ческих рабогников

2 человека/9.5%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников.-которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогичес их работников, в том числе:

17 человек/80%

1.29.1 Высшая * 2 человека/9.5%

t*



1.29.2 Первая 15 человек.-71%
1.30 Численное!ь/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагог и чести й стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 2 человека/9.5%
1.30.2 Свыше 30 лч«т 4 человека/19%
1.31 ЧисдешгоспУуде.тьный вес численности педагогических 

работников обшей численности педагогических работтшков в 
возрасте до *0 лет

0 человек/ 0 %

1.32 Численност /удельный вес численности педагогических 
работников т обшей численности пе.цногических работников в 
возрасте от 55 лет

7 человск/33 %

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

20 человек/95.2 %

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов £ обшей численности педагогических и 
адмннистративно-хозяйственных работников

10 человек/47,6%

2. Имфрас гру Try ра
2.1 Количество *хомиыотсров в расчете на одного учащегося 0 единиц
2.2 Количество Экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы £13 общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося »

8 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
доку мен гооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в гом числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах иди использования переносных компьютеров
Да

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенною средствами сканирования и распознавания текстов пет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численност,/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена озможность пользоваться широкополосным 
Интернетом^не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

•

2.6 Обшая плошадь помещений, в которых осуществляете я 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

42.6 кв.м


