
 



ГОБОУ  Мурманская  КШИ № 3  (далее – Учреждение)  расположено  в  Октябрьском  административном  округе  города  Мурманска.  В  
Учреждении  обучаются  дети  из  Мурманска  и  Мурманской  области,  имеющие  различную  степень  нарушения  слуха  (глухие,  слабослышащие,  
позднооглохшие,  кохлеарно  имплантированные)  и/или  различные  патологии  зрения  (слепые,  слабовидящие,  поздноослепшие), а  также  дети,  
имеющие  сочетанные  нарушения  (сенсорные  нарушения  с  различной  степенью  умственной  отсталости  (интеллектуальной  недостаточностью)). 

 

Контингент  ГОБОУ  Мурманская  КШИ № 3  в  2018  году. 
 

Среднегодовая  численность  обучающихся  в  2018  году  составила  147  обучающихся с ОВЗ. 
 

43 % – обучающиеся,  имеющие  нарушения  зрения,  из  них:   5 %  слепые 
 38 %  слабовидящие  и  имеющие  остаточное  зрение 

22 % – обучающиеся,  имеющие  нарушения  слуха,  из  них: 10 %  глухие 
 12 %  слабослышащие,  кохлеарно  имплантированные 

35 % – обучающиеся, имеющие  сочетанные  нарушения,  из  них:     8 %  глухие,  имеющие  интеллектуальную  недостаточность 
 24 %  слабовидящие, имеющие  интеллектуальную  недостаточность  
   3 %  слабослышащие,  кохлеарно  имплантированные,  

          имеющие  интеллектуальную  недостаточность 
  

Учреждение  работает  по  пятидневной  рабочей  неделе.  Обучающиеся,  постоянно  проживающие  на  территории города  Мурманска  
обеспечиваются  2-х разовым  бесплатным питанием  и  подвозом  на  школьном  автобусе  до  места  обучения  и  обратно.  Для  них  организована  
работа  групп  продлённого  дня,  которые  формируются  из  обучающихся  1 – 6  классов. 

Воспитанники,  проживающие  в  школе-интернате,  постоянное  место  жительства  которых  города  и  населённые  пункты  Мурманской  
области,  находятся  на  полном  государственном  обеспечении.  Они  обеспечены  5-ти  разовым  бесплатным  питанием,  одеждой,  обувью,  мягким  
инвентарем. 

В  Учреждении обучаются  и  проживают  дети-сироты  и  дети,  оставшиеся,  без  попечения  родителей,  имеющие  различные  сенсорные  и  
сочетанные  нарушения.  Из  общего  контингента  обучающихся  их  численность  составляет  7 %. 

Предметом  деятельности  Учреждения  является  реализация  конституционного права детей,  в  том числе детей-инвалидов  и детей с 
ограниченными возможностями здоровья  (далее – дети с ОВЗ)  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  образования, обеспечение  охраны  и  
укрепления  здоровья  и  создание  специальных  условий  в  Учреждении  для  реализации  права  на образование. 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации адаптированных основных 
общеобразовательных  программ  для  обучающихся  с  нарушениями  слуха  и/или  зрения  (слепых, слабовидящих, глухих, слабослышащих,  
позднооглохших,  кохлеарно  имплантированных). 

Основными  видами  деятельности  Учреждения  являются:  
− реализация адаптированных основных общеобразовательных программ образования для глухих, слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно  

имплантированных,  слепых,  слабовидящих  обучающихся.  
Дополнительными  видами   деятельности   Учреждения  является: 

− организация  предоставления  дополнительного  образования;  
− создание  специальных  условий  для  получения  образования  обучающимися  с  ОВЗ  и  инвалидностью; 
− содержание  детей  в  Учреждении; 



− предоставление  обучающимся  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  мер  социальной поддержки,  
установленных  федеральным  и  региональным   укрепления  здоровья,  организации  питания  обучающихся  и  работников Учреждения; 

− организация  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи  штатными  медицинскими  работниками  во  взаимодействии  с амбулаторно-
поликлиническим  учреждением  по  району  расположения  Учреждения   и   органами   управления  здравоохранения.   

 
I. Система  управления  организацией  (Учреждением). 

 

Управление  Учреждением  осуществляется  на  основе  сочетания  принципов   единоначалия   и   коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Учредителем  в  порядке,  установленном  Правительством  Мурманской  области. 
 

Органы   управления,  действующие  в  Учреждении 
 

Наименование органа Функции 
Директор − без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его интересы  и  совершает  сделки от 

его имени,  руководит  текущей  хозяйственной  и  финансовой  деятельностью  Учреждения  в  соответствии  
с  законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  Мурманской области  и  Уставом 
Учреждения;  
− утверждает  штатное  расписание Учреждения, осуществляет  прием  на  работу  сотрудников  

Учреждения,  их  увольнение,  заключение  и  расторжение  с  ними  трудовых   договоров  (контрактов);  
− распределяет  должностные  обязанности  работников  Учреждения;  
− распоряжается в установленном порядке оборотоспособными объектами гражданских прав, 

принадлежащих  Учреждению;  
− утверждает положения  и  другие  локальные  акты,  регламентирующие  деятельность  Учреждения;  
− в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные  для  исполнения  всеми  

работниками   Учреждения;  
− несет   персональную  ответственность  за  деятельность  Учреждения;  
− обеспечивает  выполнение  мероприятий  в   рамках гражданской  обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации,   законодательством   Мурманской  области; 
− выполняет другие полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации, 

законодательством   Мурманской  области  и  Уставом  Учреждения  к  полномочиям  директора.  
Общее  собрание   

трудового  коллектива 
− заслушивает   ежегодного  отчета  о  выполнении  государственного  задания;  
− заслушивает  ежегодного  отчета  о  поступлении  и  расходовании  финансовых  и  материальных средств  

Учреждения,  а  также  отчета  о  результатах  самообследования;  
− рассмотрение и принятие правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, коллективного 

договора,  изменений  и  дополнений  к  ним;  
− рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Учреждения, проектов изменений и дополнений,  

вносимых  в  Устав;  



− рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения, программы развития Учреждения;  
− рассмотрение,  обсуждение  и  рекомендации  по  реализации  программы  развития  Учреждения;  
− рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного  процесса;  
− заслушивание отчетов директора Учреждения, заместителей директора Учреждения, других работников 

по вопросам их деятельности, внесение на рассмотрение администрации предложений  по совершенствованию  
их  работы;   
− рассмотрение  и  согласование  локального  нормативного  акта  об  оплате  труда  работников 

Учреждения;  
− определение  порядка  и условий  предоставления социальных гарантий и льгот в пределах компетенции  

Учреждения;  
− внесение  предложений  в  договор  о  взаимоотношениях  между  Учредителем  и  Учреждением;  
− рассмотрение  иных  вопросов  деятельности  Учреждения,  вынесенных  на  рассмотрение  директором  

Учреждения,  коллегиальными  органами  управления  Учреждения.  
Педагогический  совет К  компетенции  Педагогического  совета  относится  решение  следующих  вопросов:  

– определение  приоритетных  направлений  развития  Учреждения;  
– утверждение  целей  и  задач  по  воспитанию,  обучению,  социализации, реабилитации  

обучающихся;  
– разработка  и  принятие   правил   внутреннего   распорядка   обучающихся   с  учетом  мнения 

обучающихся, иных локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную 
деятельность;  

– обсуждение  и  утверждение  содержания  учебного  плана,  календарного  учебного  графика;  
– обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

образовательного  процесса  и  способов  их  реализации;  
– рассмотрение  предложения  по  развитию  системы  повышения  квалификации педагогических  

работников,  развитию  их  творческих  инициатив; 
– осуществление  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной аттестации  обучающихся,   

установление   их   форм,   периодичности   и   порядка  проведения;  
– перевод   обучающихся   в   следующий   класс;   
– выполнение   ранее   принятых   решений;  
– награждение   педагогических   работников;  
– постановка  и  снятие  обучающихся  с  внутришкольного  учета, в соответствии с Положением  о  

постановке  на  внутришкольный  учет;  
– обсуждение,  согласование  и  принятие   результатов  самообследования;  
– обсуждение  и  принятие  результатов  внутренней  системы  оценки  качества  образования;  



– выполнение  требований  по  обеспечению  необходимых  условий содержания  обучающихся;  
– охрана  и  укрепление  здоровья,  организация  питания  обучающихся; 
– рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности  Учреждения  и  

методических   объединений; 
– рассмотрение  иных  вопросов  деятельности Учреждения, вынесенных на рассмотрение 

директором  Учреждения,  коллегиальными  органами  управления  Учреждения.  
 

Для  осуществления  учебно-методической  работы  в  Учреждении   создано  5 методических  объединений  (МО)  учителей  и 
воспитателей  и 1 творческой методической  группы  (ТМГ): 

−  методическое  объединение  учителей  начальной  школы; 
– методическое  объединение  учителей-предметников  общеобразовательного  цикла; 
– методическое  объединение  воспитателей  групп  с  нарушением  зрения; 
– методическое  объединение   воспитателей  групп  с  нарушением  слуха; 
– методическое  объединение  учителей-дефектологов; 
– творческая  методическая  группа. 

В  целях  учета  мнения  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  в  
Учреждении  действуют  Совет  старшеклассников  и  Совет  родителей. 

 
II. Образовательная  деятельность. 

 

Наименование  Содержание 
Документы, 

в  соответствии  с 
которыми  ведется 
образовательная 

деятельность 

– Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»; 
– ФГОС  НОО  ОВЗ,  БУП – 2002,  ФКГОС;  
– СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

– Учебные  планы:   
Учебный план начальных классов ориентирован на 5(6)–летний нормативный срок освоения 
адаптированной  основной  образовательной  программы  начального общего образования (реализация 
ФГОС  НОО  ОВЗ); 
Учебный  план  6–11 классов ориентирован на 6–летний нормативный срок  освоения образовательной 
программы основного общего образования (БУП – 2002,  ФКГОС); 

– Годовой  календарный  график,  расписание  занятий. 
Основные Уровень  начального  общего  образования: 



образовательные 
программы 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования глухих 
обучающихся (реализация  ФГОС НОО ОВЗ,  вариант 1.2). 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования глухих 
обучающихся  с  легкой  степенью  умственной  отсталости  (реализация  ФГОС НОО ОВЗ,  вариант 1.3). 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования глухих 
обучающихся с легкой степенью умственной отсталости  (реализация  ФГОС НОО ОВЗ,  вариант 1.4). 
 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования слабослышащих 
обучающихся (ФГОС НОО ОВЗ, вариант 2.2). 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования слабослышащих 
обучающихся (ФГОС НОО ОВЗ, вариант 2.3). 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования слепых 
обучающихся (ФГОС НОО ОВЗ, вариант 3.2) 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования слабовидящих 
обучающихся (ФГОС НОО ОВЗ, вариант 4.2) 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования слабовидящих 
обучающихся (ФГОС НОО ОВЗ, вариант 4.3). 
Уровень  основного  общего  образования. 
Программы начального общего образования  (БУП -2002) 
Уровень  основного  общего  образования. 
Программы основного общего образования  (БУП -2002, ФКГОС) 
Общее  образование. 
Программы  общего  образования  обучающихся  с  умственной отсталостью (БУП -2002) 

Количество  обучаюшихся, 
классов,  

классов-комплектов  
по  уровням  общего 

образования 

Общая численность обучающихся  на 31 декабря 2017 года г - 166 человек, 23 класса, из них 8 классов-
комплектов. Количество детей, обучавшихся) 

Категория обуч-ся, вариант обучения Кол-во обуч-ся Кол-во классов 
Уровень начального общего образования 

Вариант 1.2 10 2 
Вариант 1.3,1.4 6 1 
Вариант 2.2 16 3, из них- 1 класс-комплект 
Вариант 2.3 6 1 
Вариант 3.2 3 3, из них- 2 класса-комплекта 
Вариант 4.2 22 
Вариант 4.3 20 3 
Итого: 83  13, из них- 3 класса-комплекта 

Уровень основного общего образования 



Обуч-ся с нарушением зрения (слепые) 2  
4 

из них классов-
комплектов -3 Обуч-ся с нарушением зрения 

(слабовидящие) 
44 

Обуч-ся с нарушением слуха 
(слабослышащие) 

7 1 

Обуч-ся с нарушением слуха (глухие) 9 2 
Итого: 83 7, из них 3 класса-комплекта 

Уровень общего образования (классы для обучающихся с УО) 
Обуч-ся с нарушением зрения 
(слабовидящие) 

18 2, из них 2 класса-комплекта 

Обуч-ся с нарушением слуха (глухие) 3 1 
Итого: 
 

21 3, из них 2 класса-комплекта 
 

Режим   
(количество смен) 

Пятидневная  учебная  неделя  на  всех  уровнях  общего  образования,  обучение  в  1  смену 

Продолжительность 
учебного  года  и  

каникул, 
продолжительность  

уроков 

Продолжительность   учебного  года: 
для  2-11 классов – 34 недели,    с 01.09  по  31.05,   для  1  классов – 33 недели,   с 01.09  по  25.05. 
Продолжительность   каникул:  
Осенние – 7 дней,  зимние – 14  дней,  дополнительные – 7 дней,  весенние – 7 дней;   ИТОГО – 35  дней. 
Продолжительность  урока: 
В  1 дополнительном  и  1 классах – 35 минут;  во 2 – 11  классах  – 40 минут. 
Продолжительность занятий внеурочной деятельности: 
В 1 дополнительном  и  1  классах  продолжительность  в  первом  полугодии – 35 минут.   
В  остальных  классах  40 минут. 
Продолжительность  коррекционных  занятий: 
Индивидуальные  коррекционные  занятия – 20 мин.,  групповые  коррекционные  занятия – 30-40 мин.  

Формы и профили 
обучения 

Форма   обучения:  очная. 
Профилей  обучения  нет.  

Воспитательная работа В ГОБОУ Мурманская КШИ №3 воспитательная работа  в начальной школе ведётся по направлениям 
внеурочной деятельности:  
- общеинтеллектуальное направление «Я познаю мир»  
- общекультурное направление  «В мире книг» 
- социальное направление «Путешествие по стране этикета» 
- духовно-нравственное «Мы – дети России» 
- спортивно-оздоровительное «Здоровейка» 



В старших классах работа ведётся по циклограмме по направлениям: общекультурное, 
общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное. 

Дополнительное 
образование 

 В  ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 осуществляется работа кружков следующей направленности: 
Техническая:    «Дизайн +»,  «Компьютерный мир» 
Художественная:  кружок жестового пения «Говорящие руки»,  
                               ансамбль  русских  народных  инструментов  «Калинка» 
Общеинтеллектуальная:  «Юный  краевед» 

 
 
 

III. Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся. 
\ 

3.1.   Статистика   показателей   за   2015–2018 годы 
 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2015–2016 
 учебный год 

(на  31.05.2016) 

2016–2017 
 учебный год 

(на  31.05.2017) 

2017–2018 
 учебный год 

(на  31.05.2018) 
1 Количество  обучающихся  на конец учебного года,  в том 

числе: 
131 138 165 

– начальная школа 62 57 83 
– основная школа 69 81 82 
– средняя школа       

2 Количество  обучающихся, оставленных   на   повторное 
обучение: 

   

– начальная школа 1 1 10 
– основная школа 1 0 1 

3 Получили  аттестат - 5 17 
об  основном  общем  образовании 

4 Окончили  школу  с  аттестатом особого  образца       
5 Получили  свидетельство  об  обучении 3 4 2 
6 Не  получили  никакого  документа  государственного  

образца  о  завершении  обучения   
      

 
 
 

3.2.   Краткий  анализ  динамики  результатов  успеваемости  и  качества знаний. 



Освоение  обучающимися  программ  начального  общего  образования  и  успеваемость  в  2017 году 
(по  результатам  на  конец  2016-2017 учебного  года  на  31.05.2017 года)  

 
 

Классы 

 
Нарушение, 

вариант 
обучения 

Всего 
обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Не успевают Переведены 
условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С 

отметками 
«4» и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 

1-5 
Обучающиеся  с  

нарушением  
зрения 

18 17 94 2 11 1 6 0 0 0 0 

1-5 
Обучающиеся  с  

нарушением  
слуха 

19 17 90 8 42 2 10 0 0 0 0 

Итого 37 34 92 10 28 3 8 0 0 0 0 
 
 
 

Освоение  обучающимися  программ  основного  общего  образования  и  успеваемость  в  2018 году 
(по  результатам  на  конец  2016-2017  учебного  года  на  31.05.2017 года)  

 
 

Классы Всего 
обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Не успевают Переведены условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С 

отметками 
«4» и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

6-12 61 60 99 7 11 1 1 0 0 0 0 
 
 
 
 
 



Освоение  обучающимися  программ  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  и  успеваемость  в  2017 году 
(по  результатам  на  конец  2016-2017  учебного  года  на  31.05.2017 года)  

 

Классы Всего 
обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Не успевают Переведены условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С 

отметками 
«4» и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 
1-5(6) 23 23 100 3 13 0 0 0 0 0 0 

 
5(6)-11 17 17 100 3 9 0 0 0 0 0 0 

 
Достигнутый уровень: 
 

1. Уровень успеваемости по классам НОО для глухих, слабослышащих обучающихся и обучающихся с нарушениями зрения – 
недостаточный, на наблюдается повышение на 5% в среднем. 

Качество обучения – на достаточном уровне, наблюдается стабильное повышение на 27% по школе для слабослышащих обучающихся и на 
10 % по школе для уч-ся с нарушением зрения. 

Причины недостаточной успева-емости: прибытие в диагностический класс обучающихся с низкой успеваемостью, несоответствие уровня 
развития ребенка выбранному образовательному маршруту, требуется уточнение маршрута образования отдельных уч-ся через ЦПМПК.  
2. На уровне ООО – успеваемость- 98% (без изменений). 
 Качество обучения – на низком уровне. 
 Причины: поступление уч-ся с низкими учебными возможностями из массовых школ (6а), пропуски уроков, снижение учебной мотивации 
(7а). Повышение уровня сложности уч. материала (7а). 
3. В специальных коррекционных классах успеваемость 100%. Качество обучения – на низком уровне, повысилось на 16 %. 
4. Достаточно высокий уровень подготовки в классах 2б, 3б, 5б кл. 
5. В целом результаты в соответствии с прогнозом.            

 
 
 
 

4.2. Сведения об обучающихся, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу  
начального общего образования 



 

Класс, уровни образования Количество обучающихся по 
списку 

Количество обучающихся, принявших 
участие в  

5а (ЗПР) –уровень НОО 3 3 (100%) 

5б –уровень НОО 1 1 (100%) 

Итого: 4 4 (100%) 

1. Результаты промежуточной (итоговой) аттестации 
Класс Предмет Формы 

проведения 
Количест

во 
обучающ

ихся 

Успеваем
ость (%) 

Качество 
(выполни
ли на «4» 
и «5») (%) 

Средний 
балл по 

отметкам 

Подтверд
или 

годовые 
отметки 

(%) 

Получили 
отметки 

ниже 
годовых 

(%) 

Получили 
отметки 

выше 
годовых 

(%) 
Цель: качество сфрмированности предметных результатов за курс начального общего образования  (промежуточная итоговая  

аттестация). 

5а-б 
 

Математика тест 4 100 100 4,5 25 0 75 

Окружающий 
мир 

тест 4 100 100 4,5 75 0 25 

ИЗО тест 4 100 100 4,7 50 25 25 

5а Русский язык Диктант с грамм. 
заданием. 

3 100 33 3,3 100 0 0 

5б 
Русский язык Контрольное 

списывание с 
грамм. заданием. 

1 100 100 4,2 100 0 0 

5а-б Физкультура Контрольные 
нормативы 

4 100 47 4,5 50 0 50 

5а Музыка тест 3 100 100 4,7 100 0 0 

Итого 4 100 83 4,3 50 25 25 

Цель: качество сформированности предметных результатов после окончания курса специальной программы определенного этапа 



обучения глухих детей и по предметам ООО обучения за год  (промежуточная аттестация). 

7г 

Математика Контрольная 
работа 4 100 50 3,5 75 0 25 

История Контрольная 
работа 4 100 25 3,3 75 25 0 

Развитие 
речи  Изложение 4 100 62 3,6 75 0 25 

ПГО (русский 
язык) 

Контрольная 
работа 

4 100 50 3,5 100 0 0 

Биология Контрольная 
работа 4 100 50 3,5 100 0 0 

Информатика Контрольная 
работа 

4 100 75 3,8 75 0 25 

Труд Практическая 
работа 2 100 100 5 50 0 50 

Труд Практическая 
работа 2 100 50 3,5 100 0 0 

Итого 4 100 58 3,7 82 3 15 
 

Достигнутый уровень: 100% учащихся справились с итоговой аттестацией за курс основного общего образования и показали достаточный 
уровень обученности (с учетом реальных возможностей данной категории учащихся)  

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  
 

Учебный 
год 

Класс Кол-во 
выпускников 

Средний балл по результатам 
государственной (итоговой) 

аттестации 

Количество баллов по 
результатам экзаменов 

(ОГЭ) 

Получили аттестат  

 
ГИА-2017 

 

 
12г 

 
5 

ГИА – 9,  -  
5 Русский язык ОГЭ   31,6 

Математика ГВЭ– 3,6 - 
 

Достигнутый уровень: 
100% учащихся справились с государственной итоговой аттестацией за курс основного общего образования и показали достаточный уровень 
обученности  



    
4.4. Результаты итоговой аттестации обучающихся с легкой степенью умственной отсталости  

 
Количество  
обуч-ся 

Качество выполнения 
практической работы 
(отметка) 

Результаты собеседования 
(отметка) 

Годовая отметка Итоговая отметка 

2 стол.дело  5,0 4,5 5,0 5,0 
2 шв. дело 4,0 4,0 3,5 3,5 
 
Достигнутый результат: 
1. 100% учащихся справились с итоговой аттестацией за курс специального коррекционного обучения по труду и показали достаточный 
уровень обученности. 
 2. Итоговая аттестация обучающихся коррекционного класса подтверждается итоговыми отметками за год. 

 
IV. Востребованность   выпускников. 

 

Год 
выпуска 

 
 

ВСЕГО 
выпускников 

Основное  образование Среднее   образование Не  
учатся, не 
работают 
(служба в 

армии) 
Всего 

Перешли на 
уровень 

СОО 
Учреждени

я 

Перешли на 
уровень 

СОО другой 
ОО 

Поступили в 
профессиональну

ю ОО 
(коррекционные 

группы) 

Всего Поступили 
в ВУЗ 

Поступили  в 
профессиональную 

ОО 

Устроились 
на  работу 

2016 2  0 0 0  0 0 0 2 
2017 9  0 0 4  0 4 0 1 

 
В 2017 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях 
региона. Это связано с тем, что в Школе не введено профильное обучение, которое становится востребованным среди обучающихся. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 
 

 
 

V. Внутренняя система оценки качества образования 
 

6.1. Уровень  посещаемости  обучающимися  ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 
 



 Уровень НОО Уровень образования обуч-ся с УО Уровень ООО 
Посещаемость % 89 77 82 
Из пропущенных уроков: пропуски по болезням  % 64 57 62 
 
Причины неуважительных пропусков: 
- приезд и отъезд обучающихся на начало и конец обучения в четверти; 
- отъезд на отдых с родителями; 
- прохождение МСЭ; 
- пропуски по болезням детей не подтвержденным справками (менее 3 дней) 
- пропуски по решению родителей.  
Достигнутый уровень: 
1.  Процент посещаемости  достаточный в классах НОО и ООО. В сравнении с прошлым годом повысился в начальной школе на 6%, в 
основной школе  на 5%. 
2.Из общего числа пропущенных уроков процент пропущенных уроков «не по болезни»: показывает устойчивую динамику снижения в 
начальной школе – на 7 %; повышения в основной школе   на 8 % и в спец.кл – на 5%.  
 

6.2. Качество подготовки обучающихся по результатам промежуточной аттестации. 
 

Состав  обучающихся, принявших участие в промежуточной  аттестации 
 

 2016-2017 уч. год 

Кол-во уч-ся по списку Кол-во уч-ся, принявших участие в промеж. ат. 

Уровень НОО 37 37 (100%) 
Уровень ООО 61 61 (100%) 
Уровень СКО 40 40 (100%) 
Итого: 138 138  (100%) 

 
 
 
 
 

В сравнении с прошлым учебным годом промежуточная аттестация показала: 
Учебный год Успеваемость (%) Качество (%) 



НОО ООО СКО НОО ООО СКО 

2015-16 92 98 100 63 51 59 
2016-2017 95 98 100 71 46 56 
Измен. +3 0 0 +8 -5 -3 

 
 

Учебный год Подтвердили свои годовые отметки(%) Получили отметки ниже годовых(%) Получили отметки выше годовых(%) 
 НОО ООО СКО НОО ООО СКО НОО ООО СКО 
2015-16 83 82 87 6 10 4 11 8 9 
2016-2017 79 85 75 4 6 3 17 9 22 
Измен. - 4 +3 -12 -2 -4 -1 +6 +1 +13 
Достигнутый уровень: 
1. На уровне НОО по итогам промежуточной аттестации качество обученности достаточно высокое, стабильное (71%), наблюдается повышение  
успеваемости на 3 %.   
8 % обучающихся не справились с годовыми контрольными работами. Это обучающиеся, находящиеся на безотметочном обучении: 1г кл.-2уч, 1а кл -1уч. 
Данные итоги были предполагаемы по результатам хода всего обучения за год.  
 Причины:  
1) низкие интеллектуальные способности отдельных обучающихся, требующих уточнения образовательного маршрута (1г,1а) 
Подтвердили свои годовые отметки - 79%, что на 4% обучающихся меньше, чем в прошлом году. 
Достаточно высокий уровень обученности в классах: 2б, 3б  
2. На уровне ООО успеваемость -98%, (без изменений), качество обученности - достаточное (46%), но наблюдается стабильное снижение на 5%.  
1 обучающийся  не справился с контрольными работами по 2 предметам. Это обучающаяся 7а кл. Данные итоги были предполагаемы по результатам хода 
всего обучения за год.  
 Причины:  
1) низкие интеллектуальные способности обучающейся, требующих уточнения образовательного маршрута. 
Подтвердили свои годовые отметки 85% обучающихся, что стало больше на 3%. 
Достаточно высокий уровень обученности по предметам – информатика, литература, трудовое обучение. 
Низкий уровень обученности (меннее 30%)  по математике (9г, 7а, 9а), русскому языку (6а, 8а, 9г,9а), физике (7а, 9а, 9г, 10а), химии (9а, 12г), географии 
(7а), обществознанию (7а), истории (7а, 9г) биология (7а), труд (9а). 
3. На уровне СКО в  специальных классах успеваемость 100%, качество на достаточном уровне (56%), снизилось на 3%.  
Подтвердили свои годовые отметки 75% обучающихся (ниже на 12%) 
Достаточно высокий уровень обученности в классе: 8д.  
     Низкий уровень обученности (менее 30%)  по русскому языку (6д), информатика (5д), география (6д, 8в), природоведение (8в), труду(5д). 

VI. Кадровое обеспечение. 
Укомплектованность  учреждения  квалифицированными  педагогическими,  руководящими и иными работниками – 100%. 



Кадровое обеспечение соответствует требованиям, предъявляемым  к педагогам, способным к инновационной профессиональной 
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 
образования. Педагогические сотрудники ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 имеют базовое педагогическое образование по начальному общему 
образованию либо  по преподаваемому  предмету  и переподготовку  по направлению «Тифлопедагогика и тифлопсихология»  или  
«Сурдопедагогика» ,  либо   дефектологическое  образование.   

Уровень квалификации педагогов, реализующих АООП НОО ОВЗ для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности,  а также квалификационной категории. 

Соответствие   уровня   квалификации   работников   образовательного   учреждения,   реализующих  основную   образовательную 
программу  начального общего образования, занимаемым  ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 р. в 5 лет. 

Непрерывность  профессионального  развития  педагогических работников ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 обеспечивается освоением 
дополнительных  профессиональных  образовательных  программ  в  объёме  не  менее  72  часов,  не  реже  1  р а з а  каждые 3 года  в 
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

Кадровый  состав  специалистов  в  соответствии  со  штатным  расписанием: 
 

Специалист Количество  штатных единиц 
− учитель  начальных  классов 13 
− учитель физической культуры, учитель адаптивной 
физической культуры 

2 

− учитель  МРЗ 1 
− учителя-предметники 17 
− учитель иностранного языка (англ.) 1 
− учитель-дефектолог (тифлопедагог) 2 
− учитель-дефектолог (сурдопедагог) 4 
− учитель-логопед 2 
− тьютор 1 
− воспитатель 19 
− педагог-психолог 1 
− социальный педагог 1 
− врач-специалист  (в т.ч. офтальмолог) 1,25 
− медицинская  сестра  (в т.ч. ортоптистка) 2,5 
− учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 31 

Все  педагоги,  имеют  высшее  педагогическое  образование,  из  них  48% - дефектологическое; 6 педагога прошли переподготовку по 
направлению «Тифлопедагогика и тифлопсихология»,  5  прошли  переподготовку по направлению «Сурдопедагогика» 



60%  педагогов обучающихся  имеют  высшую  и  первую  квалификационную  категорию.   
 

VII. Учебно-методическое обеспечение. 
Объем  библиотечного  фонда  7396 экз.: 
I.  Основной  (учебный)  фонд  –  3 532 экз. Он  складывается  из  плоскопечатных  учебников  в  количестве  3057 экз.  и  учебников  по 

рельефно-точечной системе Брайля – 475 экземпляров.  
Все учебники соответствуют федеральному перечню учебников, утвержденному приказом Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации  от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»,  с  изменениями  от 05.07.2017 г. № 629. 
 

Из  3 057 плоскопечатных учебников  есть  и  специализированные: 
  271 учебник  для  глухих  и  слабослышащих (НОО); 
  851 учебник  для  слабовидящих укрупнённым шрифтом  (НОО).   

      1 887 учебник  для  ООО; 
           48 учебников  для  СОО. 
 

Из    475  комплектов  учебников  по  Брайлю  (для  слепых): 
        108  комплектов  учебников  для  НОО; 
        332  комплекта  учебников  для  ООО; 
          35 комплектов  учебников  для  СОО.                

                          

 II.  Дополнительный  фонд  –  3 864  экз.,  который  состоит  из: 
− художественной  литературы – 2 182 экз.,  из  них  укрупненным  шрифтом – 342 экз.. 
− справочных  изданий – 389 экз.   
− энциклопедий – 130 экз. 
− хрестоматий – 571 экз. 
− методической  литературы – 592 экз.  

 

Методическая  литература  состоит  из  следующих  пособий: 
− для  работы с глухими и слабослышащими детьми – 196 экз.,  
− для  работы со слепыми и слабовидящими детьми – 16 экз.,  
− для  работы  с  детьми, имеющими  умственную  отсталость  – 48 экз.,  
− издания по психологии и педагогике – 30 шт.,  
− литература по дефектологии универсального содержания – 25 экз.,  
− методика  преподавания  учебных  дисциплин – 277 экз.  

 



Периодические  издания. 
Ежегодно  учреждение  выписывает  13 видов  периодических  изданий: 

− специальные  журналы  для  педагогов – 6 экз.; 
− детские  журналы – 7 экз. 

 

Электронные  образовательные  ресурсы  (ЭОР): 
CD –диски дополнительного фонда – 32, CD –диски  учебного фонда 127; всего – 159 
сетевые  образовательные  ресурсы – 107, в том числе виртуальные выставки, созданные педагогом-библиотекарем  с  учетом  

специфики  школы – 25. 
Для  глухих  и  слабослышащих:   мультимедиа  ресурсы – 15 специализированных  программ  по  развитию  слухового  восприятия,  

логопедии,  звукопроизношению. 
Для  слепых  и  слабовидящих:  мультимедиа  ресурсы – специальные  программы  синтеза речи  для  слепых  «NVDA» и  «GAWS», 15 

программ по логопедии, звукопроизношению. 
 
На  официальном  сайте  учреждения  существует  электронная  коллекция  книг,  созданная на основании Письма Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Министерства  образования  и  науки   РФ  от 14.04.2016 года № 08 – 709 «О списках 
рекомендуемых произведений»:  

Для  НОО –  83 книги  с  действующими  ссылками  и  отметкой  о  наличии  данной  книги  в школьном  ИБЦ;  
Для – 130 книг  с  действующими  ссылками  и  отметкой о наличии данной книги в школьном  ИБЦ. 
Школьный ИБЦ  предоставляет  выход  в  центральное  хранилище  электронных образовательных ресурсов нового поколения – 

Федеральный центр информационно-образовательных  ресурсов  (ФЦИОР).   
Согласно  ст.18.1. закона  «О  библиотечном  деле»  ИБЦ  ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 получил доступ  к  ресурсам  Национальной  

электронной  библиотеки  (НЭБ)  и  является  ее участником  (заключён  договор),   а  также  к  электронным  каталогам  МОДЮБ,  МГОСБСС   
и другим  электронным  библиотекам  Мурманской  области  и  Российской  федерации. 

Примечание:   на  базе ИБЦ  работает  Пункт  выдачи  художественной  литературы  по Брайлю для слепых обучающихся и педагогов,  
работающих  со  слепыми детьми. Художественную  литературу  по Брайлю  предоставляет МГОСБСС (библиотека для слепых) в рамках 
Договора о сотрудничестве. 

 

          Всего читателей   190,  
Количество читателей из числа учащихся  89 
количество читателей из числа работников школы 65 
количество читателей из числа родителей 36 
 Посещаемость: в среднем в день 19 индивидуальных, 9 чел.  – в библиотечных мероприятиях. 

3.    Использование фонда: 
№ вид литературы книгообеспеченность читаемость общее количество 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VIII. Материально-техническая база. 
 
 

ГОБОУ Мурманская КШИ № 3  имеет  3 здания, расположенных по адресу: г. Мурманск, ул. Баумана, д. 39 (учебный, спальный корпуса 
и здание  учебных  мастерских).  

Учебный  и  спальный  корпуса  соединены  между  собой  тёплым  переходом,  в  котором  находятся  учебные  кабинеты. Учебные  
мастерские  находятся  в  отдельно  стоящем  здании. К спальному  корпусу  пристроена  одноэтажная  столовая. 

 
Наименование объекта Площадь  (кв.м.) Год постройки 

Учебный  корпус (3 этажа) 1 050,45 1956 
Спальный  корпус (3 этажа) 2 886,55 1983 

Учебные  мастерские (1 этаж) 230,3 1983 
 
Общая площадь всех помещений – 4 167,3 кв. м. Имеются все виды благоустройства: водопровод, центральное отопление, канализация. 

Учреждение  имеет пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения, 2 «тревожные кнопки». Созданы условия для беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов  по  зрению. Санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса соответствуют требованиям. 

Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха. Озеленение территории соответствует нормам.  
Санитарно-бытовые условия (гардероб, санузлы) соответствуют требованиям. 

п/п (среднее количество 
книг на одного 

читателя) 

(ср. кол-во книг, 
выданных одному 

читателю) 

книговыдач 

основной (учебный) фонд 
1. учебники ОУ  

33 
8 1459 

2. учебники СКОУ специальные 
(коррекционные) 

4 783 

дополнительный фонд  
3. художественные издания  

20 
 

 
12,7 

 

808 
4. справочные издания 278 
5. периодические издания 1061 
 методические пособия 278 

информационно-справочное обслуживание 
6. библиографические справки Х Х 662 
7. фактографические справки Х Х 575 



Учебные помещения (классы, специальные кабинеты), их площадь,  освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон 
для индивидуальных занятий, активной деятельности, сна и отдыха обеспечивают возможность успешной  реализации слепыми 
обучающимися урочной и внеурочной  деятельности. На  каждого  обучающегося приходится 9 кв.м площади помещений, в которых  
осуществляется образовательная деятельность. 

Учебное  пространство  классных  комнат  оснащено  комплектами  учебной  мебели  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН, 
шкафами с раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе для детей, учебными пособиями и лабораторным 
оборудованием, меловой доской, мультимедийной  системой (потолочное размещение медиа-проектора без напольной проводки  и  
интерактивная  доска), стационарным или мобильным компьютером, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации, местом для выставок 
ученических работ  (магнитные доски), оргтехникой (принтеры  или  МФУ). 

В учебном корпусе в цокольном этаже находится  спортивный зал, на  I этаже административные кабинеты, швейная  мастерская, 
кабинет английского языка, кабинет музыкально-ритмических занятий, 3 кабинета для учителей-дефектологов, 4 кабинета начальных классов, 
23 предмета кабинета, туалетные комнаты. 

В спальном корпусе  находятся 10 классов начальных классов,  17 спальных комнат, 2 игровых, кабинет адаптивной физкультуры, 
кабинеты педагога-психолога, социального педагога, 2 кабинета учителей-логопедов,  2 кабинета учителей-дефектологов (тифлопедагогов), 
кабинет  тьютора. На первом этаже спального корпуса находится информационно-библиотечный центр, жранилище брайлевских учебников 
(36 кв.м), медицинский блок, склад мягкого инвентаря, санитарно-бытовые помещения для проживающих обучающихся. На каждом этаже 
спального корпуса имеется душевая комната, по 2 санузла. 

Медицинский и процедурный кабинет, изолятор, ортоптический кабинет оборудованы и лицензированы. Лечебно–профилактические 
мероприятия проводятся согласно графику. Аппаратное лечение проводится  по назначению врача-офтальмолога.  

Имеется столовая: обеденный  зал на 96 посадочных мест, моечная, помещения для приготовления пищи и хранения продуктов.  
Организовано горячее питание учащихся в соответствии с СанПиН.   

В процессе обучения слепых  в  ГОБОУ Мурманская КШИ № 3 используются: 
− специальные  учебники,  созданные  на  основе  учебников  для детей, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но  

отвечающие  особым  образовательным  потребностям  слепых (изданные рельефно-точечным шрифтом; содержащие иллюстративно-
графический материал, выполненный рельефом или рельефом и цветом) и имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный к 
особенностям познавательной деятельности слепых обучающихся; 

− «озвученные»  учебники,  фонические материалы, аудио учебники, записанные на цифровые носители; 
− тифлоплеер с функцией диктофона для воспроизведения аудиокниг; 
− портативное  устройство  для  чтения; 
− тематические  рельефно-графические  пособия  издательства «Логос»; 
− рельефные  координатные  плоскости; 
− рельефные  географические  и  исторические  карты,  тактильный  глобус; 
− принадлежности для рельефного черчения (линейка, циркуль, транспортер с тактильной индикацией); 
− приспособление для рельефного черчения (Приборы: «Draftsman», «Школьник»); 



− специальные учебные принадлежности: брайлевские приборы, приборы для плоского письма, грифели, тетради, сделанные из плотной 
(брайлевской) бумаги; 

− брайлевские  печатные  машинки (Tatrapoint), бумага  для печати по Брайлю; 
− 4 брайлевские  дисплея; 
− 6 электронных  тростей  для  ориентировки слепых; 
− приборы, предназначенные для коррекционной работы по пространственной ориентировке («Графика», «Ориентир»); 
− тренажеры и спортивный инвентарь для слепых; 
− текстовые дидактические пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом; иллюстративно-графические пособия, выполненные 

рельефом на плоскости и рассчитанные на осязательное восприятие (для тотально слепых); иллюстративно-графические пособия, 
выполненные рельефом на плоскости, но имеющие цветовое оформление, рассчитанные на осязательное и зрительное восприятие (для слепых 
детей со светоощущением и с остаточным зрением); индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, отвечающие 
индивидуальным особым образовательным потребностям слепых детей. 

К техническим средствам обучения глухих обучающихся, ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся: 
звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального пользования (с дополнительной комплектацией 
вибротактильными устройствами), беспроводная аппаратура, FM-система, индивидуальные слуховые аппараты различных моделей, 
кохлеарные импланты, специальные визуальные приборы, способствующие работе над произносительной стороной речи, специальные 
компьютерные обучающие программы («Видимая речь», «Мир за твоим окном»).  

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным 
компьютерным инструментам обучения. 

 
ВЫВОД:  Анализ  показателей  указывает на то, что Учреждение имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  и  позволяет реализовывать адаптированные  образовательные программы в 
полном объеме в соответствии  с  ФГОС НОО ОВЗ  и  ФГОС   общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 
регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 
достижений обучающихся. 
 

 
 

 



Показатели деятельности общеобразовательной организации,  
подлежащей самообследованию 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
Результат 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 162 

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

человек 90 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

человек 70 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

человек 2 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

человек/% 92 (57%) 

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

балл 4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
(ГВЭ) выпускников 9 класса по математике 

балл 3,9 

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

балл Нет 
выпускников 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

балл Нет 
выпускников 

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 ( 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 ( 0%) 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по русскому 

человек/% Нет 
выпускников 



языку, в общей численности выпускников 11 класса 

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/% Нет 
выпускников 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 0 ( 0%) 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

человек/% Нет 
выпускников 

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 ( 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/% Нет 
выпускников 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 142 (86 %) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

человек/% 55 (33,3%) 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 38 ( 23%) 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 6 (3,6%) 

1.19.3 Международного уровня человек/% 11 (6,6%) 

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

человек/% 0 ( 0%) 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 ( 0%) 



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

человек/% 0 ( 0%) 

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

человек/% 0 ( 0%) 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

человек 60 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 60 

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

человек/% 58 

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

человек/% 2 

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

человек/% 2 

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

человек/%  

1.29.1 Высшая человек/% 16 

1.29.2 Первая человек/% 17 

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/% 8 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 33 



1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 6 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 27 

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/% 100 

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/% 94 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

единиц 0,45 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

единиц  

21,6 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет нет 

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 да 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 



2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

человек/% 83 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

кв.м 9,9 
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