
Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 
«Тульский областной центр образования»

государственного общеобразовательного учреждения Тульской области 
«Тульский областной центр образования» за 2018 год

Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации.

Н аим енование образовательной  
организации

государственное общ еобразовательное учреж дение Т ульской  области  «Тульский областной 
центр образования»

Руководитель С ергей А лександрович  П олянский

А дрес организации 300041, г. Тула, ул. Бундурина, 56.

Т елеф он, ф акс 8 (4 8 7 2 )3 1 -8 1 -5 9

А дрес электронной  почты soshi.tula(2),tulareaion.ru

У чредитель М инистерство  образования Т ульской  области

Д ата создания 1997 год (постановление губернатора Т ульской  области  от 23 .04 .1997 №  168)

Л ицензия О т 16.06.2015 № 0133/02531, серия 71Л01 № 0001750
С видетельство  о государственной 
аккредитации

О т 13.07.2015 № 0134/01319 , серия 71А 02 № 0000390, срок действия до  15 мая 2027



 

 

Государственное общеобразовательное учреждение Тульской области  ГОУ ТО «Тульский областной центр образования» 

(далее – Учреждение)  расположено в Советском и Пролетарском округах города Тулы (г. Тула, ул. Бундурина, д.56, ул. 

Бундурина д.45, ул. Замочная, д.105). Учреждение представлено тремя отделениями, реализующими адаптированные 

образовательные программы начального, основного и общего образования, центром дистанционного образования детей-

инвалидов (далее – ЦДО) и интернатом.  

В ЦДО реализуются адаптированные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования с использованием дистанционных образовательных технологий.  

В интернате круглосуточно проживают обучающиеся с нарушением слуха, зарегистрированные за пределами г. Тулы.  

На базе Учреждения функционируют центральная (областная) психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – 

Ц(О)ПМПК), ресурсный кабинет поддержки людей с комплексными нарушениями здоровья (одновременным нарушением слуха 

и зрения) (далее – Ресурсный кабинет поддержки слепоглухих), методический центр, оказывающий методическую поддержку 

деятельности образовательных учреждений, обучающих детей с нарушением слуха (далее - Методический центр).  

            Ц(О)ПМПК работает в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и 

подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.  

           Ресурсный кабинет поддержки слепоглухих, открытый в декабре 2018 года, призван консультировать детей с 

одновременным нарушением слуха и зрения средней и тяжелой степени, их родителей (законных представителей), специалистов 

по вопросам, связанным  с образованием, социализацией, педагогической реабилитацией детей-инвалидов. 

            Методический центр содействует повышению эффективности применяемых в образовательных учреждениях Тульской 

области, обучающих детей с нарушением слуха, в том числе с кохлеарной имплантацией, коррекционно-развивающих 

технологий, совершенствовании психолого-педагогического сопровождения обучающихся данной категории. Специалисты 

Методического центра готовы оказать консультативно-методическую помощь не только педагогическим работникам, но и 

родителям детей с нарушением слуха. 

Учреждение принимает обучающихся на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

определяющих образовательный маршрут ребенка. 30,83 % обучающихся  Учреждения обучается на дому на основании 

медицинских заключений и заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

Основным видом деятельности Учреждения является реализация адаптированных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также в Учреждении реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы образования детей, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

на базе ЦДО. В Учреждении, на базе Ц(О)ПМПК оказываются такие государственные услуги, как психолого-медико-

педагогическое обследование детей,  психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; сотрудниками отделений Учреждения осуществляется  коррекционно-

развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся. 

 



 

 

Целями деятельности Учреждения являются:  

- создание условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий;  

- обеспечение реализации в полном объеме основных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных 

основных общеобразовательных программ, соответствия качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;  

- создание специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения, а также условий, в 

максимальной степени способствующих получению образования определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц; 

- своевременное выявление детей  с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) c 

отклонениями в поведении; проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию 

детям психолого – медико – педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций; 

- оказание методической поддержки деятельности образовательных учреждений, обучающих детей с нарушением 

слуха, в том числе после кохлеарной имплантации; 

- создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения;  

- создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения ими профессиональных 

образовательных программ;  

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и 

творческой активности. 

 

II. Система управления организацией 

Управление Учреждением осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Учреждения и строилось на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Органы управления Учреждения 

 

Наименование органа Функции 

Директор  - осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;  



 

 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях, 

в судах как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;  

- выполняет обязанности опекуна (попечителя) в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- в пределах, установленных трудовым договором и Уставом Учреждения, заключает 

сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности Учреждения, выдает 

доверенности, открывает счета;  

- определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, обеспечивает соблюдение 

требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности Учреждения и к качеству образования;  

- осуществляет прием на работу и увольнение сотрудников Учреждения в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации;  

- издает приказы, обязательные для всех работников, обучающихся; 

- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения;  

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка работников, должностные 

инструкции работников, положения о структурных подразделениях Учреждения, а также 

иные локальные нормативные акты Учреждения;  

- утверждает по согласованию с Учредителем программу развития Учреждения; 

- осуществляет контроль деятельности структурных подразделений Учреждения; 

- распределяет обязанности между работниками Учреждения;  

- утверждает составы Совета Учреждения, попечительского совета, совета родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 

правил санитарно-гигиенического режима, безопасности и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и материальных средств;  

- обеспечивает составление и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения;  

- принимает и (или) исполняет в пределах средств, выделенных на выполнение 

государственного задания и иные цели, бюджетные обязательства;  

- обеспечивает результативность, эффективность, целевой характер использования 

бюджетных средств;  

- вносит Учредителю предложения по изменению плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения;  

- обеспечивает ведение бюджетного учета;  

- устанавливает размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тульской области, 



коллективным договором и локальными нормативными актами Учреждения; 

- утверждает положение об оплате труда работникам Учреждения;  

- утверждает адаптированные  основные общеобразовательные программы, учебные планы, 

календарный учебный график, расписания занятий, рабочие программы; 

- исполняет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения;  

- утверждает планы и отчеты об учебно-организационной, учебно-методической и 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, планы работы и отчеты Учреждения 

за учебный год, календарный год;  

- организует работу по подготовке публичного доклада Учреждения; 

- определяет лицо, временно выполняющее его функции, в случае невозможности 

исполнения своих обязанностей;  

- выносит на рассмотрение Совета Учреждения вопросы, входящие в его компетенцию, 

реализует принятые решения и обеспечивает оперативное управление по всем вопросам 

деятельности Учреждения;  

- выполняет иные функции, вытекающие из действующего законодательства и Устава 

Учреждения и не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания работников 

Учреждения. 

Совет Учреждения - определяет перспективные направления функционирования и развития Учреждения;  

- участвует в разработке программы развития Учреждения;  

- вносит предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения;  

- принимает локальные нормативные акты, регламентирующие основополагающие 

направления деятельности Учреждения и затрагивающих права и законные интересы 

широкого круга участников образовательных отношений;  

- осуществляет другие полномочия, предусмотренные положением о Совете Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения 
- рассматривает и принимает решения по вопросам осуществления образовательного 

процесса в  соответствии с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

-   принимает образовательные программы; 

-  принимает локальные нормативные акты Учреждения по компетенции; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные положением о педагогическом совете 

Учреждения. 

Общее собрание работников 

Учреждения 

- принимает Устав Учреждения, изменения (дополнения) в Устав Учреждения;  

- избирает членов Совета Учреждения, за исключением членов Совета Учреждения по 

должности;  

- избирает членов попечительского совета; 



- принимает коллективный договор Учреждения;  

- принимает правила внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

- вносит предложения директору по вопросам улучшения работы Учреждения;  

- выдвигает коллективные требования работников Учреждения и избирает полномочных 

представителей для участия в разрешении коллективных трудовых споров;  

- осуществляет другие полномочия, предусмотренные положением об общем собрании 

Учреждения. 
   

       Для осуществления учебно-методической работы в Учреждении в 2018 году работали следующие учебно-методические 

объединения: методический совета Центра, кафедра Центра дистанционного образования, предметные методические 

объединения:  

- педагогов осуществляющих социально-психологическое сопровождение обучающихся (1,2,3 отделение) 

- учителей  профессионально - трудового  обучения (1, 2 отделение); 

- учителей гуманитарного цикла (1, 2 отделение); 

- учителей индивидуального обучения на дому (1, 2 отделение); 

- учителей начальных классов (1,2,3 отделение); 

- педагогов коррекционно - развивающего цикла (1,2 отделение); 

- учителей естественно – математического цикла (1,2 отделение); 

- классных руководителей (2 отделение); 

-  учителей основного общего образования (3 отделение); 

- учителей по РРС и ФПСР (3 отделение);  

- классных руководителей и воспитателей (3 отделение). 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Обучение. 

 

Образовательная деятельность в Учреждении была организована в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью, 

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", адаптированными основными 

общеобразовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, годовые календарные графики, а также 

расписанием занятий. 



Учебные планы (1 доп.)1–4 (5) классов ориентированы на 4-6 летний нормативный срок освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, в зависимости от варианта ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)); учебные планы 5 (6) 

– 9 (10,11) классов – на 5-6 летний нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 10 –11 классов (ЦДО) – на 2-летний нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Воспитательная работа. 

 

В 2018 году в Учреждении проводилась воспитательная работа по широкому спектру направлений; к наиболее важным 

относятся следующие: 

- мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и профилактику употребления 

наркотиков, ПАВ, алкоголя, курения:  
классные часы для учащихся («Имею право знать», «День здоровья», «Профилактика вредных привычек», 

«Международный день борьбы с наркобизнесом»; интерактивные занятия «Современные наркотики,  способы  их 

распространения»,  «Первые признаки  употребления наркотиков», «И если выбор-жизнь, то давайте жизнь любить», «Наше 

здоровье в наших руках», «Влияние алкоголя на здоровье», «Международный день отказа от курения», «Всероссийский день 

трезвости», «Забота о глазах. Глаза – главные помощники человека»); серия линеек по профилактике наркомании и вредных 

привычек «Жизнь прекрасна». 

выступления представителей ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер» по темам: «Употребление и 

распространение наркотических веществ, и ответственность за это»,  «Последствия употребления ПАВ», «Наркотики убивают 

нашу жизнь!», «Право на жизнь», «Наркотики: знания против миражей», «Секреты манипуляции. Табак»;  

встречи с инспектором ООУП и ПДН УМВД России с учащимися  6-10 классов на темы: «Наркотики и наркомания», 

«Спайс – что это?»; 

участие в региональной научно-практической конференции по теме: «Проблема партнерства школы, семьи, социума в 

контексте профилактики наркозависимости детей и подростков»; 

участие в областном конкурсе  «Школа – территория здоровья». 

 

- мероприятия, направленные на воспитание законопослушного поведения обучающихся и профилактику 

правонарушений, в т. ч. проявлений идеологии экстремизма и терроризма:  
           ежеквартальное участие сотрудников КДН и ЗП по Советскому и Пролетарскому районов г. Тулы в родительских 

собраниях по темам: «Родительский контроль за поведением несовершеннолетних для предупреждения правонарушений», 

«Безопасный интернет. Как обезопасить детей от негативного влияния вредных сайтов и групп в социальных сетях», 

«Общественная безопасность: новые идеи и вызовы времени»);  

индивидуальные консультации обучающихся, склонных к нарушению дисциплины;  

правовое консультирование учащимися старших классов и родителей (законных представителей);  



проведение круглого стола для родителей по теме: «Предотвращение совершения противоправных действий в сфере 

информационных технологий в отношении детей»; 

изготовление буклетов «Детство без жестокости и насилия», «Защищай и оберегай»;  

проведение психологических уроков-тренингов «Я и экстремальная ситуация» (5 -11 классы);  

на интерактивных панелях размещены видеоматериалы по предупреждению  (профилактике) терроризма: «Осторожно 

терроризм»,  «Терроризм. Как не стать его жертвой», «Субкультуры в современном мире»; 

 классные часы с учащимися 1 – 11 классов, направленные на противодействие терроризму и экстремизму, по темам: 

«Вечная память жертвам террора!», «Не пропустим терроризм!», «Бдительность на страже порядка», «Тебе о праве - право о 

тебе»,  «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних». 

  В Учреждении велся ежемесячный мониторинг социальных сетей обучающихся на основании договора с ООО 

«АВРОРА Диджитал Груп» (от 21.07.2017 № м-17/07). 

 

       - мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно – транспортного травматизма, воспитание 

безопасного поведения на воде, в общественных местах, информационную безопасность: 

             интеллектуальный тимбилдинг на знание правил дорожного движения; 

             интеллектуальный марафон по ПДД «Выбери правильный ответ»; 

             дидактические игры по ПДД для младших классов; 

             презентация видеороликов: «Правила дорожного движения», «Улица полна неожиданностей», «Опасные ловушки на 

дорогах»;  

             встречи сотрудников ГИБДД с обучающимися и родителями по теме «Безопасность на дорогах и профилактика ДТТ», 

«Профилактика дорожно – транспортного травматизма»;  

             размещение в  холлах отделений Учреждения  схем безопасного маршрута движения детей.  

            изготовление буклета «Безопасный интернет»; 

            классные часы и родительские собрания, тематически связанные с безопасным использованием интернет-ресурсов. 

- мероприятия, направленные на участие  детей в общественной жизни и благотворительных проектах, в 

волонтерском движении:  
классные часы для 1 – 10 (11) классов «Будь добрее к людям!»,  «Трям, здравствуйте!», «Дорогою добра», «Чтобы 

радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть», «Кто нуждается в нашей помощи»; 

общешкольная линейка «Урок добра», где обучающимся были показаны фрагменты фильма «Дети Грота; 

ежегодная благотворительная акция «День добрых дел», «Добрые крышечки», встречи с представителями волонтерского 

корпуса «Волонтеры 71»,  

участие в акции «Бессмертный полк». 

- мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, беспризорности, жестокого 

обращения и суицидального поведения: 

систематическое посещение семей, в т.ч.  неблагополучных семей,  по месту жительства с целью привлечения родителей, 

опекунов к более конструктивному и внимательному воспитанию своих детей;  



проведен семинар в рамках Всемирной Акции «16 дней против насилия» для родителей с психологами  государственного 

учреждения социального обслуживания Тульской области «Кризисный центр помощи женщинам»;  

проведены индивидуальные  профилактические  беседы  с  семьями социального  риска по темам: «Профилактика 

жестокого обращения с детьми», «Восемь  ошибок в воспитании», «Обида», «Общение с родителями», «Право ребенка на 

защиту от всех форм жесткого обращения»;  

проведен родительский лекторий по теме: «Обязанности родителей»;  

педагогом-психологом разработаны памятки  и рекомендации для родителей по профилактике насильственных действий 

против жизни и здоровья детей, совершенных на бытовой почве. 

 

Участие в конкурсах и достижения обучающихся Учреждения в 2018 году. 

За 2018 год обучающиеся Учреждения приняли участие в следующих  соревнованиях и состязаниях:  

1) на Всероссийском уровне: 

- Всероссийская спартакиада детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (г. Москва, 17 – 21  

сентября 2018 года; 2 место в общекомандном зачете); 

- VI Всероссийская летняя спартакиада по спорту глухих (Республика Башкортостан, г. Салават, 27.09.2018 – 01.10.2018  

года; 3 место в общекомандном зачете); 

- Международный конкурс творческих работ «Экологическая культура в детском творчестве» (ноябрь 2018 года, два 

первых места); 

- Международный конкурс семейного творчества «Экомода: лучший костюм из вторсырья» (1 место);  

- Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Волшебная нить» (1 место);  

- Всероссийский фестиваль для детей с ОВЗ «Радуга талантов» (1 место); 

2) на региональном уровне:  

- II Чемпионат Тульской области конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» (г. Тула, октябрь 2018 года; 1 и 2 места, соответственно, в номинациях «театральное искусство»; 3 место в 

номинации «художественное вышивание»);  

- региональный конкурс творческих работ  «Память», посвященный 73-й годовщине празднования Дня Победы (проект  

партии «Единая Россия») (25 октября 2018 года;  1 место););  

- областной конкурс «Осенняя пора, очей очарованье…» (2 место);  
- областная выставка-конкурс творческих работ обучающихся «Тула веками оружие ковала» (1 место);  
- региональный конкурс «Читаем произведения Л.Н.Толстого «Детство.Отрочество.Юность» (2 место);  

- областной конкурс творческих работ обучающихся «День народного единства» (3 место);  

- областные соревнования по лыжным гонкам среди инвалидов (1 и 2 место);  

- летняя спартакиада инвалидов Тульской области (четыре 2-х места и два 3-их места);  

- областной конкурс художественного творчества «Радуга» (2 и 3-е места);  

- чемпионат Тульской области по плаванию среди лиц с ОВЗ (два 1-ых места);  

- первенство Тульской области по Русским шашкам (призовые места);  

- областные соревнования по волейболу для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (1 место);  



- первенство Тульской области по армспорту среди инвалидов и ПОДА (1 и 2 места);  

- чемпионат Тульской области по настольному теннису среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов (2-е место);  

- областные соревнования по плаванию среди детей-инвалидов «Тульская волна» (семь 1-ых мест и два 2-ых мест). 

 

В 2018 году обучающиеся Учреждения продолжили участие во Всероссийском  социальном проекте «С уверенностью в 

будущее!» — это инновационная программа обучения и подготовки воспитанников детских социальных учреждений, а также 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к самостоятельной жизни после получения среднего общего образования. 

Проект «С уверенностью в будущее!» является лауреатом программы «Лучшие социальные проекты России», поддержан 

Агентством Стратегических Инициатив и Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках 

проекта обучающиеся Учреждения приняли участие в вебинарах, мастер-классах и лекциях в режиме онлайн, посетили X 

выездную встречу участников проекта, проходившую во Всероссийском детском центре «Смена» в городе Анапа. 

 

Работа с родителями обучающихся: 

Родители (законные представители) приняли  участие в тематических мероприятиях: «Баланс родительского доверия и 

контроля в отношениях с подростком» (родительский комитет Учреждения), «Школа, экзамены, выбор профессии – как к этому 

подступиться»  (родители учащихся 11 класса), участие родителей в мероприятии рамках Всероссийского телемоста «Доверяем 

вместе!», посвященного Международному дню детского телефона доверия 17 мая. 

 

Дополнительное образование в 2018 году осуществлялось по программам следующей направленности: 

 художественно – эстетическое (студия танца «РИТМ», АРТ студия «Фантазия», «Природа и фантазия», «Танцы», 

студия художественного воспитания «Мозаика», «Солнечный мир танца», «Акварельки», Литературная гостиная );  

 техническое («Авиамоделирование», «Живое дерево», «Левша», «Радуга», «Русская народная игрушка»); 

 физкультурно – спортивное (мини – футбол, женский мини – футбол, настольный теннис, легкая атлетика, «Стать 

атлетом!», «Спортивные игры»,  «Оздоровительная аэробика», «Художественная гимнастика», «Спортивный туризм», 

ОФП «Пересвет»); 

 естественнонаучное («Зеленая планета») 

 социально-педагогическое («Шахматы», «Шашки»). 

В рамках дополнительного образования в ГОУ ТО «ТОЦО» получила продолжение реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Открытая дорога» в рамках регионального проекта «АВТОГРАД 71». 

 

 

Численность обучающихся Учреждения, посещавших дополнительные общеобразовательные программы в 

2018 г. 

 

Численность учащихся по направлениям дополнительных общеобразовательных Численность учащихся (занимающихся), 



программ Всего 

 

техническое 124 

естественнонаучное 187 

социально-педагогическое 26 

в области искусств:    

по общеразвивающим программам 199 

в области физической культуры и спорта:  

по общеразвивающим программам 103 

обучались с использованием форм обучения: 

   сетевой 

 

84 

 электронной и дистанционной (ЦДО)* 284 

         В 2018 году 71% обучающихся Учреждения были вовлечены  в систему дополнительного образования, реализуемого в 

Учреждении (без учета обучающихся на дому). 

 

* В ЦДО в рамках  дополнительного образования  реализовывались курсы по семи направлениям. Учащиеся 1-4 классов 

имели возможность выбрать 2 курса, учащиеся 5-11 классов – 3 курса.   

В 2018  г. в ЦДО  на дополнительном образовании обучалось 210 учащихся. В зависимости от получаемого основного  

образования обучающиеся дополнительного образования распределены по ступеням образования следующим образом: 

- дошкольная ступень – 1 чел., 0,5%;  

- первая ступень (1-4 классы) – 18 чел., 8,5%; 

- вторая ступень  (5-9 классы) – 140 чел., 67%; 

- третья ступень (10-11 классы) – 51 чел., 24%. 

Всего в 2018 году в ЦДО велись занятия по 38 дополнительным курсам, выбор обучающихся распределился следующим 

образом: 

- художественно-эстетическая направленность (65  - 11%); 

- научно-техническая направленность (61 – 10,3%); 

- физкультурно-спортивная направленность (15 – 2,5%); 

- социально-педагогическая направленность (6 – 1%); 

- социально-экономическая направленность (1 - 0,2%); 

- естественнонаучная направленность (442 – 75%). 

         В 2018 году количество выбираемых дистанционных  дополнительных курсов обучающимися осталось на прежнем уровне 

по сравнению с 2017 годом.  

 

 

 



 

IV. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Статистика показателей за 2016–2018 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018-2019  

учебный год 

1 Количество учащихся, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 2018–2019 

– на конец 2018 года), в том 

числе: 

511 563 626 

– начальная школа 192 239 287 

– основная школа 311 318 335 

– средняя школа 8 6 4 

2 Количество обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение: 

   

 

– начальная школа                     – – - 

– основная школа –  - 

– средняя школа – – - 

3 Не получили аттестата 

(свидетельства об обучении): 

   

– об основном общем 

образовании 

– – - 

– среднем общем образовании -  – - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца 

(свидетельство об обучении): 

  - 

– в основной школе  - –  

– средней школе - – - 

 

Приведенная статистика показывает, что сохраняется положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ, при этом  ежегодно растет количество обучающихся Учреждения в среднем на 10%. 

Профильного и углубленного обучения в Учреждении нет. 

 



 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися адаптированных программ начального общего образования по показателям 

«успеваемость» и качества знания в 2018 учебном году в отделении №1  

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 19 19 100 8 42 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 20 20 100 8 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 39 39 100 16 41 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «качество знаний» 

в 2018 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «качество знаний» в 

2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 16 % (в 2017 был 57%) в связи с 

увеличением числа обучающихся с более сложными диагнозами. 

 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателям «успеваемость» и качества 

знаний 

в 2017 году в отделении №1 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 25 25 100 12 48,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 11 11 100 7 63,6 1 9 0 0 0 0 0 0 

7 24 24 100 9 37,5 2 8,3 0 0 0 0 0 0 

8 25 25 100 14 56,8 1 4 0 0 0 0 0 0 

9 17 17 100 8 47,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 10 10 100 8 80 2 20 0 0 0 0 0 0 

Итого 112 112 100 58 55,6 6 6,9 0 0 0 0 0 0 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «качество знаний»  

в 2018 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «качество знаний» в 

2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 10% процентов (в 2017 был 65%) 

в связи с увеличением числа обучающихся с более сложными диагнозами. 

 

Результаты освоения учащимися адаптированных программ начального общего образования по показателям 

«успеваемость» и качества знаний в 2018 учебном году в отделении №2  

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 22 22 100 8 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 26 26 100 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 21 21 100 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 69 69 100 17 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателям  «успеваемость» 

и качества знаний в 2018 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателям 

«успеваемость» и качества знаний в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», сохранился 

на одном уровне. 

Результаты освоения учащимися коррекционных программ основного общего образования по показателям 

«успеваемость» и качества знаний в 2018 году в отделении №2 

 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 24 24 100 8 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 29 29 100 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 18 18 100 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 21 21 100 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 



9 19 19 100 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 111 111 100 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

      Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на 2%. 

Результаты освоения учащимися адаптированных программ начального общего образования по показателям 

«успеваемость» и качества знаний в 2018 учебном году в отделении №3 

 

Класс

ы 

Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3 20 19 95 12 60 - - 1 5 - - 0 0 

4 - - - - - - - - - - - - - 

5 15 14 93 5 33 1 7 1 7 0 0 0 0 

Итого 35 33 94 17 46 1 7 2 6 - - - - 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю качества знаний в 

2018 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» увеличился на 10%, однако процент неуспевающих 

увеличился на 3 единицы. 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателям «успеваемость» и качества 

знаний 

в 2018 году в отделении №3 

 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 7 7 100 7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 13 13 100 11 85 1 8 0 0 0 0 0 0 



8 11 11 100 4 36 1 9 0 0 0 0 0 0 

9 11 11 100 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 6 6 100 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 11 11 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 59 59 100 27 46 2 3 0 0 0 0 0 0 

     Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю качества знаний 

в 2018 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю качества образования 

в 2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», уменьшился на 3 процента (в 2017 году был 

49%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 5 % (в 2017 году был  8%) 

 

Результаты сдачи ГВЭ 2018 года обучающимися отделения №3 

 

Предмет Сдавали 

всего человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 10 5 5 - 

Русский язык 10 - 2 8 

 

В 2018 году результативность ГВЭ в 9 (11) классе понизилась по сравнению с 2017 годом: по математике количество сдавших 

на «5» со 100% до 50%, по русскому количество сдавших на «4» со 100% до 20%. Это снижение объясняется объективными 

причинами: выпускники 2018 года обучались по программе для глухих детей. 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателям «успеваемость» и качества 

знаний в 2018 учебном году в ЦДО 

 

Класс

ы 

Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 



3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2 2 100 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателям «успеваемость» и качества 

знаний в 2018 учебном году в ЦДО 

 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 6 6 100 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 16 16 100 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателям 

«успеваемость» и качества знаний в 2018 учебном году в ЦДО 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол-

во 

10 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 7 7 100 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средний балл по программам начального общего, основного общего, среднего общего остается стабильным на протяжении 

последних трех лет. 



 

Результаты сдачи ГВЭ обучающимися ЦДО (11 класс) 2018 года 

 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Средний балл 

Русский язык 1 4 

Математика 1 4 

 

 

 

Результаты сдачи ГВЭ обучающимися ЦДО  (9 класс) 2018 года 

 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Средний балл 

Математика 3 4,6 

Русский язык  3 4 

 

По сравнению с показателями 2017 года средний балл вырос в 2018 году как по математике, так и по русскому в среднем на 0,6 

балла.  

 

 

 

 

 

 



V. Востребованность выпускников   

 

Востребованность выпускников  ГОУ ТО «ТОЦО» 

 

Год выпуска 

Основная школа 

Всего 

Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли в 10-

й класс другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились на работу 

2016 52 15  23 2 

2017 63 23 4 28 - 

2018  

 

76 9 - 45 6 

 

 

Выпускники ГОУ ТО «ТОЦО» несмотря на то, что больше 80% из них (обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями)  получают свидетельство об обучении и имеют ограниченный доступ к освоению профессиональных программ, 

поступают в профессиональные образовательные организации, получают профессию и трудоустраиваются. Администрация 

ГОУ ТО «ТОЦО» активно сотрудничает с профессиональными образовательными организациями Тулы  по профессиональной 

ориентации и жизнеустройству обучающихся Учреждения. 

 
VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования, осуществляется мониторинг 

оценки  участников образовательного процесса качества оказываемых образовательных услуг. Проводятся анкетирования 

родителей (законных представителей), обучающихся с целью повышения качества, оказываемых услуг.    

По результатам анкетирования 2018 года (опрошено 36 % родителей (законных представителей) обучающихся) выявлено, 

что количество родителей, которые удовлетворены качеством услуг, оказываемых  в Учреждении  составляет 61% процента, 

33% удовлетворены частично, 2% не удовлетворены, 4% затруднились ответить последние вносят предложения на 

рассмотрение администрации Учреждения. Показатели оценки работы Учреждения остаются на стабильно одинаковом уровне. 

Преимущественно родителями высказываются предложения об увеличении количества коррекционно-развивающих занятий с 

логопедом, дефектологом, занятий с психологом; просят увеличить количество тьюторов; предлагают продолжить работу по 

модернизации материально-технической базе. Администрация Учреждения в 2018 году выстраивает свою деятельность в 

соответствии с предложениями родителей (законных представителей), постепенно реально воплощая их в практику. 



 

 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в Учреждении  работали 222 педагогических работников. Из них 202 имеют высшее 

образование, 20 педагогов – среднее специальное образование. Первую квалификационную категорию имеет 34 педагогических 

работника, высшую квалификационную категорию имеет 108 педагогов. 36 педагогов Учреждения награждены Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ, 20 педагогов имеют звание Почетного работника общего образования РФ, 10 - 

нагрудный знак «Отличник народного просвещения».  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии в соответствии потребностями Учреждения и требованиями действующего законодательства. 

            Основные принципы кадровой политики направлены на: 

− сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

В 2018 году 3 педагога Учреждения прошли профессиональную переподготовку и освоили дополнительную 

образовательную программу, 81 педагогический работник повысили свою квалификацию. В Учреждении успешно 

функционирует система наставничества над молодыми специалистами. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Учреждении обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− коллектив Учреждения своевременно проходит повышение квалификации. 

 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Учреждение в 2018 году располагало тремя библиотеками в отделениях №1,2,3 

Общая характеристика библиотечного фонда Учреждения: 

− объем библиотечного фонда – 40 445 единиц; 

− книгообеспеченность – 98,7 %; 

− обращаемость –  9 629 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 8 192 единицы. 

 

Фонд библиотеки формировался за счет регионального  бюджета. 



 

Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 8 192 5670 

2 Педагогическая 2 716 1027 

3 Художественная 28 636 2634 

4 Справочная 398 298 

 

Фонд библиотеки в 2018 году соответствовал требованиям ФГОС, ФГОС обучающихся с ОВЗ, ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учебники фонда входили в федеральный перечень, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы: диски; мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы). 

В библиотеках Учреждения систематически проводились тематические мероприятия, конкуры, выставки. 

Средний уровень посещаемости библиотек – 30-40 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная, но не все рабочие программы обеспечены новыми 

учебниками, так как учебники по отдельным реализуемым программам не изданы. Поэтому используются учебные пособия, 

адаптированные к  программам.  

Фонд учебных пособий постоянно пополнялся: в 2018 году было закуплено 1696 единиц учебной литературы.   

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

 

        Материально-техническое обеспечение Учреждения позволяет реализовывать адаптированные основные 

общеобразовательные программы и осуществлять психолого-педагогическую и коррекционную работу.  

       Учебный процесс организован на базе имущественных комплексов, расположенных по трем адресам: г. Тула, ул. Замочная, 

д.105 (отделение № 1), г. Тула, ул. Бундурина, 45 (отделение № 2), г. Тула, ул. Бундурина, 56 (отделение № 3). 

        Спальный корпус, предназначенный для круглосуточного проживания обучающихся с нарушением слуха, 

зарегистрированных за пределами г. Тула, размещается по адресу: г. Тула, ул. Бундурина, 56. Спальные комнаты интерната 

оборудованы на 72 койко-места, 4 групповыми, 1 модульным блоком для учащихся 1-ых классов (включая комнату для занятий, 

игровую комнату, 4 спальни), комнатой социально-бытового ориентирования.  

       По тому же адресу располагаются помещения ЦДО, Ц(О)ПМПК, Ресурсного кабинета поддержки слепоглухих. 



       В Учреждении оборудованы 56 учебных кабинетов, из которых в 25  размещены интерактивные комплексы, состоящие из 

интерактивных досок, проекторов и ноутбуков. В 2018 году была закуплена  одна интерактивная панель с ноутбуком в 

отделение № 2. 

       20 из 22 учебных кабинетов отделения № 3 оснащены электроакустическим оборудованием, необходимым  для развития у 

глухих и слабослышащих детей навыков восприятия речевой учебной информации. 

      Во всех отделениях располагаются спортивные залы. В отделении № 1 спортивный зал был капитально отремонтирован в 

2018 году. Спортивный зал отделения № 1 располагается в приспособленном для таких целей помещении. 

       Спортивные залы отделения № 2 и 3 оснащены необходимым набором спортивного оборудования и инвентаря, в т.ч. для 

реализации занятий по адаптивной физической культуре. 30% спортивного оборудования и инвентаря, расположенного в 

спортивном зале отделения № 1 еще нуждается в обновлении.     

      На пришкольной территории отделения № 2 используется универсальная спортивная площадка для занятий на открытом 

воздухе. На территории отделения № 3 функционирует уличная площадка воркаут  для проведения силовых гимнастических 

упражнений. Пришкольная территория отделения № 1 нуждается в зонировании и выделении спортивно-физкультурного 

сегмента. 

       В отделении № 3 располагается тренажерный зал, в отделении № 2 –  комната ЛФК, оборудование которых обновлено на 

70%.   

       Занятия трудового обучения проходят в 14 учебных мастерских, из которых 7 швейных, остальные столярные и слесарные. 

В двух слесарных мастерских отделения № 1 и двух швейных мастерских отделения № 2 в 2018 году был проведен капитальный 

ремонт с частичной заменой оборудования. 

       В отделениях № 2 и 3 имеются актовые залы. Актовый зал отделения № 3 оснащен широкоформатным экраном, 

проектором, звукоусиливающими колонками и микшерным пультом управления. 

       На первых этажах отделения № 2 и 3 оборудованы пищеблоками и обеденными залами, в отделении № 1 на первом этаже 

имеется обеденный зал и раздаточный модуль. В отделении № 2 в 2018 году обеденный зал и варочный цех с приточно-

вытяжной вентиляцией были капитально отремонтированы с частичной заменой технологического оборудования.  Готовая 

продукция в установленном санитарном порядке поставляется в отделение № 1 ежедневно с пищеблока отделения № 3.  

        Отделение № 3 имеет кабинеты для индивидуальной работы по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны  речи,   оснащенные электроаккустическими тренажерами для проведения индивидуальной и 

фронтальной работы (6 помещений в отделении № 3).  

        Индивидуальные и групповые занятия учителями-логопедами и учителями-дефектологами в отделениях № 1 и 2 проходят в 

5 помещениях, педагогами-психологами – в 3 помещениях. Они оснащены логопедическими тренажерами, учебно-

дидактическими наборами для занятий учителями-дефектологами, имеются столы для занятий по пескотерапии и один 

логопедический сенсорный стол. В отделениях № 2 и 3 имеются комнаты сенсорной разгрузки. 

        В отделении № 2 на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 2018 году оборудован 

зал сенсорной интеграции. Закуплено коррекционно-развивающее оборудование для оснащения классов «Особый ребенок» в 

отделении № 2. 

        В отделении № 3 работает кабинет музыкально-ритмических занятий, оснащенный беспроводным электроакустическим 

оборудованием и кабинет для проведения занятий по ПДД с интерактивным комплексом и учебно-наглядным материалом.  



        Два помещения в ЦДО отведены для It-классов на 25 посадочных мест. Для ведения бесперебойной образовательной 

деятельности в дистанционном режиме используется 317 аппаратно-программных комплексов для детей-инвалидов, 99 – для  

педагогических работников. 

        Имущественный модуль Ц (О)ПМПК представлен 5 помещениями, из которых 2 используются для проведения 

диагностико-консультационных мероприятий. Имеется комната отдыха для детей.  Оборудован Ресурсный кабинет поддержки 

слепоглухих. 

        Во всех отделениях имеются библиотеки. В библиотеках имеется возможность демонстрации презентаций и видеофильмов,  

имеется доступ в интернет. Уровень технической оснащенности библиотеки еще недостаточный: в отделениях № 1 и 2 

отсутствуют рабочие места для читателей, оборудованные компьютерами. 

         Общее количество компьютеров, используемых в работе в 2018 году, составило всего по трем отделениям  -  155 единиц.  

        Отделения № 1 и 2 оборудованы медицинскими кабинетами, имеющими лицензию на оказание первичной доврачебной 

медицинской помощи. В отделении № 1 помимо штатного медицинского сотрудника, медицинское обслуживание обучающихся 

ведется приходящей медицинской сестрой из поликлиники. В отделении № 3 размещен медицинский блок, состоящий из 

кабинета врача, кабинета фельдшера, процедурного кабинета, стоматологического кабинета, медицинского изолятора общей 

площадью 160 кв. м. Еженедельно по отделениям проходят консультации врача-психиатра. 

        В отделении № 3 имеются спальные комнаты для дневного сна первоклассников, посещающих группу продленного дня.  

        При интернате оборудованы собственная прачечная и гладильная комнаты. 

        По отделениям № 1,2,3, Ц(О)ПМПК обеспечены условия архитектурной доступности в здание и помещения Учреждения: 

электроподъемник со стороны центрального входа отделения № 2, пандус у входа отделения № 2, расширенная входная группа 

отделения № 2 и Ц(О)ПМПК, адаптированные двухуровневые лестничные перила в отделении № 1 и 2, мобильный шагоход в 

отделении № 3, места высадки из транспорта лиц из числа маломобильных групп  населения в отделениях № 2 и 3, вывески, 

выполненные  с использованием шрифта Брайля, электронные табло с бегущими строками, сигнальные маяки, ортопедические 

столы, кресла-коляски (в Ц(О)ПМПК и т.п.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 28 декабря 2018 года. 

 
№ 

п/п 

Показатели  

I Образовательная деятельность (отделение № 1)  

1.  Общая численность учащихся 209 человек 

2.  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 85 человек 

3.  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  124 человека 

4.  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования - 

5.  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

80/41,8% 

6.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

- 

7.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

- 

8.  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

- 

9.  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

- 

10.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации   по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

11.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации   по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

- 



12.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов балл единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 

13.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов балл единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

14.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

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

- 

15.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты об среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

16.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

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

класса 

- 

17.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

- 

18.  Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся. 

36/32% 

19.  Численность / удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, общей численности учащихся, в том числе: 

32/29% 

 Регионального уровня 11/10% 

 Федерального уровня 13/12% 

 Международного уровня 8/7% 

20.  Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся. 

- 



 

21.  Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся. 

- 

22.  Численность / удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся. 

- 

23.  Численность / удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ,  в общей численности учащихся. 

- 

a. 1 Образовательная деятельность  (отделение № 2) 

 
 

1. Общая численность учащихся 263 человека 

2.  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 132 человека 

3.  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  131 человек 

4.  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования - 

5.  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

26/20% 

6.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

- 

7.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

- 

8.  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

- 

9.  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

- 

10.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации   по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

11.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации   по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

- 



 

12.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов балл единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 

13.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов балл единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

14.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

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

- 

15.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты об среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

16.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

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

класса 

- 

17.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

- 

18.  Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся. 

15/10% 

19.  Численность / удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, общей численности учащихся, в том числе: 

15/10% 

 Регионального уровня 15/10% 

 Федерального уровня - 

 Международного уровня - 

20.  Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся. 

- 

21.  Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся. 

- 

22.  Численность / удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся. 

- 

23.  Численность / удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ,  в общей численности учащихся. 

- 



 Образовательная деятельность (отделение № 3)  

1.  Общая численность учащихся 120 человек 

2.  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

63 человека 

3.  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

59 человек 

4.  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

- 

5.  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

37/43,8% 

6.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

3,3 

7.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

4,5 

8.  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

- 

9.  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

- 

10.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации   по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

11.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации   по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

12.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов балл единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

- 



13.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов балл единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 

14.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

15.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты об среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 

16.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

17.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

18.  Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся. 

42/31,5% 

19.  Численность / удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, общей численности учащихся, в том числе: 

12/8% 

 Регионального уровня 5/6,7% 

 Федерального уровня 4/3,9% 

 Международного уровня - 

20.  Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся. 

- 

21.  Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся. 

- 



22.  Численность / удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся. 

- 

23.  Численность / удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ,  в общей численности учащихся. 

- 

 

 Образовательная деятельность центр дистанционного образования  

1.  Общая численность учащихся 29 человек  

(228 человек- дополнительное 

образование) 

2.  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

8 человек 

3.  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

17 человек 

4.  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

4 человек 

5.  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

5/23% 

6.  Средний балл государственного выпускного экзамена выпускников 9 класса по 

русскому языку 

4 

7.  Средний балл государственного выпускного экзамена выпускников 9 класса по 

математике 

4 

8.  Средний балл государственного выпускного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

4,6 

9.  Средний балл  государственного выпускного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

4 



10.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации   по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

11.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации   по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

12.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов балл  

государственного выпускного экзамена  по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0% 

13.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов балл  

государственного выпускного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0% 

14.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/0% 

15.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% 

16.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

17.  Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/0% 

18.  Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся. 

11/33% 

19.  Численность / удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 0/0% 



 

 

олимпиад, смотров, конкурсов, общей численности учащихся, в том числе: 

 Регионального уровня 5 

 Федерального уровня 3 

 Международного уровня 3 

20.  Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся. 

0/0% 

21.  Численность / удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся. 

0/0% 

22.  Численность / удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся. 

29 + 228 (дополнительное 

образование)/100% 

23.  Численность / удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ,  в общей численности учащихся. 

0/0% 



II Информация по педагогическим кадрам (отделение № 1)  

1.  Общая численность пед.работников, в том числе: 48 человек 

2.  Численность/уд.вес численности пед.работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности пед.работников 

47/97,9% 

3.  Численность/уд.вес численности пед.работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности, в общей численности пед.работников 

46/95,8% 

4.  Численность/уд.вес численности пед.работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности пед.работников 

1/1,04% 

5.  Численность/уд.вес численности пед.работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности, в общей 

численности пед.работников 

1/1,04% 

6.  Численность/уд.вес численности  пед.работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

34/70,8%  

 Высшая 23/47,9% 

 Первая 11/22,9% 

7.  Численность/уд.вес численности пед.работников в общей численности 

пед.работников, педагогический стаж которых составляет: 

 

 До 5 лет 10/20,8% 

 Свыше 30 лет 14/29,16% 

8.  Численность/уд.вес численности пед.работников в общей численности 

пед.работников в возрасте до 30 лет 

10/20,83% 

9.  Численность/уд.вес численности пед.работников в общей численности 

пед.работников в возрасте от 55 лет 

12/25,0% 

10.  Численность/уд.вес численности пед.работников и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/ проф. переподготовку по профилю пед.деятельности или иной 

48/100% 



осуществляемой  в ОО деятельности, в общей численности пед.работников и 

административно-хозяйственных работников 

11.  Численность/уд.вес численности пед.работников и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС в общей численности пед.работников и 

административно-хозяйственных работников 

49/98,0% 

 Информация по педагогическим кадрам  (отделение № 2)  

1.  Общая численность пед.работников, в том числе: 71 человек 

2.  Численность/уд.вес численности пед.работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности пед.работников 

61/85,9 % 

3.  Численность/уд.вес численности пед.работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности, в общей численности пед.работников 

59/83,09 % 

4.  Численность/уд.вес численности пед.работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности пед.работников 

10/14,08 % 

5.  Численность/уд.вес численности пед.работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности, в общей 

численности пед.работников 

10/14,08 % 

6.  Численность/уд.вес численности  пед.работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

34/47,89 % 

 Высшая 30/42,26 % 

 Первая 4/5,63 % 

7.  Численность/уд.вес численности пед.работников в общей численности 

пед.работников, педагогический стаж которых составляет: 

 

 До 5 лет 20/28,17 % 

 Свыше 30 лет 18/25,35 % 



8.  Численность/уд.вес численности пед.работников в общей численности 

пед.работников в возрасте до 30 лет 

14/19,72 % 

9.  Численность/уд.вес численности пед.работников в общей численности 

пед.работников в возрасте от 55 лет 

29/40,85 % 

10.  Численность/уд.вес численности пед.работников и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/ проф. переподготовку по профилю пед.деятельности или иной 

осуществляемой  в ОО деятельности, в общей численности пед.работников и 

административно-хозяйственных работников 

70/98,6 % 

11.  Численность/уд.вес численности пед.работников и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС в общей численности пед.работников и 

административно-хозяйственных работников 

71/97,3 % 

 Информация по педагогическим кадрам (отделение № 3)  

1.  Общая численность пед.работников, в том числе: 71 человек 

2.  Численность/уд.вес численности пед.работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности пед.работников 

62/87,3% 

3.  Численность/уд.вес численности пед.работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности, в общей численности пед.работников 

62/87,3% 

4.  Численность/уд.вес численности пед.работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности пед.работников 

9/12,7% 

5.  Численность/уд.вес численности пед.работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности, в общей 

численности пед.работников 

9/12,7% 

6.  Численность/уд.вес численности  пед.работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

49/69,1%  

 Высшая 38/53,5% 



 Первая 11/15,5% 

7.  Численность/уд.вес численности пед.работников в общей численности 

пед.работников, педагогический стаж которых составляет: 

 

 До 5 лет 4/5,6% 

 Свыше 30 лет 23/32,4% 

8.  Численность/уд.вес численности пед.работников в общей численности 

пед.работников в возрасте до 30 лет 

10/14,1% 

9.  Численность/уд.вес численности пед.работников в общей численности 

пед.работников в возрасте от 55 лет 

22/30,9% 

10.  Численность/уд.вес численности пед.работников и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/ проф. переподготовку по профилю пед.деятельности или иной 

осуществляемой  в ОО деятельности, в общей численности пед.работников и 

административно-хозяйственных работников 

71/100% 

11.  Численность/уд.вес численности пед.работников и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС в общей численности пед.работников и 

административно-хозяйственных работников 

45/63,4% 

 Информация по педагогическим кадрам  центра дистанционного образования  

1.  Общая численность пед.работников, в том числе: 32 

2.  Численность/уд.вес численности пед.работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности пед.работников 

32/100% 

3.  Численность/уд.вес численности пед.работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности, в общей численности пед.работников 

32/100% 

4.  Численность/уд.вес численности пед.работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности пед.работников 

0/0% 



5.  Численность/уд.вес численности пед.работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности, в общей 

численности пед.работников 

0/0% 

6.  Численность/уд.вес численности  пед.работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

25/78,1% 

 Высшая 17/53,1% 

 Первая 8/25,0% 

7.  Численность/уд.вес численности пед.работников в общей численности 

пед.работников, педагогический стаж которых составляет: 

 

 До 5 лет 3/9,4% 

 Свыше 30 лет 9/28,1% 

8.  Численность/уд.вес численности пед.работников в общей численности 

пед.работников в возрасте до 30 лет 

4/12,5% 

9.  Численность/уд.вес численности пед.работников в общей численности 

пед.работников в возрасте от 55 лет 

8/25,0% 

10.  Численность/уд.вес численности пед.работников и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/ проф. переподготовку по профилю пед.деятельности или иной 

осуществляемой  в ОО деятельности, в общей численности пед.работников и 

административно-хозяйственных работников 

32/100% 

 

III Инфраструктура  (отделение № 1)  

1.  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося, получающего 

образование в школе 

0/0% 

2.  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

10 



на одного учащегося 

3.  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Нет 

4.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

(зона читального зала) 

5.  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

6.  С медиатекой Нет 

7.  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет 

8.  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да 

9.  С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

10.  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

0/0% 

11.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

640м
2
/ 7,8м

2 

 Инфраструктура (отделение № 2)  

1.  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося, получающего 

образование в школе 

0/0% 

2.  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

14 

3.  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Нет 

4.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

(зона читального зала) 

5.  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или Да 



использования переносных компьютеров 

6.  С медиатекой Нет 

7.  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет 

8.  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да 

9.  С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

10.  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

0/0% 

11.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

991 м
2
/ 5,79 м

2 

 Инфраструктура (отделение № 3)  

1.  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося, получающего 

образование в школе 

0,35/35% 

2.  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

15 

3.  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Нет  

4.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да  

(зона читального зала) 

5.  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

6.  С медиатекой Нет 

7.  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

8.  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да 



9.  С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

10.  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

34/28,3%  

11.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

1500,6м
2
/12,3м

2 

 Инфраструктура ЦДО  

1.  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося, получающего 

образование в школе-интернате 

1/100% 

2.  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

15 

3.  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Нет 

4.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: обучение проводится на дому 

5.  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

обучение проводится на дому 

6.  С медиатекой обучение проводится на дому 

7.  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов обучение проводится на дому 

8.  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки обучение проводится на дому 

9.  С контролируемой распечаткой бумажных материалов обучение проводится на дому 

10.  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

29+228(доп.образование)/100% 

11.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

обучение проводится на дому
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