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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: государственное казенное общеобразовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 / ГКОУ УСШИ  № 2. 

1.2. Учредитель образовательного учреждения: 

Министерство образования Республики Башкортостан. 

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2. 

1.3. Почтовый адрес с указанием индекса, номера телефон 

450075,Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 153, тел. 287-

27-43. 

1.4. Электронный адрес info@sanschool2.ru, sanschool2@yandex.ru. 

1.5. Адрес сайта http://усши2.рф/ , http://sanschool2.ru. 

1.6. Год открытия (создания ) 1959 г. 

1.7. Фамилия, имя, отчество директора, телефон (рабочий/сотовый), 

аттестация (дата), награды, звания (дата), дата рождения, образование, 

специальность по диплому – Хабибуллина Айгуль Рафкатовна, тел. 287-10-

47/ 8-927-938-08-45. 

Аттестация на должность руководителя государственной 

образовательной организации, подведомственной Министерству 

образования Республики Башкортостан – 2017 г. (приказ № 693 № 

29.05.2017 г.). 

1.8. Банковские реквизиты учреждения (Министерство финансов 

Республики Башкортостан – ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат 

№ 2 л/с 02110072050) Отделении – НБ Республика Башкортостан г. Уфа 

р/с 40201810900000000001. 

1.9. Мощность учреждения по санитарным нормам: 

- учебный корпус – 200 чел. 

- общежитие – 185 чел. 

- предельная численность обучающихся указанная в лицензии на 

осуществление образовательной деятельности 200.  

1.10. Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности: серия 02Л01 № 0006093, рег.№ 4368 от 01.06.16г., выд. 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан. Лицензия выдана государственному казенному 

общеобразовательному учреждению для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, Уфимская санаторная школа-интернат № 2. Срок 

действия лицензии – бессрочная 

1.11. Свидетельство об аккредитации: рег. № 2273 от 29.08.2016г., 

выд. Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан, срок действия по 24.03.2023г. 
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На начало учебного года в школе обучалось 185, на конец 160 

человек, которые проходили обучение в 8 комплект-классах. Средняя 

наполняемость 19.7 человека. 

Обучение в 2018-2019 учебном году проходило по четвертям. В 

2018-2019 учебном году организация учебного процесса 

регламентировалась учебным планом, расписанием занятий, где нашли 

отражение занятия в одну смену,  в режиме  шестидневная учебная неделя 

для учащихся 2-9 классов. В школе были созданы все необходимые 

условия, а именно сформирована нормативно-правовая база, приняты 

соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед 

коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальную и групповую работы со 

слабоуспевающими обучающимися и обучающимися, мотивированными 

на учебу. 

 

2 .  С Т Р У К Т У Р А  И  О Р Г А Н Ы  У П Р А В Л Е Н И Я  

 

2.1. Первый уровень структуры – уровень директора. Директор школы 

определяет совместно с Советом школы, Управляющим советом стратегию 

развития школы, представляет еѐ интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива 

согласовывает Программу развития школы. Директор школы несет 

персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития 

школы. 

2.2. На втором уровне структуры  : Совет школы, Управляющий совет, 

педагогический совет, родительский комитет, общее собрание трудового 

коллектива, профсоюзный комитет. 

2.3.Третий уровень структуры управления  – уровень заместителей 

директора. Этот уровень представлен также методическим советом. 

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав 

которого входят руководители школьных методических объединений.  

2.4.Четвертый уровень организационной структуры управления – 

уровень учителей, функциональных служб, структурных подразделений 

школы. Методические объединения – структурные подразделения 

методической службы школы, объединяют учителей одной 

образовательной области. 



2.5.  Перечень действующих методических объединений: 

- ШМО учителей начальных классов;  

- ШМО учителей гуманитарного цикла; 

- ШМО учителей естественнонаучного цикла и  информатики; - ШМО 

учителей эстетического цикла, ОБЖ и физической культуры; 

- ШМО воспитателей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Цель школы-интерната – формирование личности  

обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей путем 

развития индивидуальных способностей, положительной мотивации, 

реализация особых образовательных потребностей, обеспечивающих 

возможность его успешной социальной адаптации. 

3.2. Общие задачи школы-интерната: 

- Осуществлять целенаправленную работу по выполнению Закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

- Развивать интеллектуальные способности учащихся. 

- Создание благоприятных условий обучения и воспитания для 

получения основного образования  для учащихся. 

- Создать условия для повышения профессиональной компетенции 

педагогов в рамках работы по введению ФГОС и профессионального 

стандарта педагога; обеспечить развитие кадрового потенциала через 

использование активных форм методической работы: обучающие 

семинары, мастер-классы, создание банка данных инновационных идей 

педагогов. 

3.3. Приоритетные направления школы-интерната: 

- Введение инновационных педагогических технологий в учебно-

воспитательный процесс с целью совершенствования уровня организации 

образовательного процесса в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся ; 

- Организация методического и информационного обеспечения 

педагогов в период  введения профессиональных стандартов; 

- Использование наиболее эффективных способов повышения 

профессиональных компетенций у педагогов. 

3.4. Количество детей -185: 

3.5. Продолжительность уроков -40 мин., шестидневная учебная 

неделя 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34-х недель. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не 

менее 36 календарных дней, летом – не менее 10 недель. 

3.6. Направление воспитательной работы: 

Основной целью воспитания ставилась социализация, т.е. 

включение его в общество, в человеческую культуру, в формирование 



человека, адекватного требованиям данного общества, поддержка 

ребенка на пути обретения им свободоспособности, т.е. развития 

самосознания, приобщение к культурным ценностям, освоение 

социальных и культурных компетенций. 

Главная идея воспитательной системы школы «Качественное 

образование и оздоровление - ключевой фактор устойчивого развития 

учреждения» направлена на проведение лечебно-оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание, социализацию и разностороннее 

развитие учащихся, нуждающихся в длительном лечении. 

Воспитательная система школы решает следующие задачи: 
- содействие адаптации обучающихся к условиям жизни, 

реалиям общественного процесса через организацию воспитательных 
мероприятий и развитие творческих способностей; 

- формирование самосознания гражданина, ответственного за 

судьбу Родины; 

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям, 

формирование у них адекватного этим ценностям поведения; 
- создание благоприятных условий для становления духовно-

нравственной, творческой, развивающейся, здоровой личности, 
способной к успешной социализации в обществе и активной 
адаптации на рынке труда. 

3.7.  Реализуемые образовательные программы 
 

Реализуемые образовательные 

программы 

Уровень (ступень), 

направленность, 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 

1. Основные 

общеобразовательные 

программы начального 

общего образования 

начальное общее 

образование 
3 года 

2. Основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования 

Основное общее 

образование 
5 лет 

 

  



4. КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

4.1.Сведения о результатах освоения школьниками программного 

минимума. 

По итогам 2018/19 учебного года все обучающиеся начальной и 

основной школы успешно окончили учебный год.  

Общая успеваемость – 100 %, качество – 35.5 %. 

Успеваемость по классам: 

Класс Общая успеваемость, % Качество знаний, % 

2 100 46 

3 100 68 

4 100 57 

5 100 29 

6 100 16 

7 100 30 

8 100 19 

9 100 19 

 

Отличники – 5 чел.: 

Класс Ф.И. учащегося 

2 Абхалимова Илиза 

Андреева Виктория 

3 Кяк Дарья 

4 Кинзагулова Сабина 

7 Янбаева Фазиля 

 

Закончили на «4» и «5» – 47 чел. 

 

4.2. Сводные результаты успешного ОГЭ   за 2018- 2019 учебный 

год. 

В прошедшем учебном году в 9-м классе обучалось 21 человек.  Все 

обучающиеся 9-го класса были допущены к ГИА, из них 18 человек – 

форме ОГЭ, 3 – в форме ГВЭ. 100 % девятиклассников успешно сдали 

ГИА. Анализ итогов ОГЭ показал, что при выборе экзаменов школьники 



наибольшее предпочтение отдавали обществознанию – 14 чел., биологии – 

14 чел., информатике – 11 чел.  

Результаты ГИА по  предметам следующие: 

 

Наименование предмета по 

выбору 

Число сдававших Средний балл 

Обществознание 14 21 

Биология 14 30 

Информатика 11 14 

математика 21 15 

Русский язык 21 27 
 

 

4.3. Сведения об  обучающихся  участвующих на олимпиадах за 2017-2018 

уч.год 
 

 

Школьный этап 98 

Районный этап - 

Муниципальный этап 1 

Республиканский этап  - 

Всероссийский этап - 

Международный этап - 

Международная онлайн- олимпиады 12 

На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

ученица 7 класса Янбаева Фазиля заняла призовое  место по экологии. 

 

5. ВНУТРЕННЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Школа-интернат работала согласно плану учебно-воспитательной 

работы. Особое внимание было удалено работе педагогов по созданию 

рабочих программ по предметам, посещены учебные занятия с целью 

контроля за выполнением закона «Об образовании» в части посещаемости 

и получения обязательного образования в начальной и в основной школе. 

На основании положения о внутришкольном контроле изучены состояние 

и определение результативности осуществления образовательного 

процесса, условий получения образования, выявлено положительные и 

отрицательные тенденции.  Приняты меры по устранению негативных 

явлений. Проводились различные мониторинги, анкетирования и 

микроисследования как учащихся, так и родителей, педагогов, данные 

которых способствовали созданию в школе условий для сохранения, 

укрепления и формирования здоровья: физического, психического, 

нравственного. 

В 2018-2019 учебном году в ГКОУ УСШИ № 2 обучалось  

               



21 девятиклассников. Предпрофильной подготовкой охвачены все 85 % 

обучающихся 9-го класса. 

В ГУОУ Уфимская санаторная школа интернат № 2 реализуется 

программа взаимодействия  с техникумами и колледжами. На базе  

АНПОО «Уфимский политехнический техникум» воспитанники интерната 

пробуют свои силы в 3 специальностях. 

Для воспитанников представлены такие профессии как  

электросварщик, парикмахер и повар.  Ученики 8-9 классов не только 

изучают предметы основного образовательного цикла, но и пробуют свои 

силы в освоении рабочих профессий на базе профильных учебных 

заведений.  По завершению обучения ученики получат удостоверение 

о присвоении квалификации. Данные направления являются одними 

из самых перспективных в работе, связанной с профессиональным 

ориентированием наших учеников. 

Суть заключается в том, что для реализации своих 

профессиональных планов выпускникам школы необходимо обладать 

знаниями и умениями, которые помогли бы им быстро 

переориентироваться в случаях изменения ситуации на рынке труда. На 

базе нашей школы педагогами профессионального образования 

проводились  теоретические занятия, практические же навыки ученики 

отрабатывали уже на базе техникума. 

В 2017 году в ГКОУ УСШИ № 2 разработана программа внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС, включающая сведения о внеурочной 

занятости учащихся 2-4-х, а также 5-8-х классов. Для достижения этих 

целей в ГКОУ УСШИ № 2 развиваются следующие направления 

внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное (секции волейбола, 

футбола, настольного тенниса, исторического фехтования), военно-

патриотическое (в рамках сотрудничества с Хуторским казачьим 

обществом «Бельское казачество» города Уфы Республики Башкортостан), 

художественно-эстетическое (швейный, вязальный). 

Пока урок является главной формой работы учителя и ученика, 

только он и остается объектом изучения, анализа, совершенствования и 

творческого восприятия. Через открытые уроки учитель может 

познакомиться с новаторскими приемами, с новыми методическими 

находками, с проблемами над которыми работают коллеги и, в конце 

концов, он может сверить свою работу с работой других учителей. И 

открытый урок – окно в этот огромный и меняющийся мир, мир творчества 

и профессионализма. 

В ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 провели ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ 

УРОКОВ. В целью распространения передового опыта, 

совершенствования квалификации педагогов и содействия их 

профессиональному росту для участия в Фестивале пригласили 

Шафрановскую санаторную школу-интернат.   

http://newslab.ru/news/571763


Исхакова Л.Ю. –учительница химии и биологии участвовала в 

республиканском конкурсе «Учитель  года-2019». 

26 марта 2019 г. на базе ГКОУ Уфимская санаторная школа-

интернат № 2 прошла Республиканская научно-практическая конференция 

«Особенности работы образовательных учреждений Республики 

Башкортостан с детьми, нуждающимися в санаторном лечении». 

Организаторами выступили: Министерство образования Республики 

Башкортостан, государственное казенное общеобразовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2. 

В целом в работе Конференции приняли участие 60 человек. 

В конференции участвовали представители Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан, ГБУЗ Республиканский 

клинический противотуберкулезный диспансер, Администрации ГО г.Уфа 

РБ, муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений, специализирующихся на присмотре и уходе за детьми с 

туберкулезной интоксикацией. 

Конференция проведена с целью выявления организационно-

педагогических условий и технологий обучения, воспитания 

обучающихся, нуждающихся в санаторном лечении;  привлечения 

внимания общественности на проблему выявления и профилактики 

туберкулеза среди детей и подростков Республики Башкортостан. 

Проблемное поле Конференции составили: особенности обучения 

детей, нуждающихся в санаторном лечении в соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; современные психолого-педагогические технологии в сфере 

обучения детей, нуждающихся в длительном лечении; формирование 

профессиональных компетенций педагогов, работающих с детьми, 

нуждающимися в санаторном лечении; социальные проблемы детей и 

подростков, нуждающихся в санаторном лечении; профилактика развития 

туберкулеза среди детей и подростков; реабилитация детей, нуждающихся 

в санаторном лечении.  

В школе  предметные недели проводятся  по инициативе и при 

непосредственном руководстве методических объединений учителей-

предметников с целью повышения профессиональной компетентности 

учителей, а также для развития познавательной и творческой активности 

обучающихся. Проводились тематические лекционные занятия на тему 

здоровья, организованы выставки творческих работ, тематические 

мероприятия. Проводились коррекционно-развивающие, коррекционно-

логопедические и профилактические работы: 

- с детьми «группы риска» 

- детьми, состоящими на внутришкольном учете 

- по профилактике и предупреждению аутоагрессивному поведению 

-по профилактике и распространения наркотических веществ 

-по профориентации 

- по пропускам учебных занятий и неуспеваемостью 



- классные часы и анкетирования 

Проведены советы профилактики с приглашением родителей с 

детьми, имеющие проблемы разного характера. 

 
 

6 .  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

6.1. Качественные характеристики педагогических кадров 

осуществляющих образовательный процесс в текущем учебном году: 

В 2018/19 учебном году педагогический состав образовательного 

комплекса был представлен 16 учителями, 13 воспитателями и 7 прочими 

педагогическими работниками. 

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения 

профессионализма педагогов в школе-интернате функционирует и 

развивается система работы по повышению квалификации.  

В прошедшем учебном году учителя 100 % прошли обучение на 

курсах повышения квалификации по программе «Адаптированные 

образовательные программы как механизм реализации ФГОС для 

обучающихся ОВЗ».  
 

Коли

честв

о 

педаг

огов 

Среднее 

профессионально

е образование 

Высшее 

профессион

альное 

образовани

е 

Высшую 

квал. 

категори

я 

Первая 

квалификационн

ая  категория 

Всего 

педагогическ

их 

работников, 

прошедших 

курсы  

повышения 

квалификаци

и 

Учен

ое 

звани

е 

35 

 

4 31 16 12 24 2 

 

6.2. Отсутствие специалистов по предметам: (указать название 

предмета, учебный год, срок, в течение которого предмет не изучался)  - 

н е т .  

6.3. Предметы, которые ведут неспециалисты - н е т  

6.4. Сведения о наличии специалистов  (логопедов,  дефектологов и 

др.) по проведению коррекционных занятий (указать должность и 

количество) – логопед -1 
 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ И  БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Библиотека Уфимской санаторной школы-интернат работает шесть 

дней в неделю. В библиотеке читальный зал совмещен с абонементом. 

Имеется фонд художественной, научно-познавательной литературы. В 

отдельном помещении хранятся учебники. Учебный фонд библиотеки 



составляет 6273 экз. Из них 673 были закуплены в 2018 году. Имеются 

электронные приложения к учебникам в количестве 168 штук. 
 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

8.1. Сведения о техническом оснащении 

Количество персональных ЭВМ 13 

Количество персональных ЭВМ используется в учебных 

целях 

16 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  имеется 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 9 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками  

да 

Наличие сайта  имеется 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием 

(да/нет) 

да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ 

нет) 

да 

8.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов, 

спортивных залов, мастерских 

 

Названия кабинетов, залов, мастерских Кол-во 

1 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет биологии - 

Кабинет технологии  2 

Кабинет математики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет башкирского языка и литературы 1 

Кабинет ИКБ 1 

Кабинет экономики и географии - 

Кабинет истории и обществознания 1 

Кабинет иностранных языков 2 

Кабинет ОБЖ - 

Спортивный зал 1 

  
 

 

  



9. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 185 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

63 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

122 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

30% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

27 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

15 баллов 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

82 чел./44% 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

37Человек20

/% 

1.14 Регионального уровня (дистанционные) 12человек6/

% 

1.15 Федерального уровня(дистанционные) 21человек11



N п/п Показатели Единица 

измерения 

/% 

1.16 Международного уровня(дистанционные) 4человек/2% 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

35 человек 

1.21.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

33человек 

94% 

1.21.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

31человек 

88% 

1.21.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека 

6% 

1.21.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2человека 

6% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

28человек 

80% 

1.23.1 Высшая 16человек 

45% 

1.23.2 Первая 12человек 

34                                                                                                                                

% 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.24.1 До 5 лет 15человек 

43% 

1.24.2 Свыше 30 лет 7человек 

20% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3человек 

8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

11человек 

31% 

1.27 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 

36человек 

1.28 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 

35человек 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

185 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2 кв. м 

 

  

  

    

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


