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1.1 Наличие свидетельств:

 Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано «22» декабря  2015г.
№ 256,  Министерством образования Республики Карелия, серия 10А01   № 0000131 , срок действия
свидетельства с 22.12.2015г. до 22.04.2023г.

 Свидетельство о государственной регистрации права от 19.11.2015 г.  10-10-01/086/2012-471
(земельный участок)

 Свидетельство о государственной регистрации права от 19.11.2015 г.  10-10-01/092/2010-031
(теплица)

 Свидетельство о государственной регистрации права от 19.11.2015 г.  10-10-01/092/2010-030
(здание)

1.2  Наличие  документов  о  создании  образовательного  учреждения:
          Образовательное учреждение начало работу в 1988 году. С 1996 года школа работает по
углубленной программе английского языка и математики. Изучение английского языка начинается со
2-го  класса.  Углубленное  изучение  с  5-го  класса.  На  третьей  ступени  обучения  реализуются
программы филологического, физико-математического и социально-технологического профиля.

МОУ «Средняя школа № 42» осуществляет свою деятельность на основе Устава.
 Постановление  Администрации  Петрозаводского  городского  округа  «О  создании

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского
округа «Средняя общеобразовательная школа № 42 с углубленным изучением английского
языка и математики» № 5128 от 12.12.2011г.

Наличие следующих локальных актов МОУ «Средняя школа № 42» в части содержания 
образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся:

 Положение о порядке организации образовательного процесса в зимний период при 
неблагоприятных метеоусловиях или неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
ситуации

 Порядок деления класса на группы при изучении иностранного зыка и перевода учащихся из 
группы одного учителя по иностранному зыку в группу другого учителя по иностранному 
зыку

 Положение о приемочной комиссии и проведении экспертизы МОУ «Средняя школа № 42»
 Положение о хранении и использовании персональных данных работников
 Положение об электронном классном журнале
 Положение о платных образовательных услугах
 Положение о конфликтной комиссии по разрешению споров между участниками 

образовательного процесса
 Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости
 Положение окружной дистанционной олимпиады по информационной компетентности для 

обучающихся 5-6 классов
 Положение окружной метапредметной олимпиады для обучающихся 9-11 классов
 Положение о порядке комплектования 10-х профильных классов
 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся
 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией, обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

 Положение о порядке комплектования классов с углубленным изучением отдельных 
предметов

 Положение о работе педагогического коллектива со слабоуспевающими и неуспевающими 
учащимися и их родителями

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса (дисциплины) в МОУ «Средняя 
школа № 42»

 Порядок ознакомления обучающихся – участников ГИА с результатами экзаменов
 Положение об индивидуальном учебном плане обучающегося
 Положение о внутришкольном контроле в МОУ



 Положение о группах Школы продленного дня
 Положение о социально-психологической службе
 Положение о Совете профилактики в МОУ
 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в Учреждение
 Положение о веб-сайте
 Положение о группах школы продленного дня
 Положение о правилах пользования мобильным телефоном в МОУ
 Положение о логопедическом пункте
 Порядок организации индивидуального обучения на дому по медицинским показаниям по 

основным общеобразовательным программам
 Положение о добровольной пожарной дружине МОУ
 Положение о выплатах стимулирующего характера и премировании сотрудников МОУ
 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся МОУ
 Положение о дежурстве
 Правила приема граждан на обучение по программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования в МОУ
 Положение о порядке комплектования десятых профильных классов МОУ

 Положение об организации обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий МОУ

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ
 Положение о методическом дне учителя-предметника
 Положение о единых требований к ведению и заполнению ученического дневника
 Положение о работе с документами «ДСП» в МОУ

1.4  МОУ  «Средняя  школа  №  42»  имеет  лицензию  (бессрочную)  на  ведение  образовательной
деятельности:
 

Общее образование
№ п/п Уровень образования

1 Начальное общее образование
2 Основное общее образование
3 Среднее общее образование

Дополнительное образование
№ п/п Подвиды

1 Дополнительное образование детей и взрослых

2. Право владения, использования материально-технической базы.

2.1. МОУ «Средняя школа № 42» состоит из одного здания, которое расположено по адресу: РК,  г.
Петрозаводск, 185014, Березовая аллея, д. 23

Характеристика земельного участка, закрепленного за учреждением:

№
п/п

Площадь Кол-во кв.м

Площадь участка 18574

ШКОЛА
Основная площадь 4080,7

Вспомогательная площадь 2932,9

Полезная площадь здания (школы) 7013,6



ВСТРОЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Основная площадь -

Вспомогательная площадь 21,6

ЗДАНИЕ ТЕПЛИЦЫ
Основная площадь 96,2

Вспомогательная площадь 11,7

Полезная площадь 107,9

2.3.  Наличие  заключений  санитарно-эпидемиологической  службы  и  государственной
противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного учреждения площади.
 Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека № 1801759, № 10.КЦ.01.000.М.000056.03.11 от
09.03.2011г., заключение действительно до – бессрочно.

 Заключение о соответствии объекта защиты требованиям  пожарной безопасности № 72 от
22.06.2016г., Одел надзорной деятельности г. Петрозаводска УНДиПР ГУ МЧС РФ по РК.

 Акт  проверки  готовности  организации,  осуществляющей образовательную деятельность, к
новому  2016- 2017 учебному году от  «11» августа 2016 года.

2.4.  Количество  аудиторий,  классов  для  проведения  практических  занятий,  лабораторий,
компьютерных  классов,  мастерских,  административных  и  служебных  помещений,  наличие
библиотеки. 

Вид, назначение и площадь помещений

№
п/п

Помещение
Кол-во
единиц

Площадь
(кв.м)

1.
Кабинет технологии - Мастерские (мальчики) 1 64,3

2.
Кабинет технологии (девочки) 1 75,0

3.
Кабинет кулинарии 1 16,1

4.
Кабинет ИЗО 1 52,5

5.
Кабинеты информатики 2 141,3

6.
Кабинет музыки 1 56,9

7.
Кабинет ритмики 1 76,7

8.
Кабинеты (английский язык) 8 266,0

9.
Кабинеты (русский язык и литература) 4 222,8

10.
Кабинет географии 1 55,1

11.
Кабинет химии 1 70,0

12.
Кабинет биологии 1 74,2

13.
Кабинеты истории 2 105,3



14.
Кабинет физики 1 66,7

15.
Кабинеты математики 6 325,1

16.
Кабинеты (начальная школа) 19 1076,6

17.
Школьный музей 1 44,9

18.
Кабинет социального педагога и психолога 1 36,6

19.
Лаборантские 5 90,7

20. Кабинеты администрации
5 76,4

21. Библиотека 1 118,9

22. Учительская 1 22,6

23. Актовый зал 1 173,6

24. Столовая  (посадочных мест - 190) 1 227,9

25.
Спортивный зал 2 399,2

26.
Медицинский кабинет 3 47,9

27. Техподполье (теплоузел) 1 188,4

28. Санитарные помещения (туалеты) 26 112,0

29. Вестибюль 4 476,9

2.5. Наличие технических средств обучения (какие, количество):

Наименование технических средств
обучения

Количество (шт.)

Компьютерная техника (системный 
блок) 50

Компьютерная техника (монитор) 44

Ноутбук 88

Интерактивная доска 31

Система интерактивная 4

Сканер 7

Принтер 26

МФУ 15



2.6. Режим работы школы.
Школа работает в одну смену, шесть дней в неделю, обучение ведется по четвертям с 1 по 9

класс, полугодиям – с 10 по 11 класс.

2.7. Помещений, находящихся в состояния износа или требующих капитального ремонта: 
Требуется капитальный ремонт большого спортивного зала, ремонт кровли здания школы, замена
оконных блоков на стеклопакеты по всему зданию школы.

2.8. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения.

В 2016 году (в летний период) были выполнены следующие виды работ:

№ п/п Кабинет Выполненный объем работ
1. Лестница

(начальная школа)
Покраска  стен  (на  два  раза),  оконных  блоков,
подоконника,  батарей,  перил,  плинтус,  обводка
лестничных  пролетов  на  высоту  20  см.  (масляная
краска).

2. Переход
(пристройка –

основное здание)

Побелка  потолка,  шпатлевка  и  покраска  стеновых
панелей  (масляная  краска).  Демонтаж-монтаж
светильников,  обводка  лестничных  пролетов
(масляная краска).

3. Центральная
лестница

Обводка  лестничных  пролетов  на  высоту  20  см.
(масляная краска).

4. Холл
(столовая – актовый

зал)

Покраска  дверей,  обводка  лестничных  пролетов  на
высоту 20 см. (масляная краска). 

5. 98
(учительская)

Шпатлевка  потолочных,  стеновых  панелей.  Монтаж
натяжного  потолка.  Покраска  стеновых  панелей.
Укладка  ламината.  Монтаж  вытяжки.  Установка
розеток.  Переоборудование  перегородки.  Кабинет
укомплектован мебелью: рабочие столы, стол для ПК.
Монтаж  оконного  блока  (стеклопакет).  Оформление
оконного проема.

6. 118
(Мога К.А.)

Шпатлевка  стеновых  панелей.  Покраска  стеновых
панелей  (масляная  краска),  оконных  блоков,
подоконников  (масляная  краска),  батарей.  Ремонт
подсобного  помещения.  Кабинет  укомплектован
мебелью: регулируемые ученические столы и стулья 2-
4 гр. Стол учителя. Установлена интерактивная доска,
проектор, ноутбук. Замена жалюзи.

7. 122
(Шиманюк О.Н.)

Шпатлевка  стеновых  панелей.  Покраска  стеновых
панелей  (водоэмульс.  краска),  оконных  блоков,
подоконников  (масляная  краска).  Замена  линолеума,
плинтуса

8. Коридор (1-й этаж) Побелка  потолка,  демонтаж  кафеля,  заделка  двери,
шпатлевка  и  покраска  стеновых  панелей  (масляная
краска).  Демонтаж-монтаж  светильников.  Замена
оконного  блока  на  стеклопакет.  Установка
демонстрационной  витрины  для  выставочных  работ
учащихся. 

9. 132
(Силантьева И.В.)

Шпатлевка  и  покраска  стеновых  панелей,  оконных
блоков, подоконников, батарей (масляная краска).

10. 135
(Журавлева А.С.)

Демонтаж  оборудования,  станков.  Установка
разделительной перегородки (гипсокартон). Покрытие
пола  ДВП.  Заделка  двери,  шпатлевка  и  покраска
стеновых  панелей,  оконных  блоков,  подоконников,
батарей,  пола  (масляная  краска).  Кабинет



укомплектован  мебелью:  регулируемые  ученические
столы  и  стулья  4-6  гр.  Установлена  интерактивная
доска  и  проектор.  Монтаж  шкаф-купе  для  учебных
пособий.

11. 136
(Свойкина И.В.)

Шпатлевка  и  покраска  стеновых  панелей,  оконных
блоков, подоконников, батарей (масляная краска).

12. 139(2)
(Козич В.С.)

Замена  двери  (запасной  выход,  улица),  установка
дверей,  Шпатлевка  стеновых  панелей.  Покраска
стеновых панелей (масляная краска), оконных блоков,
подоконников  (масляная  краска),  батарей,  пола.
Монтаж  вытяжной  системы  воздуха  с  регулятором
скорости.

13. 139(1)
(Козич В.С.)

Демонтаж-монтаж  светильников,  установка  дверей,
Шпатлевка  стеновых  панелей.  Покраска  стеновых
панелей  (масляная  краска).  Установка  шкафа  для
пособий (для каб.138 - технология девочки). Укладка
линолеума.

14. 148
(большой

спортивный зал)

Замена оконных блоков на стеклопакеты.  Монтаж на
окна  защитной  сетки.  Демонтаж  и  монтаж
светильников (установка светодиодных светильников).

15. 203
(Романова А.Ю.)

Шпатлевка  стеновых  панелей.  Покраска  стеновых
панелей,  оконных  блоков,  подоконников,  батарей
(масляная краска).

16. 204
(кабинет ритмики)

Шпатлевка  стеновых  панелей.  Покраска  стеновых
панелей,  оконных  блоков,  подоконников,  батарей
(масляная краска).

17. 209
(Глотова А.В.)

Шпатлевка  стеновых  панелей.  Покраска  стеновых
панелей,  оконных  блоков,  подоконников,  батарей
(масляная краска).

18. 212
(Головина Г.П.)

Демонтаж  части  перегородки  (восстановление
пожарного прохода).

19. 213
(Байнина И.В.)

Кабинет  укомплектован  мебелью:  регулируемые
ученические столы и стулья 2-4 гр. 

20. 215
(Стрельчук Е.С.)

Шпатлевка  стеновых  панелей.  Покраска  стеновых
панелей,  оконных  блоков,  подоконников,  батарей
(масляная краска).

21. 217
(Крюкова А.Г.)

Кабинет  укомплектован  мебелью:  регулируемые
ученические столы и стулья 2-4 гр. Замена жалюзи.

22. 224
(школьный музей)

Кабинет  укомплектован  мебелью:  витрины,  столы-
книжки, стулья, стол учителя.

23. 228
(Рогалева Ю.Е.)

Шпатлевка  стеновых  панелей.  Покраска  стеновых
панелей,  оконных  блоков,  подоконников,  батарей
(масляная  краска).  Кабинет  укомплектован  мебелью:
регулируемые ученические столы и стулья 4-6 гр. Стол
учителя. Шкаф для учебно-методических пособий.

24. 231
(Никонова С.В.)

Шпатлевка  стеновых  панелей.  Покраска  стеновых
панелей,  оконных  блоков,  подоконников,  батарей
(масляная краска).

25. 318
(Андреева Т.В.)

Шпатлевка  стеновых  панелей.  Покраска  стеновых
панелей,  оконных  блоков,  подоконников,  батарей
(масляная краска).

26. 320
(методический

кабинет)

Шпатлевка  потолочных,  стеновых  панелей.  Побелка
потолка,  покраска  стеновых  панелей,  батарей
(масляная  краска).  Укладка  линолеума.  Установка
розеток.  Переоборудование  перегородки.  Кабинет
укомплектован  мебелью:  рабочие  столы  с  полками.



Стол для совещаний. Установлены настольные лампы.
Замена  оконного  блока  на  стеклопакет.  Оформление
оконного проема.

27. 321
(Киль Н.В.)

Шпатлевка  потолочных,  стеновых панелей.  Обшивка
торцевой  стены  гипсокартонном.  Замена  оконного
блока на стеклопакет.

28. 240,242
Туалеты 2-й этаж

Установка  перегородок,  навеска  дверей,  покраска
перегородок (масляная краска).

29. 324,326
Туалеты 3-й этаж

Установка  перегородок,  навеска  дверей,  покраска
перегородок (масляная краска).

30. Крыльцо
(пристройка)

Реставрация ступеней крыльца

3. Структура образовательного учреждения и система его управления.

 Перечень структурных подразделений образовательного учреждения.

Согласно Уставу, в  образовательном комплексе  функционируют следующие структурные
подразделения:

 начальная школа – возглавляет зам. директора по УВР Головина Галина Петровна

 основная  и старшая школа - возглавляет зам. директора по УВР   Теплова Светлана Анатольевна

                 Кроме того, основные направления образовательной деятельности учреждения возглавляют:

 зам. директора по ВР (воспитательная работа) – Халонен Вероника Анатольевна

- психолого-логопедическая  служба:
 психолог - 1
 социальный педагог -1
 учитель - логопед – 1

- финансово-хозяйственная служба:
 заместитель директора по АХЧ - 1
 завхоз - 1

        - библиотека
 педагог-библиотекарь -2

Все структурные подразделения выполняют основные задачи Устава, программы развития ОУ.
Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.  Формами

самоуправления  учреждения  являются:,  Совет  школы,  Педагогический  совет,  Общешкольный
Родительский  комитет,  Совет  обучающихся,  Попечительский  совет,  общее  собрание  трудового
коллектива, Научно-методический совет.

Также работает коллегиальный орган ученического самоуправления – Совет школы.
 Распределение  административных  обязанностей  в  педагогическом   коллективе,   согласно

Уставу и штатному расписанию. Четко определены функциональные обязанности согласно тарифно-
квалификационных характеристик и должностных обязанностей.

Заместитель директора по УВР  1 ступени Организация  учебного  процесса  в  начальной
школе

Заместитель директора по УВР 2 и 3 ступени Организация  учебного  процесса  в  средней  и
старшей школе

Заместитель  директора  по  воспитательной
работе

Организация  воспитательной  работы  в  школе,
развитие самоуправления

 Координирующая  деятельность  аппарата  управления  осуществляется  в  различных  формах,
выбор которых определяется исходя из задач, поставленных, программой развития, годовым планом
работы, локальными актами школы.



Основными формами координации деятельности аппарата управления в ОУ являются:
 – годовой план работы школы;
 – план ВМКО;
 – заседания Совета школы;
 – Педагогические советы;
 – заседания Методического совета;
 – административные совещания;
 – производственные совещания;
 – тематические совещания при директоре;
 – совещания при завучах.

Управленческая система вертикальная с привлечением коллегиальных органов:
o первый  уровень  (стратегический)  –  общее  собрание  трудового  коллектива,  Совет

школы, Педагогический совет, директор школы;
o второй  уровень  (тактический)  –  методический  совет  (руководители  методических

объединений, руководитель ресурсного центра), заместители директора, 
o третий  уровень  (организаторский)  –  методические  объединения  учителей  –

предметников; Совет профилактики;
o четвертый уровень (исполнительский) – обучающиеся, педагоги, родители.

Применение вычислительной техники в управлении подразделениями.
                                               
 Информационно-коммуникационные  технологии   активно  используются  в  структурах

управления МОУ «Средняя школа № 42». Компьютеризированными рабочими местами оборудованы
кабинеты администрации, канцелярии, учительская, учебные кабинеты.

Кроме того, в учреждении для эффективной организации учебно-воспитательного процесса в
достаточном количестве имеются принтеры, сканеры, интерактивные доски.

Создана локальная сеть. Имеется подключение к Интернету. Создан сайт школы. Важную часть
информационной среды школы составляет  набор программного обеспечения  для  использования  в
ходе учебного процесса и для сбора и анализа информации.

Документооборот  осуществляется  посредством  электронной  почты.  Учебное  программное
обеспечение активно используется учителями–предметниками.  

4. Контингент образовательного учреждения.

Общая численность обучающихся.

Число обучающихся на 01.09.2016 года -  1213 человека, 43 класса.

Контингент обучающихся  по годам:
2015-2016

на конец учебного
года

2016-2017
(1 полугодие)

– количество классов 41 43
– количество обучающихся 1139 1213
– средняя наполняемость классов 28 28

Наличие и комплектование классов по типам.

Комплектование классов по типам: 
Ступен

и
обучен

ия

Тип класса Количество
классов

на 01.09.2015
г.

Количество
классов

на 01.09.2016
г.

Количество
обучающихся
на 01.09.2015г.

Количество
обучающихся
на 01.09.2016г.

I общеобразовательн
ые

18 19 490 529

II общеобразовательн 19 20 543 581



ые
III профильные 4 4 102 103

ВСЕГО: 41 43 1135 1213

Из анализа  таблицы можно сделать  вывод:  несмотря на отсутствие  большого изменения в
движении  обучающихся  (соотношение  количества  зачисленных  и  отчисленных),  происходит
увеличение контингента обучающихся. В образовательном учреждении  выросло число обучающихся
на I, II и III ступенях обучения.

5. Кадровое обеспечение.

Возрастной состав и образование

Возраст
Количество

педагогов / %
Образование

Количество педагогов /
%

20 – 30 лет 12/15 Высшее 79/100
30 – 40 лет 20/25 Среднее профессиональное
40 – 50 лет 7/9 Среднее специальное
50 – 55 лет 20/25
55 – 60 лет 15/19
60 – 65 лет 4/5
65 и выше 1/1

Распределение преподавателей по квалификационным категориям

№ Категория
Количество

учителей
в %

1 Высшая 34 43

2 I категория 18 23

3 Соответствие занимаемой должности 25 32

 Всего: 79 98

Курсы повышения квалификации.

Учебный год

Кол-во педагогов,
прошедших курсы

повышения
квалификации

2015-2016 25
Учёную степень  кандидата  педагогических  наук  имеет  директор  Лоцман  Елена  Сергеевна

(учитель музыки).
ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 1141
человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

493 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

544 человека

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

104 человек

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

533 человека/
46,7/%



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

29,6 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике

17,3 баллов

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

76,0 балла

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике

68,0 балла
(профильный)

17,0 балла (базовый)

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 класса

1 человек/1,2%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

1 человека/1,2%

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

0 человек/%

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

0 человек/%

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

1 человек/1,2%

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

0 человек/%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

5 человек/6,4%

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

     3 человека/6%

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

1043 человек/ 91 %

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

423 человек/ 37 %

1.19.1 Регионального уровня 123 человека/ 11  %

1.19.2 Федерального уровня 33 человека/  3 %

1.19.3 Международного уровня 2 человека/ 0,17  %

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

806 человек/74,8%



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

104 человек/9,7%

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

0 человек/%

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

0 человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 79 человек

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

79 человек/100%

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

79 человек/100 %

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

0

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

0

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

77 человек/97%

1.29.1 Высшая 34 человека/43%

1.29.2 Первая 18 человек/23%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

79 человека/100%

1.30.1 До 5 лет 5 человек/6,3%

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/13%

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

12 человек/15%

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

20 человек/25%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

68 человек/60%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 51 человек/65%



административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 единицы

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

10,7

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

нет

2.4.2 С медиатекой нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

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

нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

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

1213 человек/100%

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

 3,08 кв. м
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	50 – 55 лет
	20/25
	55 – 60 лет
	15/19
	60 – 65 лет
	4/5
	65 и выше
	1/1
	Распределение преподавателей по квалификационным категориям
	Учёную степень кандидата педагогических наук имеет директор Лоцман Елена Сергеевна (учитель музыки).

