
Приложение N 2

Утверждены
приказом МЙнистерства образования

науки Российской Федерации
10 декабря 2013 г. N 1324

- интернат)
.,Щ. Фрик

19 г.

покАзА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВА

г к оУ с о << с ы с е о," *""'lf;*l:T*i:r 
"'"1,-Н 

:,'Н ffi:: :Xr,P", о в а н н ы е о с н о в н ы е
обшеобразовательные программы))

за 2018-2019 уч.год

N fi/п показатели Единица
измерения

1, Образовател ьная деятел ьность
1.1 Общая численность учащихся 24 человек
1,2 Численность учащихся по образовательной программе начального

общего образования
7 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

14 человек

1,4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования

3 человек

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

4 человека/
19о/о

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

9 класса не
было

1,7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике

9 класса не
было

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 1 1

класса по русскому языку
в 1,1 классе

ЕГЕ не сдаём
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 1 1

класса по математике
в 1,1 классе

ЕГЕ не сдаём
1.10 Ч исл ен ность/удел ьн ы й вес ч исленности вы пускни ков 9 класса,

получ ивших неудовлетворительн ы е резул ьтаты на государствен ной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

9 класса не
было

1 .11 Ч ислен ность/удел ьн ы й вес ч ислен ности вы пускн и ков 9 класса,
получ и вших неудовлетворител ьн ые резул ьтаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
класса

9 класса не
было

1.12 Численность/удельный вес ч,исленности выпускников 1 1 класса,
получ и вших резул ьтаты н иже установлен ного м и н и мал ьного кол ичества
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса

в 11 классе
ЕГЕ не сдаём

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников ,l 1 класса,
получ ивших резул ьтаты н иже установлен ного м и н и мал ьного кол ичества
баллов единого государственнбго экзамена по математике, в общей
численности выпускников 1'1 класса

в 11 классе
ЕГЕ не сдаём

1.14 Чиспенность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получив[лих аттестаты об основном общем образовании, в общей

нет



численности выпчскников 9 класса
1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1 класса, не

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпчскников 1,1 класса

нет

1,16 Ч исленность/удельн ы й вес ч ислен ности вы пускн и ков 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в

общей численности выпускников 9 класса

нет

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 1,1 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании о отличием, в

общей численности выпускников 1 1 класса

нет

,1.,1 8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся

22l92o/o

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
чча[лихся, в том числе:

10l37

,1 .19.1 регионального уровня 5l19o/o

1.19,2 Федеоального VOовня 0/0

1,19,3 Мех<дчнаоодного чDовня 0человек/%
1,20 Ч исл ен ность/удельн ы й вес ч исленн ости учаlлихся, получающих

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в
обшей ч исленности vчашихся

0человеd%

1.21 Ч ислен ность/удел ьн ы й вес числен ности учаlлихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
ччащихся

0человек/%

1.22 Численность/удельн ы й вес ч ислен ности обучающихся с п рименением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся

0человек/%

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

0человеd%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 9человек
1,25 Ч ислен ность/удел ьн ы й вес ч ислен ности педагогических работн и ков,

имеюlлих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

15l79o/o

l.Zo Ч ислен ность/удел ьн ы й вес ч ислен ности педагогических работн иков,
имеющих высцее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

14l74o/o

1.27 Ч ислен ность/удел ьны й вес ч ислен ности педагогических работн иков,
имею[цих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

4l21ob

1,28 Ч исленность/удел ьн ы й вес ч ислен ности педагогических работн и ков,
имеюших среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
оаботников

4l21o/o

1.29 Численность/удельн ы й вес ч ислен ности педагогических работн и ков,
которы м по резул ьтатам аттестаци и п рисвоена квал ифи кационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

19/100%

1.29.1 Высшая 2110,5%

1.29,2 Первая 13/68,5%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в

общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

,1 .30.1 До 5 лет 1l5o/o

1,30.2 Свыше 30 лет 51260/0

1.з1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
обшей численности педагогических оаботников в возDасте до 30 лет

0/0%



1,32 Численность/удельный вес численности педагогичеоких работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

бl32о/о

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и

адм ин истративно-хозя йственных работн и ков, п рошедших за последн ие
5 лет повы шен ие квал ификаци и/п рофессионал ьную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственнь]х работников

19/100%

1.з4 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

9l47o/o

2. инфрасточкгчра
2.1 количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1единица
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состояlлих
на учете, в расчете на одного учащегося

1 'l3единицы

2:з Наличие в образовательной организации системы элекrронного
докчментообооота

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 нет
2.4,3 оснаценного сDедствами сканирования и 0аспознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеlлении

библиотеки
да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2,5 Ч ислен ность/удел ьн ы й вес ч ислеh ности учащихся, которым обеспечена

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

12l52o/o

2.6 Общая площадь помешений, в которых осуществляется
обоазовательная леятельность. в Dасчете на одного ччашегося

100 кв, м


