
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная    школа № 120 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 
 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 120 Выборгского района Санкт-Петербурга 

Учредитель: Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Юридический адрес:   194295 г. Санкт-Петербург, пр. Художников дом 24, кор.2, 

литер А 
 

Тел./факс: (812) 599-25-34 / (812) 598-13-56 

E-mail: 120@shko.la 

Лицензия на образовательную деятельность:  78 № 001977  от 16 марта 2012г. 

 

Основная цель образовательной организации: организация образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 
 

1.1. Основные виды деятельности 

• реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

основного общего и   среднего общего образования.; 

• реализация основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования (V вида); 

•организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

•организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам начального общего и основного общего образования (V вида); 

 

Основным предметом деятельности является: реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и   среднего 

общего образования.  
 

В образовательном учреждении разработаны и приняты Педагогическим советом 

нормативно-правовые и программно-методические документы, локальные акты:  по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 

том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Образовательным учреждением и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

 Управление ОУ осуществляется:  в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

 

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:  педагогический 

совет, попечительский совет и родительский комитет. 
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2. Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется: правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 

и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

 

Образовательный процесс осуществляется с учетом:  с настоящим Уставом, 

лицензией и свидетельством о государственной аккредитации, 

Численный состав начальной школы: 16 классов – 324 учащихся 

Численный состав основной школы: 20 классов – 389 учащихся 

Численный состав средней школы:  2 класса – 45 учащихся 

2.1. Контингент обучающихся 

Количество обучающихся человек:  758 

Возраст обучающихся лет:  7-22 

Количество учебных классов:  47 

 

Таблица 1. Распределение обучающихся по классам 

Класс Кол-во учащихся Кабинет  

1 а 29 42 

1 б 30 43 

1 в 13 12 

1 г 13 3 

2 а 22 46 

2 б 27 45 

2 в 13 9 

2 г 11 11 

3 а 30 47 

3 б 28 48 

3 в 14 14 

3 г 14 4 

4 а 26 44 

4 б 27 41 

4 в 13 10 

4 г 14 6 

5 а 27 химия 

5 б 27 биология 

5 в 14 24 

5 г 16 25 

6 а 27 физика-1 

6 б 27 32 

6 в 9 31 

6 г 9 32 

7 а 28 23 

7 б 29 34 

7 в 14 33 

7 г 11 39 
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8 а 23 37 

8 б  24 21 

8 в 15 8 

8 г 13 36 

9 а 28 35 

9 б 24 22 

9 в 10 24 

9 г 14 7 

10 а 23 22 

11 а 22 38 

  

2.2. Режим работы образовательной организации 

 

Режим работы установлен на основе Устава школы. 

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая. 

Начало 2017-2018 учебного года - 01 сентября 2017 года. 

Окончание учебного года - 25 мая 2018 года 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (понедельник - пятница)  

Продолжительность учебного года - 34 недели.  

Режим работы - 8.00 - 18.00 часов. 

Каникулы: осенние каникулы - с 30 октября по 7 ноября 2017 года;  

                    зимние каникулы - с 28 декабря 2017 года по 10 января 2018 года;  

                    весенние каникулы - с 24 марта по 01 апреля 2018 года. 

 

 

2.3. Учебный план образовательной организации на 2017-2018 учебный год 

 

 – новый учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 120 Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

 

 – новый учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 120 Выборгского района Санкт-

Петербурга   (классов общеобразовательной коррекционно-развивающей направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья V вида). 

 

2.4. Сведения об образовательных программах 

 

• общеобразовательные программы начального общего образования   

• общеобразовательные программы основного общего образования   

• общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования   

•     дополнительное образование детей 

 

 

2.5. Программы, реализуемые на платной основе 

 

  нет 



2.6. Результативность участия обучающихся в конкурсах  

на районных, городских, республиканских, международных олимпиадах, конкурсах. 

 

 

Фамилия Имя Отчество 
учителя 

Класс Уровень участия Наименование мероприятия (тематика) 
Кол-во 

участников 
Результат Фамилия Имя победителя (место) 

Чалбаева  
Ирина Николаевна 7-б Городской 

Акция "Мы помним" (75-летие начала 

блокады Ленинграда) 
5 Участие - 

7-б Районный Интернет - эстафета по ПДД 
7 
 

Победитель - 

7-б Районный 
Фестиваль социально -значимых акций 

"Белая полоса" 
3 Участие - 

7-б Районный 
Акция "Водитель! Сохрани мою жизнь", 

посвященная памяти жертв ДТП 
5 Участие - 

7-б Районный конкурс "Форма. Композиция. Цвет" - Участие - 
7-б Районный фестиваль "Наши звездочки" - Участие - 

7-б Районный фестиваль "Наши звездочки" - Участие - 

Доценко  
Мария Юрьевна 
  

8 Районный 
Всероссийская олимпиада школьников по 

химии 
1 Участие - 

9 Районный 
Всероссийская олимпиада школьников по 

химии 
2 Участие - 

10 Районный 
Всероссийская олимпиада школьников по 

химии 
1 Участие - 

11 Районный 
Всероссийская олимпиада школьников по 

химии 
2 Участие - 

Шафикова  
Ольга Юрьевна 

4-а Районный конкурс-фестиваль "Пойте с нами" 9 учащихся Победитель 
Вокальный ансамбль "Радуга" - 2 

место 

Анисимова  
Елена Александровна 

4-б Всероссийский 
Открытая всероссийская интернет- 

олимпиада по русскому языку 
3 

Участие, 

Победитель 
Глинский Илья - диплом 1 ст. 
Юдина Мария-диплом 1 ст. 

Тарасова 
Татьяна Леонидовна 

1-г Районный 
Конкурс патриотической песни «Мы-будущее 

России» 
8 человек Призер 3 место 

1-г Районный 
Конкурс патриотической песни "Мы- 

будущее России!" 
8 

Призер, 

Дипломант 
- 



1-г Районный 
Выставка детского творчества "Лети, лети, 

журавлик" 
2 Победитель 

Молчанов Богдан, 
Молчанов Михаил 

Николаенко  
Елена Викторовна 

6 Районный 
Всероссийская олимпиада по географии 

муниципальный этап 
4 Призер Тимонин Никита 

Николаенко  
Дмитрий Аркадьевич 

6-а Районный олимпиада по ОБЖ 3 
Участие, 

Призер 
Иванова Екатерина Андреевна 

Щелкунова 
Галина Авенировна 
  

1- б Районный 
Районная открытая выставка детского 

творчества. 
3 Лауреат 

Гарибов Гусейн -Диплом 

лауреата. 

1- б Районный 
Районная открытая выставка детского 

творчества. 
3 Участие 

Тронина Виктория -Диплом 

участника 

1- б   Районный 
Районная открытая выставка детского 

творчества. 
3 Участие 

Абдуллаева Одина -Диплом 

участника. 

1- б   Районный 
% открытый конкурс творческих работ 

Любимый уголок России. 
1 Участие 

Начинкинкина Елизавета -

Сертификат участника. 
1б  Районный Физ-ра 3 Победитель Кисель 
1-б Районный Выставка поделок по оригами 2 Участие нет 

1-б Районный Выставка поделок по оригами 2 Участие нет 

1- б   Районный 
Открытая районная выставка детского 

творчества 
1 Лауреат Тронина Виктория -лауреат 

Мурзина  
Ольга Алиферьевна 

3-а Всероссийский 
Всероссийская олимпиада по русскому языку 

(Меташкола) 
1 Победитель Тормозов Матвей 

Кочеткова  
Мария Евгеньевна 

3б   Районный 

1 .Районная выставка детского творчества " 

Лети, лети, журавлик" в рамках ежегодного 

городского фестиваля " Оригами_творчество 

и мастерство"  
2. Районный выставка-конкурс детского 

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества " Мамина нежность" 

3 участника 
Лауреат, 

Победитель 

1.Ганичева Василиса-победитель  
2. Баранова Валентина-победитель  
З.Антонова Анастасия-лауреат 

Гращенко  
Александр Вячеславович 
  

7 
Международ-

ный 
X Международная НПК "Нобелевские 

чтения" 
80 Дипломант 

Сааб АленХусейнович диплом 2 

степени 

6 Районный 
районный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 
211 Призер Иванова Екатерина 3 место 

Смирнова 
Елена Михайловна 

9-11  Городской Олимпиада "Паруса Науки" 15 Призер 
Геворкян Диана 
Никитина Кристина 



Дружинская Аня 
Коптик Дмитрий 
Федорова Аня 
Жарова Полина 
Гребенюк Анастасия 
Ягненков Владимир 
Ларионова Екатерина 
Сааб Роман 
 

Журавлева Мария  3-г Районный 
Конкурс "Форма. Композиция. Свет", 

номинация: "Изо" (акварель) 
1 Участие Решетникова Эмилия (участие) 

Бойцова  
Светлана Борисовна 

7 а, 8 а, 
9 а. 

школьный этап 
Всероссийские олимпиады по русскому 

языку и литературе 
4 Победитель 

Санников М. 7-А  ( 1 место), 

Валиулина А.8-А ( 1 место), 

Носова Л. 9-А ( 1 место),  
Геворкян Д. 9-А ( 1 место) 

Игнатьева  
Анастасия Геннадьевна 

6-а Всероссийский 
III Всероссийская Интернет-олимпиада по 

математике 
10 Призер 

Федорова Вероника 
Кузнецов Максим 
Кудрина Настя 

Жуков 
Александр Анатольевич 
Жукова 
Ирина Алексеевна 

11 Всероссийский 
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди 11 классов 
20 Победитель 

Панченкова Дарья 
Царьков Дмитрий 
Курашов Климент 

Жуков 
Александр Анатольевич 
Жукова 
Ирина Алексеевна 
Колодицкая 
Надежда Георгиевна 

5-11 Школьный «Президентский состязания» 5-11 кл. Победитель Команда 8-б класса 

5-11 Районный Испытай себя 8 Призеры 6 человек 

 

 

 

Школьные ученические проекты. 
Школа включена в проект «Дистанционное обучение детей-инвалидов». 

В школе была проведена:       

 Защита проектов учащихся 11 класса «Выборы - 2017»; 



3. Условия реализации образовательных программ 

 

Режим работы школы: 

Начальная, основная и средняя школа – 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность уроков – 45 минут (1 классы – 35 минут). 

Сменность занятий – одна смена. 

Образовательный процесс организуется на условиях, определяемых Уставом 

образовательного учреждения. При составлении расписания учебных занятий учитываются 

требования СанПиН.  

Сроки и продолжительность каникул для учащихся устанавливаются на основании 

решений органов управления образованием Санкт-Петербурга.  

Аттестация учащихся: четверти (во 2 – 9 классах), полугодия (в 10 – 11 классах). 

 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Образование:      высшее – 62         среднее профессиональное – 10     

 

 

4. Система оценки качества 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся по учебным предметам и элективным курсам определены локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. 

   Промежуточная аттестация учащихся проводится в следующих формах: защита 

проекта;   тестирование   (в  том  числе   с   использованием информационно-

телекоммуникационных технологий); лабораторная работа;  контрольная работа; зачет. 

  Промежуточная аттестация учащихся  проводится в дни недели со вторника по 

четверг, на уроках со второго по четвертый, не чаще чем: 

 -   один раз в день, два раза в неделю во втором полугодии 1-х классов;  

 -    один раз в день, два в неделю во 2 - 4-х классах;  

 -    один раз в день, три раза в неделю в 5 - 6-х классах; 

                    -     два раза в день, четыре раза в неделю в 7 - 8-х классах; 

                -   два раза в день, пять раз в неделю в 9 - 11-х классах. 

   Промежуточная аттестация осуществляется на четырех уровнях: 

               - 1 уровень - система контроля учителя, планируемая до начала изучения темы на 

основе рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

               - 2     уровень     -    экспертный     контроль     методического     объединения, 

планируемый на весь учебный год, как средство контроля предметного результата освоения 

основной образовательной программы; 

              - 3 уровень - административный контроль, планируемый как составная часть 

внутренней системы оценки качества образования; 

             - 4 уровень - контроль,  проводимый  органами  государственной  власти, органами   

исполнительной  власти  субъектов   РФ  и   органами  местного самоуправления, в рамках 

мониторинга системы образования. 

 

5. Информационно-методическая работа 

 

– АППО  

–  ИМЦ Выборгского района Санкт-Петербурга 

– МО учителей в школе. 

– ППЦ 

 



6. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Образовательное учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, 

и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Образовательного 

учреждения в сети Интернет.   

 

 

7. Социальные связи 

 

ОУ сотрудничает с Санкт-Петербургской Академией постдипломного 

педагогического образования, Информационно-методическим центром и Психолого-

педагогическим центром Выборгского района Санкт-Петербурга, ДДТ «Олимп», Районным 

Домом детского и юношеского творчества, ДДТ «Юность», ДДТ «Союз», «Современник»,  

«Бета-версия», Детская районная библиотека, МО «Парнас», ЦПМСС, ЦПСиД Выборгского 

района, «Теотр на Неве», Центр профориентации Выборгского района при ГБОУ № 102. 

 Школа сотрудничает с издательством «Просвещение».   

 

 

8. Оснащенность образовательного процесса материально-техническим 

оборудованием 

 

 Обеспеченность учебниками и учебными пособиями. Ученики и учителя школы пользуются 

книгами, журналами, учебниками библиотек города, Публичной библиотеки, Детско-юноше-

ской библиотеки, библиотеки Дворца творчества детей и юношества и школы.  

Весь книжный фонд библиотеки — 18298 экземпляров. Учебный фонд  школы — 

9956 учебников. В прошлом учебном году школа приобрела 1741 учебник.  В школе 

формируется: 

1)   в прошлом учебном году школа приобрела 5 экземпляров методической 

литературы; 

2)  медиатека по: географии, биологии, алгебре, геометрии, истории, физике, 

литературе, музыке, краеведению; энциклопедии, развивающие игры по информатике. Ме-

диатека включает 447 дисков с учебными программами по предметам  школьного  курса,   3 

диска     программного обеспечения; 

3)  видеотека  школы представлена  56 видеокассетами по: анатомии, химии, 

биологии, географии, истории. 

Укомплектованность кабинетов учебным и лабораторным оборудованием: 

 - все учебные кабинеты имеют необходимую мебель; 

 - в школе есть необходимое оборудование для проведения практических 

лабораторных работ по химии, физике; 

 - технические  средства  обучения:   телевизор - 3,   электронная приставка Mimio 

studio – 5, 18 ноутбуков, интерактивные доски – 8. 

 - укомплектованы три компьютерных класса. 

В школе 103 компьютера, из них 90 используются в учебном процессе. 

В школе есть принтеры – 10, сканеры – 20, многофункциональные устройства – 17, 

ксерокс – 1, проекторы - 16. Учреждение подключено к сети Интернет, ЛВС – 99 

компьютеров. 

ОУ имеет адрес электронной почты, собственный сайт в сети Интернет, электронную 

библиотеку. 

  

В школе три спортивных зала, стадион, один медицинский кабинет, тренажерный 

класс, один кабинет социального педагога и психолога,  одна столовая и буфет, один 

актовый зал. 



Регулярно проводится ремонт школьного здания, облагорожена территория,   

ограждена, установлена противопожарная система, которая работает исправно, установлена 

тревожная кнопка (работает исправно). 

Получены 8 комплектов для учителей начальных классов в 2014 году, тренажеры для 

учителей физкультуры начальных классов, получен комплекс «Доступная среда» для 

речевых классов. 

 

 

9. Проблемы, выявленные по результатам самообследования 

Нет. 

 

10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1..5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
214/0,31 

 
1.1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 
4 балла 

1.1.7         Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
3,5 балла 

1.1.8         Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 
67,5 балла 

1.1.9         Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 
 

47,7 балла 

1.1.10        Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.1.11        Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.1.12        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 

1.1.13        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 

1.1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
0 

1.1.15        Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 

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

численности выпускников 9 класса 

0 

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

выпускников 11 класса 

0 

 

 

  

№ 

 п/п Показатели 

Единица 

измерения 

Человек / % 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 758 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) - 

1.1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 324 

1.1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 389 

1.1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования   45 



 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 
- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в кружках, секциях, 

клубах, в общей численности учащихся 
455/0,60 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся 
- 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 253/0,33 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 17/0,02 

1.6.3 Дети-мигранты  50/0,06 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

25/0,03 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 383/0,5 

1.8.2 На региональном уровне 20/0,02 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 34/0,04 

1.8.5 На международном уровне 80/0,1 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 42/0,05 

1.9.2 На региональном уровне 10/0,01 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне 10/0,01 

1.9.5 На международном уровне 1/0,001 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 
 

1.10.1 Муниципального уровня 303/0,4 

1.10.2 Регионального уровня 454/0,6 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 
 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 



1.12 Общая численность педагогических работников 72 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
62/0,86 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

62/0,86  

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

10/0,13 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

10/0,13  

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.17.1 Высшая 39/0,54 

1.17.2 Первая 23/0,31 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 11/0,15 

1.18.2 Свыше 30 лет 30/0,41   

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
17/0,23 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
 27/0,37 

1.21 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 

72/1 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

3/0,04 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 6 

1.23.2 За отчетный период 2 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 90/0,11 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  

2.2.1 Учебный класс 47 

2.2.2 Лаборатория 4 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 3 

2.2.6 Бассейн - 
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2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 
1 

2.6.2 С медиатекой Да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

численности учащихся 

100 


