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Основные результаты самообследования  
МОУ «Лицей № 22»  

2017 год (2017/2018 учебный год) 

№ Показатели Значения 
1.  Образовательная деятельность — 

1.1.  Общая численность обучающихся (на конец первого/второго 
триместра 2017/2018 учебного года), чел., в том числе: 804/796 

1.1.1.  По образовательной программе начального общего образова-
ния 323/322 

1.1.2.  По образовательной программе основного общего образова-
ния (ФГОС, 5-8 класс) 344/340 

1.1.3.  По образовательной программе основного общего образова-
ния (ФК ГОС, 9 класс) 69/66 

1.1.4.  По образовательной программе среднего общего образования 68/68 

1.2.  

Численность (чел.) / удельный вес (%) численности обучаю-
щихся, успевающих на "4" и "5" (отличники и хорошисты) по 
итогам первого/второго триместра 2017/2018 учебного года 
(среди аттестуемых обучающихся), в том числе: 

520/508 
72,0/71,1 

1.2.1.  На ступени начального общего образования 
195/199 
80,9/82,9 

1.2.2.  На ступени основного общего образования 
267/251 
64,7/61,8 

1.2.3.  На ступени среднего общего образования 
58/58 

85,3/85,3 

1.3.  Призовые места на различных этапах Всероссийской олимпи-
ады школьников, кол-во, в том числе: 90 

1.3.1.  Муниципального уровня, в том числе: 88 
 победители 28 
 призеры 60 
1.3.2.  Регионального уровня, в том числе: 2 
 победители 1 
 призеры 1 
1.3.3.  Всероссийского уровня, в том числе: Н/А1 
 победители Н/А 
 призеры Н/А 

1.4.  
Призовые места в альтернативных олимпиадах для обучаю-
щихся общеобразовательных организаций, кол-во, в том чис-
ле: 

12 

1.4.1.  Дипломанты второй степени многопрофильной инженерной 
олимпиады «Звезда» (Всероссийский уровень) 4 

1.4.2.  Дипломанты третьей степени многопрофильной инженерной 
олимпиады «Звезда» (Всероссийский уровень) 8 

                                                             
1 По состоянию на 01.04.2018 нет сведений. Один из обучающихся лицея является участником заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 
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№ Показатели Значения 

1.5.  Призовые места на конкурсах исследовательских проектов, 
кол-во, в том числе: 22 

1.5.1.  Муниципального уровня 18 
 победители 9 
 призеры 9 
1.5.2.  Регионального уровня, призовых мест 4 
1.5.3.  Всероссийского и международного уровня, призовых мест: 0 

1.6.  Призовые места в творческих конкурсах и спортивных сорев-
нованиях 131 

1.6.1.  Муниципального уровня 92 
 гран-при 5 
 1 место 40 
 2 место 31 
 3 место 9 
 Дипломант 3 
 Специальный приз 4 
1.6.2.  Зонального, регионального уровня 20 
 гран-при 0 
 1 место 6 
 2 место 6 
 3 место 5 
 Дипломант 3 
1.6.3.  Всероссийского уровня 13 
 гран-при 0 
 1 место 4 
 2 место 3 
 3 место 3 
 Дипломант 3 
1.6.4.  Международного уровня 6 
 гран-при 0 
 1 место 0 
 2 место 6 
 3 место 0 
 Дипломант 0 
1.7.  Результаты итоговой аттестации в 2017 году — 

1.7.1.  
Средний балл государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего образования (по 
всем предметам) 

4,35 

1.7.2.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпуск-
ников 9 класса по русскому языку 4,59 

1.7.3.  
% выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по рус-
скому языку 

0 

1.7.4.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпуск-
ников 9 класса по математике 4,32 
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1.7.5.  
% выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по мате-
матике 

0 

1.7.6.  
Общий средний балл государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования 
(по всем предметам) 

63,0 

1.7.7.  Средний балл единого государственного экзамена выпускни-
ков 11 класса по русскому языку 76,5 

1.7.8.  
% выпускников 11 класса, получивших результаты ниже уста-
новленного минимального количества баллов единого госу-
дарственного экзамена по русскому языку 

0 

1.7.9.  
% выпускников 11 классов, получивших 70 и более баллов по 
результатам единого государственного экзамена по русскому 
языку 

68,8 

1.7.10. Средний балл единого государственного экзамена выпускни-
ков 11 класса по математике  

 базовый уровень 4,73 
 профильный уровень 50,0 

1.7.11. 
Количество выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества баллов едино-
го государственного экзамена по математике 

1 

 базовый уровень 0 
 профильный уровень 1 

1.7.12. 

% выпускников 11 классов, получивших 70 и более баллов по 
результатам единого государственного экзамена по математи-
ке (профильный уровень) (в процентах от общего количества 
выпускников) 

13,6 

1.7.13. % выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основ-
ном общем образовании 0 

1.7.14. % выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании 0 

1.7.15. 
% выпускников 9 класса, получивших отметки «5» по 2 и более 
учебным предметам по результатам государственной итоговой 
аттестации, в том числе: 

55,26 

1.7.16. по 4 предметам 13,16 
1.7.17. по 3 предметам 22,37 
1.7.18. по 2 предметам 19,74 

1.7.19. % выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием 11,84 

1.7.20. 
% выпускников 11 классов, набравших по результатам госу-
дарственной итоговой аттестации 220 и более баллов по трем 
учебным предметам 

31,25 

1.7.21. % выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием 22,92 

1.7.22. 
% выпускников 11 класса, получивших отметку «зачет» по ре-
зультатам итогового сочинения в 2017 году (2017-2018 учеб-
ном году) 

100 
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2.  Кадровое обеспечение образовательного процесса — 

2.1.  Общая численность педагогических работников (чел.), в том 
числе: 57 

 администрация 8 
 учителя 44 
 педагог-организатор 1 
 педагог дополнительного образования 0 
 социальный педагог 1 
 педагог-психолог 1 
 концертмейстер 0 
 воспитатель 1 
 заведующий библиотекой 1 

2.2.  Педагогических работников, имеющих квалификационную ка-
тегорию (чел.), в том числе: 50 

 высшую 33 
 первую 17 
2.3.  Педагогический стаж (чел.), в том числе:  
 до 3 лет 3 
 от 3 до 5 лет 6 
 от 5 до 10 лет 8 
 от 10 до 20 лет 15 
 более 20 лет 24 

2.3.1.  
Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки в 2017 году (2017-
2018 учебном году), чел. 

26 

3.  Информационно-техническое оснащение образовательно-
го процесса (по состоянию на конец декабря 2017 года) — 

3.1.  Количество учебных кабинетов в ОО, в том числе: 55 
 предметных 30 
 учебных кабинетов, не являющихся предметными 11 
 начальной школы 13 
 спортивных залов 1 
3.2.  Количество кабинетов информатики в ОО 3 
3.3.  Количество компьютерных классов в ОО, в том числе: 8 

 стационарных компьютерных классов, включая кабинеты ин-
форматики 3 

 мобильных классов 4 
 лингафонных классов 1 

3.4.  Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 100 Мбит/с и 
более 

3.5.  ОО является пунктом проведения ЕГЭ Нет 

3.6.  Скорость подключения к сети Интернет (на выход) в ОО, яв-
ляющейся пунктом проведения ЕГЭ Нет 

3.7.  В ОО увеличена пропускная способность интернет-трафика 
(по сравнению с предыдущим календарным годом) Нет 
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3.8.  

Аппаратно-программные средства организации ограничения 
доступа к ресурсам сети Интернет, несовместимым с задачами 
обучения и воспитания (система контентной фильтрации) реа-
лизованы: 

— 

 на уровне и средствами провайдера Нет 
 на уровне общеобразовательной организации (на сервере) Да 

 на уровне общеобразовательной организации (установлено на 
персональных компьютерах) Да 

3.9.  Количество точек доступа Wi-Fi 5 
3.10.  Количество компьютеров в ОО, в том числе: 165 
 используются в учебных целях 154 
 используются в административных целях 11 

3.11.  Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (все-
го): 99 

 используются в учебных целях 88 
 используются в административных целях 11 

3.12.  Количество компьютеров, подключенных к единой локальной 
вычислительной сети ОО, в том числе: 99 

 используются в учебном процессе 88 
 используются в административных целях 11 
3.13.  Количество компьютеров в лингафонных кабинетах 13 
3.14.  Количество компьютеров в кабинетах информатики 36 

3.15.  Количество компьютеров в предметных кабинетах (за исклю-
чением кабинета информатики) 95 

3.16.  Количество мобильных компьютеров, находящихся в пользо-
вании педагогов, в том числе: 9 

 собственных 0 
3.17.  Количество компьютеров в школьной библиотеке, в том числе: 1 
 для использования педагогическими работниками 1 
 для использования обучающимися 0 
 с выходом в Интернет 1 
3.18.  Количество компьютеров с годом выпуска: — 
 до 2005 г. 1 
 2005 г. 2 
 2006 г. 10 
 2007 г. 18 
 2008 г. 22 
 2009 г. 0 
 2010 г. 1 
 2011 г. 40 
 2012 г. 10 
 2013 г. 8 
 2014 г. 10 
 2015 г. 14 
 2016 г. 2 
 2017 г. 27 
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3.19.  Количество компьютеров, в которых установлена операцион-
ная система: — 

 Windows 139 
 Mac Os 0 
 Linux 26 
 Другая 0 
 Несколько операционных систем 0 

3.20.  Использование пакета свободного программного обеспечения 
реализовано в ОО на 

Менее 50% 
имеющихся ПК 

3.21.  

Библиотечный фонд укомплектован электронными учебными 
изданиями по входящим в реализуемые основные образова-
тельные программы учебным предметам, курсам, дисципли-
нам (модулям) 

Да 

3.22.  Количество в ОО программно-аппаратных комплексов, в том 
числе: 10 

 по естественнонаучному циклу 2 
 виртуальная реальность (3D) 2 

 организации межпредметной проектной деятельности, пред-
профессиональной подготовки учащихся 1 

 мобильная лингвистическая лаборатория 1 
 виртуальная видеостудия 1 
 по разработке материалов в интерактивной виртуальной среде 1 

 по разработке и демонстрации многомерных учебных матери-
алов 1 

 для поддержки обучения и подготовки к итоговой аттестации 1 
3.23.  Количество интерактивных досок, в том числе: 22 
 в предметных кабинетах 14 
 в кабинетах начальной школы 5 
 в спортивных залах 0 
 в других помещениях общеобразовательной организации 3 
3.24.  Количество интерактивных досок, которые выпущены: — 
 до 2005 г. 0 
 2005-2010 г. 8 
 2011-2013 г. 5 
 2014-2018 г. 9 
3.25.  Количество мультимедийных проекторов, в том числе: 42 
 в предметных кабинетах 24 
 в кабинетах начальной школы 13 
 в спортивных залах 0 
 в других помещениях общеобразовательной организации 5 
3.26.  Количество мультимедийных проекторов, которые выпущены: — 
 до 2005 г. 0 
 2005-2010 г. 4 
 2011-2013 г. 14 
 2014-2018 г. 24 
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3.27.  
Количество комплектов мультимедийного оборудования для 
использования электронных образовательных ресурсов в 
учебном процессе 

42 

3.28.  
Количество учителей и административных работников в ОО 
(без внешних совместителей), использующих в работе элек-
тронные учебники и электронные приложения к учебникам 

38 

3.29.  
Количество учителей и административных работников в ОО 
(без внешних совместителей), использующих электронные 
учебники в образовательном процессе 

38 

3.30.  
Количество учебных кабинетов, оборудованных автоматизи-
рованным рабочим местом учителя, в том числе для ведения 
электронного журнала, в том числе: 

55 

 предметных кабинетов 30 
 кабинетов начальной школы 12 

3.31.  Количество и виды ЭОР, имеющиеся в школьной библиотеке 
(медиатеке), в том числе: 1622 

 текстографические ресурсы 1603 

 мультимедиа ЭОР, включающие визуальное и/или звуковое 
содержание 0 

 ЭОР в формате мультимедийных презентаций 0 
 ЭОР для 'электронных досок' 19 
3.32.  Количество наименований электронного контента, в том числе: 115 
 электронные учебники (электронные формы учебника) 65 
 электронные рабочие тетради 0 
 электронные лабораторные работы 14 
 электронные справочники и словари 19 
 лекционные ресурсы 0 
 электронные практикумы (ресурсы для практических занятий) 12 
 электронные тренажеры (ресурсы-имитаторы) 0 
 электронные ресурсы для подготовки к ЕГЭ (ОГЭ) 5 
 контрольно-измерительные материалы 0 

3.33.  Наличие в школьной библиотеке (медиатеке) ЭОР для мето-
дических систем (программ обучения) Нет 

4.  Безбумажный вариант журнала (по состоянию на декабрь 
2017 г.) — 

4.1.  В ОО осуществлен переход на безбумажный вариант ведения 
журналов успеваемости обучающихся Да 

4.2.  
В ОО используется программный комплекс или сервис, сред-
ствами которого обеспечено ведение электронных дневников и 
электронных журналов успеваемости обучающихся: 

— 

 Школьный портал Московской области Да 
 Ballov.net Нет 
 NetSchool Нет 
 In-class Нет 
 ЭлЖур Нет 
 Аверс: Электронный классный журнал Нет 
 Барс. Образование – Электронная Школа Нет 
 Муниципальная система или сервис Нет 
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 Используется система, не указанная в перечне Нет 
 Используется сервис, не указанный в перечне Нет 

4.3.  В ОО внесены изменения в Устав ОО и другие локальные 
нормативные акты ОО в связи с переходом на ББЖ Да 

4.4.  
В ОО внесены изменения в функциональные обязанности ра-
ботников ОО (должностные инструкции) в связи с переходом 
на ББЖ 

Да 

4.5.  Издан приказ о переходе ОО на ББЖ Да 

4.6.  Количество учителей, имеющих техническую возможность ве-
сти электронный журнал во время проведения урока 43 

4.7.  Количество административных работников, имеющих техниче-
скую возможность работать с ЭЖ во время проведения урока 3 

4.8.  Количество АРМ, оборудованных в ОО для ведения ЭЖ вне 
урока (всего) 9 

 в учительской 1 
 в библиотеке 1 
 в специально оборудованном для ведения ББЖ помещении 0 
 в иных помещениях ОО 7 

4.9.  Наличие в ОО компьютера со средствами криптозащиты для 
работы на Школьном портале Нет 

4.10.  Проведены родительские собрания по вопросу перехода и ре-
ализации ББЖ Да 

4.11.  Проведены педагогические советы по вопросу перехода и ре-
ализации ББЖ Да 

4.12.  Проведены тренинги и инструктажи Да 

4.13.  
Количество учителей и административных работников, про-
шедших обучение по вопросам реализации ББЖ в рамках про-
ведения вебинаров 

46 

4.14.  Проведено обучение новых сотрудников по работе на Школь-
ном портале Да 

5.  Оснащение и безопасность (по состоянию на октябрь 
2017 года) — 

5.1.  В организации обеспечен температурный режим в соответ-
ствии с СанПин Да 

5.2.  Наличие в организации работающей системы центрального 
отопления Да 

5.3.  Наличие в организации автономного отопления (своя котель-
ная) Нет 

5.4.  Наличие в организации центрального водоснабжения: Да 
 работающей системы холодного водоснабжения Да 
 работающей системы горячего водоснабжения Да 
5.5.  Наличие в организации работающей системы канализации: Да 

 выгребной ямы или системы автономной канализации при от-
сутствии централизованной канализации Нет 

 туалетов, оборудованных в соответствии с СанПин Да 
5.6.  Наличие в организации оборудованных аварийных выходов Да 
5.7.  Наличие в организации подъездных путей к зданию Да 
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5.8.  Наличие в организации централизованного электроснабжения: Да 
 автономного электроснабжения на случай кризисных ситуаций Нет 

 электропроводки, соответствующей требованиям безопасно-
сти Да 

5.9.  Наличие в организации автоматической пожарной сигнализа-
ции (АПС): Да 

 АПС установлена в полном объеме (во всех зданиях и поме-
щениях) Да 

 АПС установлена частично (НЕ во всех зданиях и помещени-
ях) Нет 

 Наименование автоматической пожарной сигнализации Болид С 2000 
БИ 

 
Основной сигнал автоматической пожарной сигнализации вы-
веден на пульт пожарной части по радиоканалу или аналого-
вой линии 

Да 

 
Дублирующий сигнал автоматической пожарной сигнализации 
выведен на пульт пожарной части без участия работников 
(Стрелец-мониторинг) 

Да 

5.10.  В общеобразовательной организации установлена система 
оповещения и управления эвакуацией Да 

5.11.  Номер пожарной декларации 46206501-ТО-
00012 

5.12.  Наличие в организации автоматической системы оповещения 
людей при пожаре (дымовые извещатели) Да 

5.13.  Наличие в организации добровольной пожарной дружины Да 
5.14.  Наличие в организации системы дымоудаления Нет 

5.15.  В организации установлены светящиеся таблички путей эваку-
ации Да 

5.16.  Соответствие путей эвакуации установленным требованиям Да 
5.17.  Наличие в организации исправного пожарного водоснабжения:  
 исправное внутреннее пожарное водоснабжение Да 
 наличие пожарных кранов и рукавов Нет 

 исправное внешнее пожарное водоснабжение (колодцы, гид-
ранты или иные системы) Да 

 Внешнее пожарное водоснабжение НЕ предусмотрено проек-
том Нет 

5.18.  Наличие в организации необходимого количества средств по-
жаротушения Да 

5.19.  
Количество имеющихся средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания в случае пожара (противогазы, респираторы, 
газо-дымозащитные комплекты и др.), в том числе: 

130 

 количество респираторов 100 
 количество газо-дымозащитных комплектов (ГДЗК) 0 
 количество ватно-марлевых повязок 30 

5.20.  В организации проведена обработка деревянных и иных кон-
струкций огнезащитным составом: Да 

 Дата ПОСЛЕДНЕЙ обработки деревянных и иных конструкций 
(чердак, сцена актового зала и т.д.) огнезащитным составом 30.08.2017 
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 Дата СЛЕДУЮЩЕЙ обработки деревянных и иных конструкций 
(чердак, сцена актового зала и т.д.) огнезащитным составом 30.08.2022 

5.21.  Наличие в организации уголков по пожарной безопасности Да 

5.22.  Год последнего капитального ремонта общеобразовательной 
организации: 2017 

 Год последнего капитального ремонта спортивного зала в об-
щеобразовательной организации 2008 

5.23.  
Наличие в организации собственной (или на условиях догово-
ра пользования) столовой или зала для приема пищи с пло-
щадью в соответствии с СанПиН: 

Да 

 Наличие в организации современного технологического обо-
рудования столовой Да 

 
Наличие в организации сотрудников, квалифицированных для 
работы на современном технологическом оборудовании сто-
ловой 

Да 

 В организации помещение столовой ТРЕБУЕТ ремонта Нет 

 Наличие в организации современно оформленного зала для 
приема пищи Да 

5.24.  Наличие в организации собственного спортивного зала Да 

 Наличие в организации спортивного зала на условиях догово-
ра пользования Нет 

 Наличие в организации спортивного зала площадью не менее 
9х18 м Да 

 Наличие в организации спортивного зала высотой не менее 6 
м Да 

 Наличие в организации спортивного зала с оборудованными 
раздевалками Да 

 Наличие в организации спортивного зала с действующими ду-
шевыми комнатами Да 

 Наличие в организации спортивного зала с действующими 
туалетами Да 

5.25.  Наличие в организации собственной оборудованной террито-
рии для реализации раздела 'Легкая атлетика': Да 

 
Наличие в организации оборудованной территории для реали-
зации раздела 'Легкая атлетика' на условиях договора пользо-
вания 

Нет 

 Наличие в организации территории для реализации раздела 
'Легкая атлетика' с размеченными дорожками для бега Да 

 Наличие в организации территории для реализации раздела 
'Легкая атлетика' с дорожками для бега с твердым покрытием Да 

 Наличие в организации территории для реализации раздела 
'Легкая атлетика', оборудованной сектором для метания Да 

 
Наличие в организации территории для реализации раздела 
'Легкая атлетика', оборудованной сектором для прыжков в 
длину 

Да 

5.26.  Наличие физкультурно-спортивной площадки на территории 
общеобразовательной организации: Да 

 футбольное поле Нет 
 волейбольная площадка Да 
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 баскетбольная площадка Да 
 площадка для игры в хоккей Нет 

5.27.  Количество оборудования для спортивных игр, подлежащее 
сертификации (всего): 0 

 количество футбольных ворот 0 
 количество ворот для мини-футбола и/или гандбола 0 
 количество хоккейных ворот 0 

5.28.  Количество СЕРТИФИЦИРОВАННОГО оборудования для 
спортивных игр (всего): 0 

 количество футбольных ворот 0 
 количество ворот для мини-футбола и/или гандбола 0 
 количество хоккейных ворот 0 
5.29.  Наличие в организации собственного бассейна Нет 

5.30.  В организации предусмотрено БОЛЕЕ 3-х часов физической 
культуры в неделю Нет 

5.31.  Количество учащихся, в учебном плане которых предусмотре-
но БОЛЕЕ 3-х часов физической культуры в неделю 0 

5.32.  Наличие в организации собственного актового зала: Да 

 Наличие в организации актового зала на условиях договора 
пользования Нет 

5.33.  Наличие в организации художественной студии Да 
5.34.  Наличие в организации театральной студии Да 
5.35.  Наличие в организации вокально-музыкальной студии Да 
5.36.  Наличие в организации кино-, радиостудии Да 

5.37.  Количество детей, которым обеспечена возможность пользо-
ваться современно оборудованными помещениями студий 810 

5.38.  Количество детей, которым обеспечена возможность пользо-
ваться СОВРЕМЕННО оборудованными актовыми залами 810 

5.39.  Наличие в организации собственного компьютерного класса: Да 

 Наличие в организации компьютерного класса на условиях до-
говора пользования Нет 

5.40.  
Наличие в компьютерном классе металлической двери или 
двери, соответствующей требованиям СанПиН (дверь с 
охранной сигнализацией) 

Да 

5.41.  Наличие в компьютерном классе кондиционера или протяжно-
вытяжной вентиляции Да 

5.42.  Наличие в компьютерном классе немеловой доски Да 

5.43.  Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, ис-
пользуемых для осуществления образовательного процесса 156 

5.44.  

Наличие в организации комплекта лицензионного или свобод-
но распространяемого программного обеспечения (и операци-
онная система, и офисные программы) для каждого установ-
ленного компьютера 

Да 

5.45.  Количество компьютеров, скорость выхода в Интернет которых 
не менее 2 Мб/с 99 

5.46.  Наличие в организации кабинета физики: Да 
 Наличие в учреждении кабинета физики с лаборантской Да 
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5.47.  
Наличие лабораторных комплектов по физике (в соответствии 
с общим количеством лабораторных работ согласно програм-
ме по физике в 7-11 классах) по разделам: 

— 

 по электродинамике Да 
 по молекулярной физике Да 
 по механике Да 
 по оптике Да 
 по квантовой физике и элементам астрофизики Да 
5.48.  Наличие в организации кабинета химии: Да 
 Наличие в организации кабинета химии с вытяжкой Да 
 Наличие в организации кабинета химии с лаборантской Да 

5.49.  

Наличие лабораторных комплектов оборудования и препара-
тов по химии (в соответствии с общим количеством лабора-
торных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) по 
разделам: 

— 

 по неорганической химии Да 
 по органической химии Да 

5.50.  
Наличие лабораторных комплектов по биологии (в соответ-
ствии с общим количеством лабораторных работ согласно 
программе по биологии в 5-11 классах) по разделам: 

— 

 по разделу 'природоведение (окружающий мир)' Да 
 по разделу 'ботаника' Да 
 по разделу 'зоология' Да 
 по разделу 'анатомия' Да 
 по разделу 'общая биология' Да 

5.51.  В организации используются карты в соответствии с реализу-
емыми программами по географии: — 

 бумажные карты Да 
 лицензионное демонстрационное программное обеспечение Да 

5.52.  В организации используются карты в соответствии с реализу-
емыми программами по истории: — 

 бумажные карты Да 
 лицензионное демонстрационное программное обеспечение Да 
5.53.  Наличие в организации библиотеки: Да 
 Наличие в организации читального зала библиотеки Да 
 Наличие в библиотеке учреждения медиатеки Да 

 
Наличие в библиотеке учреждения работающих средств для 
сканирования и распознавания текстов (сканер, компьютерные 
программы) 

Да 

 В библиотеке учреждения обеспечена контролируемая распе-
чатка бумажных материалов (есть доступ к принтеру) Да 

 В библиотеке учреждения обеспечена контролируемое копи-
рование бумажных материалов (есть доступ к ксероксу) Да 

5.54.  Благоустроенность пришкольной территории:  
 освещение пришкольной территории Да 

 наличие площадки для проведения занятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма Да 

 наличие оборудованных мест для отдыха Да 
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 наличие эстетической зоны (цветники, клумбы, декоративные 
ограждения и т.д.) Да 

 наличие учебно-опытного участка Да 
 наличие хозяйственной зоны Да 

5.55.  

Количество зданий, принадлежащих организации и преду-
смотренных для доступа учащихся, в которых обеспечена без-
барьерная среда для детей с ограниченными возможностями 
здоровья: 

1 

 Наличие пандусов Да 
 Наличие специальных лифтов Нет 
5.56.  Наличие в организации медкабинета: Да 

 Наличие в организации собственного лицензированного мед-
кабинета Да 

 Наличие в организации медкабинета на условиях договора 
пользования Нет 

 Наличие в медкабинете организации квалифицированного 
медработника Да 

5.57.  Реализуется ли в вашей организации программа энергосбере-
жения? Да 

5.58.  Наличие в организации учебно-производственных мастерских: Да 
 слесарные учебно-производственные мастерские Да 
 токарные учебно-производственные мастерские Да 
 швейные учебно-производственные мастерские Да 
 другие Нет 

5.59.  Наличие в организации логопедического пункта или логопеди-
ческого кабинета Нет 

5.60.  Наличие в организации уголков охраны труда Да 

6.  Контингент обучающихся и работа социально-
психологической службы — 

6.1.  Семьи: — 
 Многодетные семьи 65 
 Количество детей из многодетных семей 102 
 Количество неблагополучных семей 1 
 Количество детей из неблагополучных семей 1 
 Количество неполных семей 117 
 Количество малоимущих семей 62 
 Количество детей из малоимущих семей 67 
 Дети под опекой 3 
6.2.  Обучающиеся: — 
 Дети-инвалиды 4 
 Количество детей группы риска 13 
 Количество детей, стоящих на ВШУ 1 
 Количество детей, стоящих в ПДН 1 
 Количество детей, стоящих в КДН 1 
 Дети, самовольно уходящие из дома 0 

6.3.  Кол-во обучающихся, по которым приняты решения Совета 
профилактики 10 
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6.4.  Кол-во индивидуальных бесед, проведенных социальным пе-
дагогом и педагогом-психологом 226 

6.5.  Посещение семей группы риска 22 
6.6.  Занятость детей группы риска во внеурочной деятельности, % 92 
6.7.  Направлено писем в службы, в том числе: 21 
 КДН 5 
 ПДН 5 
 Опека 3 
 Центр ДИК 3 
 Прокуратура 1 
 УМВД 3 
 Суд 1 
7.  Состояние здоровья обучающихся — 

7.1.  Процентный состав обучающихся по группам здоровья, в том 
числе с группой здоровья (%): — 

 Первая 46,4 
 Вторая 45,2 
 Третья 7,9 
 Четвертая 0,5 
 Пятая 0 

7.2.  Количество обучающихся, имеющих хронические заболевания, 
в том числе: 166 

 Сердечно-сосудистой системы 8 
 Органов дыхания 17 
 Органов пищеварения (желудочно-кишечного тракта) 15 
 Астма 6 
 Сколиоз 29 
 Ожирение 27 
 Эндокринная система 6 
 Опорно-двигательного аппарата 4 
 Центральной нервной системы 0 
 Органов зрения 54 

 


