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7, Уровепь доступности IIачалыlого общего образования, ocIIоBIIol'o общего образоваtIия и

среднего общего образоваIIия и численность населения, получаIощего rrачальное общее,

основIIое общее и средIrее общее обрпзовдппе

Едиrrица
измереIIия

численность обучаIощихся по образовательным программам

начального общего, основного общего, среднего общего образования

и образоваЕия обучаIощихся с умствеI{ной отсталостыо
еIrиями)

енность обучающихся по образовательным программам,

федеральным государственным образовательным
начального общего, осItовного общего, среднего общего

разования, в общей числеIlности обучающихся по образоватеJIьным
граммам начаJIьного общего, основного общего, среднего общего

овного общего

енIIость обучаIощихся продолживших обучение по

разоватеJ1ьным программам среднего общего образования,
оJIучивших аттестат об основIIом общем образовании по итогам

17-2018 ного года

в по уровням общего образования:

ое общее ва}Iие (1 -4классы)

сленность обучаIощихся, охваченных подвозом

слеЕность обучающихся, нуждаюIIIихся в подвозе

25

назваrrие зrlачеrlие

всего

ого общею 503

основI]ого общего 4в8

еIо оOщего

ачального общего 50з

488

его общего

ое общее образование (5 - 9 классы)

ее общее образование (10 - l1 (12) классы)

Сохранить

Стр. lиз l l l , ]0.20l9. l7:0E
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8. Содержание обрдзовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательfiым программам начальноfо общего образования, основпого общего
образования, среднегО общего образОвания И образованиЯ обучаIощихся с умственной
отсталостью (иптеллектуальными парушениями)

щихся в IIервую см

сленность обучающихся, угjIубленно изучающих отдельные

нность обучающихся в кJIассах (группах) профильного
в 10- 11(12) классах

обучающихся с использованием дистанционных

Стр. 1из l l1.10.20l9, l7:09
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9. Кадровое обеспечение общеобразовательfiых организацпй, иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реалпзации основных
общеобразовательных программ, а также оценка уровпя заработной платы педагогических

работников

Назвацие
Единица

измереЕия
Значение

всего педzгогических работников щ 54

численIlость учителей в возрасте до 35 лет ш ,о

г-._
lоryY

|общм численность работников в ОУ Бы

Б;й чеJI

чел

Е;Б чел

Е, ,*- 
" 
,u** чел

учителей-логопедов:

всего чел Г-, I

из них в штате lyg-,,__ 2

rrителей-дефектолоюв:
----l

всею чел |__ 1

из них в штате чел t0]
тьюторц ассистента (помощника)

всего ч9л 0

из них в штате чел 0

,, Сохоавить .,l

Стр. 1 из l 1t.l0.2019, l7:09



10. Материальпо-техническое и информациопное обеспечение общеобразователъных

организаций, fl таюке ""J;;;;;;;й;, ::*}т;:r;'"тfi;Назовательную 
деятельность

;';нЁi'n]n]n..ii, ой""оri общеобразовательных программ

.{ебнм площадь общеобразовательньЕ оргапизации

1/нет-0

ется электронный жу]цц
1iнет-0

йпu.у"r"",п"ч!9ggggщ

Стр. l из l

11.10.2019, 17



bttp:// 1 92. 1 68. l .2/mon itor_rep/i rnonitor_add/6/46/

11. Условпя получеIIия rIачального общего, основrlого общего !r средIIего общего
образоваIIия лицаNltл с ограIIпченными возможностями здоровья и иIIвалиlIами

Назвапие

условия для беспрепятственного д

енности обучающихся с ограниченными возмож}Iостями

оровья и инвалидностью - всего

них инвалидов, детей-иIIвалидоl]

с ограничеIIIIыми возмо)Itностями здоровья l]

ельных классах всего

них инвалидов, детей-инвалидов

совместного обучения (инклIозии) - всего

из них инвалидов, детей-инвалидов

численностЬ обучающихся в соответствии с федеральпым
государственным образовагельлIым стандартом rrаT ального обulего

енность обучающихся в соответствии с федеральпым
ударственным образовательным стандартом образования

с умственной отсталостьIо (интелrектуальными

щеобразовательным программам, по видам программ

глухих

с тя)Itелыми нарушениями речи

зrlачеrrие

|чOJI

F*-

]".n
чел

|.,.n

задерх<кой психического развития Iu"n

расстройствами аутистического спектра

сло}кными дефектами

обучаtощихся с ограниченными возможностями злороtsья

ju.n

r- 1/нет-0

ваtrия обучаIоlцихся с ограниченпыми возможIIостями

чел

слабослышащих и поздноглохших

слепых

слабовидящих

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Сохранить

Стр. 1из l ] 1.10,20l9. 17:10
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12. Состояпие здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательпым
программам, здоровьесберегающие условия, условия оргапизации физкульryрно-
оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а TaIoKe в
иных орfапизациях, осуществляlощих образовательцую деятельпость в части реализации
основньш общеобразовательньш программ

нность лиц, обеспеченных

еется логопедическии или логопедич9скии

зaкрытый плавательный бассейн

*,ýр"шаýит*,,i}

Стр, l из 1
11.10.20l9, l7:l 1



|lttpt l l92.168.| .2/tltonitor_rep/i_mon ito l _addl6/48l

13. Фияансово экономическдя деятельность общеобразовательных организаций, а также
иных оргднизаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
осцовпых общеобразовательных программ

объем финапсовьIх средств, поступивших в

инансовых средств от осящеи доход деятельЕости

*"E9,{p_q[UT.ýfo:

Стр. 1 из l 11.10.2019, 17:11
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14. Создацие безопасных условий при организации образовательпого процесса в
общеобразовательных организациях

Название
Единица

измерения
Значение

|Число зданий общеобразовательЕой организации, имеющих
I

|охрану
едияиц 1

Стр. l из l 11,l0.20l9, l7:l1


