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 I. Образовательная деятельность 

 Образовательная деятельность строится в соответствии с нормативно-

правовыми документами по вопросам образования, государственными 

программами. Организация  образовательного процесса осуществляется на 

основе соблюдения принципов государственной политики в области 

образования, в соответствии с требованиями, которые регламентируются 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Республики Хакасия от 05.07.2013 N 60-

ЗРХ "Об образовании в Республике Хакасия", Федеральным законом от 

24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации", Санитарными правилами и нормами 

организации учебно-воспитательного процесса, Уставом школы-интерната, 

приказами Министерства образования и науки РХ, внутренними локальными 

актами. Согласно лицензиям Учреждение имеет право осуществления 

образовательной и медицинской деятельности. Образовательная 

деятельность осуществляется по основной образовательной программе 

начального общего и основного общего образования, а также по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью. Медицинская деятельность 

направлена на лечение детей и подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет с 

малыми и затихающими формами туберкулёза. Направляются в санаторную 

школу- интернат дети, состоящие на учете в Республиканском 

противотуберкулезном диспансере и районных больницах Республики 

Хакасия. Сроки пребывания от 1 года до 9 лет, в зависимости от формы 

заболевания. Основной целью санаторной школы является разобщение детей 

с больными туберкулезом родителями и другими членами семьи, проведение 

курсов профилактического противотуберкулезного лечения. Образовательная 

организация оказывает помощь в обучении и воспитании детей семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию (многодетным, неполным, 

малообеспеченным, опекунским, безработным.); обеспечивает проведение 

медицинской реабилитации и оздоровительных мероприятий, адаптацию 

ребенка к жизни в обществе, его социальную защиту и разностороннее 

развитие. 

 1.1 Предельная численность воспитанников в потоке, прибывающих на 

противотуберкулёзное лечение, по санитарным нормам 180 человек. 

Пребывание детей бесплатное, круглосуточное в течение учебного года. В 

2015-16 уч. году количество детей составило: на начало учебного года – 

176чел.; на конец учебного года - 172чел; в том числе  обучающихся по 

адаптированным программам для умственно отсталых детей - 46чел. 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального 

общего образования –61чел.  



1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного 

общего образования – 126 чел;  

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования -0  

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на 

«4» и»5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся: - общеобразовательные классы- 21 чел.-16,2% ; обучающихся 

по адаптированным программам для умственно отсталых детей - 20чел.- 42%  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса  

1.7 Предметы * Всего учащихся * Средний балл  

 Кол-во уч-ся -10 Русский язык – «5»- 4; «4»-5; «3»-1 Качество – 90%  

 Кол-во уч-ся -10 Математика «5» - 1 «4» - 7 «3» - 2 «2» - нет Качество – 80%  

 Кол-во уч-ся-2 Литература «5» -нет «4» - 1 «3» - 1 «2» - нет Качество – 50% 

Кол-во уч-ся-8 История «5» -3 «4» - 5 «3» - нет «2» - нет Качество – 100% 

Кол-во уч-ся-1 Обществознание «5» -нет «4» - 1 «3» - нет «2» - нет Качество 

– 100% 

Кол-во уч-ся-9  Биология «5» -1 «4» - 7 «3» - 1 «2» - нет Качество – 89% 

Выпускники, обучающиеся по адаптированной программе для умственно 

отсталых детей успешно сдали государственный экзамен по 

профессионально-трудовому обучению и получили свидетельства об 

окончании учебного заведения.  

Предметы * Всего учащихся - 6  

Средний балл Швейное дело -0 (девочек нет) 

Обувное дело «5» - 3 «4» - 3 «3» - нет «2» - нет Качество – 100%  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку -0  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике -0  

1.10 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты государственной итоговой 

аттестации по русскому языку в общей численности выпускников 9класса - 0 

1.11 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 



получивших неудовлетворительные результаты государственной итоговой 

аттестации по математике в общей численности выпускников 9класса - 0  

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 

 1.13 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  

1.14 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 10чел- 100%  

1.15 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса-0  

1.16 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса -0  

1.17 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса-0  

1.18 Численность/ удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

обучающихся -76чел-44,1% 

 1.19 Численность/ удельный вес численности обучающихся, призёров в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

обучающихся -20чел-12%  

1.19.1 Регионального уровня 1чел-0,6%  

1.19.2 Федерального уровня 13чел-8%  

1.19.3 Международного уровня 6чел-3,4%  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся -0  

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 



дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся -0  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся -0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: -52чел  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 45чел – 87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 45чел-100%  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  7чел- 13,5%  

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7чел-100%  

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 23чел- 44,4% 

1.29.1 Высшая 2чел -4% 

 1.29.2 Первая 21чел-40,4% 

 1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  

1.30.1 До 5 лет 2чел-4%  

1.30.2 Свыше 30 лет 17чел -33%  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 1чел -2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 12чел-

23%  

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 54чел -100%  

1.34 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 25чел- 48% 

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: да  

2.4.2 С медиатекой: да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов: да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки: да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов: да  

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

в общей численности учащихся 40чел- 22,3%  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося – 8,96кв.м 86,5%  

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося -0,6 ед.  

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося – 8,96 ед 

 

 

 

 

 


