
 



1.9. Наличие аккредитации Реквизиты № 119 от 17 июня 2019, 

срок действия до 22.05.2025 

1.10. Устав учреждения Реквизиты утвержден приказом Министерства образования и 

науки Пермского края от 10.12.2018г. № СЭД-26-01-06-

1122. 

1.11. Юридический адрес 

общеобразовательного учреждения 

Индекс, 

муниципальное 

образование, 

населенный пункт, 

улица, дом 

 

614089, г. Пермь, ул. Казахская, 71 

1.12. Места осуществления образовательной 

деятельности 

Индекс, 

муниципальное 

образование, 

населенный пункт, 

улица, дом 

614089 г. Пермь, ул. Казахская, 71; 

614089 г. Пермь, ул. Казахская, 39; 

614089 г. Пермь, ул. Самаркандская, 32; 

614047 г. Пермь, ул. Бушмакина, 20. 

1.13. Сайт общеобразовательного 

учреждения 

Наименование 
http://surdo-shkola.ru/ 

1.14. Электронная почта Наименование priem@surdo-shkola.ru 

1.15 Предмет деятельности Учреждения Наименование Образовательная деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования 

1.16. Основные общеобразовательные 

программы: 

 

Наименование --образовательные программы дошкольного 

образования (адаптированные основные 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования глухих детей, слабослышащих детей, 

детей с тяжёлыми нарушениями речи, слепых детей, 

слабовидящих детей, детей с задержкой 

психического развития); 

--образовательные программы начального общего 

образования (адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего 

образования глухих обучающихся, слабослышащих и 

http://surdo-shkola.ru/
http://surdo-shkola.ru/


позднооглохших обучающихся, обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи, слепых обучающихся, 

слабовидящих обучающихся, обучающихся с 

задержкой психического развития, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата; 

--адаптированные основные образовательные 

программы образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития; 

--образовательные программы основного общего 

образования (адаптированные основные 

общеобразовательные программы основного общего 

образования глухих обучающихся,

 слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, с тяжёлыми нарушениями речи, 

слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся, 

обучающихся с задержкой психического развития); 

--образовательные программы среднего общего 

образования (адаптированные основные 

общеобразовательные программы среднего общего 

образования  глухих обучающихся, 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся). 
 

2. Особенности управления 

2.1. Непосредственное управление 

деятельностью Учреждения 

Наименование Директор Учреждения назначается Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

2.2. Коллегиальные органы управления Наименование  - Общее собрание работников Учреждения (далее - 



Учреждения Общее собрание); 

 - Педагогический совет; 

 - Управляющий совет. 

2.3. Другие органы Наименование  - Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 - Профессиональный союз работников Учреждения 

(Профсоюз). 
 

 

3. Особенности микрорайона общеобразовательного учреждения 

 

2.1. 

Наличие учреждений 

дополнительного образования для детей 

 

Перечень 

 - МАУ ДО «ЦДОДД «Луч»; 

- МАОУ ДОД «Шанс»; 

- МАУДО  г. Перми ДШИ № 9; 

- МАОУ «Детско-юношеский центр, имени В. 

Соломина»; 

2.2. Наличие спортивных школ (секций, 

клубов) 

Перечень  - КГАУ «Спортивно-адаптивная школа 

Паралимпийского резерва»; 

- МАУ СШОР «Темп» г. Перми; 

- МАУ ДО ДЮСТШ «Нортон-Юниор»; 

2.3. Наличие спортивных площадок в 

микрорайоне 

 

Перечень - 

2.4. Наличие дошкольных 

образовательных учреждений 

Перечень - МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми;  

- МАУ ДОУ «ЦРР «Детский сад №49»; 

2.5. Наличие общеобразовательных 

учреждений 

Перечень - ЧОУ «Гимназия им. М. И. Пинаевой»; 

- МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- МАОУ «СОШ № 131»; 

- МАОУ «Лицей № 5»;  

- МАОУ «Лицей № 2» 

2.6. Наличие досуговых учреждений Перечень - МАУК «Центр досуга «Альянс» 

2.7. Другие Перечень ГБУ Пермского края "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи" 



 

4. Состав обучающихся. Социальная характеристика 

4.1. Число обучающихся (на конец отчетного 

периода) в том числе: 

Человек 687 

4.2. Численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования 

Человек 107 

4.2.1. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

Человек 0 

4.2.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

Человек 107 

4.2.3. В режиме круглосуточного пребывания Человек 36 

4.2.4. В режиме полного дня 

 (8-12 часов) 

Человек 70 

4.2.5. В режиме кратковременного пребывания 

(3-5 часов) 

Человек 0 

4.2.6. В семейной дошкольной группе Человек 0 

4.2.7 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

Человек 0 

4.3 Численность обучающихся  по  

образовательной программе начального 

общего образования 

Человек 388 

4.3.1. Численность обучающихся  по АООН 

НОО на дому 

Человек 27 

4.3.2. Численность обучающихся  по АООН 

НОО в форме  

семейного образования 

Человек 5 

4.3.3. Численность обучающихся  по АООН 

НОО в режиме круглосуточного 

пребывания 

Человек 184 

4.4. Численность обучающихся по Человек 180 



образовательной программе основного 

общего образования 

4.4.1. Численность обучающихся  по АООН 

ООО на дому 

Человек 6 

4.4.2. Численность обучающихся  по АООН 

ООО в форме  

семейного образования 

Человек 0 

4.3.3. Численность обучающихся  по АООН 

ООО в режиме круглосуточного 

пребывания 

Человек 83 

4.5. Численность обучающихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

Человек 13 

4.5.1. Численность обучающихся  по АООН 

СОО на дому 

Человек 0 

4.5.2. Численность обучающихся  по АООН 

СОО в форме  

семейного образования 

Человек 0 

4.5.3. Численность обучающихся  по АООН 

СОО в режиме круглосуточного 

пребывания 

Человек 6 

4.6. Удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

% 100% 

4.6.1 с нарушениями зрения Человек 212 

4.6.2 с нарушениями слуха Человек 326 

4.6.3. с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Человек 3 

4.6.4. с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Человек 18 



4.6.5 с задержкой психического развития Человек 43 

4.6.6 с нарушениями речи Человек 85 

4.7. Сирот Человек 8 

4.8. Опекаемых Человек 34 

4.9. Состоят на учете в ОПДН Человек 8 

4.10. На учете в группе риска СОП Человек 24 

4.11. На учете СОП Человек 13 

4.12. Неполных семей Человек 276 

4.13. Многодетных семей Человек 116 

4.14. Малообеспеченных семей Человек 78 

4.15. Обучающиеся из семей мигрантов Человек 0 

4.16. По классам обучения: 

 1-е классы Классов/Человек 17/89 

2-е классы Классов/Человек 11/64 

3-и классы Классов/Человек 8/45 

4-е классы Классов/Человек 7/57 

5-е классы Классов/Человек 12/63 

6-е классы Классов/Человек 12/54 

7-е классы Классов/Человек 11/59 

8-е классы Классов/Человек 8/51 

9-е классы Классов/Человек 6/35 

10-е классы Классов/Человек 5/25 

11-е классы Классов/Человек 4/24 

12-е классы Классов/Человек 2/13 

4.17. По типу классов: 

4.17.1 Удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

% 0 % 

4.17.2 Удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках 

% 0 % 



профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

4.17.3 Удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

% 0 % 

4.17.4 Удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

% 0 % 

 

5. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

5.1. Всего педагогических работников Человек 192 

5.1.1  имеющих внутреннее совместительство Человек 54 

5.1.2.  всего учителей Человек 83 

5.1.3 женщин  Человек 182 

5.2. Образовательный уровень педагогических работников: 

высшее Человек 140 

средне-специальное Человек 51 

неполное высшее Человек 0 

студенты вузов/колледжей Человек 0 

среднее общее Человек 0 

5.3. Квалификация педагогов: 

высшая квалификационная категория Человек 36 

первая квалификационная категория Человек 48 

соответствие занимаемой должности Человек 70 

не подлежат аттестации на соответствие 

занимаемой должности на 01.01.20 

Человек 36 

5.4. Стаж работы по специальности: 

до 3-х лет Человек 12 

до 5-ти лет Человек 7 

5-10 лет Человек 11 



10-20 лет Человек 38 

свыше 20 лет Человек 124 

5.5. Возрастной состав педагогических работников:  

до 25 лет Человек 7 

26-30 лет Человек 13 

31-35 лет Человек 10 

36-50 лет Человек 84 

51-55 лет Человек 33 

56-60 лет Человек 26 

61 год и старше Человек 19 

5.6.   Звания и награды 

Имеют звания заслуженный 

(народный) учитель РФ 

Человек 0 

Отличник просвещения Человек 2 

Почетный работник общего 

образования РФ 

Человек 12 

5.7  Награждены почетными грамотами (благодарностями): 

Министерства образования и науки 

РФ 

Человек 5 

Министерства образования и науки 

Пермского края 

Человек 31 

5.8.  Являются победителями конкурсов: 

Лучших учителей РФ Человек 0 

«Учитель года-2019» Человек 0 

«Учитель-дефектолог-2019» Человек 0 

5.9. Являются участниками конкурсов: 

Лучших учителей РФ Человек 1 

«Учитель года-2019» Человек 0 

«Учитель-дефектолог-2019» Человек 9 

5.11. Использование ИКТ в образовательном процессе: 

прошли курсовую подготовку по 

использованию ИКТ 

Кол-во 3 



владеют ИКТ Кол-во 192 

используют ИКТ в образовательном 

процессе 

Кол-во 192 

используют интерактивную доску в 

образовательном процессе 

Кол-во 
18 

5.12 Обеспеченность образовательного 

процесса учителями в соответствии с 

базовым образованием 

% 

90% 

5.13 Соотношение "педагогический 

работник/обучающийся" в 

образовательной организации 

человек/человек 
192/687 

0,3/1 

5.14 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

Музыкального руководителя да/нет да 

Инструктора по физической культуре да/нет да 

Учителя-логопеда да/нет да 

Учителя- дефектолога да/нет да 

Педагога-психолога да/нет да 

5.15  Повышение квалификации 

5.15.1 Численность педагогических и 

административных работников, 

прошедших за 2019 год КПК/КПП 

профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности 

человек 54 

5.15.2 Численность педагогических и 

административных работников, 

прошедших за 2019 год КПК/КПП по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

человек 29 

 

 



6. Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

6.1. 

 

 

Соответствие СанПиН и требованиям пожарной безопасности 

Обеспечение температурного режима 

 в соответствии с СанПиН 

Да/нет Да 

Наличие работающей системы холодного 

и горячего водоснабжения (включая 

локальные системы), обеспечивающей 

необходимый санитарный и питьевой 

режим в соответствии с СанПиН 

 

Да/нет 

 

Да 

Наличие работающей системы 

канализации, а также оборудованных в 

соответствии с СанПиН туалетов 

Да/нет Да 

Наличие оборудованных аварийных 

выходов, необходимого количества 

средств пожаротушения, подъездных 

путей к зданию, отвечающих  всем 

требованиям пожарной безопасности 

Да/нет Да 

Соответствие электропроводки здания 

современным требованиям безопасности 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственной (или 

на условиях договора пользования) 

столовой или зала для приема пищи 

площадью в соответствии с СанПиН 

Да/нет  

Да 

Наличие у учреждения собственного (или 

на условиях договора пользования) 

безопасного и пригодного для проведения 

уроков физической культуры спортивного 

зала площадью не менее 9*18 м при 

высоте не менее 6 м с оборудованными 

раздевалками, действующими душевыми 

комнатами и туалетами 

Да/нет Да 



 

 

Наличие в учреждении кабинета физики  

с подводкой низковольтного 

электропитания к партам учащихся 

(включая независимые источники) и 

лаборантской   

Да/нет Нет 

Наличие в учреждении кабинета химии с 

вытяжкой и подводкой воды к партам 

учащихся и лаборантской  

Да/нет Нет 

Благоустроенность пришкольной 

территории, наличие оборудованных мест 

для отдыха 

Да/нет Да 

Наличие в здании,  где 

расположено учреждение, собственного 

(или на условиях договора пользования) 

лицензированного медицинского 

кабинета 

Да/нет Да 

6.2. Информатизация образовательного процесса 

Наличие в учреждении собственных (или 

на условиях договора пользования) 

компьютерных классов, оборудованных 

металлической дверью, 

электропроводкой, кондиционером или 

проточно-вытяжной вентиляцией, не 

меловыми досками, и площадью, 

обеспечивающей установку компьютеров 

в количестве не менее m/2+2, включая 

компьютер учителя (где m – проектная 

наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента 

школы) из расчета не менее 1 кабинета на 

400 учащихся (но не менее 1 класса в 

учреждении) 

Да/нет, количество Да/4 

Число компьютеров всего, в том числе: Количество 330 



Количество компьютеров для 

осуществления образовательного 

процесса 

Количество 270 

Число школьников в расчете на один 

компьютер, используемый для 

осуществления образовательного 

процесса 

Человек 2,5 

Количество мультимедийных проекторов Количество 97 

Число школьников в расчете на 1 

мультимедийный проектор 

Человек  
6 

 

 
Количество интерактивных досок Количество 13 

Количество школьников в расчете на 1 

интерактивную доску 

Человек  44 

Наличие у учреждения комплекта 

лицензионного или свободно 

распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения 

(операционная система, офисные 

программы (редакторы текстов, таблиц), 

СУБД, навигаторы) для каждого 

установленного компьютера 

Да/нет Да 

Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

Да/нет Да 

6.3. Технические средства обучения 

Датчики физических величин, 

температуры, силы тока 

Количество  
3 

Цифровые микроскопов Количество  4 

Программно-управляемые станки Количество  2 

Веб-камеры Количество  10 

Биологические датчики Количество  0 

Программно-управляемые конструкторы Количество  0 



Оборудование для работы с видео 

изображениями и видео съемкой (видео-

студия) 

Количество  

0 

Оборудования для работы со звуком 

(аудио-студия) 

Количество  
0 

6.4. 

 

Наличие по каждому из разделов физики 

(электродинамика, термодинамика, 

механика, оптика, ядерная физика) 

лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе 

по физике) 

Наличие Частично 

6.5. 

 

 

Наличие по каждому из разделов химии 

(неорганическая химия, органическая 

химия) лабораторных комплектов 

оборудования и препаратов (в 

соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе 

по химии) 

Наличие Частично 

6.6. Наличие по каждому из разделов 

биологии (природоведение (окружающий 

мир), ботаника, зоология, анатомия, 

общая биология) лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ 

согласно программе по биологии) 

Наличие Частично 

6.7. Наличие всех карт в соответствии с 

реализуемыми программами по 

географии или наличие лицензионного 

демонстрационного компьютерного 

программного обеспечения по каждому  

из разделов географии 

Наличие Частично 



6.8. Наличие всех карт в соответствии с 

реализуемыми программами по истории 

или лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного 

обеспечения по каждому из курсов 

истории 

Наличие Частично 

6.9 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

ед 
9972 ед. 

17,3 ед.  на 1 обучающегося 

6.10. Наличие читального зала библиотеки,  

в том числе: 

Да/нет 
Да 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Наличие Нет 

С медиатекой Наличие Частично  

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Наличие нет 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Наличие Да 

С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

Наличие Частично 

6.11. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв.м не менее 2,5 

6.12. Инфраструктура дошкольного отделения 

Наличие физкультурного зала да/нет Да 

Наличие музыкального зала да/нет Да 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность 
да/нет Да 



и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 
 

 

7. Организация питания 

7.1. Размер дотации на питание в день на одного обучающегося 

- региональный бюджет Сумма 145,38 

- муниципальный бюджет Сумма 0 

7.2. Размер родительской платы на 

питание обучающихся в день 

Сумма 0 

7.3. Охват детей образовательными программами по культуре здорового питания (в рамках курса СБО) 

в 1-4 классах Человек 127 

в 5-6 классах Человек 135 

7.4. Общий охват горячим питанием % 100% 
 

 

8. Организация образовательной деятельности 

8.1. Учебный план 

общеобразовательного учреждения 

Наличие Размещены на сайте учреждения 

 

8.2. 

 

 

 

Режим обучения (годовой календарный 

план-график) 

 

 

 

Перечень 2018-2019 учебный год 

1 четверть: 03.09-26.10.2018  

(8 календарных недель/40 учебных дней); 

2 четверть: 06.11-28.12.2018  

(8 календарных недель/39 учебных дней) 

3 четверть: 09.01-22.03.2019  

(10 календарных недель/52 учебных дня) 

4 четверть: 01.04-30.05.2019 

 (9 календарных недель/ 39 учебных дней) 

2019-2020 учебный год 

I четверть со 02 сентября по 01 ноября 2019 г. 

(9 календарных недель / 45 учебных дней) 

II четверть с 11 ноября по 27 декабря 2019 г. 

(7 календарных недель / 35 учебных дней) 

III четверть с 13 января по 19 марта 2020 г. 



(10 календарных недель / 48 учебных дней) 

IV четверть с 26 марта по 28 мая 2020 г 

(9 календарных недель / 42 учебных дней) 

Всего: 34 учебных недели (35 календарных), 

 170 учебных дней 

8.3. Продолжительность урока Минут 40 

8.4. Продолжительность учебной недели Дней 5 

8.5. Перечень классов, обучающихся в 1- 

ю смену 

Перечень Все 

8.6. Перечень классов, обучающихся в 2- 

ю смену 

Перечень 0 

8.7. Каникулы: Перечень 

 

 

2018-2019 учебный год 

Осенние 27.10-05.11.2018 (10 дней) 

Зимние 29.12.2018-08.01.2019 (11 дней) 

Дополнительные каникулы 

для обучающихся 1 класса: 14.02-17.02.2019 

Весенние 23.03-31.03.2019 (9 дней) 

Дополнительные каникулы 

для обучающихся 1 класса: 28.05. -30.05.2019 

Летние 01.06-31.08.2019 

2019-2020 учебный год 

Осенние – со 02 ноября по 10 ноября 2019 г. (9 дней) 

Зимние – с 28 декабря 2019 г по 10 января 2020 г (14 дней) 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х,1-х 

дополнительных классов 

с 17 февраля по 23 февраля 2020 г 

Весенние – с 19 марта по 26 марта 2020 г (7 дней) 

Летние 29.05-31.08.2020 
 

 

 
 

 

 
 

 



9. Качество образовательной деятельности 

9.1. Абсолютная успеваемость (по итогам 2018-2019 учебного года) 

Удельный вес численности успевающих 

обучающихся НОО 

% 98% 

Удельный вес численности успевающих 

обучающихся ООО 

% 100% 

Удельный вес численности успевающих 

обучающихся СОО 

% 100% 

9.2. Качественная успеваемость (по итогам 2018-2019 учебного года) 

Удельный вес численности обучающихся 

НОО,  

успевающих на "4" и "5" 

% 29% 

Удельный вес численности обучающихся 

ООО,  

успевающих на "4" и "5" 

% 23% 

Удельный вес численности обучающихся 

СОО,  

успевающих на "4" и "5" 

% 10% 

9.3. Результаты итоговой аттестации выпускников ООО 

Средний балл ГВЭ выпускников ООО по 

русскому языку 

оценка 4,6 

Средний балл ГВЭ выпускников ООО 

математике 

оценка 4,1 

Доля выпускников ООО прошедших 

итоговую аттестацию по русскому языку 

на «4» и «5» 

% 100% 

Доля выпускников ООО прошедших 

итоговую аттестацию по математике на 

«4» и «5» 

% 85% 

Удельный вес численности выпускников 

ООО, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой 

% 0% 



аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников ООО 

Удельный вес численности выпускников 

ООО, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей 

численности выпускников ООО 

% 0% 

Удельный вес численности выпускников 

ООО, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании 

Человек/% 0/0% 

Удельный вес численности выпускников 

ООО, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников ООО5% 

Человек/% 1/5% 

9.4. Результаты итоговой аттестации выпускников СОО 

Средний балл ГВЭ выпускников СОО по 

русскому языку 

оценка 4,25 

Средний балл ГВЭ выпускников СОО 

математике 

оценка 3,25 

Средний балл ЕГЭ выпускников СОО по 

русскому языку 

оценка/балл 3/24 

Средний балл ЕГЭ выпускников СОО 

математике (базовый уровень) 

оценка/балл 2/8 

Доля выпускников ООО прошедших 

итоговую аттестацию по русскому языку 

на «4» и «5» 

% 60% 

Доля выпускников ООО прошедших 

итоговую аттестацию по математике на 

«4» и «5» 

% 20% 

Удельный вес численности выпускников 

СОО, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании 

человек/% 0/0% 



Численность/удельный вес численности 

выпускников СОО, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников СОО 

человек/% 0/0% 

9.5. Результаты мониторинга образовательного процесса дошкольного отделения 

Соответствие возрастной норме % 46,4% 

Отставание от возрастной нормы % 41,6% 

Значительное отставание  

от возрастной нормы 

% 12% 

9.7. Число школьников, ставших победителями и призерами предметных олимпиад 

-районного (городского) уровня Человек 0 

-краевого (зонального) уровня Человек 21 

-федерального (международного) 

уровня 

Человек 211 

9.8. Число школьников, ставших победителями и призерами творческих конкурсов 

 -районного (городского) уровня Человек 4 

 -краевого (зонального) уровня Человек 82 

 -федерального (международного) 

уровня 

Человек 32 

9.9. Число школьников, ставших победителями и призерами спортивных соревнований 

 -районного (городского) уровня Человек 0 

 -краевого (зонального) уровня Человек 64 

 -федерального (международного) 

уровня 

Человек 69 

 

 

 

 
 



 

10. Система дополнительного образования  

 

10.1. 

Количество кружков, клубов, 

спортивных секций действующих в школе 

по договору о сетевом взаимодействии 

(дополнительное образование) 

Количество 22 

10.2. Число учащихся, воспитанников, охваченных дополнительным образованием, в том числе: 

- на территории ОУ  по договору  

о сетевом взаимодействии 

Количество 305 

-в системе культуры и спорта Количество 228 

10.3. Охват учащихся дополнительным 

образованием (в % от общей 

численности) 

% 92 % 

11. Состояние здоровья школьников и безопасная образовательная среда 

 

 

11.1. 

Доля детей, имеющих отклонения в 

здоровье (с понижением остроты зрения, 

слуха, нарушением речи, со сколиозом, 

с нарушением осанки) при поступлении 

в 1-й класс школы 

% 100 

11.2. Доля детей с отклонениями в 

здоровье в возрасте 15 лет 

% 100 

 

11.3. 

Доля учащихся, получивших травмы в 

учебное время, в общей 

численности учащихся школы 

Человек/% 11/0 

11.4. Группы здоровья 

Группа здоровья I Количество - 

Группа здоровья II Количество 41 

Группа здоровья III Количество 162 

Группа здоровья  IV Количество 413 



 

 

13. Социальное партнерство ОУ 

13.1. Партнеры  Пермское региональное отделение ВОС 

 Пермское региональное отделение ВОГ 

 КГАУ «Спортивно-адаптивная школа Паралимпийского резерва»; 

 КГАУ «Музей современного искусства г. Пермь» 

 МАОУ ДОД "ЦДОДД "Луч" г. Перми 

 МАОУ ДОД «Пермский городской шахматно-шашечный клуб» г.Перми 

 МАОУ ДОД "ЦДОДД "Ритм" г. Перми 

 МАОУ ДОД "ЦДОДД "Юность" г. Перми 

 ГУ ДО Пермский краевой центр «Муравейник» 

 Благотворительный фонд "Лучик детства" (г.Челябинск). 

Группа здоровья  V Количество 72 

11.5 Вакцинация и противотуберкулезная работа 

 Обследовано реакцией Манту Количество 676 

Выявлено с виражом туберкулиновой 

пробы 

Количество 10 

Привито против дифтерии Количество 127 

Привито против коклюша Количество 4 

Привито против столбняка Количество 157 

Привито против туберкулеза Количество 221 

Привито против полиомиелита Количество 107 

Привито против эпидемического 

паротита 

Количество 87 

Привито против кори Количество 21 

12. Перечень платных дополнительных услуг 

Перечень  индивидуальные занятия по отдельным предметам; 

 индивидуальные занятия с учителем-дефектологом; 

 кружок «Здоровячок»; 

 кружок «Робототехника». 



 МДОУ «ДС № 396» 

 МАУК «Центр досуга «Альянс» 

 МАУ ДО ДСЮСШОР «Темп» 

 МАУ ДО ДЮСТШ «Нортон-Юниор» 

 МАУ ДОУ «ЦРР «Детский сад № 49» 

 МОУ СОШ № 47 Пермская краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина 

 Библиотека № 8 им. Н.А. Островского 

 ДШИ № 9 Орджоникидзевского района г. Пермь 

 ДШИ № 11 Орджоникидзевского района г. Пермь 

 МАУК «Искра» 

 ОДН Орджоникидзевского и Свердловского районов г. Пермь 

 Отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации Свердловского района 

г. Перми 

 Театр оперы и балета им. П.И. Чайкоского 

 Кукольный театр 

 Пермская художественная галерея 

 МАУ ДО «Детская школа искусств» Мотовилихинского района» г. Пермь 

 Центр аудиологии и слухопротезирования «Отикс» 

 Сурдологическое отделение поликлиники ГБУЗ ПК «КДКБ»: 

12.2. Направления 

сотрудничества 
 Организация культурно-массовой,  спортивно-оздоровительной работы с 

воспитанниками ОУ 

 Организация конкурсов,  фестивалей для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Организация совместной деятельности воспитанников ОУ со слышащими сверстниками 

 Организация конкурсов, экскурсий познавательно-игровых программ по внеклассному чтению 

для воспитанников ОУ 

 Организация дополнительного образования детей 

 Организация концертной деятельности для воспитанников ОУ 

 Привлечение к воспитательной работе специалистов 

 Взаимодействие по реабилитации обучающихся с нарушением слуха 
 


