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l.[осryпность взаимодействиrI с поJryлIателями образовательных услуг
по телефону, по электронной почте, с помощью электроЕIIьгх сервисов,
предоот€lвляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в
том числе ншIичие возможности внесеЕиrI предложений, нацравлеЕньrх на

уJI)лIшение работы организации

Позиция самообследования Значени

Наличие возможности взаимодействия участников
образовательЕого rrроцесса с оргализацией
в том числе:

1.2. по телефону (наличие KoHTaKTHbIx телефонов, указание
времени возможного взаимодействия)

по электронной почте (наличие одЕого или нескольких
электронньж адресов)

с помощью элек,Iронных сервисов (электронная форма для
ОбРащений уIIастников образовательногопроцесса)

1.5. ЕzlJIичие возможности внесениrI предложений (электропная

форма для внесения предложеЕий )п{астникаý{и
образовательного процесса, связанных с деятельЕостью
образовательной организации, электронньтй сервис для оп-
line взаимодействия с руководителями и пед€гогическими

работниками образовательной организации)

2. ,Щоступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждал,
поступивших в организацию от поJI)лателей образовательньгх услуг (по
телефону, по электронноЙ почте, с помощью элекц)онньIх сервисов,

Позиция самообследования

Наличие возможности поиска и поJryчеЕия сведений по рекви-
зитал,r обращениrI о ходе его рассмотреЕиrI



Значение

Обеспеченность учащихся компьютераI4и (количество
компьютеров в расчете на одного учащегося)

зуо

2.2. Наличие ранжированной информации об обращениях граждан
(жалобы, предложеция, вопросы, иное и т.д.)

2.З. Наличие информации о результатах рассмотреншI
обращений (например, автоматическ€ш рассылка
информации о рассмотрении обращения на электронный
адрес заJIвителя или иной способ уведомлениrI граждан)

]

Z.Ч, Наличие возможности отслеживаниlI хода рассмотрениrI
обращений |рФкдан (например, статус обращ ения, налисlие
специшIистов по взаимодействию с грокданами)

_3.Материальнq-]9хццч_е!щ99gцJrформqццqнноеобеспечениеорганцэqцци
Ns

+

з.1.

Позиция самообследования

,r-Z-
ОбеСПеченность 1..lителей (преподавателей)
компьютеров в расчете Ila одного )п{ителя)

(количество

З.3. Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами

52уо

З ед.(количество мультимедийных проекторов на уlебный
коллектив)

з.4. Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками
(количество интерактивных досок и приставок)

10 ед.

оборудованием и

раздаточным материаJIом

З.6. Наличие актового (концертного) за_тrа

3,7. Наличие объектов спорта

5 ед.



4. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
обучающихся

Ns Позиция самообследования

4.1 . Наличие системы видеонаблюдения

Значение

4.5. Наличие медицинского кабинета

5.Условия дJuI индивидуальной работы с об1^lающимися

есть
]

Позиция самообследования

желaющих продолжить обу.rение

ншtичие индивиду€rльных образовательных маршрутов есть

(пцgрамм) лля ч.]]:"-"aч "ч 
ji:::_9ВЗ 

r

Наличие индивидуальньтх образовательных маршрутов еСТЬ

(программ) для детей, не успевающих освоить(программ) для детеи, не успевающих осlJOи,l,ь

образовательн},ю программу

5.4. Проведение психологических исследований, опросов, тестов есть

6. Наличие возмокности развитиrI творческих способностей и интересов
обуrающихся, включаJI их у{астие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультlрных
мероприrIтиrIх, спортивных мероприJIтиях, в том чисJIе в официальных

}l!

соревнованиях в отчетном году (в

всероссийских и международных)
том числе во



Удельный вес численности обуrающихся, приrulвших )лIастие
в отчетном году в различньIх олимпиадах, смотрах, коЕкурсах
в общей числеЕности )лащихся (кроме спортивньтх)

Наличие в отчетном году, из числа обуrающихся в всерос-
сийскийобразовательной организации, победителей конкурсов,

смотров и др. на мероприятиях -различного ypoBHrI
(региональнцй, всероссийский, междцzнародный)

б.5. ] Н*rо"" в отчетном году победителей сгrортивных олимпиад
ра:iличного ypoBHlI (региональньтй, всероссийский,
международный)

1

7 .На-пичие возможности оказаниrI психолого-педагогической, медицинской и
gsццqцьtIой помощи обучqрщ
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7.|. Наличие психолого-педtгогического консультированиrI
обуrающихся, их родителей (законных представителей),

м

педагогических
психологического

работников (наличие программы
сопровождениrI деятельности какой-либо

категории обlчающихся)

Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих
занятий с обуrающимися, логопедической помощи
об

8. Наличие условий организации обуrения и воспитЕlниrl обу.rающихся с
ограниченными возможностями здоровья и иЕвалидов

Удельный вес числеЕности обулающихся в образовательной 0%
оргаЕизации, принlIвших )ластие в спортивных олимпиадах, ,

соревнованиrrх в общей численности rIащихся, в том числе
международных

7,3, Наличие комплекса реабилитационньrх и других медицинских i НеТ

Наличие действующих программ оказаниrI помощи еСТЬ

обl"rающимся в социальной адаптации, профориентации,
полrIении дополцительЕых профессиоIIаJIьных навыков,



Nb Позиция самообследования Значение

8.1. Наличие обуlающихся с ограничеЕными
здоровья

возможностями есть

8.2.

8.з. Использование
коллективного

использование специальных уrебников, 1"rебных пособий
дидактических материалов

8.4. Предоставление обу^rающимся с ограЕиченными
возможЕостями здоровья специшIьЕых технических средств
об}^Iения индивидуаlIьного пользованиJI в постояЕное
пользование

специальных технических средств обrIеЕия
и индивидуального пользования

нет

8,5, Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
об1..rающимся необходимl+о техЕическую помощь

8.6. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных есть
занятий (наличие приема в специапьные (коррекционные)
группы по различным образовательЕым программам'
мероприrIтиrI, обеспечивающие вовлечение детей с
ограIIиченными возможностями здоровья и инвалидов в
общественнlто жизнь образовательной организации (экскlрсии,
концерты и т.д.)

8.7. Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих есть
образовательнуlо деятельность, для обуrающихся с
ограниченными возможностями здоровья (свободный досryп к
местам занятий, наJIичие пандусов, поруrней, расширенных
дверных проемов и т.д.)

8.8. Оказание психологической и другой консультативной помощи
обу{ающимся с ограниченными возможн
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