Основные показатели деятельности ТОГБОУ «Жердевская общеобразовательная
школа-интернат среднего (полного) общего образования»
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Показатели
Общие показатели
Количество мест в организации (предельная наполняемость)
Укомплектованность организации (в процентах от предельной
наполняемости организации)
Количество воспитанников, получающих горячее питание
Число книг (включая учебники), брошюр и журналов в
библиотеке организации
в том числе школьных учебников
Число спортивных залов в организации
Число спортивных площадок в организации
Количество столовых в организации
- в них количество посадочных мест
Количество буфетов в организации
Количество кабинетов медицинского обслуживания в
организации
Количество единиц автотранспорта (всего):
Из них:
- "Газель"
- автобусов
- легковых автомобилей
Количество автотранспортных средств, предназначенных для
перевозки учащихся, воспитанников
Количество в них пассажирских мест
Подсобное хозяйство
Площадь обрабатываемых земель (га)
Количество теплиц
Количество парников
Количество ферм для скота
Количество голов домашнего скота
Количество голов птицы
Техническое состояние здания
Количество зданий, требующих капитального ремонта
Количество зданий, находящихся в аварийном состоянии
Наличие всех видов благоустройства
Воспитанники
Количество воспитанников (всего)
Из них:
- мальчиков
- девочек
- детей-инвалидов
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Из них:
- детей - сирот
- детей, оставшихся без попечения родителей (за
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исключением детей - сирот)
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей переданных на воспитание в семью (всего):
Из них:
- приемную
- патронатную
- на усыновление
- под опеку (попечительство)
- в кровную семью
Обучающиеся
Количество обучающихся в организации (всего)
Из них:
- приходящих (детей, не являющихся
воспитанниками, т.е. не проживающих в данной
образовательной организации)
- детей-инвалидов
- детей-инвалидов, обучающихся индивидуально на
дому
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Из них:
- детей-сирот
- детей, оставшихся без попечения родителей
(за исключением детей – сирот)
Количество обучающихся первого года обучения
Количество обучающихся выпускных классов:
- 9-х классов
- 11-х классов
Количество воспитанников, подлежащих выпуску в текущем
году:
- в том числе детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей)
Педагогические кадры организации (количество человек)
Общая численность работников организации (с
совместителями) (всего)
Из них:
- внутренних совместителей (количество человек)
- внешних совместителей (количество человек)
- учителей (количество человек)
- воспитателей (количество человек)
- специалистов (количество человек):
Из них:
- учителей-логопедов (количество человек)
- педагогов-психологов (количество человек)
- социальных педагогов (количество человек)
- учителей-дефектологов (количество человек)
- педагогов дополнительного образования
(количество человек)
- педагогов-организаторов (количество человек)
- других специалистов (количество человек)
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Общая численность педагогических работников (всего)
Из них:
- имеют высшее образование
- имеют среднее профессиональное образование
Аттестовано всего
На высшую квалификационную категорию
На первую квалификационную категорию
На вторую квалификационную категорию
Соответствие занимаемой должности
Не аттестовано без уважительной причины
Имеют ученую степень, звание
Имеют государственные награды
Имеют ведомственные награды
Имеют региональные награды
Численность
руководящего
состава
образовательной
организации
Из них:
имеющих
образование
по
направлению
«Менеджмент в образовании», «Управление персоналом»,
«Государственное и муниципальное управление»
Численность молодых специалистов (без совместителей) всего
Из них:
- имеющих стаж работы по специальности до 2 лет
- имеющих стаж работы по специальности до 3 лет
Численность молодых педагогов до 35 лет
Из них до 30 лет
Численность
педагогических
работников
пенсионного
возраста (без совместителей)
Наличие
вакантных
педагогических
должностей
в
организации
Численность педагогических работников, не прошедших
повышение квалификации за последних 5 лет
Количество медицинских работников (с совместителями)
(количество человек всего)
Из них:
- внешних совместителей
- врачей
- среднего мед. персонала

Директор

О.С. Паршина
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