
Мониторинг образовательных организаций Саратовской области 

      
Отчёт сформирован: 23.12.2014 / 16:29:55 Код формы: ОО-0001 

   № п.п Показатели Значение 
1 Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Полное наименование по Уставу: 

Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Саратовской 
области «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. Алексеевка 
Хвалынского района»  

1.2 Сокращенное наименование по Уставу: 
ГБОУ "СОШ п. 
Алексеевка Хвалынского 
района»  

1.3 
Общероссийский классификатор 
территорий муниципальных 
образований (ОКТМО): 

63649406  

1.4 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН): 

6448009208  

1.5 Код причины постановки на учёт (КПП): 644801001  

1.6 Расчётный счет: 40601810800003000001  

1.7 Наименование банковской организации: 
ГРКЦ ГУ Банк России по 
Саратовской области  

1.8 
Банковский идентификационный код 
(БИК): 

046311001  

1.9 
Основной государственный 
идентификационный номер (ОГРН): 

1036404101898  

1.10 Тип организации: Бюджетное  

1.11 
Код образовательной организации (по 
кодификатору): 

237063  

1.12 
Телефоны образовательной организации 
(с международным кодом): 

88459523164  

1.13 
Адрес сайта образовательной 
организации: 

http://paschinzy.narod.ru/  

1.14 
Адрес электронной почты 
образовательной организации: 

paschinzi@yandex.ru  

1.15 Количество филиалов  
1.15.1 Действующих: 0  

1.15.2 В стадии реорганизации: 0  

1.16 
Перечень реализуемых образовательных программ (с учетом 
программ, реализуемых в филиалах) 



1.16.1 Дошкольного образования: Да  

1.16.2 Начального общего образования: Да  
1.16.3 Основного общего образования: Да  

1.16.4 Среднего общего образования: Да  
1.16.5 Дополнительные общеразвивающие: Да  

1.16.6 
Профессиональной подготовки по 
профессии «Водитель 
автомототранспортного средства»: 

Нет  

1.16.7 
Профессиональной подготовки по 
профессии «Тракторист»: 

Нет  

1.17 
Перечень реализуемых адаптированных образовательных 
программ для обучающихся с ОВЗ (с учетом программ, 
реализуемых в филиалах) 

1.17.1 Глухих: Нет  
1.17.2 Слабослышащих: Нет  

1.17.3 Позднооглохших: Нет  

1.17.4 Слепых: Нет  
1.17.5 Слабовидящих: Нет  

1.17.6 Тяжёлыми нарушениями речи: Нет  

1.17.7 
С нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: 

Нет  

1.17.8 С задержкой психического развития: Нет  

1.17.9 С умственной отсталостью: Нет  

1.17.10 С расстройствами аутического спектра: Нет  

1.17.11 Со сложными дефектами: Нет  

1.17.12 Для обучающихся с инвалидностью: Да  

1.18 
Перечень лицензированных образовательных программ 
реализуемых в образовательной организации 

1.18.1 Дошкольного образования: Да  
1.18.2 Начального общего образования: Да  

1.18.3 Основного общего образования: Да  

1.18.4 Среднего общего образования: Да  
1.18.5 Дополнительные общеразвивающие: Нет  

1.18.6 
Профессиональной подготовки по 
профессии «Водитель 
автомототранспортного средства»: 

Нет  

1.18.7 
Профессиональной подготовки по 
профессии «Тракторист»: 

Нет  

1.19 
Перечень лицензированных образовательных программ 
реализуемых в филиале (филиалах) образовательной 
организации 

1.19.1 Дошкольного образования: Нет  
1.19.2 Начального общего образования: Нет  

1.19.3 Основного общего образования: Нет  
1.19.4 Среднего общего образования: Нет  

1.19.5 Дополнительные общеразвивающие: Нет  



1.19.6 
Профессиональной подготовки по 
профессии «Водитель 
автомототранспортного средства»: 

Нет  

1.19.7 
Профессиональной подготовки по 
профессии «Тракторист»: 

Нет  

1.20 
Перечень аккредитованных образовательных программ 
реализуемых в образовательной организации 

1.20.1 Начального общего образования: Да  
1.20.2 Основного общего образования: Да  

1.20.3 Среднего общего образования: Да  

1.21 
Перечень аккредитованных образовательных программ 
реализуемых в филиале (филиалах) 

1.21.1 Начального общего образования: Нет  

1.21.2 Основного общего образования: Нет  
1.21.3 Среднего общего образования: Нет  

1.22 Тип населённого пункта: Село  

1.23 Вид образовательной организации: 
Средняя 
общеобразовательная 
школа  

1.24 Общая численность обучающихся на момент заполнения данных 

1.24.1 
По программам дошкольного 
образования: 

49  

1.24.2 В начальной школе (1 классы): 24  
1.24.3 В начальной школе (2 классы): 17  

1.24.4 В начальной школе (3 классы): 22  
1.24.5 В начальной школе (4 классы): 15  

1.24.6 В основной школе (5 классы): 19  

1.24.7 В основной школе (6 классы): 21  
1.24.8 В основной школе (7 классы): 20  

1.24.9 В основной школе (8 классы): 24  
1.24.10 В основной школе (9 классы): 21  

1.24.11 В старшей школе (10 классы): 4  
1.24.12 В старшей школе (11 классы): 5  

1.24.13 В старшей школе (12 классы): 0  

1.25 Численность обучающихся по состоянию на 25.05.2014 года 
1.25.1 Всего в образовательной организации: 159  

1.25.2 В начальной школе (4 классы): 16  
1.25.3 В основной школе (9 классы): 11  

1.25.4 В старшей школе (11 классы): 10  

1.25.5 В старшей школе (12 классы): 0  

1.26 
Численность обучающихся, посещающих 
образовательную организацию, по 
закреплённому микрорайону: 

159  

1.27 Количество обучающихся по ФГОС 
1.27.1 В начальной школе: 78  

1.27.2 В основной школе: 105  



1.27.3 В старшей школе: 9  

1.28 
Численность обучающихся организации, 
занимающихся во вторую или третью 
смены: 

0  

1.29 
Количество обучающихся по 
программам углубленного изучения 
отдельных предметов: 

0  

1.30 
Количество обучающихся по 
программам профильного обучения: 

5  

1.31 
Количество обучающихся с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий: 

0  

1.32 

Численность детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся 
в классах, не являющихся специальными 
(коррекционными): 

2  

1.33 
Численность детей-инвалидов, 
обучающихся в классах, не являющихся 
специальными (коррекционными): 

1  

1.34 
Количество обучающихся, обеспеченных 
горячим питанием: 

159  

1.35 
Наличие коллегиального органа 
управления образовательной 
организацией: 

Да  

1.36 
Формирования независимой системы 
оценки качества образования: 

Статград  

1.37 

Количество обучающихся в возрасте от 
14 лет, участвующих в деятельности 
молодёжных общественных 
объединений: 

0  

1.38 
Средняя численность детей, охваченных 
дополнительными платными 
образовательными услугами: 

0  

2 
Материально-техническое и информационное обеспечение 
образовательной организации 

2.1 
Общая площадь всех помещений 
организации: 

7692 м² 

2.2 Общее количество учебных кабинетов: 30  

2.3 
Общая площадь всех учебных 
кабинетов: 

1250 м² 

2.4 

Количество в организации кабинетов 
физики, в  которых имеется подводка 
низковольтного электропитания к 
партам, включая независимые 
источники: 

1  

2.5 
Количество в организации лаборантских 
комнат в кабинетах физики: 

1  



2.6 
Количество в кабинете физики лабораторных комплектов 
необходимых для проведения физического эксперимента при 
проведении ОГЭ 

2.6.1 Комплект 1: 0  
2.6.2 Комплект 2: 0  

2.6.3 Комплект 3: 0  
2.6.4 Комплект 4: 0  

2.6.5 Комплект 5: 0  

2.6.6 Комплект 6: 0  
2.6.7 Комплект 7: 0  

2.6.8 Комплект 8: 0  

2.7 
Наличие электронных учебных пособий 
для проведения лабораторного 
практикума по физике: 

Нет  

2.8 
Количество в организации кабинетов 
химии, оборудованных вытяжкой: 

1  

2.9 
Количество в организации кабинетов 
химии, оборудованных подводкой воды 
к партам: 

1  

2.10 
Количество в организации лаборантских 
комнат в кабинетах химии: 

1  

2.11 Наличие в кабинете химии 

2.11.1 

Минимальных наборов оборудования, 
необходимого для проведения 
практических работ при проведении 
ОГЭ: 

0  

2.11.2 

Минимального набора реактивов, 
необходимого для проведения 
химического эксперимента при 
проведении ОГЭ: 

Нет  

2.12 
Наличие электронных учебных пособий 
для проведения лабораторного 
практикума по химии: 

Да  

2.13 

Количество компьютерных классов, 
удовлетворяющих всем условиям: 
наличие металлической двери, 
электропроводки с заземлением, 
кондиционера или проточно-вытяжной 
вентиляции, немеловых досок, 
локальной сети, площадь класса 
допускает установку m/2+2 компьютера, 
включая учительский (где m - проектная 
наполняемость класса): 

1  

2.14 
Скорость подключения образовательной 
организации к сети Интернет от 1 Мбит/с 
и выше: 

Да  



2.15 
Число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях (всего): 

56  

2.16 
Число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях 
(имеющих доступ к Интернету): 

40  

2.17 
Наличие логопедического пункта или 
логопедического кабинета в 
образовательной организации: 

Нет  

2.18 
Информация о состоянии спортивного зала в образовательной 
организации 

2.18.1 Наличие спортивного зала: Да  

2.18.2 Наличие раздевалок в спортивном зале: Да  
2.18.3 Наличие душевых в спортивном зале: Да  

2.19 
Наличие плавательного бассейна в 
образовательной организации: 

Нет  

2.20 
Использование плавательного бассейна 
в образовательном процессе: 

Нет  

2.21 
Информация о медицинском кабинете в образовательной 
организации 

2.21.1 
Наличие собственного медицинского 
кабинета: 

Да  

2.21.2 
Наличие заключения Роспотребнадзора 
о соответствии медицинского кабинета 
установленным требованиям: 

Да  

2.21.3 

Наличие действующей лицензии у 
образовательной организации на 
осуществление медицинской 
деятельности: 

Да  

2.22 
Наличие в образовательной 
организации водопровода: 

Да  

2.23 
Наличие в образовательной 
организации центрального отопления: 

Да  

2.24 
Наличие в образовательной 
организации канализации: 

Да  

2.25 
Наличие в образовательной 
организации тёплых туалетов: 

Да  

2.26 
Количество обучающихся, обеспеченных учебниками из фонда 
школьной библиотеки, по программам 

2.26.1 Начального общего образования: от 80% до 100%  

2.26.2 Основного общего образования: от 80% до 100%  
2.26.3 Среднего общего образования: на 100%  

2.27 
Общее количество электронных 
учебников: 

0  

2.28 

Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на 

17296  



учете: 

2.29 
Переход образовательной организации на электронный 
документооборот, электронные системы управления 

2.29.1 Электронный дневник: Да  

2.29.2 Электронный журнал: Да  
2.29.3 Электронная учительская: Нет  

2.29.4 Иные, вместо предложенного: Нет  

2.30 Наличие читального зала библиотеки, в том числе 

2.30.1 
С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах: 

Нет  

2.30.2 С медиатекой: Нет  

2.30.3 
Оснащенного средствами сканирования 
и распознавания текстов: 

Нет  

2.30.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении 
библиотеки: 

Нет  

2.30.5 
С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов: 

Нет  

2.31 Наличие защищённого канала связи: Нет  

3 
Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса 

3.1 
Наличие в образовательной 
организации пожарных кранов и 
рукавов: 

Да  

3.2 
Наличие в образовательной 
организации дымовых извещателей: 

Да  

3.3 
Наличие в образовательной 
организации «Тревожной кнопки»: 

Нет  

3.4 
Наличие в образовательной 
организации охраны: 

Нет  

3.5 
Наличие в образовательной 
организации системы 
видеонаблюдения: 

Нет  

3.6 
Здания образовательной организации 
находятся в аварийном состоянии: 

Нет  

3.7 
Здания образовательной организации 
требуют капитального ремонта: 

Нет  

3.8 
Территория образовательной 
организации имеет ограждение: 

Да  

4 Кадровое обеспечение учебного процесса 

4.1 
Общая численность сотрудников 
организации: 

84  

4.2 
Общая численность педагогических 
работников: 

33  

4.3 Общая численность учителей: 16  



4.4 Образование учителей 

4.4.1 
Количество учителей, имеющих высшее 
образование: 

15  

4.4.2 
Количество учителей, имеющих высшее 
непедагогическое образование: 

0  

4.4.3 
Количество учителей, имеющих среднее 
профессиональное образование: 

1  

4.4.4 
Количество учителей, имеющих 
непедагогическое среднее 
профессиональное образование: 

0  

4.5 
Количество учителей, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория 

4.5.1 Высшая: 7  

4.5.2 Первая: 8  
4.6 Количество учителей, которые по результатам аттестации 

4.6.1 
Подтвердили соответсвие занимаемой 
должности: 

0  

4.6.2 
Не подтвердили соответсвие 
занимаемой должности: 

0  

4.7 
Количество учителей, педагогический стаж работы которых 
составляет 

4.7.1 До 5 лет: 0  

4.7.2 Свыше 25 лет: 4  

4.8 
Количество учителей в возрасте до 35 
лет: 

3  

4.9 
Количество учителей пенсионного 
возраста: 

1  

4.10 

Количество педагогических работников, 
прошедших за последние 3 года 
повышение квалификации, 
переподготовку по профилю 
осуществляемой ими образовательной 
деятельности в учреждениях высшего 
профессионального образования, а 
также в учреждениях системы 
переподготовки и повышения 
квалификации: 

16  

4.11 

Количество педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации 
для работы по ФГОС (в обшей 
численности педагогических кадров): 

16  

4.12 

Количество учителей, работающих в 
созданных в субъекте Российской 
Федерации профессиональных 
сообществах (ассоциации учителей-
предметников иные общественные 
профессиональные объединения): 

11  



4.13 
Количество учителей, являющихся 
членами сетевых профессиональных 
сообществ: 

11  

4.14 
Наличие вакансий в период учебного 
года: 

Нет  

4.15 
Наличие в штате медицинских 
работников: 

Да  

5 
Финансово-экономическая деятельность образовательной 
организации 

5.1 
Общий объем финансовых средств, 
поступивших в образовательную 
организацию за 2013 год: 

15656,133 тыс. руб 

5.2 

Объем финансовых средств от 
приносящей доход деятельности 
общеобразовательной организации за 
2013 год: 

635,739 тыс. руб 

5.3 Фонд начисленной заработной платы за 2013 год 
5.3.1 Педагогических работников: 4256,834 тыс. руб 

5.3.2 Учителей: 4256,834 тыс. руб 

6 Информация о соблюдении лицензионных требований 

6.1 
Ведение образовательной деятельности 
по адресу, не указанному в лицензии: 

Нет  

6.2 
Ведение образовательной деятельности 
по программе, не указанной в лицензии: 

Нет  

6.3 

Наличие санитарно-
эпидемиологического заключения на 
образовательную деятельность по всем 
адресам ведения образовательной 
деятельности: 

Да  

6.4 
Наличие неисполненных в 
установленные сроки предписаний 
Госпожнадзора: 

Нет  

6.5 
Наличие неисполненных в 
установленные сроки предписаний 
Роспотребнадзора: 

Нет  

6.6 

Наличие неисполненных в 
установленные сроки предписаний 
министерства образования Саратовской 
области: 

Нет  

7 Образовательные результаты обучающихся 

7.1 
Результаты промежуточной аттестации за учебный год в 4-х 
классах 

7.1.1 Русский язык 

7.1.1.1 
Количество обучающихся, не имеющих 
неудовлетворительных оценок: 

16  

7.1.1.2 
Количество обучающихся, успевающих 
на «4» и «5»: 

9  



7.1.2 Математика 

7.1.2.1 
Количество обучающихся, не имеющих 
неудовлетворительных оценок: 

16  

7.1.2.2 
Количество обучающихся, успевающих 
на «4» и «5»: 

8  

7.1.3 Окружающий мир 

7.1.3.1 
Количество обучающихся, не имеющих 
неудовлетворительных оценок: 

16  

7.1.3.2 
Количество обучающихся, успевающих 
на «4» и «5»: 

16  

7.1.4 Литературное чтение 

7.1.4.1 
Количество обучающихся, не имеющих 
неудовлетворительных оценок: 

16  

7.1.4.2 
Количество обучающихся, успевающих 
на «4» и «5»: 

16  

7.2 Результаты независимой диагностики в 4-х классах 

7.2.1 Русский язык 

7.2.1.1 
Количество обучающихся, не имеющих 
неудовлетворительных оценок: 

16  

7.2.1.2 
Количество обучающихся, успевающих 
на «4» и «5»: 

6  

7.2.2 Математика 

7.2.2.1 
Количество обучающихся, не имеющих 
неудовлетворительных оценок: 

16  

7.2.2.2 
Количество обучающихся, успевающих 
на «4» и «5»: 

5  

7.2.3 Окружающий мир 

7.2.3.1 
Количество обучающихся, не имеющих 
неудовлетворительных оценок: 

15  

7.2.3.2 
Количество обучающихся, успевающих 
на «4» и «5»: 

13  

7.2.4 Литературное чтение 

7.2.4.1 
Количество обучающихся, не имеющих 
неудовлетворительных оценок: 

16  

7.2.4.2 
Количество обучающихся, успевающих 
на «4» и «5»: 

13  

7.3 
Количество обучающихся 4-х классов, 
подтвердивших результаты обучения по 
итогам диагностики по русскому языку: 

13  

7.4 
Количество обучающихся 4-х классов, 
подтвердивших результаты обучения по 
итогам диагностики по математике: 

13  

7.5 

Количество обучающихся 4-х классов, 
подтвердивших результаты обучения по 
итогам диагностики по окружающему 
миру: 

13  



7.6 

Количество обучающихся 4-х классов, 
подтвердивших результаты обучения по 
итогам диагностики по литературному 
чтению: 

13  

7.7 
Количество выпускников начальной 
школы, получивших похвальные листы: 

0  

7.8 
Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 
выпускниками, освоившими образовательные программы 
среднего общего образования 

7.8.1 По русскому языку: 57  

7.8.2 По математике 33  

7.9 

Среднее значение количества баллов по государственной 
итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы основного общего образования по 
протоколу 

7.9.1 По русскому языку: 34  

7.9.2 По математике: 12  

7.10 
Количество выпускников, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования, получивших 
количество баллов по ЕГЭ ниже минимального 

7.10.1 По русскому языку: 0  

7.10.2 По математике: 0  

7.11 
Количество выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, получивших 
количество баллов по ГИА ниже минимального 

7.11.1 По русскому языку: 0  
7.11.2 По математике: 0  

7.12 
Количество выпускников, не получивших аттестат, от общего 
числа выпускников 

7.12.1 9 класс: 0  
7.12.2 11 класс: 0  

7.12.3 12 класс: 0  

7.13 
Количество выпускников 11 (12 классов), 
получивших аттестат с отличием: 

0  

7.14 

Количество обучающихся 9-х классов, 
выбравших не менее 2-х экзаменов по 
выбору  на ГИА в соответствии с 
предпрофильным обучением: 

0  

7.15 Количество выпускников 9 классов, поступивших 

7.15.1 
В профессиональные образовательные 
организации: 

9  

7.15.2 
На профильное обучение по 
программам среднего общего 
образования: 

0  

7.16 Количество выпускников 11 (12) классов, поступивших 

7.16.1 
В профессиональные образовательные 
организации: 

3  



7.16.2 
В образовательные организции высшего 
образования (бюджетное обучение): 

3  

7.16.3 
В образовательные организации 
высшего образования (коммерческое 
обучение): 

2  

7.17 

Количество обучающихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах (регионального, 
федерального, международного 
уровней): 

52  

7.18 
Количество обучающихся-победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, из них 

7.18.1 Регионального уровня (3-й этап): 27  
7.18.2 Федерального уровня: 4  

7.18.3 Международного уровня: 6  

8 Надпредметные компетенции 

8.1 

Количество обучающихся 4-х классов с 
высоким уровнем сформированности 
учебных умений (справились с 
заданиями высокого уровня сложности 
по предметам: русский язык, 
математика, окружающий мир, 
литературное чтение): 

5  

8.2 

Количество обучающихся 4-х классов с 
высоким уровнем сформированности 
метапредматных результатов (10 и выше 
баллов за комплексную работу): 

8  

8.3 

Количество обучающихся 9-х классов, 
обнаруживших готовность к обучению в 
интерактивном режиме и к групповой 
работе на уроке (Методика «Тест на 
выявление готовности к обучению в 
интерактивном режиме» Е.В. 
Коротаевой): 

10  

8.4 

Количество обучающихся 9-х с высоким 
уровнем мотивации учебной 
деятельности (Методика Домбровской 
И.С. «Мотивация учебной деятельности: 
уровни и типы»): 

6  

8.5 

Количество обучающихся 9-х, 11-х 
классов с высоким уровнем готовности 
работать с информацией и 
информационными источниками 
(Методика  «Готовность работать с 
информацией и информационными 
источниками»): 

20  

9 Ключевые компетенции 



9.1 

Количество обучающихся 4-х классов с 
высоким уровнем развития учебной 
мотивации (Методика «Изучения 
мотивации обучения у младших 
школьников» М.Р. Гинзбурга): 

13  

9.2 

Количество обучающихся 4-х классов с 
высоким уровнем социализированности 
(Методика «Социализированность 
личности учащегося» М.И. Рожковой): 

15  

9.3 

Количество обучающихся 9-х классов с 
высоким  уровнем социализированности 
(Методика  «Социализированность 
личности учащегося» М.И. Рожковой): 

10  

9.4 

Количество обучающихся 9-х  классов с 
высоким уровнем готовности к выбору 
профессии (Методика - опросник 
«Готовность подростков к выбору 
профессии» В.Б. Успенского): 

9  

9.5 

Количество обучающихся 11-х классов, 
инициирующих позитивное  и активное 
общение с окружающими в 
образовательном процессе (Методика  
«Матрица изучения позиций субъекта в 
педагогическом общении»  Е.В. 
Коротаевой): 

9  

9.6 

Количество обучающихся  11-х классов с 
высоким уровнем профессиональной 
готовности (определились с выбором 
профиля) (Методика  - опросник 
профессиональной готовности Л.Н. 
Кабардовой): 

9  

10 Общие сведения о филиале(ах) 

10.1 
Численность обучающихся в филиалах на момент заполнения 
данных: 

10.1.1 
По программам дошкольного 
образования: 

0  

10.1.2 В начальной школе (1-4 классы): 0  
10.1.3 В основной школе (5-9 классы): 0  

10.1.4 В старшей школе (10-12 классы): 0  

10.2 
Количество филиалов, реализующих образовательные 
программы: 

10.2.1 Дошкольного образования: 0  

10.2.2 Начального общего образования: 0  

10.2.3 Основного общего образования: 0  
10.2.4 Среднего общего образования: 0  

10.2.5 Дополнительные общеразвивающие: 0  



10.2.6 
Профессиональной подготовки по 
профессии "Водитель 
автомототранспортного средства": 

0  

10.2.7 
Профессиональной подготовки по 
профессии "Тракторист": 

0  

10.3 
Количество филиалов, реализующих адаптированные 
образовательные программы для обучающихся с ОВЗ 

10.3.1 Глухих: 0  
10.3.2 Слабослышащих: 0  

10.3.3 Позднооглохших: 0  
10.3.4 Слепых: 0  

10.3.5 Слабовидящих: 0  
10.3.6 Тяжелыми нарушениями речи: 0  

10.3.7 
С нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: 

0  

10.3.8 С задержкой психического развития: 0  

10.3.9 С умственной отсталостью: 0  
10.3.10 С расстройствами аутического спектра: 0  

10.3.11 Со сложными дефектами: 0  
10.3.12 Для обучающихся с инвалидностью: 0  

10.4 
Количество филиалов, реализующих лицензированные 
образовательные программы 

10.4.1 Дошкольного образования: 0  

 


