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Приложение 1 

к приказу от 17.04.2020г. №70 

 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение   

«Специальная основная общеобразовательная школа №64»   

(МКОУ «Специальная школа №64») 

 
653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Институтская, д. 15. 

Тел.: (384-6) 66-73-04; E-mail: shk-int-64@yandex.ru,  http://int64.kuz-edu.ru/ 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

с Управляющим советом 

13.04.2020г.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ «Специальная школа №64», 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

по итогам  2019  года 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 195 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

96 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

99 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

84 чел./47,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

32 балла 

(4,38- средняя 

отметка) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

18 баллов 

(3,95- средняя 

отметка) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 
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1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 чел./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 

- 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

73 чел./37% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

22 чел./11% 

1.19.1 Регионального уровня 0 чел./0% 

1.19.2 Федерального уровня 12 чел./6,2% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел./0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 чел./0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 чел./0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

28 чел./ 97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

28 чел./ 97% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 чел./ 3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 чел./ 3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

25 чел./ 87% 

1.29.1 Высшая 17 чел./ 59% 

1.29.2 Первая 8 чел./ 28% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2 чел./ 6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 чел./ 28% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 чел./ 6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 6 чел./ 20% 
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работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

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 

35 чел./ 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 

 

31 чел./ 89% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

4 единицы 

(из 805 единиц) 

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 нет 

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 

195 чел./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,83 кв. м 

 

Директор  

МКОУ «Специальная школа №64»                                        Р.Ф. Гринюк 
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Приложение 1 

Участие учащихся в конкурсах 

II  полугодие 2018-2019  учебного года 
 

№ 

п/п 

Участники Класс Название конкурса Достижение, награда Руководитель 

Федеральный уровень 

1 1 учащийся 

 
1а Олимпиада по окр.миру 

(Учи.ру) 

диплом победителя Фратчер О.В. 

 

2 10 учащихся 1б Олимпиада по окр.миру  

(Учи.ру) 

3 диплома 

победителей, 

5 Почетных грамот,  

2 сертификата 

Хабарова Е.Н. 

3 4 учащихся 2б Олимпиада по окр.миру 

(Учи.ру) 

3 диплома 

победителей, 

1 Почетная грамота 

Саркиева В.Н. 

4 3 учащихся 2а Олимпиада по окр.миру 

(Учи.ру) 

3 Почетных 

грамоты 

Николаева С.М. 

5 6 учащихся 4б Олимпиада по окр.миру  

(Учи.ру) 

3 Почетных 

грамоты, 3 

сертификата 

Баумгартен Е.А. 

6 7 учащихся 3б Олимпиада по окр.миру 

(Учи.ру) 

3 Диплома 

победителей, 4 

Почетных грамоты 

Ключерова Т.В. 

7 55 учащихся 1-4 

кл 

Образовательная 

платформа Учи.ру 

Олимпиады, конкурсы по 

русскому языку, 

математике, английскому 

языку,программированию 

Сертификаты 

участников, 

дипломы 

победителей 

Учителя 

начальных 

классов 

8 2 учащихся 7 а 

 8 а 

Всероссийская творческая 

конференция обучающихся 

образовательных 

организаций для детей с 

заболеваниями ОДА 

(сколиоз) «Русский язык-

величайшее богатство 

нашего народа» 

Диплом за участие Черкаосва Н.А., 

Грошева Л.Н. 

9 20 учащихся 5 , 8 Олимпиада по русскому 

языку (Учи.ру) 

Сертификаты 

участников, дипломы 

победителей 

Черкасова Н.А.. 

10 8 учащихся 

1 учащийся 

6 а, б 

4а 

Олимпиада по математике 

 (Учи.ру) 

Сертификаты 

участников, дипломы 

победителей 

Строгонова О.А. 

Муниципальный уровень 

1 

 

1 учащийся 

 
4 а 

 

XXIII Городские 

краеведческие чтения, 

номинация: «Летопись 

родного края» 

1 место Дреер Н.Н. 
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2 1 учащийся 

 
9 а XXIII Городские 

краеведческие чтения, 

номинация: «Летопись 

родного края» 

1 место Азарова Л.Н., 

Грошева Л.Н. 

3 1 учащийся 

 
9 а Городской конкурс 

творческих работ 

«Письмо погибшему 

афганцу», номинация: 

«Сочинение» 

2 место Дреер Н.Н. 

4 1 учащийся 

 
1 а Конкурс рисунков в 

городской акции «Наш 

выбор-здоровье!» 

3 место  Рыльцева Е.Ю. 

5 1 учащийся 

 
7 а Городской конкурс 

«Проба пера», 

номинация «Поэзия» 

дипломант Грошева Л.Н. 

6 1 учащийся 

 
4 а II научно-практическая 

конференция 

мл.школьников «Первые 

шаги в науку» 

сертификат 

участника 

Куртова И.А. 

7 1 учащийся 

 
5 а XXII научно-

практическая 

конференция «Старт в 

науку» 

сертификат 

участника 

Пархомук Л.Г. 

8 1 учащийся 

 
4 б Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по рус.языку 

призер Баумгартен Е.А. 

9 1 учащийся 

 
4 а Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по окружающему миру 

призер Мельникова М.А. 

10 1 учащийся 

 
4 а  Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по рус.языку 

призер Мельникова М.А. 

11 1 учащийся 

 
9 а V городская НПК 

«Физкультура и спорт: 

теория, проблемы, 

перспективы» 

диплом победителя 

1 степени 

Азарова Л.Н., 

Грошева Л.Н. 

12 6 учащихся 6а, 6б  Городской фотоквест 

«Звездная слава 

Прокопьевска» 

1 место Крец Ю.И., 

Макрушина Т.С. 

13 1 учащийся 

 
8 а Муниципальный 

конкурс детских 

творческих работ 

«Радуга красок» 

2 место Елисеева Ю.Ю. 

14 

 

 

1 учащийся 

 
7 а Муниципальный 

конкурс детских 

творческих работ 

«Радуга красок» 

3 место Елисеева Ю.Ю. 

15 

 

 

 

1 учащийся 

 

 

6 а 

 

 

XXII научно-

практическая 

конференция «Старт в 

науку» 

диплом 3 степени 

 

Хлопкова И.В. 
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16 1 учащийся 

 
8 б XXII научно-

практическая 

конференция «Старт в 

науку» 

диплом 2 степени 

 

Черкасова Н.А. 

17 1 учащийся 

 
8 б XXII научно-

практическая 

конференция «Старт в 

науку» 

диплом 2 степени 

 

Черкасова Н.А. 

18 

 

1 учащийся 

 
9 а XXII научно-

практическая 

конференция «Старт в 

науку» 

диплом 2 степени 

 

Азарова Л.Н., 

Грошева Л.Н. 

19 

 

 

1 учащийся 

 
4 а II научно-практическая 

конференция 

мл.школьников «Первые 

шаги в науку» 

диплом 2 степени 

 

Мельникова М.А. 

20 1 учащийся 

 
4 а II научно-практическая 

конференция 

мл.школьников «Первые 

шаги в науку» 

участие Мельникова М.А. 

21 

 

 

1 учащийся 

 
7 а Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Зеркало природы», 

номинация 

«Флористический арт-

объект» 

2 место Нечаева И.Н. 

22 

 

Стефаненко К. 7 б Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Зеркало природы», 

номинация «Природные 

мотивы» 

3 место Нечаева И.Н. 

23 

 

1 учащийся 

 
7 а Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Зеркало природы», 

номинация «Весеннее 

настроение» 

1 место 

 

Нечаева И.Н. 

24 

 

1 учащийся 

 
4 а Городской конкурс 

чтецов «В стихах 

поведаю о многом» 

дипломант Мельникова М.А. 

25 

 

1 учащийся 

 
4 а Районный этап 

городского конкурса 

чтецов «В стихах 

поведаю о многом» 

участие Мельникова М.А. 

26 1 учащийся 

 
6 б Районный этап 

городского конкурса 

чтецов «В стихах 

поведаю о многом» 

участие Хлопокова И.В. 

27 1 учащийся 

 
2 б Районный этап 

городского конкурса 

чтецов «В стихах 

поведаю о многом» 

участие Саркиева В.Н. 

28 1 учащийся 

 
7 а Городской конкурс 

«Проба пера», 

номинация «Поэзия» 

1 место  Хлопкова И.В. 
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29 5 учащихся 6-9 кл. Городские соревнования 

по мини футболу 

3 место Новикова А. 

30 10 учащихся 4-9 кл. Городская Спартакиада 

для учащихся с ОВЗ 

3 место Новикова А. 

31 7 учащихся 9 а 

9б 

8 б 

6 б 

Городские соревнования 

по пионерболу среди 

обучающихся 6-9 

классов с ОВЗ 

3 место Новикова А. 

32 1 учащийся 

 
2 а Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Безопасный труд 

глазами детей - 2019» в 

номинации «Памятка» 

3 место Белявцева С.В. 

Мельникова М.М. 

33 2 учащихся 4 а 

5 а 

Городские соревнования 

по шашкам среди 3-5 

классов для учащихся с  

ОВЗ 

3 место Новикова А.Н. 

34 Вокальная группа  

4 учащихся 

2а, 2б Фестиваль-конкурс 

«Шаг навстречу» 

1 место Ревтова Л.В. 

Хлопкова И.В. 

35 1 учащийся 

 
7 б Городской конкурс «Нет 

краше Родины нашей» 

участие Ерофеева Н.А. 

 

Участие учащихся в конкурсах   

I  полугодие 2019-2020  учебного года 
 

№ 

п/п 

Участники Класс Название конкурса Достижение, 

награда 

Руководитель 

Федеральный уровень 

1 4 учащихся 3 б Олимпиада по русскому 

языку «Заврики» 

дипломы 

победителей, 

сертификаты 

Саркиева В.Н. 

2 4 учащихся 4 б Олимпиада по русскому 

языку «Заврики» 

дипломы 

победителей, 

почетные грамоты 

Ключерова Т.В. 

3 3 учащихся 4 б Олимпиада по 

математике «Заврики» 

дипломы 

победителей, 

почетные грамоты 

Ключерова Т.В. 

4 9 учащихся 2 б Олимпиада по 

математике «Заврики» 

дипломы 

победителей, 

похвальные 

грамоты 

Хабарова Е.Н. 

5 8 учащихся 2 б Олимпиада по русскому 

языку «Заврики» 

дипломы 

победителей, 

похвальные 

грамоты, 

сертификаты 

участника 

Хабарова Е.Н. 

6 7 учащихся 2 б BRICSMATH.com  

(«Учи.ру») 

дипломы 

победителей, 

похвальные 

Хабарова Е.Н. 
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грамоты, 

сертификаты 

участника 

7 1 учащийся 

 
2 б Олимпиада «Юный 

предприниматель» 

(«Учи.ру») 

победитель Хабарова Е.Н. 

8 10 учащихся 2 а BRICSMATH.com  

олимпиада по 

математике («Учи.ру») 

дипломы 

победителей, 

похвальные 

грамоты 

МельниковаМ.А. 

9 5 учащихся 3 б BRICSMATH.com  

олимпиада по 

математике («Учи.ру») 

дипломы 

победителей, 

похвальные 

грамоты 

Саркиева В.Н. 

10 5 учащихся 3 б Олимпиада по 

математике «Заврики» 

дипломы 

победителей, 

сертификаты 

участника 

Саркиева В.Н. 

11 1 учащийся 4 а Образовательный 

марафон «Эра роботов» 

(Учи.ру) 

грамота за лучший 

результат в школе 

Гордиенко Н.В. 

12 3 учащихся 4 а BRICSMATH.com  

олимпиада по 

математике («Учи.ру») 

похвальные 

грамоты, 

сертификат 

 

Гордиенко Н.В. 

13 4 учащихся 4 б Образовательный 

марафон «Волшебная 

осень» «Навстречу 

космосу» (Учи.ру) 

дипломы 

победителей, 

сертификаты 

участника 

Ключерова Т.В. 

14 2 учащихся 4 б Образовательный 

марафон «Эра роботов» 

(Учи.ру) 

дипломы 

победителей, 

сертификаты 

участника 

Ключерова Т.В. 

15 3 учащихся 4 б Олимпиада  «Юный 

предприниматель» 

дипломы 

победителей, 

похвальные 

грамоты 

Ключерова Т.В. 

 

Областной уровень 

1 1 учащийся 

 

 

6 а Региональный конкурс 

творческих работ-

интервью с 

представителями разных 

профессий «Все 

профессии важны» 

сертификат 

участника 

Дреер Н.Н. 

Муниципальный уровень 

1 11 учащихся 2-4  Фестиваль-конкурс 

творчества детей  с ОВЗ 

«Шаг навстречу» 

(номинация «Вокал») 

1 место Ревтова Л.В.,  

2 1 учащийся 

 

9  Городской конкурс 

рисунков «Многоцветье 

 2 место Елисеева Ю.Ю. 
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 Кузбасса» 

3 3 учащихся 2-4  Городской конкурс чтецов 

«Стихи Победы» 

 

2 место 

грамоты за активное 

участие 

Ключерова Т.В. 

Хабарова Е.Н. 

Саркиева В.Н. 

4 4 учащихся 2-6 

 
Городской фестиваль 

поэзии  для детей с ОВЗ 

«Как прекрасен этот 

мир» 

мест не 

присуждали, 

грамоты за активное 

участие 

Хабарова Е.Н. 

Саркиева В.Н. 

Грошева Л.Н. 

Черкасова Н.А. 

5 6 учащихся 5-6  Городская 

интеллектуальная игра 

«Сказочный сундучок» 

2 место Дреер Н.Н. 

6 2 учащихся 5 а  

5 а  

Фестиваль-конкурс 

творчества детей  с ОВЗ 

«Шаг навстречу» 

(номинация «Панно») 

1 место 

1 место 

Пархомук Л.Г. 

7 6 учащихся 8 а  

 5а  

5 а  

9 а 

4 а  

 8а  

Фестиваль-конкурс 

творчества детей  с ОВЗ 

«Шаг навстречу» 

(номинация 

«Изобразительное 

искусство») 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

Елисеева Ю.Ю. 

8 2 учащихся 6 а  

6 а  

Фестиваль-конкурс 

творчества детей  с ОВЗ 

«Шаг навстречу» 

(номинация «Рукоделие») 

1 место 

1 место 

Пархомук Л.Г. 

9 4 учащихся 4 а  

6 а  

6 а  

6 а  

Муниципальный этап 

Общероссийской 

олимпиады школьников 

«Основы православной 

культуры» 

сертификат 

участника 

сертификат 

участника 

сертификат 

участника 

диплом 3 степени 

Саркиева В.Н. 

10 1 учащийся 

 

8 а  Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по литературе 

победитель Грошева Л.Н. 

11 1 учащийся 

 

8 а  Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку 

призер Грошева Л.Н. 

12 1 учащийся 

 

8 б  Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по экологии 

призер МельниковаО.В. 

13 4 учащихся 8 а  

8 б  

9 а  

9а  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по биологии 

призеры МельниковаО.В. 

14 2 учащихся 3 а  

3 а  

Городской конкурс 

детского творчества по 

пожарной безопасности 

(номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество») 

3 место 

сертификат 

участника 

Николаева С.М. 
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