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Раздел 1. Сведения об организации
1.1. Сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и органов
управления

Наименование показателей №
строки Код: да -  1, нет -  0

1 2 'i

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 01 1
Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 02 1
Коллегиальные органы управления 03 1

в том числе: 
общее собрание 04 1
педагогический совет 05 1
попечительский совет 06 1
управляющий совет 07
наблюдательный совет 08
другие 09

Советы обучающихся 10
Советы родителей 11 1
Профессиональные союзы работников 12 1

из строки 03 с участием общественности (родителей, работодателей) 13 1



1.2. Деятельность организации

Наименование показателей №
строки Код: да -  1, нет -  0

1 2 3
Организация имеет особенности 01 1
Организация при осуществлении образовательной деятельности является интернатом 02

имеет интернат (заполняют организации, указавшие в строке 02 код «0») 03
является вечерней (сменной) 04
имеет классы очно-заочного и заочного обучения (заполняет организация, 
указавшая в строке 04 код «0») 05
является отдельной общеобразовательной организацией для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 06 1

в том числе для: 
глухих 07
слабослышащих и позднооглохших 08
слепых 09
слабовидящих 10
с тяжелыми нарушениями речи 11 1
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 12
с задержкой психического развития 13
с расстройствами аутистического спектра 14
со сложными дефектами 15
других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 16

имеет отдельные классы для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (заполняют организации, указавшие в строке 06 код «0») 17
является организацией (учреждением): 

специальным учебно-воспитательным учреждением для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением 18
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 19
для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении 20
для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической медицинской 
и социальной помощи 21
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 22
центром образования 23
создана в уголовно-исполнительной системе 24

обеспечивает углубленную подготовку: 
организация с углубленным изучением отдельных предметов 25
имеет отдельные классы с углубленным изучением отдельных предметов 
(заполняют организации, указавшие в строке 25 код «0») 26
гимназия 27
имеет гимназические классы (заполняют организации, указавшие в строке 27 код «0») 28
лицей 29
имеет лицейские классы (заполняют организации, указавшие в строке 29 код «0») 30

обеспечивает подготовку к военной или гражданской службе: 
президентское кадетское училище 31
суворовское военное училище 32
нахимовское военно-морское училище 33
кадетский (морской кадетский) военный корпус 34
кадетский (морской кадетский) корпус 35
кадетская школа 36
казачий кадетский корпус 37
военно-музыкальное училище 38

другая 39
Организация не имеет особенностей 40



1.3. Сведения о численности обучающихся по образовательным программам
Код по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792

Наименование образовательных программ
№

строки

Численность 
обучающихся по 
образовательным 

программам - 
всего, человек

Сетевая форма реализации 
образовательных программ

Электронное обучение
Дистанционные образовательные 

технологии

численность 
обучающихся (из 

графы 3) по 
программам, 

реализуемым с 
нс пользован нем 
сетевой формы - 

всего

число органи
заций. с которыми 
заключены дого
воры на реализа

цию образователь
ных программ с 
использованием 
сетевой формы, 

единиц

численность 
обучающихся (из 

графы 3) с 
применением 
электронного 

обучении

в том числе (из 
графы 6) с 

применением 
исключительно 
электронного 

обучения

численность 
обучающихся (из 

графы 3) с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

в том числе (из 
графы X) с 

применением 
исключительно 
дистанционных 
образовательных 

технологий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Образовательные программы начального обшего образования 01 61,00

из них адаптированные 02 61.00
в том числе- 

ДЛЯ ГЛУХИХ 03

для слабослышащих и позднооглохших 04

для слепых 05

для слабовидящих 06

с тяжелыми нарушениями речи 07 59,00

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 08

с задержкой психического развития 09 1.00

с расстройствами аутистического спектра 10 1,00

Образовательные программы основного общего обра зования II

из них адаптированные 12
в том числе

ДЛЯ ГЛУ ХИХ 13

для слабослышащих и ПОЗДНООГЛОХШИХ 14

для слепых 15

для слабовидящих 16

с тяжелыми нарушениями речи 17

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 18

с задержкой психического развития 19

с расстройствами аутистического спектра 20

Образовательные программы среднего общего образования 21

из них адаптированные 22

в том числе
ДЛЯ ГЛУХИХ 23

для слабослышащих и позднооглохших 24

для слепых 25

для слабовидящих 26

с тяжелыми нарушениями речи 27

с пару шениями опорно-двигательного аппарата 28

с задержкой психического развития 29

с расстройствами аутистического спектра 30
Программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными пару шениями) 31

Справочно. Код по ОКР.И человек - 792

Из обшей численности обучающихся (из графы 3 подраздела 1 3 ) -  
лниа. имеющие кохлеарные импланты и обучающиеся по программам

начального общего образования (из строки О I) (32)
из них в отдельных классах для обучающихся с oi раниченнымн 
возможностями здоровья (33)

основного обшего образования (из строки 11) (34)
из них в отдельных классах для обучающихся е ограниченными 
возможностями ЗДОРОВЬЯ (35)

среднего общего образования (из строки 2 1) (36)
из них в отдельных классах для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (37)

обра зования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (нз строки 31) (38)

из них в отдельных классах для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (39)



1.4. Сведения об учебно-консультационных пунктах общеобразовательной организации
Код по ОКЕИ: единица -  642, человек -  792

Наименование показателей №
строки Всего

из них
расположенных в

сельской местности
1 2 3 4

Число учебно-консультационных пунктов, единиц 01
Численность обучающихся в них, человек 02



2. Численность и состав обучающихся
(заполняется отдельно по классам очного, очно-заочного и заочного обучения; в случае, если экстерны не включены в списки классов, а состоят только в списках организации отдельно и по аттестации экстернов)

2.1. Распределение обучающихся по классам

2.1.1.1. Число всех классов, кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и численность обучающихся в них

по классам очного обучения
Код по О КЕИ : единица -6 42 . человек -  792

Наименование показателя
№

спроки

Всего 
(сумма 

граф 0 4 -1 6 )

Программы начального общего образования Программы основного общего образования Программы среднего общего образования

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс
11-й класс 

(выпускной)
11-й класс 12-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Число классов без углубленного изучения предметов, ед. 01

В них обучающихся, чел. 02

Число классов с углубленным изучением отдельных предметов, сд. 03

В них обучающихся, чел. 04

Число гимназических классов, ед. 05

В них обучающихся, чел. 06

Число лицейских классов, ел. 07

В  них обучающихся, чел. 08

Итого классов (без классов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья) (сумма строк 01.03. 05, 07). ед 09

В  них обучающихся (сумма строк 02, 04, 06, 08; 11 - 13). чел. 10

в том числе обучаются: 

очно 1 1

очно-заочно 12

заочно 13

Из строки 10;
воспитанники (без приходящих учащихся) 14

девочки 15

оставленные на повторное обучение 16

лица с ограниченными возможностями здоровья 17

из них: 

инвалиды 18

дети-инвалиды 19

инвалиды (кроме учтенных в строке 18) 20

дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 19) 21

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 22

из них воспитанники (без приходящих учащихся) 23



2 1.1.2. Число всех классов, кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и численность обучающихся в них

по классам очно-заочного обучения
_________ Код по О КЕИ : единица -  642, человек -  792

Наименование показателя
№

строки

Всего 
(сумма 

граф П4 - 16)

Программы начального общего образования Программы основного общего образования Программы среднего общего образования

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс
11-й класс 

(выпускной)
11 -й класс 12-й класс

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Число классов без углубленного изучения предметов, ед. 01

В них обучающихся, чел. 02

Число классов с углубленным изучением отдельных предметов, ед. 03

В них обучающихся, чел. 04

Число гимназических классов, ед. 05

В них обучающихся, чел. 06

Число лицейских классов, ед. 07

В них обучающихся, чел. 08

Итого классов (без классов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья) (сумма строк 01.03, 05, 07). ед. 09

В них обучающихся (сумма строк 02, 04, 06. 08, 11 - 13), чел. 10

в гом числе обучаются: 

очно 1 1

очно-заочно 12

заочно 13

Из строки 10:
воспитанники (без приходящих учащихся) 14

девочки 15

оставленные на повторное обучение 16

липа с ограниченными возможностями здоровья 17

из них: 
инвалиды 18

лсти-инвалиды 19

инвалиды (кроме учтенных в строке 18) 20

дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 19) 21

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 22

из них воспитанники (без приходящих учащихся) 23



2.1.1.3. Число всех классов, кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и численность обучающихся в них

по классам заочного обучения
______ Код по О К ЕИ : единица -  642, человек -  792

Наименование показателя
№

строки

Всего 
(сумма 

граф 04 - 16)

Программы начального общего обраювания Программы основного общего образования Программы среднего общего образования

1 -й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс
11 -й класс 

(выпускной)
11-й класс 12-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

Число классов без углубленного изучения предметов, ед. 01

В них обучающихся, чел. 02

Число классов с углубленным изучением отдельных предметов, ед. 03

В них обучающихся, чел. 04

Число гимназических классов, ед. 05

В них обучающихся, чел. 06

Число лицейских классов, ед. 07

В них обучающихся, чел. 08

Итого классов (без классов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья) (сумма строк 01.03. 05. 07), ед. 09

В них обучающихся (сумма строк 02, 04. 06. 08. 11 - 13). чел. 10

в том числе случаются: 
очно 1 1

очно-заочно 12

заочно 13

Из строки 10:

воспитанники (без приходящих учащихся) 14

девочки 15

оставленные на повторное обучение 16

липа с ограниченными возможностями здоровья 17

из них: 

инвалиды 18

дети-инвалиды 19

инвалиды (кроме учтенных в строке 18) 20

дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 19) 21

деги-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 22

из них воспитанники (без приходящих учащихся) 23



2.1.2.1. Число классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, кроме классов для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и численность обучающихся в них

по классам очного обучения
Код по ОКЕИ: человек - 792; единица -  642

Наименование показателя
№

строки

Программы начального общего образования с 
нормативным сроком обучения 4 года

Программы начального общего образования с нормативным сроком обучения 5-6 лет

(сумма 
граф 4-47)

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 1 -й класс

1 -й класс 
первого 

года
обучения

1 -й класс 
второго 

года
обучения

2-й класс

2-й класс 
первого 

года
обучения

2-й класс 
второго 

года
обучения

З-й класс

3-й класс 
первого 

года
обучения

3-й класс 
второго 

года
обучения

4-й класс

4-й класс 
первого 

года
обучения

4-й класс 
второго 

года
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18 19

Число классов для глухих, ел. 01

В них обучающихся, чел 02

Число классов для слабослышащих и позднооглохших, ел. 03

В них обучающихся, чел 04

Число классов для слепых, ед 05
В них обучающихся, чел 

слепых 06

слабовидящих и пошноослепших 07

Число классов для слабовидящих и позлноослепшнх. ел 08

В них обучающихся, чел 
слабовидящих и позлноослегшшх 09

слепых 10
Число классов для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, ед 11 5.00 2,00 1,00 1,00 1,00

В них обучающихся, чел 12 61.00 22.00 12,00 14,00 13.00
Число классов для обучающихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, ел. 13

В них обучающихся, чел 14

Число классов для обучающихся с задержкой 
психического развития, ед 15

В них обучающихся, чел 16

Число классов для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра, ед 17

В них обучающихся, чел 18
Число классов для обучающихся со сложными 
дефектами, ед 19

В них обучающихся, чел 20
Число классов для обучающихся с иными 
ограниченными возможностями здоровья 
(кроме классов для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ел 21

В них обучающихся, чел 22

Итого классов
(сумма строк 01,0 3 , 05. OX. 1 ] . 13. 15. 17. 19. 21) 23 5.00 2.00 1,00 1,00 1,00

В них обучающихся
(сумма строк 02.04. 0<>. 07. 09. 10, 12. 14. 16. 18.20. 22) 24 61.00 22,00 12,00 14.00 13.00

из них (из строки 24)
воспитанники (без приходящих учащихся) 25

девочки 26 12.00 2.00 2,00 5.00 3.00

лица с ограниченными возможностями здоровья 27 61.00 22.00 12.00 14.00 13,00
из них (из строки 27) 

инвалиды 28

дети-инвалиды 29 4.00 2.00 2,00

инвалиды (кроме учтенных в строке 28) 30

дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 29) 31
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 32

из них воспитанники (без приходящих учащихся) 33



по классам очного обучения

Наименование показателя

Программы основного общего образования с нормативным 
сроком освоения 5 лет

Программы основного общего образования с нормативным сроком освоения 6 лет

№
строки

5-Г| класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 5-й класс

5-й класс 
первого 

года
обучения

5-й класс 
второго 

года
обучения

6-й класс

6-й класс 
первого 

года
обучения

6-й класс 
второго 

года
обучения

7-й класс

7-й класс 
первого 

года
обучения

7-й класс 
второго 

гола
обучения

8-й класс

К-й класс 
первого 

года
обучения

8-й класс 
второго 

года
обучения

9-й класс

9-й класс 
первого 

года
обучения

9-й класс 
второго 

года
обучения

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Число классов для глухих, ед 01

В них обучающихся, чел 02

Число классов для слабослышащих и полднооглохшнх. ел 03

В них обучающихся, чел 04

Число классов для слепых, ед. 05

В них обучающихся, чел 
слепых 06

слабовидящих и пошноослепшнх 07

Число классов для слабовидящих и поздноослепших. ел 08

В них обучающихся, чел 
слабовидящих и иолдноослепших 09

слепых 10

Число классов для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, ед 11

В них обучающихся, чел 12
Число классов для обучающихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, ед 13

В них обучающихся, чел 14
Число классов для обучающихся с задержкой 
психического развития, ед 15

В них обучающихся, чел 16
Число классов для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра, ед. 17

В них обучающихся, чел IX

Число классов для обучающихся со сложными 
дефектами, ед 19

В них обучающихся, чел 20
Число классов для обучающихся с иными 
ограниченными возможностями здоровья 
(кроме классов для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ед. 21

В них обучающихся, чел 22

Итого классов
(сумма строк 01.03. 05. 08. 11, 13. 15. 17. 10. 21) 23
В них обучающихся
(суммастрок 02. 04. Об. 07, 09. 10. 12. 14. 16, IX. 20. 22) 24

из них (из строки 24)
воспитанники (без приходящих учащихся) 25

девочки 26

лица с ограниченными возможностями здоровья 27

из них (из строки 27); 
инвалиды 28

дети-инвалиды 29

инвалиды (кроме учтенных в строке 28) 30

дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 20) 31
1 дети-сироты и дел», оставшиеся без попечения 

родителей 32

из них воспитанники (без приходящих учащихся) 33



по классам очного обучения

1 (лименование показателя

Программы среднего 
общего образования с 
нормативным сроком 

освоения 2 года

Программы среднего общего образования с нормативным сроком 
освоения 3 года

Из общей численности обучающихся (из гр 3):

№
строки

10-й класс 11-й класс 10-й класс

10-й класс 
первого 

года
обучения

10-й класс 
второго 

года
обучения

11 -й класс

11-й класс 
первого 

года
обучения

11 -й класс 
второго 

года
обучения

лица с из них дети- 
мн вал иды 

(кроме 
учтенных в 

гр. 50)

иными
возможно

стями
здоровья

инвалиды
дети-

инвалнды

(кроме 
учтенных в 

гр 49)

1 2 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Число классов для глухих, ел 01

В них обучающихся, чел 02

Число классов для слабослышащих и позлнооглохших, ед. 03

В них обучающихся, чел 04

Число классов для слепых, ед 05
В них обучающихся, чел 

слепых 06

слабовидящих и позлноослепишх 07

Ч исло классов для слабовидящих и позлноослепших. ед. 08
В них обучающихся, чел 

слабовидящих и поздноослепших 09

слепых 10

Число классов для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, ед II

В них обучающихся, чел 12 61.00 4.00
Число классов для обучающихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, ед 13

В них обучающихся, чел 14
Число классов для обучающихся с сдержкой 
психического развития, ед 15

В них обучающихся, чел 16
Число классов для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра, ед 17

13 них обучающихся, чел 18

Число классов для обучающихся со сложными 
дефектами, ед 19

В них обучающихся, чел 20
Число классов для обучающихся с иными 
ограниченными возможностями $доровья 
(кроме классов для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ед 21

В них обучающихся, чел 22
Итого классов
(сумма строк 01.03, 05. 08, II.  1.?. 1', 17. 19,21) 23
В них обучающихся
(сумма строк 02. 04. 06. 07. 09. 10. 12. 14. 16. 18, 20. 22) 24 61,00 4.00

из них (из строки 24)
воспитанники (без приходящих учащихся) 25

девочки 26

лица с ограниченными возможностями здоровья 27

из них (из строки 27) 
инвалиды 28

дети-инвалиды 29

инвалиды (кроме учтенных н строке 28) 30

летн-инвалиды (кроме учтенных в строке 29) 31
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 32

нз них воспитанники (6ei приходящих учащихся) 33



2.1 2.2. Число классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, кроме классов для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и численность обучающихся в них

по классам очно-заочного обучения
Код по ОКЕИ: человек -  792; единица -  642

Наименование показателя
№

строки

Программы начального общего образования с 
нормативным сроком обучения 4 года

Программы начального общего образования с нормативным сроком обучения 5-6 лет

(сумма 
граф 4^)7)

1 -й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 1-й класс

1 -й класс 
первого 

года
обучения

1 -и класс 
второго 

года
обучения

2-й класс

2-й класс 
первого 

года
обучения

2-й класс 
второго 

года
обучения

З-й класс

3-й класс 
первого 

года
обучения

3-й класс 
второго 

года
обучения

4-й класс

4-й класс 
первого 

года
обучения

4-й класс 
второго 

года
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

Число классов для глухих, ед. 01

В них обучающихся, чел 02

Число классов лля слабослышащих и позлиооглохших. ел 03

В них обучающихся, чел 04

Число классов для слепых, ед. 05
В них обучающихся, чел 

слепых 06

слабовидящих и потноослепшнх 07

Число классов лля слабовидящих и поздноослспших. ел 08
В них обучающихся, чел 

слабовидящих и поздноослспших 09

слепых 10
Число классов для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, ед 11

В них обучающихся, чел 12

Число классов для обучающихся с нарушением 
опорно-лнмгаюлыюю аппарата, ед. 13

В них обучающихся, чел 14
Число классов для обучающихся с задержкой 
психическог о развития, ед 15

В них обучающихся, чел 16

Число классов для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектр;!, ед 17

В них обучающихся, чел 18

Число классов лля обучающихся со сложными 
дефектами, ед 19

В них обучающихся, чел 20
Число классов для обучающихся с иными 
ограниченными возможностями здоровья 
(кроме классов для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ед 21

В них обучающихся, чел 22

Итого классов
(сумма строк 01.03. 05. 08. II.  13. 15. 17. 19.21) 23
В них обучающихся
(сумма строк 02.04.06,07,09. 10. 12. 14. 16, 18. 20. 22) 24

из них (ш  строки 24)
воспитанники (без приходящих учащихся) 25

девочки • 26

лица с ограниченными возможностями здоровья 27

из них (из строки 27) 
инвалиды 28

дети-инвалиды 29

инвалиды (кроме учтенных в строке 28) 30

дети-инвалилы (кромеучтенных в строке 29) 31
дети-сироты и лети, оставшиеся без попечения 
родителей 32

из них воспитанники (без приходящих учащихся) 33



по классам очно-заочного обучения

Наименование показателя

Программы основного общего образования с нормативным 
сроком освоения 5 лет

Программы основного общего образования с нормативным сроком освоения 6 лет

№
строки

5-й класс 6-м класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 5-й класс

5-й класс 
первого 

года
обучения

5-й класс 
второго 

года
обучения

6-й класс

6-й класс 
первого 

года
обучения

6-й класс 
второго 

года
обучения

7-й класс

7-й класс 
первого 

года
обучения

7-й класс 
второго 

года
обучения

8-й класс

8-й класс 
первого 

года
обучения

8-й класс 
второго 

года
обучения

9-й класс

9-й класс 
первого 

года
обучения

9-й класс 
второго 

года
обучения

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Число классов лля глухих, ел. 01

В них обучающихся, чел 02

Число классов для слабослышащих и позднооглохших. ел 03

В них обучающихся, чел 04

Число классои лля спелых, ел 05
В них обучающихся, чел 

слепых 06

слабовидящих и поздноослепшнх 07

Число классов лля слабов1Шяшнх и позлкоослепшнх. ел. 08

В них обучающихся, чел 
слабовидящих и поздноослепшнх 09

слепых 10
Число классов для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, ед I I

В них обучающихся, чел 12
Число классов лля обучающихся с нарушением 
опорио-двш а тельного аппарата, ед. 13

В них обучающихся, чел 14
Число классов для обучающихся с задержкой 
психического развития, ед 15

В них обучающихся, чел 16
Число классов дли обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра, ед 17

В них обучающихся, чел 18
Число классов для обучающихся со сложными 
дефектами, ел 19

В них обучающихся, чел 20
Число классов для обучающихся с иными 
ограниченными возможностями здоровья 
(кроме классов для обучающихся с умственной 
отсталостью (ншеллектуальнымн нарушениями), ел 21

В них обучающихся, чел 22
Итого классов
(сумма с 1 рок 01.03. 05. 08. ) 1. 13. 15. 17. 19. 21) 23
В них обучающихся
(сумма строк 02. 04. 0(>. 07. 09, 10, 12. 14. 16. 18.20, 22) 24

из них (из строки 24)
воспитанники (без приходящих учащихся) 25

девочки 26

, лица с ограниченными возможностями здоровья 27

из них (из строки 27) 
инвалиды 28

лети-ин пал илы 29

инвалиды (кроме учтенных в строке 28) 30

лсш-иниалилы (кроме учтенных в строке 29) 31
летн-сироты и лети, оставшиеся без попечения 
родителей 32

из них воспитанники (без приходящих учащихся) 33



по классам очно-заочною обучения

Наименование показателя

Программы среднего 
общего образования с 
нормативным сроком 

освоения 2 гола

Профаммы среднего общего образования с нормативным сроком 
освоения 3 гола

Из общей численности обучающихся (из гр. 3):

№
строки

10-й класс 11 -и класс 10-й класс

10-й класс 
первого 

года
обучения

10-й класс 
второго 

года
обучения

11-й класс

11-й класс 
первого 

года
обучения

11 -й класс 
второго 

года
обучения

лица с из них:
инвалиды 

(кроме 
учтенных в 

гр. 49)

дети- 
ннвалиды 

(кроме 
учтенных в 

гр. 50)

иными
возможно

стями
здоровья

инвалиды
дети-

инвалиды

1 2 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Число классов для глухих, ед. 01

В них обучающихся, чел 02

Число классов для слабослышащих и позднооглохших, ед 03

В них обучающихся, чел. 04

Число классов для слепых, ел. 05
В них обучающихся, чел 

слепых 06

слабовидящих и поздноослепших 07

Число классов для слабовидящих и потноослепших, ед. ОХ

В них обучающихся, чел 
слабовидящих и поздноослепших 09

слепых 10

Число классов для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, ед 11

В них обучающихся, чел. 12
Число классов для обучающихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, ед 13

В них обучающихся, чел 14
Число классов для обучающихся с задержкой 
психического развития, ел. 15

В них обучающихся, чел. 10
Число классов для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра, ед 17

В них обучающихся, чел IX

Число классов для обучающихся со сложными 
дефектами, ед. 19

В них обучающихся, чел 20
Число классов для обучающихся с иными 
ограниченными возможностями здоровья 
(кроме классов для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ед 21

В них обучающихся, чел 22

Итого классов
(сумма строк 01.03. 05.08, 11. 13, 1 5. 17. 19. 21) 23
В них обучающихся
(сумма СТРОК 02.04.06. 07.00. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22) 24

из них (из строки 24)
воспитанники (без приходящих учащихся) 25

девочки 26

лица с ограниченными возможностями здоровья 27

из них (из строки 27) 
инвалиды 28

дети-инвалиды 29

инвалиды (кроме учтенных в строке 28) 30

дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 29) 31
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

! родителей 32

из них воспитанники (без приходящих учащихся) 33



2 1 2.3. Число классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, кроме классов для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и численность обучающихся в них

по классам заочного обучения
Кол по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642

Наименование показателя
№

строки

Программы начального общего образования с 
нормативным сроком обучения 4 года

Программы начального общего образования с нормативным сроком обучения 5-6 лет

(сумма 
граф 4-47)

1 -й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 1-й класс

1-й класс 
первого 

года
обучения

1-й класс 
второго 

года
обучения

2-й класс

2-й класс 
первого 

года
обучения

2-й класс 
второго 

года
обучения

З-й класс

3-й класс 
первого 

года
обучения

3-й класс 
второго 

года
обучения

4-й класс

4-й класс 
первого 

года
обучения

4-й класс 
второго 

года
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Число классов для глухих, ел 01

В них обучающихся, чел 02

Число классов для слабослышащих и поздиооглохших, ед. 03

В них обучающихся, чел 04

Число классов для слепых, ел 05
В них обучающихся, чел 

слепых Об

слабовидящих и позлноослепшмх 07

Число классов для слабовидящих и по здноослепшмх, ел. 08
В них обучающихся, чел 

слабовидящих и лоздиоослспшпх 09

слепых 10
Число классов для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, ед I I

В них обучающихся, чел 12
Число классов для обучающихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, ед 13

В них обучающихся, чел 14

Число классов для обучающихся с задержкой 
психического развития, ед 15

В них обучающихся, чел 16
Число классов для обучающихся с расстройствам и 
аутистического спектра, ед 17

В них обучающихся, чел 18
Число классов для обучающихся со сложными 
дефектами, ед. 19

В них обучающихся, чел 20
Число классов для обучающихся с иными 
ограниченными возможностями шоройья 
(кроме классов для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ед. 21

В них обучающихся, чел 22
Итого классов
(сумма строк 01,03. 05. 08. I I .  13. 15. 17. 19. 21) 23
В них обучающихся
(сумма строк 02, 04.06.07. 09. 10. 12. 14. 16. IX. 20.22) 24

из них (из строки 24): 
воспитанники (без приходящих учащихся) 25

1 девочки 26

лица с ограниченными возможностями здоровья 27

из них (из строки 27) 
инвалиды 28

дети-инвалиды 29

инвалиды (кроме учтенных в строке 28) 30

лети-инвалпды (кроме учтенных в строке 29) 31
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 32

из них воспитанники (бет приходящих учащихся) 33



по классам заочного обучения

Наименование показателя
№

строки

Программы основного общего образования с нормативным 
сроком освоения 5 лет

Программы основного общего образования с нормативным сроком освоения 6 лет

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 5-й класс

5-й класс 
первого 

года
обучения

5-й класс 
второго 

года
обучения

6-й класс

6-й класс 
первого 

года
обучения

6-й класс 
второго 

года
обучения

7-й класс

7-й класс 
первого 

года
обучения

7-й класс 
второго 

года
обучения

8-й класс

8-й класс 
первого 

года
обучения

8-й класс 
второго 

года
обучения

9-й класс

9-й класс 
первого 

года
обучения

9-й класс 
второго 

года
обучения

1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Число классов для глухих, ед. 01

В них обучающихся, чел 02

Число классов для слабослышащих и позлиооглохшнх, ед. 03

В них обучающихся, чел 04

Число классов для слепых, ел 05

В них обучающихся, чел 
слепых 06

слабовидящих и поздноослепших 07

Число классов для слабовидящих и почлноослепшнх, ед. 08
В них обучающихся, чел 

слаГювидяших и поздноослепших 09

слепых 10
Число классов для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, ед И

В них обучающихся, чел 12
Число классов для обучающихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, ед 13

В них обучающихся, чел 14
Число классов для обучающихся с задержкой 
психического развития, ел 15

В них обучающихся, чел 16
Число классов для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра, ел 17

В них обучающихся, чел 18

Число классов для обучающихся со сложными 
дефектами, ед. 19

В них обучающихся, чел 20
Число классов для обучающихся с иными 
ограниченными возможностями здоровья 
(кроме классов для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ед. 21

В них обучающихся, чел 22
Итого классов
(сумма строк 01.03, 05. OX. II.  15. 15. 17, I 1). 21) 23
В них обучающихся
(сумма строк 02. 04.06, 07. 00. 10. 12. N. 16. 18.20, 22) 24

пт них (из строки 24). 
воспитанники (без приходящих учащихся) 25

девочки 26

лица с ограниченными возможностями здоровья 27

из нззх (из строки 27) 
инвалиды 28

дети-инвалиды 29

инвалиды (кроме учтенных в строке 28) 30

дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 29) 31
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 32

из них воспитанники (без приходящих учащихся) 33



но классам заочного обучения

Наименование показ.зтеля
№

строки

Программы среднего 
общего образования с 
нормативным сроком 

освоения 2 года

Программы среднего общего образования с нормативным сроком 
освоения 3 года

Из общей численности обучающихся (из гр 3):

10-Г) класс 1 1 -й класс 10-й класс

10-й класс 
первого 

года
обучения

10-й класс 
второго 

года
обучения

11 -и класс

11-й класс 
первого 

года
обучения

11 -и класс 
второго 

года
обучения

лица с 
ограниче

нными 
возможно

стями 
здоровья

ИЗ них дети- 
иивалиды 

(кроме 
учтенных в 

гр. 50)

инвалиды
лсти-

мнпалнды

(кроме 
учтенных в 

гр 49)

1 2 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Число классов для глухих, ед 01

В них обучающихся, чел 02

Число классов для слабослышащих и позлнооглохшнх, ед 03

В них обучающихся, чел 04

Число классов для слепых, ед 05
В них обучающихся, чел 

слепых 06

слабовидящих и поздноослепшнх 07

Число классов лля слабовидящих и позлноослегшшх, ел 08
В них обучающихся, чел 

слабовидящих и позлиоослепших 09

слепых 10
Число классов для обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи, ед 11

В них обучающихся, чел 12
Число классов для обучающихся с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, ел 13

В них обучающихся, чел 14
Число классов для обучающихся с задержкой 
психического развития, ел. 15

В них обучающихся, чел 16
Число классов для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра, ед 17

В них обучающихся, чел 18

Число классов для обучающихся га сложными 
дефектами, ед. 19

В них обучающихся, чел 20
Число классов для обучающихся с иными 
ограниченными возможностями здоровья 
(кроме классов лля обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ел 21

В них обучающихся, чел 22
Итого классов
(сумма строк 01.0.1.05. 08. 1). 13. 15. 17. 19.2!) 23
В них обучающихся
(сумма CTDOK 02. 04. 00. 07. 09. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22) 24

из них (из строки 24)
воспитанники (без приходящих учащихся) 25

девочки 26

лица с ограниченными возможностями здоровья 27
из них (из строки 27) 

инвалиды 28

дети-инвалилы 29

инвалиды (кроме учтенных в строке 28) 30

дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 29) 31
лети-енроты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 32

из них воспитанники (без приходящих учащихся) 33



2.1.3.1. Число классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и численность обучающихся в них

по классам очного обучения
________________________________________________ Код по О К ЕИ единица - 642, человек -  792

Наименование показателя
№

строки

Всего 
(сумма 

граф 4 - 17 )
1 -й класс

1 -й класс 
первого 

года
обучения

1 -й класс 
второго года 

обучения
2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс 11 -й класс 12-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Число классов с нормативным сроком освоения программ 9 лет, ед. 01

В них обучающихся, чел 02

Число классов с нормативным сроком освоения программ 10 лет, ед. 03

В них обучающихся, чел 04

Число классов с нормативным сроком освоения программ 12 лет, ед. 05

В них обучающихся, чел 06

Число классов с нормативным сроком освоения программ 13 лет, ед. 07

В них обучающихся, чел 08

Итого классов для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ед. (сумма строк 01.03, 05,07) 09

В них обучающихся, чел (сумма строк 02, 04. 06. 08) 10

из них (из строки 10)
воспитанники (без приходящих учащихся) 1 1

девочки 12

лица с ограниченными возможностями здоровья 13
из них (из строки 13) 

инвалиды 14

дети-инвалиды 15

инвалиды (кроме учтенных в строке 14) 16

дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 15) 17

дети-сироты и лети, оставшиеся без попечения родителей 18

из них воспитанники (без приходящих учащихся) 19



2.1.3.2. Число классов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и численность обучающихся в них

по классам очно-заочного обучения
Код по ОКЕИ  единица -  642. человек -  792

Наименование показателя
№

строки

Всего 
(сумма 

граф 4 - 17)
1-й класс

1 -й класс 
первого 

года
обучения

1 -й класс 
второго года 

обучения
2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс 11 -й класс 12-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Число классов с нормативным сроком освоения программ 9 лет, ед. 01

В  них обучающихся, чел 02

Число классов с нормативным сроком освоения программ 10 лет. ед. 03

В них обучающихся, чел 04

Число классов с нормативным сроком освоения программ 12 лет. ед 05

В  них обучающихся, чел 06

Число классов с нормативным сроком освоения программ 13 лет, ед 07

В них обучающихся, чел 08

Итого классов для обучающихся с умственной отсталостью 
( интеллектуальными нарушениями), сд (сумма строк 01.03, 05, 07) 09

В них обучающихся, чел (сумма строк 02,04, 06, 08) 10

из них (из строки 10)
воспитанники (без приходящих учащихся) 1 1

девочки 12

лица с ограниченными возможностями здоровья 13
из них (из строки 13) 

инвалиды 14

дети-инвалиды 15

инвалиды (кроме учтенных в строке 14) 16

дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 15) 17

дети-сироты и лети, оставшиеся без попечения родителей 18

из них воспитанники (без приходящих учащихся) 19



2.1.3.3. Число классов для обучающихся с умст венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и численность обучающихся в них

по классам заочного обучения
_______Код по ОКЕИ  единица -  642, человек -  792

Наименование показателя
строки

Всего 
(сумма 

граф 4 -17 )
1-й класс

1 -й класс 
первого 

года
обучения

1 -й класс 
второго года 

обучения
2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс 11-й класс 12-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Число классов с нормативным сроком освоения программ 9 лет, ед. 01

В них обучающихся, чел 02

Число классов с нормативным сроком освоения программ 10 лет, ед. 03

В них обучающихся, чел 04

Число классов с нормативным сроком освоения программ 12 лет, ед 05

В них обучающихся, чел 06

Число классов с нормативным сроком освоения программ 13 лет, ед 07

В них обучающихся, чел 08

Итого классов для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ед (сумма строк 01,03, 05. 07) 09

В них обучающихся, чел (сумма строк 02, 04, 06. 08) 10

из них (из строки 10)
воспитанники (без приходящих учащихся) 1 I

девочки 12

динас ограниченными возможностями здоровья 13

из них (из строки 1 3) 
инвалиды 14

дети-инвалиды 15

инвалиды (кроме учтенных в строке 14) 16

дети-инвалиды (кроме учтенных в строке 15) 17

дети-сироты и лети, оставшиеся без попечения родителей 18

из них ВОСНИ1 лнники (без приходящих учащихся) 19



2.2.1. Классы, имеющие в своем составе лиц с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на совместном обучении
(заполняется по классам, заполнившим строку 17 подраздела 2.1.1.1)

по классам очного обучения
___________________________ Код по ОКЕИ: единица -  642, человек -  792

Наименование показателя
№

строки

Всего 
(сумма 

граф 4 - 1 6 )

В  том числе Из графы 3

1 -й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс
11 -й класс 

(выпускной)
11 -й класс 12-й класс инвалиды

дети-
инвалиды

1 ") 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Число классов, имеющих в своем составе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, сд 01

В них обучающихся (всего), чел. 02
из них (из строки 02) лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

глухие 03

слабослышащие 04

позднооглохшис 05

слепые 06

слабовидящие 07

с тяжелыми нарушениями речи 08

с нарушением опорно-двигательного аппарата 09

с задержкой психического развития 10

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 1 1

с расстройствами аутистического спектра 12

со сложными дефектами 13
с иными ограниченными возможностями 
здоровья 14



2.2.2. Классы, имеющие в своем составе лиц с офаниченными возможностями здоровья, находящихся на совместном обучении
'(:заполняется по массам, заполнившим строку 17 подраздела 2.1.1.2)

по классам очно-заочного обучения
______________________________________________ Код по ОКЕИ единица -  642, человек -  792

Наименование показателя
№

строки

Всего 
(сумма 

граф 4 -1 6 )

В том числе Из графы 3

) -й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс
11-й класс 

(выпускной)
11 -й класс 12-й класс инвалиды

дети-
инвалиды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Число классов, имеющих п своем составе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, ед 01

В них обучающихся (всего), чел 02
из них (из строки 02) лица с ограниченными 
возможностями здоровья 

глухие 03

слабослышащие 04

позднооглохшие 05

слепые 06

слабовидящие 07

с тяжелыми нарушениями речи 08

с нарушением опорно-двигательного аппарата 09

с задержкой психического развития 10

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) I 1

с расстройствами аутистического спектра 12

со сложными дефектами 13
с иными ограниченными возможностями 
здоровья 14



2.2.3. Классы, имеющие в своем составе лице офаниченными возможностями здоровья, находящихся на совместном обучении
(заполняется по классам, заполнившим строку 17 подраздела 2.1.1.3)

по классам заочного обучения
Код по ОКЕИ: единица -  642, человек -  792

Наименование показателя
№

строки

Всего 
(сумма 

граф 4 -1 6 )

В том числе Из графы 3

1 -й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс
11 -й класс 

(выпускной)
11-й класс 12-й класс инвалиды

дети-
инвалиды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18
Число классов, имеющих в споем составе лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, сд 01

В них обучающихся (всего), чел 02
из них (из строки 02) лица с офаниченными 
возможностями здоровья 

глухие 03

слабослышащие 04

позднооглохшие 05

слепые 06

слабовидящие 07

с тяжелыми нарушениями речи 08

с нарушением опорно-двигательного аппарата 00

с задержкой психического развития 10
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 1 1

с расстройствами аутистического спектра 12

со сложными дефектами 13
с иными ограниченными возможностями 
здоровья 14



2.3.1. Численность обучающихся с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий. Обучение по индивидуальным учебным планам, на дому и в медицинской организации

по классам очного обучения
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей
JSfo

строки

Все классы, кроме классов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Всего

Из них (из гр. 3)

Всего

Из них (из гр. 9)

лица с огра- 
ниченны ми 

возможностя
ми здоровья

из них (из гр. 4): инвалиды 
(кроме 

учтенных в 
гр. 5)

дети-инвали
ды (кроме 
учтенных в 

гр. 6)

лица с огра- 
ниченны ми 

возможностя
ми здоровья

из них (из гр. 10): инвалиды 
(кроме 

учтенных в 
гр. 1 1 )

дети-инвали
ды (кроме 
учтенных в 

гр. 12)
инвалиды

деги- 
ин вал иды

инвалиды
дети-

инвалиды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Численность обучающихся - всего 01 61,00 61,00 4,00
из них обучаются:

по программам, реализуемым с использованием сетевой формы 02

с применением электронного обучения 03

с применением дистанционных образовательных технологий 04

по индивидуальным учебным планам 05

на дому 06

в медицинской организации 07
из суммы строк Об и 07

с применением дистанционных образовательных технологий 
(из строки 04) 08

по индивидуальным учебным планам (из строки 05) 09



2.3.2. Численность обучающихся с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий. Обучение по индивидуальным учебным планам, на дому и в медицинской организации

по классам очно-заочного обучения
Код по ОК1£И: человек -  792

Наименование показателей
№

строки

Все классы, кроме классов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Всего

Из них (из гр. 3)

Всего

Из них (из гр. 9)

лица с огра- 
ниченными 

возможностя
ми здоровья

из них (из гр. 4): инвалиды 
(кроме 

учтенных в 
гр. 5)

дети-инвали
ды (кроме 
учтенных в 

гр 6)

лица с огра- 
ниченными 

возможностя
ми здоровья

из них (из гр. 10): инвалиды 
(кроме 

учтенных в
гр- 11)

дети-инвали
ды (кроме 
учтенных в 

гр. 12)
инвалиды

дети-
инвалиды

инвалиды
дети-

инвалиды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Численность обучающихся -  всего 01
из них обучаются:

по программам, реализуемым с использованием сетевой формы 02

с применением электронного обучения 03

е применением дистанционных образовательных технологий 04

по индивидуальным учебным планам 05

на дому 06

в медицинской организации 07
из суммы строк 06 и 07:

с применением дистанционных образовательных технологий 
(из строки 04) 08

по индивидуальным учебным планам (из строки 05) 09



2 .3 .3 . Численность обучающихся с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий. Обучение по индивидуальным учебным планам, на дому и в медицинской организации

по классам заочного обучения
Код по ОКВИ: человек -  792

Наименование показателей
№

строки

Все классы, кроме классов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Всего

Из них (из гр. 3)

Всего

Из них (из гр. 9)

лица с огра- 
ниченными 

возможностя
ми здоровья

из них (из гр. 4): инвалиды 
(кроме 

учтенных в 
гр. 5)

дети-инвали
ды (кроме 
учтенных в 

гр. 6)

лица с огра- 
ниченными 

возможностя
ми здоровья

из них (из гр. 10): инвалиды 
(кроме 

учтенных в 
гр. 11)

дети-инвали
ды (кроме 
учтенных в 

гр. 12)
инвалиды

дети-
инвалиды

инвалиды
дети-

инвалиды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

Численность обучающихся -  всего 01
из них обучаются:

по программам, реализуемым с использованием сетевой формы 02

с применением электронного обучения 03

с применением дистанционных образовательных технологий 04

по индивидуальным учебным планам 05

на лому 06

в медицинской организации 07
из суммы строк 06 и 07;

с применением дистанционных образовательных технологий 
(из строки 04) 08

но индивидуальным учебным планам (из строки 05) 09



2.4.1. Сведения о классах, классах-комплектах
(заполняется отдельно по классам очного, очно-заочного и заочного обучения

без учета классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)
по классам очного обучения

Код по ОКЕИ: единица -  642

Наименование показателей №
строки

Всего классов и 
классов- 

комплектов 
(сумма гр. 4, 5)

в том числе
число классов, 
не объединен
ных в классы- 

комплекты

число классов- 
комплектов в них классов

1 2 о 4 5 6
Всего (сумма строк 02-04) 01

в том числе:
1 - 4 классы 02
5 -9  классы 03
10 - 11(12) классы 04

Из строки 01 -  число 1-1 1(12) классов и классов-комплектов 
с численностью обучающихся менее 25 человек в городской 
или менее 14 человек в сельской местности 05



2.4.2. Сведения о классах, классах-комплектах
(заполняется отдельно по классам очного, очно-заочного и заочного обучения

без учета классов для обучающихся с ограниченными возмоэ/сностями здоровья)
по классам очно-заочного обучения

Код по ОКЕИ: единица -  642

Наименование показателей №
строки

Всего классов и 
классов- 

комплектов 
(сумма гр. 4, 5)

в том числе
число классов, 
не объединен
ных в классы - 

комплекты

число классов- 
комплектов в них классов

1 2 4 5 6
Всего (сумма строк 02-04) 01

в том числе:
1 - 4 классы 02
5 -9  классы 03
10 - 11(12) классы 04

Из строки 01 -  число 1-1 1(12) классов и классов-комплектов 
с численностью обучающихся менее 25 человек в городской 
или менее 14 человек в сельской местности 05



2.4.3. Сведения о классах, классах-комплектах
(заполняется отдельно по классам очного, очно-заочного и заочного обучения

без учета классов для обучающихся с ограниченными возмоо/сностями здоровья)
по классам заочного обучения

Код по ОКЕИ: единица -  642

Наименование показателей №
строки

Всего классов и 
классов- 

комплектов 
(сумма гр. 4, 5)

в том числе
число классов, 
не объединен
ных в классы- 

комплекты

число классов- 
комплектов в них классов

1 2 о 4 5 6
Всего (сумма строк 02-04) 01

в том числе:
1 - 4 классы 02
5 -9  классы 03
10 - 11(12) классы 04

Из строки 01 -  число 1-11(12) классов и классов-комплектов 
с численностью обучающихся менее 25 человек в городской 
или менее 14 человек в сельской местности 05



2.5. Сведения об обучающихся, окончивших данный класс и переведенных в следующий класс или окончивших выпускной класс
(заполняется отОеяыю по классам очного, очно-заочного и заочного обучения; н случае, если экстерны не включены к списки классов, а состоят только в списках организации отоельно и по аттестации экстернов)

2.5.1.1. Сведения об обучающихся, окончивших все классы, кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
и переведенных в следующий класс или окончивших выпускной класс

по классам очного обучения
Код по О К Е И  человек -  792

Наименование показателей
№

строки

Всего 
(сумма 

граф 4 - 1 6 )

Программы начального общего образования Программы основного общего образования Программы среднего общего образования

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс
11 -й класс 

(выпускной)
1 1-й класс 12-й класс

1 2 3 4 5 () 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Численность обучающихся, окончивш их данный класс -  всего (02-04) 01

в том числе обучались 

очно 02

очно-заочно 03

заочно 04

Кроме того, численность экстернов, окончивш их данный класс 
(сумма строк 00 -08 ) 05

в том числе обучались 

в форме семейного образования 06

в форме самообразования 07

по программам, не имеющим государственной аккредитации 08



2.5.1 2. Сведения об обучающихся, окончивших все классы, кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
и переведенных в следующий класс или окончивших выпускной класс

по классам  очно-заочного  обучения
Код п о  О К ЕИ : человек -  792

Наименование показателей
№

строки

Всего 
(сумма 

граф 4 - 1 6 )

Программы начального общего образования Программы основного общего образования Программы среднего общего образования

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс
11-й класс 

(выпускной)
11-й класс 12-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Численность обучающихся, окончивших данный класс -  всего (02 -04) 01

в том числе обучались: 

очно 02

очно-заочно 03

заочно 04

Кроме того, численность экстернов, окончивш их данный класс 

(сумма строк 06 -08) 05

в том числе обучались: 

в форме семейного образования 06

в форме самообразования 07

по программам, не имеющим государственной аккредитации 08



2.5.1.3. Сведения об обучающихся, окончивших все кдассы, кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,

и переведенных в следующий класс или окончивших выпускной класс

по классам заочного  обучения
Код по О К Е И  человек -  792

Наименование показателей
№

строки

Всего 

(сумма 
граф 4 - 1 6 )

Программы начального общего образования Программы основного общего образования Программы среднего общего образования

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс
11 -й класс 

(выпускной)
1 1-й класс 12-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 <) 10 11 12 13 14 15 16

Численность обучающихся, окончивш их данный класс -  всего (02-04) 01

в том числе обучались 

очно 02

очно-заочно 03

заочно 04

Кроме того, численность экстернов, окончивш их данный класс 

(сумма строк 00-08) 05

в том числе обучались 

в форме семейного образования 00

в форме самообразования 07

по программам, нс имеющим государственной аккредитации 08



2.5.1.4. Сведения об обучающихся, окончивших все классы, кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
и переведенных в следующий класс или окончивших выпускной класс

по аттестации экстернов
Код по О К Е И  человек -  792

Наименование показателей
№

строки

Всего 
(сумма 

граф 4 - 1 6 )

Программы начального общего образования Программы основного общего образования Программы среднего общего образования

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс
11-й класс 

(выпускной)
11-й класс 12-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16

Численность обучающихся, окончивших данный класс -  всего (02-04) 0!

в том числе обучались 

очно 02

очно-заочно 03

заочно 04

Кроме того, численност ь экстернов, окончивш их данный класс 

(сумма строк 06-08) 05

в том числе обучались 

в форме семейного образования 06

в форме самообразования 07

по программам, не имеющим государственной аккредитации 08



2.5.2.1 Сведения об обучающихся, окончивших классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, кроме классов для обучающихся
с умственном отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и переведенных н следующий класс или окончивших выпускной класс

11(1 K.IXCCIIM очного обучения
Код ;ю(Ж1-:И чсчоиск - 792

1 I.IKMCIIOIUIIIIIC IIOK.rUIC.ICH Ж*
строки

Неси» 
(еччма 

|р.«ф 4-47)

1 Ipoipa.MMM начальною общею обрачо пиния 
с нормашнимм сроком освоения 4 года llpoipiMMM 1мч1ШЫ1ою обиюю образования с нормативным сроком обучения 5-/* лег 1 IpOlpa.MMlJ OCIMIUIOIO общею обрило ИОНИЯ с IIOpMOTIIBIIUM 

сроком освоении 5 лет

1-й класс 3-М класс 4-М класс 1-й класс мерною
м»да

обучения

1 -й класс 
второю

обучения
2-Й класс

2-11 к. шее 
нерпою 1 ода
(нпчеиим

2-И клиес 
шорою

обучения
3-М класс

3-й класс 
первою

обучения

З-ii кюсс 
второго

года
обучения

4-й класс
4-й класс
НСрИОЮ
года

(качения

4-й класс 
торою 
юла

обучения
5-й класс Mi класс 7-й класс 8-И класс 9-й класс

1 2 Я 4 5 Г» 7 X 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IX 19 20 21 22 23 24
Hiic.iciiiiocn. оо\чающихся, окончивших ланимИ кысс - неси» 01 <>3,00 12,00 15,00 11,00 25,00
Кроме wm. численность жегерпон, окончивших данный класс (сумма 
сич»к 03-415) 02

и юм числе обучались, 
и <|юпмс семейною обриюнанин (13
И «|к»р.МС CUMOOOpUMHWJIHW 04
но ироцмммам, не имеющим юсулл решен ной аккредитации 05



110 К.ШССИМ ОЧНОГО обУЧСНИЯ

1 lu именование тж .гш гслсП
J#*

С11ХЖИ

FlpoipuMMM ос1к>нного обиких) образования с  нормативным cjxokom освоения 0 лег

1 IpoipaMMM среднего 
обшах> образования с 
нормативным сроком 

««сиоення 2 гола

ripoipuMMU средней* общ его оораю иания с нормативным срокомосвоения 
Згола

5-й класс

5-й класс 
нерпою

обучения

5-й м а с с
и ю р о т

6-й класс

6-й класс 
первою  

ю ла
обучения

6-й класс 
второго 

года
обучения

7-й класс

7-й класс 
нер!к>го 

гола

7-й класс 
игорого 

годи
обучения

x-il м ас с

S-й класс 
первого 

года
обучения

8-й MJCC
второго

года
9-й класс

9-й класс 
первого 

года
обучения

9-й класс 
второго 

IX). W
обучения

10-й класс 1 1 -П класс 10-й м а с с

10-й м а с с  
Перво И*

обучения

К Mi м а с с
ИГОрОГО

года
обучения

11 -й класс

1)-й класс
HCpiKHO

ГОЛД
обучения

11 -й класс
ВТОрОГО

|х>ла

1 2 25 26 21 28 29 .30 Я| 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Численность обучаю щ ихся, окончивш их данный м а с с  -  И саи 01
Кроме п н и . численность ткегернов. окончивш их данны й класс ( с т а  
строк 0 3 -0 5 ) 02

в  1\>м числе обучались:
II <|юпмс семейного 0 бгМТ01М1ШИ 03

и <|юрмс сам<чх'|Хпо1ыния 04

но iipoipaNLMtLM. не и мею щ им  и кл  дарстпепноП а кк рели га i щи 05



2.5.2.2. Сведения об обучающихся, окончивших классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, кроме классов для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и переведенных в следующий класс или окончивших выпускной класс

по классам  о чн о -то ч н о го  обучения
Код no OKI-И человек - 792

1 1а именование поката юлей
а р о к  и

Нсек» 

(сумма 
ijwji 4 -47l

I IpoipaMMM начальною общ ею  обра лованмя 
с нормативным сроком освоения 4 кил Программы начального общею образования с нормативным сроком обучения 5 -6  лет

Нр1»1|ммм14 0СН01МЮК) общею образования с нормативным 
сроком освоении 5 лет

1-Й класс 2-й класс 3-й класс 4-Й класс 1-й класс
Первою

обуЧСИМЯ

)-й класс
МЮ|Ч»К»

к  via
обучения

2-И к.шее

Mi класс 
первою

2-й класс 
второго 

года
обучения

3-й класс

Mi класс 
первого 

года
обучения

3-й класс 
второю 

юла
обуЧСНИЯ

4-И класс

4-й класс 
первого

ОбуЧСНИЯ

4-й класс 
и горок»

юл»
обуЧСНИЯ

5-й класс 6-й класс 7-Й класс Х-й класс 9-й класс

1 7 * 4 5 С> 7 X ч Ш 11 12 13 14 15 16 17 IX 19 20 21 22 23 24

Численность обучающихся, окончинших .инший класс -  неси» 01

Кроме юно, численность ткегертж. окончинших данный класс (сумма 

с т о к  03-05) <»2

и том числе обучались 
Н ||к»РМС ССМСЙИОЮ обтХГЮН II1ИЯ 0 *

И <}к»рмс СОМОобраЧОИаИИЯ 04

по MptMjxiMMa.M. не имеющим кч:\ даре пкчнюй аккредитации <15



по классам о чн о -точн ого  обучении

1 Ьнсмеиоианне нокалагелей
>•

епчжи

I IpoipuMMW ocikh iho io  общ ею обракшания с норма пом (им qx<koM «к поения 6 лет

Профаммм среднею 
общею »>бралонания с 
иорм нимным сроком 

освоения 2 ома

1 IpotpiiMMU среднею общею обратоиаиия с нормал нишам сроком осиосиим 
3 юда

5-Й класс

5-Й класс
ПСр1К>Ю

1\>дд
обуЧСНИЯ

5-й класс 
кторою 

РОЛЛ
обучения

6-П класс

6-Й класс 
нерпою 

ЮДа
обучения

6-И класс 
unipoiw 

юла
«НПЧС1П1Я

7-Й класс

7-й Kiacc 

нерпою

обучения

7-й класс 
ш орою  

юла
обучения

Х-й класс

Х-Й класс 

нерпою 
юла

обучения

Н-К класс 
второю 

роди

обучения

9-й класс

9-й кысс 
нерпою 

юла
обучения

9-й класс 
пторою 

юл»
обучения

10-Й класс 11 -й класс 10-й класс

10-й класс 
нерпою 

года
обучения

10-й класс 
иторою 

года
обучения

11-й класс

11 -й класс 
нерпою 

года
обучения

11-й класс 
и горою 

года
обучения

1 : 25 26 27 2К 29 50 51 52 55 54 55 56 57 5Х 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Численность обучающихся. окоичишикм  данный класс -  леею 01

Кроме т о т .  числспиосп. лксгсрион. окончишних данный класс (сумма 
с т о к  ()Л~05^

и том числе обучались
И <|*ОрМС ССМСП|10П><)ОГНПОИ«|ЦЛН 03

п (|юрмс самообрачоиания 04

но Нро1раммам. нс имеющим ихлдарсгнсшюЙ аккродигации о ?



к л ас са м  т о ч н о г о  обучен

2.5.2 3 Сведения об обучающихся, окончивших классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, кроме классов для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и переведенных в следующий класс или окончивших выпускной класс

Кол по < ЖНИ человек - 792

] 1а именование нокаипсДей
Я;

CipoKH

Веет 
(сумма 

1'раф 4-47)

1 IpoipiMMiJ 1шчал|.ионтГчвст поролона ним 
с норм и питым сроком «сносная 4 юдл Программы 1шчалы(01х>обнк'|х1 ооригн>иапия с норма шиш дм сроком обучения 5-Л лет

Программы оснотюю облюю ooptnonaiiiM с иорматинмым 
сроком освоения 5 лет

1-й КЛИСС 2-й класс з.|» класс 4-й класс 1 -Й K.I.1CC
1 -И класс 
нсриот

1-Й к. шее 
К1Х»роЮ 2-й класс

2-й класс 
иериот

годи
обучения

2-й класс 
в троих

IXVW
обучения

3-й класс

3-й класс 
НСрНОЮ

обучения

3-й класс 
июрош 

ЮДВ
4-Й iciacc

4-й класс 
нернот

голи
обучения

4-11 класс 
второго

обучения

5-й класс 6-й класс 7-й класс Х-й класс 9-Й класс

1 2 3 4 5 {1 7 X 9 10 II 12 13 14 15 16 17 IX 19 20 21 22 23 24

Числен носи. обучающихся. окончивших литый ими: - пест 01
Кроме ют. численное)ь *ксгсриои окончивших данный класс (CVM.M1I 
сток 03-05) 02

и тм числе обучались 
и «|юпмс семейною оГчхгижлкии 03
и «|юрме самекюра ишаним 04

но npoi роммам, не имеющим юсу дарственной аккрели пиши 05



5



2.5.3.1. Сведения об обучающихся, окончивш их классы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
и переведенных в следующий класс или окончивших выпускной класс

по классам очного обучения
Код по О К ЕИ : человек -  792

Наименование показателей
№

строки

Всего 
(сумма 

граф 4 - 1 7 )

1-й класс

1 -й класс 

первого 

гола

обучения

1 -й класс 

второго года 
обучения

2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс 11 -й класс 12-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Численность обучающ ихся, окончивш их данный класс -  всего (сумма 

строк 0 2 -0 5 ) 01

в том числе по программам с нормативным сроком  освоения 

9  лет 02

10 лет 03

12 лет 04

13 лет 05

Кроме того  (кроме строки 01), численность экстернов, окончивш их 

данный класс (сумма строк 0 7 -10 ; 11, 12) 06

в том числе по проф аммам  с нормативным сроком  освоения 

9  лет 07

10 лет 08

12 лет 09

13 лет 10

Из строки  06  обучались 

в форме семейног о образования 1 1

по программам, не имеющим государственной аккредитации 12



2.5.3.2. Сведения об обучающихся, окончивших классы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
и переведенных в следующий класс или окончивших выпускной класс

по классам очно-заочного обучения
________________  ______________________ Код  по О К Е И  человек -  792

Наименование показателей
строки

Всего 

(сумма 

граф 4 - 1 7 )

1-й класс

1 -й класс 

первого 

года

обучения

1 -й класс 

второго года 

обучения

2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс 1 1-й класс 12-й класс

1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Численность обучающ ихся, окончивш их данный класс -  всего (сумма 

строк 02 -05 ) 01

в том  числе по программам с нормативным сроком освоения 
9  лет 02

10 лет 03

12 лет 04

13 лет 05

Кроме того  (кроме строки  01), численность экстернов, окончивш их 

данный класс (сумма строк  0 7 -1 0 ,  11, 12) 06

в том числе по программам с нормативным сроком освоения 

9 лет 07

10 лет 08

12 лет 04

13 лет К)

Из строки 06  -  обучались 

в форме семейного образования 1 1

по программам, не имеющ им государственной аккредитации 12



2.5.3.3. Сведения об обучающихся, окончивших классы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
и переведенных в следующий класс или окончивших выпускной класс

по классам заочного обучения
Кол по О К ЕИ : человек -  792

Наименование показателей
№

строки

IJcero 

(сумма 

граф 4 - 17)
1-й класс

1 -й класс 

первого 

года

обучения

1 -й класс 

второго года 

обучения

2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 10-й класс 11 -й класс 12-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Численность обучающ ихся, окончивш их данный класс -  всего (сумма 
строк 0 2 -0 5 ) 01

в том  числе по программам с нормативным сроком освоения 

9 лет 02

10 лет 03

12 лет 04

13 лет 05

Кроме того  (кроме строки 01). численность экстернов, окончивш их 

данный класс (сумма строк  0 7 -10 .  11, 12) 06

в том числе по программам с нормативным сроком освоения 

9 лет 07

10 лет 08

12 лет 09

13 лет К)

Из строки 06  -  обучались 

в форме семейного образования 1 1

по программам, не имеющ им государственной аккредитации 12



2.6.1. Выпуск и итоги государственной итоговой аттестации (ГИ А )
(заполняется отдельно по классам очного, очно-заочного и заочного обучения; « сл\ чае. если жстерны не «кчючепы и списки

массой, а состоят только « списках организации - отдельно и по аттестации жстернои)
по классам очного обучения

Код по О К ЕИ  человек -  792

Наименование показателей
№

строки

Все классы, кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Всего (сумма 
граф 9-11)

ИЗ них Из графы 3 обучались

лица с ограни- 
ченными 

возможностя
ми здоровья

из графы 4 инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 5)

дети-инвалиды 
(кроме 

учтенных 

в графе 6)

очно очно-заочно заочно
инвалиды дети-инвалиды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
Численность обучающихся (графы 3-18) и экстернов (графы 19-24), допу
щенных к государственной итоговой аттестации (ГИ Л ) по образователь-ным 
поогоаммам основного общего образования (сумма строк 02. 04. 05) 01

в том числе
получили аттестат об основном обшем образовании 02

из них (из строки 02) продолжили обучение по образовательной 
программе среднего общего образования в данной организации 03

получили на ГИ Л  неудовлетворительные результаты 04

не участвовали в ГИ Л 05

Из строки 02 получили аттестат об основном обшем образовании 
с отличием 06

в IV  квартале прошлого гола 07

после 1 сентября текущего года 08

Численность обучающихся (графы 3-18) и экстернов (графы 19-24), 
допущенных к ГИ Л  по образовательным программам среднего общего 
образования (сумма строк 10-12) 09

в том числе
получили аттестат о среднем общем образовании

10

получили на Г И А  неудовлетворительные результаты 11

не участвовали в ГИ А 12

Из строки 10 получили аттестат о среднем общем образовании 
с отличием и медаль «За особые успехи в учении»

13

в IV  квартале прошлого года 14

после 1 сентября текущего года 15

Из общей численности участвовавших в ГИ А  (из суммы строк 10 и I I )  
участвовали в едином государственном экзамене (Е Г Э )*

16

участвовали в Е Г Э  по русскому языку (из строки 16) 17

из них сдали Е Г Э 18

участвовали в Е Г Э  по математике (из строки 16) 19

из них сдали ЕГЭ 20

участвовали в Г И А  в иной (кроме ЕГЭ ) форме* 21

Выпущено лиц, не получивших основного общего и среднего общего 
образования, со свидетельством об обучении

22

Сумма строк 16и21 раина сумме строк Юн 11 по всем |рафам



по классам очного обучения

Наименование показателей
№

строки

Классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Итого по всем 
классам (сумма 

граф 3, 12)

Кроме того, 
численность 

экстернов

из них

Всего

ИЗ них
лица с ограни- 

ченными 
возможностя
ми здоровья

из графы 20
инвалиды 

(кроме 
учтенных 

в графе 21)

лети-инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 22)

лица с ограни- 
ченнымп 

возможностя
ми здоровья

из графы 13 инвалиды 

(кроме 
учтенных 

в графе 14)

лети-пнвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 15)

инвалиды дети-имвалиды
инвалиды дети-инвалиды

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Численность обучающихся (графы 3-18) и экстернов (i-рафы 19-24), допу
щенных к государственной итоговой аттестации (ГИ Л ) по образователь-ным 
программам основного общего образования (сумма строк 02. 04. 05) 01

в том числе

получили аттестат об основном общем образовании 02

из них (из строки 02) продолжили обучение по образовательной 
программе среднего общего образования и данной организации 03

получили на Г И А  неудовлетворительные результаты 04

не участ повали в Г И А 05
Из строки 02 получили аттестат об основном общем образовании 

с отличием 06

в IV  квартале прошлого года 07

после 1 сентября текущего года 08
Численность обучающихся (графы 3-18) и экстернов (графы 19-24), 
допущенных к ГИ А  по образовательным программам среднего общего 
образования (сумма строк 10-12) 09

в том числе

п о л у ч и л и  аттестат о среднем общем образовании
10

получили на Г И А  неудовлетворительные результаты I I

не участвовали в Г И А 12
Из строки 10 получили аттестат о среднем общем образовании 

с отличием и медаль «За особые успехи в учении»
13

в IV  квартале прошлого года 14

после 1 с е т  ября текущего гола 15

Из обшей численности участвовавших в ГИ А  (из суммы строк 10 и 11) 
участвовали в едином государственном экзамене (Е Г Э )*

16

участвовали в Е Г Э  по русскому языку (из строки 10) 17

из них сдали Е Г Э 18

участвовали в Е Г Э  но математике (из строки 16) 19

из них слали Е Г Э 20

участвовали в Г И А  в иной (кроме Е Г Э ) форме* 21

Выпушено лип, нс получивших основного общего и среднего общего 
образования, со свидетельством об обучении 22



2 6 2. Выпуск и итоги государственной итоговой аттестации (ГИ А )
(заполняется отдельно по классам очного, очно-заочного н заочного обучения; н случае, если экстерны не включены н списки

классов, а состоят только в списках организации отдельно и по аттестации экстернов)
но классам очно-заочного обучения

Код по О К ЕИ  человек -  792

Наименование показателей
№

строки

Все классы, кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Всего (сумма 
граф 9-11)

ИЗ них Из графы 3 обучались

лица с ограни- 

ченными 
возможностя
ми здоровья

из графы 4 инвалиды 

(кроме 
учтенных 
в графе 5)

дети-инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 6)

очно очно-заочно заочно
инвалиды дети-инвалиды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Численность обучающихся (графы 3-18) и экстернов (графы 19-24), допу

щенных к государственной итоговой аттестации (ГИ Л ) по образователь-ным 
программам основного общего образования (сумма строк 02. 04. 05) 01

в том числе
получили аттестат об основном общем образовании 02

из них (из строки 02) продолжили обучение по образовательной 
программе среднего общего образования к данной организации 03

получили на Г И А  неудовлетворительные результаты 04

не участвовали в ГИ А 05

Из строки 02 получили аттестатов основном общем образовании: 
с отличием 06

в IV  квартале прошлого гола 07

после 1 сентября текущего года 08

Численность обучающихся (графы 3-18) и экстернов (графы 19-24), 
допущенных к ГИ А  по образовательным программам среднего общего 
образования (сумма строк 10-12) 09

в том числе
получили аттестат о среднем общем образовании

10

получили на Г И А  неудовлетворительные результаты 11

не участвовали в ГИ А 12

Из строки 10 получили аттестат о  среднем общем образовании: 
с отличием и медаль «За особые успехи в учении»

13

в IV  квартале прошлого года 14

после 1 сентября текущего года 15

Из обшей численности участвовавших и ГИ А  (из суммы строк 10 и 11) 
участвовали в едином государственном экзамене ( I X ') ) '

16

участвовали в Е Г Э  по русскому языку (из строки 16) 17

из них сдали Е Г Э 18

участвовали в Е Г Э  по математике (из строки 16) 19

из них слали Е Г Э 20

участвовали в Г И А  в иной (кроме Е Г Э ) форме* 21

Выпушено лик. не получивших основного общего и среднего общего 
образования, со свидетельством об обучении

22

Сумма строк 16 и 21 равна сумме ст рок 10 и 11 по всем графам



по классам очно-точного обучения

Наименование показателей
№

строки

Классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Итого по всем 
классам (сумма 

граф 3, 12)

Кроме того, 
численность 

экстернов

ИЗ них

Всего

из них
лица с ограни

ченными 
возможностя
ми здоровья

из графы 20
инвалиды 

(кроме 
учтенных 

в графе 21)

дети-инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 22)

лица с ограни- 
ченнымн 

возможностя
ми здоровья

из графы 13 инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 14)

дети-имвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 15)

инвалиды дети-инвалиды
инвалиды дети-инвалиды

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Численность обучающихся (графы 3-18) и экстернов (графы 19-24), допу
щенных к государственной итоговой аттестации (ГИ Л ) по образоватсль-ным 

программам основного общего образования (сумма строк 02. 04. 05) 01

в том числе.
получили аттестат об основном обшем образовании 02

из них (из строки 02) продолжили обучение но образовательной 
программе среднего общего образования и данной организации 03

получили на ГИ А  неудовлетворительные результаты 04

не участвовали в ГИ Л 05

Из строки 02 получили аттестат об основном общем образовании: 
с отличием 06

в IV  квартале прошлого гола 07

после 1 сентября текущего года 08

Численность обучающихся (графы 3-18) и экстернов (графы 19-24), 
допущенных к ГИ Л  по образовательным программам среднего общего 
образования (сумма строк 10-12) 09

в том числе
получили аттестат о среднем общем образовании

10

получили на ГИ Л  неудовлетворительные результаты 11

не участвовали в ГИ А 12

Из строки 10 получили аттестат о срелнем обшем образовании: 
с отличием и медаль «За особые успехи в учении»

13

в IV  квартале прошлого года 14

после 1 сентября текущего года 15

Из обшей численности участвовавших в ГИ А  (из суммы строк 10 и 11) 
участвовали в едином государственном экзамене (Г.ГЭ)*

16

участвовали в Е Г Э  по русскому языку (из строки 16) 17

из них сдали Г.РЭ 18

участвовали в Е Г Э  по математике (из строки 16) 19

из них сдали Е Г Э 20

участвовали в ГИ А  в иной (кроме Г.ГЭ) форме* 21

Выпущено лиц, не получивших основною  общего и среднего общего 
образования, со свидетельством об обучении

22



2.6.3. Выпуск и итоги государственной итоговой аттестации (ГИ А)
(заполняется отдельно по классам очного, очно-заочного и заочного поучения: ч случае, если экстерны не включены в списки

классов, а состоят только « списках организации отдельно и по аттестации экстерновj
по классам заочного обучения

Код по ОКЕИ. человек -  792

Наименование показателей
№

строки

Все классы, кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Всего (сумма 
граф 9-11)

из них Из графы 3 обучались

лица с ограни- 
ченными 

возможностя
ми здоровья

из графы 4 инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 5)

дети-инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 6)

ОЧНО очно-заочно заочно
инвалиды дети-инвалиды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Численность обучающихся (графы 3-18) и экстернов (графы 19-24), допу
щенных к государственной итоговой аттестации (ГИ А ) по образователь-ным 

программам основного общего образования (сумма строк 02. 04. 051 01

в том числе
полумили аттестат об основном общем образовании 02

из них (из строки 02) продолжили обучение по образовательной 

программе среднего общего образования в данной организации 03

получили на Г И А  неудовлетворительные результаты 04

нс участвовали в ГИ А 05

Из строки 02 полумили аттестат об основном общем образовании: 

с отличием 06

в IV  квартале прошлого года 07

после 1 сентября текущего года 08

Численность обучающихся (графы 3-18) и экстернов (графы 19-24), 
допущенных к Г И А  по образовательным программам среднего общего 
образования (сумма строк 10-12) 09

в том числе
получили  аттестат о среднем общем образовании

10

получили на Г И А  неудовлетворительные результаты 11

не участвовали в ГИ А 12

Из строки 10 получили аттестат о среднем общем образовании 
с отличием и медаль «За особые успехи в учении»

13

в IV  квартале прошлого года 14

после ) сентября текущего года 15

Из обшей численности участвовавших в Г И А  (из суммы строк 10 и I I )  
участвовали в едином государственном экзамене (ЕГЭ )*

16

участвовали в Г.ГЭ по русскому языку (из строки 16) 17

из них слали 1 ГЭ 18

участвовали в Е Г Э  по математике (мз строки 16) 19

из них слали Е1~Э 20

участвовали в Г И А  в иной (кроме ЕГЭ ) форме* 21

13ыпушсно лиц. не получивших основного общего и среднего общего 
образования, со свидетельством об обучении

22

Сумма строк 16 и 21 равна сумме строк 10 н 11 по всем графам



но классам заочного обучения

Наименование показателей
№

строки

Классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Итого по всем 
классам (сумма 

графЗ, 12)

Кроме того, 
численность 

экстернов

из них

Всего

из них
лица с ограни

ченными 
возможностя
ми здоровья

из графы 20
инвалиды 

(кроме 
учтенных 

в графе 21)

дети-инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 22)

лица с ограни- 
ченными 

возможностя
ми здоровья

из графы 13 инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 14)

дети-инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 15)

инвалиды дети-инвалиды
инвалиды дети-инвалиды

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Численность обучающихся (графы 3-18) и экстернов (графы 19-23), допу
щенных к государственной итоговой аттестации (ГИ Л ) по обрлзователь-ным 
программам основного общего образования (сумма строк 02. 04. 05) 01

в том числе

получили аттестат об основном общем образовании 02

из них (из строки 02) продолжили обучение по образовательной 

программе среднего общего образования в данной организации 03

получили на Г И А  неудовлетворительные результаты 04

не участвовали в ГИ А 05
Из строки 02 получили аттестат об основном обшем образовании 

с отличием 06

в IV  квартале прошлого года 07

после 1 сентября текущего гола 08

Численность обучающихся (графы 3-18) и экстернов (графы 19-24). 
допущенных к ГИ А  по образовательным программам среднего общего 
образования (сумма строк 10-12) 09

в том числе

получили аттестат о среднем обшем образовании
10

получили на ГИ А  неудовлетворительные результаты 11

не участвовали в ГИ А 12
Из строки 10 получили аттестат о среднем обшем образовании 

с отличием и медаль «За особые успехи в учении»
13

в IV  квартале прошлого гола 14

после 1 сентября текущего гола 15

11 i общей численности участвовавших в Г И А  (из суммы строк 10 и I I )  
участвовали в едином государственном экзамене (Е ГЭ )*

16

участвовали в Е Г Э  по русскому языку (из строки 16) 17

из них слали Е Г Э 18

участвовали в Е Г Э  по математике (из строки 16) 19

из них слали Е Г Э 20

участвовали в Г И А  в иной (кроме Е Г Э )  форме* 21

Выпушено лип, нс получивших основного общего и среднего общего 
образования, со свидетельством об обучении

22



2.6.4. [Выпуск и итоги государственной итоговой аттестации (ГИ А )
(заполняется отдельно по массам очного, очно-заочного и заочного обучения: « случае, если экстерны не включены в списки

классов, а состоят только в списках организации отдельно и по аттестации экстернов)
по аттестации экстерноо

Код по О К ЕИ  человек - 792

Наименование показателей
№

строки

Все классы, кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Всего (сумма 
граф 9-11)

из них Из графы 3 обучались

лица с ограни- 
ценными 

возможностя
ми здоровья

из графы 4 инвалиды 

(кроме 
учтенных 
в графе 5)

лсти-инвалнды 
(кроме 

учтенных 

в графе 6)

очно очно-заочно заочно
инвалиды лети-ннвалиды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

Численность обучающихся (графы 3-18) и экстернов (графы 19-24), допу
щенных к государственной итоговой аттестации (ГИ А ) по образователь-ным 
программам основного общего образования (сумма строк 02. 04. 05) 01

в том числе
получили аттестат об основном общем образовании 02

из них (из строки 02) продолжили обучение по образовательной 
программе среднего общего образования в данной организации 03

получили на Г И А  неудовлетворительные результаты 04

не участвовали в ГИ А 05

Из строки 02 получили аттестат об основном обшем образовании 
с отличием 06

в IV  квартале прошлого года 07

после 1 сентября текущего года 08

Численность обучающихся (графы 3-18) и экстернов (графы 19-24), 

допущенных к ГИ А  по образовательным программам среднего общего 
образования (сумма строк 10-12) 09

в том числе
п о л у ч и л и  аттестат о среднем общем образовании

10

п о л у ч и л и  на Г И А  неудовлетворительные результаты 11

не участвовали в ГИ А 12

Из строки 10 получили аттестат о среднем обшем образовании 
с отличием и медаль «За особые успехи в учении»

13

в IV  квартале прошлого года 14

после 1 сентября текущего года 15

Из оощеи численности участвовавших в ГИ А  (из суммы строк 10 и 11) 
участвовали в едином государственном экзамене (ЕГЭ )*

16

учаез повали в Е Г Э  по русскому языку (из строки 16) 17

из них сдали ЕГЭ 18

участвовали в Е Г Э  по математике (из строки 16) 19

из них сдали ЕГЭ 20

участвовали в ГИ А  в иной (кроме ЕГЭ ) форме* 21

Выпущено лиц. не получивших основного общего и среднего общего 
образования, со свидетельством об обучении

22

Сумма строк К) и 21 равна сумме строк 10 и II по всем графам



по аттестации экстернов

Наименование показателей
№

строки

Классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Итого по всем 
классам (сумма 

граф 3, 12)

Кроме того, 
численность 

экстернов

из них

Всего

ИЗ них
лица с ограни- 

чекнымм
ВОЗМОЖНОСТЯ
МИ здоровья

из графы 20
инвалиды 

(кроме 
учтенных 

в графе 21)

дети-инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 22)

лица с ограни
ченными 

возможностя
ми здоровья

из графы 13 инвалиды 

(кроме 
учтенных 

в графе 14)

дети-инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 15)

инвалиды дети-инвалиды
инвалиды дети-инвалиды

1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Численность обучающихся (графы 3-18) и экстернов (графы 19-24), допу
щенных к государственной итоговой аттестации (ГИ А ) но образоватсль-ным 
программам основного общего образования (сумма строк 02. 04. 05) 01

в том числе:

получили аттестат об основном общем образовании 02

из них (из строки 02) продолжили обучение по образовательной 
программе среднего общего образования в данной организации 03

получили на ГИ А  неудовлетворительные результаты 04

не участвовали в ГИ А 05

Из строки 02 получили аттестат об основном общем образовании: 
с отличием 06

в IV  квартале прошлого гола 07

после 1 сентября текущего года 08

Численность обучающихся (графы 3-18) и экстернов (графы 19-24), 
допущенных к ГИ А  по образовательным программам среднего общего 
образования (сумма строк 10-12) 09

в том числе:

получили аттестат о среднем общем образовании
10

получили на Г И А  неудовлетворительные результаты 11

не участвовали в Г И А 12

Из строки 10 получили аттестат о среднем общем образовании 
с отличием и медаль «За особые успехи в учении»

13

в IV  квартале прошлого гола 14

после 1 сентября текущего гола 15

Из обшей численности участвовавших в Г И А  (из суммы строк 10 и I I )  
участвовали в едином государственном экзамене (Е ГЭ )*

16

участвовали в 1; ГЭ  по русскому языку (из строки 16) 17

из них сдали Е ГЭ 18

участвовали в Е Г Э  по математике (из строки 16) 19

пз них слали Е ГЭ 20

участвовали в ГИ А  в иной (кроме ЕГЭ ) форме* 21

Выпущено лиц, нс получивших основного общего и среднего общего 
образования, со свидетельством об обучении

22



2.7.1. Численность обучающихся по источникам финансирования их обучения
(заполняет ся от дельно по  классам  очного, очно -заочного  и заочного  обучения)

по кл ассам  очного обучения
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателя №
строки

Все классы, кроме классов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Классы для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

программы
начального

общего
образования

программы
основного

общего
образования

программы
среднего
общего

образования

программы
начального

общего
образования

программы
основного

общего
образования

программы
среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуаль
ными

нарушениями)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Численность обучающихся -  всего 01 61,00
В том числе обучаются: 

за счет бюджетных ассигнований: 
федерального бюджета 02
бюджета субъекта Российской Федерации 03 61,00
местного бюджета 04

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств: 
лиц, зачисляемых на обучение (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) 05
иных физических лиц 06
юридических лиц 07



2.7.2. Численность обучающихся по источникам финансирования их обучения
(заполняет ся отдельно по классам  очного, очно -заочного  и заочного  обучения)

но классам очно-заочного обучения
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателя №
строки

Все классы, кроме классов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Классы для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

программы
начального

общего
образования

программы
основного

общего
образования

программы
среднего
общего

образования

программы
начального

общего
образования

программы
основного

общего
образования

программы
среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуаль
ными

нарушениями)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Численность обучающихся -  всего 01
В том числе обучаются: 

за счет бюджетных ассигнований: 
федерального бюджета 02
бюджета субъекта Российской Федерации 03
местного бюджета 04

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств: 
лиц. зачисляемых на обучение (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) 05
иных физических лиц 06
юридических лиц 07



2.7.3. Численность обучающихся по источникам финансирования их обучения
(заполняет ся отдельно по классам  очного, очно -заочного  и заочного  обучения)

по классам заочного обучения
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателя
№

строки

Все классы, кроме классов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Классы для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

программы
начального

общего
образования

программы
основного

общего
образования

программы
среднего
общего

образования

программы
начального

общего
образования

программы
основного

общего
образования

программы
среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуаль
ными

нарушениями)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Численность обучающихся -  всего 01
В том числе обучаются: 

за счет бюджетных ассигнований: 
федерального бюджета 02
бюджета субъекта Российской Федерации 03
местного бюдже та 04

по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств: 
лиц, зачисляемых на обучение (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся) 05
иных физических лиц 06
юридических лиц 07



2.8.1. В ы бы тие обучаю щ ихся.
(безучета обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем общем образовании или свидетельство об обучении,

данные о которых приведены в строках 02, 10 и 22 графе 18 подраздела 2.6.)

по классам очного обучения
Код по О К ЕИ : человек -  792

Наименование показателя №
строки

Всего 
(сумма 

граф 4-10)

Все классы, кроме классов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Классы для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Из графы 3 -  
лица в возрасте 

18 лет и 
старше

программы
начального

общего
образования

программы
основного

общего
образования

программы
среднего
общего

образования

программы
начального

общего
образования

программы
основного

общего
образования

программы
среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуаль
ными

нарушениями)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

Выбыло обучающихся -  всего (сумма строк 02. 05, 08-13) 01 28.00 28,00
в том числе:

продолжили обучение в данной организации в классах иной формы 
обучения или иной направленности 02

из них (из строки 02):
в классах с иной формой обучения в пределах одной и той же 
направленности 03
из всех классов, кроме классов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в классы для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 04

выбыли в другие организации для продолжения обучения по 
программам начального, основного или среднего общего образования 05 28.00 28,00

из них (из строки 05) выбыло: 
в классы иной формы обучения в пределах одной и той же 
направленности 06
из всех классов, кроме классов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в организации (классы) для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 07

на обучение по программам среднего профессионального образования -  
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 08
на обучение по программам среднего профессионального образования -  
прог раммы подготовки специалистов среднего звена 09
в связи с переходом на семейное образование и самообразование 10
по болезни 11
отчислено лиц, не прошедших итоговой аттестации, получивших на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты или освоивших 
часть образовательной программы со справкой об обучении 
или о периоде обучения 12
выбыло по другим причинам 13



2.8.2. В ы бы тие обучаю щ ихся.
(безучета обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем общем образовании или свидетельство об обучении,

данные о которых приведены в строках 02, 10 и 22 графе 18 подраздела 2.6.)

но классам очно-заочного обучения
Код по О КЕИ : человек -  792

Наименование показателя №
строки

Всего 
(сумма 

граф 4-10)

Все классы, кроме классов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Классы для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Из графы 3 -  
лица в возрасте 

18 лет и 
старше

программы
начального

общего
образования

программы
основного

общего
образования

программы
среднего
общего

образования

программы
начального

общего
образования

программы
основного

общего
образования

программы
среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуал ь- 
н ыми

нарушениями)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Выбыло обучающихся -  всего (сумма строк 02, 05, 08-13) 01
в том числе:

продолжили обучение в данной организации в классах иной формы 
обучения или иной направленности 02

из них (из строки 02):
в классах с иной формой обучения в пределах одной и той же 
направленности 03
из всех классов, кроме классов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в классы для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 04

выбыли в другие организации для продолжения обучения по 
программам начального, основного или среднего общего образования 05

из них (из строки 05) выбыло: 
в классы иной формы обучения в пределах одной и той же 
направленности 06
из всех классов, кроме классов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в организации (классы) для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 07

на обучение по программам среднего профессионального образования -  
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 08
на обучение по программам среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена 09
в связи с переходом на семейное образование и самообразование 10
по болезни 1 1
отчислено лиц, не прошедших итоговой аттестации, получивших на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты или освоивших 
часть образовательной программы со справкой об обучении 
или о периоде обучения 12
выбыло по другим причинам 13



2.8.3. В ы бы тие обучаю щ ихся.
(дезучета обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем общем образовании или свидетельство об обучении,

данные о которых приведены в строках 02, 10 и 22 графе 18 подраздела 2.6.)

по классам заочного обучения
Код по О К ЕИ : человек -  792

Наименование показателя №
строки

Всего 
(сумма 

граф 4-10)

Все классы, кроме классов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Классы для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Из графы 3 -  
лица в возрасте 

18 лет и 
старше

программы
начального

общего
образования

программы
основного

общего
образования

программы
среднего
общего

образования

программы
начального

общего
образования

программы
основного

общего
образования

программы
среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 

(интеллектуаль
ными

нарушениями)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Выбыло обучающихся -  всего (сумма строк 02, 05, 08-13) 01
в том числе:

продолжили обучение в данной организации в классах иной формы 
обучения или иной направленности 02

из них (из строки 02):
в классах с иной формой обучения в пределах одной и той же 
направленности 03
из всех классов, кроме классов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в классы для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 04

выбыли в другие организации для продолжения обучения по 
программам начального, основного или среднего общего образования 05

из них (из строки 05) выбыло: 
в классы иной формы обучения в пределах одной и той же 
направленности 06
из всех классов, кроме классов для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в организации (классы) для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 07

на обучение по программам среднего профессионального образования -  
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 08
на обучение по программам среднего профессионального образования -  
программы подготовки специалистов среднего звена 09
в связи с переходом на семейное образование и самообразование 10
по болезни 11
отчислено лиц, не прошедших итоговой аттестации, получивших на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты или освоивших 
часть образовательной программы со справкой об обучении 
или о периоде обучения 12
выбыло по другим причинам 13



2.9. Сведения о сменности занятий и группах продленного дня
(заполняется по классам очного обучения, кроме классов для обучающихся с ограниченными возмож ностями здоровья)

______________________________________________________________________________________ Код по ОКЕИ: единица -  642, человек -  792

Наименование показателей №
строки

Численность обучающихся Группы продленного дня
в 1-ю

смену, чел.
во 2-ю 

смену, чел.
в 3-ю

смену, чел.
число 

групп, ед.
в них обуча
ющихся, чел.

1 2 о
J 4 5 6 7

Программы начального общего образования (1 -4  классы) 01
Программы основного общего образования (5-9 классы) 02
Программы среднего общего образования (10-1 1(12) классы) 03



2.10.1. Сведения о преподавании иностранных языков
(заполняет ся от дельно по кл ассам  очного, очно -заочного  и заочного  обучения)

по классам очного обучения
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей №
строки

Все классы, кроме классов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Классы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, кроме классов для 

обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

Из граф 3-8 
изучают 

2-й, 3-й и более 
иностранные 

языки

программы 
начального 

общего 
образования 
(1^1 классы)

программы 
основного 

общего 
образования 
(5-9 классы)

программы
среднего
общего

образования
(10-11(12)

классы)

программы
начального

общего
образования

программы
основного

общего
образования

программы
среднего
общего

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность обучающихся, которым в соответствии с образовательной про
граммой должны преподаваться иностранные языки (сумма строк 02, 16) 01 39,00

В том числе обучающиеся, которым: 
преподается иностранный язык 02 39,00

из них изучают язык: 
английский 03 39,00
французский 04
немецкий 05
итальянский 06
испанский 07
китайский 08
арабский 09
португальский 10
турецкий 11
корейский 12
японский 13
иврит 14
другие 15

не преподается иностранный язык 16
из строки 16 -  из-за отсутствия учителя иностранного языка 17
Из строки 02 -  изучают: 

2 иностранных языка 18
3 и более иностранных языка 19



2.10.2. Сведения о преподавании иностранных языков
(заполняет ся от дельно по  классам  очного, очно -заочного  и заочного  обучения)

по классам очно-заочного обучения
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей
№

строки

Все классы, кроме классов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Классы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, кроме классов для 

обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

Из граф 3-8 
изучают 

2-й, 3-й и более 
иностранные 

языки

программы 
начального 

общего 
образования 
(1^1 классы)

программы 
основного 

общего 
образования 
(5-9 классы)

программы
среднего
общего

образования
(10-11(12)

классы)

программы
начального

общего
образования

программы
основного

общего
образования

программы
среднего
общего

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность обучающихся, которым в соответствии с образовательной про
граммой должны преподаваться иностранные языки (сумма строк 02, 16) 01

В том числе обучающиеся, которым: 
преподается иностранный язык 02

из них изучают язык: 
английский 03
французский 04
немецкий 05
итальянский 06
испанский 07
китайский 08
арабский 09
португальский 10
турецкий 11
корейский 12
японский 13
иврит 14
другие 15

не преподается иностранный язык 16
из строки 16 -  из-за отсутствия учителя иностранного языка 17
Из строки 02 -  изучают: 

2 иностранных языка 18
3 и более иностранных языка 19



2.10.3. Сведения о преподавании иностранных языков
(заполняет ся от дельно по  классам  очного, очно -заочного  и заочного  обучения)

по классам заочного обучения
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей
№

строки

Все классы, кроме классов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

Классы для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, кроме классов для 

обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

Из граф 3-8 
изучают 

2-й, 3-й и более 
иностранные 

языки

программы 
начального 

общего 
образования 
(1-4 классы)

программы 
основного 

общего 
образования 
(5-9 классы)

программы
среднего
общего

образования
(10-11(12)

классы)

программы
начального

общего
образования

программы
основного

общего
образования

программы
среднего
общего

образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность обучающихся, которым в соответствии с образовательной про
граммой должны преподаваться иностранные языки (сумма строк 02, 16) 01

В том числе обучающиеся, которым: 
преподается иностранный язык 02

из них изучают язык: 
английский 03
французский 04
немецкий 05
итальянский 06
испанский 07
китайский 08
арабский 09
португальский 10
турецкий 11
корейский 12
Я П О Н СК И Й 13
иврит 14
другие 15

не преподается иностранный язык 16
из строки 16 -  из-за отсутствия учителя иностранного языка 17
Из строки 02 -  изучают: 

2 иностранных языка 18
3 и более иностранных языка 19



2.11.1. Углубленное изучение предметов
(заполняется отдельно по классам очного, очно-заочного и заочного обучения; приводятся данные об 

углубленном  изучении предметов относительно программ, реализуемых организацией в классах, показанных в
строках 03, 05, 07 подраздела 2.1.1.1)

по классам очного обучения
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей
№

строки

Программы 
начального общего 

образования 
(1-4 классы)

Программы 
основного общего 

образования 
(5-9 классы)

Программы 
среднего общего 

образования 
(10-11(12)классы)

1 2 о
J 4 5

Численность обучающихся, углубленно изучающих 
предметы (не менее одного) 01

В том числе по профилям обучения: 
гуманитарный -  всего 02

из них с изучением языков: 
английского 03
французского 04
немецкого 05
других европейских 06
восточных 07

естественнонаучный 08
социально-экономический 09
технологический 10
технический 1 1
сельскохозяйственный 12
математический 13
другие 14



2.11.2. Углубленное изучение предметов
(заполняется отдельно по классам очного, очно-заочного и заочного обучения; приводятся данные об 

углубленном  изучении предмет ов относительно программ, реализуемых организацией в классах, показанных в
строках 03, 05, 07 подраздела 2.1.1.2)

по классам очно-заочного обучения
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей №
строки

Программы 
начального общего 

образования 
(1-4 классы)

Программы 
основного общего 

образования 
(5-9 классы)

Программы 
среднего общего 

образования 
(10-11(12) классы)

1 2 о2) 4 5
Численность обучающихся, углубленно изучающих 
предметы (не менее одного) 01

В том числе по профилям обучения: 
гуманитарный -  всего 02

из них с изучением языков: 
английского 03
французского 04
немецкого 05
других европейских 06
восточных 07

естественнонаучный 08
социально-экономический 09
технологический 10
технический 11
сельскохозяйственный 12
математический 13
другие 14



2.11.3. Углубленное изучение предметов
(заполняется отдельно по классам очного, очно-заочного и заочного обучения; приводятся данные об 

углубленном  изучении предмет ов относительно программ, реализуемы х организацией в классах, показанных в
строках 03, 05, 07 подраздела 2.1.1.3)

по классам заочного обучения
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей №
строки

Программы 
начального общего 

образования 
(1-4 классы)

Программы 
основного общего 

образования 
(5-9 классы)

Программы 
среднего общего 

образования 
(10-11(12) классы)

1 2 3 4 5
Численность обучающихся, углубленно изучающих 
предметы (не менее одного) 01

В том числе по профилям обучения: 
гуманитарный -  всего 02

из них с изучением языков: 
английского 03
французского 04
немецкого 05
других европейских 06
восточных 07

естественнонаучный 08
социально-экономический 09
технологический 10
технический 11
сельскохозяйственный 12
математический 13
другие 14



2.12.1. Профильное обучение
(заполняется отдельно по классам очного, очно-заочного и заочного обучения;

без классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)
по классам очного обучения

Код по ОКЕИ: единица -  642, человек -  792

Профили обучения №
строки

Число 10-11(12) 
классов (групп) 

профильного 
обучения, ед.

Численность 
обучающихся в 

10-11 (12) классах 
(группах) 

профильного 
обучения, чел.

1 2 3 4
Всего (сумма строк 02, 07-16) 01
Технологический -  всего (сумма строк 03-06) 02

в том числе:
информационно-технологический 03
агротехнологический 04
индустриально-технологический 05
другие технологические 06

Физико-математический 07
Физико-химический 08
Химико-биологический 09
Биолого-географический 10
Социально-экономический 11
Социально-гуманитарный 12
Филологический 13
Художестве н но-эстети ч ес ки й 14
Оборонно-спортивны й 15
Другие 16



2.12.2. Профильное обучение
(заполняется отдельно по классам, очного, очно-заочного и заочного обучения;

без кпассов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)
по классам очно-заочного обучения

Код по ОКЕИ: единица -  642, человек -  792

Профили обучения №
строки

Число 10-11(12) 
классов (групп) 

профильного 
обучения, ед.

Численность 
обучающихся в 

10-11 (12) классах 
(группах) 

профильного 
обучения, чел.

1 2 п
J 4

Всего (сумма строк 02, 07-16) 01
Технологический -  всего (сумма строк 03-06) 02

в том числе:
информационно-технологический 03
агротехнологический 04
индустриально-технологический 05
другие технологические 06

Физико-математический 07
Физико-химический 08
Химико-биологический 09
Биолого-географический 10
Социально-экономический 11
Социально-гуманитарный 12
Филологический 13
Художественно-эстетический 14
Оборонно-спортивны й 15
Другие 16



2.12.3. Профильное обучение
(заполняется отдельно по классам очного, очно-заочного и заочного обучения;

без классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)
по классам заочного обучения

Код по ОКЕИ: единица -  642, человек -  792

Профили обучения №
строки

Число 10-11(12) 
классов (групп) 

профильного 
обучения, ед.

Численность 
обучающихся в 

10-11 (12) классах 
(группах) 

профильного 
обучения, чел.

1 2 3 4
Всего (сумма строк 02, 07-16) 01
Технологический -  всего (сумма строк 03-06) 02

в том числе:
информационно-технологический 03
агротехнологический 04
индустриально-технологический 05
другие технологические 06

Физико-математический 07
Физико-химический 08
Химико-биологический 09
Биолого-географический 10
Социально-экономический 11
Социально-гуманитарный 12
Филологический 13
Художественно-эстетический 14
Оборонно-спортивный 15
Другие 16



2.13.1. Численность обученных (включая выпускников и выбывших по различным причинам) 
по программам профессионального обучения в пределах освоения образовательных программ 

среднего общего образования, по профессиям 
(заполняется отдельно по классам очного, очно-заочного и заочного обучения)

по классам очного обучения
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование профессии по перечню профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513
№

строки

Код
профессии 

(при наличии)

Всего 
обучено за 

период с 20.09. 
прошлого года 

но 19.09. 
текущего года 
(сумма граф 

5-10)

В том числе из числа обучающихся (обучавшихся):

за счет бюджетных ассигнований по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств

федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, зачисляе
мых на обуче
ние (родителей 
(законных пре
дставителей) 

несовершенно
летних

обучающихся)

иных
физических

лиц

юридических
лиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих -  всего 01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513
№

строки

Код
профессии 

(при наличии)

Всего 
обучено за 

период с 20.09. 
прошлого года 

по 19.09. 
текущего года 
(сумма граф 

5-10)

В том числе из числа обучающихся (обучавшихся):

за счет бюджетных ассигнований по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств

федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, зачисляе
мых на обуче
ние (родителей 
(законных пре
дставителей) 

несовершенно
летних

обучающихся)

иных
физических

лиц

юриднческих 
лиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



по классам очного обучении

Наименование профессии по перечню профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от2 июля 2013 г. № 513
№

строки

Код
профессии 

(при наличии)

Из обшей численности обученных (из графы 4)

девушки

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуальн 
ым учебным 

планам

лица с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья

из них (из графы 13):

инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 14)

дети-инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 15)инвалиды дети-инвалиды

1 2 3 11 12 13 14 15 16 17
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих -  всего 01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513
№

строки

Код
профессии 

(при наличии)

Из общей численности обученных (из графы 4)

девушки

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуальн 
ым учебным 

планам

лица с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья

из них (из графы 13):

инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 14)

дети-инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 15)инвалиды дети-инвалиды

1 2 3 11 12 13 14 15 16 17
28
29
30
31
32
33
34 •
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



2.13.2. Численность обученных (включая выпускников и выбывших по различным причинам) 
по пршраммам профессионального обучения в пределах освоения образовательных программ 

среднего общего образования, по профессиям 
(заполняется отдельно по классам очного, очно-заочного и заочного обучения)

но классам очно-заочного обучения
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование профессии по перечню профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от2 июля 2013 г № 513
№

строки

Код
профессии 

(при наличии)

Всего 
обучено за 

период с 20.09. 
прошлого года 

по 19.09. 
текущего года 
(сумма граф 

5-10)

В том числе из числа обучающихся (обучавшихся):

за счет бюджетных ассигнований по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств

федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, зачисляе
мых на обуче
ние (родителей 
(законных пре
дставителей) 

несовершенно
летних

обучающихся)

иных
физических

лиц

юридических
лиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих -  всего 01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513
№

строки

Код
профессии 

(при наличии)

Всего 
обучено за 

период с 20.09. 
прошлого года 

по 19.09. 
текущего года 
(сумма граф 

5-10)

В том числе из числа обучающихся (обучавшихся):

за счет бюджетных ассигнований по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств

федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, зачисляе
мых на обуче
ние (родителей 
(законных пре
дставителей ) 

несовершенно
летних

обучающихся)

иных
физических

лиц

юридических
лиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



по классам очно-заочного обучения

Наименование профессии по перечню профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513
№

строки

Из общей численности обученных (из графы 4)

девушки

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуальн 
ым учебным 

планам

лица с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья

из них (из графы 13):

инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 14)

дети-инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 15)инвалиды дети-инвалиды

1 2 11 12 13 14 15 16 17
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих -  всего 01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513
№

строки

Из общей численности обученных (из графы 4)

девушки

прошли 
ускоренное 
обучение по 

иидивидуальн 
ым учебным 

планам

лица с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья

из них (из графы 13):

инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 14)

дети-инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 15)инвалиды дети-инвалиды

1 2 11 12 13 14 15 16 17
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



2.13.3. Численность обученных (включая выпускников и выбывших по различным причинам) 
по программам профессионального обучения в пределах освоения образовательных программ 

среднего общего образования, по профессиям 
(заполняется отдельно по классам очного, очно-заочного и заочного обучения)

но классам заочного обучения
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование профессии по перечню профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513
№

строки

Код
профессии 

(при наличии)

Всего 
обучено за 

период с 20.09. 
прошлого года 

по 19.09 
текущего года 
(сумма граф 

5-10)

В том числе из числа обучающихся (обучавшихся):

за счет бюджетных ассигнований по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств

федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, зачисляе
мых на обуче
ние (родителей 
(законных пре
дставителей) 

несовершенно
летних

обучающихся)

иных
физических

лиц

юридических
лиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих -  всего 01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от2 июля 2013 г. № 513
№

строки

Код
профессии 

(при наличии)

Всего 
обучено за 

период с 20.09. 
прошлого года 

по 19.09 
текущего года 
(сумма граф 

5-10)

В том числе из числа обучающихся (обучавшихся):

за счет бюджетных ассигнований по договорам об оказании платных 
образовательных услуг за счет средств

федерального
бюджета

бюджета
субъекта

Российской
Федерации

местного
бюджета

лиц, зачисляе
мых на обуче
ние (родителей 
(законных пре
дставителей) 

несовершенно
летних

обучающихся)

иных
физических

ЛИЦ

юридических
лиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



но классам заочного обучения

Наименование профессии по перечню профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513
№

строки

Из общей численности обученных (из графы 4)

девушки

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуальн 
ым учебным 

планам

лица с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья

из них (из графы 13):

инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 14)

дети-инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 15)инвалиды дети-инвалиды

1 2 1 1 12 13 14 15 16 17
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих -  всего 01

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27



Наименование профессии по перечню профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513
№

строки

Из общей численности обученных (из графы 4)

девушки

прошли 
ускоренное 
обучение по 

индивидуальн 
ым учебным 

планам

лица с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья

из них (из графы 13):

инвалиды 
(кроме 

учтен ных 
в графе 14)

дети-инвалиды 
(кроме 

учтенных 
в графе 15)инвалиды дети-инвалиды

1 2 11 12 13 14 15 16 17
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



2.14. Распределение обучающихся по полу и возрасту
(заполняется отдельно по классам очного, очно-заочного и заочного обучения; в случае, если экстерны не включены в списки классов а состоят только в списках организации -

отдельно и по аттестации экстернов)

2.14.1.1. Распределение обучающихся всех классов, 
кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, по полу и возрасту

по классам очного обучения
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей №
строки

Численность обучающихся по программам

начального 
общего 

образования - 
всего (1 -4 

классы

ИЗ них
основного 

общего 
образования - 

всего (5-9 
классы)

ИЗ них
среднего 
общего 

образования - 
всего

(10-11(12)
классы

из них

девочки

обучающиеся 1 
х классов без 
оставленных 
на повторное 

обучение

девочки

обучающиеся 5 
х классов без 
оставленных 
на повторное 

обучение

девочки

обучающиеся 10 
х классов без 

оставленных на 
повторное 
обучение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего 01
В том числе в возрасте (число полных лет на 1 
января следующег о календарного года):

5 лет 02
6 лет 03
7 лет 04
8 лет 05
9 лет 06
10 лет 07
11 лет 08
12 лет 09
13 лет 10
14 лет 11
15 лет 12
16 лет 13
17 лет 14
18 лет 15
19 лет 16
20 лет 17
21 год 18
22 года 19
23 года 20
24 года 21
25 лет 22
26 лет 23
27 лет 24
28 лет 25
29 лет 26
30-34 года 27
35-39 лет 28
40 лет и старше 29



2.14.1.2. Распределение обучаю щ ихся классов,
кром е классов для обучаю щ ихся с ограниченны м и возмож ностями здоровья, по полу и возрасту

по классам очно-заочного обучения
Код по О К ЕИ : человек -  792

Наименование показателей

Численность обучающихся по программам

№
строки

начального 
общего 

образования - 
всего (1-4 

классы

из них
основного 

общего 
образования - 

всего (5-9 
классы)

из них среднего 
общего 

образования - 
всего

(10-11(12)
классы

из них

девочки

обучающиеся 1 
х классов без 
оставленных 
на повторное 

обучение

девочки

обучающиеся 5- 
х классов без 
оставленных 
на повторное 

обучение

девочки

обучающиеся 10 
х классов без 

оставленных на 
повторное 
обучение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего 01
В том числе в возрасте (число полных лет на 1 
января следующего календарного года):

5 лет 02
6 лет 03
7 лет 04
8 лет 05
9 лет 06
10 лет 07
11 лет 08
12 лет 09
13 лег 10
14 лет 1 1
15 лет 12
16 лет 13
17 лет 14
18 лет 15
19 лет 16
20 лег 17
21 год 18
22 года 19
23 года 20
24 года 21
25 лет 22
26 лет 23
27 лет 24
28 лет 25
29 лет 26
30-34 года 27
35-39 лет 28
40 лет и старше 29



2.14.1.3. Распределение обучаю щ ихся классов.
кром е классов для обучаю щ ихся с ограниченны м и возмож ностями здоровья, по полу и возрасту

по классам заочного обучения
Кол по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей

Численность обучающихся по программам

№
строки

начального 
общего 

образования - 
всего (1 -4 

классы

из них
основного 

общего 
образования - 

всего (5-9 
классы)

из них среднего 
общего 

образования - 
всего

(10-11(12)
классы

из них

девочки

обучающиеся 1 
х классов без 
оставленных 
на повторное 

обучение

девочки

обучающиеся 5 
х классов без 
оставленных 
на повторное 

обучение

девочки

обучающиеся 10- 
х классов без 

оставленных на 
повторное 
обучение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего 01
В том числе в возрасте (число полных лет на 1 
января следующего календарного года):

5 лет 02
6 лет 03
7 лет 04
8 лет 05
9 лет 06
10 лет 07
1 1 лет 08
12 лет 09
13 лет 10
14 лет 1 1
15 лет 12
16 лет 13
17 лет 14
18 лет 15
19 лет 16
20 лет 17
21 год 18
22 года 19
23 года 20
24 года 21
25 лет 22
26 лет 23
27 лет 24
28 лет 25
29 лет 26
30-34 года 27
35-39 лет 28
40 лет и старше 29



по классам очного обучения

2.14.2.1. Распределение обучающихся классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по полу и возрасту

Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателен №
Сфоки

Численность обучающихся по программам:

начального 
общего 

образования -  
всего

из них

основного 
общего 

образования - 
всего

из них

среднего 
общего 

образования -  
всего

из них
образование 

обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

из них

девочки

обучающиеся 1 
го класса или 1- 

го класса 
первого года 
обучения по 
пролонгиро

ванным 
программам

девочки

обучающиеся 5 
го класса или 5 

го класса 
первого года 
обучения по 
пролонгиро

ванным 
программам

девочки

обучающиеся 10 
го класса или 10 

го класса 
первого года 
обучения по 
пролонгиро

ванным 
программам

девочки
обучающиеся 
первого года 

обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 к 12 13 14
Всего 01 61,00 12,00 22,00
В том числе в возрасте (число полных лет на 1 
января следующего календарного года):

5 лет 02
6 лет 03
7 лет 04 16,00 3,00 16,00
8 лет 05 13,00 1,00 6,00
9 лет 06 13,00 4,00
10 лет 07 14,00 4,00
11 лет 08 5,00
12 лет 09
13 лет 10
14 лет 11
15 лет 12
16 лет 13
17 лет 14
18 лет 15
19 лет 16
20 лет 17
21 год 18
22 года 19
23 года 20
24 гола 21
25 лет 22
26 лет 23
27 лет 24
28 лет 25
29 лет 26
30-34 года 27
35-39 лет 28
40 лет и старше 29



по классам омно-заочного обучения

2.14.2.2. Распределение обучающихся классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по полу и возрасту

Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей №
строки

Численность обучающихся по программам:

начального 
общего 

образования -  
всего

ИЗ них

основного 
общего 

образования -  
всего

ИЗ них

среднего 
общего 

образования -  
всего

из них
образование 

обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

ИЗ них

девочки

обучающиеся 1 
го класса или 1- 

го класса 
первого года 
обучения по 
пролонгиро

ванным 
программам

девочки

обучающиеся 5 
го класса или 5- 

го класса 
первого года 
обучения по 
пролонгиро

ванным 
программам

девочки

обучающиеся 10 
го класса или 10- 

го класса 
первого года 
обучения по 
пролонгиро

ванным 
программам

девочки
обучающиеся 
первого года 

обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего 01
В том числе в возрасте (число полных лет на 1 
января следующего календарного года):

5 лет 02
6 лет 03
7 лет 04
8 лет 05
9 лет 06
10 лет 07
11 лет 08
12 лет 09
13 лет 10
14 лет 11
15 лет 12
16 лет 13
17 лет 14
18 лет 15
19 лет 16
20 лет 17
21 год 18
22 года 19
23 года 20
24 года 21
25 лет 22
26 лет 23
27 лет 24
28 лет 25
29 лет 26
30-34 года 27
35-39 лет 28
40 лет и старше 29



по классам заочного обучения
2.14.2.3. Распределение обучающихся классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по полу и возрасту

Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей №
строки

Численность обучающихся по программам:

начального 
общего 

образования -  
всего

ИЗ них

основного 
общего 

образования -  
всего

ИЗ них

среднего 
общего 

образования -  
всего

ИЗ них
образование 

обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

из них

девочки

обучающиеся 1 
го класса или 1- 

го класса 
первого года 
обучения по 
пролонгиро

ванным 
программам

девочки

обучающиеся 5 
го класса или 5 

го класса 
первого года 
обучения по 
пролонгиро

ванным 
программам

девочки

обучающиеся 10 
го класса или 10 

го класса 
первого года 
обучения по 
пролонгиро

ванным 
программам

девочки
обучающиеся 
первого года 

обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего 01
В том числе в возрасте (число полных лет на 1 
января следующего календарного года):

5 лет 02
6 лет 03
7 лет 04
8 лет 05
9 лет 06
10 лет 07
11 лет 08
12 лет 09
13 лет 10
14 лет 11
15 лет 12
16 лет 13
17 лет 14
18 лет 15
19 лет 16
20 лет 17
21 год 18
22 года 19
23 года 20
24 года 21
25 лет 22
26 лет 23
27 лет 24
28 лет 25
29 лет 26
30-34 года 27
35-39 лет 28
40 лет и старше 29



2 .1 4 .3 .1 . Р асп р ед ел ен и е  эк стер н о в , п о л у ч и вш и х  аттестат  об  основном  общ ем
о б р азо в ан и и , а тт ес та т  о средн ем  о бщ ем  образо ван и и  или

сви д е те л ьс тв о  об об у ч ен и и , по возрасту
но классам очного обучения

Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей №
строки

Численность экстернов за период с 
20 сентября прошлого года по 19 сентября 

текущего года, получивших

аттестат об 
основном 

общем 
образовании

аттестат о 
среднем общем 

образовании

свидетельство 
об обучении

1 2 3 4 5
Всего 01
В том числе в возрасте (число полных лет на 1 
января следующего календарного года):

5 лет 02
6 лет 03
7 лет 04
8 лет 05
9 лет 06
10 лет 07
11 лет 08
12 лет 09
13 лет 10
14 лет 11
15 лет 12
16 лет 13
17 лет 14
18 лет 15
19 лет 16
20 лет 17
21 год 18
22 года 19
23 года 20
24 года 21
25 лет 22
26 лет 23
27 лет 24
28 лет 25
29 лет 26
30-34 года 27
35-39 лет 28
40 лет и старше 29





2 .1 4 .3 .2 . Р асп р ед ел ен и е  эк стер н о в , п о л у ч и в ш и х  аттестат  об  основном  общ ем
о бр азо в ан и и , а т т е с т а т  о ср ед н ем  о бщ ем  образовании  или

с ви д етел ьств о  об  о б у ч ен и и , по возрасту
по классам очно-заочного обучения

Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей №
строки

Численность экстернов за период с 
20 сентября прошлого года по 19 сентября 

текущего года, получивших

аттестат об 
основном 

общем 
образовании

аттестат о 
среднем общем 

образовании

свидетельство 
об обучении

1 2 3 4 5
Всего 01
В том числе в возрасте (число полных лет на I 
января следующего календарного года):

5 лет 02
6 лет 03
7 лет 04
8 лет 05
9 лет 06
10 лет 07
! 1 лет 08
12 лет 09
13 лет 10
14 лет 11
15 лет 12
16 лет 13
17 лет 14
18 лет 15
19 лет 16
20 лет 17
21 год 18
22 гола 19
23 года 20
24 года 21
25 лет 22
26 лет 23
27 лет 24
28 лет 25
29 лет 26
30-34 года 27
35-39 лет 28
40 лет и старше 29





2 .1 4 .3 .3 . Р асп р ед ел ен и е  эк стер н о в , п о л у ч и в ш и х  аттестат  об  основном  общ ем
о б р азо в ан и и , а ттес та т  о ср ед н ем  о бщ ем  образовании  или

сви д етел ьств о  об о б у ч ен и и , по возрасту
по классам заочного обучения

Код по ОКЕИ: человек -  792

11аименование показателей №
строки

Численность экстернов за период с 
20 сентября прошлого года по 19 сентября 

текущего года, получивших

аттестат об 
основном 

общем 
образовании

аттестат о 
среднем общем 

образовании

свидетельство 
об обучении

1 2 3 4 5
Всего 01
В том числе в возрасте (число полных лет на 1 
января следующего календарного года):

5 лет 02
6 лет 03
7 лет 04
8 лет 05
9 лет 06
10 лет 07
11 лет 08
12 лет 09
13 лет 10
14 лет 11
15 лет 12
16 лет 13
17 лег 14
18 лет 15
19 лет 16
20 лет 17
21 год 18
22 года 19
23 года 20
24 года 21
25 лет 22
26 лет 23
27 лет 24
28 лет 25
29 лет 26
30-34 года 27
35-39 лет 28
40 лет и старше 29





2 .1 4 .3 .4 . Р а с п р ед ел е н и е  экстернов , полу ч и вш и х  а ттес та т  об основном  общ ем
о б р а зо в а н и и , а ттестат  о средн ем  о бщ ем  о б р азо ван и и  или

сви д етел ьств о  об об у ч ен и и , по возрасту
по атгсстацин экстернов

Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей №
строки

Численность экстернов за период с 
20 сентября прошлого года по 19 сентября 

текущего года, получивших

аттестат об 
основном 

общем 
образовании

аттестат о 
среднем общем 

образовании

свидетельство 
об обучении

1 2 3 4 5
Всего 01
В том числе в возрасте (число полных лет на I 
января следующего календарного года):

5 лет 02
6 лет 03
7 лет 04
8 лет 05
9 лет 06
10 лет 07
11 лет 08
12 лет 09
13 лет К)
14 лет 11
15 лет 12
16 лет 13
17 лет 14
18 лет 15
19 лет 16
20 лет 17
21 год 18
22 года 19
23 года 20
24 года 21
25 лет 22
26 лет 23
27 лет 24
28 лет 25
29 лет 26
30-34 года 27
35-39 лет 28
40 лет и старше 29





по классам очного обучения
2.15.1. Язык обучения

Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей №
строки

Код по 
О КИН

Численность 
обучающихся во 

всех классах 
кроме классов 
для обучаю
щихся с огра
ниченными 

возможностями 
здоровья (сумма 

граф 5-10)

В том числе по программам: Численность 
обучающихся в 

классах для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (сумма 

граф 12-15)

В том числе по адаптированным программам

начального общего образования
основного 

общего 
образования 
(5-9 классы)

среднего
общего

образования
(10-11(12)

классы

начального
общего

образования

основного
общего

образования

среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Язык обучения: 
Абазинский 01 001
Аварский 02 003
Адыгейский 03 006
А зерба йджа11 с к и й 04 007

Алтайский 05 012

Армянский 06 019

Балкарский 07 282
Башкирский 08 026
Белорусский 09 028
Бурятский 10 033
Вепсский 11 039

Грузинский 12 049

Даргинский 13 055
Долганский 14 283
Еврейский (идиш) 15 061

Ительменский 16 071

Ингушский 17 066
Казахский 18 076
Калмыцкий 19 078

Кабардинский 20 075
Карачаевский 21 085
Карельский 22 086

Кетский 23 089
Коми 24 096
Коми-пермяцкий 25 097

Корейский 26 098
Корякский 27 099
Крымско-татарский 28 102
Кумыкский 29 105

Лакский 30 112
Лезгинский 31 1 14
Латышский 32 113
Литовский 33 116
Марийский горный 34 121
Марийский луговой 35 321



Наименование показателей №
строки

Кол по 
ОКИН

Численность 
обучающихся во 

всех классах 
кроме классов 
для обучаю
щихся с oipa- 
ниченными 

возможностями 
здоровья (сумма 

граф 5-10)

В том числе по программам: Численность 
обучающихся в 

классах для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (сумма 

граф 12-15)

В том числе по адаптированным программам

начального общего образования
основного 

общего 
образования 
(5-9 классы)

среднего
общего

образования
(10-11(12)

классы

начального
общего

образования

основного
общего

образования

среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Мордовский мокша 36 126
Мордовский эрзя 37 326
Манси 38 899

Нанайский 39 132
Ненецкий 40 136
Ногайский 41 138

Немецкий 42 135
Новогреческий 43 898
Нивхский (на двух диалектах) 44 137

Осетинский 45 146
Польский 46 150
Русский 47 155 61,00 61,00
Рутульский 48 157
Саамский 49 164

Селькупский 50 168

Табасаранский 51 174

Татарский 52 181
Татский 53 185
Тофаларский 54 192
Тувинский 55 196
Турецкий 56 197

Туркменский 57 199
Удмуртский 58 202

Украинский 59 206
Хакасский 60 217

Хантыйский (на трех диалектах) 61 219

Финский 62 211
Чеченский 63 238

Черкесский 64 897

Чувашский 65 243
Чукотский 66 244
Эвенский 67 262
Эскимосский 68 265

Эвенкийский 69 261
Эстонский 70 267

Юкагирский 71 271

Якутский 72 275
Агульский 73 005
Греческий 74 048

Китайский 75 092

Негидальский 76 134



Наименование показателей
№

строки
Код по 
ОКИН

Численность 
обучающихся во 

всех классах 
кроме классов 
для обучаю
щихся с огра
ниченными 

возможностями 
здоровья (сумма 

граф 5-10)

В том числе по программам: Численность 
обучающихся в 

классах для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (сумма 

граф 12-15)

В том числе по адаптированным программам

начального общего образования
ОСНОВНОГО

общего 
образования 
(5-9 классы)

среднего 
общего 

образования 
(10-11(12) 

классы

начального
общего

образования

основного
общего

образования

среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Удэгейский 77 203
Ульчский 78 207
Цахурский 79 227

Шорский 80 253
Энецкий 81 263
Орокский (Уйльта) 82 144

Телеутский 83 186
Сойотский 84
Родной (нерусский) язык, изучаемый как 
самостоятельный предмет:
Абазинский 85 001
Аварский 86 003
Адыгейский 87 006
Азербайджанский 88 007
Алтайский 89 012
Армянский 90 019

Балкарский 91 282
Башкирский 92 026
Белорусский 93 028
Бурятский 94 033
Вепсский 95 039
Грузинский 96 049

Даргинский 97 055
Долганский 98 283
Еврейский (идиш) 99 061

Ительменский 100 071
Ингушский 101 066

Казахский 102 076

Калмыцкий 103 078

Кабардинский 104 075
Карачаевский 105 085
Карельский 106 086
Кетский 107 089

Коми 108 096

Коми-пермяцкий 109 097
Корейский 1 10 098
Корякский 111 099

Крымско-татарский 112 102
Кумыкский 1 13 105
Лакский 1 14 1 12
Лезгинский 115 114



Наименование показателей
№

строки
Код по 
ОКИН

Численность 
обучающихся во 

всех классах 
кроме классов 
для обучаю
щихся с огра
ниченными 

возможностями 
здоровья (сумма 

граф 5-10)

В том числе по программам: Численность 
обучающихся в 

классах для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (сумма 

граф 12-15)

В том числе по адаптированным программам

начального общего образования
основного 

общего 
образования 
(5-9 классы)

среднего
общего

образования
(10-11(12)

классы

начального
общего

образования

основного
общего

образования

среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

1 -й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Латышский 116 113
Литовский 1 17 116
Марийский горный 1 18 121
Марийский луговой 119 321
Мордовский мокша 120 126
Мордовский эрзя 121 326
Манси 122 899
Нанайский 123 132
Ненецкий 124 136
Ногайский 125 138
Немецкий 126 135
Новогреческий 127 898
Нивхский (на двух диалектах) 128 137
Осетинский 129 146
Польский 130 150
Рутульский 131 157
Саамский 132 164
Селькупский 133 168
Табасаранский 134 174
Татарский 135 181
Татский 136 185
Тофаларский 137 192
Тувинский 138 196
Турецкий 139 197
Туркменский 140 199

Удмуртский 141 202
Украинский 142 206
Хакасский 143 217

Хантыйский (на трех диалектах) 144 219

Финский 145 211
Чеченский 146 238
Черкесский 147 897
Чувашский 148 243 27,00 27,00
Чукотский 149 244
Эвенский 150 262
Эскимосский 151 265
Эвенкийский 152 261
Эстонский 153 267
Юкагирский 154 271
Якутский 155 275
Агульский 156 005



Наименование показателей
№

строки
Код по 
ОКИН

Численность 
обучающихся во 

всех классах 
кроме классов 
для обучаю
щихся с огра
ниченными 

возможностями 
здоровья (сумма 

граф 5-10)

В том числе по программам: Численность 
обучающихся в 

классах для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (сумма 

граф 12-15)

В том числе по адаптированным программам

начального общего образования
основного 

общего 
образования 
(5-9 классы)

среднего
общего

образования
(10-11(12)

классы

начального
общего

образования

основного
общего

образования

среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
Греческий 157 048
Китайский 158 092
Непщальский 159 134

Удэгейский 160 203

Ульмский 161 207

Цахурскнй 162 227

Шорский 163 253
Энецкий 164 263
Орокскин (Уйльта) 165 144

Телеутский 166 186
Сойотский 167
Численность обучающихся, изучающих родной 
(нерусский) язык факультативно или в кружках 168



по классам очно-заочного обучения

2.15.2. Язык обучения

Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателен
№

арок и
Код по 
ОКИН

Численность 
обучающихся во 

всех классах 
кроме классов 
для обучаю
щихся с огра
ниченными 

возможностями 
здоровья (сумма 

граф 5-10)

В том числе по программам: Численность 
обучающихся в 

классах для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (сумма 

граф 12-15)

В том числе по адаптированным программам

начального общего образования
ОСНОВНОГО

общего 
образования 
(5-9 классы)

среднего
общего

образования
(10-11(12)

классы

начального
общего

образования

основного
общего

образования

среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
Язык обучения: 
Абазинский 01 001
Аварский 02 003
Адыгейский 03 006
Азербайджанский 04 007
Алтайский 05 012
Армянский 06 019
Балкарский 07 282
Башкирский 08 026
Белорусский 09 028
Бурятский 10 033
Вепсский 1 1 039
Г рузинский 12 049
Даргинский 13 055
Долганский 14 283
Еврейский(идиш) 15 061
Ительменский 16 071

Ингушский 17 066
Казахский 18 076
Калмыцкий 19 078
Кабардинский 20 075
Карачаевский 21 085
Карельский 22 086
Кетский 23 089
Коми 24 096
Коми-пермяцкий 25 097
Корейский 26 098
Корякский 27 099
Крымско-татарский 28 102
Кумыкский 29 105
Лакский 30 112
Лезгинский 31 114
Латышский 32 113
Литовский 33 116
Марийский горный 34 121
Марийский луговой 35 321



Наименование показателей
№

строки
Код по 
ОКИН

Численность 
обучающихся во 

всех классах 
кроме классов 
для обучаю
щихся с огра
ниченными 

возможностями 
здоровья (сумма 

граф 5-10)

В том числе по программам: Численность 
обучающихся в 

классах для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (сумма 

граф 12-15)

В том числе по адаптированным программам

начального общего образования
основного 

общего 
образования 
(5-9 классы)

среднего 
общего 

образования 
(10-11(12) 

классы

начального
общего

образования

основного
общего

образования

среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Мордовский мокша 36 126
Мордовский эрзя 37 326
Манси 38 899
Нанайский 39 132
Ненецкий 40 136
Ногайский 41 138

Немецкий 42 135
Новогреческий 43 898
Нивхский (на двух диалектах) 44 137
Осетинский 45 146
Польский 46 150
Русский 47 155
Рутульский 48 157

Саамский 49 164

Селькупский 50 168
Табасаранский 51 174

Татарский 52 181
Татский 53 185
Тофаларский 54 192
Тувинский 55 196

Турецкий 56 197

Туркменский 57 199
Удмуртский 58 202
Украинский 59 206
Хакасский 60 217

Хантыйский (на трех диалектах) 61 219

Финский 62 21 1
Чеченский 63 238
Черкесский 64 897
Чувашский 65 243
Чукотский 66 244
Эвенский 67 262
Эскимосский 68 265
Эвенкийский 69 261
Эстонский 70 267
Юкагирский 71 271

Якутский 72 275
Агульский 73 005
Г реческий 74 048
Китайский 75 092
Негидальский 76 134



Наименование показателей
№

строки
Код по 
ОКИН

Численность 
обучающихся во 

всех классах 
кроме классов 
для обучаю
щихся с oipa- 
ниченными 

возможностями 
здоровья (сумма 

граф 5-10)

В том числе по программам: Численность 
обучающихся в 

классах для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (сумма 

граф 12-15)

В том числе по адаптированным программам

начального общего образования
основного 

общего 
образования 
(5-9 классы)

среднего
общего

образования
(10-11(12)

классы

начального
общего

образования

основного
общею

образования

среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

1 -й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Удэгейский 77 203
Ульчский 78 207
Цахурский 79 227

Шорский 80 253
Энецкий 81 263

Орокский (Уйльта) 82 144

Телеутский 83 186
Сойотский 84
Родной (нерусский) язык, изучаемый как 
самостоятельный предмет:
Абазинский 85 001
Аварский 86 003
Адыгейский 87 006
А зсрбайджан ски й 88 007

Алтайский 89 012

Армянский 90 019

Балкарский 91 282
Башкирский 92 026
Белорусский 93 028
Бурятский 94 033

Вепсский 95 039

Грузинский 96 049

Даргинский 97 055
Долганский 98 283

Верейский (идиш) 99 061
Ительменский 100 071

Ингушский 101 066
Казахский 102 076

Калмыцкий 103 078

Кабардинский 104 075
Карачаевский 105 085
Карельский 106 086
Кетский 107 089
Коми 108 096

Коми-пермяцкий 109 097
Корейский 110 098
Корякский 1 11 099
Крымско-татарский 112 102
Кумыкский 113 105
Лакский 114 112

Лезгинский 115 114



Наименование показателей
№

строки
Код по 
ОКИН

Численность 
обучающихся во 

всех классах 
кроме классов 
для обучаю
щихся с огра
ниченными 

возможностями 
здоровья (сумма 

граф 5-10)

В том числе по программам: Численность 
обучающихся в 

классах для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (сумма 

граф 12—15)

В том числе по адаптированным программам

начального общего образования
основного 

общего 
образования 
(5-9 классы)

среднего
общего

образования
(10-11(12)

классы

начального
общего

образования

основного
общего

образования

среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Латышский 116 113
Литовский 117 116
Марийский горный 118 121

Марийский луговой 119 321

Мордовский мокша 120 126
Мордовский эрзя 121 326

Манси 122 899
Нанайский 123 132
Ненецкий 124 136

Ногайский 125 138

Немецкий 126 135

Новогреческий 127 898
Нивхский (на двух диалектах) 128 137

Осетинский 129 146
Польский 130 150

Рутульский 131 157
Саамский 132 164

Селькупский 133 168

Табасаранский 134 174

Татарский 135 181
Татский 136 185

Тофаларский 137 192
Тувинский 138 196
Турецкий 139 197

Туркменский 140 199

Удмуртский 141 202
Украинский 142 206
Хакасский 143 217

Хантыйский (на трех диалектах) 144 219

Финский 145 211
Чеченский 146 238
Черкесский 147 897
Чувашский 148 243
Чукотский 149 244

Эвенский 150 262
Эскимосский 151 265
Эвенкийский 152 261
Эстонский 153 267

Юкагирский 154 271
Якутский 155 275
Агульский 156 005



Наименование показателей №
строки

Код по 
ОКИН

Численность 
обучающихся во 

всех классах 
кроме классов 
для обучаю
щихся с огра
ниченными 

возможностями 
здоровья (сумма 

граф 5-10)

В том числе по программам: Численность 
обучающихся в 

классах для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (сумма 

граф 12-15)

В том числе по адаптированным программам

начального общего образования
основного 

общего 
образования 
(5 -9 классы)

среднего
общего

образования
(10-11(12)

классы

начального
общего

образования

основного
общего

образования

среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

1 -й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Греческий 157 048
Китайский 158 092
Негидальский 159 134
Удэгейский 160 203
Ульчский 161 207

Цахурский 162 227

Шорский 163 253
Энецкий 164 263
Орокский (Уйльта) 165 144
Телеутский 166 186
Сойотский 167
Численность обучающихся, изучающих родной 
(нерусский) язык факультативно или в кружках 168



по классам заочного обучения
2.15.3. Язык обучения

Коя по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей
№

строки
Код по 
ОКИН

Численность 
обучающихся во 

всех классах 
кроме классов 
для обучаю
щихся с огра
ниченными 

возможностями 
здоровья (сумма 

граф 5-10)

В том числе по программам: Численность 
обучающихся в 

классах для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (сумма 

граф 12-15)

В том числе по адаптированным программам

начального общего образования
основного 

общего 
образования 
(5-9 классы)

среднего
общего

образования
(10-11(12)

классы

начального
общего

образования

основного
общего

образования

среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умствен ной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

1 -й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Язык обучения: 
Абазинский 01 001
Аварский 02 003
Адыгейский 03 006
Азерба йджански й 04 007
Алтайский 05 012
Армянский 06 019
Балкарский 07 282
Башкирский 08 026
Белорусский 09 028
Бурятский 10 033
Вепсский 1 1 039
Грузинский 12 049
Даргинский 13 055
Долганский 14 283
Еврейский (идиш) 15 061
Ительменский 16 071
Ингушский 17 066
Казахский 18 076
Калмыцкий 19 078
Кабардинский 20 075

Карачаевский 21 085
Карельский 22 086
Кетский 23 089
Коми 24 096
Коми-пермяцкий 25 097
Корейский 26 098
Корякский 27 099
Крымско-татарский 28 102
Кумыкский 29 105
Лакский 30 112
Лезгинский 31 114
Латышский 32 ИЗ
Литовский 33 116
Марийский горный 34 121
Марийский луговой 35 321



Наименование показателей
№

строки
Код по 
ОКИН

Численность 
обучающихся во 

всех классах 
кроме классов 
для обучаю
щихся с огра
ниченными 

возможностями 
здоровья (сумма 

граф 5-10)

В том числе по программам: Численность 
обучающихся в 

классах для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (сумма 

граф 12-15)

В том числе по адаптированным программам

начального общего образования
основного 

общего 
образования 
(5-9 классы)

среднего
общего

образования
(10-11(12)

классы

начального
общего

образования

основного
общего

образования

среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Мордовский мокша 36 126
Мордовский зрзя 37 326
Манси 38 899
Нанайский 39 132
Ненецкий 40 136
Ногайский 41 138
Немецкий 42 135
Новогреческий 43 898
Нивхский (на двух диалектах) 44 137
Осетинский 45 146
Польский 46 150
Русский 47 155
Рутульский 48 157

Саамский 49 164
Селькупский 50 168
Табасаранский 51 174
Татарский 52 181
Татский 53 185
Тофаларский 54 192
Тувинский 55 196
Турецкий 56 197
Туркменский 57 199
Удмуртский 58 202
Украинский 59 206
Хакасский 60 217

Хантыйский (на трех диалектах) 61 219

Финский 62 21 1
Чеченский 63 238
Черкесский 64 897
Чувашский 65 243
Чукотский 66 244
Эвенский 67 262
Эскимосский 68 265
Эвенкийский 69 261
Эстонский 70 267
Юкагирский 71 271
Якутск ий 72 275
Агульский 73 005
Г реческий 74 048
Китайский 75 092
Негидальский 76 134



Наименование показателей
№

строки
Код по 
ОКИН

Численность 
обучающихся во 

всех классах 
кроме классов 
для обучаю
щихся с огра
ниченными 

возможностями 
здоровья (сумма 

граф 5-10)

В том числе по программам: Численность 
обучающихся в 

классах для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (сумма 

граф 12-15)

В том числе по адаптированным программам

начального общего образования
основного 

общего 
образования 
(5-9 классы)

среднего 
общего 

образования 
(10-11(12) 

классы

начального
общего

образования

основного
общего

образования

среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Удэгейский 77 203
Ульмский 78 207

Цахурский 79 227
Шорский 80 253

Энецкий 81 263
Орокский (Уйльта) 82 144
Телеутский 83 186
Сойотский 84
Родной (нерусский) язык, изучаемый как 
самостоятельный предмет:
Абазинский 85 001
Аварский 86 003
Адыгейский 87 006
Азербайджанский 88 007
Алтайский 89 012
Армянский 90 019

Балкарский 91 282
Башкирский 92 026
Белорусский 93 028

Бурятский 94 033
Вепсский 95 039

Грузинский 96 049
Даргинский 97 055
Долганский 98 283

Еврейский (идиш) 99 061
Ительменский 100 071

Ингушский 101 066
Казахский 102 076

Калмыцкий 103 078

Кабардинский 104 075

Карачаевский 105 085
Карельский 106 086
Кете кий 107 089
Коми 108 096
Коми-пермяцкий 109 097
Корейский 1 10 098
Корякский 111 099
Крымско-татарский 1 12 102
Кумыкский 1 13 105
Лакский 1 14 112
Лезгинский 115 114



Наименование показателей №
строки

Код по 
ОКИН

Численность 
обучающихся во 

всех классах 
кроме классов 
для обучаю
щихся с огра
ниченными 

возможностями 
здоровья (сумма 

граф 5-10)

В том числе по программам: Численность 
обучающихся в 

классах для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (сумма 

граф 12-15)

В том числе по адаптированным программам

начального общего образования
ОСНОВНОГО

общего 
образования 
(5-9 классы)

среднего
общего

образования
(10-11(12)

классы

начального
общего

образования

основного
общего

образования

среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

1 -й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Латышский 116 113
Литовский 1 17 116
Марийский горный 1 18 121
Марийский луговой 119 321
Мордовский мокша 120 126
Мордовский эрзя 121 326
Манси 122 899
Нанайский 123 132

Ненецкий 124 136
Ногайский 125 138
Немецкий 126 135
Новогреческий 127 898
Нивхский (на двух диалектах) 128 137
Осетинский 129 146
Польский 130 150
Рутульский 131 157
Саамский 132 164
Селькупский 133 168
Табасаранский 134 174
Татарский 135 181
Татский 136 185
Тофаларский 137 192
Тувинский 138 196
Турецкий 139 197

Туркменский 140 199

Удмуртский 141 202
Украинский 142 206
Хакасский 143 217

Хантыйский (на грех диалектах) 144 219

Финский 145 211
Чеченский 146 238

Черкесский 147 897
Чувашский 148 243
Чукотский 149 244
Эвенский 150 262
Эскимосский 151 265
Эвенкийский 152 261
Эстонский 153 267

Юкагирский 154 271

Якутский 155 275
Агульский 156 005



Наименование показателей
№

строки
Код по 
ОКИН

Численность 
обучающихся во 

всех классах 
кроме классов 
для обучаю
щихся с огра
ниченными 

возможностями 
здоровья (сумма 

граф 5-10)

В том числе по программам: Численность 
обучающихся в 

классах для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (сумма 

граф 12-15)

В том числе по адаптированным программам

начального общего образования
ОСНОВНОГО

общего 
образования 
(5-9 классы)

среднего
общего

образования
(10-11(12)

классы

начального
общего

образования

основного
общего

образования

среднего
общего

образования

образование 
обучающихся с 

умственной 
отсталостью 
(интеллекту

альными 
нарушениями)

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Греческий 157 048
Китайский 158 092
Негидальский 159 134

Удэгейский 160 203
Ульмский 161 207
Цахурский 162 227
Шорский 163 253
Энецкий 164 263
Орокский (Уйльта) 165 144

Телеутский 166 186
Сойотский 167
Численность обучающихся, изучающих родной 
(нерусский) язык факультативно или в кружках 168



Раздел 3. Сведения о персонале организации

3.1. Распределение численности персонала по уровню образования и полу
(без внешних совместителем и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
_________________________ Код по ОКЕИ: человек -  792 (в целых); единица -  642 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей №
строки Всего, человек

Из них (из графы 3) имеют образование:

Высшее
из них 

(графы 4) 
педагогическое

Из графы 4 имеют

ученую степень ученое звание

доктора наук кандидата наук профессора доцента
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Численность работников -  всего (сумма строк 02, 06, 40, 41) 01 53,00 39,00 36,00
в том числе:

руководящие работники -  всего 02 2,00 2,00 2,00
из них: 

директор 03 1,00 1,00 1,00
заместители директора 04 1,00 1,00 1,00
руководитель филиала 05

педагогические работники -  всего (сумма строк 07. 28, 29, 33-39) 06 34,00 33,00 33,00
в том числе:

учителя -  всего (сумма строк 08-18, 22-27) 07 5,00 5,00 5,00
в том числе:

учителя, осуществляющие деятельность по реализации 
программ начального общего образования 08 5,00 5,00 5,00
русского языка и литературы 09
языка народов России и литературы 10
истории, экономики, права, обществознания 11
информатики и И КТ 12
физики 13
математики 14
химии 15
географии 16
биологии 17
иностранных языков 18

из них:
английского языка 19
немецкого языка 20
французского языка 21



Наименование показателей №
строки Всего, человек

Из них (из графы 3) имеют образование:

Высшее
из них 

(графы 4) 
педагогическое

Из графы 4 имеют

ученую степень ученое звание

доктора наук кандидата наук профессора доцента
1 2 3 4 5 6 7 8 9

физической культуры 22
трудового обучения (технологии) 23
музыки и пения 24
изобразительного искусства, черчения 25
основ безопасности жизнедеятельности 26
прочих предметов 27

учителя-логопеды 28 9,00 9,00 9,00
уч ителя-дефектологи 29 1,00 1,00 1,00

из них:
ол и гофрен о педаго г 30
тифлопедагог 31
сурдопедагог 32

социальные педагоги 33
педагоги дополнительного образования 34
педагоги-психологи 35 1,00 1,00 1,00
воспитатели 36 14,00 14,00 14,00
мастера производственного обучения 37
тьюторы 38 1,00 1,00 1,00
другие 39 3,00 2,00 2,00

учебно-вспомогательный персонал 40 7,00 1,00 1,00
иной персонал 41 10,00 3,00

из них:
ассистент (помощник) 42
сурдопереводчик 43
тифлосурдопереводчик 44

Из общей численности педагогических работников (строка 06): 
персонал, работающий в подразделениях (группах) 
дошкольного образования 45 22,00 21,00

из них воспитатели 46 12,00 12,00
персонал, работающий в классах очно-заочного и заочного 
обучения, учебно-консультационных пунктах 47



Наименование показателей №
строки Всего, человек

Из них (из графы 3) имеют образование:

Высшее
из них 

(графы 4) 
педагогическое

Из графы 4 имеют

ученую степень ученое звание

доктора наук кандидата наук профессора доцента
1 2 3 4 5 6 7 8 9

из них учителя 48
персонал, работающий в отдельных классах для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 49 12,00 12,00

из них учителя - всего 50 5,00 5,00
из них учителя, осуществляющие деятельность по 
реализации программ начального общего образования 51 5,00 5,00

персонал, получающий надбавки за работу с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, находящимися 
на совместном обучении 52

Из общей численности учителей-дефектологов (строка 29 графа 3) - 
учителя, имеющие специальное дефектологическое образование 53 1,00 1,00
Справочно. Код по ОКЕИ: человек -  792
Численность руководителей (из строки 02), прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку (54)

из них директор (55)
Численность педагогических работников (из ст роки 06), прошедших в 
течение последних трех лет повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку (56)

из них учителя (5 7 )
Кроме того (кроме строки 01), численность медицинских работников 
(сумма строк 60,61) (58)

из них женщин (59)
в том числе:

врачи всех специальностей (60)
медицинские сестры (61)

Из строки 07 графы 3 численность учителей, использующих в 
учебном процессе персональные компьютеры (62)
Из строки 06 графы 3 численность педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство (63)

в том числе:
осуществляющих классное руководство в одном классе (64)
осуществляющих классное руководство в двух и более классах (65)

2,00
1,00

33,00
5,00

5.00

5.00

5.00



Наименование показателей №
строки

Из графы 3

Численность 
работников в 
пересчете на 

полную 
занятость, 

единиц

среднее про
фессиональное 
образование по 

программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена

из них 
(графы 10) 

педагогическое

среднее про
фессиональное 
образование по 

программам 
подготовки 

квалифициро
ванных рабочих 

служащих

имеют квалификационные 
категории

женщины

высшую первую

1 2 10 11 12 13 14 15 16
Численность работников -  всего (сумма строк 02, 06, 40, 41) 01 1,00 1,00 12,00 9,00 20,00 51,00

в том числе:
руководящие работники -  всего 02 2,00

из них: 
директор 03 1,00
заместители директора 04 1,00
руководитель филиала 05

педагогические работники -  всего (сумма строк 07, 28, 29, 33-39) 06 1,00 1,00 9,00 20,00 34,00 34,00
в том числе:

учителя -  всего (сумма строк 08-18, 22-27) 07 1,00 4,00 5,00 5,00
в том числе:

учителя, осуществляющие деятельность по реализации 
программ начального общего образования 08 1,00 4,00 5,00 5,00
русского языка и литературы 09
языка народов России и литературы 10
истории, экономики, права, обществознания 11
информатики и И КТ 12
физики 13
математики 14
химии 15
географии 16
биологии 17
иностранных языков 18

из них:
английского языка 19
немецкого языка 20
французского языка 21



Наименование показателей №
строки

Из графы 3

Численность 
работников в 
пересчете на 

полную 
занятость, 

единиц

среднее про
фессиональное 
образование по 

программам
ПОДГОТОВКИ

специалистов 
среднего звена

из них 
(графы 10) 

педагогическое

среднее про
фессиональное 
образование по 

программам 
подготовки 

квашфициро- 
ванных рабочих 

служащих

имеют квалификационные 
категории

женщины

высшую первую

1 2 10 11 12 13 14 15 16
физической культуры 22
трудового обучения (технологии) 23
музыки и пения 24
изобразительного искусства, черчения 25
основ безопасности жизнедеятельности 26
прочих предметов 27

учителя-логопеды 28 3,00 4,00 9,00 9,00
учителя-дефектологи 29 1,00 1,00 1,00

из них:
олигофренопедагог 30
тифлопедагог 31
сурдопедагог 32

социальные педагоги 33
педагоги дополнительного образования 34
педагоги-психологи 35 1,00 1,00 1,00
воспитатели 36 3,00 8,00 14,00 14,00
мастера производственного обучения 37
тыоторы 38 1,00 1,00 1,00
другие 39 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,00

учебно-вспомогательный персонал 40 6,00 7,00
иной персонал 41 6,00 8,00

из них:
ассистент (помощник) 42
сурдопереводчик 43
тифлосурдопереводчик 44

Из общей численности педагогических работников (строка 06): 
персонал, работающий в подразделениях (группах) 
дошкольного образования 45 1,00 1,00 6,00 12,00 22,00

из них воспитатели 46 3,00 6,00 12,00
персонал, работающий в классах очно-заочного и заочного 
обучения, учебно-консультационных пунктах 47



Наименование показателей №
строки

Из графы 3

Численность 
работников в 
пересчете на 

полную 
занятость, 

единиц

среднее про
фессиональное 
образование по 

программам 
подголовки 

специалистов 
среднего звена

из них 
(графы 10) 

педагогическое

среднее про
фессиональное 
образование по 

программам 
подготовки 

квалифициро
ванных рабочих 

служащих

имеют квалификационные 
категории

женщины

высшую первую

1 2 10 11 12 13 14 15 16
из них учителя 48

персонал, работающий в отдельных классах для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 49 3,00 8,00 12,00

из них учителя - всего 50 1,00 4,00
из них учителя, осуществляющие деятельность по 
реализации программ начального общего образования 51 1,00 4,00

персонал, получающий надбавки за работу слипами с 
ограниченными возможностями здоровья, находящимися 
на совместном обучении 52

Из общей численности учителей-дефектологов (строка 29 графа 3) - 
учителя, имеющие специальное дефектологическое образование 53

Справочно. Код по ОКЕИ: человек -  792
Численность руководителей (из строки 02), прошедших в течение 
последних трех лет повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку (54)

из них директор (55)
Численность педагогических работников (из строки 06), прошедших в 
течение последних трех лег повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку (56)

из них учителя (57)
Кроме того (кроме строки 01), численность медицинских работников 
(сумма строк 60,6!) (58)

из них женщин (59)
в том числе:

врачи всех специальностей (60)
медицинские сестры (61)

Из строки 07 графы 3 численность учителей, использующих в 
учебном процессе персональные компьютеры (62)
Из строки 06 графы 3 численность педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство (63)

в том числе:
осуществляющих классное руководство в одном классе (64)
осуществляющих классное руководство в двух и более классах (65)



3.2. Распределение персонала по стажу работы 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера)

Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей №
строки

Всего 
(сумма 

граф 4- 9)

Из графы 3 -  имеют общий стаж работы, лет
Из гр. 3 имеют 
стаж педагоги
ческой работы- 

всего (сумма 
граф 11-16)до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Численность работников -  всего (сумма строк 02, 06, 40, 41) 01 53,00 , 2,00 2,00 6,00 5,00 1 1,00 27,00 36,00

в том числе:
руководящие работники -  всего 02 2,00 1,00 1,00 2,00

из них: 
директор 03 1,00 1,00 1,00
заместители директора 04 1,00 1,00 1,00
руководитель филиала 05

педагогические работники - всего (сумма строк 07, 28.29, 33-39) 06 34,00 1,00 '2,00 3,00 2,00 9,00 17,00 34,00
в том числе:

учителя-всего (сумма строк 08-18. 22-27) 07 5,00 1,00 2,00 2,00 5,00
в том числе:

учителя, осуществляющие деятельность по реализации 
программ начального общего образования 08 5,00 1,00 2.00 2,00 5,00
русского языка и литературы 09
языка народов России и литературы 10
истории, экономики, права, обществознания 11
информатики и ИКТ 12
физики 13
математики 14
химии 15
географии 16
биологии 17
иностранных языков 18

из них:
английского языка 19
немецкого языка 20
французского языка 21

физической культуры 22
трудового обучения (технологии) 23
музыки и пения 24



Наименование показателей №
строки

Всего 
(сумма 

граф 4- 9)

Из графы 3 -  имеют общий стаж работы, лет
Из гр. 3 имеют 
стаж педагоги
ческой работы- 
всего (сумма 
граф 11-16)до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
изобразительного искусства, черчения 25
основ безопасности жизнедеятельности 26
прочих предметов 27

учителя-логопеды 28 9,00 2,00 1,00 1,00 5,00 9,00
учителя-дефектологи 29 1,00 1,00 1,00

из них:
олигофренопедагог 30
тифлопедагог 31
сурдопедагог 32

социальные педагоги 33
педагоги дополнительного образования 34
педагоги-психологи 35 1,00 1,00 1,00
воспитатели 36 14,00 1,00 1,00 2,00 5,00 5,00 14,00
мастера производственного обучения 37
тыоторы 38 1,00 1,00 1,00
другие 39 3,00 3,00 L.J О О

учебно-вспомогательный персонал 40 7,00 2,00 5,00
иной персонал 41 10,00 1,00 3,00 1,00 1,00 4,00

из них:
ассистент (помощник) 42
сурдопереводчик 43
тифлосурдопереводчик 44

Из общей численности педагогических работников (строка 06): 
персонал, работающий в подразделениях (группах) 
дошкольного образования 45 22,00 1,00 2,00 2,00 6,00 11,00 22,00

из них воспитатели 46 12,00 1,00 1,00 2,00 4,00 4,00 12,00
персонал, работающий в классах очно-заочного и заочного 
обучения, учебно-консультационных пунктах 47

из них учителя 48

Данные графы 3 по строкам 01-48 равны данным графы 3 подраздела 3.1 по соответствующим строкам 01-48.



Наименование показателей №
строки

Из графы 10 -  имеют педагогический стаж работы, лет Не имеют 
стажа педа
гогической 

работыдо 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более

I 2 11 12 13 14 15 16 17
Численность работников -  всего (сумма строк 02. 06, 40, 41) 01 1,00 4,00 6,00 2,00 8,00 15,00 17,00

в том числе:
руководящие работники -  всего 02 1,00 1,00

из них: 
директор 03 1,00
заместители директора 04 1,00
руководитель филиала 05

педагогические работники - всего (сумма строк 07, 28,29, 33-39) 06 1,00 4,00 5,00 2,00 8,00 14,00
в том числе:

учителя-всего (сумма строк 08-18, 22-27) 07 1,00 2,00 2,00
в том числе:

учителя, осуществляющие деятельность по реализации 
программ начального общего образования 08 1,00 2,00 2,00
русского языка и литературы 09
языка народов России и литературы 10
истории, экономики, права, обществознания 11
информатики и ИКТ 12
физики 13
математики 14
химии 15
географии 16
биологии 17
иностранных языков 18

из них:
английского языка 19
немецкого языка 20
французского языка 21

физической культуры 22
трудового обучения (технологии) 23
музыки и пения 24



Наименование показателей №
строки

Из графы 10 -  имеют педагогический стаж работы, лет
Не имеют 

стажа педа
гогической 

работыдо 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более

1 2 11 12 13 14 15 16 17
изобразительного искусства, черчения 25
основ безопасности жизнедеятельности 26
прочих предметов 27

уч ител я -л о го педы 28 2,00 1,00 1,00 5,00
уч ител я -дефе ктол о ги 29 1,00

из них:
олигофрепопедагог 30
тифлопедагог 31
сурдопедагог 32

социальные педагоги 33
педагоги дополнительного образования 34
педагоги-психологи 35 1,00
воспитатели 36 1,00 2,00 о о 2 ,00 3,00 3,00
мастера производственного обучения 37
тьюторы 38 1,00
другие 39 3,00

учебно-вспомогательный персонал 40 7,00
иной персонал 41 10,00

из них:
ассистент (помощник) 42
сурдопереводч и к 43
тифлосурдопереводчик 44

Из общей численности педагогических работников (строка 06): 
персонал, работающий в подразделениях (группах) 
дошкольного образования 45 1,00 2,00 4,00 1,00 5,00 9,00

из них воспитатели 46 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00
персонал, работающий в классах очно-заочного и заочного 
обучения, учебно-консультационных пунктах 47

из них учителя 48



3.3. Численность внешних совместителей 
и работающих по договорам гражданско-правового характера

3.3.1. Численность внешних совместителей
Код по ОКЕИ: человек -  792 (в целых); единица -  642 (с одним десятичным знаком)

Наименование показателей
№

строки Всего, человек Из гр.З 
женщины

Численность 
работников в 

пересчете на полную 
занятость, единиц

1 2 о 4 5
Численность работников -  всего (сумма строк 02, 03, 37,38) 01 6,00

в том числе:
руководящие работники -  всего 02

педагогические работники - всего (сумма строк 04, 25, 26, 30-36) 03 2,00 2,00
в том числе:

учителя-всего (сумма строк 05-15,19-24) 04 2,00 2,00
в том числе:

учителя, осуществляющие деятельность по реализации 
программ начального общего образования 05 2,00
русского языка и литературы 06
языка народов России и литературы 07
истории, экономики, права, обществознания 08
информатики и ИКТ 09
физики 10
математики 1 1
химии 12
географии 13
биологии 14
иностранных языков 15

из них:
английского языка 16
немецкого языка 17
французского языка 18

физической культуры 19
трудового обучения (технологии) 20



Наименование показателей
№

строки Всего, человек Из гр.З 
женщины

Численность 
работников в 

пересчете на полную 
занятость, единиц

1 2 4 5
музыки и пения 21
изобразительного искусства, черчения 22
основ безопасности жизнедеятельности 23
прочих предметов 24

у ч ител я-л о гопе ды 25
учителя-дефектологи 26

из них:
олигофренопедагог 27
тифлопедагог 28
сурдопедагог 29

социальные педагоги 30
педагоги дополнительного образования 31
педагоги-психологи 32
воспитатели о

мастера производственного обучения 34
тьюторы 35
другие 36

учебно-вспомогательный персонал 37
иной персонал 38 4,00

из них:
ассистент(помощник) 39
сурдопереводчик 40
тифлосурдопере водч и к 41

Из общей численности педагогических работников (стр.ОЗ): 
персонал, работающий в подразделениях (группах) 
дошкольного образования 42

из них воспитатели 43
персонал , работающий в классах очно-заочного и заочного 
обучения, учебно-консультационных пунктах 44

из них учителя 45
Из общей численности учителей (из строки 04 графы 3) - работники 
организаций - всего 46



Наименование показателей №
строки Всего, человек Из гр.З 

женщины

Численность 
работников в 

пересчете на полную 
занятость, единиц

1 2 о 4 5
Из общей численности мастеров производственного обучения (из 
строки 34 графы 3) - работники организаций -  всего 47
Из общей численности учителей-дефектологов (стр.26 гр.З) - учителя, 
имеющие специальное дефектологическое образование 48

Справочно. Код по ОКЕИ: человек -  792
Кроме того (кроме строки 01), численность медицинских работников
(сумма строк 51-52) (49)

из них женщин (50)
в том числе:

врачи всех специальностей (51)
медицинские сестры (52)

.Из строки 04 графы 3 -  численность учителей, использующих в 
учебном процессе персональные компьютеры (53)



3.3.2. Численность работников, выполняющих работы по договорам гражданско - правового характера
Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей
№

строки Всего из них численность 
работников организаций

1 2 оJ 4
Численность работников, выполняющих работы по договорам 
гражданско-правового характера -  всего 01

из них осуществляющие образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ: 

начального общего образования 02
основного общего образования 03
среднего общего образования 04

(05)
Справочно. Код по ОКЕИ: человек -  792 
Численность сотрудников охраны



3.4. Движение работников
________________________________________ Код по ОКЕИ: единица -  642 (допускается с двумя десятичными знаками); человек -  792 (в целых)

Наименование показателей
№

строки

Число ставок 
по штату, 
единиц

Фактически занято, единиц
численность 

работников на 
начало 

предыдущего 
учебного года 
(без внешних 

совместителей 
и работавших 
по договорам 
гражданско- 
правового 
характера),

Принято работников, человек Выбыло работников Численность 
работников на 
начало отчет
ного учебного 

года (без 
совместителей 
и работающих 
по договорам 
гражданско- 
правового 
характера), 

человек

Число
вакантных

должностей,
единицвсего

работниками
списочного

состава
всего

из них выпускники:

всего
из них по 

собственному 
желанию

со средним про
фессиональным 
образованием по 

программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена

с высшим 
образованием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13
Численность работников -  всего (сумма строк 02,06,40,41) 01 69,6! 68,61 68.07 51,00 6,00 3,00 3,00 4,00 4,00 53,00 1,00

в том числе:
руководящие работники - всего 02 2,00 2,00 2.00 2,00 2,00

из них: 
директор 03 1,00 1,00 1.00 1,00 1,00
заместители директора 04 1,00 1,00 1.00 1,00 1,00
руководитель филиала 05

педагогические работники - всего (сумма строк 07, 28,26, 33- 

22)______________________________________________ 06 46,11 45,11 44,57 33,00 1,00 1,00 1,00 1,00 34,00 1,00
в том числе:

учителя всего (сумма строк 08-18, 22-27) 07 6.47 6,47 5.93 5,00 5,00
в том числе:

учителя, осуществляющие деятельность по реализации 
программ начального общего образования 08 6,47 6,47 5.93 5,00 5,00
русского языка и литературы 09

языка народов России и литературы 10

истории, экономики, прав;), обшсствознания 11

информатики и И КТ 12

физики 13
математики 14

химии 15

географии 16

биологии 17

иностранных языков 18
из них:

английского языка 19

немецкого языка 20

французского языка 21

физической культуры 22

трудового обучения (технологии) 23

музыки и пения 24

изобразительного искусства, черчения 25

основ безопасности жизнедеятельности 26

прочих предметов 27

учителя-логопеды 28 1 1,00 11,00 11.00 9,00 1,00 1,00 9,00
учителя-дефектологи 29 2,75 2,75 2,75 1,00 1,00



Наименование показателей
№

строки

Число ставок 
по штату, 
единиц

Фактически занято, единиц
Численность 

работников на 
начало

предыдущего 
учебного года 
(без внешних 

совместителей 
и работавших 
по договорам 
гражданско- 
правового 
характера), 

человек

Принято работников, человек Выбыло работников Численность 
работников на 
начало отчет
ного учебного 

года (без 
совместителей 
и работающих 
по договорам 
гражданско- 
правового 
характера), 

человек

Число
вакантных

должностей,
единицвсего

работниками
списочного

состава
всего

из них выпускники:

всего
из них по 

собственному 
желанию

со средним про
фессиональным 
образованием но 

программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена

с высшим 
образованием

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
из них:

олигофреноледагог 30

тифлопедагог 31

сурдопедагог 32

социальные педагоги 33 0.50 0,50 0.50 1,00
педагоги дополнительного образования 34

педагоги-психологи 35 1,00 1,00 1.00 1,00 1,00
воспитатели 36 20,39 19,39 19,39 13,00 1,00 1,00 14,00 1,00
мастера производственного обучения 37

тыоторы 38 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
другие 39 3.00 3,00 3.00 2,00 3,00

учебно-вспомогательный персонал 40 8.50 8,50 8,50 7,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 7,00
иной персонал 41 13,00 13,00 13,00 9,00 о.> о о 2,00 1,00 1,00 1.00 10,00

из них:
ассистент (помощник) 42

сурдопереводчик 43

тифлосурдопереводчик 44

Из общей численности педагогических работников (стр.06): 
персонал, работающий в подразделениях (группах) 
дошкольного образования 45 26,40 25,40 25,40 23,00 1,00 1,00 1.00 22,00 1.00

из них воспитатели 46 15.40 14,40 14,40 13,00 1.00 12,00 1.00
персонал, работающий в классах очно-заочного и заочного 
обучения, учебно-консультационных пунктах 47

из них учителя 48

Данные графы 12 по строкам 01-48 равны данным графы 3 подраздела 3.1 по соответствующим строкам 01-48



3.5. Распределение персонала без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера по
возрасту и полу

Код по ОКЕИ: человек -  792

Наименование показателей
№

строки

Всего (сумма 
граф 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 

18, 20, 22)

Число полных лет по состоянию на 1 января 20 года
моложе 25 лет 25-29 30-34 35-39 40-44

всего
из них 

женщины
всего

ИЗ них 
женщины

всего
из них 

женщины
всего

из них 
женщины

всего
из них 

женщины
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Численность работников -  всего (сумма строк 02, 06, 40,41) 01 53,00 5,00 5,00 5,00 5,00 8,00 8,00 10,00 9,00
в том числе:

руководящие работники - всего 02 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
из них: 

директор 03 1,00 1,00 1,00
заместители директора 04 1,00 1,00 1,00
руководитель филиала 05

педагогические работники - всего (сумма строк 07, 28,29, 33-39) 06 34,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 7,00 7,00
в том числе:

учителя-всего (сумма строк 08-18, 22-27) 07 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00
в том числе:

учителя, осуществляющие деятельность по реализации 
программ начального общего образования 08 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00
русского языка и литературы 09

языка народов России и литературы 10

истории, экономики, права, обществознания 11

информатики и И КТ 12

физики 13

математики 14

химии 15

географии 16

биологии 17

иностранных языков 18
из них:

английского языка 19

немецкого языка 20

французского языка 21

физической культуры 22

трудового обучения (технологии) 23

музыки и пения 24

изобразительного искусства, черчения 25

основ безопасности жизнедеятельности 26

прочих предметов 27

учителя-логопеды 28 9,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
учителя-дефектологи 29 1,00 1,00 1,00



Наименование показателей
№

строки

~ г~ 1 1 1 1
45-49 50-54 55-59 60-64 65 и более

всего
из них 

женщины
всего

ИЗ них 
женщины

всего
из них 

женщины
всего

из них 
женщины

всего
ИЗ них 

женщины
1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Численность работников - всего (сумма строк 02, 06, 40,41) 0) 5 ,00 5 ,00 4 ,00 4 ,00 10,00 9 ,00 6 ,00 6 ,00
в том числе:

руководящие работники -  всего 02
из них: 

директор 03

заместители директора 04

руководитель филиала 05

педагогические работники - всего (сумма строк 07, 28, 29, 33-39) 06 5 ,00 5 ,00 3 ,00 3 ,00 5,00 5 ,00 3 ,00 3 ,00
в том числе:

учителя-всего (сумма строк 08-18, 22-27) 07 1,00 1,00 1,00 1,00
в том числе:

учителя, осуществляющие деятельност ь по реализации 
программ начального общего образования 08 1,00 1,00 1,00 1,00
русского языка и литературы 09

языка народов России и литературы 10

истории, экономики, права, обществознания 11

информатики и ИКТ 12

физики 13
математики 14
химии 15

географии 16

биологии 17

иностранных языков 18
из них:

английского языка 19

немецкого языка 20

французского языка 21

физической культуры 22

трудового обучения (технологии) 23

музыки и пения 24

изобразительного искусства, черчения 25

основ безопасности жизнедеятельности 26

прочих предметов 27

учителя-логопеды 28 2 ,00 2 ,00 2 ,00 2,00 1,00 1,00
учителя-дефектологи 29



Наименование показателей
№

строки

1 1 ~ г ~ 1 1---------------
45-49 50-54 55-59 60-64 65 и более

всего
из них 

женщины
всего

из них 
женщины

всего
из них 

женщины
всего

из них 
женщины

всего
из них 

женщины
1 2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

из них:
ол и гофре попел агог 30

тифлопедагог 31

сурдопедагог 32
социальные педагоги 33

педагоги дополнительного образования 34

педагоги-психологи 35

воспитатели 36 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
мастера производственного обучения 37

тыоторы 38 1,00 1,00
другие 39 1,00 1,00 2,00 2,00

учебно-вспомогательный персонал 40 1,00 1,00 2,00 2,00 2.00 2,00
иной персонал 41 3,00 2,00 1,00 1,00

из них:
ассистент (помощник) 42

сурдопереводчик 43

тифлосурдопереводч нк 44
Из общей численности педагогических работников (строка 06): 

персонал, работающий в подразделениях (группах) 
дошкольного образования 45 3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00

из них воспитатели 46 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
персонал, работающий в классах очно-заочного и заочного 
обучения, учебно-консультационных пунктах 47

из них учителя 48



Наименование показателей
№

строки

Всего (сумма 
граф 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 

18, 20,22)

Число полных лет по состоянию на 1 января 20 года
моложе 25 лет 25-29 30-34 35-39 40-44

всего
ИЗ них 

женщины
всего

из них 
женщины

всего
из них 

женщины
всего

ИЗ них 
женщины

всего
ИЗ них 

женщины
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13

из них:
олигофренопедагог 30

тифлопедагог 31

сурдопедагог 32

социальные педагоги 33

педагоги дополнительного образования 34

педагоги-психологи 35 1,00 1,00 1,00
воспитатели 36 14,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 5,00 5,00
мастера производственного обучения 37

тьюторы 38 1,00
другие 39 3,00

учебно-вспомогательный персонал 40 7,00 2,00 2,00
иной персонал 41 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00

из них:
ассистент (помощник) 42

сурдопереводчик 43

тифлосурдопсрсводчик 44
Из общей численности педагогических работников (строка 06): 

персонал, работающий в подразделениях (группах) 
дошкольного образования 45 22,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00

из них воспитатели 46 12,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00
персонал, работающий в классах очно-заочного и заочного 
обучения, учебно-консультационных пунктах 47

из них учителя 48

Данные графы 3 по строкам 01 48 равны данным графы 3 подраздела 3.1 по соответствующим строкам 01-48.

Должностное лицо, ответ

ственное за предоставление 

первичных статистических 

данных (лицо, уполномоченное 

предоставлять первичные 

статистические данные от 

имени юридического липа) заместитель директора Л.Н. Морозова 2 /  1 (Л-)''/

(должность) (Ф.И.О) /'(подпись) /

8(8352)52-17-63 obrazov-ras1 (cbcaosu 28 ccirni6[M 2020 г.
(номер контактного телефона) (e-mail) (дата составления 

документа)
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