
  



 

Лицензия От29.05.2017 № 96/П, серия44Л01 № 0001136 

Свидетельство о 

государственнойаккредитации 

От 24.08.2015 № 97-15/О, серия 44А01 №0000520; 

срок действия: до 27 августа 2027 года 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Совет учреждения Совет учреждения рассматривает и рекомендует к утверждению: -основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

полного общего образования; -концепцию развития (программу развития) 

учреждения; -локальные акты учреждения;- правила для учащихся; -структуру 

учреждения по представлению директора; совет учреждения также вносит 

предложения об изменении и дополнении устава учреждения. 

Педагогический совет - Разрабатывает образовательные программы учреждения и 

представляет ее для принятия совету учреждения. 

- Обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования. 

- Принимает решения о проведении переводных экзаменов в классах, 

их количестве и предметах, по которым экзамены проводятся в данном 

году. 

- Решает вопрос о переводе учащихся из класса в класс, о переводе 

учащихся из класса в класс «условно», об оставлении обучающихся на 

повторный год обучения. 

- Обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение 

отдельных обучающихся в присутствии их родителей (законных 

представителей). 

- Утверждает план работы учреждения на учебный год. 

- Утверждает характеристики учителей, представляемых к почетному 

званию «Заслуженный учитель Российской Федерации» и почетному 

знаку «Почетный работник общего образования». 



Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Общешкольный 

родительский комитет 

Решения комитета являются рекомендательными. 

Обязательными для исполнения являются только те решения Комитета, 

в целях реализации которых издается приказ по общеобразовательному 

учреждению. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы  школьные 

методические объединения: 

 объединение учителей дисциплин гуманитарного цикла; 

 объединение учителей дисциплинестественно-научного цикла; 

 объединение педагогов начального образования; 

 объединение учителей предметов ИЗО, музыка, ОБЖ, физическая культура, 

технология; 

 объединение классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Ученическое самоуправление и 

Родительский комитет. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

сФедеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, ФГК СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 



образовательными программами по уровням, адаптированной образовательной 

программой, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализацияФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основногообщего образования (реализацияФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФКГОС СОО). 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

учебный 

год 

2017–2018 

учебный 

год 

2018–2019 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

336 324 319 

– начальная школа 

из них с ОВЗ 

144 

5 

131 

3 

125 

2 

– основнаяшкола 

из них с ОВЗ 

152 

12 

158 

10 

164 

18 

– средняяшкола 

из них с ОВЗ 

40 

0 

35 

0 

30 

0 

2 Количество учеников, 

оставленных  

на повторное обучение: 

      

– начальная школа - 3 2 

– основная школа 1 3  - 

– средняя школа – – – 

3 Не получили аттестата:       

– об основном общем образовании – –  - 



– среднем общем образовании – – – 

4 Окончили школу с аттестатом об 

основном образовании 

из них особого образца: 

 30 

 

 

 32  37 

2 1 5 

5 Окончили школу с аттестатом о 

среднем образовании 

из них особого образца: 

21 

 

 

3  

 19 

 

 

2 

 16 

 

 

3 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, но при этом стабильно 

снижается количество обучающихся Школы. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Анализ состояния качества знаний, умений и навыков учащихся.  Результаты 

успеваемости в школе. 

        На конец 2019 года в школе обучалось 310 учащихся, из них аттестованы 278 (все, 

кроме обучающихся 1 классов).  

В июне 2019года 37 обучающихся  9-х  классов успешно выдержали итоговую 

аттестацию (4 из них два в форме ГВЭ)  и получили соответствующий документ об 

образовании. 16  обучающийся 11 класса успешно окончили школу и получили аттестаты 

о среднем образовании.  

Из  аттестованных на конец года на «4» и «5» окончил школу  144 ученика (52%), 

из них на «отлично»- 29 уч. (20%). Успеваемость учащихся на конец учебного года 

составила 95%. 



Таблица: «Сравнительный анализ успеваемости за 3 года» 

Учебн

ый год 

Успеваемость Качествознаний Переве-

дены в 

следу-

ющий 

класс 

Нача-

льная 

школа 

Основ-

ная 

школа 

Сред-

няя 

школа 

По 

школе 

Нача-

льная 

школа 

Осно-

вная

школ

а 

Сред-

няя 

школа 

По 

школе 

2018-

2019 

 

100% 100% 100% 100% 72%   56% 99% 

2017-

2018 

 

100% 100% 100% 100% 59% 40% 67% 52% 99% 

2016-

2017 

100% 98,1% 100% 97% 58% 37% 70% 46% 100% 

 

Вывод:     успеваемость обучающихся осталась такой же, как и в прошлом году, качество знаний 

повысилось на 4% и находится на достаточно высоком уровне. 

В течение 2018 – 2019 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и 

Качество знаний 

Успеваемость 
0

20

40

60

80

100

2016-2017 

уч.г. 2017-2018 

уч.г. 2018-2019 

уч.г. 

46 52 56 

100 
99 99 

Качество знаний 

Успеваемость 



итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков  в работе 

педколлектива по обучению учащихся и их причин.  

Анализ государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11  классов за 2018 – 2019 

учебный год. 

На конец 2018– 2019 учебного года в 9 классе обучались 37 учащихся.  Все учащиеся 

были допущены к Государственной итоговой аттестации и получили аттестаты об 

основном образовании. 33 учащихся сдавали экзамены в форме ОГЭ, 4 в форме ГВЭ. 5 

учащихся получили аттестаты с отличием. 

Результаты экзаменов за курс основной школы в форме ОГЭ 

 

Результаты экзаменов за курс основной школы в форме ГВЭ 

№ Предмет ФИО учителя Кол-во 

сдавав- 

ших 

Не сдали Качество 

знаний 

Выше 60% 

Качество 

знаний 

Выше 80% 

1 Русский язык Зарубина Р.Ф. 4 0 1 0 

2 Математика Смирнова Л.А. 4 0 3 1 

3 Химия Козырева Е.А. 1 0 0 1 

4 Биология Козырева Е.А. 1 0 0 1 

В 2019 году учащиеся 9-х классов впервые сдавали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результат 

успешный, все получили «зачет». На конец 2018– 2019 учебного года в 11 классе 

обучались 16 учащихся.  Все  были допущены к экзаменам, прошли государственную 

№ Предмет ФИО учителя Кол-во 

сдавав- 

ших 

Не 

сдали 

Качество 

знаний 

Выше 

60% 

Качество 

знаний 

Выше 

80% 

1 Русский язык Зарубина Р.Ф. 33 0 13 14 

2 Математика Смирнова Л.А. 33 0 13 6 

3 География Кашина Е. В. 16 0 9 2 

4 Обществознание Титова И. Ю. 21 0 10 4 

5 История Титова И. Ю. 10 0 5 1 

6 Физика Моисеев В. Г. 4 0 2 1 

7 Химия Козырева Е. А. 2 0 1 0 

8 Биология Козырева Е. А. 9 0 3 2 

9 Английский язык Зайцева М.Е. 2 0 0 2 

10 Литература Зарубина Р.Ф. 2 0 1 0 



итоговую аттестацию за курс средней школы и получили аттестаты о среднем общем  

образовании. 3 выпускника получили медали «За особые успехи в учении».   



Результаты экзаменов за курс средней школы в форме ЕГЭ 

Выводы:   

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся школы, освоивших основную и 

среднюю общеобразовательные программы, проведена в соответствии с порядком, 

определенным федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами.  

2. В 2018-2019 учебном году администрацией школы была проведена систематическая 

работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 2019 г.  

3. Обучающимися и педагогами школы была в полной мере соблюдена информационная 

безопасность в период проведения государственной итоговой аттестации.  

4. 2 обучающихся 11 класса получили неудовлетворительные результаты по предметам 

химия и биология. 

5. В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ.  

IV. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в указанный период  была направлена на формирование 

условий для развития компетентной, инициативной личности, способной к 

самоопределению и самореализации, готовой выбирать своѐ будущее, связанное с 

будущим нашей страны. 

Участие классов в общешкольных мероприятиях помогают классным руководителям 

сделать досуг учащихся интересным и познавательным, веселым и развлекательным.  В 

течение учебного года учащиеся принимали  активное участие в традиционных школьных  

№ Предмет ФИО учителя Кол-во 

сдавав- 

ших 

Не 

сдали 

Качество 

знаний 

Выше 

60% 

Качество 

знаний 

Выше 

80% 

1 Русский язык Зарубина Р.Ф. 16 0 9 5 

2 Математика 

(база) 

Смирнова Л.А. 13 0 7 5 

3 Математика 

(Профиль) 

Смирнова Л.А. 3 0 0 1 

4 Обществознание Титова И.Ю. 9 0 5 2 

5 История Титова И.Ю. 4 0 2 1 

6 Физика Моисеев В.Г. 2 0 1 0 

7 Химия Козырева Е.А. 5 2 0 0 

8 Биология Козырева Е.А. 8 2 0 0 

9 Литература Зарубина Р.Ф. 1 0 0 1 

10 Английский язык Зайцева М.Е. 1 0 0 1 



праздниках:  «День Знаний», «Посвящение в старшеклассники»,  «День учителя», «День 

самоуправления», «День пожилого человека», «Воинам – интернационалистам 

посвящается….», «Вечер встречи с выпускниками», «7 апреля – Всемирный день 

здоровья», «День Земли», «Юбилею Победы – посвящается…», «Последний звонок», 

фестиваль «Звездный путь». Не меньшую радость доставили учащимся классные 

праздники: День осени, Новогодние утренники, День Защитника Отечества, 

Международный женский день, походы и экскурсии, в которых с удовольствием 

принимали участие и родители. 

Особое внимание уделяется духовно-нравственному и военно-патриотическому 

воспитанию. 

Большую подготовительную работу провели в преддверии празднования 75-летия 

Победы в ВОВ. Был собран материал к молодѐжно - ветеранскому форуму «Патриот» «3 

имени земли Парфеньевской: Громов, Кононов, Смирнов», «Выпуск 41 года». В школе 

проходил конкурс инсценированной песни военных лет.  

9 мая  принимали участие в акции «Бессмертный полк», «Вахте памяти». 

В школе  успешно работает «Совет профилактики». На заседаниях «Совета 

профилактики» рассматриваются различные вопросы:  

- занятость учащихся школы во внеурочное время  

- успеваемость учащихся школы  

- соблюдение правил поведения для учащихся школы; 

- выполнение родителями учащихся их обязанностей по обучению и воспитанию 

детей. 

    В школе каждый ребенок находится под контролем педагогов, поэтому каждое 

нарушение, будь то дисциплина, плохая успеваемость, рассматривается или на классных 

собраниях учащихся, на классных родительских комитетах, на педагогических советах. 

Работает программа «Всеобуч». 

С привлечением работников прокуратуры, ОВД, Пожарной части, ГИБДД  классные 

руководители и учителя-предметники проводят тематические классные часы, уроки 

обществознания и ОБЖ. Работает программа профилактики дорожно-транспортного 

травматизма. Совместно с работниками ГИБДД в школе постоянно проводится конкурс 

«Безопасное колесо».  

В школе организована и работает социально-психологическая служба. В состав 

комиссии входят психолог школы, логопед , социальный педагог.  



Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в Парфеньевской 

средней общеобразовательной школе создает условия для привлечения школьников к 

систематическим занятиям физической культурой, спортом; закрепляет и совершенствует 

умения и навыки учащихся, полученные ими на уроках физической культуры, и на этой 

основе содействует формированию жизненно необходимых физических качеств; 

воспитывает у школьников общественную активность, развивает творческую инициативу, 

организаторские способности. Учащиеся школы принимают участие в соревнованиях 

различного уровня, достигли хороших результатов по таким видам спорта, как волейбол, 

баскетбол, легкая атлетика. 

Проведена работа по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Летняя занятость детей. 

В июне на базе школы работал летний пришкольный лагерь (наполняемость 100 

учащихся 1-4, 8,10 кл., где учащиеся 8-10 кл. были вожатыми). 

С 3по 10 июня работала трудовая бригада из 15 человек 8-10 классов. 

V. Трудоустройство выпускников 

Окончили 

11 класс 

ВУЗы Из них ПОО Из них 

Всего 

на 

работу 

Из них на 

работу за 

пределы 

области 

РА 

Не 

Прочие 
всего 

ВУЗ

ы 

Кост

ромс

кой 

облас

ти 

ВУЗ

ы за 

преде

лы 

облас

ти 

Всего 

ПОО 

Костро

мской 

област

и 

ПОО за 

пределы 

области 

устроены 

16 11 4 7 5 2 3 0 0 0 0 0 

 

Окончил

и 

10 

класс 

ПОО Из них 

ВУЗ

ы по 

прогр

амма

м 

СПО 

Из них 

Всег

о на 

работ

у 

Из 

них 

на 

работ

у за 

преде

лы 

облас

ти 

Не 

уст

рое

ны 

Про

чие 

9 класс Всего 

ПОО 

Костро

мской 

област

и 

ПОО 

за 

предел

ы 

област

и 

всего 

ВУЗы 

Костромско

й области 

ВУЗ

ы за 

преде

лы 

облас

ти 

37 16 19 10 9 1 1 0 0 0 0 1 



VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 35 педагога, из них 1 – в отпуске по 

уходу за ребенком, 2 внешних совместителя. Из них 31 человек имеет высшее 

образование, 5 - среднее специальное образование.  

Категорийность педагогических работников 

Категория участников образовательного 

процесса 

Всего 

в ОУ 

Высшей 

категории 

I 

катег

ории 

Соотв. 

заним. 

должнос

ти 

Не имеют 

категории 

Педагогические работники 35 11 7 10 6 

Повышение квалификации. 

Окончили 

курсыповышения 

квалификации: 

 

2017год 

 

2018год 

 

2019год 

Повышение 

квалификации 

5 43 54 

Професссиональная 

переподготовка 

1 2 3 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 насохранение, укреплениеиразвитиекадровогопотенциала; 

 созданиеквалифицированногоколлектива, 
способногоработатьвсовременныхусловиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательнаядеятельностьвшколеобеспеченаквалифицированнымпрофес

сиональнымпедагогическимсоставом; 



 вшколесозданаустойчиваяцелеваякадроваясистема, 
вкоторойосуществляетсяподготовкановыхкадровизчисласобственных выпус

кников; 
 кадровыйпотенциалшколыдинамичноразвиваетсянаосновецеленаправленно

йработыпоповышениюквалификациипедагогов. 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечногофонда – 10700единиц; 

 книго-обеспеченность – 100%; 

 книговыдача – 7400 в год; 

 объем учебного фонда – 5465единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. Фонд 

библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 86 человек в месяц. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере  

образовательные программы. В школе оборудованы 22 учебных кабинета, 19 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 кабинеты для учащихся начальной школы; 

 кабинет физики; 

 кабинет химии, биологии; 

 кабинет информатики; 

 мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ. 

На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. На территории 

школы оборудована многофункциональная спортивная площадка.  



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 310 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 127 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 133 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 32 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

144(52%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,16 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,84 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 71 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 62 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, человек 0 (0%) 



которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

5 (16%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 (19%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

178(57%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 23 (7%) 

− федерального уровня 1 (0,02%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

32 (1%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек   

− с высшим образованием 35 

− высшим педагогическим образованием 32 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 11 (31%) 

− первой 7 (20%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 1 (3%) 

− больше 30 лет 11 (31%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 1(3%) 

− от 55 лет 8 (23%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

35 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

35 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,22 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

единиц 18 



библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

310 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 8,9 

 


