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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учр

еждение «Котинская основная общеобразовательная 

школа» (МБОУ «Котинская ООШ») 

Руководитель Инна Александровна Корнелюк 

Адрес организации 

653207, Кемеровская область, Прокопьевский 

муниципальный район, с. Котино, ул. Школьная, д. 5 

Телефон, факс 
(384) 64-61-23, (384) 64-61-23 

Адрес электронной почты 
shkola.kotinskaya@mail.ru  

Учредитель 

Муниципальное образование Прокопьевского 

муниципального округа 

Дата создания 1895 год 

Лицензия 
От 03.10.2013 № 14040, серия 42Л01 № 0000112  

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 10.01.2014 № 2604,  серия 42А01 № 000050; срок 

действия: до 10 января 2026 года 

МБОУ «Котинская ООШ» (далее – Школа) расположена в Прокопьевском районе в селе 

Котино. Большинство семей обучающихся проживают на территории села Котино : 76 

процентов − рядом со Школой, 24 процента − в близлежащих поселках ( с. Соколово – 

15,4%; п. Октябрь – 6,7% ; п. Тыхта – 1,9%). 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Система 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 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
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деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

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 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

− общих гуманитарных и общественно-научных дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования, физической культуры и ОБЖ. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, 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 (реализация ФГОС 

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

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО). 
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Воспитательная работа 

 

В течение 2020 года воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в 

процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности. 

Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели: 

«Способствовать развитию социально-адаптированной к современному обществу 

личности, физически здоровой, нравственной, гармоничной, духовно богатой, способной 

к творчеству, самоопределению и самореализации». 

Задачи, направленные на реализацию цели: 

-формирование положительного отношения к здоровому образу жизни; 

-развитие творческой активности учащихся во всех сферах познавательной деятельности; 

-формирование гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 

гражданина России; 

-профилактика асоциального поведения учащихся; 

-формирование профессиональной самоопределенности через систему профориентационн

ых мероприятий; 

-развитие интереса к чтению. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых 

традиций, определены направления деятельности: 

- гражданско- патриотическое; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание; 

- воспитание семейных ценностей; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- экологическое воспитание. 

Задачи воспитательной работы позволяли охватить всех учащихся школы, исходя 

из склонностей и интересов детей, способствовали всестороннему развитию личности 

каждого ребенка. 

В течение 2020 года было проведено достаточное количество школьных 

мероприятий, в которых приняли участие большое количество обучающихся 1-9 классов. 

Гражданско - патриотическое направление 

По данному направлению в 2020 году проводились следующие мероприятия: 

- День героев Отчества; 

- День Неизвестного солдата; 

- Акции «Блокадный хлеб», «Вахта памяти» и др. 

Совместно с СДК сел Котино, Соколово, Октябрь проведены мероприятия, посвященные 

75-летию со Дня Победы – поздравление ветеранов на дому. 

- Урок мужества воинам-афганцам и проведение торжественных мероприятий, 

посвященных выводу советских войск из республики Афганистан; 

- Участие в районном Челленджере на исполнение юнармейцами песен военных лет к 75 

годовщине Победы в ВОв; 
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- Митинг и шествие «Бессмертного полка» 9 Мая на День Победы; 

- Уроки Мужества, библиотечные уроки по истории села. 

- Участие в районном фестивале-конкурсе военно-патриотической песни «Сердце помнит, 

не забудет никогда…»; 

- Организация историко-документальной выставки «Дороги войны- дороги Победы»; 

- Участие в районном конкурсе эссе «Я – гражданин России»; 

- Участие в районных конкурсах, посвященных Великой Победе: рисунки, презентации, 

проекты и т.д. 

Мероприятия, способствующие развитию читательского интереса: 

- Недели детского чтения;  

- Участие в районных конкурсах «Театральные подмостки», «Живая классика»; 

- Участие на проводах зимы, организованных совместно с сельским Домом культуры и 

сельской библиотекой. 

Мероприятия спортивно-оздоровительной направленности 

- Недели здоровья; 

- Сдача норм ГТО; 

-спортивные игры «Меридиан Надежды»; 

- Участие в районных соревнованиях в зачет спартакиады (легкая атлетика, теннис, лыжи, 

малые олимпийские игры и др.); 

- Конкурсы рисунков, беседы, классные часы, викторины по ЗОЖ; 

- Товарищеские встречи по пионерболу, волейболу, футболу; 

- Участие в районной и областной акции «За здоровый образ жизни»; 

Мероприятия профилактической направленности 

Осуществляется ежедневный контроль посещаемости и успеваемости учащихся 

всей школы, в том числе из неблагополучных семей, анализируется на совещаниях при 

директоре, по результатам контроля принимаются необходимые меры: выявляются 

причины отсутствия учащихся, проводятся индивидуальные беседы с учащимися, их 

родителями, классными руководителями, медиком ФАП. 

В школе действует Совет профилактики, в состав которого входят представители 

администрации школы, представители родительской общественности, участковый 

инспектор. Профилактическая работа с учащимися из неблагополучных семей проводится 

совместно с администрацией школы, классными руководителями это: 

- профилактические беседы с родителями, учащимися; 

- рейды в неблагополучные семьи с целью выявления микроклимата в семье, 

взаимоотношений членов семьи. 

Учащиеся, над которыми установлена опека, находятся в постоянном внимании со 

стороны администрации, классных руководителей. Осуществляется постоянный контроль 

за посещаемостью и успеваемостью опекаемых детей, контроль за состоянием их 

здоровья. Поддерживается тесная связь с органами опеки и попечительства. 

В 2020 году было проведено 4 заседания Совета профилактики, в ходе которых 

рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, 

велась индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями. Со 

всеми обучающимися, допустившими нарушение Закона и их родителями, Совет 

профилактики проводит оперативные мероприятия, направленные на изучение причин 
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отклоняющегося поведения, условий проживания и воспитания ребенка в семье, 

разрабатывается индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения 

обучающимися, оказание психолого-педагогической поддержки. Проходило в 7-9 классах 

социально-психологическое тестирование с согласия родителей. 

Так же в школе прошли следующие мероприятия профилактической 

направленности: 

- Игра- соревнование «Школа безопасности»; 

- Круглый стол для учащихся среднего звена «Мои права - мои обязанности» с 

сотрудниками ПДН; 

- Профилактическая игра «Крестики- нолики»; 

- Инструктажи, тренировки по безопасности, лекции, профилактические беседы и т.д.; 

- День правовых знаний; 

- Участие в районных профилактических акциях: «Внимание – дети!», «Образование всем 

детям», «Дети улиц», «Защита» и др; 

- Организация летней занятости обучающихся. 

Профориентационные мероприятия 

Учащиеся и педагоги школы приняли участие в ряде мероприятий, направленных на 

профессиональное самоопределение школьников: 

- классные часы «Мир моих интересов», «Путь в профессию начинается в школе»; 

- классные часы согласно плану «Сто дорог-одна моя» в 1-2 классах; 

-участие в региональном проекте «Билет в будущее». 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что все обучающиеся школы активно 

включены в жизнедеятельность ученического коллектива, принимают участие в 

общешкольных мероприятиях, мероприятиях районного и областного значения. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, 

который проводился в апреле 2020 года. По итогам опроса 104 обучающихся и 104 

родителей было выявлено: 

Направления внеурочной деятельности Внеурочная 

деятельность 

Дополнительное 

образование 

Спортивно-оздоровительное 56 65 

Духовно-нравственное 58  

социальное 75 35 

общеинтеллектуальное 82 40 

общекультурное 73  
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Охват занимающихся по уровням образования 

 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019–2020 

 учебный год 

2020–2021 

 учебный год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного года 

(для 2020–2021 – на 

конец 2020 года), в 

том числе: 

117 111 107 104 

– начальная школа 65 57 44 38 

– основная школа 52 54 63 66 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа 1 - -  

– основная школа – - -  

3 Не получили 

аттестата: 

    

– об основном общем 

образовании 

– - -  

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 
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– в основной школе  - - -  

Приведенная статистика показывает, что в целом положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, но при этом, нужно отметить, 

что  количество обучающихся Школы понижается. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 учебном году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отме

ткам

и 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 8 7 87,5 0 0 0 0 1 12,5 0 0 1 12,5 

3 11 11 100 6 54,5 2 18,2 0 0 0 0 0 0 

4 15 15 100 8 53,3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 34 33 97,1 14 41,2 2 5,9 1 2,9 0 0 1 2,9 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 9,8 процента (в 2018 был 51%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 6,3 

процента (в 2018 – 12,2%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметк

ами 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отм

етк

ами 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 21 21 100 6 28,6 3 14,3 0 0 0 0 0 0 

6 12 12 100 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 9 9 100 2 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 13 13 100 2 15,4 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 8 8 100 1 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 63 63 100 17 27 3 4,8 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос  на 

1,1 процента (в 2018 был 25,9%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 2,9% (в 

2018 – 1,9%). 
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Результаты сдачи ОГЭ 2020 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 

макс. кол-во 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика - - - - - 

Русский язык  - - - - - 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой (COVID) на основании 

приказа «О результатах ГИА выпускников 9 класса в 2020 году» от 13.06.2020 № 60 

итоговые отметки были выставлены на основании годовых отметок по учебным 

предметам. 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска Всего 
Перешли в 10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную ОО 

2018 10 1 9 

2019 11 2 9 

2020 8 4 4 

В 2020 году число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в средней 

школе, выросло на 50%. Это связано с тем, что в Школе организована ранняя 

предпрофильная подготовка, которая становится востребованной среди обучающихся.  

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

14.06.2018 № 65/1. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что 

уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов находится на достаточном уровне. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 70 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 76 процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 12 педагогов, из них 18 – внутренних 

совместителей. Из них 4 человека имеют среднее специальное образование. В 2020 году 

аттестацию прошел 1 педагог – на высшую квалификационную категорию. 

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: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
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− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 9655 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 3925 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 2240 единица. 

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

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 2240 1950 

2 Педагогическая 380 90 

3 Художественная 7191 2900 

4 Справочная 76 41 

5 Языковедение, литературоведение 150 12 

6 Естественно-научная 102 18 

7 Техническая 30 0 

8 Общественно-политическая 85 0 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе 

библиотеки Школы. 



11 

 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 11 учебных кабинетов, в каждом 

кабинете имеется современная техника, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по биологии; 

− компьютерный класс; 

− кабинет технологии. 

Оборудован спортивный зал, столовая и пищеблок. 

На  территории Школы имеется стадион, игровая площадка, хоккейная коробка.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 104 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 38 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 66 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек  

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

29 (30,2%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

человек 

(процент) 

- 
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выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

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) 

 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(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) 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

80 (76,9%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 2 (1,9%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− 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) 

0 (0%) 
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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 8 

− высшим педагогическим образованием 6 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

4 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 2 (16,7%) 

− первой 7 (58,3%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 3 (25%) 

− больше 30 лет 1 (8,3%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 2 (16,7%) 

− от 55 лет 1 (8,3%) 

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) 

9 (75%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

человек 

(процент) 

9 (75%) 
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численности таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 22,1 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

нет 

− медиатеки Нет 

− средств сканирования и распознавания текста Да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 

− системы контроля распечатки материалов Да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

9 (69%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 9 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 


