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Самообследование 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа город Буй 

Костромской области 
 

Аналитическая часть 

1. Введение 

Самообследование МОУСОШ №1 г. Буя проводилось в соответствии с Положением о 

самообследовании муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 городского округа город Буй Костромской области. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. 

Самообследование   проводится   ежегодно   в   июне-августе администрацией   школы.   

Самообследование проводится в форме анализа. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с уставом: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 городского округа город Буй Костромской области,  

МОУСОШ №1 г.Буя 

1.2. Место нахождения (юридический и фактический адрес. При наличии 

нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса). 

Костромская область, город Буй, улица Заря Революции, д.28, ул. 9 января, д.36А 

1.3. Телефоны, факс, электронная почта (E-mail), адрес сайта в сети Интернет. 

84943544761 (63) (58), E-mail: schol_1buy@mail.ru 

1.4 ОГРН, ИНН.    ОГРН  1024401233548   ИНН 4402005888   

1.5 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата 

выдачи, срок действия, кем выдана). 

 серия 44Л01  № 0000554 от 31 марта  2014 года,  бессрочно, Департаментом образования и 

науки Костромской области 

1.6   Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи, 

срок действия, кем выдано). В случае   необходимости указываются также реквизиты приказа 

департамента образования Костромской  области об итогах аттестации. 

серия 44А01 № 0000397 от 18 ноября 2014 года, действительна до 18 ноября 2026 года, 

Департаментом образования и науки  Костромской области 

1.7 Учредитель (учредители) – Администрация городского округа город Буй в 

лице Отдела образования администрации городского округа город Буй Костромской области 

1.8 Структура образовательного учреждения (указать ступени обучения, наличие 

филиалов, структурных подразделений): начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых. 

    Деятельность МОУСОШ №1 г. Буя осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов образовательно-воспитательного процесса.  

Модель школы – общеобразовательное учреждение, осуществляющее 

целенаправленный процесс обучения, воспитания и развития в целях достижения 

обучающимися государственного стандарта образования, гармоничного развития 

способностей воспитанников, их личностного самоопределения, формирования нравственно-

этических ценностей, гуманного и целостного отношения к миру и к себе. 
Анализ работы МОУСОШ №1 за 2016-2017 учебный год представлен в соответствии с 

ключевыми направлениями, определенными стратегией модернизации российского 
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образования. Механизмом реализации намеченных мероприятий стал, в том числе, план 

работы школы на 2016-2017 учебный год.  

Работа школы в 2016-2017 учебном году осуществлялась в соответствии с направлениями, 

обозначенными педагогическим коллективом школы на педагогическом совете.  

 
3. Организация учебного процесса 

 

3.1. Трудоустройство и социальная адаптация выпускников за три года 

 
 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Основное общее образование 25 24 31 

Среднее (полное) общее образование 19 - 13 
ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ (указать %): 

Основное общее образование:    

поступили в учреждения среднего 

профессионального образования 

15 16 23 

52,4% 

продолжили обучение в 10-м классе 10 8 8 

18% 

Среднее общее образование:    

Поступили в вузы 7 - 4 
9,1% 

Поступили в учреждения начального, 

среднего профессионального образования 

3 - 9 

20,5% 

Поступили в профессиональные 
образовательные учреждения в 

соответствии с профилем обучения 

4 -  

Призваны в армию 4 -  

Трудоустроились 1 -  

ИТОГО % социальной адаптации 100 % 100 % 100% 

Инвалиды, находящиеся дома - -  

Не продолжают учебу и не работают - -  

 

3.2. Режим занятий обучающихся, воспитанников образовательного 

учреждения 
 

 

4. Образовательная деятельность 
 

Образовательная программа школы способствует развитию и социализации учащихся на 

основе усвоения ими федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (государственных образовательных стандартов общего образования 2004 года), 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Режимные показатели Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

1 класс 2-4 класс 5-9 класс 10-11класс 

Продолжительность учебной 

недели 

5 5 5 

Продолжительность уроков 

(мин) 

35 40 40 40 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

миним.  /максим. 

 

10 

 

20 

 

10 

 

20 

 

10 

 

20 
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федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

через: 

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в соответствии с их 

склонностями и способностями, интересами, состоянием здоровья; 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

создание благоприятных условий для равностороннего развития личности через 

образование в области искусства; 

освоение дополнительных образовательных программ, основанных на ценностях русской 

национальной культуры; 

освоение отдельных общеобразовательных программ в рамках предпрофильной 

подготовки. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 1 — 4-х 

классах определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в 5 - 6-х классах - федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в 7 — 11-х классах — 

федерального базисного учебного плана, федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ "Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования" от 05.03.2004 N1089", санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития содержания базовых 

учебных предметов в учебный план введены элективные учебные предметы, кружки по 

нескольким направлениям в рамках внеурочной деятельности.   

Школа работает по программе непрерывного социально-экономического образования.  

Для обеспечения безопасности учащихся в различных жизненных ситуациях в 8, 10 и 11 

классах ведется преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

                                        Программы начального общего образования 

Начальная школа с 1-4 классы работает по программам «Планета знаний», «Школа 

России», включающие элементы развивающего обучения и проектной деятельности.  

Предметы музыка, физическая культура и иностранный язык преподают специалисты-

предметники.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и 

через внеурочную деятельность. 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Внеурочная деятельность в 2016-2017 учебном году реализовалась по направлениям:  
 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 
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Внеурочная деятельность в МОУСОШ №1 г. Буя осуществляется: 

 во внеурочное время; 

 через дополнительные образовательные программы организаций дополнительного 

образования города; 

 в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках воспитательной 

работы класса и школы, классные часы); 

 через внеурочную деятельность по учебным предметам; 

 через организационное обеспечение учебной деятельности; 

 в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспечение 

благополучия обучающихся. 

 

Для реализации образовательной программы школы в 8 классах введен предмет ОБЖ как 

обязательный для изучения.    

Индивидуально-групповые занятия способствуют обеспечению условий становления и 

формирования личности обучающегося, развитию способностей учащихся к социальному 

самоопределению, формированию склонностей и устойчивого интереса к определенному виду 

деятельности. Данные занятия интегрируют и дополняют базовое образование. Введение 

индивидуально-групповых занятий обеспечивает разностороннее развитие учащихся и 

предполагают формирование мотивации изучения отдельных предметов образовательных 

областей, повышение активности участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах разного 

уровня.  

       
     5.Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

    На начало 2016-2017 учебного года количество обучающихся в МОУСОШ № 1 г. Буя 

составляло 361 человек, на конец года – 348, что на 3,6% ниже по сравнению с началом 

учебного года. 

  В начальной школе обучаются 153 обучающихся. В течение учебного года в связи со 

сменой местожительства  выбыли в другие ОО 9 обучающихся, прибыли – 3 ученика. 

  В основной школе обучаются 177 обучающихся. В течение учебного года в связи со 

сменой местожительства  4 учащихся выбыло и прибыл 1 ученик.  

  В средней школе обучаются 31 учащийся. В течение учебного года выбыли в связи со 

сменой местожительства и дальнейшего обучения в учреждения среднего профессионального 

образования 4 человека. 

Количество классов комплектов в общеобразовательном учреждении -16. Уровень 

начального общего образования (1-4 классы) – 7;  

Уровень основного общего образования (5-9 классы) – 7;  

Уровень среднего общего образования (10-11 классы) – 2 

 

Класс 
Количество 

классов 

На начало 

учебного года 
Прибыли Выбыли 

На конец 

 учебного года 

1 классы 2 47 0 1 46 

2 классы 2 37 1 5 33 

3 классы 2 44 2 4 42 

4 класс 1 25 0 0 25 

Всего 1-4 7 153 3 10 146 

5 класс 1 36 1 1 36 

6 класс 1 29 - 3 26 

7 классы 2 38 - - 38 
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8 классы 2 43 - - 43 

9 класс 1 31 - - 31 

Всего 5-9 7 177 1 4 174 

10 класс 1 15 - 1 14 

11 класс 1 16 - 3 13 

Всего 10-11 2 31 0 4 27 

Итого 16 361 4 18 347 

 

 

Сравнительная таблица успеваемости по школе за три года 
 

год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% УО 98% 93,4% 99,3% 

 

 Наблюдается повышение уровня успеваемости обучающихся в 2016-2017 учебном 

году на 5,9%. В 2017-2018 необходимо уделить особое внимание работе с детьми «группы 

риска» по профилактике неуспеваемости. 

 

Показатели % качества знаний по школе за три года 

год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

% КО 29% 33% 35,5% 

 

 В 2016-2017 учебном году наблюдается положительная динамика качества знаний 

обучающихся по сравнению с двумя предыдущими учебными годами. Но вместе с тем, % 

качества знаний остается низким. В 2017-2018 учебном году необходимо продолжить работу 

по повышению мотивации к изучению учебных предметов обучающихся и как следствие 

повышения качества обучения. 

 
Сравнительный анализ качества успеваемости по уровням обучения 

Учебный 
год 

Всего 
учащихся 

В том числе Общий % успеваемости Качество знаний 

2-4 5-9 10-11 2-4 5-9 10-11 2-4 5-9 10-11 по школе 

2014-2015 295 72 149 19 100% 97% 100% 50% 23% 53% 29% 

2015-2016 311 97 162 16 100% 90,7% 81% 49% 26,5% 19% 93,4% 

2016-2017 347 100 174 27 100% 98,9% 100% 48% 29,3% 29,6% 99,3% 

 

 По результатам сравнительного анализа, представленного в таблице, наблюдается 

увеличение численного состава обучающихся начального и общего образования. Общий 

процент успеваемости остается высоким только в начальной школе, при этом наблюдается 

повышение общего % успеваемости в 2016-2017 учебном году. Качество знаний на уровнях 

обучения также имеет неоднородную динамику. 

 В 2016-2017 учебном году необходимо уделить особое внимание повышению уровня 

успеваемости и качества знаний обучающихся на всех уровнях обучения. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах 

    В 2016-2017 учебном году к государственной итоговой аттестации был допущен 31 

выпускник 9 класса МОУСОШ № 1 г. Буя. Итоговая аттестация включала два обязательных 

экзамена (русский язык, математика) и два обязательных предмета по выбору, влияющих на 

получение аттестата. Обучающиеся, имеющие справку-заключение психолого-медико-

педагогической комиссии, сдавали только два обязательных предмета. 
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Выбор экзаменов в 9 классе 

Предмет Количество сдающих 

Биология 17 

Информатика 4 

Физика  3 

Обществознание  19 

История  2 

География 9 
 

Итоги экзаменов ОГЭ 

Предмет Сдавали  

Уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

успев. 

% кач. 

знан. 

Средний 

балл/ отметка 

математика 27 1 10 15 1 96,3% 40,7% 13,2/3 

русский язык 27 4 7 16 0 100% 40,7% 26/4 

информатика 4 1 1 2 0 100% 50% 12,3/3,8 

история 2 0 1 1 0 100% 50% 18/4 

обществознание 19 0 8 10 1 94,7% 42,1% 21/3 

география 9 5 0 4 0 100% 55,6% 22,5/4 

биология 17 1 4 11 1 94,1% 29,4% 20/3 

физика 3 0 2 1 0 100% 66,7% 18/4 

 

Итоги выпускных экзаменов в 9 классе: 30 выпускников получили аттестаты об основном 

образовании. 

 

К государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования (ЕГЭ) 

были допущены все 13 выпускников 11 класса. Итоговая аттестация включала в себя 2 

обязательных экзамена: русский язык и математика (база). Экзамены по выбору выпускники 

сдавали для поступления в профессиональные учебные заведения. 

 

Выбор экзаменов: 

Предмет Количество сдающих 

Биология 2 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание  8 

История  2 

Математика (профиль) 6 

  
Результаты ЕГЭ 

Предмет Сдавали  

Уч-ся 

% успев. Средний 

балл 

Математика (база) 13 100% 3,9 

Русский язык  13 100% 56 

Информатика и ИКТ 1 0% 14 

История  2 100% 66,5 

Обществознание  8 75% 50,1 

Математика (профиль) 6 83,3% 32,8 

Биология  2 0% 30 
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Таким образом, в 2017 году аттестаты о среднем общем образовании получили все 13 

выпускников 11 класса. 

 
6. Условия реализации образовательных программ 

6.1. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив школы состоит из 23 педагогов, из них 78,3% учителей 

имеют высшее образование и 21,7% - педагогическое среднее-специальное. 44% педагогов в 

школе имеют стаж педагогической работы более 20 лет. Всего в школе работает 23 педагога, в 

том числе: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог.   

Коллектив имеет хороший кадровый потенциал для успешной работы школы в решении 

задач обучения и воспитания. 21,7% учителей школы аттестованы на высшую 

квалификационную категорию, столько же учителей имеют первую квалификационную 

категорию, 8,7% аттестованы на соответствие занимаемой должности и 47,8% не имеют 

квалификационных категорий - это педагоги, имеющие стаж работы менее 2 лет (вновь 

пришедшие или молодые специалисты). В настоящее время 39% педагогов в школе 

составляют молодые специалисты, что говорит о перспективах школьного образования. Все 

молодые специалисты имеют педагогов-наставников. 

В следующем учебном году планируется аттестация молодых специалистов на 

соответствие занимаемой должности. 

Все педагоги школы (100%) своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены 

директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека ИБЦ, в которой имеется 1 компьютер для 

работы обучающихся и педагогов. 

Фонд школьных учебников в библиотеке –6900 экз., художественной литературы 7100 

экз. из них методическая литература – 850 экз.,электронных учебников – 680 экз. В библиотеке 

(ИБЦ) есть Интернет, оборудована локальная сеть. Востребованность библиотечного фонда и 

информационной базы достаточно высока.
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                                                    ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

за 2016-2017 учебный год 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 361 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

153 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

177 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

31 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

107 человек/ 

35,5 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

26  баллов  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

 

13 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

56 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

32,8 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

1 человек 
/3,2 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 
/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 
/0% 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек 

/3,2% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 
/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек 

/7,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

361 человек 
/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

54 человека 

/15% 

1.19.1 Регионального уровня 6 человек 

/1,7 % 

1.19.2 Федерального уровня 11 человек 

/3,05% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 
/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек 

/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек 
/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

1 человек 

/0,3% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

16 человек 

/69,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

16 человек 

/69,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

7 человек 
/30,4% 
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педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

5 человек 

/21,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

7 человек 

/33,3% 

1.29.1 Высшая 3 человека 

/14,3% 

1.29.2 Первая 4 человека 

/19,% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

13 человек  
56,5% 

1.30.1 До 5 лет 9 человек 

/42,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека 
/19 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек 

33,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

/4,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

24 человека 
/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

24 человека 

/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 
(1 компьютер 

на 10 детей) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося 

40 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

361 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

2174,38 кв.м 

 

 
 

 

 


