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I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной 
организации

Государственное общеобразовательное учреждение 
Ярославской области «Арефинская школа- 
интернат»

Руководитель Платонова Наталия Николаевна

Адрес организации 152954, Ярославская обалсть, Рыбинский район, с. Арефино, 
Кооперативный переулок, д.13,



152954, Ярославская область, Рыбинский район, с. Арефино, 
ул. Советская, д.5

Телефон, факс 8 (4855) 230-258

Адрес электронной почты arefmosh-int@yandex.ru

Учредитель Департамент образования Ярославской области

Дата создания 1962

Лицензия 26.06.2015 (бессрочно)

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

Школа расположена в 40 км от г. Рыбинска. Учащиеся все проживают на территории Ярославской области, основной 
контингент из г. Рыбинска и Рыбинского района. Основным видом деятельности школы является реализация 
адаптированных программ для детей с интеллектуальными нарушениями начального образования и основного общего 
образования. Также школа реализует программы дополнительного образования детей. При школе имеется интернат, для 
предоставления проживания детям, на время учебной недели. Школа работает по пятидневной рабочей неделе. На 
выходные дни организована группа выходного дня, которую посещают учащиеся оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации.

mailto:arefmosh-int@yandex.ru


II. Система управления организацией

Наименование органа Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает условия для выполнения государственных услуг. Утверждает штатное 
расписание, отчетные документы, осуществляет общее руководство школой

Попечительский совет Помогает решать вопросы по улучшению материально-технического обеспечения.

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 
рассматривает вопросы:
-  развития образовательных услуг;
-  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 два предметных методических объединения:
-  объединение учителей;

- объединение воспитателей.



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 для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами, включая учебные планы, годовые 
календарные графики, расписанием занятий.
Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (реализация ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 5-9-х классов -  на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.
Воспитательная работа
В 2019 году педагогический коллектив воспитателей разработал программу «Азбука жизни», она состоит из четырёх 
основных блоков: семья, медицинская помощь, личная безопасность, профессиональное самоопределение. В программу 
включены мероприятия с участием родителей. Цель воспитательной работы в Школе -  создание воспитательной среды, 
являющейся формой адекватного взаимодействия школы и социума и способствующей социальной адаптации в 
современной жизни. Для реализации этой цели проводились следующие мероприятия:
- внеклассные коррекционно-развивающие занятия;
- общешкольные дни здоровья;
- - спортивные мероприятия;
- тематические недели;
- месячник, посвященный Дню Победы «Мы помним-мы гордимся»
-  проведение классных часов и бесед по профилактике ПАВ, соблюдение правил дорожного движения с использованием 
ИКТ;
- мероприятия, направленные на закрепление практических умений по безопасности жизнедеятельности человека. 
Дополнительное образование
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:
-  художественное;
-  физкультурно-спортивное.



Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в сентябре 2019 года. По 
итогам опроса 42
обучающихся и их родителей выявили, что художественное направление выбрало 81%, физкультурно-спортивное -  19 
процентов.

Всего охвачено дополнительным образованием обучающихся в 2019 году
(сравнительная таблица)

2017 2018 2019



IV. Содержание и качество подготовки

Статистика показателей за 2015-2018 годы

№ п/п Параметры статистики 2015/16 
учебный год

2016/17 
учебный год

2017/18 
учебный год

2018/19 
учебный год

2019/20

1 Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года (для 2019/2020 -  на 
конец 2019 года), в том числе:

47 47 50 47 42

-  начальная школа 13 16 18 8 8

-  основная школа 34 31 32 39 34

-  средняя школа - - - - -

2 Количество учеников, оставленных 
на повторное обучение:

-  начальная школа — — — — -

-  основная школа — — — — -

-  средняя школа — — — — -

3 Не получили аттестата:

-  об основном общем образовании — — — -



-  о среднем общем образовании — — — — -

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца:

-

-  в основной школе - - — - -

-  в средней школе - - — - -

Статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 
сохраняется. Контингент учащихся уменьшается. В школе отсутствует профильное и углубленное обучение.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний.
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 
______________ _________________________ в 2019 учебном году _____________________________ _______

Классы
Всего

обучающ
ихся

Из них успевают Окончили год Окончили год
Не успевают Переведены

условноВсего Из них н/а

Количество %
На «4» 

и «5»
% На «5» %

Количество
% Количество % Количество %

2 4 4 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 9 9 100 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019
году

Классы
Всего

обучающихся

Из них 
успевают

Окончили
год

Окончили
год

Не успевают Переведены
условноВсего Из них н/а

Количество %
с

отметками
«4» и «5»

%
с

отметками
«5»

% Количество % Количество % Количество %

5 5 5 100 2 40 0 0 0 0 0 0 0

6 9 9 100 4 45 0 0 0 0 0 0 0 0

7 6 6 100 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0

8 7 7 100 4 57 0 0 0 0 0 0 0 0

9 5 5 100 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 34 34 100 18 53 2 6 0 0 0 0 0 0



Результаты сдачи экзаменов по профессионально-трудовому обучению 2018 года
Предмет Сдавали всего 

человек
%

Сдали экзамен 
на «5»

% Сдали 
экзамен на

«4»

% Сдали 
экзамен на

«3»

%

Швейное дело 3 100 1 33 1 33 1 33

Столярное дело 8 100 2 25 6 75 0 0

Итог 11 100 3 27 7 64 1 33

V. Востребованность выпускников

Г од выпуска Всего выпускников
Поступили в 

профессиональную 
ОО

Устроились на работу

2016 8 7 1

2017 4 2 2

2018 6 5 1

2019 11 11 0

Все выпускники 2019 года после окончания школы продолжают обучение в профтехучилищах Ярославской области.
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VII. Оценка кадрового обеспечения

На период самообследования в школе-интернате работают 19 педагогов, из них 1 -  внешний совместитель. Из них 
1 человек имеет среднее специальное образование и обучается в педагогическом училище. В 2018 году аттестацию 
прошли: 1 человек -  на соответствие занимаемой должности, 1 человек -  на присвоение первой квалификационной 
категории. В целях повышения качества образовательной деятельности в школе-интернате 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-интерната и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены:
-  на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
-  создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;
-  повышение уровня квалификации персонала.

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое 
определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее:
-  образовательная деятельность в школе-интернате обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим 
составом;
-  кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 
педагогов.

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 для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами, включая 
учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий.

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (реализация ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 5-9-х классов -  на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.



IX. Оценка материально-технической базы

Образовательная деятельность ведётся в двух зданиях. Материально-техническое обеспечение учебного корпуса 
позволяет реализовывать в полной мере адаптированные образовательные программы. Оборудованы 12 учебных 
кабинетов, в том числе:
-  кабинет логопеда;
-  кабинет психолога;
-  кабинет сельскохозяйственного труда;
- кабинет ЛФК;

На первом этаже расположены столовая и пищеблок, столярная мастерская; швейная мастерская, кабинет 
социально-бытовой ориентировки, медицинский блок. На втором этаже - классные комнаты для учебных занятий.

На территории школы оборудованы детский игровой городок для младших школьников, а также две спортивные 
площадки для игры в волейбол и мини футбол.

Здание для круглосуточного проживания детей (спальный корпус) располагается в 300 м от учебного корпуса. 
Состоит из двух этажей. Спальный корпус имеет все необходимые условия для ночного отдыха учащихся, там 
расположены спальные и санитарные комнаты, а также оборудована игровая зона.

Оба корпуса имеют централизованное отопление и водоснабжение. Охрану здания обеспечивают штатные 
работники (сторожа).



Приложение N 2 
приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОУ ЯО «АРЕФИНСКАЯШКОЛА-ИНТЕРНАТ», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 42 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования
8 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

34 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

0 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся

21человек/50%

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

балл

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по математике

балл

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

балл

1.10 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших

человек/%



неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса

1.11 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников 9 
класса

человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по 
эусскому языку, в общей численности выпускников 
11 класса

человек/%

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

человек/%

1.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 
основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

человек/%

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

человек/%

1.16 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса

человек/%

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о

человек/%



среднем общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 11 класса

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

1 Очеловек/25%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе:

Зчеловек/8%

1.19.1 Регионального уровня Зчеловек/8%
1.19.2 Федерального уровня 0человек/0%
1.19.3 Международного уровня 0человек/0%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов, в общей 
численности учащихся

0человек/0%

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

0человек/0%

1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

0человек/0%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся

0человек/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в 
том числе:

19 человек

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников

11 человек/ 58 %

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности

9 человек/ 48 %



(профиля), в общей численности педагогических 
работников

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

8 человек/ 42 %

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

7 человек/ 37 %

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

12 человек/ 64 %

1.29.1 Высшая 0 человек/ 0%
1.29.2 Первая 12 человек/ 64%
1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 5 %
1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 32 %
1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

1 человек/ 5%

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

2 человек/ 10%

1.33 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической

19 человек/100 %



деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

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

19 человек/100%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося
0 единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 
на учете, в расчете на одного учащегося

12 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
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

0 человек/0%



2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в

861.3 кв.м

расчете на одного учащегося



Приложение N 5 
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N  1324

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ ГОУ ЯО «Арефинская школа-интернат» (2019 год)

N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 38 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 10 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 19 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 9 человек
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

0 человек

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 
2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся

38 человек/100%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

0человек/0%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

0человек/0%

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с детьми с 
особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе:

0человек/0%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 8человек/100%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0человек/0%
1.6.3 Дети-мигранты 0человек/0%



1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0человек/0%
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся

0человек/0%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

0человек/0%

1.8.1 На муниципальном уровне 0человек/0%
1.8.2 На региональном уровне 0человек/0%
1.8.3 На межрегиональном уровне 0человек/0%
1.8.4 На федеральном уровне 0человек/0%
1.8.5 На международном уровне 0человек/0%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

0человек/0%

1.9.1 На муниципальном уровне 0человек/0%
1.9.2 На региональном уровне 0человек/0%
1.9.3 На межрегиональном уровне 0человек/0%
1.9.4 На федеральном уровне 0человек/0%
1.9.5 На международном уровне 0человек/0%
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:

0человек/0%

1.10.1 Муниципального уровня 0человек/0%
1.10.2 Регионального уровня 0человек/0%
1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/0%
1.10.4 Федерального уровня 0человек/0%
1.10.5 Международного уровня 0человек/0%
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:
Оединиц

1.11.1 На муниципальном уровне Оединиц
1.11.2 На региональном уровне Оединиц
1.11.3 На межрегиональном уровне Оединиц



1.11.4 На федеральном уровне Оединиц
1.11.5 На международном уровне Оединиц
1.12 Общая численность педагогических работников 4человек
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

Зчеловек/75%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников

1человек/25%

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

1человек/25%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

0человек/0%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

0человек/0%

1.17.1 Высшая 0человек/0%
1.17.2 Первая 0человек/0%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

0человек/0%

1.18.1 До 5 лет 0человек/0%
1.18.2 Свыше 30 лет 0человек/0%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
0человек/0%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

1человек/25%

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной

2человек/50%



осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников,

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

0человек/0%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года Оединиц
1.23.2 За отчетный период Оединиц
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания

Да

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Оединиц
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:
Оединиц

2.2.1 Учебный класс 1 единиц
2.2.2 Лаборатория Оединиц
2.2.3 Мастерская 1 единиц
2.2.4 Танцевальный класс Оединиц
2.2.5 Спортивный зал Оединиц
2.2.6 Бассейн Оединиц
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:
единиц

2.3.1 Актовый зал 1 единиц
2.3.2 Концертный зал Оединиц
2.3.3 Игровое помещение Оединиц
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота
Да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров
да



2.6.2 С медиатекой да
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки
нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0человек/0%


