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МО Красноуфимский округ, с охватом обучающихся 47%. По сравнению с прошлым 

годом произошло небольшое увеличение охвата обучающихся в связи с приёмом на работу 

штатных педагогов. 

 

Рис. 1 «Численность обучающихся МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» 

 

 

 

 

 

 

 

II. Оценка образовательной деятельности 
 

Внутреннюю оценку качества образовательной деятельности регламентирует 

«Положение о формах, периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального казенного образовательного 

учреждения «Красноуфимский районный центр дополнительного образования детей». 

Результаты итогового освоения ДООП представлены в таблице. 

 Среди родителей проводилось анкетирование об удовлетворении качеством 

образовательных услуг МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД». Результаты анкетирования 

размещены на сайте ОУ в разделе «Родителям».  

Уровень освоения ДООП  

Отделение, направление 

Высокий уровень 

освоения ДООП 

(100-85 %) 

Средний уровень 

освоения ДООП       

(84 - 50%) 

Низкий уровень 

освоения ДООП       

(49% и ниже) 

Футбол 78 (37%) 87 (41%) 45 (22%) 

Волейбол 148 (60%) 86 (35%) 11 (5%) 

Вольная борьба 75 (76%) 23 (24%) 0 

Самбо 15 (43%) 19(54%) 1 (3%) 

Баскетбол 23 (46%) 11 (22%) 21 (42 %) 

Лыжные гонки 28 (47%) 25 (42%) 7 (11%) 

Лёгкая атлетика 19 (48%) 12 (30%) 9 (22%) 

художественно-эстетическое 149 (37%) 240 (60%) 13 (3%) 

туристко-краеведческое 36 (92%) 2 (5%) 1 (3%) 

физкультурно-спортивное 28 (27%) 58 (57%) 16 (16%) 

ИТОГО 599 (47%) 563 (44%) 124 (9%) 

За 2018 год проведено 19 мероприятий физкультурно-спортивной направленности, в 

которых приняли участие более 1000 обучающихся муниципального образования 

Красноуфимский округ, а также 21 мероприятие творческой направленности, в которых 

принимали участие обучающиеся образовательных организаций МО Красноуфимский округ. 

Также обучающиеся спортивных отделений принимали участие во всех муниципальных 

спортивных мероприятиях. В течении 2018 года 292 спортсмена МКОУ «Красноуфимский РЦ 

ДОД» приняли участие в 23 областных соревнованиях, где завоевали 176 призовых мест. Также 

наши воспитанники приняли участие в 8 региональных и 3 всероссийских  соревнованиях, где 

заняли 29 призовых мест соответственно. По итогам учебного года 147 обучающимся были 
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присвоены массовые разряды по видам спорта, 100 обучающимся  – вторые и третьи 

спортивные разряды. Крутикову Никите (педагог Артемов А.Ю.) и Лаптевой Алене (педагог 

Макаров В.Д.) были присвоены первые спортивные разряды по «спортивному туризму».  

Учреждение проводит большое количество массовых мероприятий и конкурсов как 

внутри учреждения, так и муниципального уровня. 

Мероприятия художественно-эстетической направленности представлены выставками-

конкурсами ДПИ и ИЗО  и конференцией по защите творческих проектов. Все эти мероприятия 

организуются для обучающихся учреждения, но в них традиционно и с удовольствием 

участвуют творческие объединения из других образовательных организаций района.   

В течение года проведено 8 выставок-конкурсов. График проведения выставок составлен с 

учётом популярных календарных праздников и важных юбилейных дат, отмечающихся в 

текущем году. Сроки организации выставок назначаются так,  чтобы эти работы можно было 

успеть использовать в качестве сувениров или атрибутики соответствующего праздника. 

Наибольшее количество участников и работ было представлено на благотворительной 

выставке-конкурсе «Талисман-2019г» - 414. Работы, предоставленные участниками этой 

выставки, были переданы Красноуфимскому районному совету ветеранов для организации 

Новогодних мероприятий для наших пенсионеров и ветеранов. 

К сожалению, при организации выставок, мы постоянно сталкиваемся с одними и теми же 

проблемами:  

- не соответствие работ возрасту участников, особенно эта проблема проявляется у 

участников дошкольной возрастной группы,  

- не соответствие содержания работы, заявленной в Положении теме конкурса, 

- работы не забираются участниками, соответственно, можно сделать вывод о том, что они 

не дороги и не нужны тем, кто их делал. 

Мероприятия социально-педагогической направленности представлены системой 

мероприятий и заочных конкурсов для Дружин юных пожарных (ДЮП) и отрядов Юных 

инспекторов движения (ЮИД). Они спланированы так, чтобы помочь руководителям ДЮП и 

ЮИД спланировать и организовать работу своих отрядов  в течение учебного года. И являются 

формой поэтапного подведения итогов по организации работы по профилактике и 

предупреждению пожаров и детского дорожно-транспортного травматизма в школах. По нашей 

задумке, в конкурсах этих направлений могут принимать участие не только члены отрядов 

ДЮП и ЮИД. Мы предполагали, что отряды станут организаторами этих конкурсов внутри 

своих образовательных организаций, а, в дальнейшем, лучшие работы будут направлены для 

участия в нашем конкурсе. При разработке положений об этих мероприятиях учитываются 

сезонные особенности работы, темы  и мероприятия, предлагаемые областными комплексными 

планами по этим направлениям. Форма и содержание конкурсов продумывается так, чтобы при 

подготовке к ним можно было задействовать обучающихся с разными творческими интересами: 

конкурсы рисунков, фотографий, декоративно-прикладного творчества, литературного 

творчества, презентаций и видеороликов, профилактических игр и агитбригад. Материалы этих 

конкурсов можно использовать в работе отрядов или в оформлении тематических мероприятий.  

Мероприятия туристско-краеведческой направленности представлены двухдневным 

Слётом туристов «Осень – 2018г», двумя соревнованиями на пешеходных дистанциях в 

закрытом помещении и соревнованиями на лыжных дистанциях. Соревнования проводятся в 

соответствия с Правилами вида спорта, параметры дистанций соответствуют требованиям 

Регламентов дисциплин.  

В 2018 году два спортсмена этого направления выполнили норматив и получили 

присвоение первого разряда по спортивному туризму. Это Алёна Лаптева (тренер Макаров 

В.Д.) и Крутиков Никита (тренер Артёмов А.Ю.) 

Результатом проведения конкурсов детского литературного творчества традиционно 

становится издание одноимённых альманахов детских работ: «Серебряное пёрышко», «МЧС – 

мужество, спасение, честь» и «Хранителям дорог посвящается». Второй год участникам 
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конкурса «Серебряное пёрышко» предлагается написать произведения не только на русском, но 

и на английском языке.  

 

Обучающиеся начальной школы имеют возможность принять участие в экологической 

кейс-игре «Green team». На итоговом мероприятии этой игры, помимо представления 

участниками результатов выполнения проектов по выбранным ими направлениям, мы 

организуем интеллектуально-творческую игру по станциям. В ходе выполнения заданий на 

станциях участники не только показывают свои знания и умения, но и узнают что-то новое и 

имеют возможность проявить свои общеучебные навыки и показать межпредметные знания.  

Режим учебных занятий, продолжительность учебного года и каникулы 

регламентируются локальными нормативными актами ОУ, которые размещены на сайте.  

Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и оснащении 

образовательного процесса размещены на сайте. 

 

III. Работа «Центра тестирования норм ВФСК ГТО» 

4 августа 2017 года в МО Красноуфимский округ был создан Центр тестирования норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(Постановление № 751 от 04.08.2017 года) путем наделения полномочиями Муниципального 

казенного учреждения «Красноуфимский районный центр дополнительного образования 

детей».  Руководитель Центра – Николаева Наталья Леонидовна. Администратор – методист 

Кручинина А.И.  

За Центром тестирования закреплено три места тестирования нормативов (МКОУ 

«Чатлыковская СОШ», МАОУ «Приданниковская СОШ», здание МКОУ «Красноуфимский РЦ 

ДОД» в п. Сарана).  

Общее количество спортивных судей в Центре, допущенных к оценке выполнения 

нормативов комплекса ГТО в соответствии с порядком допуска спортивных судей, 

утвержденным приказом Минспорта России от 19.10.2017 № 909 - 8 чел. Данные сотрудники 

прошли обучение по программе «Подготовка спортивных судей физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Внедрение ФВСК «ГТО» в систему оздоровления лиц с ОВЗ».  В МО Красноуфимский 

округ 43 человека привлечено к мероприятиям по подготовке населения к выполнению 

нормативов комплекса «ГТО». 

За текущий период в  электронной базе данных ГТО было зарегистрировано  823 

человека; из них 397 человек приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО.   На знаки отличия ВФСК «ГТО» выполнило 89 человек: золотой знак- 13 

человек, серебряный знак - 39 человек, бронзовый знак- 37 человек.  

В 2018 году 10 раз был осуществлен прием нормативов Комплекса «ГТО» на таких 

мероприятиях, как Летний и Зимний Фестиваль ВФСК «ГТО», Первенство МКОУ 

«Красноуфимский РЦ ДОД» по лыжным гонкам, Легкоатлетический кросс «Золотая осень», 

Соревнования по пулевой стрельбе в зачет Комплекса, Соревнования среди обучающихся 1 и 2 

ступеней «ГТОшка» и другие.  Наиболее значимые мероприятия:  

1. Зимний фестиваль комплекса ГТО:  общее количество участников 

муниципального этапа -106 человек, в том числе по возрастным ступеням: II -19, III- 21, IV- 

15, V-8, VI- 9, VII- 8, VIII- 8, IX- 7, X- 11. 

2. Летний фестиваль комплекса ГТО (май, сентябрь): общее количество 

участников муниципального этапа -157 человек, в том числе по возрастным ступеням: II – 

14, III- 12,  IV- 36 ,  V- 1.  

В 2018 году из областного бюджета Свердловской области выделена субсидия на 

реализации мероприятий по этапному внедрению ФВСК ГТО в объеме 124, 60 тыс.рублей и 

бюджета муниципального образования- 67,50 тыс.рублей. За счет этих средств сотрудников 

прошли курсы повышения квалификации.   

Также был приобретен необходимый инвентарь и оборудование:  
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 дорожка для прыжков в длину с места (2 шт.), 

 доска для пресса (2 шт.),  

 тумба для измерения гибкости (2 шт.), 

 счетчик для отжиманий,  

 станок для отжиманий; 

 мегафон ручной с сиреной; 

  секундомер (4 шт.),  

 конусы сигнальный (16 шт.),  

 ноутбук (2 шт.),  

 МФУ Kyocera (принтер,сканер, копир).  

Информация о планируемых мероприятиях и результатах проведения размещается на 

сайте МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД», а также освещается в местных СМИ. За текущий 

период было размещено 9 публикаций.   

IV. Воспитательная работа 

Основной задачей проведения воспитательной работы в условиях учреждения 

дополнительного образования является сплочение коллектива и стабильная посещаемость 

занятий обучающимися. При организации воспитательной работы с детьми  педагогами 

используются следующие формы работы: 

1. Походы: пеший, лыжный, водный, многодневный. 

2. Праздники (Новый год, 23+8, окончание учебного года, чаепития)  

3. Товарищеские встречи. 

4. Поездки в зоопарк, на ёлку в Екатеринбург. 

5. Чествование победителей соревнований (линейки в ОУ)  

6. Оформление стенда «Лучшие из лучших» 

7. Подготовка и организация соревнований в школе, показательных выступлений на 

различных мероприятиях, индивидуальные и коллективные выставки лучших работ 

обучающихся. 

8. Субботники. 

9. Конкурсы. 

10. Соревнования. 

11. Беседы по различной тематике. 

12. Анкетирование. 

В работе с родителями применяются такие формы, как беседы, индивидуальные встречи 

и консультации, приглашение на занятия, мероприятия, конкурсы, соревнования, 

анкетирование и др. 

Традиционной стала спортивная смена в загородном оздоровительном лагере 

«Черкасово», которую проводят педагоги МКОУ «Красноуфимская РЦ ДОД». Обучающиеся 

отделения «Футбол», «Легкая атлетика», «Баскетбол», «Вольная борьба» и «Спортивный 

туризм» тренируются и повышают свое профессиональное мастерство.  

V. Востребованность выпускников 

  После прохождения обучения  по программам дополнительного образования 

обучающиеся поступают в ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж» по 

направлениям подготовки «Физическая культура», «Изобразительное искусство и черчение». За 

отчётный период по данным направлениям поступило 6 обучающихся. 

VI. Система управления организацией 

 

III. Оценка кадрового состава 
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Всего в МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» работает 51 человек, из них 4 человека 

административных работника (директор, заместители директора и главный бухгалтер). 36 

педагогических работников, из них 19 педагогов и 3 методиста являются штатными 

работниками, 17 совместителей. 3 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 21 

педагогов 1 кв. категорию, соответствие занимаемой должности  имеют 9 человек. 

Прошли курсовую переподготовку 2 тренера-преподавателя и 1 педагог 

дополнительного образования детей. Высшее образование имеет 24 человека, среднее 

специальное 11 человек. Педагоги, не имеющие специального педагогического образования – 4 

человека, из низ двое поступили и учатся в среднем и высшем учебных заведениях, а остальные 

двое ежегодно повышают свою квалификацию на курсах и семинарах.  

Педагогические работники ежегодно повышают свою квалификацию, в том числе и в 

судействе по видам спорта. Методической службой МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД» 

совместно с РОО «Федерация баскетбола Свердловской области» был организован  

Предсезонный аттестационный семинар для судей по баскетболу, на котором  прошли обучение 

четыре педагога. Также пять педагогов повысили свою квалификацию на судейском семинаре 

по лыжным гонкам, четыре – по легкой атлетике. Три педагога прошли обучение на семинаре 

судей по спортивной борьбе.  Все семинары были проведены областными и региональными 

федерациями по виду спорта. Один тренер-преподаватель прошел курс обучения тренеров по 

футболу на категорию «D» UEFA, проводимым Уральским региональным центром подготовки 

специалистов в сфере футбола в г. Екатеринбург. Два тренера-преподавателя приняли участие в 

Региональном учебно-методическом семинаре «Школьный баскетбол и его особенности» в г. 

Уфа. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Программы, реализуемые в 2018 году: 

Туристско-краеведческая направленность 

(нормативный срок освоения – 4 года) 

№ 

п.п. 

Название программы, 

педагог ДО 
Адресность 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. «Школа туристских вожаков» 11-16 лет 8 304 

Физкультурно-спортивная направленность 

(нормативный срок освоения  2 года) 

№ 

п.п. 

Название программы, 

педагог ДО 
Адресность 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. «Ритмика» 8-10 лет 2 76 

2. «Шахматы» 8-15 лет 4 116 

3. «Джаз-модерн» 9-14 лет 6 228 
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4. «Танцевальная мозаика» 9-12 лет 4 152 

5. 
«Малышок» (хореография) 

 
4-6 лет 1 38 

Социально-педагогическая направленность 

(нормативный срок освоения – 2 года) 

№ 

п.п. 

Название программы, 

педагог ДО 
Адресность 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. 
«Грация» 

 
10-14 лет 4 116 

Художественно-эстетическая направленность 

(нормативный срок освоения  до 4 лет) 

№ 

п.п. 

Название программы 

 

возраст 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

1. «Поделки - самоделки» 6-10 лет 4 152 

2.  «Азы дизайна 11-15 лет 4 152 

3. «Поделки из всякой всячины»  6-10 лет 4 152 

4. «Изобразительное творчество» 6-10 лет 2 76 

5. «Бумагапластика»  6-10 лет 4 152 

6. «Фотография» 12-18 лет 2 76 

7. «Дизайн аксессуаров»  10-16 лет 4 152 

8. «Малышок»  4-6 лет 1 38 

9. «Волшебный сувенир» 6-10 лет 4 116 

10. «Мир театра» 8-15 лет 4 136 

11. «Природа и фантазия» 6-8 лет 1 38 

12. «Природа и фантазия» 8-10 лет 1 38 

13. «Работа с берестой» 8-17 лет 4 
152 

14. «Мастерская творчества» 6-10 лет 3 
87 
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15. «Страна мастеров» 6-10 лет 1 
29 

16. 
«Студия бумажной пластики, 3-D 

моделирования» 
10-16 лет 4 

152 

Физкультурно-спортивное направление 

(нормативный срок освоения 7-8 лет) 

№ Название программы адресность кол-во 

часов в 

неделю 

кол-во часов 

в год 

1. «Волейбол» 9-18 лет 2 (СОГ) 

6 

9 

12 

76 

228 

342 

456 

2. «Футбол» 8-18 лет 2 (СОГ) 

5 

6 

8 

10 

76 

190 

228 

304 

380 

3. «Баскетбол» 8-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

4. «Вольная борьба» 10-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

5. «Самбо» 10-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

6. «Лёгкая атлетика» 9-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

7. «Лыжные гонки» 9-18 лет 6 

9 

12 

228 

342 

456 

По окончании учебного года анализируется степень реализации учебного плана и 

программ педагогами и в целом по учреждению. Процент реализации составляет 95% (в 2017 

году – 93%). Основными причинами невыполнения учебного плана являются учебные отпуска, 

больничные листы, праздничные дни. 

VII. Анализ показателей деятельности организации 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Данные по 

учреждению 

1. Образовательная деятельность      

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 1257 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 158/13% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 609/48% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек 412/33% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 78/6% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

человек 0 
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образовательных услуг 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/% 284/23% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

человек/% 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: 

человек/% 0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек/% 27/2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  человек/% 20/1% 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 584/46% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

человек/% 5/0,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 2811/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 2415/86 % 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 308/11 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 31/1,1% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 49/1,7% 

1.8.5 На международном уровне человек/% 0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 1728/ 100% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 1513/88% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 184/11% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 19/1% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 0 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 0 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 

1.10.5 Международного уровня человек/% 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных единиц 49 
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образовательной организацией, в том числе: 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 49 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников  человек 39 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 24/67% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 24/67% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 11/31% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 11/31% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 24/67% 

1.17.1 Высшая человек/% 3/8% 

1.17.2 Первая человек/% 21/58% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет человек/% 5/14% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 2/5% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3/3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 11/30% 

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 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

человек/% 51/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, человек/% 3/6% 
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обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

     

1.23.1 За 3 года единиц 13 

1.23.2 За отчетный период единиц 9 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура      

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 1 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 3 

2.2.1 Учебный класс единиц 1 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 1 

2.2.5 Спортивный зал единиц 1 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 0 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  да/нет нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

 0 

 

 


