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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Северо-Енисейская средняя школа №1 им.Е.С.Белинского" 
(далее Школа) расположена в городском посёлке Северо-Енисейском. Большинство семей обучающихся проживают в благоустроенных 
домах типовой застройки: 78 % − рядом со Школой, 22 % − на незакреплённой за школой территории.. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные общеразвивающие  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 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 
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организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 

Родительский комитет школы Содействие руководству школы в: 
• совершенствовании условий образовательного и воспитательного процесса; 
• охране жизни и здоровья учащихся; 
• защите законных прав и интересов учащихся; 
• организации и проведении общешкольных мероприятий. 

Совет старшеклассников Задачами деятельности Совета являются: 
• Представление интересов учащихся в процессе управления школой; 
• Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной общественной жизни; 
• Защита прав учащихся; 
• Привлечение учащихся к работе районного школьного парламента (РШП); 
• Формирование активной жизненной позиции подростков, развитие лидерских и 
коммуникативных качеств школьников. 

 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано восемь предметных методических объединения: 
• математики, 
• филологии 
• иностранного языка, 
• биологии и химии, 
• физики, 
• начальных классов (ОРКСЭ), 
• социально-экономических дисциплин (истории, обществознания, географии, МХК), 
• физической культуры. 

Учителя информатики, области "Искусство", технологии, библиотекарь, логопед, психолог, социальный педагог принимают участие в 
районных методических объединениях. В школе работают 10 учителей- руководителей районных методических объединений. 

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 и среднего 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, расписание занятий. 
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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), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 
программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

В 2018 году было скомплектовано 27 классов:  
I ступень – 11 классов,  
II ступень – 12 классов,  
III ступень – 4 класса.  
Родители, занимающие активную жизненную позицию, являются реальными участниками учебно-воспитательного процесса через 

взаимодействие с ученическим и педагогическим коллективами и проведение совместных мероприятий.  
Режим работы школы односменный. Учащиеся 1-х классов обучаются по пятидневной неделе согласно Методическим 

рекомендациям по организации обучения в 1-х классах Министерства образования и науки РФ. Учащиеся 2-11-х классов обучаются по 
шестидневной учебной неделе. Продолжительность урока 40 минут. В щколе организована деятельность группы продлённого дня для 
учащихся 1-4-х классов, целью которых является развитие креативных способностей обучающихся с учётом сохранения и укрепления 
психофизического здоровья.  

Все дополнительные и факультативные занятия организованы во вторую половину дня. Для развития творческих способностей, 
организации досуговой деятельности, поддержки здорового образа жизни организована система дополнительного образования.  

1. Баскетбол 2. Футбол 3. Атлетическая гимнастика 4. Спортивные игры (ОФП) 5. ИЗОстудия «Краски Радуги» 6. Палитра детских 
голосов 7. Объединение «Юный исследователь» 8. Объединения «Знатоки дорожных правил» 9. Объединение «Безопасное колесо». 

В школе работают: 
1. Музей Боевой Славы,  
2. Военно-патриотический клуб «Амаки», 
3. Физкультурно-спортивный клуб «Олимп», 
4. Дружина юных пожарных, 
5. Отряд юных инспекторов движения (ЮИД), 
6. Тренажёрный зал.  
В результате целенаправленной работы по развитию креативных способностей детей учащиеся активно и качественно участвуют в 

мероприятиях различного уровня. В школе создана база данных «Одарённые дети».  
 

Воспитательная работа 
В 2018 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа 

жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 
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Проведены обучающие семинары для по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния 
учащихся. Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 
преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 
− выступление агитбригад, участие в фестивале «Искусство против наркотиков»; 
− участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 
− участие в районном конкурсе антинаркотической социальной рекламы;  
− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 
− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 
− лекции с участием сотрудников МВД. 
Дополнительное образование 
Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 
− культурологическое; 
− техническое; 
− художественное; 
− физкультурно-спортивное. 
Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в мае 2016 года 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 Статистика показателей за 2016–2018 годы 
№ п/п Параметры статистики 2016 2017  2018 
1 Количество детей, обучавшихся на 

конец, в том числе: 
545 549 563 

 
– начальная школа 230 231 222 
– основная школа 254 257 256 
– средняя школа 61 61   85 

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение: 

   

– начальная школа – – 1 
– основная школа 1 – - 
– средняя школа – – - 

3 Не получили аттестата:    



6 

 

– об основном общем образовании – - 2 
– среднем общем образовании – 1 2 

4 Окончили школу с аттестатом 
особого образца: 

   

– в основной школе  5 4 4 
– средней школе 2 8 4 

 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, 
при этом количество обучающихся Школы на стабильном уровне. 
В Школе есть профильное обучение 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Качество освоения школьниками основной образовательной программы. 

Проанализируем работу школы в сопоставлении. 

Уч.год На 5 (%) На 4(%) % успев % выпускников 11 классов, поступивших в 
ВУЗы и ССУЗы 

2015 - 2016 12,4% 35,8 %   99,8 85,2 (бюджет – 69,6) 
2016 - 2017 12,4% 35,4% 100 87,88 (бюджет – 42,42) 
2017 - 2018 12,2% 35,1% 99,8 85,2 (бюджет – 48%) 

Сравнительный анализ академической успеваемости говорит об оптимальной организации учебно-воспитательного процесса.  
Характерной чертой работы школы является стабильность, это прослеживается по всем параметрам. 

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2018 году 
Результаты ОГЭ в 9-х классах 

Предмет Кол-во сдававших «5» «4» «3» «2» Средний балл 
русский язык 58 3 22 31 2  3,45 
математика 58 5 38 13 2 3,79 

физика 14 2 9 3 - 3,93 
химия 58 3 23 32 - 3,5 

биология 58 5 39 14 - 3,84 
история 14 2 9 3 - 3,93 
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география 11 1 4 5 1 3,45 
обществознание 33 2 17 12 2 3,58 

литература 2 - 1 1 - 3,5 
информатика 17 6 2 8 1 3,65 

английский язык не сдавали 
Результаты ЕГЭ  в 2018 году. 

предмет 
Количество сдававших 

ЕГЭ Мин. балл Макс. балл Средний балл 
Кол-во % 

Русский язык 27 100 24 80 51,6 

Математика 
База - 26 96,3 

«2» - 2 
«3» - 6 

«5» - 10 
«4» - 8 

4 

Профиль- 11 40,7 33 76 47,5 
История 1 3,7 - 60 60 

Обществознание 6 22,2 26 68 43 

Физика 4 14,8 39 62 53,5 

Химия 4 14,8 41 61 51,5 

Биология 7 25 23 59 41,6 

Информатика 1 3,7 - 66 66 
Литература Не сдавали 

Английский язык Не сдавали 
 

Сравнительный анализ результатов за три года. 
Предметы 2015 - 2016 2016-2017 2017-18 

Русский язык 64,2 58,42 51,6 

Математика 
База – 3,6 База – 3,7 База – 4 
Профиль - 47,9 Профиль – 39,9 Профиль – 47,5 

История 70 Не сдавали 60 
Обществознание 64,3 51,67 43 
Физика 42 45,38 53,5 
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Предмет школа район 
Русский язык 51,6 56,75 

Математика 
База – 4 3,97 
Профиль – 47,5 40,73 

История 60 58 
Обществознание 43 51,4 
Физика 53,5 46,5 
Химия 51,5 43,4 

Биология 41,6 38,5 

География Не сдавали - 
Информатика 66 51,8 
Английский язык Не сдавали - 
Литература Не сдавали - 

 
Проблемы, пути решения: неудовлетворительные результаты ОГЭ по русскому языку, литературе, химии, географии. На ШМО 

выявить все причины таких результатов, провести тематический контроль «Преподавание русского языка, литературы, химии, географии». 
В 2018 году для детей с ограниченными возможностями здоровья было организовано обучение на дому по индивидуальным учебным 

планам и коррекционное интегрированное обучение. 
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 2018 

году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 
высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в 
Школе, – 63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о 
введении профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими и инженерно-технологическими классами 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Химия 40 47,3 51,5 
Биология 47,3 55 41,6 
Информатика 52 53 66 
Английский язык Не сдавали Не сдавали Не сдавали 
Литература Не сдавали 71 Не сдавали 
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На период самообследования в Школе работают 51 педагог, из них 2 –внешних совместителя, 21 – внутренних совместителей. 6 
человек имеют среднее специальное образование, двое обучаются в педагогическом университете. В 2018 году аттестацию прошли 7 
учителей.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.  

Школа имеет достаточно высокий кадровый потенциал по уровню образования, стажу работы, квалификационной категории. 
Информация о званиях педагогов (численность): «Ветеран труда», «Ветеран труда Красноярского края» - 1; «Заслуженный учитель РФ» - 2; 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 5; «Заслуженный педагог Красноярского края» - 1; Иные звания, 
связанные с педагогической деятельностью (Отличник народного просвещения РСФСР, Отличник народного образования) – 5. Повышению 
уровня профессиональной компетентности молодых педагогов придается 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− 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 
Библиотека занимает помещение, которые включают в себя абонемент, совмещенный с читальным залом. Библиотека – неотъемлемая 

часть образовательного процесса. Содействуя развитию грамотности, информационных навыков, самообразования и приобщения к 
культуре, библиотека обслуживает всех участников образовательного процесса и работает над следующими задачами:  

- создание благоприятных условий для учебно-воспитательного процесса;  
- информационное обеспечение учебно-воспитательной работы лицея путём доступа к информационным ресурсам на всех видах 

носителей - бумажном, магнитном (аудио- и видеозаписи), цифровом (компьютеры и программное обеспечение);  
- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-библиографического обслуживания учащихся 

и педагогов;  
- формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и другими 

носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации.  
Материально-техническое оснащение библиотеки обеспечивает возможность свободного доступа:  
- к информационным ресурсам Интернета;  
- учебной и художественной литературе;  
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- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях;  
- к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических материалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.  
Участники реализации ООП обеспечены учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебной литературой и материалами по учебным предметам основной образовательной программы. Фонд дополнительной 
литературы включает детскую, художественную, научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания. 
Функционирует фонд медиатеки, который состоит из набора CD-ROM дисков: образовательные программы, электронные тренажёры, 
электронные наглядные пособия.  

Состав фонда и его использование: 
№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 
Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 3131 2139 
2 Педагогическая 138 90 
3 Художественная 2000 1300 
4 Справочная 96 41 
5 Языковедение, литературоведение 150 67 
6 Естественно-научная 136 35 
7 Техническая 30 10 
8 Общественно-политическая 85 37 

 
В 2018 -2019 учебном году обучающиеся на 100% обеспечены комплектами необходимых и имеющихся в библиотечном фонде 

учебников, соответствующих образовательным программам школы. В соответствии с учебными планами для организации образовательного 
процесса фонд библиотеки укомплектован учебниками по ФГОС благодаря закупкам учебников, книгообмену между учебными фондами 
района.  

Справочно – информационное обслуживание:  
Справочно-библиографический аппарат библиотеки на бумажных и электронных носителях,  
алфавитный каталог,  
систематический каталог,  
картотека газетно - журнальных статей,  
краеведческая картотека,  
картотека учебной литературы.  
Воспитание информационной культуры личности учащихся осуществляется через систему библиотечных уроков. Тематика их 

следующая: «История книги», «Как читать книги», «Структура книги», «Справочники, словари, энциклопедии», «Научно-популярная 
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литература иее использование при подготовке к урокам», «Периодика для подростков», «Составление библиографического списка к 
докладу, реферату, научной работе» и др.  

Педагог-библиотекарь обеспечивает поиск информации в соответствующих возрасту цифровых (компьютерных) словарях и 
справочниках, в том числе в Интернет- изданиях. Поиск информации в контролируемом Интернете, формулирование запроса, 
интерпретация результатов поиска. Организует работу по ее информационному сопровождению, направленную на обеспечение широкого, 
постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы.  

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, местного бюджета. 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. 

Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 
Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 
На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

IX. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе 

оборудованы 33 учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 
− лаборатория по физике; 
− лаборатория по химии; 
− лаборатория по биологии; 
− два компьютерных класса; 
− столярная мастерская; 
− кабинет технологии для девочек; 
− кабинет ОБЖ. 
На втором этаже здания оборудован спортивный, на третьем -  актовый залы. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 
Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий: металлические шесты, две лестницы, 

четыре дуги для подлезания, лабиринт. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 
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Общая численность учащихся человек 563 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

человек 222 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

человек 256 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 85 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 246 человек/47.3% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,45 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,79 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 51,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 47,5- балла – профиль 
4 - база 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек (процент) 2 человека/ 3,4 % 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 
неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 
выпускников 9 класса 

человек (процент) 2 человека/ 3,4 % 

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) 2 человека / 5,7 % 

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) математика база:  
2 человека / 5,7 %  

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, 
от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 2 человека/ 3,4 % 
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Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, 
от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 2 человека / 5,7 %  
 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с 
отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 4 человека / 6,9 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 
отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 4 человека / 11,4% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 392 человек/71.4% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 79 человек/14.4% 

− регионального уровня 12 человек/2,2% 

− федерального уровня 10 человек/1,8% 

− международного уровня 1 человек/ 0,2% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от 
общей численности обучающихся 

человек (процент) 85 человек/15,1% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей 
численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 49 

− с высшим образованием 45 человека/88,2% 
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− высшим педагогическим образованием 45 человек/88,2% 

− средним профессиональным образованием 6 человек/11.8% 

− средним профессиональным педагогическим образованием 6 человек/11.8% 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от 
общей численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 38 человек/77,6% 

− с высшей 22 человека / 45% 

− первой 16 человек/  33% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 
с педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 7человек/14.3% 

− больше 30 лет 18 человек/36,7% 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников 
в возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 14 человек/28,6% 

− от 55 лет 16человек/32.6% 

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) 47 человек/92,2% 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 
работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 34 человек/69,4% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,17 единиц 



15 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 
количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 13263 единиц 
24,2 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− 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) 0 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 
обучающегося 

кв. м 9,8 кв. м 

 
 
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. 


