
 

 
  



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

 

1.1 Полное наименование ОО в соответствии с уставом муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 

школа № 8 поселка Садового муниципального образования Славянский 

район 

1.2 Адрес:  юридический 353587, Россия, Краснодарский край, Славянский 

район, поселок Садовый, улица Комсомольская, 2. 

фактический 353587, Россия, Краснодарский край, Славянский рай-

он, поселок Садовый, улица Комсомольская, 2 

1.3 Телефон: 8-86146-26875 

Факс: 8-86146-26875 

e-mail: school8@slav.kubannet.ru 

Сайт: http://sch8slav.ucoz.ru 

1.4  Устав: согласован с начальником управления образованием 10.06.2015 г., с 

начальником управления по муниципальному имуществу и земельным отно-

шениям 03.07.2015 г., утвержден главой муниципального образования Сла-

вянский район 08.07.2015 г., зарегистрирован в Межрайонной ИФНС Рос-

сии № 11 по Краснодарскому краю 17.08.2015 г. 

1.5  Учредитель: администрация муниципального образования Славянский рай-

он 

1.6 Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом орга-

не: серия  23 № 007771933, 05.04.1995 г., ИНН 2349011329, выдано Меж-

районной ИФНС России № 11 по Краснодарскому краю 

1.7 Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юри-

дических лиц: серия 23 № 007771703, 15.08.2011 г., выдано Межрайонной 

ИФНС России № 11 по Краснодарскому краю, ОГРН 1022304649817 

1.8 Свидетельство о праве на имущество: 23-АК, № 218473, 26.03.2012 г., выда-

но Управлением Федеральной службы государственной регистрации, када-

стра и картографии по Краснодарскому краю 

1.9 Свидетельство о праве на земельный участок: 23-АК, № 218474, 26.03.2012 

г., 2012 г., выдано Управлением Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

1.10 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: лицензия ДОН 

КК № 04125 от 23 мая 2012 г., серия 23Л01 № 0000982 

1.11 Свидетельство о государственной аккредитации: МОН КК № 03317 от 

27.02.2015 г., серия 23А01 № 0001056 

1.12 Филиалы (структурные подразделения): отсутствуют 

1.13 Участие в инициативе  «Наша новая школа»: введение ФГОС НОО в 1-4 и 

ФГОС ООО в 5-9 классах с 1.09.2011 г. и 01.09.2013 г. соответственно. 
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1 Реализуемые образовательные программы, сроки реализации, контингент 

обучающихся: 

1) Основная образовательная программа начального общего образования на 

основе ФГОС НОО, утверждѐнная решением педагогического совета МБОУ 

ООШ № 8, протокол № 1 от 31.08.2015 г. с изменениями, утверждѐнными 

протоколом педагогического совета №1 от 29.08.2017 г., срок еѐ реализации 

составляет 4 года (2015-2019 гг.) для 1 – 4 классов; 

2) Основная образовательная программа основного общего образования на 

основе ФГОС ООО, утверждѐнная решением педагогического совета МБОУ 

ООШ № 8, протокол № 1 от 31.08.2015 г. с изменениями, утверждѐнными 

протоколом педагогического совета №1 от 29.08.2017 г., срок еѐ реализации 

составляет 5 лет (2013-2018 гг.) для 5 – 9 классов; 

3) адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования с тяжѐлыми нарушениями речи на основе ФГОС НОО с ОВЗ, 

утверждѐнная решением педагогического совета МБОУ ООШ № 8, прото-

кол № 1 от 29.08.2017 г., срок еѐ реализации составляет 4 года (2017-2021 

гг.). 

2.2 В школе реализуется внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в 1-9 классах в пределах 5 часов в неделю в каждом классе.  

2.3 Данные о контингенте обучающихся по формам обучения по состоянию на 

конец 2017 учебного года: дневное очное обучение – 182 учащихся, из них в 

1-4 классах – 82, в 5-9 – 100 учащихся. Контингент учащихся практически 

неизменен. Состав учащихся моноэтничен и состоит из русских. 

2.4 Работа в режиме инновации и эксперимента: 5 – 9  классы - реализация 

ФГОС ООО, приказ МОН КК № 714 от 11.02.2013 г. «Об утверждении пе-

речня общеобразовательных учреждений края, являющихся плотными пло-

щадками по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с 1 сентября 2013 года» 

2.5 Преступлений и правонарушений со стороны учащихся не зафиксировано. 

В школе проводится воспитательная работа силами заместителя директора 

по воспитательной работе, социального педагога и классных руководителей 

1-9 классов. Работа направлена на формирование патриотизма и здорового 

образа жизни. Проведены месячник военно-патриотической работы, кампа-

ния «Лето-2017». 

2.6 Школа активно сотрудничает с местным казачьим обществом, детской 

юношескойспортивной школой «Виктория», ДЮСШ «Урожай», админист-

рацией Прибрежного сельского поселения, взаимодействует с пограничной 

частью ВС РФ в г. Славянске-на-Кубани. 

 
 

  



3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 Структура управления МБОУ ООШ № 8: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Структурная модель методической службы   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Структура МБОУ ООШ №8: 
 

 

 

 

 

МО классных руководителей 

Гарькуша Олеся Васильевна 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ  СОВЕТ 

     Логовченко Дмитрий Юрьевич 

 

МО начальных классов 

Лотоненко  

Ольга Николаевна 

МО предметов естественно-

математического цикла 

Соболева  

Галина Владимировна 

МО предметов гуманитарного  

цикла 

Курбанова 

 Кафият Шихкеримовна 

Творческая группа учителей 

эстетического направления 

Москалева 

Светлана Михайловна 

 

Директор 

Зам. директора по ВР Зам. директора по УВР 

 
Зам. директора по АХР 

 

Обслуживающий персонал Педагогический персонал 

Управляющий совет 

Директор Управляющий Совет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  Методы сбора информации: 

1) анкетирование учащихся и их родителей по вопросам образовательных 

отношений, материально-технического обеспечения и другим аспектам 

жизни школы с периодичностью раз в четверть; 

2) опросы, размещаемые на постоянной основе на сайте образовательного 

учреждения; 

3) телефон доверия; 

4) собеседования родителей учащихся с представителями администрации 

школы. 

Учебная работа Воспитательная 

работа 

Хозяйственная ра-

бота 

Педагогический Совет 

Методическая служба Штаб 

воспитательной  

работы 

Столовая 

ПМПк 

Социально-

педагогическая  

служба 

Технический персо-

нал 

Библиотека 

Школьный музей 

Школьное само-

управление 

Спортивный клуб 

«ИСТОК» 



3.5  Результаты сбора информации: 

благоустройство школьного здания, помещений и двора; 

проведение экскурсионных мероприятий для учащихся; 

проведение контроля преподавания; 

разрешение конфликтов на стадии формирования. 

3.6  Социально-психологическая служба представлена социальным педагогом, 

психолог и другие специалисты в школе отсутствуют. Осуществляется со-

трудничество с центром диагностики и консультирования в проведении 

психолого-педагогического медицинского консультирования. Работает «те-

лефон доверия» по вопросам социально-психологической поддержки. 

3.7  Приоритеты развития системы управления: 

1) совершенствование школьной системы оценки качества образования; 

2) расширение социального партнѐрства с общественностью и организа-

циями; 

3) развитие системы ученического самоуправления. 

 

 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 
 

4.1 Рабочие  программы: 

Рабочие программы по учебному плану: 

1. Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов учителя О.Н. Ло-

тоненко, 

2. Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов учителя 

О.Н. Лотоненко, 

3. Рабочая программа по математике для 1-4 классов учителя О.Н. Лотонен-

ко, 

4. Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов учителя О.Н. 

Лотоненко, 

5. Рабочая программа по кубановедению для 1-4 классов учителя О.Н. Ло-

тоненко, 

6. Рабочая программа по ОРКСЭ для 1-4 классов учителя О.Н. Лотоненко, 

7. Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов учителя О.А. Фи-

няк, 

8. Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов учителя 

О.А. Финяк, 

9. Рабочая программа по математике для 1-4 классов учителя О.А. Финяк, 

10. Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов учителя О.А. 

Финяк, 

11. Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов учи-

теля О.А. Финяк, 

12. Рабочая программа по технологии для 1-4 классов учителя О.А. Финяк, 

13. Рабочая программа по кубановедению для 1-4 классов учителя О.А. Фи-

няк, 



14. Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов учителя Н.Н. Го-

ловко, 

15. Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов учителя 

Н.Н. Головко, 

16. Рабочая программа по математике для 1-4 классов учителя Н.Н. Головко, 

17. Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов учителя Н.Н. 

Головко, 

18. Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов учи-

теля Н.Н. Головко, 

19. Рабочая программа по технологии для 1-4 классов учителя Н.Н. Головко, 

20. Рабочая программа по кубановедению для 1-4 классов учителя Н.Н. Го-

ловко, 

21. Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов учителя О.А. Лях, 

22. Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов учителя 

О.А. Лях, 

23. Рабочая программа по математике для 1-4 классов учителя О.А. Лях, 

24. Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов учителя О.А. 

Лях, 

25. Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов учи-

теля О.А. Лях, 

26. Рабочая программа по технологии для 1-4 классов О.А. Лях, 

27. Рабочая программа по кубановедению для 1-4 классов учителя О.А. Лях, 

28. Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов учи-

теля О.А. Лях, 

29. Рабочая программа по физической культуре для 1-4 классов учителя А.С. 

Седова, 

30. Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов по ФГОС 

учителя А.С. Седова, 

31. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8-9 

классов по ФГОС учителя А.С. Седова, 

32. Рабочая программа по музыке для 1-4 классов учителя О.В. Гарькуши, 

33. Рабочая программа по музыке для 5-8 классов учителя О.В. Гарькуши, 

34. Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов учителя Е.А. 

Моор, 

35. Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов по ФГОС учи-

теля Е.А. Моор, 

36. Рабочая программа по информатике для 7-9 классов по ФГОС учителя 

Н.В. Крацова, 

37. Рабочая программа по математике для 5-6 классов учителя Г.В. Соболе-

вой, 

38. Рабочая программа по алгебре для 9 класса по ФКГОС учителя Г.В. Со-

болевой, 

39. Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов по ФГОС учителя Н.В. 

Кравцова, 



40. Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов по ФГОС учителя Н.В. 

Кравцова, 

41. Рабочая программа по физике для 7-9 классов по ФГОС учителя Н.В. 

Кравцова, 

42. Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов учи-

теля С.М. Москалевой, 

43. Рабочая программа по технологии для 5-8 по ФГОС классов учителя С.М. 

Москалевой, 

44. Рабочая программа по истории для 5-9 классов по ФГОС учителя С.М. 

Москалевой, 

45. Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов по ФГОС учителя 

С.М. Москалевой, 

46. Рабочая программа по кубановедению для 5-9 классов по ФГОС учителя 

Е.А. Путниковой, 

47. Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов по ФГОС учителя 

К.Ш.Курбановой, 

48. Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов по ФГОС учителя 

Е.А. Путниковой 

49. Рабочая программа по литературе для 5-9 классов по ФГОС учителя 

К.Ш.Курбановой, 

50. Рабочая программа по литературе для 5-9 классов по ФГОС учителя Е.А. 

Путниковой, 

51. РаРабочая программа по географии для 5-9 классов по ФГОС учителя 

Д.Ю. Логовченко, 

52. Рабочая программа по химии для 8-9 классов по ФГОС учителя В.В. 

Олейниковой, 

53. Рабочая программа по биологии для 5-9 классов по ФГОС учителя В.В. 

Олейниковой, 

54. Программа курса «Проектная деятельность», 9 класс учитель Москалева 

С.М. 

55. Программа ориентационного курса «Черчение и графика», 9 класс, учи-

теля Н.В. Кравцова, 

56. Программа ориентационного курса «Химия в сельском хозяйстве», 9 

класс учителя В.В. Олейниковой. 

 

4.2.2. Рабочие программы по внеурочной деятельности: 

1) Программа кружка «Строевая подготовка»,2 класс, учитель А.С. Казуб, 

2) Программа кружка «ОФП»,1-4 классы, учитель А.С. Седов, 

3) Программа кружка «Я и моѐ здоровье»,1 класс, учитель О.А. Финяк, 

4) Программа кружка «Я и моѐ здоровье»,2 класс, учитель Н.Н. Головко, 

5) Программа кружка «Я и моѐ здоровье»,3 класс, учитель О.А. Лях, 

6) Программа кружка «Я и моѐ здоровье»,4 класс, учитель О.Н. Лотоненко, 

7) Программа кружка «ОПК»,1 класс, учитель О.А. Финяк, 

8) Программа кружка «ОПК»,2 класс, учитель Н.Н. Головко, 

9) Программа кружка «ОПК»,3 класс, учитель О.А. Лях, 



10) Программа кружка «История казачества»,2 класс, учитель Н.Н. Го-

ловко, 

11) Программа кружка «История Казачества»,3 класс, учитель О.А. Лях, 

12) Программа кружка «Я познаю мир»,1 класс, учитель О.А. Финяк, 

13) Программа кружка «Я познаю мир»,2 класс, учитель Н.Н. Головко, 

14) Программа кружка «Я познаю мир»,3 класс, учитель О.А. Лях, 

15) Программа кружка «Я познаю мир»,4 класс, учитель О.Н. Лотоненко, 

16) Программа кружка «Мир театра»,1 класс, учитель О.А. Финяк, 

17) Программа кружка «Мир театра»,3 класс, учитель О.А. Лях, 

18) Программа кружка «Мир театра»,4 класс, учитель О.Н. Лотоненко, 

19) Программа кружка «В мире красоты»,2 класс, учитель О.Н. Лотонен-

ко, 

20) Программа кружка «Строевая подготовка», 6 класс, учитель А.С. Ка-

зуб, 

21) Программа кружка «Строевая подготовка», 8 Б класс, учитель А.С. 

Казуб, 

22) Программа кружка «Настольный теннис», 6 класс, учитель А.С. Се-

дов, 

23) Программа кружка «ОПК», 5 класс, учитель Е.А. Моор, 

24) Программа кружка «ОПК», 6 класс, учитель А.С. Седов, 

25) Программа кружка «ОПК», 7 класс, учитель В.В. Олейникова, 

26) Программа кружка «ОПК», 8А класс, учитель Г.В. Соболева, 

27) Программа кружка «ОПК», 8Б класс, учитель К.Ш. Курбанова, 

28) Программа кружка «ОПК», 9 класс, учитель С.М. Москалева, 

29) Программа кружка «Я - подросток», 5 класс, учитель О.В. Гарькуша, 

30) Программа кружка «Я - подросток», 6 класс, учитель О.В. Гарькуша, 

31) Программа кружка «ОБЖ», 7 класс, учитель А.С. Седов 

32) Программа кружка «Мы - патриоты», 7 класс, учитель В.В. Олейнико-

ва, 

33) Программа кружка «Патриот», 9 класс, учитель С.М. Москалева, 

34) Программа кружка «Юный географ», 5 класс, учитель Д.Ю. Логов-

ченко 

35) Программа кружка «Топонимика», 6 класс, учитель Д.Ю. Логовченко, 

36) Программа кружка «Черчение и графика», 8-9 классы, учитель Н.В. 

Кравцов, 

37) Программа кружка «Знатоки русского языка», 9 класс, учитель Е.А. 

Путникова, 

38) Программа кружка «Юный инспектор движения», 5 класс, учитель 

Е.А. Моор, 

39) Программа кружка «Химия для любознательных», 7 класс, учитель 

В.В. Олейникова, 

40) Программа кружка «Гражданское население в противодействии рас-

пространению идеологии терроризма», 8А класс, учитель А.С. Казуб, 

41) Программа кружка «Избранные вопросы математики», 8А класс, учи-

тель Г.В. Соболева, 



42) Программа кружка «Занимательная грамматика»,8Б  класс, учитель 

К.Ш. Курбанова, 

43) Программа кружка «Человек и общество», 9 класс, учитель С.М. Мос-

калева, 

44) Программа кружка «Фотодело», 7 класс, учитель Н.В. Кравцов, 

45) Программа кружка «Мир театра», 5 класс, учитель Е.А. Моор, 

46) Программа кружка «Школа этикета», 8А класс, учитель О.В. Гарьку-

ша, 

47) Программа предшкольной подготовки, учитель О.Н. Лотоненко, 

48) Программа кружка баскетбола, учитель А.С. Седов, 

49) Программа кружка волейбола, учитель А.С. Седов. 
 

4.2 Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы: предшкольная 

подготовка. 

4.3 Динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов за последние 5 лет по русскому языку: 

Год 

2-я ступень 

 

3-я ступень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 
% 

Средн

ий 

балл. 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 
% 

Средн

ий 

балл. 

2013  год 16 16 100% 27,4 - - - - 

2014 год 22 22 100% 34,3 - - - - 

2015 год 16 15 93,8% 20,25 - - - - 

2016 год 21 20 93,2% 25,57 - - - - 

2017 год 18 18 100% 30,6 - - - - 

Наблюдается хорошая успеваемость учащихся, превышение среднего балла 

школы на экзамене над средним по району. Данные показатели являются хоро-

шими в этом классе. 
 

4.4 Динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов за последние 5 лет по математике: 

Учебный год 

2-я ступень 

 

3-я ступень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 
% 

Сред-

ний 

балл. 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 
% 

Средн

ий 

балл. 

2013  год 16 16 100% 15,7 - - - - 

2014 год 22 22 100% 18 - - - - 

2015 год 16 15 93,8% 16,88 - - - - 

2016 год 21 20 95,2% 17,38 - - - - 

2017 год 18 18 100% 19,2 - - - - 



Наблюдается положительная динамика качества знаний и среднего балла 

учащихся, превысивших среднерайонный уровень, что явилось результатом 

проделанной работы по подготовке к ОГЭ по математике. 

4.5 Результаты экзаменов по выбору 

Обществознание ОГЭ 

Учебный год 

2-я ступень 

 

Всего выпуск. 
Число 

аттест. 

% успевае-

мости 

Средний 

балл 

2016 год 16 16 87,5% 19,75 

2017 год 18 18 100% 28,54 

Наблюдается положительная динамика успеваемости, качества знаний и сред-

него балла учащихся, превысивших среднерайонный уровень 

 

География ОГЭ 

Учебный год 

2-я ступень 

 

Всего выпуск. 
Число 

аттест. 

% успевае-

мости 

Средний 

балл 

2016 год 9 9 55,6% 12,89 

2017 год 3 3 100% 26 

Наблюдается положительная динамика успеваемости, качества знаний и сред-

него балла учащихся, превысивших среднерайонный уровень 

 

Биология ОГЭ 

Учебный год 

2-я ступень 

 

Всего выпуск. 
Число 

аттест. 

% успевае-

мости 

Средний 

балл 

2016 год 4 4 75% 27,75 

2017 год 4 4 100% 30,25 

Наблюдается положительная динамика успеваемости, качества знаний и сред-

него балла учащихся, превысивших среднерайонный уровень 

 

Химия ОГЭ 

Учебный год 

2-я ступень 

 

Всего выпуск. 
Число 

аттест. 

% успевае-

мости 

Средний 

балл 

2016 год 1 1 100% 30 

2017 год 3 3 100% 25 

Наблюдается стабильность успеваемости, качества знаний, снижение среднего 

балла учащихся, однако превысившего среднерайонный уровень 

 



Информатика и ИКТ ОГЭ 

Учебный год 

2-я ступень 

 

Всего выпуск. 
Число 

аттест. 

% успевае-

мости 

Средний 

балл 

2016 год 4 4 100% 12,5 

2017 год 9 9 100% 11,55 

Наблюдается стабильность успеваемости,снижение качества знаний и среднего 

балла учащихся. 

 

 

4.6 Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 5 

лет: 

Год выпуска 
Количество вы-

пускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2014 22 2 9,1% 

2017 18 2 11,1% 

 

4.7 Результаты учебной деятельности по классам 

По итогам 2017 года успеваемость составила 98,7%, ниже, чем в предыдущие 

годы. Показатели качества знаний приведены в следующей таблице: 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

По школе 42,8 % 46,2 % 43,9% 45,5% 42,6% 
1-я ступень 48,1 % 51,8 % 51,9% 48,9% 45,7% 
2-я ступень 37,6 % 40,7 % 40,2% 44,0% 41,3% 

Уровень качества знаний по классам представлен в следующей диаграмме, на 

которой представлены результаты качества знаний за год по классам за четыре 

последних учебных года.  

 На уровень знаний учащихся влияет психологическая атмосфера в классах, 
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наличие в некоторых классах значительной доли отстающих в развитии учени-

ков и уровень работы конкретных учителей предметников и классных руково-

дителей, наличие контрольных диагностических работ. 

Для большей наглядности в следующей диаграмме представлены изменения 

качества знаний в конкретных классах за 3 года обучения: 

 

 

Уровень качества знаний в %  

(нумерация классов по 2017 году) 

 
Показатели качества знаний во втором классе невозможно сравнить с преды-

дущим годом обучения, однако 48 % являются недостаточным показателем для 

2 класса.  

В третьем классе качество знаний снизилось на 4%, что частично вызвано из-

менением состава класса, в целом положительной динамики не наблюдается. 

В четвѐртом классе качество знаний в целом осталось недостаточным.  

В целом качество подготовки учащихся начальной школы остаѐтся довольно 

низким и не достигает 50%. Требуется тщательно изучить преподавание в на-

чальных классах в наступающем учебном году, а также изучить психологиче-

скую атмосферу в классах начальной школы. 

В пятом классе произошло снижение качества знаний на 7% при переходе в ос-

новную школу. Следовательно не все учащиеся успешно адаптировались.  

В шестом классе качество знаний значительно снизилось, однако осталось са-

мым высоким в школе. Педагогическому коллективу удалось частично сохра-

нить познавательный интерес и хороший уровень качества знаний детей класса. 

В седьмых классах качество знаний несколько снизилось. При этом в 7 А клас-

се он составляет 39,1%, а в 7 Б снизился до 23,8%, возможно из-за ряда новых 

предметов. В целом уровень качества знаний в седьмых классах является не-

достаточным даже с учѐтом наличия в них детей с затруднениями в обучении 

по медицинским показателям. 

Уровень знаний 8 класса остался на прежнем стабильно низком уровне. Низкое 

качества знаний класса связано с особенностями его состава, а именно с нали-

чием в данном небольшом классе нескольких детей с задержкой развития. В те-
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чение года в рамках ПМПк проводилась работа с данными учащимися, причѐм 

положительной динамики не выявлено, как и в предыдущем году. В связи с 

этим не приходится ожидать улучшения уровня в данном классе, что означает 

продолжение разъяснительной работы с родителями и усиленного контроля 

данного класса со стороны администрации школы с целью реализации опти-

мального образовательного процесса с учѐтом особенностей классного коллек-

тива, что особенно актуально в свете предстоящей ГИА-2017.   

Уровень знаний в 9 классе вырос на 6%. Это связано с улучшением качества 

знаний одного учащегося при сохранении уровня остальных. При этом потен-

циал детей данного класса позволил достичь хороших результатов ОГЭ, прак-

тически по всем сдававшимся учащимися предметам превысившим среднерай-

онные показатели. 

Таким образом наблюдается небольшая отрицательная динамика либо стабиль-

ность уровня знаний. Требуется развивать самостоятельную работу учащихся, 

применять проектную деятельность,  работу в группах, индивидуальные формы 

работы, то есть применять системно-деятельностный подход. Работа в данном 

направлении требует постоянного качественного роста уровня подготовки учи-

телей, проведения педагогических советов, методических семинаров и повы-

шения квалификации. 

 

 

4.8 Качество знаний по предметам, в %: 
 2 3 4 5  6  7 А 7 Б 8 9 В 

среднем 

по 

предмету 

Русский язык 47,6 46,2 50 45 73,3 39,1 33,3 41,7 55,6 47,1 

Литературное чтение 90,5 69,2 50       73,9 

Литература    70 93,3 56,5 57,1 41,7 66,7 64,2 

Английский язык 76,2 69,2 50 60 66,7 52,2 38,1 50 61,1 58,1 

Математика 47,6 53,8 50 70 73,3     59,3 

Окружающий мир  90,5 76,9 58,3       78,3 

Музыка 100 100 100 100 100 100 76,2 100  96,4 

Изобразительное 

искусство 

100 92,3 100 100 100 100 100   99,2 

Технология 100 92,3 100 100 100 100 100 100  99,3 

Физическая 

культура 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Кубановедение 100 76,9 91,7 80 100 56,5 61,9 66,7 88,9 79,4 

Алгебра       56,5 42,9 58,3 61,1 54,1 

Геометрия      60,9 28,6 75 66,7 55,4 

Информатика        95,7 71,4 83,3 88,9 85,1 

История    100 93,3 65,2 42,9 58,3 83,3 73,4 

Обществознание    100 100 65,2 47,6 66,7 72,2 74,3 

География    100 93,3 60,9 61,9 83,3 83,3 78,9 

Физика       69,6 52,4 75 66,7 64,9 

Химия         75 55,6 63,3 

Биология    85 86,7 60,9 42,9 75 61,1 67 



Искусство         100 100 

ОБЖ        100 100 100 

ОРКСЭ   -        

Качество знаний по 

классу 

47,6 46,2 41,7 45 60 39,1 23,8 33,3 50  

Самые низкие показатели у учащихся наблюдаются русскому языку. Также 

затруднения у учащихся вызывают английский язык, геометрия, физика, химия 

и алгебра.  

 

4.9 Участие в конкурсах, викторинах и олимпиадах 
Награды 

 

Год 

дипломанты Лауреаты стипендиаты  призеры другое 

2015 1 3  29 63 

2016 3 3  29 24 

2017 1 9  18 21 

Итого 5 15  76 108 

 

 

 

  



5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Режим, график работы учреждения:  

Продолжительность учебной недели: 1-8 классы: 5 дней, 9 класс: 6 дней 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступе-

ни: I ступень минимум 3, максимум 5 занятий в день;  II ступень минимум 5, 

максимум 7 занятий в день 

Продолжительность уроков  (мин.): 1 класс – 35 минут в I полугодии, 40 минут 

– во II полугодии; 2-9 классы – 40 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): минимум 10, мак-

симум 20 минут 

Раписание уроков соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. Соблюда-

ются требования к чередованию предметов в течение учебного дня в целях 

обеспечения смены характера деятельности обучающихся. 

Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество обучаю-

щихся в смене 

1 смена 1-9 182 

2 смена нет нет 

5.2  Расписания учебных занятий – приказ от 29.08.2017 г. № 287. 

  Расписание внеурочной деятельности по ФГОС, факультативных, индиви-

дуальных занятий, кружков и спортивных секций приказ от 29.08.2017 г. № 288 

5.3 Учебные планы утверждены: 

 для 1-4 классов –  решением педагогического совета протокол №2 от 

20.10.2017 г., для 5-9 классов –  решением педагогического совета протокол 

№2 от 20.10.2017 г. 

  
 

 

 

6. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Из выпускников 2017 года продолжили обучение в: 

10 классах средних общеобразовательных школ – 6 человек, 

Славянском сельскохозяйственном техникуме – 5 человек, 

Славянском электротехнологическом техникуме – 3 человека, 

других средних специальных учебных заведениях – 4 человека. 
 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

7.1 Сведения об административных работниках 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий педаго-

гический  стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Квалификационная 

категория по ад-

министративной  

работе общий 
в данном 

учреждении 



Директор Казуб  

Александр  

Сергеевич 

 

высшее, 

физическая 

культура и 

спорт, 

14 лет1 месяц 

11 л. 4 

м. 

2 г. 6 м. - 

Заместители 

директора 

Логовченко 

Дмитрий  

Юрьевич 

 

 

Гарькуша Оле-

ся Васильевна 

 

Купчиненко 

Александр Ва-

сильевич 

высшее, 

учитель исто-

рии и права, 

16 лет 11 меся-

цев 

высшее, учи-

тель музыки, 

11 лет, 2 мес. 

 

средне-

специальное, 

нет 

8 л.  

 

 

 

0 л. 2 

м. 

 

 

14 л. 3 

м. 

 

8 л.  

 

 

 

 

0 л. 2 м. 

 

 

 

14 л. 3 м. 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

7.2 Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 
Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 15 100% 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

15 

0 

 

100% 

Вакансии (указать должности)   

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 15 100% 

с незак. высшим образованием 0  

со средним специальным образованием   

с общим средним образованием 0  

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 0  

доктора наук 0  

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалифика-

ции за последние 3 года 

15 100% 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 10 67 % 

высшую 7 47% 

первую 3 20% 

соответствие 3 20% 

без категории (стаж менее 2 лет) 2 13% 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 15 100% 

мастер производственного обучения   

социальный педагог 1 6,7% 

учитель-логопед   

педагог-психолог   

педагог дополнительного образования   

педагог-организатор   

др. должности (указать наименование)   

Состав педагогического кол-

лектива по стажу работы 

1-5 лет 0 0 % 

5-10 лет 3 20% 

10-20 лет 7 46,7% 

свыше 20 лет 5 33,3% 



Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 0 0% 

Педагогические работники  пенсионеры по выслуге 4 26,7% 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель   

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомствен-

ные награды, почетные звания 
1 6,7% 

 

7.3 Участие в профессиональных педагогических конкурсах за 3 года 

Год ФИО 
Занимаемая 

должность 
Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат 

2015 
Финяк О.А., 

Моор Е.А. 

Учителя на-

чальных 

классов, учи-

тель англий-

ского языка  

Учитель здоро-

вья России-

2015 

муниципальный победители 

2016 Моор Е.А. 

Учитель анг-

лийского 

языка 

конкурс на по-

лучение денеж-

ного поощре-

ния  

лучшими учи-

телями Красно-

дарского края 

краевой призѐр 

2017 Финяк О.А. 

Учитель на-

чальных 

классов, анг-

лийского 

языка  

Учитель згода муниципальный призѐр 

 

7.4 Повышение квалификации педагогических кадров 
№ 

п/

п 

Ф.И.О., 

должность 

Название курсов Сроки, 

проведение 

№ 

удостове

рения 

1.  Моор Е.А., учи-

тель английского 

языка 

Обучение иностранному языку в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ООО 

04.04.2017 г. -

21.04.2017 г., 

ИРО 

23120027

0813 

2.  Лотоненко О.Н., 

учитель началь-

ных классов 

Современные педагогические техно-

логии формирования навыков учеб-

ной деятельности у учащихся на-

чальных классов в условиях реализа-

ции ФГОС НОО 

 

05.05.2017 г. – 

26.05.2017 г., 

КубГУ 

10237882 

3.  Путникова Е.А., 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Обновление содержания школьного 

филологического образования в све-

те требований ФГОС ООО 

09.06.2017 г. -

26.06.2017 г., 

ИРО 

 

4.  Курбанова К.Ш. , 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете требований 

ФГОС ООО 

09.06.2017 г. -

26.06.2017 г., 

ИРО 

 

5.  Казуб А.С., учи-

тель физической 

культуры 

Теория и методика преподавания фи-

зической культуры в образователь-

ной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС 

14.11 – 

11.12.2017 г. 

 



6.  Седов А.С., учи-

тель физической 

культуры 

Теория и методика преподавания фи-

зической культуры в образователь-

ной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС 

14.11 – 

11.12.2017 г. 

 

7.  Логовченко 

Дмитрий Юрье-

вич, учитель ис-

тории и общест-

вознания 

Методика и технологии преподава-

ния истории и обществознания в об-

щеобразовательных организациях с 

учѐтом требований ФГОС ООО 

09.10 – 

06.11.2017 

 

8.  Логовченко Д.Ю., 

учитель геогра-

фии 

Методика и технологии преподава-

ния географии в общеобразователь-

ных организациях с учѐтом требова-

ний ФГОС ООО 

22.11. – 

15.12.2017 г. 

 

9.  Москалева С.М., 

учитель истории и 

обществознания 

Методика и технологии преподава-

ния истории и обществознания в об-

щеобразовательных организациях с 

учѐтом требований ФГОС ООО 

09.10 – 

06.11.2017 

 

10.  Олейникова В.В., 

учитель биологии 

и химии 

Методика и технологии преподава-

ния биологии и химии в общеобра-

зовательных организациях с учѐтом 

требований ФГОС ООО 

22.11. – 

15.12.2017 г. 

 

11.  Кравцов Н.В., 

учитель матема-

тики и информа-

тики 

Методика и технологии преподава-

ния математики в общеобразова-

тельных организациях с учетом тре-

бований ФГОС ООО 

17.11 – 

15.12.2017 г.г. 

 

12.  Соболева Г.В., 

учитель матема-

тики 

Методика и технологии преподава-

ния математики в общеобразова-

тельных организациях с учетом тре-

бований ФГОС ООО 

17.11 – 

15.12.2017 г. 

 

  

 

8. ОЦЕНКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

8.1 Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Читальный зал (кол-во мест) 15 

Фонд хранения библиотеки 9800 шт. 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 4915 шт. – 50,15 % 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Число единиц обязательной  учебной литературы на одного 

обучающегося по учебным предметам 

 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

26 шт. – 0,3% 

Количество подписных изданий 11 шт. 

Пополнение и обновление фонда библиотеки за период 1190 

 

8.2 Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 
в наличии, 2048 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 



Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 30 

Количество единиц вычислительной техники (компьюте-

ров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

- из них не старше 5 лет 

 

 

30 

24 

6 

Количество классов , оборудованных 

мулитимедиапроекторами 

12 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 

4 

Количество принтеров 

- из них МФУ 

3 

2 

Электронная почта school8@slav.kubannet.ru 

Сайт школы http://sch8slav.ucoz.ru 

Другие показатели  

 

8.3 Сайт школы 

Cостояние и содержание официального сайта образовательного учреждения 

соответствует приказу Рособрнадзора Российской федерации от 29 мая 

2014  года №  785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации». 

 
 

9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

9.1 Тип здания: типовое, 1977 года постройки, ввод в эксплуатацию в 1979 г. 

9.2 Год создания учреждения: 1930 г., свидетельство о государственной реги-

страции предприятия № 1339 от 05.09.1994 г. 

9.3 Приусадебный участок (подсобное хозяйство): нет. 

9.4 Предельная численность  250 чел. в одну смену (по лицензии) 

Реальная наполняемость 182 чел. (по комплектованию) 

9.5 Учебные кабинеты:  

Количество – 12, из них специализированные кабинеты – 3 (химии и био-

логии, информатики и физики, спортзал) 

9.6 Материально-техническая база учреждения: 

 
Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  72 52,4 15 

Актовый зал --- --- --- 

Библиотека  10 21,9 2 

Спортзал  176 30 

 Продолжительность перемен для приѐма пищи составляет 20 минут. 

 

mailto:school8@slav.kubannet.ru
http://sch8slav.ucoz.ru/


9.7 Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса. 
Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета процедурный кабинет, кабинет мед-

сестры 

Оснащенность (единицы ценного оборудования) 7 ед., согласно договору № 3/546 от 

19.03.2010 г. 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  ЛО-23-01-008948 от 24.07.2015 г. 

Профессиональное и профилактическое медицинское об-

служивание 

ФАП п. Садового, договор с МУ 

«Славянская ЦРБ» № 21 от 

13.01.2017 г.  

 

10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

10.1 ПОЛОЖЕНИЕ о мониторинге качества образования в МБОУ ООШ № 8, 

рассмотрено на педагогическом совете, протокол № 1 от 29.08.2017 г., ут-

верждено приказом № 281 от 29.08.2017 г. 

10.2 В течение 2017 года в МБОУ ООШ № 8 были проведены мероприятия по 

организации образовательной деятельности школы. Организованы и реали-

зованы кружки внеурочной деятельности, проведѐн мониторинг реализации 

рабочих программ.  

Проводился контроль проведения учебных занятий в соответствии с учеб-

ным планом школы. Администрацией школы посещены 43 урока, что явля-

ется недостаточным для реализации системы оценки качества.  

Ответственным за аттестацию организовано прохождение аттестации на 

высшую категорию двух педагогов, на первую – одного и на соответствие – 

двух педагогов. 

Проведены 12 заседаний школьных методических объединений учителей, 

организован контроль выполнения методических рекомендаций по препо-

даванию учебных предметов. 

 Регулярно проводился мониторинг учебных достижений учащихся, как 

предварительный, так и по итогам учебных периодов, снизилось количество 

учащихся с одной «3» по итогам года, отмечена отрицательная динамика 

качества знаний. 

 Проведились краевые диагностические, муниципальные диагностические и 

мониторинговые работы с 1 по 9 классы, Всероссийские проверочные рабо-

ты в 4-5 классах, государственная итоговая аттестация учащихся. В целом 

итоги данных работ соответствуют текущей и промежуточной аттестации 

учащихся. 
  



 

11.  Показатели деятельности МБОУ ООШ №8 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 182 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 82 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 100 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной ат-

тестации, в общей численности учащихся 

58 / 36,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 30,6 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 19,2 балла 

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

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 человек/ 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 

2 человека/ 11,1% 

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 

нет 

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

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

нет 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
нет 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем об-

разовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 11,1% 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем обра-

зовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

нет 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности учащихся 

177 человек/ 97,3% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

95 человек/ 52,2% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человека /0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0,0%) 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

нет 

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

в общей численности учащихся 

нет 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных техно-

логий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, в общей численности учащихся 

нет 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

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

численности педагогических работников 

 15 человек/ 100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагоги-

ческой направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

15 человек/ 100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное об-

разование, в общей численности педагогических работников 

нет 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное об-

разование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

нет 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации при-

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

10 человек/ 66,7% 

1.29.1 Высшая 7 человек/ 46,7% 

1.29.2 Первая 3 человека / 20% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/ 0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 13,3% 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 6,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте от 55 лет 

0 человек/ 0% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педаго-

гической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-хозяйственных работников 

15 человек/ 93,8% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работ-

ников 

15 человек/ 93,8% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 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 

27,3 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компью-

теров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

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

182 человека/ 100% 

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

учащегося 

43,8 кв.м 



 


