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I. Аналитическая часть.

1.1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении форм отчетов о результатах 
самообследования образовательных организаций» в учреждении было проведено 
самообследование и полученные результаты обобщены в виде отчета.

1. Общие сведения учреждения.

Полное наименование 
учреждения в соответствии 
с уставом

Структурное подразделение дополнительного образования 
детей «Вундеркинд» государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы № 2 с углубленным 
изучением отдельных предметов п.г.т.Усть -  Кинельский 
городского округа Кинель Самарской области.

У чредители Министерство образования и науки Самарской области 
через Кинельское управление Министерства образования и 
науки Самарской области

Тип учреждения учреждение дополнительного образования
Г од открытия 1988
Юридический адрес Р.Ф., Самарская область, 446442, г.Кинель п.г.т.Усть -  

Кинельский, ул. Спортивная, 9
Фактический адрес Р.Ф., Самарская область, 446442, г.Кинель п.г.т.Усть -  

Кинельский, ул. Студенческая,4
Лицензия на правоведение
образовательной
деятельности

Серия 63 Л01 № 0001302 от 26 июня 2015 г

Ф.И.О. Руководителя Осянин Александр Петрович
Телефон / факс 8 (44663) 46-6-78
E-mail vunderkind.fi lial@mail.ru
Адрес сайта http://kinel-school2.ru/vunder/index.htm

Формы государственно - 
общественного управления

Педагогический совет
Общее собрание трудового коллектива

РЕЖ ИМ  РАБОТЫ .
СП ДОД «Вундеркинд» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский (далее СП ДОД 

«Вундеркинд») организует работу с детьми в течение всего календарного года, 
включая каникулярное время. Занятия в творческих объединениях организуются в

mailto:lial@mail.ru
http://kinel-school2.ru/vunder/index.htm


течение всей недели. Учебный год начинается 1 сентября и состоит из 36 учебных 
недель. С 1 июня по 31 августа СП ДОД «Вундеркинд» переходит на летний режим 
работы. Дополнительное образование в СП ДОД «Вундеркинд» осуществляется на 
бесплатной основе.

СП ДОД «Вундеркинд» работает в соответствии с годовым календарным 
графиком и расписанием занятий творческих объединений. Продолжительность 
занятий определяется «СанПиН 2.4.4.3172-14» от 04.07.2014г. № 41 и зависит от 
возрастных, психофизических особенностей обучающихся, вида и профиля 
объединения. Режим работы объединений с 12-00 до 20-00 часов.

В объединения принимаются дети преимущественно от 6 до 18 лет по 
письменному заявлению одного из родителей (законных представителей); копии 
свидетельства о рождении ребенка; медицинской справки о состоянии здоровья 
ребенка при приеме детей в физкультурно-спортивные, хореографические 
объединения.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СП ДОД «Вундеркинд» ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Усть -  Кинельский самостоятельно 
разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей 
семьи, образовательных учреждений, детско -  юношеских общественных объединений 
и организаций, особенностей социально -  экономического развития и национально -  
культурных традиций Самарского региона.

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив ставил перед собой 
цель работы: Реализация государственной политики в сфере дополнительного 
образования и воспитания в Самарской области; обеспечение духовно -  нравственного, 
гражданско -  патриотического, трудового воспитания детей; выявление, развитие, 
поддержка творческого, интеллектуального потенциала одаренных детей; создание и 
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 
профессионального самоопределения и творческого труда детей и подростков; их 
социализация и адаптация, в жизни общества.
Были определены следующие задачи:
1. Осуществлять эффективную работу по социализации и адаптации личности 
обучающегося, реализуемую на основе современных образовательных технологий 
дополнительного образования.
2. Обновить содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ нового поколения.
3. Создавать условия для обеспечения равных социальных гарантий доступности услуг 
дополнительного образования для всех категорий детей, включая детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей «группы риска».
4. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья, обеспечение условий 
безопасности, обучающихся на занятиях путем внедрения здоровьесберегающих 
технологий.
5. Расширить межведомственное взаимодействие и сотрудничества с организациями и



учреждениями системы культуры и спорта.
6. Продолжить совершенствование профессиональной квалификации педагогов 
дополнительного образования.

СОДЕРЖАНИЕ И МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СП ДОД «Вундеркинд» осуществляет обучение и воспитание детей в процессе 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам по 
следующим направленностям: художественной, физкультурно-спортивной, 
технической, социально-педагогической.

Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
реализуемых учреждением в 2017-2018 учебном году

№ Название дополнительной разработчик Срок Общее Возраст
общеобразовательной реализации кол-во обучающихся

программы часов
Художественная направленность

1. «Народное пение» Фадеева ОН. 2 года 10 час 5-7 лет

2.
«Изобразительное и
декоративно-прикладное
искусство»

Шакурова Р.Т. 2 года 24 час 6-13 лет

3. «Креативное рукоделие» Карпова О.В. 4 года 18 час 7-14 лет
4. Хореограф. студия «Ассорти» Лозовская М.А. 2 года 8 час 7-10 лет
5. «Художественное вязание 

крючком»
Сударикова Е.А. 1 год 6 час 8-15 лет

Физкультурно-спортивная направленность
1. «Бокс» Долгошев А.В. 7 лет 16 час 8-18 лет
2. «Вольная борьба» Мартынов С.В. 5 лет 24 час 10-18 лет
3. «Г андбол» Радченко С.П. 7 лет 24 час 8-18 лет
4. «Г андбол+» Осянин А.А. 7 лет 24 час 8-18 лет
5. «Настольный теннис» Купряева М.Н. 3 года 10 час 7-17 лет
6. «Футбол» Шакуров РФ . 9 лет 24 час 6-18 лет
7. «Футбол+» Стрельцов С.В. 2 года 24 час 6-12 лет

Техническая направленность
1. «Телестудия «ДИТ» Крыпаева В.Б. 3 года 10 час 8-15 лет
2. «Юный инженер» Фатхутдинов М.Р. 1 год 12 час 8-10 лет

Социально - педагогическая направленность
1. «Математика+» Митичкина Е.И. 1 год 18 час 9-13 лет

Характеристика общеобразовательных программ

№ Направленность Количество
программ

Численность обуч-ся 
на начало года

Численность обуч-ся 
на конец года

1. Художественная 5 230 231
2. Физкультурно - спортивная 7 456 405
3. Техническая 2 20 70
4. Социально - педагогическая 1 49 49

4 15 755 755



В 2017-2018 учебном году в СП ДОД «Вундеркинд» образовательная 
деятельность велась по 15 общеобразовательным программам, ориентированных на 
широкий спектр познавательных, оздоровительных потребностей и интересов 
обучающихся.
Общая численность групп составляет 48, количество детей 755 из них:
1 -  го года обучения -  17 групп;
2 -  го года обучения -  16 групп;
3 -  го и старше года обучения -  1 5 групп.

Программное обеспечение образовательной деятельности.
По срокам реализации дополнительные общеобразовательные программы 

классифицированы следующим образом: 
краткосрочные - 0 - 0% 
среднесрочные - (1-2 года) - 5 - 33% 
долгосрочные - (3 - 5лет) -10 - 67%
Содержание программ обусловлено образовательными запросами и 

потребностями обучающихся и их родителей, учитывается уровень развития и 
возрастные особенности детей.

Календарно -  тематические планы базируются на дополнительных 
общеобразовательных программах, однако им присуща также внутренняя подвижность 
содержания блоков и технологий, связанная с индивидуальными способностями и 
возможностями обучающихся.

Программы нового поколения, направленные на развитие инновационной 
деятельности:

Программы, основанные на 
модульном принципе

Программы, реализация которых 
основана на взаимодействии с 
различными учреждениями и проф. 
сообществами:

художественная «Изобразительное и 
декоративно-прикладное 
искусство» педагог 
Шакурова Р.Т.

Физкультурно - 
спортивная

«Гандбол» педагог Радченко С.П., 
«Гандбол+» педагог Осянин А.А., 
«Футбол» педагог Шакуров Р.Ф.,

Главными критериями в оценивании состояния эффективности образовательной 
деятельности являются показатели уровня освоения обучающимися образовательных 
программ и сохранение контингента.

Таким образом, анализируя, программное обеспечение образовательного процесса 
в СП ДОД «Вундеркинд», можно сделать вывод, что:

1. Все программы соответствуют специфике дополнительного образования 
детей, их структура выстроена в соответствии с требованиями к Федеральному Закону 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядку организации и 
осуществления образовательной



деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
«Методическим рекомендациям по разработке дополнительных общеобразовательных 
программ» (Письмо МОиНСО от 03.09.2015г. № МО -16-09-01/826-ту).

2. Наличие в СП ДОД «Вундеркинд» дополнительных общеобразовательных 
программ, учитывающих интересы детей разного возраста, позволяет удовлетворить 
потребности в дополнительных образовательных услугах всем желающим детям, 
проживающим в п.г.т.Усть -  Кинельский, п.г.т. г.о.Кинель.

3. В СП ДОД «Вундеркинд» занимаются одаренные дети, дети из многодетных и 
малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4. Дополнительные образовательные программы реализуются практически 
полностью, полнота их реализации составляет в среднем 95%.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

№
п/п

ФИО Объединение Кол -  во 
групп

Кол-во
детей

Кол -  во часов 
в неделю

Художественная направленность
1. Фадеева Ольга Николаевна

«Народное пение» 2 51

10
Концертмейстер
Осянин Александр Петрович

9

2. Шакурова 
Рамиля Тимуровна

Изостудия «Вернисаж» 5 66 24

3. Карпова
Оксана Владимировна

«Креативное
рукоделие»

4 51 18

4. Лозовская
Марианна Александровна

Хореографическая 
студия «Ассорти»

2 34 8

5. Сударикова 
Елена Андреевна

«Художественное 
вязание крючком»

2 29 6

Физкультурно-спортивная направленность
6. Долгошев

Александр Валентинович
«Бокс» 3 48 16

7. Мартынов 
Сергей Викторович

«Вольная борьба» 4 70 24

8. Радченко 
Сергей Петрович

«Гандбол» 4 63 24

9. Осянин
Александр Александрович

«Гандбол+» 4 63 24

10. Купряева
Мария Николаевна

«Настольный теннис» 2 31 10

11. Шакуров 
Рашид Фаритович

«Футбол» 4 65 24

12. Стрельцов 
Сергей Викторович

«Футбол+» 4 65 24

ехническая направленность
13. Крыпаева 

Вера Борисовна
«Телестудия «ДИТ» 2 41 10

14. Фатхутдинов 
Марат Рафаилевич

«Юный инженер» 3 29 12

Социально -  педагогическая
15. Митичкина 

Елена Ивановна
«Математика +» 3 49 18

15 15 48 755 261



В 2017-2018 учебном году сохранность контингента в течение всего отчетного периода 
составила 100%, несмотря на имеющиеся трудности.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дополнительное образование предполагает не только обучение детей 
определённым знаниям и умениям, но и развитие многообразных личностных качеств 
обучающихся. Уровень освоения детьми дополнительной общеобразовательной 
программы определяется в ходе промежуточной и итоговой аттестации. Система 
оценок, форма, порядок и периодичность аттестации определены Положением об 
аттестации обучающихся СП ДОД «Вундеркинд» ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Усть -  
Кинельский.

Руководители объединения проводят мониторинг с целью получения 
объективных данных об уровне воспитанности, развития. Формы проведения 
аттестации, содержание они определяют самостоятельно в соответствии с программой.

В среднем по учреждению уровень усвоения дополнительных 
общеобразовательных программ составил:
Низкий уровень -  8,6 %;
Средний уровень -  42,8%
Высокий уровень -  48,6 %

Мониторинг результатов обучения показал, что большая часть обучающихся 
90% усвоили программный материал, успешно принимали участие в конкурсах 
соревнованиях, выставках различного уровня. Минимальный уровень преобладает в 
группах первого года обучения, в которых еще не достаточно сформированы 
мотивация и познавательная деятельность к обучению.

КАЧЕСТВО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СП ДОД «Вундеркинд» согласно плана работы проводились культурно - 
досуговые мероприятия: Праздник, посвященный Дню Народного единства»: турниры 
по футболу, настольному теннису, по шахматам; VI открытый областной турнир по 
футболу, посвященный «Дню Победы» среди юношей 2006-2007 г.р.; Праздник «Мы 
едины, мы непобедимы», мероприятие, посвященное Дню Победы для жителей 
п.г.т.Усть -  Кинельский: концертное представление с участием объединений 
«Народное пение», конкурс рисунков, турнир по шахматам; Праздник посвященный 
Дню поселка п.г.т.Усть -  Кинельский (выставка рисунков, турниры по шахматам, 
футболу, гандболу); День открытых дверей посвященный 1 сентября. Каждый ребенок 
имеет право на участие в любом мероприятии.

Важным звеном в учебно - воспитательной работе СП ДОД «Вундеркинд» 
является сотрудничество с родителями, так как успех воспитания заложен в 
триединстве: педагог-ученик-родитель. Решая проблему открытости, педагоги 
приглашают родителей посещать учебные занятия, занятия - зачеты. Возросла 
активность участия родителей в мероприятиях, проводимых внутри объединения.



В последние годы активность родителей в деятельности ребенка заметно возросла: 
родители чаще общаются с педагогами, помогают в организации и участии в 
конкурсах, концертах, фестивалях, соревнованиях.

Творческая активность педагогов СП ДОД “Вундеркинд” 
на 2017-2018 учебный год

ФИО Мероприятие Организатор

Карпова
Оксана
Владимировна

Благодарность за подготовку детей для 
участия в окружном конкурсе “Чудеса для 
людей из ненужных вещей”

Молодежная 
палата при 

Думе г.о.Кинель

Карпова
Оксана
Владимировна

Сертификат участника Всероссийского 
конкурса для педагогов на лучший мастер 
- класс

Фоксфорд

Мартынов 
Сергей Викторович

Грамота за активное судейство в 
Открытом Всероссийском турнире по 
вольной борьбе

Управление
социальной
политики

г.Тольятти
Осянин
Александр
Александрович

Диплом I степени во Всероссийских 
спортивные соревнованиях 2017 год по 
гандболу среди юношей 16 лет

Президент ФГР

Митичкина 
Елена Ивановна

Диплом I степени Победителю 
Всероссийской олимпиады учителей 
2017-2018 по теме «Профессиональная 
компетентность учителя математики».

Руководитель
проекта

ОЛИМПИАДА

Шакурова 
Рамиля Тимуровна

Благодарственное письмо за 
сотрудничество, организацию и 
подготовку участников Международного 
кнкурса творческих работ “Смелая птица 
мороза не боится”

Международный
образовательный

портал
“Одаренность”

Шакурова 
Рамиля Тимуровна

Благодарственное письмо за активное 
участие в выставке рисунков, 
посвященному дню защиты детей.

СГСХА

Шакурова 
Рамиля Тимуровна

Почетная грамота III Открытого 
областного конкурса рисунков «Музыка 
на бумаге» в номинации Профессионалы

Министерстово 
культуры 

Самарской область
Шакуров
Рашид Фаритович

Грамота за I место в открытом турнире по 
мини -  футболу «Кубок завода 
«Самарский Стройфарфор»

Администрация 
м.р. Волжского 

района Самарской 
области.



Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства

ФИО Наименование конкупса Результат

Осянин
Александр
Александрович

Лучший специалист в области 
физической культуры и спорта в 
номинации “Лучший тренер года по 
игровым видам спорта”

Диплом
Победителя

Шакурова 
Рамиля Тимуровна

Победитель конкурса 
“Талантливый человек талантлив во 
всем”

Кинельское управление 
МОиН самарской 

области

II. Показатели деятельности организации дополнительного образования

п/п Показатели
Единица

измерения

Значение
(за

отчетный
период)

Значение (за 
период, 

предшествующий 
отчет-ному)

1. Образовательная деятельность

1.1.
Общая численность учащихся, в том 

числе:
человек 755 755

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 51 90

1.1.2.
Детей младшего школьного возраста 

(7-11 лет)
человек 409 313

1.1.3.
Детей среднего школьного возраста 

(11-15 лет)
человек 210 260

1.1.4.
Детей старшего школьного возраста 

(15-17 лет)
человек 85 92

1.2.

Численность учащихся, обучающихся 

по образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг

человек 0 0

1.3.

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

человек/% 85/11% 110/14,5%



клубах), в общей численности 

учащихся

1.4.

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

человек/% 0 0

1.5.

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

человек/% 0 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 0

1.6.1. Учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья человек/% 0,1% 0,1%

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей человек/% 0 0

1.6.3. Дети-мигранты человек/% 0 0

1.6.4. Дети, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию человек/% 0 0

1.7.

Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
занимающихся учебно
исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности 
учащихся

человек/% 0 0

1.8.
Численность/удельный вес 
численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования,

человек/% 354/47% 360/48%



фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

1.8.1. На муниципальном уровне человек/% 184/24% 210/27

1.8.2. На региональном уровне человек/% 119/15% 109/14%

1.8.3. На межрегиональном уровне человек/% 96/12% 84/11%

1.8.4. На федеральном уровне человек/% 38/5% 42/6%

1.8.5. На международном уровне человек/% 48/6% 62/8%

1.9.

Численность/удельный вес 
численности учащихся - победителей 
и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе:

человек/% 204/27% 266/35%

1.9.1.
На муниципальном уровне человек/% 77/10% 104/13%

1.9.2. На региональном уровне человек/% 60/8% 72/9,5%

1.9.3. На межрегиональном уровне человек/% 40/5% 28/4%

1.9.4. На федеральном уровне человек/% 11/2% 34/4,5%

1.9.5. На международном уровне человек/% 16/2% 28/4%

1.10.

Численность/удельный вес 
численности учащихся, участвующих 
в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:

человек/% 1/01% 0

1.10.1. Муниципального уровня человек/% 1/01% 0

1.10.2. Регионального уровня человек/% 0 0

1.10.3. Межрегионального уровня человек/% 0 0

1.10.4. Федерального уровня человек/% 0 0



1.10.5. Международного уровня человек/% 0 0

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

единиц 8 9

1.11.1. На муниципальном уровне единиц 8 9

1.11.2. На региональном уровне единиц 1 2

1.11.3. На межрегиональном уровне единиц 0 0

1.11.4. На федеральном уровне единиц 0 0

1.11.5. На международном уровне единиц 0 0

1.12.
Общая численность педагогических 
работников

человек 17 17

1.13.

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

человек/% 16/94% 16/94%

1.14.

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

человек/% 6/35% 7/41%

1.15.

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

человек/% 1/6% 1/6%

1.16.

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности

человек/% 0 0



(профиля), в общей численности 
педагогических работников

1.17.

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

человек/% 7/41% 6/35%

1.17.1. Высшая человек/% 1/5,8% 2/11,7%

1.17.2. Первая человек/% 6/35% 4/23,5%

1.18.

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек/%

1.18.1. До 5 лет человек/% 1/5,8% 2/11,7%

1.18.2. Свыше 30 лет человек/% 1/5,8% 2/11,7%

1.19.

Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/% 2/11,7% 4/23,5

1.20.

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

человек/% 3/17,6% 5/29,4%

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

человек/% 15/75% 16/69%



деятельности, в общей численности 
педагогических и административно
хозяйственных работников

1.22.

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

человек/% 2/11,7% 2/11,7%

1.23.

Количество публикаций, 
подготовленных педагогическими 
работниками образовательной 
организации:

0 0

1.23.1. За 3 года единиц 0 0

1.23.2. За отчетный период единиц 0 0

1.24.

Наличие в организации 
дополнительного образования 
системы психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, иных 
групп детей, требующих 
повышенного педагогического 
внимания

да/нет нет нет

2. Инфраструктура

2.1.
Количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося

единиц 0 0

2.2.
Количество помещений для 
осуществления образовательной 
деятельности, в том числе:

единиц 3 3

2.2.1. Учебный класс единиц 2 2

2.2.2. Лаборатория единиц 0 0

2.2.3. Мастерская единиц 0 0

2.2.4. Танцевальный класс единиц 0 0



2.2.5. Спортивный зал единиц 1 1

2.2.6. Бассейн единиц 0 0

2.3.
Количество помещений для 
организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе:

единиц 1 1

2.3.1. Актовый зал единиц 1 1

2.3.2. Концертный зал единиц 0 0

2.3.3. Игровое помещение единиц 0 0

2.4.
Наличие загородных 
оздоровительных лагерей, баз отдыха

да/нет нет нет

2.5.
Наличие в образовательной 
организации системы электронного 
документооборота

да/нет да да

2.6.
Наличие читального зала библиотеки, 
в том числе:

да/нет нет нет

2.6.1.

С обеспечением возможности работы 
на стационарных компьютерах или 
использования переносных 
компьютеров

да/нет нет нет

2.6.2. С медиатекой да/нет нет нет

2.6.3.
Оснащенного средствами 
сканирования и распознавания 
текстов

да/нет нет нет

2.6.4.
С выходом в Интернет с 
компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да/нет нет нет

2.6.5.
С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов

да/нет нет нет

2.7.
Численность/удельный вес 
численности учащихся, которым 
обеспечена возможность

человек/% 41/2,4% 30/39,7%



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

А.П. Осянин 

МП


