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совет 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 организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

II. 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, 

расписанием занятий/ 

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). 

Общая численность обучающихся на 01.09.2017 г. составляла 1006 человек. 

На конец 2017-2018 учебного года в лицее обучается 994 обучающихся.  

Контингент обучающихся за последние три  года можно проследить по таблице. 

 

Контингент обучающихся лицея за три года. 

Учебный год 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

2015/2016 369 чел. 442 чел. 159 чел. 965 чел. 

2016/2017 378 чел. 489 чел. 140 чел. 1002 чел. 

2017/2018 387 чел. 459 чел. 148 чел. 994 чел. 

 

В 2017-2018  учебном году продолжена практика открытия профильных классов на старшей 

ступени обучения. Соответственно в школе функционировали   5 профильных  класса. Определение 

профиля было традиционно проведено по результатам анкетирования обучающихся и их родителей.  

 

Результативность образовательной деятельности лицея. 

На окончание 2017-2018 учебного года в лицее 994 обучащихся (1-11 классы), аттестовано- 994. 

Итоги учебного года выглядят следующим образом.  

 

Сравнительная таблица результатов учебной деятельности за три учебных годов. 

Учебный год Качество знаний Процент успеваемости 

2-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Итого 

2-11 кл. 

2-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

2015/2016 73% 39% 

 

32,5% 

 

49% 

 

100% 100% 100% 



 

 

2016/2017 69% 78% 36% 68% 100% 100% 100% 

 

2017/2018 65% 40 % 33 % 47 % 100% 100% 100% 

 

В начальных классах на 1 сентября обучалось 389 учеников, на конец учебного года – 387. Обучение 

велось по программе «Перспективная начальная школа», в режиме одной смены пятидневной рабочей 

недели, в 13 общеобразовательных классах.   

Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания обучающихся. В целях 

установления соответствия знаний учащихся Требованиям программы по основным предметам (русский 

язык, математика, литературное чтение) проведены административные контрольные работы и проверка 

техники чтения. В 1 классах работы проводились с 20 по 25 апреля, во 2-4 классах – с 9 по 30 апреля. В 4 

классах проводилась промежуточная и итоговая  аттестация за курс начальной школы. По русскому 

языку  были даны административные контрольные диктанты с грамматическим заданием, по математике 

– административные контрольные работы по вариантам,  в 4 классах проводились работы тестового 

характера. Результаты итоговых контрольных работ и проверки техники чтения приведены в   таблицах: 

Математика: 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в

низкий 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0

базовый 24 21 19 4 14 18 17 9 18 9

высокий 5 8 5 17 12 7 6 21 1 16
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Русский язык: 



 

 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в

низкий 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0

базовый 18 18 23 11 14 14 19 10 17 18

высокий 9 9 2 12 11 11 4 21 4 9
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В апреле 2018 года учащиеся 4-х классов участвовали в ВПР:  

 

Комплексные работы 1-3 класс согласно ФГОС 
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В целом анализ контрольных работ и диктантов показал, что программу учащиеся усвоили 

хорошо и удовлетворительно.  

Наиболее встречающимися ошибками в итоговых работах по русскому языку являются:  

-пропуск, замена буквы в слове, искажения   (1 классы) – 19чел., 37% 

- пропуск, замена буквы в слове, искажения   (2 классы) – 16 чел., 38% 

- безударные гласные в корне  (3 классы) – 14 чел., 26%; 

- безударные падежные окончания имен прилагательных (4 классы) – 17чел., 41%. 

      Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе, можно выделить наиболее 

важные из них, такие как:  

- отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной грамотности, высокого уровня 

сформированности навыков контроля и самоконтроля; 



 

 

- непрочное (поверхностное) усвоение многими учащимися теоретических сведений (правил) русского 

языка и недостаточный уровень сформированности у учащихся умения применять полученные знания 

на практике; 

- Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и письма на сегодняшний день остается 

одной из главных проблем, стоящих перед начальной школой. Большую роль в решении этой проблемы 

может и должен оказать обмен опытом и совместное определение направлений в работе всего 

методического объединения учителей начальных классов и тесная связь с методическим объединением 

учителей словесности. 

Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения итоговых работ по математике 

ошибок, допущенных учащимися, можно выделить следующие, наиболее существенные:  

-недостаточный уровень сформированности у учащихся младших классов общего способа работы над 

задачей (анализ условия задачи, составления плана решения задач, реализация принятого плана с 

пояснением действий и проверка решения); 

- низкий уровень образного и логического мышления у ряда учащихся; 

- решение задач на уроках ещё не стало предметом самостоятельной деятельности учащихся (в классах 

преобладают фронтальные формы в процессе разбора и решения задач); 

- слабый навык сформированности у учащихся контроля и самоконтроля; 

- отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения применять на практике полученные 

знания); 

 

Литературное чтение 

По литературному чтению была проведена проверка техники чтения. При проверке 

контролировалось качество работы учителей начальных классов по обучению учащихся беглому, 

правильному, выразительному чтению, а также проверялся способ чтения, которым владеют дети, 

понимание учащимися прочитанного текста. Текст подбирался в соответствии с нормами чтения 

соответствующих классов, после чтения детям задавались вопросы по содержанию текста с целью 

проверки понимания учащимися прочитанного. 

По итогам контрольных работ учителям начальных классов даны следующие рекомендации: 

1. В целях повышения грамотности учащихся 1 ступени обучения необходимо:  

- повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и письма; 

- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать теорию с 

практикой; 

- систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения учащихся и родителей 

алгоритм работы над каждой орфограммой; 

- повысить ответственность родителей за преодоление учащимися дефектов речи. 

- всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные ошибки, их 

причины и возможные пути устранения пробелов. 

2. В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших классов 

необходимо:  

- повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы; 

- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать теорию с 

практикой; 

- совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

3. Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты своей педагогической 

деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, повлиявшие на уровень 

преподавания. 

 

По итогам 2017-2018 учебного года во всех классах начальной школы программа выполнена по всем 

предметам  на 100%. 

 

  Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в   2017 – 2018 учебном году 

В 2017 – 2018 учебном году 80 обучающихся 9-ых классов стали участниками ГИА в форме 

основного государственного экзамена. С первого раза успешно сдали ОГЭ (в сроки основного периода) 

и получили аттестат об основном общем образовании  76 человек.   

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку в 2017-2018 учебном году 

в сравнении с  результатами прошлых лет 



 

 

 

Класс, 

учитель 

Кол-

во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

уcп. 

 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Итого 

  2015-16 

82 43 28 11 0 4,39 100% 86,59% 

Итого 

  2016-17 

103+2 54 35 16 0 4,36 100% 84,76 % 

9 «А» Гудина Н.В. 

2016-17 

27 13 9 5 0 4,3 100% 81,48 % 

9 «Б» 

Трегубова И.А. 

2016-17 

27 19 7 1 0 4,67 100% 96,3  % 

9 «В» 

 Гудина Н.В.  

2016-17 

23+2 7 13 5 0 4,08 100% 80,00 % 

9 «Г»  

Трегубова И.А. 

2016-17 

26 15 6 5 0 4,38 100% 80,77% 

Итого 

  2017-18 

Гудина Н.В. 

80 51 24 5 0 4,58 100% 93,75% 

9 «А»  

Гудина Н.В. 

2017-18 

29 17 10 2 0 4,52 100% 93,1% 

9 «Б»  

Гудина Н.В. 

2017-18 

27 17 8 2 0 4,56 100% 92,59% 

9 «В»  

Гудина Н.В. 

2017-18 

24 17 6 1 0 4,67 100% 95,83 

 

Анализ результатов ОГЭ по математике в 2017-2018 уч. году в сравнении с  результатами 

прошлых лет по классам 

 

Класс, 

учитель 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл усп. 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Итого 

  2015-16 

82 14 55 13 0 4 100% 84,1 

Итого 

  2016-17 

103+2 18 52 35 0 3,84 100% 66,67 % 

9 «А» 

 Азарова Т.А. 

2016-17 

27 4 10 13 0 3,67 100% 51,85 % 

9 «Б» 

Воскресенская 

С.Ю. 

2016-17 

27 8 13 6 0 4,07 100% 77,78  % 

9 «В» 

 Азарова Т.А. 

2016-17 

23+2 5 14 6 0 3,96 100% 76 % 

 

9 «Г»  

Азарова Т.А. 

2016-17 

26 1 15 10 0 3,65 100% 61,54% 

Итого 

  2017-18 

80 23 38 15 4 4 95% 76,25% 



 

 

9 «В» 

Семенова З.С. 

2017-18 

24 8 13 3 0 4,21 100% 87,5% 

9 «А»  

Азарова Т.А. 

2017-18 

29 9 14 5 1 4,07 100% 79,31% 

9 «Б»  

Азарова Т.А. 

2017-18 

27 6 11 7 3 3,74 88,89% 76,25% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования в   2017 – 2018 учебном году 

 

Проведение единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) является неотъемлемым элементом 

системы оценки качества и оценивает одну из важнейших составляющих результатов образования – 

уровень учебных достижений в соответствии с образовательными стандартами. 

Организационно – технологическая схема, нормативная правовая база проведения ЕГЭ, обучение 

всех категорий участников, разъяснение прав и обязанностей участников ЕГЭ – вся подготовительная 

работа была проведена своевременно и в полном объеме.  

В 2017 – 2018 учебном году государственную итоговую аттестацию в форме единого 

государственного экзамена проходили 2 класса: 11 «А», 11 «Б».  Общее количество учащихся, 

принявших участие в ЕГЭ -  58  человек.  

Все учащиеся выпускных классов успешно сдали итоговое сочинение и получили допуск к ГИА.  

Также успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем 

общем образовании  все 58 учащихся.  Дважды получила 100  баллов по русскому языку и литературе  

Хван Ж.А. (учитель-Трегубова И. А.)  

 

Результаты ЕГЭ  в 2017-18 учебном году. Рейтинг  среднего балла ЕГЭ по МБОУ «Лицей 

№41» 

 

Предмет Общий средний балл  

(без результатов Рудь К.А.) 

Место 

в рей 

тинге 

Min 

2013-

2014  

2014- 

2015  

2015-2016 2016- 

2017 

2017-2018 2017-

2018 

Русский язык 

(Трегубова И.А.) 

69,7 73 70,1 69,25  79  1 24 

Математика   (баз. ур.) 

(Воскресенская С.Ю.) 

59,7 4,55 4,43 4,54 4 8 3 

Математика (проф. ур.) 

(Воскресенская С.Ю.) 

59 62,8 53 54 8 27 

История 

(Якушева Д.А.) 

72,9 51 56,4  50,9   62 5 32 

Обществознание 

(Якушева Д.А.) 

67,1 60 61,5 61,54 59 6 42 

Биология 

(Тюленева С.Г.) 

52 55,4 57,8 49 58 7 36 

Физика 

(Нечипорук Н.П.) 

54,08 54 47 47,9 54 8 36 

Химия 

(Бондарович Е.Д.) 

38,28 54 55,3 50,8 66 4 36 

Английский язык 

(Гаранина С.Д.) 

59,8 67 62,2 50,4 68 3 22 

Литература 

(Трегубова И.А.) 

53 66 60 53,3 54 8 32 

Информатика 

(Соловьева Е.В.) 

72,2 63 68,5 68,9 75  2 40 

География - - 53 - 49 9 37 



 

 

(Качура Н.Л.) 

 

 

Воспитательная работа 

В 2017 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. 

Проведены обучающие семинары для учителей 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. 

Функционирование ВСОКО 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2017. По 

итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных результатов 

соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены 

качеством образования в Школе, – 73 процента, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, – 68 процентов. В школе ведется профильное социально-правовое 

обучение. 

III. Оценка кадрового состава 

           Учебно-воспитательный процесс в лицее осуществляют 47 педагогических работников. 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает, что происходит увеличение 

количества педагогов, имеющих незначительный педагогический стаж и молодых специалистов. 

Одновременно с этим происходит увеличение количества педагогов имеющих педагогический стаж 

свыше 15 лет. (Тюленева С.Г., Чернакова С.И., Кричевская И.Н.). Данное изменение позволяет 

утверждать, что в лицее работают педагоги как с опытом работы, так и молодые специалисты. Анализ 

возрастного состава педагогических работников школы указывает на то, что средний возраст учителей 

по школе составляет 45 лет. Наряду с этим увеличилось количество педагогов пенсионного возраста. В 

школе сохраняется тенденция преобладания педагогов имеющих высшее образование.  

Анализ динамики профессионального уровня учителей в 2017-2018 учебном году. 

-28 учителей лицея (60%) получили высшую квалификационную категорию, это творчески работающие 

учителя, владеющие современными образовательными технологиями и методиками, эффективно 

применяющие их в практической профессиональной деятельности;  

-10 учителей (21%) имеют первую квалификационную категорию, они владеют стратегиями обучения и 

воспитания по своему предмету, анализируют свой опыт;  

-7 учителей (15%) аттестованы на соответствие занимаемой должности, это педагоги, владеющие 

методом обучения, воспитания и развития учащихся, умеющие описывать и объяснять свой опыт 

работы;  

-2 учителя (4%) имеют статус молодых специалистов.  

 

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Анализ методической деятельности лицея  

Целью научно-методической работы в 2017-2018 учебном году было повышение эффективности 

и качества реализации образовательных услуг, определяемых нормативными документами, состоянием 

и развитием образовательной системы, запросами социума. 

Управление научно-методической работой осуществлялось на основе данных, полученных в 

результате аналитико-диагностической деятельности. Была собрана информации о кадровом 

обеспечении лицея путем обновления базы данных: 

-«Персонифицированная БД о сотрудниках МБОУ «Лицей № 41»; 

-«БД по наградам сотрудников лицея»; 

-«БД об аттестации руководящих и педагогических работниках»; 

-«БД о прохождении курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими 

работниками». 

В течение года были внесены коррективы в перспективные планы аттестации и курсовой 

подготовки руководящих и педагогических работников, выявлены потребности педагогических 

работников в получении конкретных профессиональных знаний на основе собеседования. Проходила 



 

 

работа с документацией с целью получения и анализа информации о результативности работы 

педагогических работников: 

-проверены рабочие программы и календарно-тематическое планирование по учебным предметам, 

элективным курсам, отчеты в электронном журнале, аттестационные документы и материалы 

педработников, результаты диагностических работ по предметам 1-11 классов по предметам, анализ 

реализации программы развития «Интеграция» (2016-2021 гг.); 

- подготовлены аналитические отчеты по аттестации педработников, анализ участия обучающихся лицея 

во Всероссийской олимпиаде школьников (все уровни, в интеллектуальных конкурсах, научно-

практических конференциях, подготовка методических материалов по обобщению опыта учителей 

лицея.  

       В структурно-функциональную модель научно-методической службы в течение 2017/2018 учебного 

года входили: педагогический совет лицея, научно- методический совет лицея, предметные 

методические объединения. С целью объединения усилий коллектива лицея в повышении уровня и 

качества учебно-воспитательной работы, использования на практике современных образовательных 

технологий и передового педагогического опыта, в соответствии с планом работы лицея в текущем 

учебном году была проведена работа по следующим направлениям: 

-разработка педагогического проекта «Школа Взросления» («Создание образовательной среды, 

поддерживающей взросление школьников»; 

-организация участия лицеистов во Всероссийской олимпиаде школьников; 

-организация проектно-исследовательской деятельности учащихся Лицея; 

- система подготовки к ГИА; 

-анализ опыта профильного образования в лицее; 

-реализация программы развития Лицея «Интеграция»; 

-работа МО по реализации ФГОС ООО. 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки 

на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

 

V. Анализ показателей деятельности организации 

Показатели Единица 

измерени

я 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 994 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

человек 387 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

человек 459 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

человек 148 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

472/47 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,58 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 79 



 

 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 4 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2/0,2 

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) 

0 

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) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2/0,2 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили 

аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3/0,3 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили 

аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3/0,3 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

191/19,2 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

79/7,9 

− регионального уровня 20 

− федерального уровня  

− международного уровня  

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

148/14,8 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

 

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 47 

− с высшим образованием 37 

− высшим педагогическим образованием 33 

− средним профессиональным образованием 7 



 

 

− средним профессиональным4 педагогическим образованием 7 

7Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией 

от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

38/80,8 

− с высшей 28 

− первой 10 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

33/70,2 

− до 5 лет 7 

− больше 30 лет 16 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

23/48,9 

− до 30 лет 8 

− от 55 лет 15 

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) 

47/100 

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) 

45/95,7 

 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося   0,09 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

 8675 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

 нет 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

 да 

С медиатекой   да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов   да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

 нет 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов   да 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

 421 

человек/43,6 

% 



 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

 Ул. 

Борисе

нко, 22 

1176,8

4 кв.м 

/2,2 

кв.м 

Ул. 

Воропаева, 

31 1314,8 

кв.м/2,8 

кв.м 

 


