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Введение. 

 Самообследование деятельности ГКОУ «Плоскошская специальная школа-интернат» 

проводилось в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети “Интернет” и обновлении информации об образовательной организации»;  

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

 приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию»;  

 письмом Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке публичных докладов»;  

 приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года № 1218 О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462. 

 На основании анализа деятельности ГКОУ «Плоскошская специальная школа-интернат» 

представлены выводы, с определением актуальных проблем школы и путей их преодоления. 

 Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ГКОУ «Плоскошская специальная школа-интернат».  

Настоящий отчет носит публичный характер, является средством обеспечения информационной 

открытости школы, создания условий для внешней оценки состояния образовательной 

деятельности, результатах, проблемах функционирования, перспективах развития школы.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных программ 

и основных направлений деятельности школы и принять меры устранению выявленных 

недостатков. Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, 

аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной 

деятельности школы. Представленная информация основана на данных внутришкольного 

мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании внешних 

оценок представителей общественности. В процессе самообследования проводилась: оценка 

образовательной деятельности; организации учебного процесса; содержания и качества 

подготовки обучающихся; системы управления организации; качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно- информационного обеспечения; материально-технической базы. 
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Аналитическая часть 
 

ГКОУ «Плоскошская специальная школа-интернат» несет ответственность перед 

обществом за реализацию прав личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

на образование, трудовую подготовку, социальную адаптацию, создание максимально 

благоприятных условий для решения этих задач. Именно такие условия для обучения и 

воспитания обучающихся, стараются организовать сотрудники. Образовательный процесс 

осуществлялся по адаптированным основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего образования для обучающихся, воспитанников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Учебный процесс осуществлялся в одну 

смену, функционировали 7 классов, 2 группы. Одно из главных направлений деят ельности 

педагогического коллектива – лечебно-оздоровительная работа: организация учебы, быта 

обучающихся в охранительно-щадящем режиме, направленном на создание системы навыков, 

умений, привычек по освоению здорового образа жизни. 

Школа-интернат работает в одну смену. У обучающихся 1-9 классов – пятидневная 

учебная неделя. 

Продолжительность уроков - 40 минут.  

Учебные занятия начинаются в 9.00. 

Продолжительность учебного года: 

Начальное образование (1 класс) – 33 учебные недели; 

Начальное и основное общее образование (2-7 классы) - 34 учебные недели; 

Основное общее образование (9 класс) - 33 учебные недели (без учета итоговой 

аттестации); 

 

 

ГКОУ «Плоскошская специальная школа-интернат» реализует программы: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования; 

В 2018 году в школе работало 8 кружков по 5 различным направлениям которые 

посещали обучающиеся школы-интерната. 

ГКОУ «Плоскошская специальная школа-интернат»», являясь юридическим лицом, 

имеет свой лицевой счет. 

В 2018 учебном году финансово-хозяйственная деятельность нашего учреждения была 

направлена на реализацию следующих основных направлений: 

текущие ремонтные работы. 
Организованы: 

- занятия по ЛФК в 1-4 классе, 
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- психокоррекционные занятия в 1-4 классе, 

- ритмика в 1-4 классе. 

-логопедические занятия в 1-7 классах. 

Сформированная организационная структура управления позволяет решать 

основные задачи коррекционного учреждения: 

-сохранение контингента обучающихся; 

-повышение качества знаний за счет внедрения новых педагогических технологий; 

-реализацию Программы развития, Программы по работе с детьми -инвалидами. 

 

В 2018 году педагогический коллектив школы продолжил работу над темой 

««Духовно – нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей». 

 

Основные формы организации учебного процесса: урок, групповые, 

индивидуальные занятия, интегрированные уроки, коррекционные занятия. 

Традиционными были мероприятия по предметам в рамках недель знаний, месячник по 

труду. 

 

Численность обучающихся на начало 2018 года составляла 42 человека на конец - 34 

человека. 11 обучающихся проживают в приемных семьях, что составляет 32%. В школе 

– интернате проживает 17 человек. 

 

В течение года отслеживалось качество обучения и успеваемость учащихся  

Количество на «4» и «5» из 34 обучающихся: 11 человек. 

Качество 32% 

Успеваемость 100% 

Среди выпускников 9 класса (14 обучающихся, в т.ч. 9 - имели статус ребенок-

инвалид, 8- проживали в приемных семьях, на «4» и «5» – 57%.) 

 

Итоговая аттестация проводилась по трудовому обучению. 

 

Учебный год 2017 – 2018 

Кол-во выпускников 14 

Качество 79% 

 

     Выпускники продолжили обучение в учреждениях области по получению рабочих 

профессий – 14 человек. 
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Педагоги школы-интерната в своей работе учитывают изменения в социально- 

экономической жизни семьи, в обществе, новые тенденции развития отечественной 

системы образования. 

Всего на конец 2018 года: 

работало 29 педагогов, из них: 

- имеют высшее образование – 12 ч. (38%) 

- среднее профессиональное – 16 ч. (59%) 

- имеют высшую квалификационную категорию - 6 ч. (20%) 

- первую квалификационную категорию – 12 ч. (28%). 

- соответствие занимаемой должности – 15 ч. (52%). 

 

В 2018 году 1 педагог окончил МГЭУ ТФ и получил высшее педагогическое 

образование, 1 педагог прошел переподготовку. 

 

В школе-интернате есть библиотека, которая имеет в своем фонде: 4740 

экземпляра книг и журналов, в том числе школьных учебников - 1448 экземпляров. 

 

Продолжает активную помощь в сотрудничестве и поддержке: ООО «Почта Сервис» 

г. 

Москва. 

 

 

Обеспечение безопасности 

С целью обеспечения безопасности, антитеррористической защищенности, 

противодействия экстремизму, противопожарной безопасности и электробезопасности, 

компьютерной безопасности, предупреждению травматизма, соблюдения внутреннего 

режима и поддержания общественной дисциплины осуществляется постоянное 

взаимодействие с органами управления образования, внутренних дел, ГО и ЧС. 

Пропускной режим обеспечивался следующими факторами: 

-наличием ограждения по всему периметру, 

-5 камер наружного и 4 камеры внутреннего наблюдения, 

- отсутствием несанкционированного доступа в подвальные и чердачные помещения. 

 

Пожарная безопасность обеспечивалась следующими факторами: - 

-наличием и исправным состоянием наружного и внутреннего

 противопожарного водоснабжения, пожарной лестницы 

- соответствием нормам и требованиям пожарной безопасности эвакуационных 

путей и запасных выходов; 

- наличием резервного источника питания (дизель-генератор) и системы аварийного 

освещения; 
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- проведением специальных тренировок по действиям всех участников 

образовательного процесса в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

 

 

Учебно-материальная база 

 

Наличие и состояние 01.01.2018г. 

Специализированные кабинеты, 

всего 

 

кабинет психолога 1 

кабинет психологической разгрузки 1 

кабинет социального педагога 1 

кабинет учителя-логопеда 1 

мастерские 2 

кабинет дополнительного 

образования 

1 

кабинет СБО 1 

библиотека/библиотечный фонд (шт.) 4740 

тренажерный зал/зал ЛФК 1 

актовый зал (кол-во мест) 50 

компьютерный класс - 

Столовая (посад. мест) 50 

Спортивный зал - 

Спортивные площадки 1 

Игровые площадки - 

Баня (душевые) 1 

Прачечная 1 

Количество мест в спальных 

комнатах 

24 

Медицинский блок (наличие и 

состояние) 

 

кабинет врача  

кабинет медсестры 1 

стоматологический кабинет  

процедурный кабинет 1 

изолятор (указать количество мест) 3 

другое (указать)  

Технические средства  
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телевизор 3 

домашний кинотеатр  

интерактивная доска 2 

компьютер 15 

другое (указать)  

Транспортные  средства 

(количество, наименование, 

назначение, год выпуска,

 оборудован 

тахографом/глонасс) 

1.ВАЗ 21-053, транспортное, 2004. 

не оборудован. 

2.ВАЗ 21144, транспортное, 2009, 

не оборудован. 

3.ПАЗ автобус транспортное, 

2007, оборудован. 

4. МТЗ 80 трактор. 

сельхоз.техника 19988 не оборудован. 

5. Т 30 трактор сельхоз.техника 

не оборудован. 

6. ГАЗ – 322121, автобус 

специализированный для перевозки 

детей,2017, оборудован. 

 

Приоритетные направления развития. 

 

Реализация поставленных целей и обозначенных задач осуществляется в рамках 

следующих направлений деятельности школы-интерната: 

1) консультативно-диагностического; 

2) образовательного и социально-трудовой реабилитации; 

3) воспитательного; 

4) коррекционного; 

5) лечебно-оздоровительного; 

6) организационно-методического. 
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Службы сопровождения управления. 

Методическая работа в школе – это  целостная  система  взаимосвязанных  мер, 

действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя и воспитателя, на развитие и повыш ение 

творческого потенциала педагогического коллектива , школы  в  целом, а в конечном  счете 

– на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального 

уровня образования, воспитание и развитие конкретных обучающихся. 

 

В настоящее время в школе-интернате работают 3 методических объединений: 

-методическое объединение учителей предметников, 

-методическое объединение учителей профессионально-трудового обучения, 

-методическое объединение воспитателей. 

Кроме того, для изучения той или иной проблемы, создаются временные творческие 

группы. Координирует деятельность методических объединений методический совет 

школы - интерната. 

Психолого – медико – педагогическое и социальное сопровождение – это комплексный 

метод, в основе которого единство четырех функций: 

- Диагностика существа возникшей проблемы и путях её решения; 

- Консультации на этапе принятия решения; 

- Выработки плана решения проблемы; 

- Первичной помощи на этапе реализации плана решения. 

Деятельность школы – интерната по психолого – педагогическому и медико – 

социальному сопровождению осуществляется через психолого – медико – педагогический 

консилиум, являющийся структурным подразделением учреждения. 

В состав ПМПк входят заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

старший воспитатель, педагог – психолог, учитель – логопед, социальный педагог, 

медицинский работник. 

Цель работы школьного ПМПк – создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия обучающимся, воспитанникам в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, специальными образовательными 

потребностями, состоянием соматического и нервно – психического здоровья. 

Для реализации намеченной цели ПМПк в процессе своей деятельности решает ряд 

задач: Изучить и проанализировать ситуацию развития ребенка в адаптационный 

период; 

Выявить факторы «риска» в развитии ребёнка и особенности усвоения им учебного 

материала; 

Выявить актуальные и резервные возможности ребенка; 
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Организовать психолого – медико – педагогический мониторинг по отслеживанию 

состояния и результативности развития личности ребенка, уровень его достижений по 

компонентам содержания обучения и по ступеням общего образования; 

Определить пути интеграции ребенка в соответствующий класс при положит ельной 

или отрицательной динамике; 

Изучить условия развития ребенка в семье; 

Организовать взаимодействие между педагогическим составом школы – интерната и 

специалистами ПМПк, обеспечить консультативную и практическую помощь педагогам и 

родителям. 

В работе психолого – медико-педагогического консилиума сложилась прочная, 

отработанная схема деятельности по осуществлению комплексного сопровождения 

обучающегося, воспитанника. Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

заключается в поэтапной, целенаправленнй деятельности всех членов психолого-медико-

педагогического консилиума. 

Основные направления деятельности ПМПк : 

Экспертно – диагностическое. 

Консультативное. 

Сопроводительное. 

Информационно – просветительское. 

Аналитическое. 

 

Медико-социальные условия 

В школе-интернате организовано медицинское обслуживание обучающихся 

воспитанников. Выделен медицинский блок. Медицинское обслуживание осуществляет: 

- старший фельдшер 

Одним из способов сохранения и укрепления здоровья детей является санаторно-

курортное лечение обучающихся, воспитанников школы-интерната. 

В школе-интернате регулярно проводятся: вакцинация воспитанников против гриппа, 

калорийное питание, витаминизация блюд, соблюдение режима дня и ряд других 

мероприятий. 

В течение года проводились спортивные общешкольные мероприятия и праздники: 

«День здоровья», «Зимние игры», ежедневно проводились подвижные игры на воздухе. 

С начала учебного года работает кабинет здоровья, уже не первый год организована 

футбольная секция, воспитанники принимали участие в районном соревновании по бегу, 

посвященному дню Победы, где заняли призовые места. 
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В школе действует охранительно - щадящий режим. Режим дня школы включает 

оптимальное сочетание труда и отдыха воспитанников. Организовано посменное 

пятиразовое питание. Ежедневно дети получают молочные продукты, периодически 

фрукты, овощи круглый год. В весенне - зимний период проводится витаминизация 

пищи. В течении года дети проходили курс оздоровления в санатории поселок Новинки 

и поселка Пено. С детьми, страдающими нарушением осанки проводятся занятия 

лечебной физкультуры. С детьми, страдающими дефектом речи проводятся 

логопедические занятия. Все воспитанники прошли углубленный медицинский осмотр 

специалистами областной детской больницы. В школе работает один медицинский 

работник, а так же за медицинской помощью школа обращается в офис врача общей 

практики п. Плоскошь, в Торопецкую ЦРБ и больницу г. Тверь. С воспитанниками 

школы проводились беседы согласно годового плана на тему: «Чистота – залог 

здоровья», «Твое здоровье, от чего оно зависит?», «Правила личной гигиены, гигиена 

юноши и девушки», «Инфекционные заболевания и их предупреждения», а так же 

классные часы, занятия и тренинги педагога психолога о вреде курения и алкоголя в 

подростковом возрасте. 

Действующий в школе охранительно щадящий режим положительно влияет на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, а оборудованная спортивная 

площадка на территории школы в хорошую погоду всегда занята детьми. 

Анализ уровня воспитанности. 

 

Работая по теме «Духовно – нравственное развитие, воспитание и социализация 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей », в начале каждого урока и 

занятия, педагоги дают пятиминутный эмоциональный заряд. Говорят с детьми о 

добром и хорошем, стимулируют познавательную деятельность. 

В системе воспитательной работы используются национально-культурные 

традиции, ежегодно проводятся праздники, «Новогодняя ёлка», «Рождественские 

встречи», «Праздник именинников», «Праздники 23 февраля и 8 марта», «Пасха», 

«День Победы», «Праздник кружковцев», «Красная горка» и др. Обучающиеся под 

руководством педагогов школы приняли активное участие в районных выставках 

детского творчества. Работы детей были отмечены сертификатами участников, 

почетными грамотами и благодарностями. Обучающиеся совершают экскурсии на 

предприятия п.Плоскошь, музей г. Торопец. 
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Ежегодно обучающиеся, воспитанники школы-интерната принимают участие в 

проведении выставок достижений детского творчества, участвуют в областных и 

районных мероприятиях. Становятся призерами и победителями этих конкурсов. 

Воспитательные занятия в группах в течение недели были распределены следующим 
образом: 

Понедельник – духовно – нравственное 

воспитание. Вторник - трудовое воспитание 

Четверг – здоровьесберегающее воспитание и культура 

безопасности Пятница - творческое развитие 

Суббота - гражданско - патриотическое воспитание 

Воскресенье – игры, прогулки, экскурсии. 

По профилактике и предупреждению правонарушений в школе ведется следующая 

работа: для занятий во внеурочное время по интересам детей было организовано и 

работало 8 кружков и секций. В их работу вовлечено 67% воспитанников школы, так 

же каждая группа имеет отдельную групповую комнату, где каждый ребенок мог найти 

себе занятие по душе: (игры, просмотр телепередач, чтение, занятие творчеством) 

Учителя и воспитатели, работающие с классом, группой подробно ознакомлены с 

личными делами воспитанников. Велась работа по привлечению детей с асоциальным 

поведением к коллективным, общеклассным и общешкольным делам. Ежемесячно 

проводились классные часы на правовые темы. 

На каждого воспитанника классные руководители и воспитатели ведут дневники 

наблюдений, в которых фиксируются как отрицательные так и положительные 

характеристики. Постоянно осуществляется тесная связь «Учитель - Воспитатель» по 

средствам: 

- ведения тетради взаимосвязи 

- ведения дневников наблюдений за воспитанниками 

- классно групповых собраний 

- взаимопосещения уроков и занятий 

- общешкольных мероприятий 

- индивидуальных бесед 

Проводимая психологом диагностика, по уровню духовно-нравственного 

воспитания (на начало и конец уч. года), показала рост уровня воспитанности 

обучающихся. Работа в э том направлении будет продолжена в следующем году. 
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Для повышения уровня воспитанности необходимо четко следить за организацией и 

проведением свободного времени, создавать дополнительные условия для самореализации 

личности каждого обучающегося через систему дополнительного образования, расширение 

зоны внедрения метода проектов в учебно-воспитательную деятельность. 

 

Статистическая часть 
Показатели 

деятельности ГКОУ «Плоскошская специальная школа-интернат», 

подлежащей самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 34 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

6 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

28 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

11 человек 

32% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

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 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

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 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

- 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

10 человек 

3,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

5 человек 

15% 

1.19.1 Регионального уровня 5 человек 

15% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 29 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

12 человек 

38% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12 человек 

38% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

16 человек 

59% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

14 человек 

48% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 18 человек 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

48% 

1.29.1 Высшая 6 человек 

20% 

1.29.2 Первая 12 человек 

28% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека 

10% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

26 человек 

90% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

4 человека 

14% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

31 человек 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

29 человек 

94% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 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 

0 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0  
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учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

14,7 кв.м 
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