


 
 

Аналитическая часть 
 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации. В процессе самообследования проводится оценка 
образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

1 Полное название общеобразовательной 
организации 

 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. 
Натальино» Балаковского 
района Саратовской области  
 

2 Краткое наименование  
МАОУ СОШ с. Натальино 
 

3 Организационно-правовая форма  
Муниципальное учреждение  
 

4 Тип муниципального учреждения Автономное  

5 По типу реализуемых ОП Общеобразовательное  

6 Устав школы  зарегистрирован  ИФНС России 
№ 19 по Саратовской области 29 
августа  2018года ОГРН 
1026401414577/ ГРН 
2186451459203.   
Изменения в Устав 
зарегистрированы ИФНС России 
№19 по Саратовской области 13 
декабря 2019года ОГРН 
1026401414577/ ГРН 
2196451593787.   
Устав соответствует 
требованиям Закона РФ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ. 
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7 Учредитель Учредителем и собственником 
имущества Учреждения является 
муниципальное образование - 
Балаковский муниципальный 
район.  
Функции и полномочия 
учредителя Учреждения 
осуществляет администрация 
Балаковского муниципального 
района в лице Комитета 
образования администрации 
Балаковского муниципального 
района 

8 Год основания 08 декабря 1964 года 

9  Юридический адрес 413801, Саратовская область, 
Балаковский район, с. 
Натальино, ул. Карла Маркса, д. 
19 
 

10 Телефон  
8(8453)652230 
 

11 
 

E-mail  
 
nataljino.20@mail.ru 

 
12 Официальный сайт  

http://mounataljino.ucoz.ru/  
13 Должность руководителя Директор  

14 Фамилия, имя, отчество руководителя Ревизцева Наталья Алексеевна   

15 Банковские реквизиты ИНН – 6439036011; КПП - 
643901001 

16 Свидетельство о регистрации ОГРН – 1026401414577 от 
28.12.2011г. 

17 Санитарно-эпидемиологическое                     
заключение 

64.ВЦ.01.000.М .000042.04.10 от 
09.04.2010 г.   

18 Лицензия Лицензия – выдана «19» декабря 
2014 года, серия 64Л01, № 
0001374, регистрационный № 
1724, министерством                
образования Саратовской 
области – бессрочно 

19 Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Свидетельство – выдано «26» 
февраля 2015 года, серия 64А01, 
№ 0000081, регистрационный № 
812, министерством                 
образования Саратовской 
области на срок до 31 мая 2023 

3 

 

http://mounataljino.ucoz.ru/


года.  

20 Перечень филиалов или других подразделений 
(с указанием места нахождения) 

нет 

 

Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии)  

Вид образования 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

II. Система управления организацией 

Управление ОО осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом ОО и строится на принципах единоначалия и самоуправления. В  МАОУ 
СОШ с. Натальино сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 
эффективное взаимодействие структурных 
подразделений организации, утверждает 
штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство 
Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы:  
− развития образовательной организации;  
− финансово-хозяйственной деятельности;  
− материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 
образовательной деятельностью Школы, в том 
числе рассматривает вопросы:  
- определяет направления образовательной 
деятельности ОО; 
 - отбирает и принимает образовательные 
программы для использования в ОО и 
представляет для согласования  Управляющему 
совету; 
 -  обсуждает вопросы содержания, форм и 
методов образовательного процесса, 
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планирования образовательной и 
воспитательной деятельности ОО; 
-   организует выявление, обобщение, 
распространение, внедрение педагогического 
опыта; 
- согласовывает характеристики 
педагогических работников ОО, 
представляемых к награждению 
государственными и отраслевыми наградами; 
- организует работу по повышению 
квалификации и переподготовке 
педагогических работников, развитию их 
творческой инициативы; 
-  рассматривает вопросы по организации 
предоставления дополнительных услуг; 
- принимает решение о выдаче аттестата об 
основном общем образовании, среднем общем 
образовании, справки об обучении или о 
периоде обучения;  
-  подводит итоги деятельности за учебный год. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в 
управлении образовательной организацией, в 
том числе:  

-  обсуждать и принимать Устав, 
Коллективный договор, Правила внутреннего 
трудового распорядка; 

- вносить предложения Учредителю по 
улучшению финансово-экономической 
деятельности; 

- заслушивать отчёт директора, 
отдельных работников. 
 

Наблюдательный совет К компетенции Наблюдательного совета 
относится рассмотрение: 

1) предложений Учредителя или 
Директора о внесении изменений в Устав ОО; 

2) предложений Учредителя или 
Директора о создании и ликвидации филиалов 
ОО; 

3) предложений Учредителя или 
Директора о реорганизации ОО или о её 
ликвидации; 

4) предложений Учредителя или 
Директора об изъятии имущества, 
закрепленного за ОО на праве оперативного 
управления; 

5) предложения Директора об участии ОО 
в других юридических лицах, в том числе о 
внесении денежных средств и иного имущества 
в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого 
имущества иным образом другим юридическим 
лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-
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хозяйственной деятельности ОО; 
7) по представлению Директора проектов 

отчетов о деятельности ОО об использовании 
ее имущества, об исполнении плана его 
финансово-хозяйственной деятельности, 
годовую бухгалтерскую отчетность ОО; 

8) предложений Директора о совершении 
сделок по распоряжению имуществом, 
которым в соответствии с Законодательством 
ОО не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений Директора о совершении 
крупных сделок; 

10) предложений Директора о 
совершении сделок, в которых имеется 
заинтересованность; 

11) предложений Директора о выборе 
кредитных организаций, в которых ОО может 
открыть банковские счета; 

12) вопросов  проведения аудита годовой 
бухгалтерской отчетности ОО и утверждения 
аудиторской организации. 

 

№ 
п/п 

Должность ФИО 

Стаж работы 

Награды 

об
щ

ий
 

пе
да

го
ги

че
ск

ий
 

ру
ко

во
дя

щ
ий

 

1 Директор  Ревизцева Наталья 
Алексеевна 

40 40 15 Знаком «Почётный 
работник общего 
образования РФ» 

2 Заместитель 
директора по УВР 

Путинцева Ольга 
Николаевна 

20 13 2 - 

3 Заместитель 
директора по ВР 

Сизанова 
Лариса Евгеньевна 

30 
 

30 15 - 

Деятельность коллегиальных органов управления регламентируется Положениями об этих 
органах: 

- Положение об Общем собрании работников; 
- Положение о Педагогическом совете; 
- Положение о Наблюдательном совете; 

         - Положение об Управляющем совете. 

Для осуществления учебно-методической работы в МАОУ СОШ с. Натальино создано три 
предметных методических объединений: 

 − школьное методическое объединение учителей начальных классов; 

− школьное методическое объединение учителей-предметников;  

− школьное методическое объединение классных руководителей. 

В МАОУ СОШ с. Натальино созданы на добровольной основе детская ученическая 
организация «Факел» и орган ученического самоуправления – Министерство школьных дел, 
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Совет обучающихся, Совет родителей, деятельность которых также  регламентируется 
Положениями об этих органах:   

 Положение о детском школьном государстве «Факел»; 
 Положение о Совете родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ 

СОШ с. Натальино; 
 Положение о Совете обучающихся МАОУ СОШ с. Натальино. 
  

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МАОУ СОШ с. Натальино 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 начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 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).         

Воспитательная работа 
В 2018 - 2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами на учебный год: 
Цель: воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, 
творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, твердой моралью способного 
к преобразовательной продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение ценностей 
общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 
Задачи воспитательной работы школы: 
1.Продолжить работу по формированию у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-
нравственных ценностей гражданина России. 
2.Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на 
формирование нравственной культуры, трудолюбия, профилактику асоциального поведения, 
сохранения здоровья. 
3.Развивать детскую организацию как основу для межвозрастного конструктивного общения, 
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося. 
4.Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, более активно привлекать их к 
участию в учебно-воспитательном процессе. 
5.Продолжить работу по профилактике правонарушений, преступлений, беспризорности, 
безопасности детей. 
6.Продолжить работу по профессиональной ориентации учащихся, их самореализации и 
социализации. 
Основные принципы воспитания в 2019 году:  
 ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, отечество, семья, 

культура, знания, труд, мир), как основу здоровой жизни;  
 ориентация на социально-ценностные отношения (способность обнаруживать за 

событиями, действиями, словами, поступками, предметами человеческие отношения, 
нести ответственность за свой выбор);  

 субъективности (содействие педагогов развитию способности ребенка быть субъектом 
собственного поведения, а в итоге и жизни);  

 принятие ребенка как данности (т.е. признание права ребенка на данное поведение и 
производимый им выбор).     

Воспитательная работа с обучающимися проводилась по следующим направлениям:  
• Спортивно-оздоровительное  
• Духовно-нравственное  
• Общеинтеллектуальное, проектная деятельность  
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• Эколого-биологическое  
• Военно-патриотическое 
• Художественно-эстетическое    

 
Большое внимание уделялось развитию ученического самоуправления. Личностное и 

социальное самоопределение обучающихся,  выработка социальной компетентности на уровне 
готовности к сознательному участию в общественной жизни осуществляется на основе  
формирования интеллектуального творческого потенциала, общего культурного уровня, 
нравственного воспитания и эстетического развития обучающих. 

 

ИНФОРМАЦИЯ   
об организации внеурочной деятельности (кружки, спортивные секции) и  

дополнительного образования 
в МАОУ СОШ с. Натальино Балаковского района Саратовской области» за 2019 год 

уч-
ся 

Направления внеучебной деятельности 

 Спортивно-
оздоровительное 

Художественно - 
эстетическое 

Общеинтеллектульно
е, проетная дея-ть 

Эколого
-биоло 
гическое 

Военно – 
патрио 
тическое 

Духовно
-нравст 
венное 

 «Баскетбол»  (5-
9кл.) 
«Русские 
народные игры» 
(1-4кл.) 
Дополнительно 
на базе школы: 
Греко – римская 
борьба  
(2-9 кл.) ДЮСШ 
«Олимпик»;   
от центра АФК 
волейбол (5-7, 8-
9кл.+ сельская 
молодежь) 

«Радуга 
творчества»(1-
4кл.) 
  
Домисолька» (1-
4 кл.) 

«Я -  пешеход и 
пассажир» (1-6 кл.) 
«Занимательная 
математика» (8-9 кл.) 
В шахматном 
королевстве (1-4 кл.) 
Юный друг полиции 
(7-9 кл.) 

«Эколог 
и Я» (5-
9 кл.) 

«Патриот
» (5-9кл.) 

«Этика: 
Азбука 
добра» 
(1-4 кл), 
 

95ч. 
- 
100
% 
82 
ч.-
86,3
% 

35 –36,8% 
38 – 40% от 95 ч. 

20 – 21% 45 – 47,3% 10 – 
10,5% 

10- 
10,5% 

10 - 
10,5% 
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Результаты внеурочной деятельности за 2019 год 
Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

С  16 сентября  по 25 октября   2019 года проходил школьный тур Всероссийской 
олимпиады школьников. В нем приняло участие 39 обучающихся 4-9 классов школы. Из них 
победителями стали 7 человек, призерами – 13 человек.   

  
20 обучающихся школы приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, но  победителями и призерами не стали. 
 

 
Активно участвуют обучающиеся МАОУ СОШ с. Натальино в конкурсах различного 

уровня: 
Уровень  Общее количество  

обучающихся, участвующих 
в конкурсах 

Количество победителей  и 
призеров 

Муниципальный 12 чел. 2 чел. 
Региональный 5 чел. 3 чел. 
Всероссийский 33 чел. 27 чел. 
Международный 10 чел. 10 чел. 

 
Результаты участия в конкурсах, олимпиадах, акциях и др.: 

Название мероприятия Количество 
участников 

Количество победителей и 
призеров 

Муниципальный конкурс 
поздравительных открыток 
«Театральная весна», посвященный 
Году Театра. Март 2019г. 

1 чел. диплом 3 степени 

Всероссийский конкурс сочинений 
«Память сильнее времени». Апрель 
2019г. 

1 чел. диплом 

Всероссийская интернет-олимпиада 
«Мультиматика» среди 3-4 классов 

4 класс (10 чел.) Грамота классу-участнику, 
вошедшему в лучшую десятку 
команд 

Всероссийская интернет-олимпиада 
«Мультиматика» среди 5-6 классов 

6 класс (10 чел.) Грамота классу-участнику, 
вошедшему в лучшую десятку 
команд 

Международные образовательные 
конкурсы «Олимпус 2019 – Весенняя 
сессия». Март 2019г.  

4 класс (10 чел.) Сертификат на 6 дипломов 

Всероссийская патриотическая акция 
«Письма Победы» 

3 чел. сертификат 

Муниципальный этап Всероссийского 
творческого конкурса «Слава 
созидателям!» 2019г. 

2 чел. диплом 

I Всероссийская научно-практическая 
конференция «История России через 
историю регионов: Саратовское 
Поволжье». Ноябрь 2019г. 

1 чел. диплом 3 степени 

Муниципальный этап областного 
конкурса детского творчества по 

2 чел. Грамота и диплом 3 место 
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противопожарной тематике 
«Неопалимая купина». Февраль 
2019г., 2020г. 
XVIII Открытый региональный 
фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Зимняя 
сказка». Март 2020г. 

1 чел. диплом 3 степени 

Муниципальный конкурс 
новогодней игрушки «Волшебство 
своими руками» декабрь 2019г. 

1 чел. диплом 1 место 

 
 
Результаты спортивно-массовой работы: 

Название мероприятия Количество 
участников 

Количество победителей и 
призеров 

Спартакиада среди школьников на 
территории БМР (сельские школы). 
Соревнования по мини-футболу. Март 
2019г. 

Команда 10 чел. 3 место 

Спартакиада среди школьников на 
территории БМР (сельские школы). 
Соревнования по мини-футболу. 
Ноябрь 2019г. 

Команда 10 чел. 1 место 

 
Социальный паспорт ОО (декабрь 2019 г.) 

Социальный паспорт ОО (январь 2019 г.) 
Всего обучающихся – 95 чел. 
Кол-во семей, из которых обучаются дети – 82  
Имеют одного родителя – 20 
Кол-во социально незащищённых семей – 3 
Количество семей находящихся в ТЖС - 0 
Семьи, где родители тяжело больны – 0 
Семьи, где родители находятся в местах 
лишения свободы - 0 
Количество многодетных семей – 9: 
  в них детей (обучающихся в школе)  - 15 
Количество малообеспеченных семей – 14: 
  в них детей (обучающихся в школе)  - 16 
Обучается детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – 1: 
   в том числе находящихся под опекой – 1 
Обучается детей из семей чернобыльцев – 0 
Кол-во детей, состоящих на учете в ПДН – 0 
Количество детей, определенных в Центр 
«семья» - 0 
Количество детей, направленных в спец.школу 
г. Маркса – 0 
Количество детей, состоящих на 
внутришкольном учете – 3 
Количество детей-инвалидов – 1 

Социальный паспорт ОО (декабрь 2019 г.) 
Всего обучающихся – 100 чел. 
Кол-во семей, из которых обучаются дети – 80  
Имеют одного родителя – 20 
Количество семей находящихся в ТЖС - 0 
Семьи, где родители тяжело больны – 0 
Семьи, где родители находятся в местах 
лишения свободы - 0 
Количество многодетных семей – 9: 
  в них детей (обучающихся в школе)  - 15 
Количество малообеспеченных семей – 14: 
  в них детей (обучающихся в школе)  - 16 
Обучается детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – 0: 
   в том числе находящихся под опекой – 2 
Обучается детей из семей чернобыльцев – 0 
Кол-во детей, состоящих на учете в ПДН – 0 
Количество детей, определенных в Центр 
«Семья» - 1 
Количество детей, направленных в спец.школу 
г. Маркса – 0 
Количество детей, состоящих на 
внутришкольном учете – 4 
Количество детей-инвалидов – 1 
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IV. Содержание и качество подготовки 
Статистика показателей за 2016–2019 годы: 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2016–2017  
учебный год  

2017–2018  
учебный год  

2018–2019  
учебный год  

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года (для 2018–
2019  
– на конец 2019 года), в том 
числе:  

105 95 94 

– начальная школа 45 39 41 

– основная школа 60 56 53 

- средняя школа 0 0 0 

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение:  

  1 

– начальная школа 1 1 1 

– основная школа 0 0 0 

- средняя школа 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 
– об основном общем 
образовании 

1 0 2 

– среднем общем 
образовании 

0 0 0 

4 Окончили школу с 
аттестатом с отличием: 
– об основном общем 
образовании 

0 0 0 

– среднем общем 
образовании 

0 0 0 

 
По сравнению с предыдущими годами обучения наблюдается уменьшение контингента 

обучающихся в школе. Педагогический коллектив ведет целенаправленную работу по 
сохранению контингента обучающихся. Движение происходит в связи с изменением места 
жительства и поступлением в ССУЗы г. Балакова по окончании курса основного общего 
образования.  

Результаты освоения обучающимися программ начального и основного общего 
образования  по показателю  «успеваемость» в 2019 году 

Класс  Отличники  Хорошисты  Не успевающие  
 2016/

2017 
2017/2
018 

2018/2
019 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

1-4 4 3 4 13 17 12 1 1 2 

5-9 2 2 0 26 14 18 0 1 0 
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Всего  6 5 4 39 30 30 1 2 2 

 
Динамику результатов успеваемости и качества знаний обучающихся отражают 

приведенные ниже таблицы. 

 
Вывод: показатель качества знаний по школе в сравнении с 2017-2018 учебным годом 

понизился на 1 % (38,87%/39,12%). 
Показатель успеваемости по школе в сравнении с 2017-2018 учебным годом понизился 

на 0,25%  (97,75%/98%). 
Результаты  участия обучающихся  во Всероссийских проверочных работах в 2019 

году. 
В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

обучающиеся 4, 5, 6 классов МАОУ СОШ с. Натальино  в 2019 году приняли участие во 
Всероссийских проверочных работах. Результаты ВПР  по предметам: 
4 класс: 
Русский язык 
«2»-0                                      Успеваемость-100%;          
«3»-3 (33%)                           Качество-67%;                     
 «4»-4 (45%)                          Соответствие -78%; 
  «5»-2 (22%)                         Понизили – 0%; 
                                               Повысили – 22%.             
              Сравнительный качественный анализ проверочной работы по русскому языку 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2 балла 3 Балла 4 Балла 5 баллов

2018/2019

2017/2018

 

 Кол-во успевающих на 
«4» и «5» 
 

Кол-во 
успевающих 
на «4» и «5» 
ВСЕГО 

В % Кол-во неуспевающих % 
успевае
мости 

1-4 5-9 2 3 4 5 6 7 8 9  
2016/ 
2017 

13 26 39 36% 0 1 0 0 0 0 0 0 96% 

2017/ 
2018 

17 13 30 31% 0 0 1 0 0 0 1 2 98% 

2018/ 
2019 

12 18 30 32% 1 0 1 0 0 0 0 0 97,8% 

12 

 



Математика 
«2»-1 (10%)   
«3»-1 (10%)                                   
«4»-5 (50%)                                 
«5»-3 (30%)                                    
Успеваемость-90%;             
Качество-80%;                     
Соответствие -80%; 
Понизили – 0%;  
Повысили – 20%.          

                                                                                                                                                                                                                         
Сравнительный качественный анализ проверочной работы по математике 

 

 

Окружающий мир 
«2»-0   
«3»-1 (10%)                                   
«4»-5 (50%)                                 
«5»-4 (40%)                                    
Успеваемость-100%;             
Качество-90%;                     
Соответствие -70%; 
Понизили – 0%; 
Повысили – 30%.             
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5 класс: 
Русский язык 
«2»-0  
«3»-1 (10%)  
«4»-6 (60%)                                 
«5»-3 (30%)                                    
Успеваемость-100%;             
Качество-90%;                     
Соответствие -60%; 
Понизили – 0%. 
Повысили – 40%             
                                 

Сравнительный качественный анализ проверочной работы по русскому языку, 5 класс 

                                                            

 
 

Математика 
«2»-1 (11%)   
«3»-2 (22%)  
«4»-5 (56%)                                 
«5»-1 (11%)                                    
Успеваемость-89%;             
Качество-67%;                     
Соответствие -45%; 
Повысили – 22%             
Понизили – 33% 

Биология 
«2»-0 
«3»-2 (22%)                                                               
«4»-4 (45%)                                 
«5»-3 (33%)                                    
Успеваемость-100%;             
Качество-78%;                     
Соответствие -78%; 
Понизили – 22%;  
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Повысили – 0% .            
 
История 
«2»-1 (10%)   
«3»-0 
«4»-6 (60%)                                 
«5»-3 (30%)                                    
Успеваемость-90%;             
Качество-90%;                     
Соответствие -80%; 
Понизили – 10%;             
Повысили – 10%.             

 
6 класс: 

Русский язык 
«2»-1 (9%)                                  
«3»-6 (55%)  
«4»-4 (36%)                                 
«5»-0                                    
Успеваемость-81%;             
Качество-36%;                     
Соответствие -82%; 
Понизили – 9%; 
Повысили – 9%.             

 
Математика 
«2»-3 (30 %)   
«3»-4 (40%)                                 
«4»-2 (20%)  
«5»-1 (10%)                                    
Успеваемость-70%;             
Качество-30%;                     
Соответствие -70 %; 
Понизили-30 %; 
Повысили – 0%.   

 Биология 
«2»-1 (10%)   
«3»-4 (40%) 
«4»-5 (50%)                                 
«5»-0                                    
Успеваемость-90%;             
Качество-50%;                     
Соответствие -60%; 
Понизили-40%; 
Повысили – 0%     

Обществознание 
«2»-0  
«3»-6 (60%)                                 
«4»-3 (30%)                                 
«5»-1 (10%)                                  
Успеваемость-100%;             
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Качество-40%;                     
Соответствие -80%; 
Понизили-20%; 
Повысили – 0%.      
 
География 
«2»-2 (22%)   
«3»-3 (33%)                                
«4»-4 (45%)                                 
«5»-0                                                                 
Успеваемость-78%;             
Качество-45%;                     
Соответствие -78%; 
Понизили-22%; 
Повысили – 0%.             
 
История 
«2»-1 (13%)   
«3»-3 (37%)                                
«4»-4 (50%)                                 
«5»-0                                                                 
Успеваемость-87%;             
Качество-50%;                     
Соответствие -88%; 
Понизили-12%; 
Повысили – 0%.                   
 
 
Результат государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса в 2019 году: 
 

№
п/
п 

П
ре

дм
ет

 

В
се

го
 с

да
ва

ли
 

В
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о 
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«5» «4» «3» «2» 

С
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ий
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д 

эк
за
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Э
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го
д 

эк
за

ме
н 

     

1 Русский 
язык 

13 - - 0 0 4 2 9 9 0 2 21,2 0 69,
2 

0% 30,8% 

2 Математика 13 - - 0 0 4 4 9 7 0 2 11,8 0 69,
2 

7,7
% 

23,1% 

3 География 10 - - 0 0 5 4 5 5 0 1 17,9 0 80 0% 20% 

4 Биология 1 - - 0 0 1 1 0 0 0 0 31 0 10
0 

0% 0% 

6 Обществозн
ание 

11 - - 0 1 5 5 6 5 0 0 23,8 0 72,
7 

18,2
% 

9,1% 
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Анализ результатов учебного года и экзаменов по русскому языку и математике 
показал следующее качество знаний обучающихся: 

Предмет Ф.И.О. учителя % качества по 
итогам года 
алгебра/геометр
ия 

%качества по 
результатам 
экзамена 

% 
подтверждения 
качества 

Математика Кулемякина Т.В. 38/23 31 54 
Русский язык Майорова А.В. 31 15,4 50 

Анализ результатов учебного года и экзаменов в форме ОГЭ показал следующее  
качество знаний обучающихся (из выбравших данные предметы): 

Предмет Ф.И.О. учителя % качества 
по итогам 
года 

% качества по 
результатам 
экзамена 

% подтверждения 
качества 

Обществознание  Чурикова Л.В. 45,5 54,5 40 

География Чурикова Л.В. 50 40 40 
Биология Пузенцова О.М. 100 100 100 

Из сравнительной таблицы видно, что 100% качество знаний подтвердили только по предмету 
биология. 

10 выпускников 9 класса (77%) выдержали аттестацию и получили аттестат об 
основном общем образовании. 

 3 выпускника зарегистрированы для участия в ГИА по образовательным программ 
ООО в форме ОГЭ в дополнительный период (сентябрь 2019г.),  в связи с 
неудовлетворительными оценками в основной период. 
 

V. Востребованность выпускников 

В 2019 году всего 11 выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем 
образовании, и 2 чел. организованы на обучении в форме экстерната, но посещающие 
краткосрочные курсы при ССУЗ.  

Два выпускника продолжили обучение в 10 классе общеобразовательных школ г. Балакова, 
7 выпускников поступили для продолжения обучения в ССУЗы г. Балаково, 2 выпускника – 
ССУЗы г. Саратова и г. Самары, 2 чел. – курсы при ССУЗах. 

 
Наименование образовательной организации Количество (чел.) 
ГАПОУ «Губернаторский автомобильно-электромеханический 
техникум» 

3 

ГАПОУ «Балаковский политехнический техникум» 2 
ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум 
им.Н.В.Грибанова»/курсы 

0/1 

ФГБОУВО «Саратовский государственный технический университет 
им.Гагарина Ю.А» профессионально-педагогический колледж 
г.Саратов 

1 

ФГБОУВО «Поволжский государственный университет сервиса» по 
программе проф.образования, г. Самара 

1 

МАОУ СОШ №25, МАОУ СОШ №16, 10 класс 2 
ГАПОУ СО «ПКТиМ»/ курсовое обучение 2/1 
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VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

    В соответствии Положением о внутришкольной системе оценки качества образования в 
МАОУ СОШ с.Натальино реализуются все процедуры контроля и оценки качества образования.   

    Во исполнение п. 1 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; в соответствии с Положением о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в целях установления 
уровня освоения основных общеобразовательных программ в 2019 году была  проведена 
промежуточная аттестация    в   2 – 9 классах  по учебным предметам.  

    98% обучающихся школы успешно прошли промежуточную аттестацию в 2019 году в 
основные сроки.     Качество знаний на промежуточной аттестации составило 61% по математике 
и 50% по русскому языку на уровне начального общего образования, на уровне основного 
общего образования – 32% по математике и 33% по русскому языку.     Не прошли 
промежуточную аттестацию в основные сроки 2 обучающихся начальной школы: 2 и 4 классов. 
По итогам пересдачи промежуточной аттестации в дополнительные сроки обучающийся 4 класса 
оставлен на повторный год обучения, ученица 2 класса выбыла из школы в другой город. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводилась: во 2-8 классах в виде итоговых 
контрольных работ по русскому языку и математике,  в 9 классе по русскому языку, 
математике и двум предметам по выбору (обществознание, география, биология) в виде 
контрольных работ, тестовых заданий в формате ГИА. 

 
Класс Предмет Успеваемость Качество знаний 

Промежуточная 
аттестация 

Год Промежуточная 
аттестация 

Год 

2 Русский язык 
Математика 

100% 

92% 

55% 

52% 

69% 

62% 

54% 

54% 

3 Русский язык 
Математика 

100% 

100% 

58% 

68% 

40% 

50% 

 

55% 

91% 

4 Русский язык 
Математика 

90% 

90% 

52% 

61% 

40% 

70% 

50% 

70% 

по 
начальной 

школе 

 95,3% 58% 55,2% 62% 

5 Русский язык 
Математика 

100% 

100% 

53% 

63% 

40% 

69% 

60% 

70% 

6 Русский язык 
Математика 

100% 

100% 

44% 

47% 

18% 

10% 

28% 

28% 

7 Русский язык 
Математика 

100% 

100% 

43% 

39% 

11% 

13% 

11% 

11% 
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8 Русский язык 
Математика 

100% 

100% 

56% 

58% 

50% 

67% 

70% 

80% 

9 Русский язык 92% 42% 46% 23% 

Математика 100% 46% 8% 31% 

Обществознание 92% 38% 50% 47% 

География 92% 38% 91% 47% 

Биология 100% 58% 50% 77% 

По 
основной 

школе 

 98% 48% 40% 43% 

 
Выводы: Необходимо  добиваться большего соответствия качества знаний обучающихся на 

промежуточной аттестации и годовой отметки. Работать над повышением успеваемости и 
качества знаний в отдельных классах. 

 
VII. Оценка кадрового обеспечения  

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности 

№/ 
п/п 

Характеристика педагогических 
работников 

Число педагогических 
работников 

% соотношение 

1. Численность педагогических 
работников – всего из них: 

20 100 

1.1. Штатные педагогические работники, 
за исключением совместителей 

12 100 

1.2. Педагогические работники, 
работающие на условиях внутреннего 
совместительства 

1 8 

1.3. Педагогические работники, 
работающие на условиях внешнего 
совместительства 

2 16 

1.4. Педагогические работники, 
работающие на условиях почасовой 
оплаты труда 

0 0 

2. Из общей численности 
педагогических работников (из 
строки 1): 

  

2.1. Лица, имеющие ученую степень 
доктора наук и (или) ученое звание 
профессора 

0 0 

2.2. Лица, имеющие ученую степень 
кандидата наук и (или) ученое звание 
доцента 

0 0 

2.3. Лица, имеющие почетное звание при 
отсутствии ученой степени и ученого 
звания 

0 0 
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2.4. Лица, имеющие стаж практической 
работы по профилю преподаваемого 
учебного предмета, дисциплины 
(модуля) 

0 0 

2.5. Лица, имеющие высшую 
квалификационную категорию 

3 25 

2.6. Лица, имеющие первую 
квалификационную категорию 

4 33 

2.7. Лица, имеющие соответствие 
занимаемой должности  

2 17 

2.8. Лица, не имеющие квалификационной 
категории (молодые специалисты) 

3 25 

2.9. Лица, имеющие высшее 
профессиональное образование  

10 83 

2.10. Лица, имеющие среднее 
профессиональное образование 

1 8 

2.11. Лица, не имеющие 
профессионального образования 

1 8 

3. Из общей численности 
педагогических работников (из 
строки 1): 

  

3.1. Лица, прошедшие курсы повышения 
квалификации 

6 50 

 
Имеют награды: 
- нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ» - 2 человека (Ревизцева Н.А., 
Горкун И.В.), 
- грамота  Министерства образования и науки  РФ -  2 человека (Горкун И.В., Смирнова Т.В.). 

Педагогическими кадрами 2019 году школа укомплектована на 100%.  На 2020-2021 
учебный год имеется вакансии учителя русского языка и литературы, информатики, физики (в 
связи с предполагаемым открытием 10-го класса и уменьшения нагрузки учителям-
предметникам). 

 
Повышение квалификации:   

Аттестация педагогических работников школы в 2018-2019 учебном году проводилась в 
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. В 2018-2019 учебном году  на первую 
квалификационную категорию был аттестован один педагогический работник: Рыгина Н.А., 
учитель английского и немецкого языка (приказ Министерства образования Саратовской области 
№ 423 от 28.02.2019 года «Об установлении квалификационной категории педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность»). 

 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

    В 2019 году учебный фонд школы составил - 3931 шт.: 
-художественная литература – 802 шт. 
-учебники –2929 шт. 
- справочная и  методическая литература – 200 шт. 

Объем учебных изданий, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации для использования в образовательном процессе, составляет 100% 
учебной литературы.  
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Оформлена подписка на периодические издания, связанные с обеспечением 
образовательного процесса - «Балаковские вести», «Регион 64». 

Отлажена тесная связь с Натальинской модельной сельской библиотекой с целью: 
- обеспечения учебно-воспитательного процесса различными формами и методами 
библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 
- привлечения учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных 
предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей. 
В 2019 году фонд увеличился на 107 шт. 
 

1. Информационно-ресурсная база   

В школе имеются 7 мультимедийных проекторов, 3 интерактивных доски, 2 интерактивных 
комплекса, 17 компьютеров, объединенных локальной сетью; 2 ноутбука, 3 МФУ и 3 принтера. 

К  выделенной сети Интернет имеют доступ  ежедневно все обучающиеся и учителя школы. 
На каждый компьютер приходится 6 обучающихся. Рабочие места учителей во всех учебных 
кабинетах  оборудованы компьютерами с выходом в Интернет.  

Электронно-информационная база в сети Интернет в школе функционирует и успешно 
развивается единое информационное пространство, частью которого является школьный сайт 
http://mounataljino.ucoz.ru/, где  представлены публикации самых интересных событий и 
мероприятий школы. Школьный сайт обновляется  не реже одного раза в неделю. На  его 
страницах  размещена информация о школе, об инновациях, о результатах олимпиад, конкурсов, 
конференций, на новостной странице размещена информация о проходящих в Учреждении 
мероприятиях, об участии обучающихся и педагогов школы в мероприятиях различного уровня. 
На школьном сайте представлена информация для родителей и обучающихся по подготовке к 
государственной итоговой аттестации и её итогах. На предметных страницах размещены 
разработанные учителями уроки, внеклассные мероприятия 

В сети Интернет социальной сети Одноклассники также имеется страничка группы  
МАОУ СОШ с. Натальино maousoshs.   
 

  ИКТ-компетентность педагогов более 80% педагогов применяют ИКТ-технологии в своей 
практической деятельности (уроки, внеклассные мероприятия, выступления на семинарах и 
конференциях), мониторинг информационной культуры педагогов школы показал следующее:  

 40% педагогов имеют высокий (более 15 баллов) уровень;  
 45% - средний (от 10 до 15 баллов) уровень; 
 15% - низкий (менее 10 баллов) уровень информационной культуры.  

Все педагоги школы имеют свои сайты и блоги в сети Интернет. 
 

IX. Оценка материально-технической базы 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 
сооружениями, помещениями и территориями 

 

Фактически
й  адрес 
зданий, 
строений, 
сооружений,  
помещений, 
территорий 

Вид и 
назначение    
зданий, 
строений,               
сооружений,      
помещений, 
территорий с 
указанием    

Форма 
владения, 
пользования 

Наименова
ние  
организаци
и - 
собственни
ка   
 

Реквизиты и 
сроки       
действия    
правоустана
вли вающих 
документов 

Реквизиты     
заключений, 
выданных органами, 
осуществляющ ими 
государственн ый  
санитарно- 
эпидемиологич 
еский надзор,   

21 

 

http://mounataljino.ucoz.ru/
https://ok.ru/maousoshs


площади (кв. м) государственн ый  
пожарный надзор   

413801, 
Балаковский 
район, с. 
Натальино, 
ул.Карла 
Маркса, 
д.19 
Нежилое 

Нежилое здание                      
площадью   
1282,1 кв.м. 
 

      
Оперативное 
управление 

Муниципал
ьное 
образовани
е 
Балаковски
й 
муниципал
ьный район 
  
 

Свидетельст
во о 
государстве
нно й 
регистрации 
права на 
оперативное 
управление 
зданием:  
28.03.2012 г.   
64 АД                       
№ 288404 

Санитарноэпидемио
логич еское 
заключение  
64.БЦ.03.000.М 
.000005.01.16 от 
20.01.2016 г.   

 Земельный 
участок 
площадью 9260 
кв.м.  

  
 
 

Свидетельст
во о 
государстве
нно й 
регистрации 
права на 
оперативное 
управление 
зданием:  
07.07.2014 г.   
64 АД                        
№ 288405 
  
 

 
 
 

 Учебные 
кабинеты общей 
площадью  498,4 
м2:  
4 кабинета нач. 
классов общей 
площадью 196,7 
м2  
кабинет физики 
66,9 м2  
кабинет 
биологии 50,5 
м2  
кабинет ОБЖ 
49,0 м2  
комната Боевой 
Славы 49,6 м2 
кабинет 
русского языка и 
литературы 49,3 
м2  
кабинет 
информатики   
36,4 м2  

 
 
 
 
Оперативное 
управление 

 
Муниципал
ьное 
образовани
е 
Балаковски
й 
муниципал
ьный район 
 
  
 

 
Санитарноэпидемио
логич еское 
заключение  
64.БЦ.03.000.М 
.000005.01.16 от 
20.01.2016 г.    
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Спортивный зал 
128,1 м2  
Учебно-
вспомогательны
е общей 
площадью  29,9 
м2: библиотека, 
кабинет педагога 
психолога и др. 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-
бытового назначения 

№ 
п\
п 

Объекты и 
помещения 

Фактически
й адрес 
объектов и 
помещений 

Форма 
владения, 
пользования 
(собственность
, оперативное 
управление, 
аренда, 
безвозмездное 
пользование и 
др.) 

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и 
др.) 

 Реквизиты и сроки 
действия 
правоустанавливающи
х документов 

1. Столовая     
площадью  
72 кв. м 

413801, 
Балаковски
й район, с. 
Натальино, 
ул.Карла 
Маркса, 
д.19 
 

Оперативное   
управление 

Муниципально
е образование 
Балаковский 
муниципальны
й район 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
оперативное 
управление:  
07.07.2014 г.    64 АД 
№ 288404 

3. Объекты 
хозяйственно-
бытового и 
санитарно-  
гигиенического         
назначения:   
Туалеты 2 шт. 
31,4 м2: 
Гардероб 16,2 
м2; Раздевалки 
при спортивном 

413801, 
Балаковски
й район, с. 
Натальино, 
ул.Карла 
Маркса, 
д.19 
 

Оперативное   
управление 

Муниципально
е образование 
Балаковский 
муниципальны
й район 
 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права на 
оперативное 
управление:  
07.07.2014 г.    64 АД 
№ 288404 
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зале 15 м2; 
Служебная 
комната для 
обслуживающег
о персонала 
общей 
площадью 16,9 
м2  
 

Наряду с имеющимися положительными результатами                                                                  
в работе школы имеются недостатки: 
 Понижение качества образования 
 Снижение учебной нагрузки учителей 
 Улучшение материально-технической базы школы 

Выводы и пути решения через Программу Развития на 2020-2024 года: 
 1. Совершенствование мониторинга качества образования, повышение профессиональной 

подготовки педагогических работников. 
 2.Привлечение молодых специалистов. 
 3. Модернизация системы материально-технического обеспечения школы в рамках 

реализации регионального проекта «Современная школа».  
 

                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 
Директор МАОУ СОШ с. Натальино                                     Н.А.Ревизцева 
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Приложение 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СОШ с. Натальино, подлежащие самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность учащихся 94/100 чел.* 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
41/51 чел.* 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

53/49 чел.* 

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 

34 человека / 36,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3 балла 

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 (профильный уровень/базовый уровень) 

- 

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 

2/15 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

2/15 % 

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 

- 

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

2/15 % 

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 

0/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, - 
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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 

60 человек/ 63,8 % 

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

42 человека/ 45 % 

1.19.1 Регионального уровня 3 человек/3,2 % 
1.19.2 Федерального уровня 27 человека/29 % 
1.19.3 Международного уровня 10 человека/ 10,1 % 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

0/0 % 

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

0/0 % 

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

0/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0 /0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11/12 человек* 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

0 

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

11/ 91 % 

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

0/ 0 % 

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

1/ 9 % 

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

1 человека/ 8 % 

1.29.1 Высшая 0 
1.29.2 Первая 1 человек/ 8 % 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 чел. /21,4% 
1.30.2 Свыше 30 лет 6 человека/ 43 % 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 2 чел./ 14,3% 
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работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

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

4 чел./ 28,6% 

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 

 13 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 

0 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 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 

40 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

            да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

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 учащихся 

100 чел./ 100 % 

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

6,72 м2 

*январь 2019 год / декабрь 2019 год 
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