ОТЧЕТ
О деятельности
МБУ ДО ДАХШ Архимед»
за 2018 год

«Утверждаю»
Директор МБУ ДО
ДАХШ «Архимед»

Э.Н.Сигналова
«01» апреля 2019 г.
Показатели деятельности организации дополнительного образования,
подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования
и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
1. Общие сведения об образовательной организации
Наименование
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образовательной
образования «Детская архитектурно-художественная
организации
школа «Архимед»
Директор
Сигналова Эллада Николаевна
Московская область, 141006 г. Мытищи,
Почтовый адрес
ул. Белобородова, д.9 корп.1
Контактный телефон
8(495)780-70-31
Адрес электронной почты
arhimedshkola@mail.ru
Учредитель
Администрация городского округа Мытищи
Дата создания
2003
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности по программам дополнительного
Лицензия
образования детей и взрослых.
(Серия 50 Л 01, № 0007598 от 29.04.2016.
Срок действия – бесрочно)
2. Учебная деятельность.
Художественное образование органично сочетает в себе обучение, воспитание и
развитие личности. Его основная цель - приобщение к духовной культуре как к способу
передачи от поколения к поколению общечеловеческих ценностей, при восприятии и
воспроизведении которых в своей деятельности происходит творческое и нравственное
саморазвитие человека, сохранение целостности его внутреннего мира. Система
художественного образования в школе выявляет склонности и способности ребенка,
помогает профессиональному самоопределению, обеспечивает информационные,
обучающие, воспитательные, развивающие, социализирующие функции, а также
способствует формированию мотивации у учащихся к самообразованию и
самоопределению, а также помогает включиться в социально-полезную деятельность.
2.1. Образовательные программы
Наименование
программы

Число обучающихся
в 2018 году
Бюджет
Вне бюджет

Предпрофессиональные программы
Предпрофессиональная
программа
в
области
100
архитектурного искусства «Архитектура»
Общеразвивающие программы
Общеразвивающая
программа
в
области
98
изобразительного искусства «Архитектура и дизайн»
Общеразвивающая программа «Академическая»
12
Общеразвивающая программа «Студия ИЗО»
Общеразвивающая программа «Студия керамика»
Итого:
209

-

-

384
61
445

2.1.1. Работа по сохранению численности контингента:
- беседы, консультаций с обучающимися и родителями;
- поддержание интереса к творческой деятельности;
- вовлечение обучающихся в конкурсную и выставочную деятельность;
- проведение открытых мероприятий и мастер-классов;
- посещение выставок, музеев;
- воспитательные мероприятия в целях повышения мотивации к обучению, личной
ответственности обучающихся в овладении профессиональных компетенций;
- ведение профессионально-ориентационной работы в ДАХШ «Архимед».
2.2. Успеваемость обучающихся.
Контингент на
на
на
на
01.06.2018 г.
«отлично» «отлично» и «хорошо»
«хорошо» и «удовл.»
%
%
%
%
6
6
3
199
95
69
35 66
33
32
16

Кол-во не
освоивших
программу
%
8
8
4

Полнота
реализации
в процентах
%
96

2.3. Количество выпускников, количество поступивших в ССУЗ - 11 чел.
2.4. Количество проведенных педагогических советов – 5, тематика:
 Утверждение
учебных программ,
назначение
классного
руководства,
утверждение состава методического совета, утверждение локальных актов,
вопросы безопасности, проведения торжественного мероприятия, посвященного
1 сентября.
 Подведение итогов за I четверти, перспективы развития на 2018-2019 учебный
год,
рабочие
вопросы,
проведение
занятия
по
усилению
мер
пожаробезопасности и антитеррористической деятельности школы на тему
«Действия при угрозе террористического акта».
 Результаты работы за I полугодие 2018-2019 учебного года, обучающий семинар:
«Выявление, предупреждение и пресечение суицидального поведения среди
несовершеннолетних».
 Корректировка учебных программ, рабочие вопросы.
 Итоги учебного года 2017-2018 учебного года, планы на новый 2018-2019
учебный год.
3. Методическая деятельность.
3.1. Порядок ведения методической работы в учреждении.
Основные виды методической работы в учреждении:
- учебно-методическая;
- организационно-методическая;
- экспертно-методическая.
3.2. Методические мероприятия.
3.2.1. Проведено 6 заседаний методического совета, тематика:
 Корректировка учебных программ, календарных планов. Решение рабочих
вопросов. Отбор работ для участия в Международном фестивале «Зодчество2018».
 Перспективы участия ДАХШ «Архимед» в областных очных конкурсах,
подготовка обучающихся к очным конкурсам. Концепция празднования Нового
года.
 Отбор работ для участия в конкурсах. Подготовка к празднованию «Масленицы».
Темы дипломных проектов. Рабочие вопросы.
 Возможность участия в VI Международном форуме педагогов-художников и
Международной педагогической конференции «Художественное образование как

условие духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся». Рабочие
вопросы, связанные с тестами и просмотрами для поступающих в 1-ый класс
(2019-2020 уч. год).
 Летние пленэры, программы и распределение педагогической нагрузки. Прием в
школу в 2 этапа - творческий тест и просмотр.
 Прием в школу. Тестовое задание. Занятие с преподавателями на тему
«Профилактика наркомании и подросткового экстремизма (расширенное
заседание).
3.2.2. Проведение мастер-классов.
Уровень
Тема
мероприятия
Городской
«Птички-заклички»
Городской
Областной

«Роспись глиняного
оберега»
«Занятная архитектура»

Областной

«Птица мира»

Областной

«Морозное окно»

Городской

Открытка «День Победы»

Ф.И.О. преподавателя

Дата
проведения
18.02.2018

Сигналова Э.Н.
Зайцева Т.Е.
Юдина Л.Г.
Канкина Т.Ю.

18.02.2018

Сигналова Э.Н.

27.04.2018

Осипова Е.А.

27.04.2018

Сигналова Э.Н.
Канкина Т.Ю.
Зайцева Т.Е.

09.05.2018

27.04.2018

3.2.3. Участие в составе жюри, подготовка и проведение конкурсных
мероприятий.
№ Уровень
Наименование
Ф.И.О.
Дата
п/п
мероприятия
мероприятия
преподавателя
проведения
1.

Межзональный «Все дети талантливы»

Юдина Л.Г.

13.02.2018 г.

2.

Областной

«Эта волшебная бумага»

Осипова Е.А.

29.03 2018 г.

3.

Областной

Фестиваль-конкурс
«Эта волшебная бумага»

Гареева Г.З.
Гусейнова Н.В.
Жиглова Л.А.
Зайцева Т.Е.
Канкина Т.Ю.
Маслова Е.К.
Осипова Е.А.
Поторочина О.Ю.
Угаров П.А.
Сигналова Э.Н.
Симонова Л.В.
Юдина Л.Г.

05.0329.04.2018г.

3.3. Разработка учебных программ
Наименование программы
Программа «Архитектурно-художественное
проектирование», 4 класс ППП

Ф.И.О.
разработчика
Гареева Г.З.,
Маслова Е.К.

Должность
преподаватель

«Компьютерное композиционное
моделирование», 3-5 класс ППП

Угаров П.А.

преподаватель

«Рисунок», 5 класс ППП

Поторочина
О.Ю.

преподаватель

4.
Конкурсная,
концертно-просветительская
и
выставочная
деятельность.
4.1. Конкурсная деятельность.
Участие в конкурсах, Количество, Количество
Количество Доля детей,
фестивалях, выставках ед.
участников,
призовых
принявших
разного уровня, в том
чел.
мест, ед.
участие в
числе:
конкурсах,
фестивалях
разного уровня,
от общего
количества
Международные
6
58
17
Всероссийские
2
33
0
Межрегиональные
3
22
5
312/ 59 %
Областные
6
34
7
Межзональные
0
0
0
(зональные)
Муниципальные
9
126
7
4.1.1. Достижения.
№
Наименование конкурса

Результат

п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Фестиваль-конкурс
юных
музыкантов
и
художников городского округа Мытищи «Наши
надежды
–
2018»
в
номинации
«Изобразительное искусство»
Фестиваль-конкурс
юных
музыкантов
и
художников городского округа Мытищи «Наши
надежды
–
2018»
в
номинации
«Изобразительное искусство»
Фестиваль-конкурс
юных
музыкантов
и
художников городского округа Мытищи «Наши
надежды
–
2018»
в
номинации
«Изобразительное искусство»
X Международный фестиваль-конкурс детского
изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Золотой петушок», посвященного
200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
X Международный фестиваль-конкурс детского
изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Золотой петушок», посвященного
200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
X Международный фестиваль-конкурс детского
изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Золотой петушок», посвященного
200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
X Международный фестиваль-конкурс детского
изобразительного и декоративно-прикладного

3 место (возрастная группа 15
- 17 лет), номинация
«Графика»
2 место (возрастная группа 13 14 лет), номинация «Графика»
2 место (возрастная группа 15 17 лет), номинация «Графика»
Лауреат III степени,
(старшая возрастная группа),
номинация «Декоративноприкладное творчество»
Диплом I степени,
(старшая возрастная группа),
номинация «Изобразительное
искусство»
Диплом I степени,
(старшая возрастная группа),
номинация «Изобразительное
искусство»
Диплом I степени,
(старшая возрастная группа),

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

творчества «Золотой петушок», посвященного
200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
X Международный фестиваль-конкурс детского
изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Золотой петушок», посвященного
200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
X Международный фестиваль-конкурс детского
изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Золотой петушок», посвященного
200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
X Международный фестиваль-конкурс детского
изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Золотой петушок», посвященного
200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
X Международный фестиваль-конкурс детского
изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Золотой петушок», посвященного
200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
X Международный фестиваль-конкурс детского
изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Золотой петушок», посвященного
200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
X Международный фестиваль-конкурс детского
изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Золотой петушок», посвященного
200-летию со дня рождения И.С.Тургенева
Московский
областной
«Эта волшебная бумага»

номинация «Изобразительное
искусство»
Диплом I степени, (юношеская
возрастная группа), номинация
«Изобразительное искусство»
Диплом I степени,
(старшая возрастная группа),
номинация «Изобразительное
искусство»
Диплом I степени,
(старшая возрастная группа),
номинация «Изобразительное
искусство»
Диплом I степени, (юношеская
возрастная группа), номинация
«Изобразительное искусство»
Диплом I степени, (юношеская
возрастная группа), номинация
«Изобразительное искусство»
Диплом I степени, (юношеская
возрастная группа), номинация
«Изобразительное искусство»

фестиваль-конкурс Диплом II степени,
номинация «Объемный
макет из гофрокартона»,
средняя возрастная группа
Московский
областной
фестиваль-конкурс Диплом I степени,
«Эта волшебная бумага»
номинация «Объемный
макет из гофрокартона»,
старшая возрастная группа
Московский
областной
фестиваль-конкурс Диплом II степени,
«Эта волшебная бумага»
номинация «Объемный
макет из гофрокартона»,
старшая возрастная группа
Московский
областной
фестиваль-конкурс Диплом III степени, номинация
«Эта волшебная бумага»
«Объемный макет из
гофрокартона», старшая
возрастная группа
Московский
областной
фестиваль-конкурс Диплом I степени, номинация
«Эта волшебная бумага»
«Объемный макет из бумаги»,
старшая возрастная группа
Московский
областной
фестиваль-конкурс Диплом II степени,
«Эта волшебная бумага»
номинация «Прорезная
композиция»,
средняя возрастная группа
Московский областной академический очный 3 место (1 возрастная группа),
конкурс станковой композиции
номинация «Зарисовка
инсценировки»

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

Межрегиональный
академический
очный
конкурс учебного наброска для учащихся
художественных школ и художественных
отделений школ искусств
Межрегиональный
академический
очный
конкурс учебного наброска для учащихся
художественных школ и художественных
отделений школ искусств
Межрегиональный
академический
очный
конкурс учебного наброска для учащихся
художественных школ и художественных
отделений школ искусств
Межрегиональный
академический
очный
конкурс учебного наброска для учащихся
художественных школ и художественных
отделений школ искусств
Межрегиональный
академический
очный
конкурс учебного наброска для учащихся
художественных школ и художественных
отделений школ искусств
Районный детский конкурс «Экологический
плакат»
Межзональный фестиваль-конкурс детского
художественного
творчества
«Все
дети
талантливы»
Межзональный фестиваль-конкурс детского
художественного
творчества
«Все
дети
талантливы»
Межзональный фестиваль-конкурс детского
художественного
творчества
«Все
дети
талантливы»
Московский областной академический очный
конкурс рисунка и живописи
Международная выставка-конкурс детского
рисунка учащихся детских художественных
школ и художественных отделений детских
школ искусств «Славянская радуга»
Международная выставка-конкурс детского
рисунка учащихся детских художественных
школ и художественных отделений детских
школ искусств «Славянская радуга»
Международная выставка-конкурс детского
рисунка учащихся детских художественных
школ и художественных отделений детских
школ искусств «Славянская радуга»
Международная выставка-конкурс детского
рисунка учащихся детских художественных
школ и художественных отделений детских
школ искусств «Славянская радуга»
Международный
фестиваль
«Московские
звезды» конкурс «Визуальный контакт»

Диплом II степени,
1 возрастная категория
Диплом III степени,
1 возрастная категория
Диплом III степени,
3 возрастная категория
Диплом III степени,
2 возрастная категория
Диплом III степени,
3 возрастная категория
Победитель конкурса
2 место (средняя возрастная
группа), номинация «Книжная
графика»
3 место (младшая возрастная
группа), номинация «Книжная
графика»
2 место (средняя возрастная
группа), номинация
«Абстрактная композиция»
2 место (старшая возрастная
группа), номинация «Рисунок»
3 место (возрастная группа 1213 лет), номинация
«Живопись»
1 место (возрастная группа 1213 лет), номинация «Графика»
2 место (возрастная группа 1213 лет), номинация «Графика»
2 место (возрастная группа 1213 лет), номинация «Буквица»
Дипломант 3 (возрастная
группа 15-18 лет), номинация
«Архитектура»

36.

Международный
фестиваль
«Московские Дипломант 2 (возрастная
звезды» конкурс «Визуальный контакт»
группа 15-18 лет), номинация
«Архитектура»

4.1.2. Награды обучающихся и преподавателей по итогам конкурсной
деятельности (именная стипендия губернатора Московской области, стипендия
Главы городского округа Мытищи «Юные дарования», премия Главы городского
округа Мытищи «За мастерство и профессионализм»).
Сетнеров Василий - стипендия Главы городского округа Мытищи «Юные
дарования»;
Юдина Л.Г. - премия Главы городского округа Мытищи «За мастерство и
профессионализм»;
4.2. Концертно-просветительская и выставочная деятельность.
Наименование мероприятия
Дата

Аудитория
слушателей

На уровне школы
Выставка работ учащихся «Пленэр
23.09-30.11.2018
2018 г.»
Выставка
дипломных
работ
01.11-30.12.2018
выпускников-2018
«Широкая Масленица»
12.02-26.02.2018
«Моя первая выставка»
09.01-28.02.2018
На районном уровне
«Рождественская сказка»
16.12.2017-13.01.2018
«Чудесная страна»
24.05-24.06.2018
На областном, всероссийском и международном уровнях
«Эта волшебная бумага»
16.04-27.04.2018
5. Работа с педагогическими кадрами.
5.1. Численность сотрудников учреждения 24 человека:
Наименование
Штатные
Совместители
должностей
Руководитель
1
Заместители руководителя
3
Преподаватель
14
4
Тех. персонал
6

700
700
300
500
250
800
400

Вакансии
-

5.2. Аттестация педагогических работников.
Семь педагогов прошли аттестацию. На высшую квалификационную
категорию аттестованы - 5 преподавателей.
На первую квалификационную категорию аттестованы - 2 преподавателя.
5.3. Почетные звания сотрудников: НЕТ
6. Укрепление материально-технической базы.
Учебные классы используются по назначению и оборудованы всеми
необходимыми инструментами и материалами. Фонд школьной библиотеки
регулярно пополняется новыми изданиями. Приобретены новый компьютер и
графические планшеты в класс «Компьютерной графики». Для кабинетов
«Рисунка» и «Живописи» были куплены напольные софиты. Натюрмортный
фонд пополнился в этом году необходимыми экспонатами (предметы быта). В
новом учебном году необходимо обновить натюрмортный фонд чучелами

животных и птиц, а также закупить натюрмортные столы для двух кабинетов.
7. Итоги деятельности учреждения.
7.1. Выводы.
Подводя итоги работы школы в 2018 году можно сделать следующие
выводы:
- план работы полностью выполнен;
- школа имеет стабильный результат;
- качество образования находится на высоком уровне;
- ведется работа по повышению профессионального уровня и реализации
творческого потенциала педагогического коллектива;
- продолжается работа по сохранности и отбору контингента;
- увеличивается методический фонд, совершенствуется фонд наглядных
пособий;
- конкурсная и выставочная деятельность перешли на более высокий
уровень;
- активизировалось участие преподавателей в работе семинаров, конкурсов
и выставок;
- развивается тесное сотрудничество с ИГУМО (колледж дизайна г.
Москва), МАХЛ РАХ и МГОУ (г.о. Мытищи);
- платные услуги необходимо развивать в области технических
предметов: черчение, проектная графика, компьютерное моделирование.
7.2. Задачи на новый учебный год.
Перед коллективом школы стоит первостепенная задача постоянно
повышать рейтинг ДАХШ «Архимед», стимулировать приток детей в школу,
сделать ДАХШ более привлекательной во всех направлениях. С этой целью
ведется постоянная работа со средствами массовых коммуникаций (газеты,
телевидение), проводятся мастер-классы на городских мероприятиях, областных
семинарах, активно ведутся страницы в инстаграм и фейсбуке.
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся (на 31.03.2019), в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-6 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (12-14 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся (из п.1.1), обучающихся по
образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по

528
22
280
184
42
320

30

0%

0%

0%

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне (в том числе, школьных)
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических

0
4/ 1%
0
0
0

312/ 59%

126/ 24%
34/ 6%
22/ 5%
33/ 6%
58/ 11%
35/ 7%

7/ 1 %
7/ 1 %
5/ 1 %
0/ 0 %
17/ 3 %

0
0
25/ 5%
10/ 2 %
0
единиц
6
1
0
0
0
16
15/ 94%

15/ 94%

1/ 6%

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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,
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания

2.

Инфраструктура

2.1
2.2

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская

2.2.1
2.2.2
2.2.3

1/ 6%

15/ 94%

11/ 69%
4/ 25%

2/ 13%
0
3/ 19%

3/ 19%

19/ 80%

0

0
0
нет

1/ 5
10
9
0
1

2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

0
0
0
0
0
0
0
нет
да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
95/ 47%

