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Анализ учебно-воспитательной работы 

I. Общие сведения об учреждении 

Краткая история развития учреждения 

История создания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития детей и юношества на основе инновационных технологий» (МБУ 
ДО «ЦИТ») началась в 2011 году.  Проект Центра дополнительного образования для 
школьников города был одобрен экспертным сообществом Форума «Стратегия 2020- стратегия 
обновления», проходившим в г. Таганроге. На основании результатов работы Форума 
Постановлением Администрации города Батайска от 14.11.2011 г. № 2026 было создано 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 
новых технологий в сфере образования». 

Для работы Центра было выделено здание по адресу: Северный массив, 4/1. В 2013 году 
была получена лицензия на право ведения образовательной деятельности по направлениям 
дополнительного образования (Лицензия № 3329 от 04.04.2013 г., Серия 61Л01 № 0000556). 

В связи с вступлением в силу Закона «Об образовании в РФ», изменено название 
учреждения на «Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
развития детей и юношества на основе инновационных технологий» (Лицензия № 5085 от 22.06. 
2015 г., серия 61Л01 № 0002652).  

В 2017 г. в соответствии с Приказом Региональной службы по надзору и контролю в 
сфере образования РО № 769 от 13.04.2017 г. «О переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности МБУ ДО «ЦИТ» (г. Батайск) в части приложения», получено 
приложение № 1 к лицензии № 5085 от 22.06.2015 г. с указанием адресов мест осуществления 
образовательной деятельности.  

Режим работы 
         Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая 
Количество занятий в неделю в первый год обучения – 2 

во второй и третий годы обучения-3. 
Продолжительность занятий 2 академических часа по 40 минут 
Продолжительность перерывов 10 минут 

 
Занятия с обучающимися в МБУ ДО «ЦИТ» проводятся в две смены. Начало занятий в 9.00, 
последнее занятие заканчивается в 19.30. 

 
Материально – техническая база 

«Центр развития детей и юношества на основе инновационных технологий» располагается в 
двухэтажной пристройке к жилому дому. Общая площадь помещений составляет 264,6 кв. м.  
Для ведения образовательного процесса используются 4 учебных кабинета, в которых 
установлено следующее оборудование: 

•  компьютеры – 10 шт; 
•  ноутбуки – 8 шт; 
•  многофункциональное устройство (МФУ: принтер, ксерокс, сканер) – 3 шт; 
•  интерактивная доска с мультимедийным проектором- 2 шт; 
•  магнитно-маркерная доска – 2 шт; 
•  персональный компьютер для видеомонтажа,  
•  цифровая видеокамера, штатив, микрофон, накамерный свет; 
•  цифровой фотоаппарат. 



     В административно-управленческой деятельности используются 6 компьютеров и 5 
многофункциональных устройств. Имеется и используется внутренняя локальная сеть, на 
каждом ПК работников администрации используются электронные «Папки обмена 
информацией». 
К Интернет-ресурсам подключены все ПК в учебных классах и у административных работников 
«ЦИТ». Все вышеперечисленные ПК подключены к единой системе контент-фильтрации 
доступа к сети Интернет, реализуемой Минобрнауки РФ. 
Создан официальный сайт МБУ ДО «ЦИТ» с постоянным обменом   информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. Характеристика контингента обучающихся 

         В 2016 – 2017 учебном году в ЦИТ по договорам безвозмездного оказания услуг обучалось 
765 человек в 63 группах, из них 445 человек (36 групп) обучались в рамках сетевого 

взаимодействия на базах образовательных учреждений города: СОШ № 4, 5, 8, 9, 16, Гимназии 
№ 7, Лицея № 10.  По договорам платных образовательных услуг в ЦИТ обучалось 9 человек. 
Состав групп - одновозрастные и разновозрастные.  

Направления образовательной деятельности 

 
Распределение обучающихся по образовательным направлениям 

 

Образовательное 
направление 

Количество  
учебных 

групп 

На платной 
основе 

Количество 
обучающихся 

На платной 
основе 

Техническое 24 - 258 - 

Художественное 12 - 160 - 

Социально – педагогическое 16 1 196 6 

Естественнонаучное 6 1 84 3 

Физкультурно-спортивное  5 - 67 - 

ВСЕГО: 63 - 765 - 

техническое естественнонаучное художественное

социально-педагогическое физкультурно-спортивное



Возрастная характеристика обучающихся 
 

Дети 3-7 лет Дети 7-11 лет Дети 11-15 лет Дети 15-17 лет 

12 315 371 67 

 

Сведения о детских объединениях 
 

Наименование объединения Количество 
групп 

Количество 
обучающихся 

В том числе  

мальчиков девочек 

Техническое направление 
Компьютерный мир 6 56 42 15 

Продвинутые алгоритмы 4 44 30 14 

Компьютерная графика 1 12 7 5 

Юный журналист 1 13 1 12 

Мир фотографии 4 37 11 26 

Компьютерное моделирование 2 26 12 14 

Комп&К 1 11 5 6 

ВебК 1 11 9 3 

Занимательная информатика 2 24 13 11 

Информационные технологии в 
экологии 

2 24 10 14 

Естественнонаучное направление 
Занимательная математика 2 28 6 22 

Секреты математики 2 28 11 17 

Тайны физики 2 28 15 13 

Художественное направление 
Дизайнерское искусство 2 28 3 25 

Северное сияние (лепка) 3 35 13 22 

Цвета радуги (рисование) 3 40 12 28 

Вокальная студия «Скерцо» 4 57 32 25 

Социально-педагогическое направление 
Разговорный английский язык 12 149 63 86 

Искатель 1 12 7 5 

Патриоты России 3 35 35 0 

Физкультурно-спортивное направление 
Умный слон (шахматы) 5 67 30 37 

 
 

 

 

 

 

 

 



III. Показатели осуществления образовательного процесса 

Кадровый состав 

      Показатели Количество 
(чел.) 

Всего педагогических работников (чел.) 29 
Из них: совместители 20 
              администрация 3 
              педагоги-организаторы 2 
Укомплектованность штата педагогических работников 100% 
Высшее образование 24  
Имеют награды «Заслуженный учитель, отличник ПТО РСФСР», 
«Почетный работник НПО РФ» 

2 

Средний возраст педагогических работников (лет) 47 
Стаж работы:   до 5 лет 3  (10,3 %) 
                          от 5 до 10 лет      11  (37,9 %) 
                          от 10 до 20 лет       3  (10,2 %) 
                          свыше 20 лет  12  (41,6 %) 

Профессиональные курсы повышения квалификации в 2016-2017 учебном году прошли 5 
педагогических работников. 

                                                Диаграмма квалификационного уровня педагогов 

                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг аттестации педагогических работников    

Годы Подтвердили 
(получили впервые 

категорию, чел.) 

Всего 

высшую первую 
2014-2015 2 1 3 
2015-2016 1 2 3 
2016-2017 1 2 3 

Итого 4 5 9 
 

 
 

17,20%

24,10%
58,70%

высшая категория 1 категория без категории



Характеристика образовательных программ 
 Организация образовательного процесса в «ЦИТ» регламентировалась учебным планом. 

Цель учебного плана – создание наиболее благоприятных условий организации 
образовательного процесса с учётом запросов участников образовательного процесса. 

 Учебный план «ЦИТ» отражает направления образовательной деятельности всех 
творческих детских объединений. 

  Для реализации образовательного процесса по направлениям дополнительного образования 
в соответствии с учебным планом в 2016 -2017 учебном году была разработана 21 
образовательная программа детских объединений:  

Техническое направление: 

  «Компьютерный мир» 
  «Продвинутые алгоритмы» 
 «Компьютерная графика» 
 «Юный журналист» 
 «Мир фотографий» 
 «Компьютерное моделирование» 
 «Занимательная информатика» 
 «Комп&К» 
 «ВебК» 
 «Информационные технологии в экологии» 

       Естественнонаучное направление: 

 «Занимательная математика» 
  «Секреты математики» 
 «Тайны физики» 

Художественное направление: 

 «Дизайнерское искусство» 
 «Северное сияние» (лепка) 
 «Цвета радуги» (рисование) 
  «Скерцо» 

Физкультурно-спортивное направление: 

 «Умный слон» 
       Социально-педагогическое направление: 

 «Искатель» 
 «Патриоты России» 
 «Разговорный английский язык» 

         Образовательные программы имеют личностно-ориентированный характер и учитывают 
потребности детей, родителей, социальной среды в целом. 

   Образовательные программы состоят из пояснительной записки, учебно-тематического 
плана, содержания образовательной программы, методического обеспечения образовательной 
программы, литературы для обучающихся и используемой педагогом.  

   Образовательные программы объединений соответствуют Закону РФ «Об образовании в 
РФ», Примерным требованиям к программам дополнительного образования (пр. к письму МО 
№ 06-1844 от 11.12.2006 г.), Уставу МБУ ДО «ЦИТ», Положению «О разработке 
образовательных программ в МБУ ДО «ЦИТ».  

 

 



Динамика освоения обучающимися образовательных программ 

Направление Кол-во 
обучающихся 

Результаты учебных достижений 

2015-16  2016-17  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
2015-16 2016-17  2015-16  2016-17  2015-16  2016-17  

Техническое 278 258 106 105 168 142 4 11 
Художественное 196 160 92 70 104 88 0 2 
Социально-
педагогическое 

261 198 122 78 131 116 8 4 

Естественнонаучное 41 84 17 41 19 36 5 7 
Физкультурно-
спортивное 

- 67 - 10 - 54 - 3 

Всего 776 767 337 304 422 436 17 27 
           Результаты промежуточных и итоговой аттестаций в 2016 – 2017 учебном году показали: 
количество обучающихся с высоким уровнем достижений составляет- 43,4 %, со средним уровнем – 
54,4%, с низким уровнем -2,2%. 

 

 

IV. Воспитательная работа 

В «ЦИТ» создана и реализуется модель воспитательной системы, направленная на: 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Нравственно-духовное воспитание 
 

Интеллектуальное воспитание 
 

Здоровье сберегающее воспитание 
 

Экологическое воспитание 
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В 2016-17 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

Сентябрь 
- мероприятия, посвященные памяти жертв Беслана «Мы против террора»: минута молчания,  
- классный час «Терроризм-угроза обществу»,  
- конкурс рисунков «Я рисую мир»,  
- изготовление книжек-памяток о правилах поведения при угрозе террористического акта;  
- в рамках областной акции «Внимание, дети!»  практические занятия «Безопасный путь», 
-  практические занятия «Я изучаю ПДД»; 

- изготовление буклетов по ПДД, 
Октябрь 

- виртуальная экскурсия «По Красной площади» (день проведения военного парада 1941 г.); 
- классные часы на тему: «История Дня народного единства». 

Ноябрь 
 -конкурс рисунков для отбора на Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос»; 
- конкурс рисунков «Краски осени»; 
- «День матери»- практическое занятие «Открытка для мамы», 
- акция «Поздравляем матерей». 

Декабрь 
 - первый этап под названием «Кормушка» городской акции «Добрая зима»; 
- «Неделя Воинской славы» - виртуальное путешествие по музею Воинской Славы,  
- викторина и просмотр картин на тему «Произведения искусства о русских воинах от Древней 
Руси до наших дней», 
- посещение книжной выставки в библиотеке им. И.С. Тургенева, 
- встреча с ветераном ВОВ Зимницким И.Г., 
- возложение цветов к памятнику «Клятва поколений», 
- выставка работ «Открытка неизвестному солдату», 
- просмотр мультфильма «Солдатская сказка»; 
- в рамках городского смотр-конкурса «Новогодняя фантазия» оформление «ЦИТ» к Новому 
году; 
- «Новогодний утренник» для обучающихся объединения «Знайка» и их родителей;  
- учебно- тренировочное мероприятие с обучающимися по эвакуации на случай возникновения 
пожара и других чрезвычайных ситуаций; 
- благотворительный праздник для детей реабилитационного центра «Пеликан». 

Январь 
 - Классные часы на тему: «Дорогами войны, дорогами Победы»; 
- конкурс рисунков «Нашей Родины солдат» 

Февраль 
 - городское мероприятие «Масленица»;  
- концертная программа студии «Скерцо» к Дню Защитников Отечества.  

Март 
 - второй этап под названием «Скворечник» городской акции «Добрая зима»; 
-  изготовление поделок для мам к Международному женскому дню; 
-  праздник «Любимым мамам посвящаем!»;  
-  конкурс рисунков на тему: «Дорога глазами детей». 

Апрель 
 - городское мероприятие «День древонасаждений»; 



- конкурс рисунков для отбора на конкурс «Предотвращение, спасение, помощь» «Мир без 
опасности»; 
- беседы в группах: «Мой друг – светофор!»; 
- всероссийский экоурок «Разделяй с нами»; 
- акция «Георгиевская лента» (изготовление); 
-учебно-тренировочное мероприятие с обучающимися по отработке действий при 
чрезвычайных ситуациях. 
 

Результаты участия обучающихся «ЦИТ» в конкурсах 

В 2016-2017 учебном году в конкурсах, олимпиадах приняли участие 417 обучающихся, 
170 стали победителями. 

Наименование мероприятий Количество 
участников 

Количест
во 

победител
ей/призер

ов 
Муниципальный уровень 
фотоконкурс «Батайск глазами молодых» 2 1/1 
городская акция «Добрая зима» 1 0/1 
городской конкурс сочинений и статей «Зоомир наших 
квартир» 

2 0 

Первенство г. Батайска по шахматам среди детей до 11 лет 4 0/4 
Шахматный турнир, посвященный Дню Космонавтики 5 0/5 

Региональный уровень 
открытый конкурс рисунков и поделок «Мир безОпасности» 5 Результаты 

не получены 

детская акция «С любовью к России мы делами добрыми 
едины» 

5 Результаты 
не получены 

Конкурс молодых журналистов «Юный журналист Дона» 1 Результат не 
получен 

Федеральный уровень 
всероссийский «Мои кибер-недруги» 10 0/10 
всероссийский «Мой цифровой мир» 13 0/13 
всероссийский конкурс «Славен Дон» (городской этап) 1 1/0 
всероссийский конкурс «Гости из Кукляндии» 7 0/7 
инфоурок «Осень -2016» 11 0/11 
дистанционный конкурс для детей и педагогов «Золотая 
рыбка» 

10 2/0 

всероссийский конкурс рисунков, посвященный Дню 
защитников Отечества  «На страже Родины» 

1 0/1 

всероссийский конкурс «И снова в сказку» 3 0/3 
всероссийский конкурс «Золотая осень» 1 1/0 
всероссийский конкурс «Зеленая планета глазами детей» 1 1/0 
всероссийский конкурс «Рассударики» 15 15/0 
всероссийский конкурс поделок «Парад сказок» 5 0/5 
«Сетевичок» 23 0/23 
«Весна-2017» 12  
всероссийская образовательная акция «Час кода 2016» 32 0/32 
«Гимн России понятными словами» 1 Результат не 

получен 



всероссийский экологический интернет-проект «Красная книга 
руками детей» 

10 Результаты 
не получены 

всероссийский творческий конкурс «Весеннее вдохновение» 1 Результат не 
получен 

всероссийская дистанционная олимпиада по информатике 13 13/0 
всероссийская викторина Безопасность школьников в сети 
интернет» 

20 20/0 

всероссийская олимпиада по информатике (ФГОС, тест) 19 12/7 
Всероссийский конкурс по информатике «КИТ» 12 9/0 
Всероссийский конкурс «Призвание» 1 1/0 
Всероссийский конкурс «Педагогические инновации», 
номинация «Экологическое воспитание» 

1 1/0 

Всероссийский творческий конкурс «Время знаний», 
номинация «Год экологии в России» 

2 (совместная 

работа) 
2/0 

1 Результат не 
получен 

Всероссийский конкурс «Узнай-ка Дети», номинация «12 
апреля-День Космонавтики» 

7(коллективная 
работа) 

7/0 

Всероссийский конкурс «Талантоха», номинация 
«Исследовательские работы» 

3(коллективная 
работа) 

0/3 

Всероссийский конкурс «Надежды России», номинация 
«Красная книга глазами детей» 

2(совместная 

работа) 

Результаты 
не получены 

1 
XXVIII Всероссийский конкурс «Мир творчества» 8 Результаты 

не получены 

II Всероссийский экологический конкурс «ЭКОМИР» 12 Результаты 
не получены 

Общероссийский конкурс «От поколения к поколению. Школа 
дорожной безопасности» 

7 Результаты 
не получены 

Международный уровень 
международный творческий конкурс «Рисовалкин» 1 1/0 
международный проект videouroki.net «Олимпиада по 
информатике» 

13 11/2 

международная олимпиада «Осень -2016» 12 11/1 
Международный конкурс по биологии «Волшебное царство 
растений» 

5 2/3 

Международный конкурс по информатике «Человек и 
информация» 

2 1/1 

международный интерактивный образовательный портал 
«Компьютер верный друг» 

26 15/11 

международный конкурс-игра по математике «СЛОН» 28 10/0 
международная дистанционная олимпиада «по алгебре» 1 1/0 
международный конкурс художественного творчества 
«Снежный вальс» 

5 5/0 

международный конкурс художественного творчества 
«Чукоккала» 

1 1/0 

международный детско-юношеский конкурс «Зима -2017» 5 5/0 
Международная игра-конкурс по информатике «Инфознайка 
2017» 

4 1/3 

Международный дистанционный конкурс по информатике 
«Олимпис 2016 – Осенняя сессия» 

1 1/0 



Международная викторина «Знанио» (зима 2017) по 
информатике 

5 5/0 

Международный конкурс «Космические фантазии» 2 Результаты 
не получены 

Международная олимпиада по английскому языку 15 14/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности МБУ ДО «ЦИТ» 
  

№ п/п Показатели Ед. 
измерения 

 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: человек 765 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек 12 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) Человек 315 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) Человек 371 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) Человек 67 
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2015-16 уч.год 2016-17 уч.год



1.2 Численность обучающихся, проходящих обучение по 
образовательным программам по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

Человек 9 

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности обучающихся 

Человек/% 42/5,5 

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

Человек/% 0 

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

Человек/% 41/5,1 

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся по 
образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности обучающихся, в том числе: 

Человек/% 0 

1.6.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья Человек/% 0 
1.6.2 Дети-сироты, оставшиеся без попечительства родителей Человек/% 0 
1.6.3 Дети-мигранты Человек/% 0 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию Человек/% 0 
1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности обучающихся 

Человек/% 40/5 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности обучающихся, в том числе: 

Человек/% 414/54,7 

1.8.1 На муниципальном уровне Человек/% 14/1,8 
1.8.2 На региональном уровне Человек/% 11/1,4 
1.8.3 На межрегиональном уровне Человек/% 0 
1.8.4 На федеральном уровне Человек/% 266/34,8 
1.8.5 На международном уровне Человек/% 123/16,1 
1.9 Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности обучающихся, в том числе: 

Человек/% 170/22,2 

1.9.1 На муниципальном уровне Человек/% 1/0,1 
1.9.2 На региональном уровне Человек/% 0 
1.9.3 На межрегиональном уровне Человек/% 0 
1.9.4 На федеральном уровне Человек/% 85/11,1 
1.9.5 На международном уровне Человек/% 84/11 
1.10 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности обучающихся, в том числе: 

Человек/% 35/4,6 

1.10.1 Муниципального уровня Человек/% 0 
1.10.2 Регионального уровня Человек/% 0 
1.10.3 Межрегионального уровня Человек/% 0 
1.10.4 Федерального уровня Человек/% 35/4,6 
1.10.5 Международного уровня Человек/% 0 



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

Единиц 36 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 36 
1.11.2 На региональном уровне единиц 0 
1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 
1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 
1.11.5 На международном уровне единиц 0 
1.12 Общая численность педагогических работников человек 30 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

Человек/% 26/86,7 

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

Человек/% 14/46,6 

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

Человек/% 3/10 

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

Человек/% 0 

 
1.17 

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

Человек/% 16/53,4 

1.17.1 Высшая Человек/% 8/26,7 
1.17.2 Первая Человек/% 8/26,7 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

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

Человек/%  

1.18.1 До 5 лет Человек/% 5/16,7 
1.18.2 Свыше 30 Человек/% 2/6,7 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

Человек/% 8/26,7 

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

Человек/% 9/30 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно- хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

Человек/% 12/40 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 

Человек/% 2/6,7 



образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

  

1.23.1 За 3 года Единиц 18 
1.23.2 За отчетный период Единиц 4 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого- педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
внимания 

Да/нет да 

2 Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 
Единиц 0,2 

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

Единиц 19 

2.2.1 Учебный класс Единиц 19 
2.2.2 Лаборатория Единиц 0 
2.2.3 Мастерская Единиц 0 
2.2.4 Танцевальный класс Единиц 0 
2.2.5 Спортивный зал Единиц 0 
2.2.6 Бассеин Единиц 0 
2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности обучающихся, в том числе: 
Единиц 1 

2.3.1 Актовый зал Единиц 0 
2.3.2 Концертный зал Единиц 0 
2.3.3 Игровое помещение Единиц 1 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Да/нет Нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
Да/нет Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/нет Нет 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах 
Да/нет Нет 

2.6.2 С медиатекой Да/нет Нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
Да/нет Нет 

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

Да/нет Нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет Нет 
2.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности обучающихся 

Человек/% 258/33,7 

 
 

 

Заместитель директора по УВР                                                                         Н.Н. Игнатущенко 


