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I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

Информационная справка о школе 

Полное наименование образовательного учреждения (организации) в 

соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное  

учреждение «Вечерняя школа №28» 
 

Сокращенное наименование образовательного учреждения 
(организации) в соответствии с Уставом: МБОУ «Вечерняя школа № 28»  
Тип: общеобразовательное учреждение  
Вид:  вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

 

Учредитель - Муниципальное образование городской округ "город Нижний 
Новгород", функции и полномочия учредителя от имени муниципального 
образования городской округ "город Нижний Новгород" осуществляет 
департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.  

Директор: Григорьева Екатерина Николаевна 
 

Заместитель директора: Разуваева Юлия Евгеньевна 
Сведения о лицензии: лицензия № 307 от 04.03.2016г. на право 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам. Свидетельство о государственной аккредитации № 2787 от 
29.06.2016 г. Юридический адрес: 603061, город Нижний Новгород, улица 
Партизанская, дом 8-а. 

 

Фактический адрес: 603061, город Нижний Новгород, улица Партизанская, 
дом 8-а. 
Контактный телефон/факс: 8(831) 258 35 29. 
Адрес электронной почты: lenruo28@mail.ru  
Адрес сайта школы: http://www.vschool28nn.ru/  

 
 
 

 

II. Особенности образовательного процесса 

 

Структура школы 

 

Управление учебно-воспитательным процессом, финансово-хозяйственной 
деятельностью осуществлялось директором Григорьевой Е.Н. и её заместителем. 
Структура школы выглядит следующим образом: 

mailto:lenruo28@mail.ru
http://www.vschool28nn.ru/


 
 

III. Образовательная деятельность 
 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС основного общего и среднего общего образования, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), 
основными образовательными программами по уровням, включая учебные 
планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 9 класса – на однолетний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 
(реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок 
освоения образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС). 

С учетом потребностей и возможностей обучающихся Учреждения 
общеобразовательные программы осваиваются в Учреждении в очной форме.  

Реализуемые уровни образования: 

 основное общее образование, 

 среднее общее образование.
 

 9 классы 10-11 классы Всего  
Общее количество 

классов 
2 6 8 

Общее количество 
обучающихся 

53 217 270 

 
Сменность занятий в Учреждении – 2 смены.  



Продолжительность урока – 40 минут.  
Продолжительность учебного года 

 

Классы  Начало учебного года Окончание учебного года 
10 классы 01.09.2019 (34 недели) 29.05.2020 

9, 11 классы 01.09.2019 (33 недели) В соответствии со сроками 
ГИА, утверждаемыми 

приказом Министерства 
просвещения и науки РФ 

 
  

Воспитательная работа 

 
Воспитательная работа в школе выстраивается с ориентацией на основную 

цель программы развития школы: формирование культуры осознанного выбора у 
обучающихся вечерней школы в различных социальных ситуациях.                 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи воспитательной деятельности: 

1. Знакомство с основами технологии выбора самостоятельной жизненной 
стратегии.  

2. Анализ наиболее типичных социальных ситуаций, предоставляющих 
возможность делать обоснованный выбор, принимая на себя личную 
ответственность за свое решение; 

3. Моделирование ситуаций, позволяющих научиться делать выбор с опорой 
на ценностную шкалу, включающую в себя такие основополагающие 
общечеловеческие ценности, как добро, ответственность, свобода, выбор, 
гражданственность, патриотизм, толерантность; 

4. Создание условий для отработки умения выстраивать свое поведение в 
ситуации выбора (в типичных жизненных ситуациях) в соответствии с принятой 
ценностной шкалой, оценивать свой выбор с точки зрения морали, права, 
осознания целесообразности и позитивности того или иного выбора; 

5. Приобретение опыта проигрывания различных социальных ролей в 
типичных ситуациях выбора: товарища, гражданина, члена семьи и др.; 

6. Развитие способностей к профессиональному и личностному 
самоопределению и самореализации. 

В 2019-2020 учебном году решались следующие задачи:  
1. Организовывать работу по интеграции урочной и внеклассной 

деятельности. 
2. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 
3. Активизировать участие обучающихся в конкурсах, фестивалях 

разного уровня. 
4. Создать систему мониторинга качества образовательной 

деятельности в целом и результатов воспитательной деятельности в частности. 



5. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 
всестороннего развития личности обучающихся. 

6. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению алкоголизма 
и наркомании среди подростков. 

7. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 
реализации программы развития школы. 

8. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности обучающихся. 
Воспитательная работа в школе в 2019 – 2020 учебном году строилась по 

следующим направлениям: 
1.  «Мой выбор – здоровый образ жизни»  
2. «Мой выбор – нравственное обогащение»  
3. «Мой выбор – ценить свою семью»  
4. «Мой выбор – профессиональное самоопределение» 
5. «Мой выбор – беречь красоту природы»  
6. «Мой выбор – активная гражданская позиция»  
7. Профилактика экстремизма и терроризма 
8. Антикоррупционное воспитание 
9. Работа с родителями 
Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в конкурсах, олимпиадах, 

викторинах разного уровня (например, Всероссийский предметный проект 
«Инфоурок», Всероссийская образовательная акция Урокбезопасности.рф, 
международная онлайн-олимпиада Фоксфорда, эко-правовая игра 
экологического центра «Дронт»). Участие обучающихся в конкурсах повышает 
познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов.  

В 2019-2020 учебном году проведены традиционные мероприятия школы:  

 Праздничная линейка для 9-11 классов, посвященная Дню знаний. 

 Общешкольный праздник «День мужества». 

 Фестиваль талантов «Краски осени» 

 Общешкольный классный час «Новогодняя метель». 

 Общешкольный классный час «Памяти Холокоста». 

 Единый урок по правам человека. 
 

IV. Содержание и качество подготовки. 
 

Основное общее и среднее общее образование 

Итоги 2019-2020 учебного года, всего обучающихся 198 чел.: 
Аттестовано – 196 чел. (99,0 %), не аттестовано – 1 чел. (0,5%), неуспевающий – 1 
чел. (0,5%). 
Качество обучения – 6,1% (12 чел.), из них на «4» и «5» - 12 человек. 
 

Итоговая аттестация обучающихся. 



Государственная итоговая аттестация обучающихся в 2019-2020 учебном году 
в форме ОГЭ не проводилась.  

В 11-х классах ГИА проводилась в форме ЕГЭ для обучающихся, которые 
поступали в высшие учебные заведения.  

В 9-а, б классах из 48 обучающихся были допущены к ГИА 47 человек (98%), 
не допущен Акилов Б. (2%), поэтому аттестат об основном общем образовании 
получили 47 человек. 

В 11-а, б, в, г классах из 80 обучающихся были допущены к ГИА 79 человек 
(98,8%), не допущен Винокуров Н. (1,2%), поэтому аттестат о среднем общем 
образовании получили 79 человек. 

 
Справка о результатах ЕГЭ в 2019-2020 учебном году. 

 
Средний балл ЕГЭ по предметам по выбору 
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Русский язык 7 8,75 7 - - 71,1 87 – 1  

Литература 1 1,25 1 - - 34 34 – 1  

Математика (ПУ) 5 6,25 5 - - 51,8 76 – 1  

Информатика и ИКТ 1 1,25 1 - - 79 79 – 1  

История 2 2,5 2 - - 39 42 – 1  

Обществознание 3 3,75 2 1 33,3 49 57 – 1  

Биология  1 1,25 1 - - 48 48 – 1  

Химия  1 1,25 1 - - 80 80 – 1  



Результативность участия обучающихся МБОУ «Вечерняя школа № 28» в НОУ. 
 

Наименование  Уровень  Кол-во человек, 

принявших 

участие 

Предмет, 

направление  

Результат 

НОУ «Эврика» Районный  1 Психология и 

педагогика 

Диплом 1 степени 

Скуднов В.  

(11-в класс) 

1 История 

(краеведение) 

Сертификат 

участника (4 место) 

Крупнов И.  

(10б класс) 

НОУ «Эврика» Городской  1 Психология и 

педагогика 

Сертификат 

участника  

Скуднов В.  

(11-в класс) 

 
V. Продолжение обучения 

 
 Выпускники 9 классов Выпускники 11 классов 

  Из них продолжили обучение в  Из них продолжили обучение в 

год Общее 

кол-во 
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По 
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2020 48 9 - 10 80 - 11 5 

 

VI. Внутренняя система оценки качества. 
 

 В школе действует Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. По итогам 
оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных 
результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 
результатов средняя. По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что 
количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в 
Уреждении, – 62 процента, количество обучающихся, удовлетворенных 
образовательным процессом, – 65 процентов. 
 

VII. Кадровое обеспечение 

Сведения об аттестации педагогических работников. 

 
 



 Предмет  Кол-во 
пед.раб. 

Всего 
аттестовано 

Высшая  Первая  СЗД Пед.раб., не 
подлежащие 

атт.на СЗД 

1 Русский язык, 
литература 

1 1 - - 1 - 

2 Английский 
язык 

1 1 - 1 - - 

3 Математика  1 1 - 1 - - 

4 История, 
обществознание 

1 1 - 1 - - 

5 География  - - - - - - 

6 Биология  1 1 - 1 - - 

7 Физика, 
астрономия 

- - - - - - 

8 Химия  - - - - - - 

9 Социальный 
педагог 

1 1 - 1 - - 

10 Педагог-
психолог 

1 - - - - 1 

 Итого  7 6/85,7% - 5/71,4% 1/14,3% 1/14,3% 

 
Аттестация руководящих работников, ведущих педагогическую деятельность. 

 
 Предмет  Кол-во 

пед.раб. 
Всего 

аттестовано 
Высшая  Первая  СЗД Пед.раб., не 

подлежащие 
атт.на СЗД 

1 Русский 
язык, 

литература 

1 1 1 - - - 

2 Математика  1 1 - 1 - - 

 Итого  2 2/100% 1/50% 1/50% - - 

 
Все руководящие работники (директор и заместитель директора) прошли 

профессиональную переподготовку по программе «Государственное и 
муниципальное управление» с получением подтверждающего документа 
(диплома). 

 
Характеристика педагогических кадров по стажу. 

 
Педагогический стаж Кол-во педагогических работников 

До 5-ти лет 2 
От 5 до 10 лет - 

От 10 до 20 лет 2 

От 20 и свыше 3 
 



В 2020 году 6 педагогических работников получили дополнительное 
профессиональное образование по различным программам: «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», «Обеспечение безопасности персональных 
данных в учреждениях и на предприятиях», «Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству». 
 
 
VIII. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 
 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения 

России от 28.12.2018 №345. 

В 2020 учебном году на сумму 793 149,3 руб. были приобретены 1711 

учебников для основного общего (9 классы) и среднего общего образования (10-

11 классы). 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

IX. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса. 

 
Здание: типовое, 3–х этажное. Школа занимает 2-ой этаж здания общей 

площадью 784,5 м2. 
Школа располагает 8 учебными кабинетами общей площадью 444 кв.м. 

(совместно с лаборантскими), библиотекой, учительской, гардеробом, а именно: 
 кабинет физики - №12 (69,4кв.м.) 
 физическая лаборантская - 15,3 кв.м. 
 кабинет химии - №16 (50,2 кв.м.) 
 химическая лаборантская - 20,1 кв.м. 
 кабинет математики - №18 (36,9 кв.м.) 
 кабинет иностранного языка - №20 (47,7 кв.м.) 
 кабинет географии и биологии - №19 (50 кв.м.) 
 кабинет информатики - №17 (53,6 кв.м.) 
 кабинет русского языка и литературы - №15 (39,4 кв.м.) 
 кабинет истории- №11 (50,7 кв.м.) 
 библиотека - 32 кв.м. 
 учительская - 35,8 кв.м. 
 гардероб - 15 кв.м. 
 санузлы - 22,3 кв.м. 

 
Столовая и объекты спорта в учреждении отсутствуют. На основании 

заключения №698 комиссии по проведению экспертной оценки последствий 
заключения договоров аренды объектов собственности, закрепленных за 



муниципальными образовательными организациями (общеобразовательными 
организациями), в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет департамент образования администрации города Нижнего 
Новгорода от 20.09.2019 года занятия по физической культуре проводятся в 
спортивном зале МБОУ "Школа № 177" по адресу ул. Норильская, дом 1 (по 
расписанию). Объектов для проведения практических занятий не имеется. 
Медицинское обслуживание осуществляется МЛПУ Детской городской 
поликлиникой №32, с которой заключен договор о совместной деятельности 
(Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, 2).  

 
Доступ в здание школы инвалидов и лиц с ОВЗ не обеспечен. 
Оборудованных учебных кабинетов, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в школе нет.  
Объектов для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в школе нет. 

Все персональные данные размещены с согласия субъекта(ов) на обработку 
персональных данных. 

 
Компьютерные классы и комплексы, наличие локальной компьютерной 

сети: один компьютерный класс – 12 ПК, имеется локальная сеть. 
Оснащение:  

 
№п/п Наименование Количество 

1 Компьютеры для организации учебно-
воспитательного процесса 

26 

2 Компьютеры для административной 
деятельности 

6 

3 Ноутбуки  9 
4 Интерактивные доски 7 

5 Мультимедийные проекторы  9 

6 Музыкальные центры, магнитофоны 1 
7 Телевизор  2 

8 DVD 1 
9 Veb-камеры 3 

10 Цифровой фотоаппарат 1 
11 Документ-камера 1 

12 Цифровой микроскоп 1 

13 Сканеры  1 
14 Принтеры  5 

15 МФУ 18 
 
 



Сведения об информатизации: 
 
№п/п Наименование Количество 

1 Количество ПК с установленным 
лицензионными программным 
обеспечением 

36 

2 Количество ПК, объединенных в 
локальную вычислительную сеть 

19 

3 Количество ПК, имеющих выход в 
Интернет  

23 

4 Наличие инструкций и правил 
использования сети Интернет  

Имеется 

5 Наименование провайдера, 
обеспечивающего подключение 
учреждения к сети Интернет 

АО "ЭР-Телеком-Холдинг" 

6 Скорость доступа к ресурсам сети 
Интернет  

до 20Мбит/с 

7 Наличие сайта учреждения, соответствие 
его требованиям законодательства 

Имеется  
http://www.vschool28nn.ru/  

8 Количество АРМ учителей-предметников 
(без учета кабинета информатики) 

7 

9 Количество ПК в библиотеке, имеющих 
выход в Интернет 

2 

10 Наличие электронного классного 
журнала, электронного дневника 

Имеется  

11 Количество обучающихся, приходящих на 
1 ПК 

0,09 

 
Сведения о цифровых образовательных ресурсах: 

Электронные учебники в образовательном процессе не используются, а 
применяются интерактивные учебные пособия, а именно: "Наглядная физика. 9 
класс", "Наглядная физика. Эволюция Вселенной", "Наглядная химия. 8-9 
классы. 10-11 классы", "Наглядный русский язык. 9 класс", "Наглядная 
литература. 9 класс", "Наглядная биология. 8-9 классы. Человек. Строение тела 
человека", "Наглядная биология. 10-11 классы. Эволюционное учение", 
"Наглядная география. География России. Хозяйство и географические района. 9 
класс", "Наглядная география. Экономическая и социальная география 
зарубежных стран. 10-11 классы", "Наглядное обществознание. Человек. 
Общество. Политика и право. 10 класс", "Наглядное обществознание. 
Экономика. 11 класс", "Наглядная математика. Тригонометрические функции, 
уравнения и неравенства". 

 
 

http://www.vschool28nn.ru/


X. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2020 год 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 270 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

53 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

217 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

6,1% 

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

В 2020 году 
не 

проводилось 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

В 2020 году 
не 

проводилось 
1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
71,1 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

ПУ – 51,8 

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 

- 

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

- 

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 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 

0/0 



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 

1 человек/  
 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

1 человек/  
 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/  
0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 человек/  
0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

 

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

 0 человек/ 
0% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/  
0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/  
0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/  
0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0 человек/  
0 % 

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

0 человек/  
0 % 

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

0 человек/  
0 % 

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

 0 человек/ 
0% 



1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

7  человек/ 
100% 

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

6 человек/ 
85,7% 

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

0 человек/ 
0% 

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

0 человек/ 
0% 

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

5 человек/ 
83,3% 

1.29.1 Высшая 0 человек/ 
0% 

1.29.2 Первая 5 человек/ 
71,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

56 человек / 
20,7% 

1.30.1 До 5 лет  2 человека/ 
28,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 
14,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 
28,6% 

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

1 человек/ 
14,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 

7 человек/ 
100% 



профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

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 

7 человек/ 
100% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,10 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 

25,6 
единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

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

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

270 человек/ 
100% 

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

кв.м. 

 


