
                    

                                                   
 

 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 69 г. Владивостока»  

 

1.2 Местонахождение (юридический адрес образовательного учреждения): 

   690087, Россия, Приморский край,  г. Владивосток, ул. Сабанеева, 8 

 

1.3 Место ведения образовательной деятельности: 

 690087,  Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сабанеева, 8 

  

 Телефон: 8 (423) 244-26-37   

 е-mail 

 

school69@sc.vlc.ru 

 

сайт http://www.school69.pupils.ru 

1.4 Учредитель:  Администрация города Владивостока 

 Адрес: 690091, Россия, Владивосток, Океанский проспект, 20 Телефон (423) 2-614-050  

 

1.5 Дата создания 1983   

1.6 Лицензия            серия 25Л01               № 0001602    

 выдана:                                                                                                             30.12.2016 

 Срок окончания действующей лицензии:                                                    бессрочно 

  

1.7 Свидетельство о государственной 

аккредитации  

серия 25А01    

№ 0000734      

 от 06.10.2017 

Срок действия свидетельства 

о государственной аккредитации                                     

 

                                                                    

27.04.2024 

 

1.8 

 

 

И.о. директора  

 

 

Нелюбина Светлана Николаевна 

 

 

 

                         2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЕГО СТРУКТУРА 

 
 НОО ООО СОО 

Всего по 

ОУ 

Количество обучающихся 242 224 22 488 

Общее количество классов 9 9 1 19 

Средняя наполняемость классов 26,9 24,9 22 25,7 

Количество классов с углубленным 

изучением отдельных предметов/средняя 

наполняемость классов 
0 0 0 0 

Количество классов с профильным 

обучением/средняя наполняемость 

классов 
0 0 0 0 

Количество классов компенсирующего 

обучения/средняя наполняемость классов 
0 0 0 0 
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2.2. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ЗА 3 ГОДА 

 

Учебный год  2016-2017 I полугодие 

2017-2018 

 

I полугодие 

2018-2019 

 

Всего учащихся 470 506 488 

Отличники  28 19 12 

Хорошисты  101 116 120 

С одной «4» 7 3 9 

С одной «3» 22 34 33 

Не успевают 0 4 14 

Н/а 0 5 3 

Н/а (болезнь) 0 0 0 

% качества 32,8 31,1 30,6 

 

2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ 

                     ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

Количество учащихся на конец учебного года 36 0 49 

Количество учащихся,  

допущенных к итоговой аттестации   
34  43 

Количество учащихся,  

успешно прошедших итоговую аттестацию 
34  32 

Количество учащихся, прошедших итоговую 

аттестацию в новой форме:  

- по русскому языку 

 

 

 

34 

 

 

 

 

37 

- по математике 34  32 

- по физике   2 

- по биологии   5 

- по истории   1 

- по географии   24 

- по обществознанию   28 

- по английскому языку   1 

- по информатике   5 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу основного 

общего образования, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

 94%  74,4% 



2.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ 

                             СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
2015-2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Количество учащихся на конец учебного года 19 27 31 

Количество учащихся,  

допущенных к итоговой аттестации   
19 27 31 

Количество учащихся,  

успешно прошедших итоговую аттестацию: 
18 23 28 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

русскому языку 
19 27 30 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

математике базовый уровень 
18 23 28 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

математике профильный уровень 
13 4 9 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

географии  
0 2 3 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

обществознанию  
10 8 7 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

истории 
1 5 3 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

биологии 
2 2 3 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

химии 
0 1 3 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

литературе 
0 0 3 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

информатике  
0 - - 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

английскому языку  
0 0 4 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

физике  
4             4 3 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу среднего  

общего образования, получивших аттестат о 

среднем  общем образовании 

95% 85,2%  90,3% 

 

 

2.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Система дополнительного образования представлена бесплатные кружки: хор и кружок сольного 

пения, театральная студия «Веселые затейники», «Занимательная информатика»,  «Краевед»; 

спортивные секции: баскетбол, гандбол, футбол.  Школа оказывает платные образовательные 

услуги: секции тхэквондо, «Английский язык для первоклассников», «Изобразительная 

деятельность», «Изучение природы родного края».  

В летнее время для учащихся школы организованы I и II смены пришкольного оздоровительного 

лагеря (85 детей), I  и II смены для работы ремонтной бригады (24 человека). 



 

 

 
  

 

2.6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Основные мероприятия 2018 года 

 

Профилактическое направление 

 Городские, районные: 

Участие в городской игре «This is здорово» (команда 9-11 классов) 

Участие в городской игре «Безопасное колесо» (команда 5а класса) 

Участие во всероссийской акции «Повод для обгона» (1-2, 6-8 классы) 

Участие в мероприятии «Светофорная азбука» 

Спортивный лабиринт – 2018 (6-8 классы) 

 Внутришкольные 

Акция «Чистый двор» – уборка территории школы 

Встречи с представителями спортивных и медицинских организаций 

Беседы с элементами тренингов МРЦ 

 

Творческое направление 

 Городские, районные: 

Участие в фестивале военно-патриотической песни (2 место, дипломы) 

Участие в конкурсе «Весенняя капель» (2 место, дипломы) 

Подготовка художественных работ в дар школам Японии (18 работ) 

Участие в городском конкурсе чтецов, посвященном 80-летию ПК (5 чел.) 

Участие в фестивале «Дружат дети на планете» 

 Внутришкольные 

Концерт, посвященный 8 марта 

Выступления школьной театральной студии 

Конкурс военной песни (все классы) 

Концерт, посвященный 9 мая 

Концерт, презентации, посвященные юбилею школы 

Концерт, посвященный Дню учителя 

День самоуправления 

Выставка рисунков и поделок «Мое Приморье» (1-4 кл.) 

Новогодний концерт 

 



Патриотическое направление 

 Городские, районные: 

Участие в военно-спортивной игре «Один день из жизни российского воина» (команда 4а класса) 

Участие в мероприятии «Встреча поколений» 

Участие в акции «Посылка солдату» 

 Внутришкольные 

Смотр строя и песни (вся школа) 

Школьная конференция «Есть такая профессия – Родину защищать…» (25 чел.) 

Военно-спортивная игра «Зарница» (апрель, сентябрь) 

Мобильный классный час «Сталинградская битва» 

Квест «Мой край» (1-4 кл.) 

Уроки мужества с представителями военных организаций 

 

Научное направление 

 Городские, районные: 

Участие в городской школьной конференции «Шаг в будущее» (1 место - 1 чел.), 3 место - 3 чел.) 

Участие в конференции ДВФУ «Творческая молодежь – потенциал российской науки» (1 чел.)  

Участие в Фестивале науки ВГУЭС (9 класс) 

Участие в городской экологической конференции «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов – новый взгляд» (3 человека) 

Участие в городской конференции учащихся по краеведению «Страницы истории Российского 

Приморья» (1 человек) 

Участие в Х краевой научно-практической конференции школьников «РЕЛИГИЯ. НАУКА. 

ОБЩЕСТВО» «Русь Православная» (2 чел.) 

 Внутришкольные 

Встреча-игра «Профессионал» (8-10 кл.) 

 

Выезды, экскурсии: 

Экскурсия в ТИНРО-Центр, 11а 

Экскурсия в офис «Владтур», 9а, 9б 

Экскурсия в Океанариум, 7б 

Экскурсия на ОАО «Приморский газ», 8а 

Экскурсия на завод «Эра», 6б 

Экскурсия на фабрику мороженого, 1а, 3а, 6б 

Экскурсия на Ворошиловскую батарею, 5а 

Кидбург, 1-4, 5-7 кл. 

 

2.7. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

(уровень занятости и трудоустройства) 

 

Анализ трудоустройства и занятости выпускников свидетельствует о том, что в 2018 году 26% 

выпускников средней школы поступили в ВУЗы, а 52%  - в средние специальные учебные 

заведения.                       

 

2.8. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСОКО 

 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества образования в 

школе, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов. Основными пользователями результатов системы оценки качества 

образования школы являются: учителя, обучающиеся и их родители.  

Оценка качества образования осуществлялась посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 внутреннего мониторинга качества образования; 

 внешнего мониторинга качества образования. 



В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Нелюбина Светлана Николаевна И.о. директора 

2. Русакова Ирина Анатольевна Заместитель директора  по УВР  

3. Панина Наталья Викторовна Заместитель директора по ВР 

4. Козырева Елена Николаевна Заместитель директора по АХР  

 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 

 Педагогический совет  

Коллегиальный орган: 

 Попечительский совет 

Форма ученического самоуправления: 

 Совет старшеклассников 

 

4. ОЦЕНКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

 

4.1. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Состав кадров ОУ  На конец 2018 г. 

3.1.1.Всего специалистов (в том числе совместителей): 28 чел. 

3.1.2.Совместители                    4 чел. 

 

3.2. Наличие в штате   

 Административных работников 2,5 ставки 

 Учителей (начальной школы, предметников) 29,4 ставок 

 Социальных педагогов 1 ставка 

 Педагогов-психологов 1 ставка   

 

3.3. Специалисты ОУ:  

имеют  образование 28 чел. 

 высшее педагогическое 15 чел. 

 высшее непедагогическое и программа переподготовки 6 чел. 

 высшее непедагогическое 2 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 5 чел. 

имеют квалификационные категории 15 чел. 



 Высшую 10 чел. 

 Первую 5 чел. 

имеют почетные звания 0 чел. 

- «Народный учитель РФ» 0 чел. 

- «Заслуженный учитель РФ» 0 чел. 

имеют ведомственные знаки отличия 5 чел. 

- «Отличник народного просвещения» 2 чел. 

- «Почетный работник общего образования РФ» 3 чел. 

- Почетная грамота Минобрнауки РФ 4 чел. 

 

3.4. Процент педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

35,7% 

3.5. Процент педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

17,9% 

3.6. Процент педагогических работников-молодых специалистов 
(% от общего числа педагогов) 

17,9% 

 

4.2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
Численность педагогических работников 

 2015-2016 2016-2017 2018 

Всего учителей 25 25 28 

Женщин  24 (94%) 24 (96%) 26 (93%) 

Мужчин  1 (4%) 1 (4%) 2 (7%) 

 

Возрастной состав педагогических работников 

 2015-2016 2016-2017 2018 

Всего учителей 25 25 28 

До 25 лет 2 (8%) 3 (12%) 3 (11%) 

26 – 40 лет 4 (16%) 2 (8%) 5 (18%) 

41 – 55 лет 7 (28%) 6 (24%) 7 (25%) 

56 лет и выше 12 (48%) 14 (56%) 13 (46%) 

 

Стаж работы педагогических работников  

 2015-2016 2016-2017 2018 

Всего учителей 25 25 28 

До 2-х лет 3 (12%) 3 (12%) 6 (21%) 

2 – 5 лет 3 (12%) 6 (24%) 5 (18%) 

6 – 10 лет 2 (8%) 0 (0%) 2 (7%) 

11- 20 лет 3 (12%) 0 (0%) 1 (4%) 

Свыше 20 лет 14 (56%) 16 (64%) 14 (50%) 

 

Квалификация педагогических работников 

Категория  2015-2016 2016-2017 2018 

Всего учителей 25 25 28 

Высшая  11 (44%) 9 (36%) 10 (36%) 

Первая  3 (12%) 3 (12%) 5 (18%) 

Нет категории 11 (44%) 10 (40%) 13 (46%) 



Звания и отраслевые награды 

 2015-2016 2016-2017 2018 

Всего учителей 28 25 28 

Отличник народного 

образования 

3 (12%) 2 (8%) 2 (7%) 

Почётный работник 

общего образования 

4 (16%) 4 (16%) 3 (11%) 

Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ 

4 (16%) 4 (16%) 4 (14%) 

Победитель ПНПО 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

5. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными планами и программами, анализом 

книгообеспеченности образовательного процесса и информационными запросами читателей. 

Комплектование учебного фонда определяется в соответствии с ФПУ, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательном учреждении, 

реализующих образовательную программу общего образования и с учетом потребностей школы и 

учебными программами, главной целью которых является реализация государственных 

образовательных стандартов. 

Библиотека имеет в своем фонде 33265 учебников, художественных книг и брошюр, из них в 2018 

году поступило 2503 учебника. 

 

6. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общее количество кабинетов — 39. Школа оснащена компьютерным классом со свободным 

защищенным доступом в Интернет, в котором 11 компьютеров соединены между собой в 

локальной сетью. Установлена локальная сеть по всей школе со свободным защищенным 

доступом Wi-Fi в Интернет. Всего 37 компьютеров (стационарных  - 16, ноутбуков – 2, нетбуков – 

19), из них используются в учебной деятельности  — 13, в административной работе — 3, 1 

принтер, 2 МФУ,  5 интерактивных досок в комплекте с мультимедийным проектором, 3 

проектора в комплекте с настенным экраном, 1 проектор переносной. Школа имеет 2 мастерских 

технического труда и мастерскую обслуживающего труда, кабинет для занятий ритмикой, кабинет 

социального педагога. Спортивная база школы состоит из спортивного зала и спортивной 

площадки. В школе имеется столовая на 100 посадочных мест, пищеблок оснащён необходимым 

технологическим оборудованием, медицинский и процедурный кабинет, актовый зал на 300 мест. 

                      

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

   РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ «СОШ № 69» 

за 2018  год 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 488 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

242 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

224 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

22 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

132 человек/ 30,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

3,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

3,12 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

57 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике базовый ур. 

3,77  

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике проф.ур 

28 баллов 

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 

6/14% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

11/25,6% 

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 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

3 человек/9,68% 



математике (баз.), 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 

17/34,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

3 человек/9,68% 

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 

296 человек/61% 

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: 

28 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

23 человека/82% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

21 человек/75% 



(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/18% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/18% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 человек/54% 

1.29.1 Высшая 10 человек/36% 

1.29.2 Первая 5 человек/18% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11 человека/39% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/39% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человека/21% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13 человек/46% 

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 

29 человека/97% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

29 человека/97% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,1  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 

 24 единицы 



2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

165 человек/33,8% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2,5 кв.м 



 

 

 

 

 

 



 



 

     

 

 

 

 

 

 


