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1. Общие сведения об образовательной организации

Наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 364 Фрунзенского района Санкт - Петербурга
Учредитель: Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга и
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес: 192284, Санкт-Петербург, ул.Димитрова, д.9, корп. 3, литера
А
Тел./факс: 361-97-24
E-mail: school364@edu-frn.spb.ru
Лицензия на образовательную деятельность: регистрационный № 0499 от 27
мая 2013 года, срок действия - бессрочно
Основная цель образовательной организации: осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам: начального общего образования;
основного общего образования; среднего общего образования, обеспечивающего
реализацию оборонно – спортивного профиля.
1.1. Основные виды деятельности
• реализация образовательной программы начального общего образования;
• реализация образовательной программы основного общего образования;
• реализация образовательной программы среднего общего образования;
 реализация дополнительных образовательных программ
Организация обучения в образовательной организации осуществляется в очной
форме.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
В соответствии с действующим законодательством при невозможности обучения
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, образовательное
учреждение организует обучение обучающихся на дому по образовательным
программам.
Основным предметом деятельности является:
реализация образовательной программы начального общего образования;
реализация образовательной программы основного общего образования;
реализация образовательной программы среднего общего образования.
реализация дополнительных образовательных программ
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В образовательном учреждении разработаны и приняты Педагогическим советом
нормативно-правовые и программно-методические документы, локальные акты:
 Положение о Совете родителей (законных представителей)
обучающихся ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района СанктПетербурга
 Положение о классном руководстве в ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
 Положение о ведении документации классного руководителя по
вопросам организации охраны труда и личной безопасности в работе с
учащимися
 Положение о ведении и проверке дневников ГБОУ СОШ №364
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 Положение о подготовке и проведении классного часа ГБОУ СОШ 3364
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 Положение о деятельности классного руководителя в ГБОУ СОШ №364
Фрунзенского района Санкт-Петербурга в условиях введения ФГОС
ООО
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ СОШ №364
 Положение о внешнем виде обучающихся ГБОУ СОШ №364
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 Положение о школьном музее «Балтийские малютки» имени контрадмирала Руссина Ю.С.
 Положение о кадетском классе ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
 Положение о присвоении кадетских званий
 Положение о порядке поощрения и наказания кадет
 Торжественная клятва кадета
 Обязанности кадета
 Положение о кадетских наградах ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
 Кодекс чести кадета
 Образовательная программа ОДОД
 Положение об отделении дополнительного образования детей (ОДОД)
 Положение о педагогическом совете ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
 Положение о группе продлённого дня (в рамках ФГОС НОО)
 Положение о технологической карте урока с учётом требований ФГОС
НОО и ФГОС ООО
 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
 Положение о ведении классного журнала
 Положение об общем собрании работников ГБОУ СОШ №364
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 ПОЛОЖЕНИЕ о рабочей программе учебного предмета, курса
 Положение о контрольно-оценочной деятельности в основной школе (59 классы) в соответствии с ФГОС
 Положение о Портфеле достижений (портфолио) учащегося начальной
школы
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 Положение о портфолио (портфеле) индивидуальных достижений
обучающегося основной школы
 Положение о контрольно-оценочной деятельности в начальных классах в
соответствии с ФГОС
 Правила приема граждан в государственное бюджетное образовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу № 364
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 Регламент по предоставлению Государственным бюджетным
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной
школе №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, находящимся в
ведении администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, услуги
по предоставлению информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
 Регламент по предоставлению Государственным бюджетным
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной
школе №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, находящимся в
ведении администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, услуги
по предоставлению информации о порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, в том
числе в форме единого государственного экзамена, а также информации
из базы данных Санкт-Петербурга об участниках единого
государственного экзамена и о результатах единого государственного
экзамена
 Регламент по предоставлению Государственным бюджетным
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной
школе №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга услуги по
предоставлению информации об организации начального общего,
основного общего, среднего общего образования и дополнительного
образования детей
 Регламент по предоставлению услуги по зачислению в ГБОУ СОШ
№364
 Положение о рабочей группе по введению Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования
 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района СанктПетербурга и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) обучающихся
 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся
 Положение о библиотеке ГБОУ СОШ №364
 Положение о порядке учета библиотечного фонда учебников и учебных
пособий ГБОУ СОШ №364 Санкт-Петербурга
 Положение о Центре информатизации образования (ЦИО)
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
 Положение о порядке доступа педагогических работников ГБОУ СОШ
№364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга к информационнокоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
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обеспечения образовательной деятельности
Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ГБОУ
СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Положение о порядке предоставления в пользование обучающимся,
осваивающим основные образовательные программы в пределах
государственных образовательных стандартов, учебников и учебных
пособий ГБОУ СОШ №364
Положение о фонде учебной литературы ГБОУ СОШ № 364
Положение об организации обучения обучающихся по медицинским
показаниям по основным общеобразовательным программам на дому
Положение о порядке организации работы по ликвидации
академической задолженности
Положение об организации обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся,
осуществлении текущего контроля их успеваемости и переводе
учащихся в следующий класс
Положение об учёте, выдаче и хранении документов государственного
образца в Государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общеобразовательной школе №364 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
Положение о государственной итоговой аттестации учащихся ГБОУ
СОШ №364
Положение о порядке проведения внутришкольного контроля (ВШК)
Положение о самообследовании
Положение о попечительском совете ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
Положение о привлечении и расходовании средств, полученных от
оказания дополнительных платных услуг
Правила оказания платных образовательных услуг
Положение об основаниях и порядке снижения стоимости
дополнительных платных образовательных услуг
Положение о методическом сопровождении педагогов при введении
ФГОС ООО
Положение о проведении аттестации педагогических работников
Государственного бюджетного общеобразовательной школы №364
Фрунзенского района Санкт-Петербурга в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности
Положение о методическом объединении классных руководителей
ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по контентной фильтрации в ГБОУ СОШ №
364
Положение об обработке персональных данных в ГБОУ СОШ №364
Положение о работе с персональными данными работников и
обучающихся ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района СанктПетербурга
Положение по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных
образовательного учреждения ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
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 Положение о школьном сайте ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
 Регламент по предоставлению услуги по предоставлению информации о
текущей успеваемости учащегося, ведения электронного дневника и
электронного журнала учащегося
 Положение об «Электронном классном журнале» ГБОУ СОШ №364
 Положение об организации внеурочной деятельности при реализации
ФГОС начального общего образования
 Положение о внеурочной деятельности учащихся (основной школы) 5-7
классы ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 Положение о проведении конкурса проектной и исследовательской
деятельности «Шаги к успеху» обучающихся начальной школы
 Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся по ФГОС ООО

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и
Уставом, строится на принципах единоначалия и коллегиальности.

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением
являются:
Педагогический cовет Образовательного учреждения, Общее собрание работников
Образовательного учреждения
2. Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и СанктПетербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области
образования и Уставом.
Численный состав начальной школы: 360 человек;
Численный состав основной школы: 322 человек;
Численный состав средней школы: 52 человека.

2.1. Контингент обучающихся
Количество обучающихся человек – 734 человек;
Возраст обучающихся от 7 лет до 18 лет;
Количество учебных классов - 27 классов.
Таблица 1. Распределение обучающихся по классам:
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№ п/п

Класс

Кол-во
обучающихся

№ п/п

Класс

Кол-во
обучающихся

1

1А

32

17

6Б

28

2

1Б

33

18

7А

28

3

1В

31

19

7К

26

4

2А

34

20

8А

28

5

2Б

32

21

8К

30

6

2В

32

22

8В

10

7

3А

30

23

8Г

10

8

3Б

30

24

9А

23

9

3В

27

25

9Б

26

10

4А

26

26

10А

27

11

4Б

26

27

11А

25

12

4В

27

13

5А

27

14

5Б

27

15

5В

27

16

6А

32

2.2. Режим работы образовательной организации
Режим работы установлен на основе «Годового календарного учебного графика на
2017-2018 учебный год» (составлен на основании Распоряжение Комитета по
образованию N838-р от 14.03.2017 «О формировании календарного учебного
графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году») и «Годового
календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год» (составлен на
основании Распоряжения Комитета по образованию N 810-р от 21.03.2018 «О
формировании календарного учебного графика образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в
2018/2019 учебном году».)
Начало 2017-2018 учебного года - 01 сентября 2017 года. Начало 2018-2019
учебного года 01 сентября 2018 года.
Окончание учебного года - 31 августа 2018 года
Продолжительность учебной недели -1-8 классы – пятидневная учебная неделя
9-11 классы – шестидневная учебная неделя
Продолжительность учебного года: 1 кл.– 33 недели, 2-11 класс – 34 недели
Режим работы - 8.00 - 22.00 часов.
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Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала
Дата окончания
Каникулы
каникул
каникул
зимние
28.12.17 г.
10.01.18 г
весенние
24.03.18 г.
01.04.18 г.
осенние
27.10.18 г.
03.11.18 г.

Продолжительность в днях
14 дней
9 дней
8 дней

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 05.02.2018 по 11.02.2018 (7
дней)
На основании Письма Комитета по образованию Санкт – Петербурга № 03-17-1/18-00 от 20.03.2018 для учащихся общеобразовательных школ Санкт – Петербурга была
увеличена продолжительность весенних каникул с 21.03.2018 по 01.04.2018 (в связи с
объявленной эпидемией гриппа и ОРВИ). На основании Письма Комитета по
образованию Санкт – Петербурга № 03-21-1/18-0-0 от 29.03.2018 для учащихся 1-4
классов общеобразовательных школ Санкт – Петербурга была увеличена
продолжительность весенних каникул до 06.04.2018 года
2.3. Учебный план образовательной организации на 2017-2018 учебный год и на
2018-2019 учебный год
Утвержден Педагогическим советом школы, размещен на сайте организации по адресу
http://school364.spb.ru/.
2.4. Сведения об образовательных программах
В образовательной организации действуют 5 образовательных программ:





Образовательная программа начального общего образования
Образовательная программа основного общего образования ФГОС
Образовательная программа основного общего образования ФБУП
Образовательная программа основного общего образования адаптированная
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития)
 Образовательная программа среднего общего образования
2.5. Программы, реализуемые на платной основе
Нет
2.6. Результативность участия обучающихся в конкурсах
Данные представлены в таблице
3. Условия реализации образовательных программ
3.1. Кадровое обеспечение
Образовательная организация укомплектована кадрами полностью. Вакансий нет.
Сравнительная таблица квалификационных категорий педагогических работников
9

Квалификационная 2009- 2010 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017 2018
категория
2010 - 2012 2013 2014 2015 2016 2017 год
год
2011
Высшая
28
28
24
27
18
12
14
14
14
15
Первая
10
11
9
15
15
10
15
19
20
19
Вторая
1
3
1
1
Без категории
5
10
20
17
25
20
33
28
25
29
ВСЕГО 44
52
44
60
57
42
62
61
59
63

4. Система оценки качества
В образовательной организации действует система оценки качества образования,
регламентируемая локальными актами.
5. Информационно-методическая работа
Ведётся при поддержке ИМЦ Фрунзенского района, АППО Санкт-Петербурга,
Регионального центра оценки качества образования и информационных технологий.
В школе созданы и функционируют методических объединений:

МО учителей естественного цикла;

МО учителей гуманитарного цикла;

МО учителей математики и информатики;

Мо учителей английского языка;

Мо учителей начальных классов;

МО воспитателей ГПД.
6. Информационное обеспечение образовательного процесса
















2 компьютерных класса – 25 ПК (23 ученических + 2 учительских);
13 компьютеров учителей стационарных;
30 ноутбуков;
8 интерактивных комплексов (интерактивная доска + проектор +
ноутбук);
3 рабочих места для дистанционного обучения (2 учительских + 1
ученический);
16 административных компьютеров;
30 мультимедийных комплексов стационарных (ПК+ проектор +
экран)
35 устройств для печати и тиражирования;
Интерактивный информационный киоск
Оборудованный мультимедийным комплексом актовый зал;
Оборудованный современной техникой музей (ММК, сенсорный
киоск, информационная панель);
Мобильный класс (15 ноутбуков);
4 документ – камеры;
Школьная локальная сеть;
Выход в Интернет.
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В марте 2018 года приобретено новое оборудование:
 5 ноутбуков;
 10 МФУ лазерный черно - белый;
 2 интерактивных комплекса (интерактивная доска+проектор+ноутбук);
 1 МФУ цветной;
 1 МФУ А-3;
 14 камер видеонаблюдения;
 Интерактивный информационный киоск.
В школе имеется библиотека. Общий фонд библиотеки – 32509 экземпляров.
Количество учебников и учебно – методических пособий – 18206. Количество
художественной литературы – 14303.










7. Социальные связи
Школа сотрудничает:
2 отряд федеральной противопожарной службы по г. Санкт-Петербургу
Территориальный отдел (по Фрунзенскому району)Управления гражданской
защиты ГУ МЧС России по г. СПб
ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Пожарно-спасательная часть №58 Пожарно-спасательный отряд противопожарной
службы г. Санкт-Петербурга
Пожарно – спасательный колледж «Санкт – Петербургский центр подготовки
спасателей»;
Санкт – Петербургский Университет ГПС МЧС России;
Совет ветеранов – подводников ВМФ России.
Кинодосуговый центр «Чайка»

8. Оснащенность образовательного процесса материально-техническим
оборудованием
Инфраструктура школы состоит из 36 учебных кабинетов и 17 специализированных
помещений:












актовый зал,
физкультурный зал,
малый спортивный зал,
кабинет физики,
кабинет химии,
кабинет биологии,
кабинет музыки,
2 кабинета информатики,
библиотека,
столовая,
медицинский кабинет,
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кабинет логопеда,
кабинет социального педагога и психолога,
музей,
тир

На территории школы оборудован стадион с искусственным покрытием с секторами для:






Игры в волейбол и баскетбол;
Игры в футбол;
Прыжков в длину;
Занятий общефизической подготовкой;
Беговая дорожка.

Все учебные кабинеты оборудованы мебелью в соответствии с СанПин, в т.ч.
специализированной мебелью оборудованы кабинеты информатики и оформлены в
соответствии с требованиями здоровьесбережения.
В 2018 году для оснащения учебных помещений было приобретено:
 комплекты ученической мебели – 3 комплекта
 жалюзи и рулонные шторы – 7 комплектов
 программное обеспечение для ПК (продление лицензии ОС,лицензии
антивирусной программы)- 75 ПК
 предметы для учебного процесса (для кабинета химии, кабинетов начальной
школы)
 пурифайеры для воды – 5 штук
 ученические кресла для кабинетов информатики – 30 штук
 кадетская форма
 книги, учебные издания, художественная литература, пособия на печатной основе,
атласы
Проведены ремонтные работы:
санитарные комнаты (туалеты, помещения для младшего обслуживающего пиерсонала)
3-го этажа
Создана полоса препятствий на территории школы для занятий по пожарно –
прикладному спорту.
9. Проблемы, выявленные по результатам самообследования
Низкий процент педагогических работников, имеющих квалификационную категорию.
Отсутствие медиатеки, средств сканирования и распознования текстов в читальном зале
библиотеки.
10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей
самообследованию, соотнесенные с объектами оценки (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
№ п/п Объекты
Единица
оценки
измерения
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1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4
3.5

3.6

Образовательна Общая численность обучающихся
я деятельность
и организация
учебного
Численность обучающихся по образовательной
процесса
программе начального общего образования
Численность обучающихся по образовательной
программе основного общего образования
Численность обучающихся по образовательной
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности
обучающихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности обучающихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности
обучающихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности
обучающихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, в общей численности
обучающихся
Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением электронного
обучения, в общей численности обучающихся
Наличие в образовательной организации системы
Система
электронного документооборота
управления
организации
Численность/удельный вес численности
Содержание и
обучающихся, успевающих на "4" и "5" по
качество
результатам промежуточной аттестации, в общей
подготовки
численности обучающихся
обучающихся
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку
Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
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734 человек
360 человек
322 человека
52 человека
0
человек/0%
52 человек/
7%

0
человек/0%

1
человек/0,1
%
0
человек/0%
да
240 человек/
33,0%
4 балла
3,8 балла
67,3 балла
База – 4,0
балла,
профиль –
29,0 балла
0
человек/0%

3.16

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты
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
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты
о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:
Районного уровня

3.17

Регионального уровня

3.18

Федерального уровня

3.7

3.8.

3.9.

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.19
4.1
4.2
4.3

4.Качество
кадрового
обеспечения

Международного уровня
Общая численность педагогических работников, в
том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
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0
человек/0%
0
человек/0%

0
человек/0%

0
человек/0%

0
человек/0%
2 человека
/1,5%

1человек/
4%
680 человек/
85 %
82 человек/
14,0 %

122
человек/
18,0 %
27 человек/
4%
39 человек/
6%
0 человек/%
63человек
52 человека/
83 %

4.4

4.5

4.6

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 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

4.8

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

4.9

Первая

4.10

4.11

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет

4.12

Свыше 30 лет

4.13

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 3 года
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

4.7

4.14

4.15

4.16
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52человека/
83 %

11 человек/
17 %
10 человек/
16%

34человека/
54 %

15человек/
24 %
19 человек/
30 %
человек/%

13 человек/
21 %
9 человек/
14%
6 человек/
10 %
13человек/
21 %
69 человек/
99 %

68 человек/

5.1
5.2

5.3
5.4

5.Качество
учебнометодического
библиотечноинформационно
го обеспечения

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

6.1

6.Качество
материальнотехнической
базы

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
Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося
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
Количество компьютеров в расчете на одного
обучающегося
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося
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97%

24,8
единиц
да
нет
нет
нет
да
да
0,15
человек/%
734 /100%
9,7 кв. м

