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Муниципальноеавтономное общеобразовательное учреждение «Лицей №1»(далее – 

МАОУ Лицей №1) г. Балаково Саратовской области является юридическим лицом. 

Учредительные документы юридического лица оформлены в установленном порядке: 

-устав МАОУ Лицей №1 г. Балаково Саратовской области, утвержденный 

Постановлением администрации БМР № 2408 от 02 июня 2015 г.; 

- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 14 

сентября 2011 г. 3 64-АГ 329958; 

- свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком от 19 декабря 2012 года, регистрационный № 64-АГ 749900; 

- свидетельство о государственной аккредитации № 1063 от 07 декабря 2015 г., серия 

64А01 № 0000340, сроком действия до 07 декабря 2027 г. 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 64Л01 № 0002116 

регистрационный номер № 2405 от 27 января 2016 года, срок действия – бессрочно) 

Юридический (фактический) адресМАОУ Лицей №1: Россия, 413864, г. Балаково, ул. 30 

лет Победы, д. 41А, телефон: 8 (8453) 33-38-06, e-mail: trof23@mail.ru.  

Учредителем МАОУ Лицей №1 является администрацияБалаковского муниципального 

районаСаратовской области в лице комитета образования администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской области. 

Директор МАОУ Лицей №1 - Расторгуева Ирина Владимировна(распоряжение 

администрации Балаковского муниципального района от19.08.2013г. № 663-рк). 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинскими работниками 

ГУЗ «Детская городская поликлиника г. Балаково». Имеется лицензированный медицинский и 

стоматологический кабинеты (лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-

6401-002474 от 21 июля 2014 года выдана ГУЗ "Детская городская поликлиника г. Балаково»; 

лицензия на осуществление медицинской деятельности по стоматологии ЛО-64-01-002192, от 

29.01.2014выдана ГАУЗ Саратовской области "Балаковская стоматологическая поликлиника"). 

Для обеспечения условий безопасного пребывания детей в образовательном учреждении 

действует автоматическая пожарная сигнализация, установлены камеры наружного 

видеонаблюдения,осуществляется охрана сотрудниками частного охранного предприятия 

«Витязь», ведется журнал регистрации лиц, входящих в здание; установленытурникеты с 

применением индивидуальных пластиковых карт и видеофиксации лиц, входящих в здание. 

Санитарно–эпидемиологическое заключение на соответствие государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 64.БЦ.03.000.М.000269.07.10 от 

21.07.2010г. выдано бессрочно. 

Заключение о соблюдении на объектах требований пожарной безопасности от 

14.05.2005г. № 000438 выдано бессрочно Отделом ГПН по Балаковскому району УГНП МЧС 

России Саратовской области 

В 2015-2016 учебном году для совершенствования нормативной базы образовательной 

организации приняты в новой редакцииследующие локальные акты: 

 Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации и осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся МАОУ 

Лицей №1 г. Балаково Саратовской области (приказ от 14 октября 2015 г. № 224); 



 Положение об элективных курсах предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов 

и об элективных предметах профильного обучения обучающихся 10-11-х классов МАОУ 

Лицей №1 г. Балаково Саратовской области (приказ № 278 от 31.12. 2015 г.; 

 Положение о порядке оформления, приостановления и прекращения отношений между 

МАОУ Лицей №1 г. Балаково Саратовской области и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (приказ № 278 от 31.12. 

2015 г.); 

 Положение о дежурстве в МАОУ Лицей №1 г. Балаково Саратовской области (приказ от 

07.09. 2015 г. № 205); 

 Положение о Наблюдательном совете МАОУ Лицей №1 г. Балаково Саратовской области 

(приказ от 07.09. 2015 г. № 205); 

 Положение о командировках работников МАОУ Лицей №1 г. Балаково Саратовской 

области (приказ № 205 от 07.09. 2015 г.); 

 Изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников, установлении 

надбавок и доплат МАОУ Лицей №1 г. Балаково Саратовской области (приказ № 196 от 

01.09. 2015 г.). 

Структура управления МАОУ Лицей №1 отражена в функциональной модели. 

Полномочия и ответственность субъектов управления, функционал, принципы взаимодействия 

отражены в правоустанавливающих документах образовательной организации. Наличие в 

организационной структуре Наблюдательного совета позволяет наиболее полно осуществлять 

государственно-общественное управление образовательной организацией; функционирование 

социально-психологической службы способствует осуществлению деятельности, направленной  

на развитие личности обучающихся, создание условий для самоопределения и социализации. 

Структура управления МАОУ Лицей №1 отражена в данной ниже схеме: 

Наблюдательный совет 
→ Директор Лицея → 

Педагогический совет 

Бухгалтерия Совещание при директоре 

↓      ↓      ↓ 
Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 
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 ↓   ↓   ↓   ↓  ↓ 
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объединения 

учителей русского 

языка и 

литературы, 

иностранного 

языка, истории 
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обслуживающий и 

персонал 

↓   ↓  ↓  ↓   ↓  ↓ 

Совет родителей Совет обучающихся Психолого-педагогическая служба 

 

Контингент обучающихся на 1 сентября 2015 года составил 1026 человек, в том числе: 1-

4 классы – 353 человек, 5-9 классы – 466 человек, 10 - 11 классы - 207 человека. 

Скомплектованы: 41 класс, 1 группа продленного дня. Средняя наполняемость классов – 25 

человек. Обучение осуществлялось по очной форме, в одну смену в режиме 6-дневной рабочей 

недели для 2-11 классов и 5-ти дневной недели для обучающихся 1 классов. 

В учреждении разработаны и приняты  

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования,  



 образовательная программа, реализующая ФКГОС в 2015-2016 учебном году в 

9-11 классах. 

Образовательные программы реализовывались с помощью учебных планов: 

-учебный план МАОУ Лицей №1, реализующий ФГОС начального общего 

образования в 1-4 классах; 

-учебный план МАОУ Лицей №1, реализующий ФГОС основного общего 

образования в 5-8 классах; 

-учебный план МАОУ Лицей №1, реализующий ФКГОС основного общего 

образования в 9 классах; 

-учебный план МАОУ Лицей №1, реализующий ФКГОС среднего общего 

образования в 10-11 классах; 

Особенностью организации учебного процесса в 2015-2016 учебном году является 

возможность обучения обучающихся в классах с углублѐнным изучением физики и математики, 

химии и биологии (8-е классы), в предпрофильных классах (9-е классы), профильных физико-

математических, химико-биологических, социально-экономических классах (10-11-е классы). 

По итогам учебного года из 928 обучающихся 764 (82,33% от числа аттестуемых 

обучающихся) имеют «4» и «5». Итоги успеваемости обучающихся представлены в таблице по 

параллелям, уровням обучения:  

ИТОГИ успеваемости обучающихся МАОУ Лицей №1 города Балаково Саратовской области в 2015-2016 уч г. 

класс на конец года на «5» на «5» и «4» с «3» % кач 

2 классы 102 28 71 3 97,06 

3 классы 77 24 45 8 89,61 

4 классы 75 19 43 13 82,67 

Итого начальная школа 254 71 159 24 90,55 

5 классы 80 18 50 12 85,00 

6 классы 101 17 68 16 84,16 

7 классы 103 13 57 33 67,96 

8 классы 88 5 66 17 80,68 

9 классы 93 7 55 31 66,67 

Итого основная школа 465 60 296 109 76,56 

10 классы 105 11 73 21 80,00 

11 классы 104 29 65 10 90,38 

Итого средняя школа 209 40 138 31 85,17 

Всего по Лицею 928 171 593 164 82,33 

Число обучающихся, имеющих только «4» и «5» по итогам учебного года увеличилось в 

сравнении с прошлым учебным годом: 
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Одним из основных показателей успешности деятельности учебного заведения являются 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

В 2016 году к государственной итоговой аттестации были допущены 93 обучающихся 

9-х классов. 

Все девятиклассники  сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику. 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по русскому 

языкусоставил 4,56 баллов, по математике – 4,52 балла.  

Для поступления в профильные десятые классы обучающиеся сдавали предметы по 

выбору.Из 9-х классов физико - математической направленности 89,8% учащихся выбрали 

физику и информатику в соответствии с профилем дальнейшего обучения; химико—

биологической направленности – 91,67% сдавали химию и биологию.Итого более 90% 

обучающихся выбрали предметы по выбору в соответствии с профилем обучения. 

На представленной диаграмме отражены результаты основного государственного экзамена 

(ОГЭ) обучающихся 9-х классов в сравнении с годовой оценкой. 

 

9 выпускников набрали максимально возможные баллы: 3 чел. по русскому языку, 

 4 человека - по математике, 2 человека - по информатике. 

По итогам государственной аттестации всем выпускникам 9-ых классов вручены 

аттестаты о получении основного общего образования, из них 7 девятиклассников получили 

аттестаты с отличием. 

В 2016 году к государственной итоговой аттестации были допущены 104 выпускника 11-х 

классов, которые сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике (базовый 

уровень). Средний балл по итогам ЕГЭ по русскому языку равен 81,11 (1 выпускник набрал 100 

баллов); по математике (базовый уровень) средний балл равен 4,9 (из 5).  

37 обучающихся (35,58%) получили 20 максимальных баллов. 

В таблице отражены: учебные предметы, по которым проходила итоговая аттестация; число 

учащихся, сдававших экзамены; средний балл по итогам экзамена; число выпускников с 

высокими результатами (80 баллов и выше). 
Предмет Число учащихся, 

сдававших экзамены 
Средний балл по лицею 
 (максимум – 100 баллов) 

Число учащихся, набравших 80 и 
более баллов/% от числа сдававших 

Русский язык 104 81,11 60/57,69% 

Математика (профильный уровень) 96 70,49 25/26% 

Математика (базовый уровень) 104 4,9 (максим – 5 баллов)  

Физика 77 63,00 8/10,39% 

Информатика 32 68,47 3/9,4% 

История 4 56,00  

Биология 12 70,00 1/8,33% 

Английский язык 6 82,00 4/66,67% 

Обществознание 22 62,55 1/ 4,55% 

Химия  13 63,92 1/ 7,69% 

Литература 2 80,00 1/ 50% 
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Три выпускника 11-х классов набрали 100 баллов по предмету: математика (профильный 

уровень) – 2 чел., русский язык – 1 чел. 

27 выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании с 

отличием, медаль «За особые успехи в учении», медаль Главы администрации Балаковского 

муниципального района «За успехи в учении». 

Девять одиннадцатиклассников по результатам ГИА награждены знаком  Губернатора 

Саратовской области «За особые успехи в учении». 

МАОУ Лицей№1обеспечил выполнение Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации. 

Из 104 выпускников Лицея 101 (97%) поступили в высшие учебные заведения, 88 из них 

(87%) - по профилю,94 выпускника (93%) – на очную, бюджетную форму обучения в высшие 

учебные заведения. 

Большинство выпускников – 42 (41,6%) - поступили в высшие учебные заведения 

Москвы: 

НИУ МЭИ (Московский энергетический институт) – 14 чел. 

НИЯУ МИФИ (Московский инженерно-физический институт) – 8 чел. 

МГУ им. Ломоносова (ф-т математика и физика) – 3 чел.  

НИИ МИЭТ (Московский институт электронной техники) – 3 чел. 

МАДИ (Московский автомобильно-дорожный институт) – 3 чел. 

НИТУ МИСиС (Московский государственный институт стали и сплавов) – 3 

МГТУ (Московский государственный технический университет) им. Баумана – 2 чел. 

МТУ (Московский технологический университет, МИРЭА) – 2 чел. 

МГУПП (Московский государственный университет пищевых производств) – 2 чел. 

МГТУ СТАНКИН (Московский станкостроительный институт)- 2 

МАМИ (Московский машиностроительный университет), МФТИ (Московский физико-

технический институт), МГСУ (Московский государственный строительный университет) – по 

1 выпускнику Лицея. 

География поступления выпускников 2016 года представлена на диаграмме: 

 

Учащиеся МАОУ Лицей №1 - активные участники различных олимпиад и конкурсов. В 

2015-2016 учебном году лицеисты приняли участие в более чем 100 олимпиадах и конкурсах 

международного, всероссийского, регионального и муниципального уровней. 

В летний период в учреждении функционироваллетний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием для обучающихся 1-4-х классов (в количестве 76 чел.). 
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С целью формирования личностных, коммуникативных, предметных компетенций в 

соответствии с планом внеурочной деятельности была организована работа обучающихся 8, 10 

классов вЛетней школе (физико-математическая, химико-биологическая). 

Социально-психологической службой Лицея осуществлялся мониторинг занятости во 

внеурочное время разных категорий учащихся, проводились беседы по профилактике ВИЧ, 

табакокурения, алкоголизму, наркомании, компьютерной зависимости. 

В 2015-2016 учебном году в МАОУ Лицей №1 дополнительным образованием были 

охвачены все обучающиеся. 

С учетом запросов участников образовательных отношений на договорной основе 

оказывались дополнительные платные образовательные услуги: группы по присмотру за детьми; 

подготовка детей к обучению в школе; репетиционные курсы по учебным предметам; спецкурсы 

по дисциплинам, не предусмотренным учебным планом; подготовка к государственной итоговой 

аттестации (решение заданий повышенной сложности). 

Образовательная организация на 100% укомплектована педагогическими кадрами, в 

учреждении работает 60учителей. Количество педагогов, имеющих высшее профессиональное 

образование, составляет 50 человек, среднее специальное– 7 человек. Высшую и первую 

квалификационные категории имеют 88% педагогических работника.  

В 2015-2016 учебном году методическая работа лицея была направлена на обеспечение 

непрерывности образования педагогических кадров через курсовую систему повышения 

квалификации и дополнительную профессиональную подготовку; оказание методической 

консультативной помощи при подготовке и прохождении квалификационных испытаний 

педагогических работников на установление квалификационной категории; оказание 

методической помощи с целью раскрытия творческого потенциала учителя; совершенствование 

преподавания учебных предметов, курсов, повышение качества учебных занятий;оказание 

методической помощи в работе школьных методических объединений при подготовке к 

переходу на ФГОС, разработке рабочих программ по отдельным учебным предметам. 

20 педагогических работников в 2015-2016 учебном году прошли курсовое повышение 

квалификации при ГАУ ДПО «СОИРО», НОУ ДПО «Балаковский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации», НИУ «Высшая школа экономики», НОУ ВО 

«Московский технологический институт» (в дистанционной форме), Центре – онлайн обучения 

«ФОКСФОРД» (в дистанционной форме). Таким образом, за последние три года все 

педагогические работники Лицея прошли курсы повышения квалификации. 

По итогам аттестации педагогических работников в 2015-2016 учебном году высшая 

квалификационная категория установлена 10 педагогическим работникам, первая 

квалификационная категория - 3-м; соответствие занимаемой должности – 1 педагогическому 

работнику. Итого в 2015-2016 учебном году аттестованы 14 педагогических работников 

(23,33%). В целом, число аттестованных педагогических работников составляет 88,33%.  

Занятия в Лицее проводились в 51учебном кабинете, мастерских, 2-х спортивных залах. 

Библиотечный фонд лицейской библиотеки насчитывает22992 экземпляра. Все учащиеся 

обеспечены бесплатными учебниками. В читальном зале библиотеки установлен компьютерс 

выходом в Интернет и многофункциональное устройство.В лицее имеется актовый зал на 250 

мест, два спортивных зала, оборудованных душевыми, раздевалками для мальчиков и девочек. 

На территории лицея расположены футбольное поле и спортивная площадка с нестандартным 

оборудованием. Основной проблемой организации занятий физкультурой остаѐтся высокая 

загруженность спортивных залов в связи с недостаточностью площадей.  

В учебном процессе использовалось134 компьютера, (1 – на 7,6 обучающихся). 47 

рабочих мест учителейоборудованы компьютерами. 50 компьютеров объединены в локальную 

сеть. 46учебных кабинетов имеют доступ к сети Интернет, второй год функционирует зона 

WIFI.Доля компьютеров с выходом в Интернет, составила 98%. В школе 

насчитывается35мультимедийных проекторов, 8 интерактивных досок, 11 ноутбуков. 23 



учебных кабинета имеют множительную технику.Компьютерами и соответствующим 

программным обеспечением оснащены рабочие места директора, секретаря, заместителей 

директора, психолога, социального педагога, библиотекаря, бухгалтеров.Школа имеет свой 

сайт (http://balakovolicei1.ucoz.ru ) 

В 2015 году в рамках проекта «Школа Росатома» в лицей было поставлено современное 

лабораторное оборудование на общую сумму 1 млн.рублей для проведения практикумов по 

физике и организации проектной деятельности обучающихся. 

В 2015-2016 учебном году было организовано питание обучающихся в столовой (216 

посадочных мест) и буфете.Охват школьным питанием составил89,3% обучающихся, горячим 

питанием- 46,88%.Все учащиеся начальных классов получализа счет бюджетных средств 

молоко. 

 

Директор МАОУ Лицей №1     И.В.Расторгуева  



Приложение к отчѐту 

ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ №1» г.БАЛАКОВО 

в 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1026 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
353 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
466 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
207 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

764 человек/74,46% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4,56 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
4,52 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
81,11 баллов 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый) 
4,9 балла 

1.9.2. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный) 
70,49 балла 

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 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

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 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 



1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

7 человек/7,53 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

27 человек/25,96 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1026 человек/100 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

233 чел./22,71 % 

1.19.1 Регионального уровня 46 человек/4,48 % 

1.19.2 Федерального уровня 68 человек/6,63 % 

1.19.3 Международного уровня 119 человек/11,6 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

148 чел./14,42 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

209 чел./20,37 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

148 чел/14,42% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

133 чел/12,96% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 60 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

52 человек/86,67% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

50 человек/83,33% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8 человек/13,33% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/11,67% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 53 человек/88,33% 



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 45 человек/75% 

1.29.2 Первая 8 человек/13,33% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/8,33% 

1.30.2 Свыше 30 лет 26 человек/43,33% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человек/6,67% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

23 человека/38,33% 

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 

66человек/98,5% 

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 

59человек/88% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 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 

12,43 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

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 1026 человек/100 % 



обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
4,85кв. м 
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