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N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 784 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

335 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

412 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

37 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

281/41 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

балл 

28,39 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

балл 

16 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 

70,19 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Балл 

47 

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 

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 

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 

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 

человек/% 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, человек/% 



не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

3/4  % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

2/13 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

226/30,7 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

21/2,9 

 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

1/0,13 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

38/5,2 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

30/4,1 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

60/7,6 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 

63 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

53/84 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

40/63 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

13/21 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

13/21 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

42/48,3 



1.29.1 Высшая человек/% 

17/19,5 

1.29.2 Первая человек/% 

25/28,7 

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 человек/% 

16/18,4 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

24/27,6 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

12/13,8 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

28/32,2 

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 

человек/% 

78/89,7 

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 

человек/% 

87/100 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 

0,118 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

Комплектов 

17 

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 

да 

 

2.4.2 С медиатекой нет 

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 

человек/% 

450/57,6 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

8,14 кв. м 
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Образовательная деятельность 

 Численность обучающихся имеет тенденцию к увеличению, особенно в начальной и 

основной школе, где наполняемость классов (3 класса в каждой параллели близка к 

предельной) 

Средняя наполняемость классов составила в 2016-2017 учебном году: 

 в начальной школе — 23,9 чел. 

 в основной школе — 24 чел. 

 в средней школе — 19 чел. 

  

В 2015-2016 учебном году успеваемость составила 100 % в целом по ОУ. В 2016 – 2017 

учебном году – 100 %.  

 Удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся составил 41 %, что выше 

прошлогодних показателей (37,1 %).  Резерв составляют учащиеся, окончившие учебный 

год с одной «3» - 45 человек и с одной «4» - 15 человек. 

Доля учащихся 10-11 классов, успевающих на "4" и "5" – 29 % (2012 – 2013 гг. - 29,4%; 

2013 – 2014 гг. - 38,3%; 2014 – 2015 гг. – 44, 2 %, 2015-2016 - 47,4 %). 100% учащихся 10-

11 классов получают образование в рамках профильного обучения: физико-

математического, естественнонаучного и социально-экономического профилей).                  

Применяются дистанционные технологии, электронное обучение (данными формами 

охвачено 30 чел.).  

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс основной школы 

2016-2017 уч. год. 

     На конец 2016-2017 учебного года в 9-х классах обучались74 учащихся. Все 

учащиеся 9-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации.  В 2016-

2017 учебном году итоговая аттестация проводилась в двух формах ОГЭ (62 участника) с 

использованием контрольно-измерительных материалов и в форме письменного экзамена 

ГВЭ (12 участников) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. На 

основании порядка проведения итоговой аттестации учащиеся сдавали два обязательных 

экзамена по русскому языку и математике и два предмета (влияющие на итоговую оценку 

в аттестате) по своему выбору: география – 30; физика – 14; обществознание –51; химия – 

3; биология – 12; информатика – 8; английский язык – 2; история - 4 

На «4» и «5» (по математике и русскому языку) сдали экзамены 36 девятиклассника, 

что составляет 49 % экзаменовавшихся девятиклассников (см. сравнительную табл.).  

 

Учебный год 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество учащихся 9 классов 59 55 52 69 74 

Количество/ процент учащихся, 

сдавших экзамены на «4» и «5»  

13/22% 13/23,6% 15/31% 27/39% 36/49% 



Количество / процент учащихся, 

получивших неудовлетворительную 

оценку по русскому языку  

6/10% 0 0 2/3% 1/1,3% 

Количество / процент учащихся, 

получивших неудовлетворительную 

оценку по математике  

4/7% 2/3,6% 5/9,6% 0 2/2,7% 

Количество / процент учащихся, 

получивших неудовлетворительную 

оценку по двум обязательным 

экзаменам  

2/3% 0 0 0 0 

 

Государственная итоговая аттестация по математике проводилась в двух 

формах: ОГЭ -62 уч-ся; ГВЭ – 12 уч-ся. 97,3 % учащихся получили балл выше 

минимального (8 баллов). Наибольший первичный балл составил 29 (оценка «5») при 

максимальном первичном балле – 32, средний первичный балл – 16 (средняя оценка 3,76). 

2 учащихся получили неудовлетворительную оценку по математике, для них были 

проведены повторные экзамены в форме ОГЭ, которые они успешно прошли. 

Качество знаний учащихся на экзамене по математике составило 68%, что выше 

показателя прошлого года на 16%, при успеваемости 100% 

 

Учебный год 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Средний 

первичный балл 

19,2 12,93 14 15 16 

Качество знаний 69% 31% 32% 52% 68% 

Успеваемость 92% 96% 90,4% 100% 100% 

 

Государственная итоговая аттестация по русскому языку проводилась в двух 

формах: ОГЭ – 62 уч-ся; ГВЭ – 12 уч-ся. 98,7% учащихся прошли государственную 

аттестацию за курс основной школы. 

1 учащийся получил неудовлетворительную оценку по русскому языку, для него 

были проведены повторные экзамены в форме ОГЭ, которые он успешно прошел. 

Наибольший первичный балл составил 39 (оценка «5») при максимальном 

первичном балле – 39, средний первичный балл – 28,39 (средняя оценка 3,74). Качество 

знаний учащихся составило 57 %, что ниже показателя прошлого года на 1 %, 

(см.сравнительную диаграмму). 

  

Учебный год 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Средний 

первичный балл 

29,37 29,907 27,8 28 28,39 

Качество знаний 50% 45% 65% 58% 57% 

Успеваемость 89% 100% 100% 97% 100% 

        

Государственная итоговая аттестация предмет по выбору. 

       Для государственной итоговой аттестации учащиеся выбрали 8 предметов. (см. 

табл.).  



Государственная итоговая аттестация по предметам по выбору проводилась в форме: 

ОГЭ – 62 уч-ся. 92 % учащихся прошли государственную аттестацию за курс основной 

школы. 

5 учащихся получили неудовлетворительную оценку по предметам по выбору 

(физика – 1чел., история – 1чел., обществознание – 3 чел.), для них были проведены 

повторные экзамены в форме ОГЭ, которые они успешно прошли. 

 

Экзамен 

2016-2017 уч. год 

Кол-во-

учащих

ся 

Средн

яя 

оценка 

Средний 

первичный 

балл 

максимальный 

балл Качество 

знаний 
получен 

возмо

жен 

Физика 14 4 23,93 38 40 79% 

Химия 3 4 19,67 20 34 100% 

Биология 12 3,58 25,83 35 46 58% 

География 30 3,55 19,55 27 32 40% 

Обществознание 51 3,43 22,73 33 39 49% 

Информатика 8 4 13,88 22 22 63% 

Английский 

язык 

2 3,5 46,50 53 70 50% 

История  4 3,25 20,75 29 44 25% 

 

Таким образом, Итоговую государственную аттестацию прошли 74 учащихся (из 

них по форме ОГЕ-62 чел., по форме ГВЭ – 12 чел.). 

Из них, 8 человек имели неудовлетворительную оценку не более, чем по одному из 

четырех предметов: русский язык – 1 чел., математика – 2 чел., физика – 1 чел., история – 1 

чел., обществознание – 3 чел. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс средней (полной) 

школы за 2016-2017 уч.год. 

 

         На конец 2016/2017 учебного года в 11 классах обучались 16 учащихся. Все 

учащиеся 11 классов были допущены к государственной итоговой аттестации.   

         Все выпускники сдавали два обязательных ЕГЭ по русскому языку и математике.  

 

За единый государственный экзамен по русскому языку все учащиеся (100%) 

получили результат выше минимального. Средний балл по русскому языку по 11 классам 

составил 70,19. Наибольшее количество баллов – 93 наименьшее – 54 

Качество по русскому языку (свыше 55 баллов) – 94% 

 



 
 

 

     Единый государственный экзамен по математике в 2016/2017 учебном году 

сдавали на двух уровнях базовый 16 человек (100% учащихся получили положительную 

оценку, средняя оценка 4,75), профильный – 10 человек, 100% получили результат выше 

минимального. 

Средний балл по математике по 11 классам составил 47 Наибольшее количество баллов 

составило 70 наименьшее – 27. 

Качество по математике (свыше 55 баллов) – 20 % (2чел) 

 

 
 

 

Экзамены по выбору.  Выпускники 11 классов для сдачи единого государственного 

экзамена выбрали 8 предметов (Литература, физика, иностранный язык, биология, история, 
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Сравнительные результаты ЕГЭ по 

математике (профильной) по 11 классам

минимальный 

балл

средний балл

максимальный 

балл



информатика и ИКТ, обществознание, химия). В отличие от предыдущего года, не все 

учащиеся, сдавшие ЕГЭ по выбору, получили результаты выше минимального количества 

баллов, (обществознание – 1 чел) установленного Рособрнадзором. 

        

 Наиболее выбираемым предметом было обществознание (см. сравнительную табл.).  

 

№ Предмет  Учебный 

год 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен, 

(%) 

Количеств

о 

учащихся, 

получивш

их 

результат 

ниже 

минималь

но-го 

Минималь

ное 

количеств

о баллов, 

установле

н-ное 

Рособрнад

-зором  

Минимальный – 

Средний –  

Максимальный 

баллы по школе 

1 Обществознание 

2011/2012  15    (50%)  -  39  41-54,7-75  

2012/2013 20    (61%)  39 43-54,75-90 

2013/2014 24    (83%) 1     39 37-56,38-79 

2014/2015 15    (50%)  42 40-59-90 

2015/2016 11    (50%)  42 46-59-88 

2016/2017 8      (50 %) 1 42 36-56-71 

2 Физика 

2011/2012  2      (7%)  -  36  45-45,5-46  

2012/2013 11    (33%) - 36 41-55,18-77 

2013/2014 7      (24%) - 36 36-44,7-54 

2014/2015 8     ( 27%) - 36 43-59-80 

2015/2016 8       (36%) - 36 43-50-65 

2016/2017 5       (32%) - 36 49-59-65 

3 История 

2011/2012  2       (7%)  -  32  53-64-75  

2012/2013 6     (18%) - 32 34-43,8-54 

2013/2014 6     (21%) - 32 32-47,5-63 

2014/2015 6    (20%) _ 32 35-66-93 

2015/2016 3     (14 %) - 32 43-45-49 

2016/2017 1      (6%) - 32 47-47-47 

4 

 
Биология 

2011/2012  8      (27%)  -  36  40-48,1-56  

2012/2013 5      (15%) - 36 44-52,2-60 

2013/2014 6      (21%) - 36 38-57,5-68 

2014/2015 7      (23%) - 36 42-57-85 

2015/2016 4      (18%) 1 36 34-58-91 



 

5 
Литература  

2011/2012  2      (7%)  -  32  65-78-91  

2013/2014 2      (7%) - 32 73-77,5-82 

2014/2015 5      (16%) - 32 57-62-68 

2015/2016 1      (5%) - 32 49 

2016/2017 1      (6%) - 32 60 

6 География 

2010/2011 1      (5%) - 35 52 

2011/2012  3      (10%)  -  37  44-51,7-59  

2013/2014 1      (3%) - 37 56 

2015/2016 1      (5%) - 37 44 

7 Информатика 

2011/2012  3      (10%)  1  40  30-43,7-57  

2012/2013 4     (12%) - 40 55-62,75-76 

2013/2014 1     (3%) - 40 63 

2014/2015 4     (13%)  40 44-53-75 

2015/2016 1    (5%) - 40 75 

2016/2017 1     (6%) - 40 77 

8 
Английский 

язык 

2010/2011 1      (5%) - 20 62 

2013/2014 1      (3%) - 20 60 

2014/2015 4     (13%) - 22 37-53-75 

2015/2016 3      (14%) - 22 23-43-65 

2016/2017 3      (19%) - 22 49-68-80 

9 

 

Химия 

 

2010/2011 2      (9%) - 32 47 – 59,5 – 72 

2011/2012  4      (13%)  -  36  38-45,3-55  

2013/2014 2      (7%) 1         36 21-46.5-72 

2014/2015 5     (17%)  36 43-60-84 

2015/2016 1     (  36  

2016/2017 2      (13%) - 36 49-62-75 

           

Изменения в КИМ 2017 по сравнению с КИМ 2016 

 

 Русский язык, Математика (базовый и профильный уровни), География, Информатика и 

ИКТ, Литература - нет изменений структуры и содержания  

  

 Иностранные языки – нет изменений структуры и содержания Уточнена формулировка 

задания 3 устной части экзамена.  

2016/2017 3      (19%) - 36 64-74-84 



СТБ место

ЕГЭ рейт

Сосновский ЦО 60,00 59,00 55,63 62,00 47,00 74,00 77,00 68,00 502,63 62,83 70,19 46,60 179,62 59,87 5

муниципальный 2017 57,00 60,80 53,42 59 59,6 62,7 59,00 66,93 73,67 71,3 49,20

ЛО 2017 62,4 63,2 55,52 61,89 60,7 60,09 57,45 63,6 73,16 71,95 53,03

РФ 2017 49,6 51,2 56,1 48,1 52,8 53 64,2 64,3 51,9

химия истор биолобщес РУ сумманаименование ОО литер геогр физик МПикт англ.язык сумма СТБ

  

 История – нет изменений структуры и содержания Изменён максимальный балл за 

выполнение заданий 3 и 8 (2 балла вместо 1).  Усовершенствованы формулировка задания 25 и 

критерии его оценивания.  

  

 Обществознание – существенных изменений нет Структура блока заданий части 1, 

проверяющего содержание раздела «Право», унифицирована по образцу структуры блоков, 

проверяющих содержание других разделов курса: добавлено задание 17 на выбор верных 

суждений, изменена нумерация заданий 18 (бывшее 17), 19 (бывшее 18). Задание 19 в том виде, 

как оно существовало в КИМ предыдущих лет, исключено из работы.  

  

 Биология – существенные изменения Оптимизирована структура экзаменационной работы: 

1. Из экзаменационной работы исключены задания с выбором одного ответа.  2. Сокращено 

количество заданий с 40 до 28. 3. Уменьшен максимальный первичный балл с 61 в 2016 г. до 59 

в 2017 г. 4. Увеличена продолжительность экзаменационной работы с 180 до 210 минут. 5. В 

часть 1 включены новые типы заданий, которые существенно различаются по видам учебных 

действий: заполнение пропущенных элементов схемы или таблицы, нахождение правильно 

указанных обозначений в рисунке, анализ и синтез информации, в том числе представленной в 

форме графиков, диаграмм и таблиц со статистическими данными.   

  

 Химия – существенные изменения Оптимизирована структура экзаменационной работы: 1. 

Принципиально изменена структура части 1 КИМ: исключены задания с выбором одного ответа; 

задания сгруппированы по отдельным тематическим блокам, в каждом из которых есть задания 

как базового, так и повышенного уровней сложности.  2. Уменьшено общее количество заданий 

с 40 (в 2016 г.) до 34.  3. Изменена шкала оценивания (с 1 до 2 баллов) выполнения заданий 

базового уровня сложности, которые проверяют усвоение знаний о генетической связи 

неорганических и органических веществ (9 и 17).  4. Максимальный первичный балл за 

выполнение работы в целом составит 60 баллов (вместо 64 баллов в 2016 году).  

  

 Физика – существенные изменения Изменена структура части 1 экзаменационной работы, 

часть 2 оставлена без изменений. Из экзаменационной работы исключены задания с выбором 

одного верного ответа и добавлены задания с кратким ответом.   

 

          Итоги ЕГЭ – 2017 

По таким предметам как биология, информатика, математика базовая, физика и химия 

показатели ЕГЭ выше областного 

 

 Математика  Физика  Химия Биология ИКТ 

база 

Сосновский ЦО 4,75 59,00 62,00 74,00 77,00 

муниципальны

й 2017 

4,54 53,42 59,60 59,00 66,93 

Областной 2017 4,42 55,52 60,70 57,45 63,60 

РФ 4,14 51,20 56,10 52,80 53,00 

 

 

Информация о среднем тестовом балле по всем предметам по выбору ЕГЭ в 2017 году 

 

 

 

 

 



СТБ не прошли первич

минимал. первич.баллотметка "2" % балл минимал.%

МОУ "Сосновский ЦО" 16 70,19 0 16 17,50 4,75 0 0 10 9,40 46,60 0 0

муниципальный 2017 147 71,31 0 144 16,52 4,54 0 0 72 10,01 49,20 1 1,4

областной 2017 71,95 16,00 4,42 53,03

РФ 4,24 47,10

муниципальный 2016 72,5 0 119 14,00 4,24 4 3,4 104 9,38 45,67 17 16,3

муниципальный 2015 69,21 0 14,20 4,31 50,7

математика (П)

кол-во уч СТБкол-во уч

средний показатель

кол-во учнаименование ОО

русский язык математика (Б)

не прошли

 

Информация о результатах ЕГЭ по обязательным предметам в 2017 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты олимпиад, конкурсов, соревнований  

 Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах составила 120 

человек (15,3 % общей численности обучающихся). Это несколько ниже результатов 

прошлых лет. 

  

Педагогические кадры. 

 Сосновская ЦО обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами:  

общая численность педагогических работников — 87 человек (с учетом педагогов 

дополнительного образования. 63 педагога – начального, основного и среднего общего 

образования. 

89,7 % педагогов имеют высшее образование; 

18,4 % педагогов имеют среднее профессиональное педагогическое образование 

 Половина педагогов имеют квалификационные категории (17 чел. - высшую, 25 — 

первую). Все педагоги своевременно (не реже 1 раза в 5 лет) проходят профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации. 

 Определенной проблемой является возрастной состав педагогического коллектива 

— 59 % составляют учителя пенсионного возраста. 

 

Инфраструктура 

 

 В 2016-2017 учебном году завершены работы по утеплению фасада здания. 

 Школа оснащена компьютерами в достаточном количестве, почти во всех кабинетах 

имеются мультимедийные проекторы, есть 14 интерактивных досок, кабинеты 

администрации, учительская и кабинеты информатики обеспечены Интернетом, в том 

числе широкополосным. В учреждении оборудованы также мастерские (в 2016 году 

приобретены новые станки), кабинет домоводства, класс музыки, кабинеты логопеда и 

психолога, а также спортивный и актовые залы. Приобретен интерактивный 

мультимедийный комплекс в библиотеку. 

 В учреждении ведется электронный документооборот, в том числе электронный журнал и 

дневники учащихся, доступные для просмотра родителями. Приобретается новое 

оборудование (учебно-производственное, лабораторное, компьютерное, спортивное), 

пополняется фонд школьной библиотеки и медиатеки, произведена замена школьной 

мебели на 100 %. 

 Учащиеся полностью обеспечены бесплатными учебниками (обеспеченность из 

фонда школьной библиотеки составляет в среднем 17 учебников на 1 учащегося). 

В целях безопасного пропускного режима в здание образовательного учреждения 

установлен автоматизированный турникет. 

 В школе работает столовая с горячими завтраками и обедами, буфетом. Охват 

горячим питанием составляет 100 %. 

 



Директор центра:                                                                                                И.М. Кириллова 


