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Анализируя прошедший год, наши будни и праздники, успехи и 

неудачи, мы в очередной раз убеждаемся в правильности высказывания: 

«Кадры решают всё». От того, кто работает с детьми, зависят во многом и их 

успехи, и формирование нравственных установок, и эстетические вкусы. 

Поэтому очень важно, чтобы учитель  приходил к профессии осознанно, 

понимая всю важность своей миссии. Как врачи отвечают за здоровье нации, 

так и педагоги отвечают за ум нации, духовность, гражданственность 

поколения. Поэтому неправильный выбор места работы в данном случае 

негативно сказывается как на учениках, так и на собственном здоровье. 

Сколько существует на земле человек, столько он стоит перед 

выбором: «Каждый выбирает по себе». 

 И один из главных выборов, который он делает - кем быть? А потом в 

течение жизни – правильный ли выбор сделал. От этого зависит не только 

благополучие человека, но и психофизическое состояние, которое либо 

окрыляет, приносит радость, либо тяготит, угнетает, и, соответственно, ведёт 

к болезням и недовольству жизнью. Потому что если работа не в радость, то 

не в радость и вся жизнь. Вот данные неумолимой статистики: 

 

Диаграмма «Вся жизнь человека» 



 

Диаграмма «Один год жизни» 

 

Эти диаграммы говорят о том, насколько важно выбрать профессию, 

почему  именно на работе человек реализует свой потенциал, именно в 
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профессии он самореализуется, а без этого не может быть довольным, 

спокойным и здоровым. Психологи утверждают: хроническое недовольство 

собой приводит к различным болезням и неприятностям. 

Мы попытаемся протестировать себя, чтобы узнать, насколько выбор 

профессии педагога соответствует нашему психологическому типу. 

(Конечно, не нужно считать это тестирование «истиной в последней 

инстанции», но как в «каждой шутке есть доля правды», так и тесты 

заставляют задуматься, и, может быть, помогут переосмыслить своё 

отношение к работе). 

Тест «Психогеометрия» 

На слайде - четыре фигуры: круг, треугольник, зигзаг и квадрат. 

    

Выбрать ту геометрическую фигуру, которая вызывает у вас большую 

симпатию по сравнению с другими. 

 

Квадрат 

Неутомимый труженик, главными чертами которого являются 

выносливость, терпение, постоянная потребность к получению новой 

информации, эрудиция, что делает Квадрат высококлассным специалистом в 

любой области. Квадраты - самые настоящие педанты. Им очень важно, 

чтобы всё лежало на привычных местах, а события происходили по раз и 

навсегда установленному сценарию.  

Аккуратность, порядок соблюдения правил приличия могут развиться 

до крайности. И когда приходит время принимать решение, особенно 

связанное с риском, Квадраты вольно или невольно затягивают его принятие. 

Кроме того, рациональность, практичность мешают Квадратам быстро 

устанавливать контакты с разными лицами. 

 



Треугольник 

Лидер - уверенный в себе человек, который привык быть правым во 

всём; энергичная, сильная личность, которая всегда достигает поставленных 

целей. Это человек, который всегда хочет быть первым, ориентирован на 

победу, успех. Для Треугольника травматично оказаться неправым в чём-то, 

признать свои ошибки, тем более публично. Треугольники всегда стремятся 

достичь высокого положения, сделать карьеру. Сильный эгоцентризм, 

направленность на себя, победа любой ценой. 

 

Круг 

Символ гармонии, заинтересован прежде всего в хороших и тёплых 

межличностных отношениях. Высшая ценность для круга – люди и их 

благополучие. Круг скрепляет и рабочий коллектив, и семью, т.е. приносит 

гармонию, тепло, любовь. Он обладает высокой чувствительностью, 

способностью сопереживать. Круг – прирождённый психолог. Он пытается 

сохранить мир и ради этого избегает занимать твёрдую позицию и принимать 

решения, не поддержанные большинством.  

Для Круга нет ничего более тяжёлого, чем вступать в межличностный 

конфликт. Круг не слишком беспокоится о том, в чьих руках будет 

находиться власть, лишь бы все были довольны и царил мир. Однако в одном 

Круг проявляет завидную твёрдость: это касается нарушений вопросов 

морали или справедливости. Круг не отличается решительностью, не силён в 

интригах, часто не может подать себя должным образом. Всё это ведёт к 

тому, что над Кругом часто берут верх более сильные личности. 

 

Зигзаг 

Символ креативности и творчества, создатель чего-то нового и 

оригинального. В отличие от Круга, Зигзаг не заинтересован в консенсусе и 

добивается договорённости не путём уступок, а заострением конфликта идей. 

Он остроумен и язвителен. Зигзаг не может трудиться в хорошо 

структурированных и контролируемых ситуациях. Его раздражает чёткая 



иерархия и инструкции, строго фиксированные обязанности и способы 

работы. Если вы хотите получить от работы Зигзага максимум отдачи, то 

дайте ему максимум независимости на рабочем месте, и он оживёт, начнёт 

генерировать новые идеи. 

Однако ему не хватает дипломатии: он несдержан, очень экспрессивен, 

что часто мешает ему проводить новые идеи в жизнь. К тому же Зигзаг не 

силён в проработке конкретных деталей (ему это скучно) и не слишком 

настойчив в доведении дела до конца, т. к. с утратой новизны у него теряется 

и интерес к идее. 

 

К какому бы типу мы не принадлежали, мы выбрали уже свою 

профессию, свой жизненный путь, который нужно проходить с радостью, 

удовольствием, чтобы самому быть счастливым и нести добро людям. Так 

было и есть на протяжении всей осознанной  жизни человечества. Сравним 

два высказывания учёных разных  эпох. Сенека, римский философ, живший в 

IV веке до н.э. говорил: 

«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни 

один ветер не будет попутным». 

Древний китайский философ Конфуций, также живший до н.э. 

утверждал: 

«Выбери себе дело по душе, и тебе ни дня не придётся работать». 

Вдумайтесь в эти слова, в них - глубокая мудрость и актуальность для 

дня сегодняшнего. 

  А вот слова нашего современника, академика, психофизиолога Е.А. 

Климова: «Выбор профессии - это второе рождение человека. От того, 

насколько правильно выбран профессиональный путь, зависит общественная 

ценность человека, его место среди людей, удовлетворённость работой, 

физическое и  нервно-психическое здоровье» 



От правильности нашего выбора напрямую зависит профессиональный 

уровень всего коллектива, а отсюда – достижения учащихся и всей 

образовательной организации.  

Администрация гимназии старается создавать условия для 

профессионального роста своих учителей. 
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Администрация создаёт условия педагогам, а учителя должны 

создавать условия ученикам для организации собственной их деятельности 

по достижению знаний, по овладению способами обобщения и надёжного 

усвоения учебного материала. Поэтому, организуя процесс обучения, мы 

должны быть сами готовы к самоанализу и рефлексии, к планированию и 

переосмыслению своей деятельности. И, конечно, огромную роль в этом 

играет анализ работы, анализ нашего вклада в общее дело образования детей. 

Скажут ли современные дети знаменитую фразу: 

«Учитель перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени»? 

Или мы формируем продвинутого, хваткого, умеющего приспосабливаться в 

современном мире, с полным отсутствием сострадания и сердечности. Таких 

и воспитаем, если не будем сами добрыми, светлыми, терпеливыми. 

Результатом работы образовательной организации должно быть социально - 

активное поведение учащегося, основанное на морально-нравственных 

устоях. Что мы можем сделать для этого? И что мы смогли сделать за 

прошедший год? 

 Итоги работы любого образовательного учреждения всегда опираются 

на результаты учеников.  

Хотелось бы поблагодарить в этом году учителей английского языка, 

истории за активное участие в олимпиадном движении. Самый 

результативный учитель - Степанова А.В. – 6 призовых мест в краевой 

олимпиаде, достойно представлен предмет и в малой краевой олимпиаде 

учителем Вавилёнок Т.В. Надеемся, на следующий год приятно удивят и 

другие предметы, т.к. большинство учителей работают достойно, любят свой 

предмет и передают знания детям. 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень 

через курсовую подготовку (очную и заочную), самообразование, через 

семинары и вебинары. 



Курсовую подготовку педагоги гимназии прошли на 17 очных курсах 

при Камчатском ИРО, дистанционных курсах сети «Интернет» 

Большая благодарность учителям начальных классов, которые уже в 

конце года нашли возможность (15 человек) пройти курсы по религиозным 

культурам и светской этике. 

Начальная школа ежегодно проводит «День открытых дверей», 

участвуют в конкурсах. В частности, в нынешнем учебном году в конкурсе 

кабинетов логопедов – II место в крае (Емелюшкина Т.С., Хлыбова Н.Н.), 

конкурсе педагогических портфолио - II место в городе (Милашевичене 

Л.Г.), «Сетевой город. Образование». (Белоус Е.А.), «Лучший класс года» 

(Милашевичене Л.Г.) Также учителя подготовили своих детей, ставших 

победителями и призёрами в малых краевых олимпиадах и конкурсах. 

Наиболее результативными стали дети из 4 «А», 4 «Б», 3 «А», 3 «Б», классов 

(классные руководители Милашевичене Л.Г., Конобрицкая И.М., Бойцова 

Н.А., Суслина О.Е.) 

Добросовестно и скрупулёзно, как всегда, отработали математики и 

информатики. Несмотря на огромные перегрузки (одна из учителей 

практически весь год была на больничном и нужно было вести замену), 

математики не только выполнили программу, готовили детей к олимпиадам, 

конкурсам, проводили семинары, открытые уроки, но и активно участвовали 

во внеклассной работе, все оформляли кабинеты, дружно готовили 

мероприятия. 

Отдельно хочется сказать об учителях информатики, которые 

выполняют огромный перечень работ, помимо урочной деятельности. Это и 

корректировка сайта, и обеспечение мониторингов, и сопровождение 

технической исправности компьютеров. Очень эффективно готовили 

информатики учеников к конкурсам: Победители и призёры во 

Всероссийской игре «Инфознайка» (учителя Гудзь С.В., Неклюдова Е.Н.,) 

Победитель краевого конкурса проектов в области информационных 



технологий «Наш 21 век» (учитель Гудзь С.В.), муниципальный конкурс 

«Самый смекалистый» - I место (учитель Черёмухин В.В.), Победители в 

«Турнире Архимеда» (учителя Гудзь С.В., Неклюдова Е.А.). Очень достойно 

выступали наши ребята в конкурсе робототехники, в краевом турнире «Lego» 

среди младших школьников, в конкурсе цифровых графических изображений 

и фотографий (учитель Неклюдова Е.А.). 

Безусловно, большая нагрузка ложится на учителей, которые готовят 

детей к ЕГЭ и ОГЭ, особенно по обязательным предметам, такие как русский 

язык. Колоссальные подготовки к урокам литературы, бесконечные проверки 

тетрадей по русскому языку, проведение уроков на эмоциональном накале, 

конкурсы сочинений, подготовка к олимпиадам и внеклассным 

мероприятиям – далеко не полный перечень функциональных обязанностей 

словесников. В нынешнем году хочется отметить малую краевую олимпиаду, 

где наши дети стали призёрами (учитель Бузарева Е.С.). Участие в 

семинарах, вебинарах, выступления на педсоветах и совещаниях, участие в 

«круглых столах» и тренингах – всю эту работу учителя – словесники 

проводили творчески, грамотно, профессионально. Нужно сказать о большом 

вкладе в данное направление Хайдаровой А.Р., руководителя кафедры 

Великосельской С.В. 

Безусловно, результативно отработали учителя истории. С огромными 

нагрузками, они готовили олимпиадников (призовые места как в большой, 

так в малой краевой олимпиаде), работа с ветеранами, музейная педагогика, 

работа в режиме эксперимента – всё успевали эти удивительные люди: быть 

хорошими педагогами, оставаться замечательными мамами, 

доброжелательными людьми и очаровательными женщинами. 

Сложно быть руководителем кафедры естественного цикла, потому что 

в ней на 8 человек – три заместителя директора. И при этом они так же, как и 

другие, участвовали в семинарах, круглых столах, проводили открытые 



уроки, готовили детей к конкурсам, олимпиадам, занимались дополнительно, 

вели внеклассную работу. 

Особенное чувство гордости испытываешь, когда по итогам краевой 

олимпиады по английскому языку на сцену вызываются в основном, ученики 

гимназии № 39. Кафедра учителей английского языка – это очень творческие, 

профессиональные педагоги, способные сочетать традиции и новаторство, 

участвующие во всех мероприятиях проводимых гимназией, сами 

побеждающие в конкурсах – (Шалаева Е.А., Данилюк Т.П.), проводят 

большую работу по привлечению детей к серьёзному изучению языка. Все 

учителя кафедры работают в режиме эксперимента, в режиме развития, они 

способны к сотрудничеству. Контактные, доброжелательные, лёгкие на 

подъём. 

Значительно тяжелее было бы осуществлять учебно-воспитательный 

процесс, если бы свою помощь, поддержку, «плечо» не оказывала психолого-

педагогическая кафедра, куда входят педагоги, отвечающие за психическое, 

логопедическое, физическое состояние и социальную поддержку ученикам. 

Они оказывают помощь не только детям, но и родителям, участвуют в 

конкурсах (в этом году кабинет логопедов занял II место в крае), а сколько 

победителей и призёров дали в этом году учителя физкультуры! Баскетбол, 

лёгкая атлетика, спортивное ориентирование, лыжи, ЮДП, праздник строя и 

песни – далеко не полный перечень наград наших замечательных физруков, 

педагогов-организаторов. 

Безусловно, можно идти вперёд с теми, кто «надёжно прикрывает тебе 

спину». С каким бы вопросом не обратился к психологам, логопедам или в 

социальную службу, эта проблема будет максимально решена, ситуация 

грамотно и профессионально нормализована. 

Ни человек, ни организация не смогут продвигаться вперёд, если не 

будут стремиться к сочетанию традиций и новаторства. Но особенно 

актуально это звучит для кафедры учителей развивающих предметов и 



педагогов дополнительного образования. Они прививают детям необходимые 

навыки, развивают творчество, учат прекрасному, эстетическому вкусу, 

ответственности и трудолюбию. Без педагогов этого профиля не было бы 

Гимназического бала, прекрасных художественных номеров, блестящих 

выступлений на «Чайке над городом» - Койвистойнен А.В., Коломасова О.Н., 

Лозинская М.В., а также выставок детских работ, вызывающих удивление и 

восторг (Ткаченко Т.В., Горай Л.Ф.). 

Поскольку речь сейчас шла о воспитательной, внеклассной работе, 

нужно отметить и деятельность классных руководителей в течение учебного 

года. Конечно, перечень их ответственности огромен: воспитание детей, 

работа с родителями, с документацией, подготовка мероприятий, текучка, 

собрания и семинары. 

Но сколько благодарности звучало на «Последних звонках» от 

родителей и учеников педагогам, а особенно своим классным 

руководителям! Конечно, много сил отдаём, но это, по сути, наш вклад в 

формирование коллектива и личности, чувства ответственности, в умение 

дружить, сопереживать, помогать друг другу. И отрадно отметить, что 

замечательно работали не только отобранные гимназические классы, но и 

трудные общеобразовательные. 

4 В класс Ведмеденко Т.И. – смогла переломить негатив, 

сформировать коллектив. 4 В класс победил в акции «Помоги животным», 

стал призёром краевого конкурса «Дорожная азбука» 

В 5 Б классе (классный руководитель Кириллова Н.Ф.) – победители 

конкурса «Автомарафон», театрализованной военной песни, акции «Посылка 

воину» 

2 Г класс (классный руководитель Безбородько Л.А.) – победители 

«Месячника здоровья», конкурса народной сказки, акции «Помоги 

животным». 



5 Г класс (классный руководитель Великовельская С.В.) – победители 

школьного конкурса ПДД, «Мисс – и Мистер – Осень», победители конкурса 

сочинений «Народная память о войне». 

6 Г класс (классный руководитель Ернеску С.В.) – победители 

школьных интеллектуальных игр, краевой акции «Белый цветок». 

6 А класс (классный руководитель Водневская Г.В.). Вообще изменила 

класс, дети стали дисциплинированнее, дружнее. Победили в конкурсе 

инсценированной военной песни, по сдаче норм ГТО, участвовали в акции 

«Помоги животным». Классный руководитель, воспитывая в детях 

патриотизм, уважение к истории страны, привлекла их к акции «Бессмертный 

полк» 

8 А класс (классный руководитель Якушевич Т.М.) – победили в 

конкурсе «Новогоднее украшение класса», игре «Точь - в – точь», в конкурсе 

сочинений «Народная память в войне». 

8 Б класс (классный руководитель Прочко А.С.) – участники 

городского конкурса «Лучший класс года» - 4 место, призёры конкурса 

агитбригад «Мы за здоровый образ жизни». 

9 Б класс – победители городского конкурса «Смотр строя и песни», 

городского конкурса «Самый смекалистый», победители школьного 

конкурса «Ретро-фестиваль». 

Вообще, хочется поблагодарить всех классных руководителей за 

огромный, кропотливый труд по воспитанию наших учеников, отметить, что 

от классного руководителя зависит, каким быть классу. Со сменой классного 

руководителя изменяется и класс, как, например, произошло с 9 В классом 

(классный руководитель Страх Л.И.)  

Не случайно говорят: альфа и омега.  



Основные акценты расставляются на начало и конец. Поэтому в финале 

хотелось бы сказать о блестяще проделанной экспериментальной работе под 

руководством заместителя директора Каурцевой С.П., которая курировала 

также методическую работу, аттестацию педкадров, курсовую подготовку, 

провела открытый семинар по теме эксперимента, совместно с научным 

руководителем, профессором, доктором филологических наук Токаревой 

Г.А. создали инновационный проект, который стал Победителем в 

Камчатском крае, гимназии перечислен 1миллион рублей (на приобретение 

техники). 

Результаты деятельности МАОУ «Гимназия № 39» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 956 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

407 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

449 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

100 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

321 человек/ 

37,8 

(1-е классы не 

аттестуются) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,37 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,2 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

80,5 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

61,7 – профиль 

4,85 – база балл 

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 0/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

  0 человек / 0  

% 



неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

  0 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 

 1 человек/1,2% 

   

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 2,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

480 человек / 

 50 % 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

204 человека /  

21,3 % 

 

1.19.1 Регионального уровня 63 человека/ 

6,6% 

 

1.19.2 Федерального уровня 5 человек/  

0,5 %  

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 

 242 человек /  

25% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

76 человек 

/7,9% 

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: 

72  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

62 человек/  

86 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

62 человек/   

86 % 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

10  человек/ 

13 % 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 10 человек/ 

13% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

59  человек/  

82 % 

1.29.1 Высшая 18 человек/   

25 % 

1.29.2 Первая  41 человек/ 

 57 % 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

человек/% 



педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет  11 человек/  

15 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 20  человек/  

27,8 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 14 человек/  

19,4 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14 человек/ 

 19,4% 

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 

 74 человек/ 

 100 % 

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 

 72 человек/ 

97 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

1/3 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 

 

15,26 

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 да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, да 



расположенных в помещении библиотеки 

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 

950 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

7186 кв. м 

 


