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 1.1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  МОУ «ООШ с. Безымянное» 

 

1. Полное наименование учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. 

Безымянное» Энгельсского муниципального района Саратовской области. 

2. Год основания: 1937 г. 

3. Учредитель: Комитет по образованию и молодёжной политики администрации Энгельсского муниципального района Саратовской 

области 

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 1026401989811 21.12.2015г., выданное 

межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №19 по Саратовской области 

5. ИНН 6449031051 

6. Реквизиты документа, подтверждающие наличие лицензии: регистрационный № 3511, серия 64Л01,№ 0003286, дата выдачи 

20.03.18г., выдан министерством образования Саратовской области, срок действия бессрочная 

7. Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации: регистрационный № 483, серия 64А01, № 0000235, дата выдачи 

13.08.2013г., выдано министерством образования Саратовской области, срок действия 31.05.2023г. 

8. Почтовый адрес: 413143, Саратовская область, Энгельсский район, с. Безымянное, ул. Чкалова, д.7 

9. Место нахождения: 413143, Саратовская область, Энгельсский район, с. Безымянное, ул. Чкалова, д.7 

10. Перечень филиалов или других подразделений (с указание места нахождения)- нет 

11. Телефон: 77-22-35 

12. Е-mail: engbez@mail.ru 
1.2. Сведения о реализуемых программах 
 

№ Уровень реализуемых 

образовательных программ 
Направленность Сроки освоения/ 

классы 
Количество 

классов 
Количество 

обучающихся 
1 Начального общего 

образования 
Общеобразовательная  нет нет нет 

2 Основного общего 

образования 
Общеобразовательная  5 лет/ 5-9 классы 5 136 



3 Дополнительное образование 

детей и взрослых 
Дополнительные  1-4 класс 

5-9 класс 

4 

5 

136 

4 Дошкольное образование   2 группы 53 

 

II. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

2.1. СТРУКТУРА МОУ «ООШ с. Безымянное» 

 

2.1. 1.Сведения о контингенте  обучающихся за 3 года (каждый год отдельно, включая текущий учебный год) 
 

2014-2015 Начальное общее Основное общее Всего по ОУ 
Общее количество обучающихся 63 53 116 
Общее кол-во классов/средняя наполняемость классов 5/13 5/11 10/12 
Кол-во классов во вторую смену 0 0 0 
Кол- во групп продленного дня 0 0 0 
 

2015-2016 Начальное общее Основное общее Всего по ОУ 
Общее количество обучающихся 71 53 124 
Общее кол-во классов/средняя наполняемость классов,  5/14 5/11 10/12 
Кол-во классов во вторую смену 0 0 0 
Кол- во групп продленного дня 2 0 0 
 

2016-2017 Начальное общее Основное общее Всего по ОУ 
Общее количество обучающихся 84 52 136 



Общее кол-во классов/средняя наполняемость классов 5/17 5/10 10/14 
Кол-во классов во вторую смену 0 0 0 
Кол- во групп продленного дня 2 0 0 
2. 1.2.Продолжительность учебного времени  

 Начальное общее Основное общее 
Продолжительность учебной недели ( дней) 1 класс – 5 дней, 2- 4 класс - 6 дней 6 дней 
Продолжительность уроков  1 класс – 40 минут; 2-4 класс - 45 минут 45 минут 
Продолжительность перерывов Минимальная -10 минут 

Максимальная- 30 минут 
Минимальная -10 минут 
Максимальная- 30 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 
 

Четверть 
 

Четверть 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Основная общеобразовательная школа с. Безымянное» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу и воскресенье), время работы: 

Разновозрастная группа № 1 и  разновозрастная группа № 2 ( старшая и подготовительная)   с 07.00 до 19.00 часов. 

В учреждении функционирует 2 группы: разновозрастная группа № 1 от (3 до 5 лет );  разновозрастная группа №2 (от 5-и  до 7 лет)  
 

Этап образовательного 

процесса 

 разновозрастная группа № 1 разновозрастная группа № 2 

Вторая младшая 

группа (от 3 до4) 

Средняя группа 

(от 4 до5) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к  школе 

группа (от 6 до 7 лет) 

Начало учебного года с 1 сентября  
Продолжительность учебного 

года 
36 недель 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 

Продолжительность НОД  15 мин. 20 мин 20-25 мин. 30 мин. 
Вводный (стартовый) контроль 

– мониторинг  
сентябрь 

 
Промежуточный контроль – 

мониторинг (1-е полугодие) 
Декабрь - январь 

Итоговый контроль – 

мониторинг  

(2-е полугодие) 

май 

Формирование предпосылок 

универсальных учебных 

действий (УУД) у 

 сентябрь, апрель 



дошкольников на пороге школы 

Окончание учебного года 31 мая 
Летне-оздоровительная работа с 1 июня по 31 августа 

 

 

 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся  

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  МБОУ «ООШ с. Безымянное»» 
1. Режим работы МБОУ «ООШ с. Безымянное»  сменность занятий – одна смена 

2. Формы обучения по классам (текущий учебный год) 

 

К
л

а
сс

ы
 Очная форма 

Всего 
обучающихся 

в классе 
(чел.) 

Классно-урочная форма 

организации 

образовательного 

процесса (чел.) 

Обучение по 

индивидуальным учебным 

планам (чел.) 

1 18 18 - 

2 19 19 - 

3 18 18 - 

4а 12 12 - 

4б 13 13 - 

5 12 12 - 
6 6 6 - 
7 10 10 - 
8 10 10 - 
9 10 10 - 



 

           

2.3. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ «ООШ с. Безымянное»   

 

 

1. Сведения об участии в предметных олимпиадах, конкурсах и т.д. за последние 3 года 

 

Уровень  Количество 

конкурсов,  

фестивалей и т.д. 

Количество   

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

2014-2015уч.г. 

Районный 9 32 7 

Муниципальный  21 89 20 

Региональный  3 5 2 

Всероссийский  10 25 10 

Дистанционные 

олимпиады 

4 10 3 

2015-2016 уч.г. 

Муниципальный  25 45 18 

Региональный  6 1 2 

Всероссийский  31 24 24 

Международные 8 30 30 

2016-2017уч. год 

Муниципальный  16 39 31 

Региональный  4 4 1 

Всероссийский  22 14 19 

Международные 1 1 1 

 
 

2.Уровень сформированности УУД в начальной школе 

 
1 класс 2017-2018 уч.год Сравнение с предыдущим 

уч.годом 



Высокий уровень   30-25баллов   22%  

Средний уровень   25- 15 баллов 54%  

Низкий уровень от 15 баллов   24 %    

2 класс 2017-2018 уч.год 1 класс 2016-2017 уч.год 

Высокий уровень   30-25баллов   23% 19% 

Средний уровень   25- 15 баллов 60% 52% 

Низкий уровень от 15 баллов   17% 29 % 

3 класс 2017-2018 уч.год 2 класс 2016-2017 уч.г. 

Высокий уровень   30-25баллов   19 21% 

Средний уровень   25- 15 баллов 34 63% 

Низкий уровень от 15 баллов   47 16% 

4а класс 2017-2018 уч.год 3а класс 2016-2017 уч.г. 

Высокий уровень   30-25баллов   22% 15,2 

Средний уровень   25- 15 баллов 65% 30,8 

Низкий уровень от 15 баллов   13% 54 

    

4б класс 2017-2018 уч.год 3б класс 2016-2017 уч.г. 

Высокий уровень   30-25баллов   25 20% 

Средний уровень   25- 15 баллов 36 67% 

Низкий уровень от 15 баллов   39 13% 

 



 
Гистограмма уровня УУД за 2016-2017уч.г. 

 
3. Проверочные работы 

 

 

Результаты РПР в 9 классе 
Предмет Класс Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Отметки % 

успеваемость 

(тестируемых) 

% 

Качество 

знаний 

Ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

2016-2017 уч.г. 

Математика 

18.10.2017г. 

9 7 0 0 1 6 14,3 0 2,1 

Математика 

21.12.2017г. 

9 8 0 1 3 4 50 12,5 2,6 

 

2.4. Востребованность выпускников 

Трудоустройство выпускников выпуска 2015 — 2016 года 

Всего выпускников — 14 
В средне профессиональные учреждения — 12 
 

0

20

40

60

80

высокий средний низкий 

1  класс 

2 класс 

3класс 

4а класс 

4б класс 



№ п/п ФИО выпускника Документ об 

образовании 

Куда выбыл, номер 

справки 

Форма обучения, 

основа 

1 Авдеева Екатерина 

Сергеевна 

аттестат ГАПОУСО 

«Энгельсский 

промышленно-

экономический 

техникум». Справка № 

10269 от 11.09.17г. 

Очная, бюджет 

2 Алиева Сафия 

Сафаровна 

аттестат ГАПОУСО 

«Энгельсский 

промышленно-

экономический 

техникум». Приказ 

№126 от 15.08.17г. 

Очная, бюджет 

3 Верзаков Артур 

Рубенович 

аттестат ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

политехникум». 

Справка №831 

от07.09.2017г. 

Очная, бюджет 

4 Витих Кристина 

Алексеева 

аттестат Филиал ФГБОУ ВО 

«Самарский 

гос.университет путей 

сообщения»в г. 

Саратов Справка 

№10242 от 15.09.17 

Очная, бюджет 

5 Дроздова Юлия 

Ивановна 

аттестат Энгельсский 

медицинский колледж 

Святого Луки. Справка 

№1116 от 05.09.17г. 

Очная, 

коммерция 

6 Казарова Александра 

Викторовна 

аттестат Энгельсский 

медицинский колледж 

Святого Луки. 

Бюджет.основа 

 Справка №1210 от 

06.09.17г. 

Очная, бюджет 



7 Картушина Виктория 

Александровна 

аттестат ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГАУ» 

Приказ № 684 от 

21.08.17г. 

Очная, бюджет 

8 Лядев Пётр 

Генрихович 

Свидетельство 

об обучении 

Саратовский лицей 

электроники и 

машиностроения. 

Справка № 672 

от20.09.17г. 

Очная, бюджет 

9 Оглы Снежана 

Викторовна 

аттестат Энгельсский 

механико-

технологический 

техникум Справка 

от05.09.17г. № 1174 

Очная, бюджет 

10 Сапиева Раиса 

Асхатовна 

аттестат Профессионально-

педагогический 

колледж  СГТУ им. 

Ю.А. Гагарина 

Справка №6880 от 

08.09.17г. 

Очная, бюджет 

11 Силаева Валерия 

Владимировна 

аттестат МЮИФГБОУВО 

«Саратовская 

государственная 

юридическая 

академия». Справка № 

293 от 18.08.2017г. 

Очная, 

коммерция 

12 Сухарева Виктория 

Алексеевна 

аттестат МБОУ «СОШ с. 

Заветное». Приказ о 

зачислении № 57 от 

02.08.2017г. 

Очная, 

универсальный 

профиль 

13 Тептяев Данила 

Александрович 

аттестат ГАПОУ СО 

«Энгельсский 

политехникум». 

Справка №757 от 

06.09.17г. 

Очная, бюджет 

 



Анализ показывает, что достаточно стабильным остается количество выпускников, продолживших обучение в ССУЗах.  

Вывод: 

 Все учащиеся получившие аттестат об основном общем образовании, находятся в режиме непрерывного образования.  

 

 

2.5. Качество кадрового обеспечения 

 

 

№ 

п/

п 

ФИО учителя уровень 

образования 

квалификац

ия и опыт 

работы 

занимаемая 

должность 

преподаваем

ые 

дисциплины 

Специальнос

ть/направлен

ие 

подготовки 

повышение 

квалификаци

и и 

профессиона

льная 

переподгото

вка 

общий 

стаж 

работ

ы 

стаж работы  по 

специальности 

1 Гедз 

Анастасия 

Вячеславовна 

высшее Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

учитель 

математики 

математика Учитель 

математики 

ФГОС Май 

2012 

4 1 

2 Ажгалиева 

Динара 

Халиулловна 

Ср. спец. б/к учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования

» 

- 0 0 

3 Купцова 

Татьяна 

Вячеславовна  

Ср.спец. Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

05.10.2016г.  

4 

 

 

4 

4 Куликова 

Айгуль 

Николаевна 

высшее Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

2015 год 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования

» 

ФГОС 25.10. 

2013г. 

5 5 



5 Альжанова 

Лариса 

Юрьевна 

высшее б/к учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

- - 0 0 

6 Ситкиреева 

Антонина 

Садыровна 

высшее Первая, 

2018 г. 

учитель 

химии 

химия, 

биология  

Химия/биоло

гия 

ФГОС-2013г. 23 23 

7 Павлова 

Галина 

Александровн

а 

высшее соотв.заним.

должн. 

2015г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык, 

литература, 

ОРКСЭ 

Русский язык 

и литература 

27.03-

16.04.2016 

ОРКСЭ – 

июнь 2012г. 

23 23 

8 Пожидаева 

Нина 

Викторовна 

высшее Первая, 

2014г. 

учитель 

информатик

и 

информатика «Физика с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

Информатик

а» 

14.03-

30.04.2016 

10 10 

9 Проскурякова 

Евгения 

Михайловна 

ср.спец. Первая, 

2013г. 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Преподавани

е в 

начальных 

классах  

апрель-май 

2012 г.-

ФГОС 

28 28 

10 Степанова 

Светлана 

Павловна 

высшее Первая, 

2013г. 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

10.10-29.10. 

2011-ФГОС 

30 28 

11 Мазаева Нина 

Александровн

а 

Ср.спец. Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

учитель 

истории 

история, 

краеведение, 

технология 

Экономика  

бухгалтерски

й учёт и 

контроль 

03.10.2016г. 

история 

2016 г. -

технология 

10 1 

12 Фролова 

Ольга 

Александровн

а 

высшее Первая, 

2013г. 

учитель 

биологии 

экология, 

краеведение 

Биология  22.09.2016г. 29 29 



13 Шерро 

Оксана 

Владимировн

а 

высшее Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

ППП 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования

» 

2015г. 11 3 

14 Карабалиева 

Айгуля 

Константинов

на 

высшее Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы, 

география 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

в области 

русского 

языка и 

литературы 

5-9кл. 

КПК-май 

2016г. 

ППП 

«учитель 

географии» - 

июнь 2016г. 

4 3 

 

 

Выводы: 

 Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%; 

 40% педагогических работников аттестованы на первую и высшую квалификационные категории; 

 Средний возраст педагогических работников снизился за счёт притока молодых специалистов; 

 Курсы повышения квалификации прошли 100% педагогов школы, кроме молодых специалистов; 

Недостатки: 

 Наличие педагогических работников проявляющих инертность в совершенствовании своего педагогического мастерства; 

 Ослабленный интерес педагогов к распространению педагогического опыта на школьном уровне. 

 

2.7. Материально-техническая база 
1. Характеристика  

Материально-техническая база МОУ «ООШ с. Безымянное» соответствует требованиям ФГОС и ГОС.  

С 1 сентября 2017 года школа функционирует в новом здании, рассчитанном на 176 ученических мест, а также 2 группы дошкольного 

возраста на 40 мест. 



Наличие столовой 

Имеются столовая (число   посадочных   мест   в   соответствии   с установленными нормами).  Санитарное состояние пищеблока, 

обеспеченность посудой удовлетворительное. 

Кабинет кулинарии, кройки и шитья, столярная мастерская, кабинет химии с лаборантской, физики с лаборантской. Кабинет искусства, 

географии, русского языка и литературы, английского языка, математики, 5 классов начальной школы, спортивный зал. Стадион, игровые 

площадки. 

Образовательная деятельность оснащена техническими средствами обучения: 

Компьютерных классов – 1 

Всего 59 компьютера: 

Мобильные компьютеры (ноутбуки) – 44 шт.  

ПК стационарные – 6шт.  

Моноблок – 9 шт. 

Интерактивная доска –5 шт. Мультимедийные проекторы – 19 шт. Устройства для ввода и 

вывода информации МФУ – 13 шт.  

Принтер – 9 шт. Сканер A4 – 1 шт. 

Кабинеты физики, химии, биологии оснащены необходимым демонстрационным и лабораторным оборудованием. 

Выводы: 

 Укомплектованность современной школьной мебелью; 

 Не все кабинеты охвачены локальной сетью и сетью Интернет; 

 Укомплектованность кабинетов основной школы в соответствии с ФГОС. 

     
 

 

2.9. Анализ показателей деятельности организации. 
 

№ п/п Показатели деятельности МБОУ «ООШ с. Безымянное»  Единицы 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 128 
1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования 80 
1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования 48 
1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования 0 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 46/41,07% 



аттестации, в общей численности учащихся 
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,4/26,42 
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,4/12,6 
1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по русскому языку - 
1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по математике - 
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 

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 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 
- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 11 класса 
- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, , в общей численности выпускников 9 класса 
0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем  общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса,  
- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием,  в общей численности выпускников 9 класса 
0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 
58/45% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся: 
21/16% 

1.19.1 Регионального уровня 1/1% 
1.19.2 Федерального уровня 19/15% 
1.19.3 Международного уровня 1/1% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получивших образование с углубленным изучением отдельных 

предметов, в общей численности учащихся 
0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получивших образование в рамках профильного обучения 

предметов, в общей численности учащихся 
0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением  дистанционных образовательных программ, в 9/7% 



общей численности учащихся 
1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 
0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 
1.25 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  
11/79% 

1.26 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
11/79% 

1.27 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
3/21% 

1.28 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
2/14% 

1.29 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
6 

1.29.1 Высшая  1 чел./ 7% 
1.29.2 Первая  5 чел./ 36% 
1.30 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет: 
14 

1.30.1 До 5 лет 6/42% 
1.30.2 Свыше 30 лет 2/14% 
1.31 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
2/14% 

1.32 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
1/7% 

1.33 Численность/ удельный вес численности педагогических и административно- хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности, в общей численности  педагогических и административно- хозяйственных работников 

14/100% 

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 

14/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,43 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- методической литературы из общего количества единиц хранения 23 



библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
2.3 Наличие в образовательной организации  системы электронного документооборота Нет  
2.4 Наличие читального зала, 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  Нет  
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  Да  
2.5 Численность /удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользования широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
128/100% 

2.6 
 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 
14,8 кв.м 

 

 

 
 


