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Отчет по результатам самообследования 
МОУ СШ №17 Тракторозаводского района Волгограда 

  
                      Раздел 1. Общая информация об учреждении 
 
•   Юридический  адрес  школы:  400006,  Россия,  г.  Волгоград,   
ул. Дзержинского, 40.   
•   Фактический  адрес  школы:  400006,  Россия,  г.  Волгоград,   
ул. Дзержинского, 40. 
•   Лицензия серия 34 ОД  № 000917,  регистрационный номер 337,  
от 11.05.2012г.,  бессрочно.  
•   Свидетельство  о  государственной  аккредитации  34 А01 № 

0000321, регистрационный номер 336  от 21.05.2015 года. 
•   Высшим  коллегиальным  органом  управления  образовательным  
учреждением является Совет школы.  
      

           Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
образовательная школа №17 имени 37-й Гвардейской стрелковой дивизии 
Тракторозаводского района Волгограда» расположена в Тракторозаводском 
районе  г. Волгограда (МОУ СШ № 17). 

                                            Настоящее учреждение основано  в 1958 году. 
В 1993 году передано в муниципальную собственность решением      

Волгоградского  областного Совета народных депутатов от 10.06.1993года 
№13/152«О передаче в муниципальную собственность государственного  

имущества Волгоградской области» как средняя школа № 17              
Тракторозаводского района Волгограда. 

Приказом управления образования администрации Волгограда от 
30.12.1999 № 371 муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
школа № 17 Тракторозаводского района г. Волгограда переименовано в 
муниципальное образовательное учреждение среднюю общеобразовательную 
школу № 17 Тракторозаводского района Волгограда. 

 Приказом управления образования администрации Волгограда от 
01.02.2006 № 70 муниципальное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 17 Тракторозаводского района г. Волгограда  
переименовано в муниципальное образовательное учреждение среднюю 
общеобразовательную школу № 17 имени 37-й Гвардейской стрелковой 
дивизии Тракторозаводского района г. Волгограда.  

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
горганизациях», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 
образовании», постановлением Правительства Российской Федерации  

 
 
 
 

от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном учреждении», Уставом города-героя Волгограда и  
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на 
основании постановления администрации Волгограда от 07.11.2011  
№ 3399 «О создании муниципальных образовательных учреждений 
Тракторозаводского района Волгограда путем изменения типа» создано 
муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 17 имени 37-й Гвардейской стрелковой дивизии Тракторозаводского 
района  Волгограда путем изменения типа существующего муниципального 
образовательного учреждения.  
         В целях приведения наименования учреждения в соответствие с 
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»), приказом департамента по образованию 
администрации Волгограда от 20.11.2014 № 770 муниципальное 
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 имени 
37-й Гвардейской стрелковой дивизии  Тракторозаводского района г. 
Волгограда переименовано в муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 17 имени 37-й Гвардейской стрелковой 
дивизии Тракторозаводского района Волгограда». 
          В настоящее время  в школе обучаются 958 учащихся.   
Здание школы четырёхэтажное, материально-техническая база 
образовательного учреждения включает в себя оборудованные учебные и 
специализированные кабинеты, кабинет обслуживающего труда, музыки, 
изобразительного искусства, кабинет основ безопасности жизнедеятельности,   
кабинет информатики, дополнительные помещения: актовый зал, буфет, 
библиотека, читальный зал, кабинет социально-психологической службы, 
музей Боевой славы 37-й Гвардейской стрелковой дивизии, медицинский, 
процедурный и стоматологический кабинеты. Школа имеет спортивную базу, 
оснащенную оборудованием: спортивный (игровой) зал,  открытые спортивные 
площадки для игры в волейбол, футбол. 

Стратегической целью государственной политики в области образования, 
изложенной в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, является «повышение 
доступности качественного образования в соответствии с требованиями 
инновационного развития экономики и современными потребностями 
общества». 
          В связи с этим, задачами образовательной деятельности школы являются: 
обеспечение качества и доступности образовательных услуг для различных 
категорий учащихся: 

•   развитие системы гражданского, патриотического и физического 
воспитания учащихся и молодежи, направленной на формирование 
духовно-нравственных, гражданских и патриотических качеств;  
•   создание условий для формирования здорового образа жизни и  
социальной адаптации учащихся; 

 
 

 
•   обеспечение модернизации системы образования при сохранении  

качества и объёмов предоставляемых образовательных услуг. 
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         Высокий творческий потенциал педагогического коллектива, достаточно 
хорошая материально-техническая база и современная оснащенность 
образовательного процесса позволяет достигать  высоких результатов в 
обучении и воспитании. 
         В процессе работы школы большое  внимание  уделяется формированию 
здоровой, образованной личности, успешно адаптирующейся в социуме.  
         Происходящие  инновационные  изменения  в  существенной  мере  
соответствуют жизненным планам учащихся, их родителей и педагогов,  
связаны не столько с профессиональным выбором в будущем, сколько с  
системой  жизненных  ценностей  и  способов  самореализации  в  социуме,  
способностью сохранять собственное физическое и психическое здоровье в  
различных ситуациях. В рамках этого направления педагоги школы 
разработали программы новых курсов по предметам правовой направленности 
обучения. 
          Внедрение проектных исследований в школе создало условия и 
способствовало формированию личности учащегося  с  активной  жизненной  
позицией и  готового  успешно адаптироваться в социуме. 
         С 01.09.2009 года для учащихся 10-11 классов открыты профильные 
классы по химии, биологии, физике, математике. 
         С 01.09.2012 года – классы социального профиля. 
         В 2017/2018 учебном году в школе продолжается реализация  
ФГОС ООО в 5-х, 6-х, 7-х классах (5а, 5б, 5в, 5г; 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в, 7г). 
         С 2015/2016 учебного года школа активно сотрудничает с ГАУ ДПО 
ВГАПО. 
          Сотрудничество школы со специалистами ВГАПО, сформированное 
пространство инновационной деятельности и педагогического поиска, высокая 
степень стремления к познанию, рефлексии своей деятельности, внедрение в 
образовательный процесс новаций, положительно влияющих на качество 
образования, создание научно-методических условий обеспечения 
концептуальности, системности, достоверности, воспроизводимости 
результатов инновационной деятельности позволило в 2015/2016 учебном году 
открыть на базе школы региональную инновационную площадку «Финансовое 
образование как средство развития социально одарённых детей и подростков» 
(Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 08.02.2016 № 
22). 
         В реализации РИП задействованы учащиеся 1-10 классов школы. 
         В мае 2017 года на базе МОУ «Гимназия № 17 Ворошиловского района 
Волгограда» в рамках III фестиваля региональных инновационных площадок 
была проведена самопрезентация площадки. 
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1.2 Организационно-правовое обеспечение деятельности МОУ СШ №17 

        Деятельность школы регламентируется следующими документами:  
- ОГРН: 1023402460344.  
Реквизиты свидетельства  о  внесении  записи  в  Единый  государственный  
реестр юридических лиц: от 30.04.2015 г.  Серия 34 № 000256409.  
- ИНН:  3441014450; КПП: 344101001.  
Реквизиты  свидетельства  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  
юридического лица: от 01.07.1991г. серия 34 № 004307793. 
- Устав  (новая  редакция)  муниципального  общеобразовательного  
учреждения «Средняя школа № 17 Тракторозаводского района Волгограда» 
утверждён приказом комитета по образованию администрации Волгограда от 
09.02.2015 г.  
№ 171. 
- Изменения в Устав муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №17 Тракторозаводского района Волгограда» от 21.04.2015 г.  
№ 537. 
-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  
серия 34 ОД  № 000917, регистрационный номер 337, наименование  органа, 
выдавшего  лицензию,  Комитет  по  образованию Администрации 
Волгоградской области,  дата выдачи 11.05.2012 г., срок действия бессрочно. 
- Свидетельство о государственной аккредитации:  
серия 34А01 и № 0000321, регистрационный номер 336,   
наименование  органа,  выдавшего  свидетельство  о  государственной  
аккредитации,  Комитет  по  образованию  Администрации  Волгоградской  
области,  дата выдачи от 21.05.2015 г. до 20.12.2015г. 
- Свидетельство о государственной регистрации права Серия ГА № 015342, 
регистрационный номер 743 от 20.12.2010г. по 20.12.2015г. 
Субъект   права:  муниципальное  общеобразовательное  учреждение  
«Средняя школа № 17 Тракторозаводского района Волгограда»  
Вид права: оперативное управление  
Объект  права: здание школы, назначение: учебно-научное. Площадь: общая - 
3753,8 кв.м. 
Инвентарный номер: 3386. Литер: А., А1.  
Субъект   права:  муниципальное  общеобразовательное  учреждение  
«Средняя школа № 17 Тракторозаводского района Волгограда».  
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.  
Объект права: земельный  участок.  Категория  земель: земли  населенных  
пунктов - для эксплуатации здания школы. Площадь: 10765,2 кв.м.  
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 34.12.01.М.000283.03.11  
от 30.03.2011: муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 17 Тракторозаводского района Волгограда» соответствует 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России  
по  Волгоградской  области  отдел  надзорной  деятельности  по  городу 
Волгограду № 00067 от 16.02.2011. 
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- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности.     
-   Локальные акты.  

 
1.3 Особые цели и отличительные черты образовательного 

учреждения, ожидаемые результаты деятельности 
 

          Перемены,  происходящие  в  современном  обществе,  требуют 
ускоренного совершенствования образовательного пространства. В связи с 
этим  приоритетным  направлением  становится  внедрение  новых 
образовательных стандартов обучения. 
           За анализируемый период  по  стандартам  второго  поколения  
обучались учащиеся 1-4 классов - 428 человек; 5-7 классов – 293 человека. 
В 1-х классах в рамках реализации внеурочной деятельности велась работа в 
кружке «Азбука психологии», «Путешествие в Счисляндию», «Умники и 
умницы», «Тайны русского языка», «Прекрасное рядом», «Подвижные игры», 
в секции «Техника и тактика тхэквондо»,  «Акробатика». Во 2-х классах в 
рамках реализации внеурочной деятельности  велась работа в кружках 
«Умники и умницы», «Речевой этикет», «Разноцветная палитра», «Прекрасное 
рядом», «Умелые ручки», в секции «Техника и тактика тхэквондо». 
В 3-х классах – в кружках «В мире интересного», «Финансовая грамотность», 
«Мастер», «Маленькие звёздочки», «В мире танца», в секции «Техника и 
тактика тхэквондо».  
В 4-х классах – в кружках «Вежливость на каждый день», «В мире 
интересного», «Хочу всё знать», «Азбука культуры», «Маленькие звёздочки», 
в секции «Техника и тактика тхэквондо». 
В связи с расширенным предоставлением услуг по внеурочной деятельности, 
начальная  школа  сотрудничала  с  детской библиотекой-филиалом № 7 
ВМУК «ЦСДБ». 
         На  основании  приказа  комитета  по  образованию  и  науке 
администрации Волгоградской  области  от  27.12.2011 № 1722  «Об 
организации деятельности по реализации ФГОС НОО и введению ФГОС ООО 
в Волгоградской области», приказа министерства образования и науки РФ от 
31.01.2012 № 69  «О внесении изменений  в федеральный компонент ГОС 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования,  утвержденный  приказом министерства образования РФ от 5 
марта 2011 № 1089, приказа ДОАВ от 11.03.2012 №143 «Об организации 
деятельности по  реализации ФГОС НОО и введению ФГОС ООО в МОУ 
Волгограда» на анализируемый период в четырёх 5-х, 6-х, 7-х классах 
реализовывались ФГОС ООО. 
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        В рамках реализации внеурочной деятельности велась работа в кружках 
«Вежливость на каждый день», «В мире интересного», «Азбука психологии», 
«Финансовая грамотность», «Путешествие в Счисляндию», «Умники и 
умницы», «Тайны русского языка», «Хочу всё знать», «Речевой этикет», 
«Разноцветная палитра», «Мастер», «Прекрасное рядом», «Азбука культуры», 
«Умелые ручки», «Маленькие звёздочки», «В мире танца», «Подвижные 
игры», «Быт европейских народов», «Психология общения», «Школьная 
агитбригада», «Юный физик», «Мы говорим по-немецки», «Мир вокального 
искусства», «Юный художник», в клубе «Юные инспектора движения», в 
секциях «Техника и тактика тхэквондо», «Акробатика», «Мини-волейбол». 
          В  связи  с  этим  в  школе  созданы  кадровые  условия. 
          В образовательном учреждении 100% укомплектованность штатов 
педагогическими работниками. 100% учителей имеют высшее образование. 
72% педагогов аттестованы на  I (первую) и высшую квалификационные 
категории. 100% учителей прошли курсы повышения квалификации. 
          С целью повышения профессиональной компетентности педагогических 
работников на базе школы с 2015 г. организовано проведение методических 
обучающих семинаров специалитами ГАУ ДПО «ВГАПО». Возрастной ценз 
педагогических работников образовательного учреждения: из 54 человек  34 
учителя имеют стаж педагогической работы более 20 лет. 
          Особое внимание уделяется  интеграции общего и дополнительного 
образования. 
          В  поддержку  обязательных  предметов  инвариантной части учебного 
плана  с  учетом    социального  запроса, потребностей учащихся и их 
родителей  введены  элективные  курсы, занятия исследовательской 
деятельностью, расширена система дополнительного образования, а также 
система сетевого взаимодействия. 
          С 2009 года школа является ресурсным центром. 
В  рамках  сетевого  взаимодействия  школа  сотрудничает  с МОУ СШ №3, 
МОУ СШ №29 Тракторозаводского района Волгограда. 
           В соответствии с Уставом МОУ СШ № 17 и «Положением о порядке 
оказания платных образовательных услуг МОУ СШ № 17» и другими 
нормативно–правовыми документами, регламентирующими деятельность 
платных образовательных  услуг, в целях удовлетворения спроса населения на 
платные образовательные услуги за анализируемый период в МОУ СШ № 17 
была организована работа 14 групп по оказанию платных образовательных 
услуг:  2 группы «По дороге в 1 класс» (для дошкольников), 1 группа 
«Занимательная грамматика» (2 класс), 6 групп  для учащихся 3-х классов 
«Юный полиглот», «Язык родной, дружи со мной», «Секреты орфографии»,    
 «Русский язык с увлечением!», Грамматическая шкатулка», «Грамматика 
немецкого языка», 3 группы для 4-х классов «Грамотейка», «Немецкий без 
отметок», «Богатство немецкого языка», 1 группа для 8-го класса «Секреты 
стилистики. Культура речи», 3 группы для 9-х классов «Избранные вопросы 
математики», Секреты текста», 1 группа для 9-11 классов «Основные классы 
неорганических веществ», 1 группа для 11-го класса «Лингвистический анализ 
текста».   
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                      Направления занятий определялись на основе анкетирования, устного 

опроса обучающихся и их родителей (законных представителей). 
                      В сфере платных образовательных услуг за анализируемый период было 

задействовано 115 учащихся МОУ СШ  №17 (12% от количества детей в 
школе) и 20 дошкольника. Среднее ежемесячное количество детей, 
получивших платные дополнительные образовательные услуги - 135 человек. 

Занятия проводились в соответствии с учебным планом и расписанием с 
соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

С родителями (законными представителями) этих детей были проведены 
родительские собрания. 

                                Педагоги дополнительного образования регулярно проводили 
сопровождающее учебный процесс консультирование родителей (законных 
представителей) обучающихся своей группы. 

Задачи, реализуемые за анализируемый период по части организации 
ПОУ, были выполнены.        
         

1.4 Мнения участников образовательного процесса и других 
заинтересованных лиц об образовательном учреждении 

  
           В ходе проведенного самообследования было опрошено 897 учащихся, 
885 родителя (законных представителей), 57 педагогов, 11 технических 
работников.   
          Для сбора информации и учета в дальнейшей работе мнения 
общественности и участников образовательного пространства использовались 
такие методы, как: анкетирование, собеседование, тестирование.  
          Все  респонденты  отметили  высокую  открытость  образовательного  
учреждения: на  первом  этаже  вывешена  информация  о  предоставляемых 
образовательных услугах, об организации школьного питания, результатах 
ГИА (ЕГЭ и ОГЭ), о системе дополнительного образования, на втором этаже - 
о процедуре ГИА (ЕГЭ и ОГЭ). 
          Была отмечена работа по обеспечению безопасного пребывания 
учащихся в школе.  Систематически  освещается  работа  школы  на 
информационных стендах, на сайте Интернет. 
98%  -  родителей  (законных  представителей)  довольны  существующей  
системой  образования,  не  испытывают  трудности  при  реализации  ФГОС 
НОО и ООО, 58% - отметили необходимость увеличения кружков спортивной 
направленности, 32% -  создание  более  комфортных  условий  для  учащихся,  
посещающих группу продленного дня.  
          Вместе с тем, было отмечено, что школа хорошо сработала по 
обеспечению бесплатными учебниками учащихся, по ведению электронного 
журнала. 
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Раздел 2. Содержание образования и организация образовательного 

процесса 
 

           Важное направление работы школы – учебная деятельность. 
 За анализируемый период в школе обучались 958 учащихся. Из них – 428 
учащихся по образовательной программе начального общего образования, 468 
– по образовательной программе основного общего образования, 62 – по 
образовательной программе среднего общего образования. 
           В школе разработана дорожная карта по формированию необходимой 
системы условий  реализации образовательных стандартов. Образовательный 
процесс осуществляется строго в соответствии учебному плану, плану 
внеурочной деятельности. 
           Расписание  уроков  составляется  согласно Постановлению  Главного  
Государственного  Санитарного  врача  РФ  от 29.12.2010 № 1989 г. Москвы 
Москвы «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10», «Санитарно–
эпидемиологическим требованиям  к  условиям  и организации  обучения в   
общеобразовательных  учреждениях», зарегистрированных МинЮСТ 
03.03.2011 рег. № 19993.    
           В школе организована систематическая работа по  информированию  
участников образовательного процесса о ходе реализации ФГОС НОО и ООО:  
-  Создание на сайте школы рубрики «Реализация ФГОС в основной школе». 
-  Информирование  участников  образовательного  процесса  посредством 
оформление стендов для родителей, педагогов,   
-  Обсуждение  вопросов  по  реализации  ФГОС  на  заседаниях  Совета 
школы,  совещаниях при директоре, совещаниях при завуче, заседаниях 
школьных предметных МО.  
          Содержание  образования  в  любой  школе  ориентировано  на 
удовлетворение образовательных потребностей социума, возрастных групп  
от  6  до  17  лет.  Исходя  из  этих  потребностей,  ОУ  реализует  идею  
преемственности начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.  
          На основании представленных заключений врачебной комиссии МУЗ 
«Детская поликлиника №17», заявлений учащихся, нуждающихся в 
посещении занятий специальной медицинской группы по физической 
культуре, в целях укрепления здоровья, улучшения физического развития и 
закаливания, повышения защитных сил организма учащихся в школе открыта 
СМГ. Численность учащихся специальной медицинской группы за 
анализируемый период составила 13 человек. 
           Учебный план разработан на основе государственных  стандартов  
общего  образования  и  образовательных компонентов, имеет 
двухкомпонентную структуру и включает инвариантную и  вариативную  
части.   
           Инвариантная  часть – предметы федерального образовательного 
компонента государственного образовательного стандарта. 
Дополнительные  учебные  предметы,  обязательные  для  изучения  всеми  
учащимися  класса,  из  школьного  компонента  и  значимые  с  позиции  
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региональных  интересов,  специфики  образовательной  программы  школы.  
Вариативная часть включает:  
- элективные курсы  
- исследовательскую деятельность 
           Ресурсный центр – муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 17 имени 37-й Гвардейской стрелковой дивизии 
Тракторозаводского района Волгограда» (МОУ СШ № 17) в рамках сетевого 
взаимодействия осуществлял работу с двумя школами Тракторозаводского 
района Волгограда: МОУ СШ № 3, МОУ СШ № 29.  
Со школами были заключены договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ по модели ресурсный центр с целью: 
Ø   рационального использования материально-технических, кадровых и 
финансовых ресурсов,  
Ø   обеспечения доступности и качества образования,  
Ø   совместной организации образовательного процесса, в том числе 
реализации образовательных программ вариативной части учебного плана 
среднего общего образования. 
         Государственные  образовательные  программы  за анализируемый 
период  выполнены  в  полном  объёме  по  всем  предметам.   
         Успеваемость составила 99,6 %, качество знаний – 54%, степень 
обученности – 55%. 
         Одним из важных показателей работы школы являются результаты 
государственной итоговой аттестации. За анализируемый период все учащиеся 
выпускных классов получили аттестаты об образовании.  
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Раздел 3. Состояние воспитательной работы и 
дополнительного образования 

 
Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 
творческих, индивидуальных способностей личности ребенка, его  
социализации и адаптации в обществе на основе индивидуального и 
здоровьесберегающих подходов во внеурочной деятельности в рамках 
воспитательной системы школы. 
Задачи: 
1.Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, 
навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих 
способностей. 
2.Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 
духовного развития детей. 
3.Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 
4.Развитие общей культура школьников посредством приобщения к русской 
национальной культуре, обычаям и традициям. 
5.Воспитание патриотов России, граждан правового демократического 
государства, обладающих чувством национальной гордости, 
гражданственности, любви к отечеству, своему народу. 
Направления воспитательной работы: 
Реализация воспитательных задач велась по следующим направлениям: 
1.Деятельность в области формирования правовых знаний, уважения к закону. 
2.Деятельность в области нравственного развития, освоение учащимися 
общепринятых норм и правил. 
3.Деятельность в области воспитания гражданственности и патриотизма,  
любви к Родине, привитие чувства гордости за свой народ. 
4.Деятельность по сохранению здоровья ученического и педагогического 
коллектива, формирование устойчивого понимания необходимости 
сохранения физического и психического здоровья для будущего 
самоутверждения. 
5.Деятельность в области художественно-эстетического развития учащихся, 
социализация личности через организацию коллективно-творческих дел. 
          Одним из центров патриотического воспитания в школе является 
школьный музей 37-й Гвардейской стрелковой дивизии, в работе которого 
патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из 
приоритетных направлений. Идеи патриотизма, готовности к защите Родины, 
во все времена занимали одно из ведущих мест в формировании 
подрастающего поколения. И ныне как никогда особенно важным фактором 
патриотического воспитания становится история героического прошлого 
народов России. Важность гражданско-патриотического воспитания 
обусловлена падением в последние годы уровня  духовной культуры общества 
и подрастающего поколения, снижением интереса к истории,  углублением 
противоречий между старшим и молодым поколениями. Воспитание 
патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, преданности ему, гордости  
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за его прошлое и настоящее. Но это невозможно без создания системы по 
формированию интереса к истории своей страны и не просто интереса, а 
познавательной деятельности 
Цель работы музея: воспитывать человека, неравнодушного к прошлому и 
настоящему своей Родины через деятельность школьного музея, 
содействовать повышению эффективности учебно-воспитательной работы. 
Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи: 
формирование уважительного отношения к вооружённым силам страны, к 
историческому прошлому России, нашей столице, школе, любовь к Родине; 
•   развитие социальной активности учащихся, их творческой инициативы; 
•   привитие общечеловеческих, нравственных и духовных ценностей; 
•   воспитание музейной культуры; 
•   сотрудничество  с организациями, осуществляющими задачи 
гражданско-патриотического воспитания. 
 Основные методы работы: 
•   встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и локальных войн; 
•   экскурсии по музейным выставкам;  
•   экскурсионная деятельность;  
•   подготовка экскурсоводов;  
•   шефство над ветеранами войны и труда;  
•   оформление тематических выставок, проведение общешкольных линеек, 
посвященных памятным датам. 
          За анализируемый период в школе были реализованы 30 программ  
внеурочной деятельности и дополнительного образования по таким  
направлениям  деятельности, как духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.	  
          Все программы внеурочной деятельности реализованы в полном объёме. 
Общее количество учащихся, посещавщих кружки, составило 710 человек.  
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                 Раздел 4. Участники образовательного процесса 
 

                  Кадровое обеспечение 
Основные направления кадровой политики администрации:  
-  повышение  уровня  квалификации  педагогических  работников  на  основе  
совершенствования  их  научно-технических  знаний,  методической  и  
психолого-педагогической подготовки;  
-  прохождение  курсовой  переподготовки  педагогическими  работниками  с  
целью  повышения  уровня  владения  современными  педагогическими  
технологиями;  
- повышение информационно-коммуникационной подготовки педагогических  
работников  с  целью  обучения  использованию  информационно- 
коммуникационных технологий в образовательном процессе;  
- повышение методического мастерства педагогических работников на основе  
повышения уровня организации педагогического труда, участия в научно- 
исследовательской и опытно-экспериментальной работе.  
- стимулирование педагогических работников за проявленные способности и  
личностные качества, высокий профессионализм, результативность и качество  
труда.  
        

Сведения об учащихся образовательного учреждения 
Общее число детей за анализируемый период  – 958 
Из них мальчиков - 465 девочек – 493 
Число классов-комплектов составляет – 38, 
Из них: 
1-4 классы 16 классов 
5-9 классы 19 классов 
10-11 классы 3 класса 
 
№ 
п/п Категории  Всего 

Всего учащихся (детей, воспитанников) в ОУ, из них: 958 
1.    В семьях опекунов  19 
2.    Находящихся на полном государственном 

обеспечении (в интернатных учреждениях, приютах и 
т.п.) 

- 
 

3.    В неполных семьях, из них: 
развод 
потеря кормильца 
матери-одиночки 

306 
191 
34 
81 

4.    В многодетных семьях 115 
5.    В малообеспеченных семьях  207 
6.    Обучающихся - инвалидов 8 
7.    Родители-пенсионеры, из них: 

Пенсионеры по возрасту  
Пенсионеры-инвалиды 

32 
11 
17 
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Пенсионеры по выслуге лет 

 
4 

8.    Нет гражданства РФ у детей 18 
9.    Нет гражданства РФ у родителей 12 
10.    Родители имеют патент на проживание и занятие 

предпринимательской деятельностью 
1 

11.    Вид на жительство у родителей 5 
12.    Обучающихся (детей, воспитанников) не славянской 

национальности 
205 

13.    Всего учащихся (детей, воспитанников), состоящих 
на контроле (учете), из них: 
на учете в КДНиЗП 
на учете в ОДН ОП № 1 
на внутришкольном контроле 

3 
0 
0 
1 
2 

14.    Количество семей, состоящих на учете в районном  
банке данных о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении 

3 

 
Педагогический  потенциал образовательного учреждения 

 
 В образовательном учреждении 100% укомплектованность штатов 
педагогическими работниками. 100% учителей имеют высшее образование. 
72% педагогов аттестованы на  I (первую) и высшую квалификационные 
категории. 100% учителей прошли курсы повышения квалификации. 
          С целью повышения профессиональной компетентности педагогических 
работников на базе школы с 2015 г. организовано проведение методических 
обучающих семинаров специалитами ГАУ ДПО «ВГАПО». Возрастной ценз 
педагогических работников образовательного учреждения: из 54 человек  34 
учителя имеют стаж педагогической работы более 20 лет. 
          С  целью  повышения  профессиональной  активности  педагогов  
ежегодно  оформляются Портфолио учителя, основными задачами которого 
являются: 

- систематизация управленческого или педагогического опыта;   
- определение направлений профессионального развития;   
- более объективная самооценка    (оценка) профессиональных 

умений;   
- помощь  при  самоанализе  и  самооценке  управленческой  или  

педагогической деятельности.   
Баллы,  набранные  каждым  педагогическим  работником,  определяли  

размер стимулирующей  выплаты  согласно  новой  системы  оплаты  труда.   
Для  объективности оценивания профессиональных достижений 

качество работы педагогов отслеживаться ежегодно.  
 Учителя школы в своей педагогической деятельности реализуют 

инновационный проект в рамках функционирования региональной 
инновационной площадки «Финансовое образование как средство развития 
социально одарённых детей и подростков». 

Целевая группа проекта – учащиеся, их родители, педагогический 
коллектив. 
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Школа является постоянным участником фестиваля региональных 

инновационных площадок, организуемым комитетом образования, науки и 
молодёжной политики Волгоградской области. 

 
 

Раздел 5. Руководство и управление. 
           Работа администрации и педагогического коллектива направлена на  
создание  условий  для  развития  ребенка  как  свободной,  ответственной,  
нравственной  и творческой личности на основе гуманизации образования и  
воспитания,  вариативности  программ,  учебников,  использования  
инновационных  технологий,  индивидуализации  учебно-воспитательного  
процесса,  формирования  здорового  образа  жизни,  патриотического  
воспитания.   
Цель  образовательного  учреждения:  обеспечение  нового  качества  
образования  на  основе  взаимосвязи  учебной  и  внеурочной  деятельности,  
интеграции  форм  и  методов  обучения,  диагностирования,  организации  
образовательного пространства в рамках инноваций.   
            Задачи:   
1. Организовывать деятельность  педагогического коллектива, направленную  
на освоение педагогических технологий, развивающих личность школьника, 
его социальную компетентность согласно ФГОС второго поколения 
начального и основного общего образования.  
2. Создавать внутришкольную систему мониторинга.  
3. Продолжать  работу  по  укреплению  и  сохранению  здоровья  детей  
посредством внедрения здоровьесберегающих технологий  
4. Расширять систему дополнительного образования с целью обеспечения  
условий для патриотического, духовно-нравственного воспитания  
5. Обеспечивать тесную взаимосвязь дополнительного образования с урочной,  
внеклассной и внешкольной деятельностью учащихся.  
6. Расширять  возможности  индивидуализации  программ  за  счет  
совершенствования  вариативной  части  учебного  плана.   
7. Совершенствовать материально-техническую базу школы, позволяющую  
реализовывать образовательную программу.  

 
    Управление школой 

 
                                               Администрация 

   1. Директор (Ф.И.О.) - Рекунова Анна Ивановна 
   2. Заместители директора (Ф.И.О., область курирования): 
       Сакаева Оксана Александровна, заместитель директора по УВР 
       Шешукова Наталья Юрьевна, заместитель директора по УВР 
       Сладков Александр Николаевич, заместитель директора по ВР 
       Шнеур Наталия Александровна, заместитель директора по НМР 
       Болотина Татьяна Петровна, методист 
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3. Заместитель директора по АХЧ - Беляева Лариса Валерьевна 
                         4. Заведующая библиотекой - Жукова Валентина Николаевна 

 
 Между членами администрации и работниками школы четко  
распределены должностные обязанности.       

 
Результативность и эффективность руководства и управления 

 
           Администрация  осуществляет  внутришкольный    контроль.   
Особое внимание  уделяется  качеству  организации  учебного  процесса,   
сохранению здоровьесберегающей среды, качеству питания, выполнению 
санитарно-гигиенических норм.   
Контроль  носит  не эпизодический,  а  системный  характер.  
Система контроля рассматривается  на августовском  педагогическом совете, 
утверждается  и  планово  производится.  Система  контроля понятна и доступна 
всем  участникам  образовательного  процесса.  
В  рамках  контроля  отслеживается  эффективность  сетевого взаимодействия  
с  другими  учреждениями  образования.  В  ходе контроля отслеживается 
работа педагогов.  
        В динамично меняющихся условиях и повышающихся требованиях к 
качеству образовательной деятельности возникла  необходимость  применения  
инновационных  методов менеджмента в управлении школой.  
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 Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности. 
  
                              Важную роль в обеспечении современного образовательного процесса  
                  имеет  материально-техническое  оснащение  школы.  Характеристика  этого  
                   направления деятельности позволяет говорить о создании необходимых условий                       
          для полной реализации учебного плана основного и дополнительного образования. 
                               Цель  работы  по  укреплению  материально-технической  базы  школы  –  

обеспечить  безопасные  условия  ведения  образовательного  процесса  
всеми  его  участниками  (учащиеся,  педагоги,  работники)  в  полном объёме  
на современном уровне.   
Реализовать данную цель можно путем решения следующих задач:   
1.  Поддержание  в  рабочем  состоянии  систем  водоснабжения,  
теплоснабжения, канализации.   
2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил ОУ.   
3. Обеспечение сохранности здания, оборудования и имущества.   
4. Приобретение учебно-методического оборудования.   
5. Поддержание в рабочем состоянии имеющегося учебно-методического  
оборудования.   
    Проводимые в школе мероприятия по сохранению и укреплению 
материально-технической базы позволили решить следующие вопросы: 

·  Создание в школе эстетически организованной предметной среды;   
·  Создание в школе условий для организации учебно-воспитательного  

процесса  на  современном  уровне  информационно-технологического  
оснащения;   

·  Пополнение фонда школьной библиотеки учебниками;  
·  Приобретение информационно-технических средств обеспечения  

образовательного процесса.   
       В  целях  создания  здоровых  и  безопасных  условий  труда  и  учебы,  за  

истекший  учебный  год  была  существенно  укреплена  материально- 
техническая база школы. Своевременно проводилась оплата коммунальных услуг. 
          Выполнены намеченные мероприятия по соблюдению светового и 
теплового режима  школы.   
          В  целях  противопожарной  безопасности  был  проверен    пожарный 
гидрант  на  территории  школы, систематически осуществлялась проверка 
тревожной кнопки, пожарной сигнализации. 
          В  течение  года  систематически  проводились  проверки  состояния  
работы  систем  электроснабжения,  водоснабжения,  канализации.  
Осуществлялся  контроль  выполнения  санитарно-гигиенических  норм  по  
обеспечению  учебно-воспитательного  процесса.   
          В школе организована система работы библиотечной, социальной и 
психологической службы. 
          Организована работа по обеспечению учащихся горячим питанием. 
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Раздел 7. Методическая работа 
 

          Методическая работа в школе - это система работы, базирующаяся на 
достижениях науки, передового педагогического опыта и направленная на 
всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства 
каждого учителя. Эта система ориентирована, прежде всего, на повышение 
творческого потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном 
итоге, - на повышение качества и эффективности образовательного процесса: 
роста уровня образованности, воспитанности и развития учащихся в рамках 
реализации инноваций. 
         Роль методической работы в обеспечении возможностей для получения 
качественного образования в условиях модернизации, инновационных процессов 
образования приобретает все большее значение. Главная задача методической 
работы – создание условий роста мотивации и иных показателей педагогического 
коллектива в рамках эффективной реализации инновационной работы. 

Стратегические и правовые источники реализуемых задач: 
1.   ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
2.   Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утверждена Правительством РФ, распоряжение 
от 22.11.2012 г. № 2148-р) 
3.   Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг. 
4.   Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего 
образования (дошкольный, начальный общий, основной общий, средний общий 
уровни образования) 
Методическая тема школы: развитие социальной одарённости детей в условиях 
обеспечения доступности качественного образования, отвечающего требованиям 
инновационного социально ориентированного развития России. 
Цель: создание благоприятных условий для духовно-нравственного, социального, 
общеинтеллектуального и общекультурного развития личности в условиях 
реализации системно-деятельностного подхода в рамках внедрения инноваций.  
Задачи: 
•   оптимизация работы по развитию индивидуальных способностей 
школьников посредством внедрения компетентностного подхода в систему 
образовательного процесса в рамках реализации инновационного проекта. 
•   способствование повышению качества учебного занятия посредством 
овладения педагогами новыми компетенциями и приобретения компетентности, 
обеспечивающих право и высокое качество выполнения нового вида 
профессиональной деятельности; 
•   обеспечение видового разнообразия работы с одарёнными, способными 
детьми, имеющими повышенную мотивацию к изучению предметов; 
•   обеспечение усиления координационной деятельности МО учителей–
предметников начального общего, основного общего и среднего общего уровней 
образования по организации образовательной среды, способствующей успешной 
адаптации учащихся при переходе из сада в школу, из начальной школы в среднее 
звено, в старшую школу, ВУЗ и далее успешной социализации в обществе; 
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•   совершенствование системы мониторинга успешности учения школьников с 
целью  выявления отрицательной динамики качества знаний, принятия 
своевременных решений по устранению недостатков в работе; 
•   повышение и углубление уровня теоретических, методологических знаний  
педагогов  посредством организации системы методической работы в рамках 
реализации компетентностного подхода в образовании. 
•    реализация программы личностно-профессионального развития педагогов в 
системе   работы ОУ (предусматривают создание условий работнику для 
повышения  квалификационной категории и/или уровня личностно-
профессионального развития либо  уровня владения трудовыми функциями 
применительно к новым условиям  профессиональной деятельности и/или 
изменяющимся требованиям, нормам, стандартам;  при этом работник 
приобретает опыт осуществления новых компетенций (трудовых  функций), 
адекватных изменившимся социально-экономическим, правовым,  
технологическим условиям и/или российским (международным) нормативно-
правовым требованиям, ситуации на рынке труда). 
•   осуществление работы с молодыми учителями посредством закрепления 
наставников, проведения открытых уроков и мастер-классов, индивидуальных 
консультаций; 
•   усиление работы по выявлению, изучению, представлению и обобщению 
инновационного педагогического опыта учителей. 
•   продолжение работы по реализации регионального инновационного проекта 
«Финансовое образование как средство развития социально одарённых детей и 
подростков» в рамках РИП. 
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Раздел 8. Общие выводы и предложения 
 

          Содержание  деятельности  образовательного  учреждения  соответствует  
основным образовательным программам. Учебный план выполнен в полном 
объеме.         
          Главным критерием оценки системы работы школы является повышение  
качества знаний, статуса школы. 
          Проанализировав  работу  школы,    выявив  положительные  моменты  и  
недостатки  образовательной  деятельности,  учитывая  задачи  программы  
развития,  основных  образовательных  программ НОО и ООО, поставлены 
следующие цель и задачи:  
Целевая    установка    школы:  становление   самостоятельной,  социально   
активной,    нравственно    и    физически    здоровой,    творческой,    
законопослушной,  экологически  мыслящей,  приобщённой  к  культуре  и   
способной  к  саморазвитию  личности  с  целостным  видением  мира,   
гуманными  ценностями  и  социальными  навыками. 
ЗАДАЧИ:  
-  Развитие  профессиональной  компетентности  всех  участников   
образовательного процесса в условиях инновационного развития 
образовательных систем.   
-  Формирование школьной здоровьесберегающей среды.  
 
- Продолжение формирования системы  непрерывного  образования    
педагогов,  способных  обеспечить  интенсивное,  мотивированное  
погружение в новую систему образования согласно требованиям ФГОС  
НОО и ООО.  
-  Адаптация  методической работы к проблематике здоровьесбережания,   
педагогической   поддержки, её   развитие   в  форме  методической  мастерской  
педагогов в условиях инноваций. 
-  Повышение  воспитывающей  роли  обучения.  
-  Расширение зоны аналитической деятельности на основе мониторинга  
для полноценной реализации Программы развития школы.  
-  Формирование благоприятного психологического климата в школе.  
-  Усиление    социализирующей,    практической    направленности    
воспитательного  процесса.  
-  Социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение процесса 
личностного становления с акцентом на группу риска и одарённых детей. 
- Организация развивающего досуга учащихся. 
- Совершенствование организационной структуры, содержания и методики 
дополнительного образования учащихся. 
- Активизация использования образовательного и воспитательного потенциала 
краеведения и духовной культуры. 
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   Приложение N 2 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 958 
человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

428 
человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

468 
человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

62 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

444 
человека 

54/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,9 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

64 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

4,1 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/% 
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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 
12/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

7 человек 
16/% 

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

958 
человек 
100/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

256 
человек 

27/% 

1.19.1 Регионального уровня 85 человек 
9/% 

1.19.2 Федерального уровня 106 
человек 

11/% 
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1.19.3 

 
Международного уровня 

 
65 человек 

7/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0 человек/ 
0% 

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

41 
человек/ 

4,3% 

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 

154 
человека 

16/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

57 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности  
 
педагогических работников 

57 человек 
100/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

57 человек 
100/% 

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

0 человек 
0/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

0 человек 
0% 

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

41 человек 
72/% 
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1.29.1 

 
Высшая 

 
10 человек 

18/% 

1.29.2 Первая 31 человек 
54/% 

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

57 человек 
100/% 

1.30.1 До 5 лет 5 человек 
9/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 человек 
35/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

32 
человека 

56/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

0 человек 
0/% 

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 

57 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 

57 
человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единица 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в  

9 единиц 
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расчете на одного учащегося 

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, 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 

958 
человек 
100/% 

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

1670 кв. м 
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