
УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ  

«Лицей г.Козьмодемьянска» 

__________________  С.Н.Громова 

(Приказ от 24.03.2022 года № 52/1-ос) 

 

Итоговый отчет «Самообследование 
МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» за 2021 год 

по состоянию на 1 января 2022 года» 
 

Аналитическая часть 

 
1. Образовательная деятельность 

В основе учебной и воспитательной деятельности лежит единая цель – 

создание комфортной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей учащихся, умственному, нравственному, 

эмоциональному, физическому развитию личности, развитию творческих 

возможностей учащихся, в совокупности обеспечивающих возможности их 

самоопределения и самореализации в современных условиях. Эта цель реализуется 

на учебных занятиях, во внеурочной деятельности классных коллективов и во 

внеурочных занятиях творческих групп дополнительного образования. 

Для достижения выдвинутой цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Создать условия для получения всеми учащимися общего образования в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и образовательными программами. 

2. Создать условия для развития ключевых компетенций учащихся. 

3. Обеспечить систему мер по преодолению не успешности обучения. 

4. Обеспечить подготовку педагогических кадров к решению перспективных 

проблем развития образования в лицее.  

5. Реализовать в практике работы лицея эффективные образовательные 

программы и технологии, в том числе информационные. 

6. Создать в лицее условия для формирования у школьников гражданской 

ответственности и принятия норм, принципов и идеалов добра, 

справедливости, толерантности, чести, достоинстве.  

7. Формировать трудовую мотивацию, обучать основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда, способности 

к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

8. Воспитать патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободу личности. 

9. Формировать основы культуры здоровья, сознательного отношения к 

семейной жизни, профилактика правонарушений в обществе и дома. 

 

Наиболее значимыми положительными итогами в 2021 году администрация МОУ 

«Лицей г.Козьмодемьянска» считает следующие: 

1. Стабильно высокое качество успеваемости учащихся по всем предметам, по 

результатам ЕГЭ: по русскому языку выше 80 баллов получили 13 



выпускников  (36% от общего количества сдававших), средний балл - 72, 

максимальный  - 96; по математике средний балл –58 (выше 80 баллов 

получили 7 выпускников  (19% от общего количества сдававших), 

максимальный балл – 86); максимальный  балл по физике - 91, средний балл 

по лицею –64 (выше 80 баллов получили 4 выпускника - 11% от общего 

количества сдававших), максимальный балл по обществознанию -  83, 

средний –52 (выше 80 баллов получил 1 выпускник  - 3% от общего 

количества сдававших); максимальный балл по химии - 91, средний балл по 

лицею – 67 (выше 80 баллов получили 1 выпускника - 3% от общего 

количества сдававших); максимальный балл  по биологии - 82, средний балл 

– 57; максимальный балл  по английскому языку - 94, средний балл – 85;  

максимальный балл по истории –49, средний балл- 45; средний балл по 

литературе – 87, максимальный балл – 87; средний балл по информатике и 

ИКТ – 65; максимальный балл - 90. Получили аттестаты с отличием и 

награждены медалями «За особые успехи в учении» 6 выпускников. 

2. На уровне основного общего образования получили аттестаты с отличием 5 

выпускников 9 классов. 

3. Результаты ВПР подтверждают высокое качество успеваемости по 

предметам:  русский язык (5 класс) на «4» и «5» - 66%; история (5 класс) - 

61%; биология (5 класс) - 36%; математика (5 класс) - 70%; русский язык (6 

класс) на «4» и «5» - 64%; история (6 класс) - 55%; биология (6 класс) - 25%; 

математика (6 класс) - 39%; обществознание (6 класс) - 37%, география (6 

класс) - 50%; русский язык (7 класс) - 51%; математика (7 класс) – 42%; 

биология (7 класс) - 44%, география (7 класс) - 44%; история (7 класс) - 

53%, обществознание (7 класс) - 31%, физика (7 класс) - 49%; русский язык 

(8 класс) - 56%; математика (8 класс) – 42%; биология (8 класс) - 35%, 

география (8 класс) - 40%; история (8 класс) - 77%, обществознание (8 

класс) - 7%, физика (8 класс) – 41%; химия (8 класс) -  84%. 

4. Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

подтверждают высокий уровень мотивации и знаний: 75 учащихся стали 

победителями и призерами муниципального этапа олимпиады. В 

региональном этапе приняли участие 4 лицеиста. 

 В октябре 2021 г. учащиеся в возрасте 15 лет приняли участие в 

международном исследовании PISA. 

5. В этом году педагоги лицея приняли участие в 9 семинарах, 5 конференциях 

и более чем в 50 вебинарах различного уровня. В рамках внутреннего 

повышения квалификации проведены 3 семинара: семинар по 

дистанционному обучению, семинар по аттестации педагогических 

работников  и семинар для участников конкурса педагогического 

мастерства «Педагогическая мозаика». Во втором полугодии кафедрами 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» организованы предметные недели. В 

рамках предметных недель  проведено 11 открытых уроков, мастер – 

классов и внеклассных мероприятий. 16 апреля 2021 года   в лицее прошел 

«Фестиваль идей и возможностей» который  продемонстрировал  опыт 

работы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». Цель фестиваля - внедрение и укрепление взаимодействия и 

сотрудничества с социальными партнерами (вузами, общественными, 



государственными, муниципальными организациями и предприятиями 

города) для расширения образовательного пространства и привлечения 

дополнительных ресурсов в Центр, что согласуется с приоритетными 

направлениями развития образовательной системы Российской Федерации, 

образовательной политики Республики Марий Эл. В фестивале приняли 

участие  представители: Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл, ФГБОУ ВО «ПГТУ» Волгатех, Администрации "Городского 

округа "Город Козьмодемьянск", МУ «Отдел образования администрации 

городского округа «Город Козьмодемьянск», АО «Завод «Копир», ООО 

«Потенциал», ГБПОУ РМЭ «Колледж индустрии и предпринимательства», 

госструктуры, службы спасения, обучающиеся и педагоги лицея. В рамках 

фестиваля педагогами Волгатеха были организованы  мастер – классы для 

учащихся лицея по: рисунку и композиции, компьютерному 3D 

моделированию, ландшафтному дизайну, а также КВЭСТ – игра по 

управлению. На круглом столе подведены итоги, намечены новые 

перспективы.  

6. В рамках предметных недель, семинаров и конференций проведено:  

 11 открытых занятий и мероприятий. 

 16 педагогов опубликовали свои статьи и методические разработки в 

сборниках по итогам конференций, а также на образовательных 

сайтах сети интернет 

7.     Курсы повышения квалификации в этом году прошли 45 педагогов 

8. 8 педагогов приняли участие в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня. Стали обладателями дипломов: Кудряшова А.М. – 

Диплом I степени, Громова С.В. – Диплом II степени, Лаптева А.Б. – 

Диплом III степени. Старшинова Е.Н., учитель начальных классов, стала 

лауреатом республиканского конкурса педагогического мастерства 

«Педагогический дебют – 2021». 

9. Многие из педагогов являются: 

членами муниципальной предметно – методической  комиссии 

всероссийской олимпиады школьников: Сушкова Т.В., Малежина А.В.,  

Никонова Н.Ю., Пономарева Н.Ю. Апаласова Н.М., Кармазикова М.Л., 

Ведрукова Р.А., Фирсова Е.Н., Филонова Г.В., Филонов А.В., Сушкова Т.В., 

Малежина А.В., Никонова Н.Ю., Пономарева Н.Ю., Скворцова Л.Ю., 

Остроумова С.В. 

 входят в состав группы специалистов, осуществляющих всесторонний 

анализ профессиональной деятельности педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

установления квалификационных категорий педагогическим работникам 

Республики Марий Эл: Апаласова Н.М., Маринкина С.Е., Кармазикова 

М.Л., Волкова С.Е., Малежина А.В., Упрова Е.В., Остроумова С.В., 

Тойватрова Е.Г., 

 Являются членами экспертной комиссии НПК обучающихся «Шаг в науку»: 

Пономарева Н.Ю. 

 членами жюри муниципальной олимпиады школьников по экологии: 

Панкратова Н.А., Самсонова А.Н., Громова С.В., Пронина Н.Ф. 



 членами республиканской экспертной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования по русскому языку –  Немцева О.В., по биологии – Пономарева 

Н.Ю. 

 членами предметной комиссии муниципального этапа республиканской 

(межрегиональной) олимпиады школьников по ИКН и марийскому 

(государственному) языку – Кармазикова  М.Л., Ведрукова Р.А. 

 членами жюри республиканской (межрегиональной) олимпиады 

школьников по предметам, обеспечивающим языковые права и 

этнокультурные потребности обучающихся в Республике Марий Эл (по 

ИКН) – Ведрукова Р.А., Кармазикова М.Л. 

10.  МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» является опорной площадкой 

Инновационного проекта – «Реализация сетевых моделей развития 

школьных лесничеств на базе опорн6о-ресурсных площадок как условие 

сопровождения членов школьных лесничеств Республики Марий Эл» 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РМЭ от 

23.09.2015 г. № 1465 и входит в состав участников гранта президента, 

ставшим победителем с проектом «От лесных лидеров к лидерам школьных 

лесничеств», поддержанного фондом президентских грантов. В этом 

учебном году МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»  присвоен статус 

региональной инновационной площадки «Профессиональное и личностное 

развитие педагогов в условиях  образовательной экосистемы лицея» на 2021 

– 2024 г.г. 

С декабря 2021 г. в рамках сетевого взаимодействия с ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический университет» и  

предприятиями города лицей приступил к реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Растим инженеров» для уч-ся 11 классов 

по направлению подготовки «Физика». 

11. Исследовательская и проектная деятельность учащихся является 

неотъемлемой частью учебного процесса, а также важным компонентом во 

внеклассной работе по предмету. Итоговой проект представляет собой 

учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). Проектная, исследовательская деятельность учащихся 

прописана в ФГОС, следовательно, каждый ученик должен быть обучен 

этой деятельности. Программы всех школьных предметов ориентированы 

на данный вид деятельности. И это не случайно. Ведь именно в процессе 

правильной самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего 

формируется культура умственного труда учеников. Выполнение итогового 

проекта обязательно для каждого обучающегося лицея с 5 по 11 класс. В 

прошлом году из 439 обучающихся итоговым проектом охвачено 327 

человек.  Со своими проектами лицеисты принимают активное участие в 

научно-практических конференциях обучающихся различного уровня: 



Межрегиональная научно-практическая конференция обучающихся 

общеобразовательных учреждений «Шаг в науку». 

Секция «Юный исследователь» 

 Большакова София I место (Руководитель Болодурина О.А.) 

 Горбунова Дарья I место (Руководитель Бакланова В.Е.) 

 Мидяшкин Роман I место (Руководитель Громова С.В.) 

 Пронин Глеб I место (Руководитель Самсонова А.Н.) 

 Ешметова Милена II место (Руководитель Маринкина С.Е.) 

 Немцев Кирилл II место (Руководитель Машкина Л.Ю.) 

 Топтыгина Валерия III место (Руководитель Макарова О.Я.) 

Секция «Исследования по биологии, экологии, химии, психологии» 

 Бородина Анна I место (Руководители Малежина А.В. и Никонова Н.Ю.) 

 Набиркова Екатерина III место (Руководитель КазаковаТ.С.) 

Секция «Исследования по филологии» 

 Михеева Юлия, Удалова Лиана III место (Руководитель Каратонова 

Т.А.) 

Секция «Исследования по гуманитарному направлению» 

 Торопова Мария III место (Руководитель Апаласова Н.М.) 

 

12. В 2021 году из 1176 обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

приняли участие 710 человек, из них победителями и призерами стали 219 

учеников. 

2. Воспитательная работа 

В текущем году перед педагогическим коллективом была поставлена следующая 

цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 

принципов самоуправления. 

Задачи: 

 Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

 Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества; 

 Развитие физически здоровой личности 

 Развитие соуправления обучающихся и учителей. 

 Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

 Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического  

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных   результатов в 

обучении и воспитании учащихся 

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. 

В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

В целях удовлетворения запросов обучащихся и их родителей в лицее 

функционируют объединения по интересам. Учащихся  лицея так же посещают 

учреждения дополнительного образования г.Козьмодемьянска. 

Воспитательная работа ведется по следущим направлениям: 



 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 самоуправление 

 Профилактика правонарушений.  

Всего в МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» обучается 1176 обучающихся, 

стоит на учете в ПДН 1 семья. На внутри школьном учете стоит 4 человека, 

большую часть которых составляют дети «группы риска» 

В школе действует система работы по профилактике правонарушений, 

работает Совет профилактики, который формируется в начале учебного года. 

За год проведено 9 заседаний Совета профилактики. 

Совет профилактики проводил оперативные мероприятия, направленные на 

изучение причин отклоняющегося поведения, условий проживания и воспитания 

ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный план работы, направленный 

на коррекцию поведения учащихся, оказание психолого-педагогической 

поддержки. За год было посещено 4 семьи учащихся «группы риска», состоящих 

на учете в ПДН, трудных подростков. Во время посещения проводились беседы, 

давались консультации родителям по решению проблем учебы и поведения. 

В течение учебного года организовывались встречи учащихся с сотрудниками 

правоохранительных органов, КДН. 

Члены Совета профилактики осуществляли контроль за занятостью учащихся 

«группы риска» в кружках, спортивных секциях. Особое внимание Совет 

профилактики уделял организации досуговой деятельности. В школе работают  

35 кружков и секций по интересам. Обучающиеся, стоящие на учёте в ПДН  

посещают спортивные секции. Охват учащихся спортивно-массовой, 

секционной, клубной работой составляет около 80% от общего количества 

обучающихся. 

В Республике Марий Эл федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

реализуется с 2019 года. В настоящее время получено новое оборудование для 

реализации данного проекта, которое включает: средства обучения по программе 

«Робототехника», «Школа безопасности», «Киностудия», «Школьные 

лесничества». Реализация проекта направлена на формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. 

Основные мероприятия в рамках проекта: 

 Реализация проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», 

 Проведение открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию детей 

 Работа детских общественных объединений 

 Обеспечение доступности дополнительного образования обучающимся с 

инвалидностью и ОВЗ до уровня 70 % от общего числа детей указанной 

категории, в том числе с использованием дистанционных технологий 

 Лицей является муниципальной опорной площадкой и участником проекта- 

победителя конкурса 2018 года на предоставление грантов Президента 



Российской Федерации на развитие гражданского общества «От лесных 

лидеров к лидерам школьных лесничеств». Лицей входит в состав рабочей 

группы исследовательской площадки. Инновационный проект «Реализация 

сетевых моделей развития школьных лесничеств на базе опорно-ресурсных 

площадок как условие сопровождения членов школьных лесничеств РМЭ 

В рамках данного направления работы в лицее открыты 4 дополнительных 

обьединения: 

 «Лесная гвардия» - руководитель учитель биологии Никонова Наталья 

Юрьевна -14 учащихся 11б класса 

 «Помощники леса» - учитель химии Малежина Анна Викториновна – 16 

учащихся 8-10 классов 

 «Лесная гармония» - педагог-психолог Сапожникова Светлана Евгеньевна 

– 16 учащихся 8б класса 

 «Экоша» - учитель начальных классов Маринкина Светлана Евгеньевна- 16 

учащихся 3а класса. 

В каждом субъекте РФ создан общедоступный сайт-навигатор по 

дополнительным общеобразовательным программам. Его цель — помочь 

родителям выбрать направления развития детей: секции, кружки.  

По дополнительным программам лицея, загруженным в Навигатор, 

занимаются более 350 человек. 

 

Работа социальной службы осуществляется согласно плану работы 

социальных педагогов лицея  и в рамках воспитательной работы образовательной 

системы школы  и представляет собой тесное взаимодействие всех этапов 

воспитания и образования. В работе использутся основные необходимые законы: 

 ФЗ РФ «Об образовании»; 

 ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности и профилактики правонарушений в 

муниципальном образовании "Городской округ "Город Козьмодемьянск" на 

2018 - 2022 годы" с подпрограммами: «Профилактика экстремизма, 

предупреждение межнациональных конфликтов и  гармонизация  

межэтнических отношений", «Комплексные меры по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «Городской округ «Город 

Козьмодемьянск»   

Работа проводится в тесном сотрудничестве  с педагогами, городским отделом 

образования, отделом внутренних дел, межрайонной прокуратурой, нарсудом.  В 

течение учебного года выявляются «трудные» дети, неблагополучные семьи, семьи, 

находящиеся в социально – опасном положении. Разрабатываются цели и задачи по 

профилактической работе. 

В сентябре 2020 года в лицее открыта «Точка роста» национального проекта 

«Образование». «Точка роста» - центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей, где учащиеся лицея получают углубленные знания по  дополнительным 

программам: «Шахматы», «ОБЖ», «Робототехника», «Информационные 

технологии», «3Д-моделирование». 15 апреля 2022 года в «Точке роста» прошел 



«Фестиваль идей и возможностей», на котором представители Волготеха провели 

мастер-классы для учащихся лицея по направлениям преподаваемым  в ВУЗе.  

В результате применения системного подхода и применение эффективного 

взаимодействия субъектов воспитательного процесса понизился рост количества 

детей асоциального поведения. Повысился уровень посещения детьми данной 

категории кружков и секций. Адекватность реализованных мероприятий целям 

профилактики создает эффективную работу, что соответствует выполнению закона 

РФ об основном общем образовании.  Те проблемы, которые выяснились в ходе 

работы,  предстоит решать в будущем учебном году. 

3. Организационно-методическая работа психологической службы 

Психолого-педагогическая работа проводится соответственно годовому плану 

работы школы и плана педагога-психолога. 

Цель: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического 

здоровья субъектов образовательного процесса. 

 Задачи: Содействие созданию благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе и оказание поддержки всем участникам образовательного 

процесса;  

1.Осуществлять просветительскую работу и консультирование с 

администрацией школы, учителями, родителями по психологическим проблемам 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

2.Проводить индивидуальные и групповые консультации учащихся по вопросам 

обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками. 

3.Выявление и психологическое сопровождение учащихся испытывающих 

трудности в школе. 

4. Оказание коррекционно – развивающей помощи обучающимся, нуждающимся 

в коррекции и развитии познавательных способностей, имеющих проблемы в 

установлении контактов с окружающими, повышенный уровень тревожности. 

Для достижения данных задач проводится работа в нескольких направлениях: 

 Работа с педагогическим коллективом. 

 Активное взаимодействие с учащимися. 

 Работа с родителями. 

 Диагностическая деятельность   

Диагностическая работа. 

Задача: определение индивидуальных особенностей и способностей личности, 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации. 

В начале учебного года проводились наблюдения за обучающимися в процессе 

учебной деятельности, беседы с педагогами. 

 Диагностика адаптация 1,5,10 классов, учащихся с ОВЗ. 

 Диагностика учебной мотивации, личной тревожности, определение 

психологического климата в классе. 

 Диагностика и мониторинг уровня адаптации пятиклассников. 

При переходе на вторую ступень школьного обучения у учащихся часто 

возникают разного рода тревожности, опасения, страхи, неуверенность в себе. 

Диагностика параллели пятых классов проводилась с 13.10 по 16.10.21г 



Всего было продиагностированно  95 обучающихся.   

Для определения уровня адаптации учащихся 5 класса использовались 

следующие методики: 

 экспресс диагностика тревожности Хмельницкой О.Н. 

 методика определения школьной мотивации (А.Г. Лускановой) 

  наблюдения 

 социометрическое исследование 

По результатам проведенной диагностики 5-ых классов можно сделать вывод, 

что процесс адаптации в среднем звене протекает удовлетворительно. Учащихся с 

дезодаптацией не выявлено. 

Определение уровня адаптации к обучению и мотивации учебной деятельности 

показало, что: 

71,5% (68 чел.) учащихся показали высокий уровень мотивации 

11,5% (11 чел.) средний уровень мотивации 

16.8  (16 чел) положительная вне учебная мотивация. 

0 % учащихся с низким уровнем мотивации не выявлено. 

Таким образом, можно говорить об успешной адаптации на данном этапе 

обучения. 

В пятых классах преобладают положительные чувства и эмоции. Отдельно 

необходимо отметить, что 78% учеников параллели пятых классов имеют желание 

приходить в школу, что является высоким показателем успешного адаптационного 

периода. Низкий уровень мотивации учения у учеников параллели пятых класса 

отсутствует. 

Экспресс-методика «Выявление тревожности у пятиклассников в период 

адаптации» позволила выявить уровень тревожности (низкий, средний, 

повышенный, высокий). Всего было продиагностировано 93 ученика. Низкий 

уровень показали 65 учеников, что составляет 46% от общего количества 

опрошенных. Средний уровень выявлен у 23 учеников, что составляет 26,4%. Страх 

самовыражения, возможные неудачи, неуверенность в себе - 5 человек. За этими 

учащимися планируется наблюдение и дополнительные диагностические 

мероприятия. 

Таким образом, полученные результаты констатируют, что 73,6% учащихся не 

испытывают тревожного состояния в период адаптации и у них отсутствует 

изменение самочувствия, связанное с переходом на новый этап обучения.  

Анализ результатов диагностики адаптации параллели пятиклассников на этапе 

перехода из начальной школы в среднее звено показал: - подавляющее большинство 

учеников 5-ых классов успешно проходят адаптационный период; - у учеников 

имеются незначительные проблемы в овладении новыми предметами, на что 

обращено внимание учителей-предметников, работающих в 5 классах. Классным 

руководителям даны рекомендации по укреплению учебной мотивации как 

отдельных учеников так и классного коллектива в целом. Выявлены учащиеся, для 

которых необходимы коррекционные занятия педагога психолога. Все полученные 

данные доведены до сведения администрации, классных руководителей 5-ых 

классов и учителей-предметников. 

 Диагностика и мониторинг уровня адаптации первоклассников. 

В течение месяца за учащимися велось наблюдение. В период 23.09 -02.10.2021г. 

был проведен ряд диагностических методик, вследствие чего были выявлены 



несколько учащихся, испытывающих трудности в адаптации к условиям школы. 

Общий список первоклассников насчитывает 137 человек, из них 

продиагностированы были 128 человек. 

В качестве диагностических методик для определения уровня адаптации 

учащихся 1-ых классов использовались: 

 наблюдения на переменах, 

 анкета уровня школьной мотивации, 

 проективная методика «Школа зверей», «Мой класс» определения уровня 

психологического комфорта ребенка в группе сверстников. 

В результате обследования были выявлены 6 учеников, испытывающий 

трудности в школе. У 2 человек была выявлена низкая школьная мотивация. На 

уроках часто занимается посторонними делами, играми.  

С родителями и классным руководителем проводились беседы, в октябре 

планируются коррекционно-развивающие занятия. Эти учащиеся попадает в 

«группу риска» и является объектом для дальнейшего наблюдения. 

Диагностика и мониторинг уровня адаптации десятиклассников. 

В старшем звене у учащихся возникают сложности иного рода. Их интересуют 

межличностные взаимоотношения, возникают трудности с самооценкой, выбор 

профессии требует успехов в обучении и т.д. 

Среди 46 учеников 10 класса продиагностировано было 42 человека. 

Диагностика проводилась 23.09.2021г.  

 Использовались такие методики: 

 наблюдение, методика изучения мотивации обучения старших подростков 

(М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина); социометрическое исследование. 

 85,7% (36 чел) обучающихся высокий уровень мотивации учения. 

 14,2% (6 чел.) обучающихся средний уровень мотивации учения. 

 У обучающихся преобладают следующие мотивы учения: 

 11 чел. - учебный мотив, 

 6 чел. позиционный мотив (желание занять определенную позицию в 

глазах педагогов, родителей, сверстников (не быть хуже других), 

 3 чел. оценочный мотив (главная цель – получение оценок) 

 4 чел- внешний мотив(учащиеся понимают, что необходимость обучения в 

школе обязательна для будущего). 

С низким уровнем мотивации учащихся не выявлено. 

По результатам социометрических исследований выяснилось, что учащиеся 

достаточно комфортно чувствуют себя среди сверстников. Высокий уровень 

сформированности коммуникативных навыков наблюдается у 12 обучающихся. 

Большинство учащихся относятся к группе «предпочитаемых» т.е имеют средний 

уровень сформированности коммуникативных навыков. Малая доля учащихся (1 

чел.), показали низкий уровень коммуникативных навыков. Изолированных 

обучающихся не выявлено. Общий психологический климат класса можно 

охарактеризовать как достаточно благоприятный. Учащихся с дезодаптацией в 

данном классе не выявлено.  

 05.04.21-21.01.21 проведена диагностика интеллектуального развития учащихся 

– 4-х классов (98 человек), данная диагностика показала следующие результаты: 9% 

(9 человек) - низкий уровень дивергентного мышления; 32% (32человека) - высокий 

уровень дивергентного мышления; 58% (57 человек) - средний уровень 



дивергентного мышления.  

Для детей с низкий уровень дивергентного мышления были разработаны и 

проведены тренинговые упражнения направленные на повышения мышления. По 

итогам было проведено повторное исследование, которое показало следующие 

результаты:  3% (3 человека) - низкий уровень дивергентного мышления; 53% (52 

человек) - средний уровень дивергентного мышления; 43% (43человек) - высокий 

уровень дивергентного мышления. 

Выявлен средний уровень активности, работоспособности, мотивации обучения,     

средний уровень тревожности и устойчивости  к отрицательным воздействиям. 

Уровень личностного развития соответствует возрастной норме. 

Диагностика при психологическом выборе профессии и личностном 

самоопределении. 

Этому виду диагностики уделялось особое место. Её проведение сочеталось 

одновременно с решением задач по профессиональному консультированию и 

ознакомлению детей с современным состоянием  рынка труда. Важнейшая задача 

данного вида работы с детьми и подростками заключалась в активизации процессов 

их профессионального и личностного самоопределения, привития им осознанного и 

самостоятельного выбора профессии. 

9-е, 11-й классы. Исследование профессиональных склонностей и интересов на 

основе теста Холланда. Тест удобен для проведения первоначального этапа 

вовлечения детей в систему осознанного и заинтересованного отношения к 

вопросам выбора профессии, позволяет осуществить массовое привлечение 

подростков к профессиональной проблематике. Психологом разработана методика 

проведения этого теста в условиях классной группы. Тест  с интересом 

воспринимается подростками и позволяет активизировать их познавательные 

процессы. Дети начинают проявлять осознанное отношение к выбору профессии. 

Всего было продиагностировано 106 обучающихся 9-11 классов. 

Данный тест показал следующие результаты: 34% (46 человек) - социальный тип 

личности, % (28 человек) - артистический тип личности, 18% (11 человек) - 

реалистичный тип личности, 14% (8 человек) - предприимчивый тип личности, 7% 

(10 человека) - интеллектуальный тип личности, и 2% (3 человек) - конвенциальный 

тип личности. 

В данной группе преобладает социальный тип личности - отличается 

выраженными социальными умениями (умением общаться, стремлением к 

лидерству, потребностями в многочисленных социальных контактах). Независим от 

окружающих, с успехом приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и 

чувствителен. В структуре интеллекта выражены вербальные способности. 

Отличается стремлением поучать и воспитывать окружающих, способностью к 

сопереживанию и сочувствию. Наиболее предпочитаемые сферы деятельности - 

психология, медицина, педагогика. 

Дополнительно в  условиях кабинета психолога часть подростков, в 

индивидуальном порядке, выполнили специальный тест К. Юнга на определение 

типа личности и соответствующих ему профессий. Тесты  Холланда и Юнга 

представляют несомненную ценность для профориентационной работы. Их 

использование предусмотрено и в следующем  учебном году. 

Диагностика социально-психологической адаптации детей с ОВЗ. 

 самооценка уверенности в себе 



 анкета по оценке уровня школьной мотивации 

 диагностика тревожности. 

Используются следующие методики. 

 Методики на изучение словесно-логического мышления. 

 Методики на изучение памяти. 

 Методики на изучение внимания, восприятия, словесно-логического 

мышления. 

Так же ведется консультативная работа с педагогами и родителями. Педагогам 

даются рекомендации по работе с детьми с ОВЗ. 

В школе обучается 5 учащихся с ОВЗ. Диагностику социально-психологической 

адаптации прошли 2 учащихся. Повторная диагностика проводилась 22.04.21г.- 

12.05.21г.  

Анализ проведенной диагностики помог выявить следующее: 

3 «А» класс. Аксянова Татьяна. 

У учащейся недостаточно развита учебная мотивация: снижен внутренний 

волевой контроль (личностной ответственности), умение предъявлять требования к 

себе, самоорганизация учебной деятельности; у учащейся средний уровень 

школьной тревожности: межличностное взаимодействие, эмоциональность, избегает 

трудности.  У учащейся показал низкий уровень коммуникативных навыков, 

ограниченный круг общения. С данными учащимися в течении года проводились 

коррекционно развивающие занятия по адаптированной программе.   

 6 «а» класс. Аксакова Анна. 

У учащейся хорошо  развита учебная мотивация: высокий внутренний волевой 

контроль (личностной ответственности), умеет  предъявлять требования к себе, 

хорошая самоорганизация учебной деятельности; 

учащейся средний уровень школьной тревожности: хорошие межличностные 

взаимодействия, эмоциональна,  уверенная в себе, понимает объяснение учителей, 

избегают трудности. 

Все полученные сведения доведены до администрации школы. Классным 

руководителям даны рекомендации по укреплению учебной мотивации.  

Диагностика готовности детей к школьному обучению: 

Подготовительные курсы.  

Диагностика проводилась 27.03.21-03.04.21г.  

Всего продиагностированно 115 детей. Из них низкий уровень 7 человек, 

н.среднего 6 человек, средний уровень 24 человека, высокий уровень 78 человек. 

 Консультативная деятельность. 

В течение года проводились групповые и индивидуальные консультации: по 

итогам диагностик, по проблемам детско-родительских отношений, по проблемам 

межличностных отношений детей и подростков, по адаптации в 1-х и 5-х классах, по 

подготовке к экзаменам, по проблемам неуспеваемости учащихся, по запросу 

учителей, неадекватное и агрессивное поведение на уроках и на переменах. 

Подготовительные курсы(подготовка детей к школе). Всего было проведено 164 

консультации  из них: 

 8 - групповых консультаций 

 11 – для педагогов и администрации 

 121 – для родителей 

 24 – для учащихся. 



 Всем родителям и детям были даны рекомендации по развитию уровня 

мыслительных процессов, речи, обогащению словарного запаса, развитию 

самоконтроля, организации правильного режима дня и питания, по психологической 

подготовке к государственной аттестации.  

Просветительская деятельность. 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся 2-11классов. Цель 

данных мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста 

проблемами в интерактивной форме, дать возможность учащимся путем 

рефлексивного анализа расширить представления о себе и сформировать активную 

позицию в отношении возможности преодоления имеющихся трудностей. 

Темы классных часов:  

«Дружба и конфликт» (беседа с элементами тренинговых заданий) 2-5 кл. 

«Психология общения, как выйти из конфликтной ситуации» 6-7 кл. «Мы выбираем 

жизнь!» (раскрытие понятия девиантное поведение, виды девиантного поведения) 6-

9 кл. «Экзаменам без стресса» »(беседа с элементами тренинговых заданий) 9 и 11 

кл. «Мир труда и профессий» 8 кл. 

В связи с тем, что были получены положительные отзывы (от учащихся и 

классных руководителей) о проведенных занятиях, а после занятий учащиеся 

проявляли заинтересованность в индивидуальных консультациях данное 

направление деятельности можно считать эффективным. 

 Темы проведенных выступлений: 

1.Собрание в первых классах по результатам стартовой диагностики «Мой 

ребенок первоклассник» 

2. Собрание в первых классах «Особенности адаптация к школе» (результаты 

диагностики) 

 3. «Особенности адаптации 5-х классов» 

4. «Подростковый возраст. Профилактика девиантного поведения»(общее 

собрание в 5-7 кл) 

 5. « Экзамен без стресса. Как помочь ребенку» (для родителей 9 и 11 классов) 

6. «Успех воспитания – доброта и общение!» (для родителей, чьи дети стоят на 

внутри школьном учете) 

В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные 

отзывы от классных руководителей, родителей. Также стоит обратить внимание, что 

после родительских собраний родители обращались за консультационной помощью. 

 Выступления на Пп консилиумах по итогам диагностики по адаптации 1,5,10 

классов. 

 Групповые и индивидуальные просветительские консультации учащихся 8,9,11 

классов по вопросам профессионального самоопределения и подбору учебных 

заведений. 

 Индивидуальные консультации для будущих первоклассников. 

Методическая работа. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

Результатами методической работы за этот год стали: 

а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; б) 

составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-



развивающей работы; в) разработка классных часов для учащихся; г) разработка и 

написание программ выступлений на родительских собраниях; д) создание базы 

диагностических методик. 

Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей. 

Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

Оформление документации педагога-психолога. 

Посещение конференций и семинаров в целях самообразования. 

Работа в ГМО психологов «Обобщение опыта работы психолога в сенсорной 

комнате», разработка плана мероприятий психологического сопровождения ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа 

деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом 

потребностей участников образовательного процесса. Кроме того, необходимо 

больше внимания уделить разработке программам работы с одаренными детьми, а 

так же программ работы с детьми с неустойчивым психо-эмоциональным 

состоянием. 

Психопрофилактическая работа. 

С октября 2021 года проводились по программе «коррекционно развивающие 

занятия с детьми ОВЗ» «Создание условий оптимизации психического и 

физического развития детей с ОВЗ», программе «Мир цветов и чувств» цикл арт- 

терапевтических занятий с детьми ОВЗ. Всего занятия посещали 2 учащихся с ОВЗ; 

всего было проведено 51 занятие. В конце года родителям и детям были даны 

рекомендации. 

В течение года оказывалась диагностическая и методическая помощь педагогам, 

повышающим свою квалификационную категорию. Всего было проведено 3 

школьных  консилиума, и 2 в мини школьных консилиума. 

Организационно-методическая работа. 

Аналитическая справка по результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) по выбору профиля обучения и по формированию учебного плана 8 

- 9 классов. Февраль-Март 2021года. 

Основная цель анкетирования: выявить степень выбора профиля обучения в 10-

11 классах.  В диагностическом обследовании приняли участие160 родителей 

(законных представителей) учащихся МОУ "Лицей", что составило 89,8% от числа  

учащихся. Родителям (законным представителям) было предложено ответить на 

девять вопросов анкеты. 

Таким образом:  

9 классы.  

Технологический -15 человек 

Естественно- научный -4 человека 

Социально-экономический- 17 человек 

Универсальный -13 человек 

8 классы. 

Технологический - 34 человек 

Естественно- научный - 28 человек 

Социально-экономический- 8 человек 



Универсальный – 16  человек 

Из результатов опроса родителей 9 классов можно сделать вывод, остаться в 

школе планируют 31 обучающийся, поступить в колледж 31 обучающийся, не 

определились 12 обучающихся. Самые востребованные области в выборе будущей 

профессии обучающегося родителями. (информационные технологии, организация 

и управление, юриспруденция, полиция, медицина, строительство, право). 

Факультативные занятия и спецкурсы которые желает посещать обучающийся: 

Математика, физика, информатика, общество, химия, английский. Большинство 

родителей считают, что необходимо ограничить использование учащимися, 

устройств мобильной связи во время учебного процесса, введение дополнительных 

занятий по ОГЭ и ЕГЭ. Родителями по улучшению образовательного процесса в 

Лицее, было предложено. Организовать бесплатные факультативы, больше 

внеклассных занятий. Замена мебели, окон в классах. Питьевой бесплатный режим. 

Питание по субботам. Хорошее и доброжелательное отношение учителей к 

ученикам. Желание педагога учить детей! (часто повторяющееся). Дополнительные 

курсы по математике и геометрии. Ввести в систему факультативные занятия по 

предметам. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, 

что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по 

всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации 

собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В следующем 

учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с детьми с 

неустойчивым психо-эмоциональным состоянием, а также работе с одаренными 

детьми. Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за 

прошедший год.  

 

4. Инфраструктура 

В лицее обучение ведется в две смены. Лицей работает в режиме пятидневной 

недели – 1-4 классы, и в режиме шестидневной недели – 5-11 классы. На 1 января  

2022 года обучалось 1176 обучающихся в 47 класс-комплектах. В образовательном 

учреждении имеются кабинеты физики (2), биологии, химии, истории, географии, 

истории и культуры народов, информатики (2), английского языка, спортивный зал, 

гимнастический зал, бассейн, медпункт, столовая и буфет. Лицей имеет: 

компьютерный класс, оборудованный металлической дверью, электропроводкой, 

проточно-вытяжной вентиляцией, немеловой классной доской. Имеется комплект 

лицензионного и свободно распространяемого общесистемного и прикладного 

программного обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы 

текстов, таблиц) для каждого установленного компьютера, ноутбуки – 55 шт., 

мобильный интерактивный класс ICL (15 шт.), приобретенный лицеем по программе 

модернизации образования. На один компьютер в лицее приходится 17 учеников.  

Условия для занятий физкультурой и спортом: физкультурный зал; малый 

гимнастический зал; спортивное оборудование и инвентарь; стадион, включающий в 

себя футбольное поле 60х40; футбольное поле 46х77; баскетбольная площадка 

28х15; волейбольная площадка 18х9; беговая дорожка; нестандартное спортивное 

оборудование. 



Важнейшими условиями для обеспечения и сохранения здоровья учащихся 

является использование в работе школы здоровье сберегающих технологий: 

образовательных, физкультурно-оздоровительных, безопасной жизнедеятельности. 

В лицее организовано горячее питание обучающихся через столовую на 260 

посадочных мест и стационарный буфет. Охват горячим питанием составляет 65 % 

обучающихся. 

 

5. Перспективы и планы развития 

1.Совершенствовать получение обучающимися качественного 

образования, включающего навыки компетентностного уровня в соответствии с 

личностными потребностями и индивидуальными возможностями каждого ребенка. 

2.Продолжить систематизированно изучать, обобщать и 

распространять педагогический опыт, изучать способы мотивации учения. 

3.Совершенствовать оптимальные  условия деятельности учителя для 

его творческого роста и достижения профессиональной успешности; овладения 

им ключевыми профессиональными компетенциями.  

4. Разработка и внедрение новых механизмов выявления и развития одаренности 

обучающихся. 

5.Совершенствование системы качественной подготовки учащихся к ГИА. 

6.Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школе 

на основе внедрения инновационных образовательных технологий 

7.Укрепление и расширение связей с общественностью, организациями высшего и 

среднего профессионального образования, представителями реального сектора 

экономики, родителями, способствующих развитию школы как открытой 

образовательной системы. 

8. Укрепление и пополнение материально – технической базы школы для 

построения качественной предметно – пространственной развивающей среды, 

способной максимально удовлетворить образовательные запросы  обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

 

 

Показатели мониторинга 
 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей г.Козьмодемьянска" 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

(2021 календарный год) 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

Абсолютное Относительное 

1 Образовательная деятельность       

1.1 Общая численность обучающихся Человек 1176,00   

1.2 
Численность обучающихся по образовательной программе начального 

общего образования 
Человек 516,00   

1.3 
Численность обучающихся по образовательной программе основного 

общего образования 
Человек 582,00   

1.4 
Численность обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
Человек 78,00   

1.5 

Численность обучающихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации (численность всех обучающихся, за 

исключением 9 и 11 классов) 

Человек 394,00 33,50 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
Балл 4,00   

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
Балл 3,00   

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
Балл 71,00   

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по профильной математике 
Балл 58,00   

1.10 
Численность выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 
Человек 0,00   



аттестации по русскому языку 

1.11 

Численность выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике 

Человек 0,00   

1.12 

Численность выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку 

Человек 0,00   

1.13 

Численность выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике 

Человек 3,00   

1.14 
Численность выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании 
Человек 0,00   

1.15 
Численность выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании 
Человек 0,00   

1.16 
Численность выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием 
Человек 5,00   

1.17 
Численность выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием 
Человек 6,00   

1.18 
Численность обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся 
Человек 710,00 60,37 

1.19 
Численность обучающихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в том числе: 
Человек 219,00 18,62 

1.19.1 Регионального уровня Человек 39,00 3,32 

1.19.2 Федерального уровня Человек 48,00 4,08 

1.19.3 Международного уровня Человек 27,00 2,30 

1.20 
Численность обучающихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов 
Человек 265,00 22,53 

1.21 
Численность обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения 
Человек 77,00 6,55 



1.22 
Численность обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения 
Человек 1176,00 100,00 

1.23 
Численность обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ 
Человек 13,00 1,11 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 67,00   

1.24.1 
Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование 
Человек 67,00 100,00 

1.25 
Общая численность административно/хоз. работников (не относится к 

п. 1.24)<br> 
Человек 6,00   

1.26 
Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 
Человек 65,00 97,01 

1.27 
Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
Человек 0,00 0,00 

1.28 

Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

Человек 0,00 0,00 

1.29 
Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в том числе: 
Человек 59,00 88,06 

1.29.1 Высшая Человек 40,00 59,70 

1.29.2 Первая Человек 19,00 28,36 

1.30 
Численность педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 
Человек 32,00 47,76 

1.30.1 До 5 лет Человек 5,00 7,46 

1.30.2 Свыше 30 лет Человек 27,00 40,30 

1.31 Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет Человек 5,00 7,46 

1.32 
Численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
Человек 22,00 32,84 



1.33 

Численность 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 

Человек 72,00 98,63 

1.34 

Численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Человек 69,00 94,52 

2.1 Количество компьютеров Единиц 70,00 0,06 

2 Инфраструктура       

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете 

Единиц 19297,00 16,41 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
Да/нет Нет   

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/нет Да   

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
Да/нет Нет   

2.4.2 С медиатекой Да/нет Нет   

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да/нет Нет   

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
Да/нет Да   

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет Нет   

2.5 
Численность обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 
Человек 0,00 0,00 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 
Кв. м. 3153,00 2,68 

 


