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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Муторайская начальная школа-детский сад» Эвенкийский 

муниципальный район Красноярский край 

(МКОУ «Муторайская начальная школа-детский сад» ЭМР) 

Руководитель 
Аксенова Юлия Викторовна 

Адрес организации 

648483, п.Муторай, Красноярский края, Эвенкийский 

муниципальный район, ул. Таежная, д.4 

Телефон, факс 
8 (39177) 35-503 

Адрес электронной почты 
school-mutorai@vanavara.evenkya.ru 

Учредитель 

Управление образования Администрации Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края 

Дата создания 
1977 

Лицензия 
От 07.03.2017 №9231-л, серия 24Л01 №0002442 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 09.03.2017 № 4801, серия 24А01 № 0001271 

         

Основным видом деятельности МКОУ «Муторайская начальная школа-детский сад» ЭМР 

является реализация общеобразовательных программ дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ОУ организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

общего, начального общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», основными образовательными программами 

по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. 

 

Детский сад 

Обучение в МКОУ «Муторайская начальная школа – детский  сад» ЭМР  на 1-м  

уровне (дошкольное общее образование) осуществляется в очной форме (п.2 ст.17 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Длительность пребывания детей в 



разновозрастной группе – 10,5 часов. Режим работы детского сада – с 7:30 до 18:00. 

Детский сад работает в пятидневку. 

Дошкольное образование состоит из всех ступеней обучения. Реализуется по Основной 

образовательной программе дошкольного образования (https://mutorai.ru/). В 

разновозрастную группу ходят дети с 1,5 лет до 7 лет. 

Детский сад на 31.12.2020г. посещают 10 воспитанников в возрасте от 1,5 до 6 лет. Детей 

с ОВЗ и инвалидностью не имеется. В Детском саду сформирована 1 разновозрастная 

группа общеразвивающей направленности: девочек – 5, мальчиков – 5.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения. 

Уровень индивидуального развития детей был выявлен в рамках педагогической 

диагностики. 

направление 

 

уровень 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Высокое  

Среднее 

Низкое  

26 % 

53 % 

21 % 

49% 

48% 

3% 

21% 

62% 

17% 

48% 

46% 

6% 

78% 

22% 

0% 

 

Начальная школа 

На 2-м уровне  (начальное общее образование) обучение осуществляется в очной форме 

(п.2 ст.17 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО) (http://mutorai.ru/). Второй иностранный в школе не преподается, преподается 

родной язык (Русский родной язык – по выбору родителей обучающегося), литературное 

чтение на родном языке с 1 класса. В школе на 31.12.2020г. имеется один класс- 4 класс, 

обучается 1 ученик, учащихся с ОВЗ и инвалидностью не имеется. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Школа работает в одну смену 

с 08-30ч. учебный год длится с 01 сентября по 30 мая. Продолжительность уроков – 45 

минут. Функционирует группа продленного дня. 

        В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 учебном году 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  Обучение с применением электронного обучения не 

получилось из-за отсутствия интернета у обучающихся. Обучение в 4 четверти велось 

дистанционно в телефонном режиме и с помощью учебников и других печатных изданий. 

https://mutorai.ru/


Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в начальной школе. Причину данной ситуации видим в 

следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и др., отсутствием интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

 не успешность работников школы в установлении полноценного взаимодействия 

с родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 

 

В 2020 году были проведены не все мероприятия – День защитника Отечества, 8 марта, 

начиная с сентября, проведены закрытые мероприятия -  1 сентября, День матери, День 

Эвенкии, Новый год без родителей. 

Детский сад 

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Педагоги совместно с детьми принимали участие 

в конкурсах творческих работ и поделок. Форма мероприятий в основном спортивная 

(эстафеты, конкурсы). Мероприятия по предупреждению детского дорожного 

травматизма «Внимание, дети!». Выставка рисунков по каждому мероприятию. Не все 

запланированные мероприятия провели в 2020 году из-за карантина с апреля по июль 2020 

года. 

 

Начальная школа 

В 2020 году были проведены мероприятия, «Здоровое питание», «Уроки безопасности по 

ПДД». Оформление окон  к 9 мая. Беседа «Профилактика экстремизма». 

Дни воинской славы в рамках военно-патриотического воспитания. Не все 

запланированные мероприятия провели в 2020 году из-за карантина с марта по май 2020 

года. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование не ведется. 

 

 

II. Система управления организацией 

 



 

 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Директор - контролирует работу и рассматривает вопросы развития образовательной 

организации; финансово-хозяйственной деятельности; материально-технического 

обеспечения, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Начальной школы – детского сада. 

Педагогический совет – осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

Общее собрание работников - реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии Коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

 Совет родителей – учитывает мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы. Содействие ОУ в осуществлении 

воспитания и обучения детей. 

Родительский комитет – взаимодействует с Педагогическим коллективом, проводит 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей, оказывает содействие в 

проведении мероприятий, ходатайствует перед Управлением ОУ по вопросам, 

касающихся воспитанников и обучающихся ОУ. 

Директор  

Общее собрание 

работников 

Педагогический 

совет 

Совет 

родителей 

Родительский 

комитет 



Административные обязанности распределены согласно штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу и функциональным 

задачам ОУ. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ОУ 

и родителей (законных представителей). 

Результативность деятельности коллегиальных органов ОУ в 2020 году:  

Были приняты основные локальные акты, было проведено 2 собрания Педагогического 

Совета, 2 родительских собрания. 

Вывод: 

Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и 

сотрудников ОУ. 

 

III. Содержание и качество подготовки учащихся 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» на 2019-2020 учебный год 

 

Классы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успеваю

т 

Окончили год 
Окончили 

год 

Не успевают 
Переведен

ы условно Всего 
Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% 

С 

отметкам

и «5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

1 1 1 100           

3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Количество учеников школы за 4 года 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 На конец 

2020 г. 

Количество учеников 2 3 1 2 1 

 

IV. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В ОУ утверждены локальные акты: 

1. Положение о внутренней системе оценки качества образования от 04.09.2017.  



2. Положение о порядке осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся от 29.12.2018. 

 

Детский сад 

Для оценки качества образования используются, отчеты воспитателя, опрос или 

анкетирование родителей, посещение занятий. В 2020 году качество образования 

соответствует среднему уровню, связано с тем, что у воспитателя нет стажа. Но дети 

успешно осваивают программу дошкольного образования, не ниже среднего – 60%. 

100% родителей удовлетворены качеством предоставляемых услуг.  

Начальная школа 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов средняя. Краевые диагностические работы и Всероссийские 

проверочные работы не проводились. 

Родители удовлетворены качеством обучения школьников. 

 

Занятость обучающихся во внеурочное время. 

 

 Наименование кружка, секции, направления численность % 

Кружок «Юный художник» 1 чел. 100 

Секция «Настольный теннис» 1 чел. 100 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В ОУ работают 3 педагога 

№ Количество педагогов Образование Стаж Квалификационная 

категория 

1 Учитель начальных классов Высшее 11 нет 

2 Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

2 нет 

3 Воспитатель, музыкальный 

руководитель 

Среднее 

профессиональное 

1 нет 

 

Воспитатель из-за  загруженности получения профессионального образования на 

основной работе, второй воспитатель, в связи с заочной формы обучения, не проходят 

повышение квалификации. 

В школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение  его оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 

качественного состава кадров развития, повышения уровня квалификации персонала. 

VI. Учебно-методическое обучение 

Образовательная организация обеспечена методическими пособиями, наглядными 

материалами и периодическими методическими изданиями. 



VII. Библиотечно-информационное обеспечение 

Фонд библиотеки состоит из учебной литературы, детской литературы, национальной и 

периодических изданий. 

Фонд библиотеки формируется за счет муниципального бюджета. Электронных 

образовательных ресурсов не имеется. 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 88 26 

2 Периодические методические издания, 

журналы 

24 12 

3 Детские книги для дошкольников 45 30 

4 Книги об Эвенкии (национальная 

литература) 

25 12 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение ОУ формируется в рамках образовательной 

программы. ОУ обеспечено столовой, пищеблоком. Имеется один кабинет для начальных 

классов, игровой зал для дошкольников, спальная комната, прачечная, туалетная комната, 

имеется детская площадка. Спортивной площадки для школьников нет. Воспитателю и 

учителю предоставлены персональные компьютеры, цветной принтер, имеется проектор, 

интерактивная доска. ОУ не обеспечено всем необходимым для реализации 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

 

IX. Оценка организации учебного процесса 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году МКОУ 

«Муторайская начальная школа-детский сад» ЭМР: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по ЭМР о дате начала образовательного 

процесса; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинета и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной 

рассадки учеников; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах; 

8. Закупила бесконтактный термометр, рециркуляторы настенные, средства для 

антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 



Данные показателя на 31 декабря 2020 года. 

 

Детский сад 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

10 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 10 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 4 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 6 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

10 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
10 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 
0 человек/ 

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 
0 человек/  

0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 

0% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 

0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

10 человек/  

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 
10 человек/ 

100% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

463 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0 человек/ 

0% 



1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 человек/  

0% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/ 

50% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человек/ 

50% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек/ 

0% 

1.8.1 Высшая 
0человек/ 

0% 

1.8.2 Первая 
0 человек/ 

0% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

2 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 
2 человек/ 

100% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
0 человек/ 

0% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/ 

0% 

1.12 

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 

1 человек/ 

50% 

1.13 

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 

0 человек/ 

0% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

2 человек/ 

10 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих   



педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет  

2. Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
36 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Начальная школа 

N п/п      Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
0 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
0 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
0 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

1 человек/ 

100% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0человек/ 

0% 

1.19.1 Регионального уровня 

0 человек/ 

0% 

1.19.2 Федерального уровня 
0человек/ 



0% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

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 

0 человек/ 

0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 0человек/ 

0% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 

50% 

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 

1 человек/ 

50% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 человек/ 

0% 

1.29.1 Высшая 

0 человек/ 

0% 

1.29.2 Первая 

0 человек/ 

0% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 

1человек/ 

0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 

0человек/ 

0% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1человек/ 

50% 



1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0человек/ 

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 

2человек/ 

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 

0человек/ 

0% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

88 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

0человек/ 

0% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
20кв. м 

 

       

          Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет не в полном объеме 

инфраструктуру. Учреждение  укомплектовано достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательной 

деятельности. Инфраструктура не развита из-за малой площади учреждения. Динамика 

развития в сравнении с предыдущим годом положительная. 

 

 

Директор                                                                     Ю.В. Аксенова 
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