
 

 
 

 



Аналитическая часть: 
 

РАЗДЕЛ 1. «Образовательная деятельность, общие сведения» 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение « Основная общеобразовательная 

школа с. Арбузовка Ивантеевского района Саратовской области» зарегистрировано  в 

1996 году по постановлению Главы администрации Ивантеевского района 

постановлением от 22 апреля 1996 года № 147 

Учредитель: Администрация Ивантеевского муниципального района  Саратовской 

области  

Юридический адрес: Россия, 413955, Саратовская область, Ивантеевский район, с. 

Арбузовка, ул.  Арбузовская, д. 15б 

Фактический адрес: Россия, 413955, Саратовская область, Ивантеевский район, с. 

Арбузовка, ул. Арбузовская, д. 15б 

ИНН: 6414003945 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 64, № 

002011701) 

ОГРН: 1026401860682 (Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц  

от 09.11..2015 года за государственным регистрационным номером 2156451446622) 

Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уставом, утвержденным 

постановлением  администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской 

области № 325 от 24.04.2015года и лицензией № 2116 от 23 июня 2015года, 

представленная на бессрочно, регламентирующих виды образования, по которым школа 

имеет право  ведения образовательной деятельности. 

Общеобразовательное учреждение имеет свидетельство о государственной аккредитации,  

регистрационный № 557, выдано 22 марта 2011года МО Саратовской области на срок  

действия до 22 марта 2023 года.  

 

Результаты деятельности ОУ по всем направлениям развития и функционирования  

отражены в ежегодном аналитическом докладе за 2017 – 2018 учебный  год и в анализе  

работы школы.   

 

РАЗДЕЛ 2. «Система управления организацией» 

 

Администрация школы: 

 

Ф.И.О. Должность Образование Стаж 

педагогической 

работы 

Категория 

Кирилина Лидия Ивановна директор высшее 44 Соот. 

Земскова Нина 

Александровна 

заместитель 

директора 

по УВР 

среднее 

педагогическое 

32 Соот. 

 



 

 

РАЗДЕЛ 3. «Содержание и качество подготовки обучающихся» 

 

    Содержание общего образования в школе определяется программами, утвержденными  

и рекомендованными Министерством  образования и науки  РФ, а также,  

разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми  учреждением самостоятельно, в  

соответствии с БУП 2004., региональным компонентом и компонентом образовательного 

учреждения, государственными образовательными стандартами, федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего и основного общего  

образования в соответствии с СанПин 2.4.2.281-10.  

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии  с уровнями  общего  

образования:  

        1. дошкольное образование;  

        2. начальное общее образование;  

        3. основное общее образование.  

 

Дополнительное образование:   дополнительное образование детей и взрослых.  

  

Обязательным показателем является общая успеваемость учеников. По итогам  

учебного года в школе 100% учеников освоили образовательные программы.  



Успеваемость по школе 100 %. Это говорит о том, что работа со слабоуспевающими 

учащимися на хорошем уровне. Учеников  оставленных на повторное обучение нет. 

Качество знаний 52 %. 4 ученика закончили учебный год на «5», что составляет 9 % из 

числа всех аттестованных  учащихся, Требование к качеству обученности во всех 

возрастных категориях обучающихся не только выполнено, но и несколько превышает 

задание: в начальной школе качество обученности составляет 62 %, в основной – 38 %. 

Это  свидетельствует о том, что все классы на всех ступенях справились с задачей по 

качеству знаний.   

Результаты итоговой аттестации выпускников отражены в таблицах. Из 2  учащихся  

все получили аттестаты об основном общем образовании.    

Школа вместе с тем проводит целенаправленную работу с одаренными детьми:  

традиционно проявляют интерес обучающиеся школы и их педагоги к конкурсам  

школьников разного уровня. В 2018 году всего приняли участие в олимпиадах, конкурсах, 

проектах  различного уровня 45 учащихся и 5  воспитанников детского сада.. Учащиеся и  

воспитанники школы приняли участие в 45   творческих конкурсах школьного, 

муниципального, районного, федерального, международного уровней. 

 Результаты участия радуют: победителями и призерами на районных и  региональных 

конкурсах ребята становились  42  раза;, а также получены грамоты за активное участие в 

конкурсах и победы в номинациях. 

.   

Активны учащиеся и в спортивной жизни школы и района, о чем свидетельствует  

следующее: 

 

Соревнования Место 

Лыжные гонки  

Зональные соревнования « Веселые старты» 2 место 

Осенний кросс  

Районная военно-спортивная игра « Зарница»  

Спортивное ориентирование   

Президентские состязания  

Фестиваль спорта, посвященный дню нефтяника «Мы за 

здоровый образ жизни» 

 

 

13 учащихся стали победителями и призерами районных соревнований по отдельным 

видам спорта. 

В сдаче норм ГТО приняли участие 37 учащихся, получили серебряный значок - 1, 

бронзовый – 3. 

РАЗДЕЛ 4. «Организация учебного процесса» 

 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 31.12.18 

 

Показатели Количество % 

Всего групп детского сада 2 100 

Всего воспитанников 29 100 

в том числе:   

младшая группа 12 100 

старшая группа 17 100 

Всего обучающихся 66 100 

в том числе:   



начальное общее образование 38 68 

основное общее образование 28 32 

Форма обучения - очная 66 100 

 

Режим работы учреждения  

Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 8.10, утренняя зарядка 8.15.  

 

Продолжительность уроков:  

1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут   

2 четверть: 4 урока по 35 минут 3-4 четверть: длительность уроков 45 минут  

Динамическая пауза в 1 классе после 3 урока – 45 минут.  

2- 9 классы – 45 минут.  

 

   Расписание звонков:    Утренняя зарядка: 8.15.-   8.25  

 

1-й урок: с 8.30 – 9.15    Перемена 20 минут (завтрак)  

2-й урок: с 9.35 – 10.20   Перемена 10 минут  

3-й урок: с 10.30 – 11.15 Перемена 10 минут  

4-й урок: с 11.25 – 12.10 Перемена 20 минут (обед)  

5-й урок: с 12.30 – 13.15 Перемена 10 минут  

6-й урок: с 13.25 – 14.10 Перемена 10 минут  

7-й урок: с 14.20 – 15.05  

 

Внеурочная деятельность: с 16.00 – 18.00  

 

Сменность занятий: 1 смена   

 

Общий режим работы школы:  

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу,  

выходным днем является воскресенье.  

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 

не работает.  

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора  

по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.  

 

Режим работы детского сада: 7.30 – 17.30, выходной суббота, воскресенье.  

В течение дня предусматриваются организованная образовательная деятельность, игры,  

прогулки, дневной сон. Продолжительность занятий в детском саду определяется  

согласно существующих нормативов:  

- средняя группа 15 – 20 мин.  

- старшая  группа – 30 мин.  

 

РАЗДЕЛ 5. «Востребованность выпускников» 

 

Всего 

выпускников 

2018 

Количество выпускников, продолживших образование 

в 10 класс НПО СПО всего % 

2 0 0 2 2 100 

 

РАЗДЕЛ 6. «Качество кадрового состава»  

 

В школе 16 педагогов, 1 социальный  педагог, 1 педагог-библиотекарь, из которых:  



              * почетных работников общего образования – 1  

 

              * награжденных Почетной грамотой Министерства Образования и Науки РФ – 1;  

 

Почетной грамотой Министерства Образования Саратовской области – 3;  

 

Благодарностью председателя комитета по бюджету и налогам Саратовской областной  

Думы Семенца Н.Я. – 2  

Благодарственным письмом председателя комитета Саратовской областной Думы по 

бюджету и налогам, экономической и инвестиционной политики, промышленности, 

собственности и предпринимательству Капкаева В.В - 1 

 

Почетной грамотой управления образованием Ивантеевского района – 9  

                                  администрации Ивантеевского муниципального района– 4 

Благодарственным письмом  администрации Ивантеевского муниципального района - 6 

 первой квалификационной категории – 9;  

 имеющих высшее образование – 6;  

 участников  профессиональных конкурсов  муниципального и регионального 

уровня -  8 

 повысивших квалификацию за 5 лет – 17 

 

Курсы повышения квалификации и семинары по ФГОС ООШ прошли  в 2018 

году 1   педагог по русскому языку, 1 педагог по химии и биологии, 2 педагога по 

начальным классам,  1 педагог по физкультуре и ОБЖ, 4 воспитателя, 1 социальный 

педагог, переподготовку по дополнительной профессиональной программе 3 педагога: 

учитель логопед, учитель-дефектолог, педагог-библиотекарь.  

 

РАЗДЕЛ 7. «Качество учебно-методического, библиотечно-информационного  

обеспечения» 

 

Показатель Фактиче
ский 
показате
ль 

% 

оснащенн

ости 

Учебная,                
учебно-
методическая 
литература     и     
иные     
библиотечно-
информационные 
ресурсы 1-2 
 ступени 

Обеспечение информационной 
поддержки образовательной 
деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе 
современных информационных 
технологий в области библиотечных 
услуг; 

1 компьютер с 

выходом в 

Интернет,  

медиатека 

100% 

 

 

- укомплектованность печатными и 
электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем 
предметам учебного плана; 

1343 

 

100% 

 

 

 

 

- обеспеченность дополнительной 
литературой основных образовательных 
программ; 

270 100% 

 

 

- наличие интерактивного электронного 
контента по всем учебным предметам; 

  

 - обеспеченность учебниками и (или) 
учебниками с электронными 

398    



 приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем 
учебным предметам ООП соответствует 
ФГОС; 

100% 

 

 

- обеспеченность официальными 
периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, 
научной литературой . 

Подписка 2018: 

«Просвещенец» 

«Мой 

профсоюз» 

«Управление 

школой» 

Саратовская 

областная газета  

«Регион – 64» 

100% 

 

РАЗДЕЛ 8. «Материально-техническая база» 

 

 

№ 

п.п. 

Объекты 

материально-

технической 

базы. 
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1 Кабинет 

начальных 

классов  

2 2 100%   Имеется, 

удовлет.  

  

2 Кабинет 

информатики, 

математики 

1 1 70% имеется имеется Имеется, 

удовлет. 

Имеется   

3. Кабинет 

физики 

1 1 60% имеется имеется Имеется, 

удовлет. 

Имеется   

4 Кабинет 

химии и 

биологии 

1 1 65% имеется имеется Имеется, 

удовлет. 

Имеется   

5 Кабинет 

технологии, 

ИЗО 

1 1 65% имеется  Имеется, 

удовлет. 

  

6 Кабинет 

русского языка 

и литературы  

1 1 90%   Имеется    

7 Кабинет 

истории и 

географии 

1 1 80%   Имеется    

8 Кабинет 

английского 

языка 

1 1 80%   имеется   



9 Спортивный 

зал 

1 1 85% имеется имеется Имеется, 

удовлет. 

Имеется   

 

Наименование  Норма в 

зависимости от 

образовательног

о учреждения 

Имеется в 

наличии 

Из них 

исправных 

Наличие 

приспособлений  

для хранения и 

использования 

1. DVD- проектор  2 2 Имеется  

2. Телевизор   2 2 Имеется  

3. Компьютер   14 14 Имеется  

4. Мультимедийный 

проектор 

 6 6 Имеется  

5. Музыкальный 

центр 

 2 2 Имеется  

6. Цифровой 

фотоаппарат  

 5 5 Имеется  

7. Ноутбук   4 4 Имеется  

8. Интерактивная 

доска 

 1 1 Имеется  

 

 

Приобретение оборудования в 2018 году 

1. Наглядные пособия. 

2. Методическая и учебная литература. 

3. Развивающие игры для дошкольников. 

4. Принтер (сканер, ксерокс) 

. 

.  

 

РАЗДЕЛ 9 . «Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования». 

 

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

 Лицензирования;  

 Аккредитации;  

 Государственной (итоговой) аттестации выпускников;  

 Системы внутришкольного контроля;  

 Мониторинга качества образования.  

 

      В качестве источников данных для оценки качества образования  

используются:  

 Образовательная статистика;  

 Промежуточная и итоговая аттестация;  

 Мониторинговые исследования;  

 Социологические опросы;  

 Отчеты работников школы;  

 Посещение уроков и внеклассных мероприятий 



Результаты анализа показателей деятельности  организации: 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МОУ ООШ с. Арбузовка, подлежащей самообследованию 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 66 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

38 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

28 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

22/45% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

26 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

12,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

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 

- 

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 

- 



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

  0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  

принявших  участие  в  различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

45/68 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

39/59% 

1.19.

1 

Регионального уровня 4/6% 

1.19.

2 

Федерального уровня 8/12% 

1.19.

3 

Международного уровня 13/19% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

6/50% 



численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6/50% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6/50% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

6/50% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8/67% 

1.29.

1 

Высшая 0 

1.29.

2 

Первая 8/67 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.

1 

До 5 лет 1/8% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 3/25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/8 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3/25% 

№ 

и/и 

Показатели Единица 

измерения 

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 

13/100% 



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 

13/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,24 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

20 единиц 

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 

66/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

10,03 кв.м 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности структурного подразделения – детский сад МОУ ООШ с. 

Арбузовка, подлежащей самообследованию 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

29 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 29 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 7  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 22 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

29 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 29 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 

0 человек/0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

3,2 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 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 

4 человек/100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3 человек/75 % 



педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1 человек/25 % 

1.8.1 Высшая 0 человек/0 % 

1.8.2 Первая 1 человек/25 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/50% 

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 

2 человек/50 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/25 % 

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 

4  человек/100 % 

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 

4 человек/100 % 

1.14 Соотношение  «педагогический  работник/воспитанник»  в  

дошкольной  образовательной организации 

4/29 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя 0 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 0 

1.15.3 Учителя-логопеда 0 

1.15.4 Логопеда 0 

1.15.5 Учителя-дефектолога 0 

1.15.6 Педагога-психолога    0 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,75 кв.м. 



2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

           214,1кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

                   Директор школы:                                       Л.И.Кирилина 

 

 

 


