
 

Отчет о результатах самообследования                                  

ГБОУ СОШ № 9 г. о. Чапаевск за 2018-2019 учебный год 

Аналитическая часть.  

1. Общие сведения об образовательном учреждении.  
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

государственное____бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа № 9 г.о. Чапаевск Самарской области.  

1.2. Адрес: юридический - 446100 Российская Федерация, Самарская область, г. Чапаевск, 

ул. Орджоникидзе, 10  

1.3. Телефон: 8(846 39) 4-30-50  

1.4. Учредитель: Министерство образования и науки  

Самарской области Министерство имущественных отношений Самарской 

области  

1.5. Свидетельство о регистрации юридического лица: Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 

(ИНН/КПП) от 15.12.2011г № 1116330004922, серия 63 № 005691088  

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации:с ерия 63А01 № 0000648,  

регистрационный номер 603 - 16 от 28 марта 2016 г.  

2. Организация учебного процесса.  

 

Показатель Количество Процент 

Всего классов 25 100 

Всего обучающихся 635 100 

В том числе:   

На первой ступени 291 100 

На второй ступени 302 100 

На третьей ступени 42 100 

 

2.2. Продолжительность учебной недели: Школа работает по 5-дневной рабочей недели. 6-

й день – день развивающего обучения (элективы, факультативы, внеурочная деятельность, 

и др.) 

     Продолжительность уроков : 

в первых классах применяется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии с 

постепенным наращиванием учебной нагрузки: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35минут каждый; 

в ноябре-декабре  – по 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе - мае  – по 4 урока по 45 минут каждый. 

Продолжительность урока во 2-11 классах – 40 минут.   

Продолжительность перемен: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут. 

 

 3. Условия организации учебного процесса:  
3.1. Тип здания: типовое  



3.2. Год основания: 1923 год.  

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы: 

Показатель количество процент 

Административный персонал 2  

Всего педагогических работников 

Совместители 

Из них: 

27 

1 

 

На 1 ступени 10 37 

На 2 и 2 ступенях 17 63 

Образовательный 

ценз педагогических 

работников 

Высшее 21 78 

Среднее 

профессиональное 

6 22 

Педагогические 

работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

Высшую 10 37 

первую 4 13 

Педагогические работники, имеющие 

звание «Отличник народного 

просвещения», Почетный работник общего 

образования» 

5 19 

Педагогические работники, имеющие 

грамоту Министерства образования и науки 

РФ 

1 4 

 

3.4. Участие в профессиональных педагогических конкурсах, 

Участие учителей в конкурсных мероприятиях 

№ Ф.И.О.учителя Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Результат участия 

1 Дон Ю.Е. региональный «Фестиваль методических 

идей молодых педагогов в 

Самарской области – 

2018» 

участник 

окружной «Аукцион методических 

идей» 

1 место 

2 Панова И.В. окружной «Конкурс программ  

внеурочной 

деятельности» 

3 место 

3 Серкова Ю.А. окружной «Золотая коллекция 

видео- уроков» 

2 место 

окружной «Аукцион методических 

идей» 

2 место 

4 Тимаева В.И. окружной «Классный руководитель-

2018» 

2 место 

5 Хорохорина 

Е.П. 

окружной «Конкурс программ  

внеурочной 

деятельности» 

2 место 



окружной «Классный руководитель-

2018» 

1 место 

Всероссийский «Растим Патриотов 

России» 

участник 

Региональный «За нравственный подвиг 

учителя» 

участник 

6 Ягова О.К. окружной «Конкурс программ  

внеурочной 

деятельности» 

2 место 

 

Представление опыта работы учителей в конференциях, выставках, проектах, 

открытых уроках, мероприятиях 

№ Ф.И.О.учител

я 

Уровень 

мероприятия 

Название мероприятия Тема выступления 

1 Богомолова 

С.С. 

окружной Заседание окружного 

учебно-методического 

объединения учителей 

начальных классов 

«Развитие 

познавательной 

активности младших 

школьников» 

межрегиональ

ная 

Межрегиональная 

конференция  для 

педагогических 

работников  «Базовые 

национальные ценности  

как основа сохранения  

гражданской 

идентичности  и 

укрепления  

межэтнических 

отношений. Цифровая 

образовательная среда –

новые возможности 

воспитания» 

 

«Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  у 

обучающихся  в 

начальной школе». 

окружной ЕМД «Организация и 

содержание 

комплексной помощи 

детям с ОВЗ на разных 

уровнях образования» 

 

Внеурочное занятие по 

развитию 

эмоционально-волевой 

сферы, коммуникативн

ых навыков детей 

младшего школьного 

возраста (в том 

числе   с тяжелым 

нарушением речи). 

2 Булгакова М.П. окружной ЕМД «Организация и 

содержание 

комплексной помощи 

детям с ОВЗ на разных 

уровнях образования» 

 

« Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 

комплексного 

психолого-

педагогического 



сопровождения 

обучающихся  ОВЗ в 

ГБОУ СОШ №9» 

3 Данилова Г.Д. окружной ЕМД «Организация и 

содержание 

комплексной помощи 

детям с ОВЗ на разных 

уровнях образования» 

 

«Активные формы и 

методы работы с 

детьми  ОВЗ в 

начальной школе» 

 

4 Панова И.В. окружной ЕМД «Организация и 

содержание 

комплексной помощи 

детям с ОВЗ на разных 

уровнях образования» 

 

"Актуальные формы и 

методы 

взаимодействия 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся с  ТНР и 

ЗПР по оказанию 

помощи семьям в 

социальной адаптации 

и мобилизации 

возможностей 

младших школьников". 

5 Писарева С.С. окружной Заседание окружного 

учебно-методического 

объединения учителей 

начальных классов 

«Создание и 

использование 

лэпбуков» 

окружной ЕМД «Организация и 

содержание 

комплексной помощи 

детям с ОВЗ на разных 

уровнях образования» 

 

«Эффективные 

средства работы 

педагога с 

обучающимися с ОВЗ 

на уроках русского 

языка» 

 

6 Ромадина Л.Г. окружной Окружной семинар  «Конфликтное и 

деструктивное 

поведение 

обучающихся. 

Стратегии и тактики 

эффективного 

поведения педагога» 

7 Серкова Ю.А. окружной Заседание окружного 

учебно-методического 

объединения учителей 

биологии 

«Применение средств 

театрализации на 

уроках биологии» 

окружной ЕМД «Организация и 

содержание 

комплексной помощи 

детям с ОВЗ на разных 

уровнях образования» 

 

«Применение средств 

театрализации в работе 

с детьми с ОВЗ» 

 

8 Ткаченко Л.Л. окружной ЕМД «Организация и 

содержание 

«Активизация 

познавательной 



комплексной помощи 

детям с ОВЗ на разных 

уровнях образования» 

 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ на 

уроках окружающего 

мира". 

 

9 Хорохорина  окружной Заседание окружного 

учебно-методического 

объединения 

заместителей 

директоров/кураторов по 

ВР 

«Моделирование 

воспитательной 

системы школы» 

окружной Окружной семинар «Конфликтное и 

деструктивное 

поведение 

обучающихся. 

Стратегии и тактики 

эффективного 

поведения педагога» 

Всероссийский Всероссийская 

конференция 

«Методические аспекты 

модернизации 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом»  

«Формирование 

базовых национальных 

ценностей в процессе 

социализации 

обучающихся в рамках 

РДШ.» 

 

 

4. Содержание образовательного процесса 

 

   Реализуемая основная образовательная программа регламентирует особенности 

организационно - педагогических условий и содержание деятельности школы по 

реализации федеральных государственных стандартов. Основная образовательная 

программа соответствует виду образовательного учреждения. Цели отражают специфику 

общеобразовательной программы, ступеней общего образования. В наличии имеются 

рабочие программы учебных курсов, предметов по I - I I I ступеням. 

 

5. Качество подготовки обучающихся 

Начальная школа   

Учебный год Успеваемость Качество 

2015-2016 99 46 

2016-2017 98 43 

2017-2018 99,1 44,7 

Основная школа   

2015-2016 98 34 



2016-2017 95 27 

2017-2018 95,6 27,7 

Средняя школа   

2015-2016 94 36 

2016-2017 100 47 

2017-2018 100 6,7 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

9класс 

Учебный год Предмет Средний балл 

2015-2016 Русский язык 3 

 Математика  4 

2016-2017 Русский язык 4 

 Математика  4 

2017-2018 Русский язык 4 

 Математика  4 

 Химия 4 

 Физика  4 

 Биология  3 

 История 3 

 География 3 

 Обществознание 3 

 

11 класс 

Учебный год Предмет Средний балл 

2015-2016 Русский язык 66 

 Математика  34 

2016-2017 Русский язык 0 

 Математика  0 

2017-2018 Русский язык 72 

 Математика (профиль) 43 

 Математика (база) 4 

 

Результаты участия во Всероссийской окружной предметной олимпиаде. 

Участие обучающихся в фестивалях, конкурсах. 

Победители окружных  предметных олимпиад 

№ Ф.И. ученика класс предмет Результат 

участия 

Ф.И.О.учителя 

1 Расулов Заур 

 

10 биология призер Фуртина Л.В. 



2 Шувалова Алена 

 

10 биология призер Фуртина Л.В. 

3 Боярский Павел 

 

10 биология призер Фуртина Л.В. 

4 Даниелян Лиана  8а искусство призер Фисун О.А. 

5 Абраменко Мария 9б искусство призер Фисун О.А. 

6 Литовкина Полина 11 искусство призер Фисун О.А. 

7 Ломоносова 

Маргарита 

9б литература призер Ягова О.К. 

8 Хакимова Карина 11 обществознание призер Альтфадер В.Ю. 

 

 

Победители окружной предметной  олимпиады младших школьников «Путь к 

успеху» 

№ Ф.И. ученика класс Результат участия Ф.И.О.учителя 

1 Самойлова Ксения 4 а победитель Булгакова М.П. 

2 Васенина Анна 4 а призер Булгакова М.П. 

3 Зюзяева Полина 2а призер Писарева С.С. 

4 Гражданкин Михаил 2а призер Писарева С.С. 

 

 

Участие  учеников  в конкурсных мероприятиях, олимпиадах, конференциях и 

т.д.(по предмету) 

№ Ф.И.О.учи

теля 

Ф.И.ученика класс Название мероприятия Результат 

участия 

1 Альтфадер 

В.Ю. 

Группа ребят 

 

9-10 Всероссийская 

историческая квэст -игра. 

1 и 3 место 

группа ребят 11 Парламентский час: 

«Город-детям» 

участники 

2 Богомолов

а С.С. 

Сеидахмедов 

Тимур 

2в Окружной конкурс «Гербом 

и флагом России горжусь!» 

1 место 

Сеидахмедов 

Тимур 

2в Окружной конкурс «Я 

конечно вернусь…» (по 

творчеству В.Высоцкого) 

1 место 

Весь класс 2в Городской конкурс «Урок 

доброты» 

3 место, 2 

место 

Группа учеников 2в Окружной конкурс «Гербом 

и флагом России горжусь!» 

1 место 



3 Булгакова 

М.П. 

Группа ребят 4а Межрегиональный конкурс 

«Рождество Христово» 

участник 

4 Волостнова 

И.Н. 

Гуськов Данила 

Терехов Андрей 

10 

11 

Окружная научно-

практическая конференция 

2 место 

5 Данилова 

Г.Д. 

Весь класс 3а Межрегиональный конкурс 

«Рождество Христово» 

3 место 

6 Отева О.В. Каткасов 

Денис  

 
 

1а Городской конкурс «Краски 

осени» 

участник 

Артамонова 

Ангелина 

1а Городской конкурс «Краски 

осени» 

участник 

Якубов Илья 3б Городской конкурс «Краски 

осени» 

участник 

Весь класс 1а Городской конкурс «Урок 

доброты» 

3 место 

Кухарева К. 1а Окружной конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Родные 

просторы» 

3 место 

Завьялова Д. 1а Городские 

Бондаренковские чтения 

участник 

Яшин К 1а Межрегиональный конкурс 

«Рождество Христово» 

3 место 

Коллективная 

работа 

1а, 3б Окружной конкурс 

социальных проектов 

«Уроки Доброты» 

3 место 

7 Панова 

И.В. 

Весь класс 4б Городской конкурс «Урок 

доброты» 

2 место 

8 Писарева 

С.С. 

Громовец Мария  Городской конкурс «Краски 

осени» 

1 место 

Весь класс 3в Городской конкурс «Урок 

доброты» 

3 место 

Весь класс 2а Городской конкурс «Урок 

доброты» 

2 место 

 Группа учеников 2а Окружной конкурс «Гербом 

и флагом России горжусь!» 

1 место 

Егорова 

Анастасия 

2а 

 

Окружной литературный 

конкурс «Добрая дорога 

детства» 

1 место 

Окружной конкурс детских 

газет «Улицы, транспорт, 

мы» 

1 место 

Емельянов 

Савелий 

2а Окружной конкурс 

фоторабот «Внимание 

дорога» 

2 место 

9 Тимаева 

В.И. 

Группа ребят 5б Городская квест-игра 

«Властелин здоровья» 

1 место 

Группа ребят 10 Окружной дивизион 

Система юниор лиг КВН 

3 место 

Группа ребят 5б Городской конкурс по 

экологии 

2 место 



10 Ткаченко 

Л.Л. 

Весь класс 3б Городской конкурс «Урок 

доброты» 

3 место 

Якубов Илья 3б Городской конкурс «Краски 

осени» 

участник 

Абдрахманова А 3б Межрегиональный конкурс 

«Рождество Христово» 

3 место 

Ахметжанов В 3б Окружной конкурс по 

экологии «Родные 

просторы» 

3 место 

11 Хорохорин

а Е.П. 

Фролова Алёна, 

Потапова 

Елизавета 

5а Городской конкурс «Урок 

доброты» 

3 место 

Роменский 

Антон 

8в Окружной конкурс 

театрального искусства 

3 место 

Ерохина Диана 9б Окружной конкурс «Алло, 

РДШ ищет таланты!» 

1 место 

Зюзяева Полина, 

Зюзяева Алёна 

2а, 9б Окружной конкурс «Алло, 

РДШ ищет таланты!» 

1 место 

Попов Степан 9б Окружной конкурс «Алло, 

РДШ ищет таланты!» 

1 место  

Тюрькова Д 11 Окружной конкурс 

«Конституция РФ» 

3 место 

Ерохина Д 9б Окружной конкурс 

«Серебряный микрофон» 

1 место 

Абраменко 

Мария 

9б Городской конкурс 

«Чапаевская матрёшка» 

1 место 

Группа ребят 5б Городская квест-игра 

«Властелин здоровья» 

1 место 

Группа ребят 10 Окружной дивизион 

Система юниор лиг КВН 

3 место 

Весь класс 6а Городская эстафета 

«Зимние забавы» 

1 место 

Жмыхова 

Виктория 

6а Городской конкурс 

фотоколлажей «Наше 

здоровье в наших руках» 

1 место 

Группа ребят 10  Областной фестиваль 

эрудитов «Интеллект-63» 

участник 

 Фролова А., 

Потапова Е 

5а, 5б Городской конкурс «Урок 

доброты» 

3 место 

Зибарева С., 

Тутушкина Л., 

Тюрькова Д 

11 Городской конкурс «Урок 

доброты» 

2 место 

Группа ребят 5б Городской конкурс по 

экологии 

2 место 

Хорохорина К 8а Окружной конкурс 

«Золотой кадр» 

2 место 

Жмыхова В 6а Окружной конкурс 

«Золотой кадр» 

3 место 

12 Чап О.А. Зюзяева А. 5б Областной 

лингвистический конкурс 

по английскому языку 

участник 



«Самый умный» 

13 Шерстнева 

Е.Ю. 

Весь класс 1б Городской конкурс «Урок 

доброты» 

3 место 

Кухарев А., 

Колесников К 

1б Окружная конференция 

проектной деятельности 

младших школьников 

«Рукотворные шедевры» 

2 место 

Фомина П., 

Толубаева А., 

Колесников К. 

1б Окружной конкурс по 

экологии «Зелёная планета» 

1 место, 

 1 место, 

 2 место 

Кухарев А. 1б Межрегиональный конкурс 

«Рождество Христово» 

2 место,  

3 место 

Кондратьев М., 

Галиев А., 

Алексеева К 

1б Окружной конкурс 

«Родные ппросторы» 

1 место,  

1 место,  

3 место 

14 Ягова О.К. Бутырцева 

Светлана 

7б Окружной литературный 

конкурс «Друзья по 

вдохновению» 

2 место 

Группа ребят 9б Городская квест-игра 

«Властелин здоровья» 

1 место 

Группа ребят 9 б Окружной дивизион 

Система юниор лиг КВН 

3 место 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 629 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

293 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

296 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

40 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

206 

человек/33

% 



1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 72 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (профиль) 

43 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0человек/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 

4 

человек/8,6

% 

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 

0человек/0 

% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

2человек/ 13 

% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0человек/0

% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 

% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человек/4 

% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2человек/ 13 

% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

271 

человек/43

% 



1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

58человек/9

% 

1.19.1 Регионального уровня 6человек/0,9

% 

1.19.2 Федерального уровня 0человек/0

% 

1.19.3 Международного уровня 0человек/0

% 

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: 27человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

21 

человек/78 

% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

21человек/1

00% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

6человек/22

% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6человек/10

0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14человек/5

0% 

1.29.1 Высшая 10человек/3



7% 

1.29.2 Первая 4человек/13

% 

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 4 

человек/15

% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 

человек/22

% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4человек/15

% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7человек/26

% 

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 

26человек/8

7% 

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 

26человек/8

7% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

10,5единиц 

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 да 



компьютерах или использования переносных компьютеров 

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 

0человек/0

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,3кв. м 
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