
Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции № 12

Отчет по самообследованию 
ГОБОУ ЦППРК М  12 за 2013-2014 учебный год

I. Аналитическая часть

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая информация

Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции № 12 (далее ГОБОУ ЦППРК № 12) 
создано в соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики 
Новгородской области от 23.06.2011 г. № 528 «О переименовании государственных 
образовательных учреждений» . и является правопреемником государственного 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого- педагогической и 
медико-социальной помощи, центр психолого- педагогической реабилитации и коррекции 
№ 12.

Фактически адрес: 173001, Великий Новгород, ул. Яковлева, д. 15
Телефон/факс 68-44-91. schl2@bk.ru

1.2 Тип и вид образовательного учреждения

ГОБОУ ЦППРК № 12 относится к типу: «образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»;

вид: центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции.

1.3 Реализуемые программы образовательной деятельности:

1.3.1 адаптированные основные образовательные программы для детей с 
задержкой психического развития, обучающихся с расстройством аутистического спектра, 
интеллектуальное развитие которых сопоставимо с задержкой психического развития.

1.3.2 Дополнительные общеобразовательные программы:
Юный художник (1-6 класс);
Общефизическая подготовка (1-7 класс);
Резьба по дереву (7 класс);
Подросток и закон (7-9 класс).

Основные показатели и критерии воспитания и дополнительного образования

№
п/п Показатель/критерий 2010-2011 

уч. гг.
2011-2012 

уч.гг.
2012-2013 

уч.гг.
2013-2014 

уч.гг.

1.

Доля обучающихся 
занятых 

дополнительным 
образованием, %

100 100 100 100

2. Областные конкурсы 7 3 7 4
о
J .

Всероссийские
конкурсы 2 2 4 4

mailto:schl2@bk.ru


4.

Доля обучающихся 
систематически 
занимающихся в 

спортивных секциях 
и пр., %

46,1

..... -щг- ■

28,4 40,1 60,75

5.

Доля обучающихся 
пропустивших в 

учебном году свыше 
10% занятий по 

неуважительной 
причине

%

0 0 0 0

1.3.3 Программы по предпрофессиональной подготовке
На базе ОАОУ СПО «Новгородский химико - индустриальный техникум» 

организована профессиональная подготовка обучающихся 8-9 классов по специальностям:
Токарь;
Оператор ЭВМ;
Слесарь по ремонту автомобилей.

По окончании двухгодичного курса обучения, выпускники ГОБОУ ЦППРК № 12 
сдают квалификационный экзамен с присвоением разряда и получают удостоверение 
государственного образца.

Основные показатели и критерии социальной и трудовой адаптации

№
п/п Показатель/критерий 2010-2011 

уч.гг.
2011-2012 

уч.гг.
2012-2013 

уч.гг.
2013-2014 

уч.гг.

1.

Количество 
обучающихся 9-ти 

классников 
получивших 

сертификат трудового 
обучения

27 22 23 19

2.

Доля выпускников 9х 
классов получивших 

сертификат трудового 
обучения, %

92 100 95 95

оJ.

Доля выпускников 9х 
классов 

продолживших 
обучение, %

100 71 100

2.Система управления
2.1 Структура ГОБОУ ЦППРК № 12

Структура ГОБОУ ЦППРК № 12 состоит из двух подразделений:
1. Школьное отделение (для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(I - II ступень обучения);
2. Психолого - медико - педагогическая комиссия (обслуживает детское 

население Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов от 0 до 18 лет).

2.2 Управление

Управление ГОБОУ ЦППРК № 12 осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и учетом особенностей положения о Центре



психолого - педагогической реабилитации и коррекции.
Единоличным исполнительным органом ГОБОУ ЦППРК № 12 является директор. 

Коллегиальным органом управления является общее собрание трудового коллектива, 
также создан совет, который состоит из педагогов и родителей, законных представителей 
несовершеннолетних обучающихся. Срок действия данного совета 3 года. Совет 
избирается на общем собрании трудового коллектива. Также в ГОБОУ ЦППРК № 12 
постоянно действуют: педагогический и методический, родительский, ученический 
советы.

Директор ГОБОУ ЦППРК № 12 имеет двух заместителей директора по учебно - 
воспитательной работе, председателя психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК), заместителя директора по административно - хозяйственной работе, главного 
бухгалтера - на правах заместителя.

2.3 Социальное партнерство

ГОБОУ ЦППРК № 12 имеет социальное партнерство с НовГу им. Ярослава 
Мудрого (психолого - педагогический факультет), Новгородский областной 
наркологический диспансер «Катарсис», Областное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Новгородский институт 
развития образования», Центр занятости населения г. Великий Новгород, Учреждение 
РАО «Институт педагогического образования», ОАОУ СПО «Технологический колледж», 
«Новгородский химико - индустриальный техникум», ГОБУЗ «Детская поликлиника № 
3», ООО «Галичи», ЗАО «НМЗ «ЭНЕРГИЯ», Новгородское областное отделение 
Российского Красного Креста.

3. Содержание и качество подготовки обучающихся

Содержание образования в ГОБОУ ЦППРК №12 определяется адаптированными 
основными образовательными программами, утверждаемыми и реализуемыми 
самостоятельно.

Психолого-педагогическая и' социально-педагогическая помощь обучающимся 
осуществляется с использованием индивидуально-ориентированных корреционно- 
развивающих образовательных программ., разрабатываемых и реализуемых ГОБОУ 
ЦППРК № 12 самостоятельно.

Коррекционно - развивающие образовательные программы и программы 
дополнительного образования ГОБОУ ЦППРК № 12 разрабатываются с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся.'

3.1 Контингент обучающихся

В ГОБОУ ЦППРК №12 обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья
- 17 классов - комплектов (214 человек),

I ступень обучения 1-4 класс-(нормативный срок обучения 4 года)
II ступень обучения -  5-9 класс - (нормативный срок обучения 5 лет)

3.2 Деятельность ПМПК ( от 0 до 18 лет)

-обслуживает детское население города Великого Новгорода, Новгородского и 
Батецкого районов;

-выявляет детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями 
в поведении;

-проводит их комплексное обследование;
-подготавливает рекомендации по оказанию детям психолого-медико-



педагогической помощи;
-участвует в организации их обучение и воспитание.

3.3 Качество подготовки обучающихся

На конец 2013-2014 учебного rojja в ГОБОУ ЦППРК№12 обучалось 214 человек, 
успевали все, два человека переведены в следующий класс условно, 15 обучающихся 
закончили учебный год на «4» и «5», 13 обучающихся имеют «3» по одному предмету.

Ежегодно на конец учебного года анализируются результаты успеваемости и 
качества знаний обучающихся. В течение учебного года проводится текущий контроль 
успеваемости, регулярно проводятся контрольные работы и срезы знаний обучающихся 
по основным предметам.

В июне 2014 года выпускники ГОБОУ ЦППРК №12 впервые сдавали ГИА по 
новой форме. Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию

Основные показатели и критерии эффективности качества обучения

№
п/п Показатель/критерий 2010-2011 

уч.гг.
2011-2012 

уч.гг.
2012-2013 

уч.гг.
2013-2014 

уч.гг.
1. Количество обучающихся 38 31 35 30

2.

Доля обучающихся 4' 
классов, в обучении которых 

достигнут коррекционный 
эффект, %

98 93,6 80 98

оJ .
Количество выпускников 9 

классов 29 31 24 26

4.

Количество выпускников 9 
классов получивших «4»; 

«5» на выпускном экзамене 
по математике

15 4 14 5

5.

Доля выпускников 
получивших «4»; «5» на 
выпускном экзамене по 

математике, %

51,7 12,9 58,3 19,2

6.

Количество выпускников 9 
классов получивших «4»; 

«5» на выпускном экзамене 
по русскому языку

15 5 8 7

7.

Доля выпускников 
получивших «4»; «5» на 
выпускном экзамене по 

русскому языку, %

51,7 16,1 33,3 27

4. Организация учебного процесса

Предельная наполняемость класса, группы продленного дня в ГОБОУ 
ЦППРК № 12 не должна превышать 15 человек.

Режим групп продленного дня учитывает прогулки, коррекционные занятия, 
занятия дополнительным образованием, расписание которых составляется с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха.

Трудовое обучение осуществляется с учетом индивидуальных особенностей, 
психического развития, здоровья, возможностей, а также интересов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на основе выбора профиля трудового обучения. 
При проведении занятий по трудовому обучению, класс делится на две подгруппы,



при этом учитывается профиль трудового обучения для девочек и мальчиков. 
Наполняемость подгруппы не должна превышать 10 человек.

Оценивание усвоения образовательных программ предусматривает:
- 1 класс -  безотметочное обучение;
- 2 - 9  классы -  балльная система (знания обучающихся оцениваются баллами: «5» 

- отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно).
Промежуточные оценки выставляются по итогам каждой четверти по 

предметам, которые ведутся более 1 раза в неделю. Допускается выставление оценок 
по полугодиям, если предмет ведется 1 раз в неделю. Домашние задания в ГОБОУ 
ЦППРК № 12 задаются.

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 
переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по 1 предмету переводятся в следующий класс условно. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего учебного года. ГОБОУ ЦППРК № 12 обязан создать условия обучающимся 
для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее-ликвидации.

Учебный год в ГОБОУ ЦППРК № 12 начинается 1 сентября и заканчивается не 
позднее 25 июня, включая проведение государственной (итоговой) аттестации.

В целях организации досуга, оздоровления обучающихся ГОБОУ ЦППРК № 12 
организует отдых обучающихся в каникулярное время.

Продолжительность учебного года:
- в 1-х классах -  33 недели,
- во 2 -9  классах -  не менее 34 недель.
В соответствии с годовым календарным графиком учебный год распределяется на 

учебные четверти, установленные графиком продолжительности. Учебный год делится 
на 4 четверти. Каникулы: осенние, зимние, весенние, дополнительные весенние - не 
менее 30 дней, летние -  не менее 8 недель.

Для обучающихся 1 -х классов устанавливаются дополнительные каникулы (неделя 
в феврале).

Режим работы ГОБОУ ЦППРК № 12- 6 дней в неделю.
Суббота для проведения индивидуальной * и групповой коррекционно

развивающей работы, внеклассных и внеурочных занятий, реабилитационной и 
трудовой деятельности.

Продолжительность урока составляет в 1-4 классах -  35 минут, в 5- 9 классах -  40 
минут. Продолжительность перерывов между уроками определяются общими 
санитарно - гигиеническими требованиями к организации учебного процесса и с учетом 
организации активного отдыха и горячего питания и составляет от 10 до 20 минут.

Продолжительность занятия в рамках дополнительного образования составляет 
40 минут. Группа дополнительного образования не должна быть менее 5 человек, режим 
занятий в объединениях дополнительного образования определяется расписанием 
занятий.

Для обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 
имеют возможности получать обучение и воспитание в образовательных учреждениях, 
ГОБОУ ЦППРК №12 с согласия родителей (законных представителей) обеспечивает 
обучение и воспитание этих детей на дому.

5. Востребованность выпускников 9 классов

100 % обучающихся продолжают обучение в учреждениях профессионального 
образования.



6. Качество кадрового состава

ГОБОУ ЦППРК №12 работает стабильный коллектив, текучки кадров нет. Все 
педагоги аттестованы, большая половина имеет высшую категорию. Половина педагогов 
имеет высшее образование по профилю. Каждый третий педагог имеет отраслевую 
награду. Почти половина педагогов, имеет награду департамента образования и 
молодежной политики Новгородский" области. Каждый четвертый педагог прошел 
переподготовку по ФГОС. каждый шестой прошел подготовку «Менеджмент в 
образовании». За последние пять лет все педагоги прошли курсы повышения 
квалификации.

Основные показатели и критерии кадрового обеспечения

№
п/п Показатель/критерий 2010-2011 

уч.гг.
2011-2012 

уч.гг.
2012-2013 

уч.гг.
2013-2014 

уч. гг.

1.
Доля педагогических 
работников имеющих 

высшее образование, %
91 97,3 98 93,9

2.

Доля педагогических 
работников 

' аттестованных на 
квалификационную 

категорию, %

89 86,5 25,6 0,2

3.

Доля педагогических 
работников имеющих 

высшую и первую 
квалификационную 

категорию, %

74 67 75 75,8

4.

Доля педагогических и 
руководящих 
работников 

прошедших курсовую 
переподготовку по 

коррекционно
педагогической 
направленности 

за последние 5 лет, %

100 95,5 97,4 92

5.

Доля педагогических 
работников имеющих 
высшее специальное 

образование, %

32 35,1 40 42

6.

Доля педагогических и 
руководящих 

работников в возрасте 
до 29 лет, %

11 10 10,2 27

7. Учебно-методическое обеспечение

В ГОБОУ ЦППРК №12 организована работа трех методических объединений: 
-гуманитарное;
-учителей начальных классов;
-технологического цикла.

Все кабинеты оборудованы компьютерами или ноутбуками (кабинет информатики



оборудован 12 компьютерами, соединёнными в одну сеть, ноутбуком, интерактивной 
доской, копировальной и множительной техникой), 18 кабинетов имеют точки доступа к 
сети Internet, 11 кабинетов оборудованы интерактивными досками, 1 кабинет — 
интерактивной накладкой. В кабинетах, в т.ч. и учебных, установлены 2 
многофункциональных устройства, 2 копировальных аппарата, 9 принтеров, все они 
активно используются в организации образовательного процесса.

В данный момент администрация ГОБОУ ЦППРК № 12 разрабатывает систему 
управления качеством образования. Разрабатывается положение; об оценке качества 
знаний для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов. Продолжается работа по выстраиванию 
системы сопровождения обучающихся для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. *

8. Библиотечно-информационное обеспечение

Все обучающиеся ГОБОУ ЦППР №12 обеспечены бесплатными учебниками с 
учетом федерального перечня. Проблем с пополнением и обновлением библиотечного 
фонда нет. На одного обучающегося приходится 19 учебников (без учета 2014 года).

Создан и открыт для доступа пользователей официальный сайт в информационно - 
телекоммуникативной сети, имеется локальная сеть, имеется широполосный доступ в 
информационно телекоммуникативную сеть.

Основные показатели и критерии библиотечно-информационного обеспечения

№
п/п Показатель/критерий 2010-2011

уч.г. 2011-2012 2012-2013 2013-2014

1.

Доля учителей 
регулярно заполняющих 
электронные журналы и 

дневник, %

- 47,3 76 100

2. Наличие официального 
сайта

- д а . да да
о
J . Библиотечный фонд 12700 12840 13422 13340
4. Художественный фонд 9400 9400 9400 9010

9. Материально-техническая база

Материально-техническая база ГОБОУ ЦППРК №12 требует обновления, однако всё 
необходимое для ведения образовательного процесса имеется:

• спортивный зал, спортивная площадка, тренажёрный зал;
• столовая на 120 посадочных мест;
в актовый зал, зал для конференций, музей Мира;
• столярная и слесарная мастерские, кабинет обслуживающего труда, кабинет 

изобразительного искусства, кабинет керамики;
• спальня (15 спальных мест), игровая комната;
® библиотека с читальным залом на 13 посадочных мест, 

с библиотечным фондом учебной литературой — 4385 экз., художественной литературы
— 9010 экз., оборудована двумя компьютерами, с которых имеется доступ к сети Internet, 
принтером;

• медицинский кабинет с процедурной;
• кабинет психологической разгрузки,



• кабинет информатики, логопеда, психолога, де'фектолога, социального педагога;
• учебные кабинеты (20 кабинетов)
Следует отметить тенденцию увеличения в образовательном учреждении количества 

средств ИКТ, всё более активное их использование непосредственно в учебном процессе, 
как педагогами, специалистами так и обучающимися, чему способствует появление в 
учебных кабинетах интерактивного оборудования и проведение со 2 класса уроков 
информатики в специально оборудованном кабинете). Оборудованы два дистанционных 
рабочих места для работы с обучающимися, выведенными на индивидуальное обучение.

Основное показатели и критерии санитарно-гигиенического состояния

№
п/п Показатель/критерий 2010-2011

уч.гг.
2011-2012

уч.гг.
2012-2013

уч.гг.
2013-2014

уч.гг.

1. Доля детского 
травматизма, %

0 0 0 0

2.
Доля санитарно- 
гигиенических 
требований,%

97 94 96 98

10. Внутренняя система оценки качества образования

На основании Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, администрация ГОБОУ ЦППРК №12 осуществляет контроль за 
текущей успеваемостью согласно утвержденного графика контрольных работ по 
предметам учебного плана.

Результаты письменных контрольных работ и типичные ошибки обсуждаются на 
заседании методических объединений учителей.

Оценка знаний обучающихся проводиться в форме устного опроса, письменных 
практических и лабораторных работ.

На начало и конец учебного года учителями проводиться диагностика 
обучающихся с целью определения уровня знаний и умений. Особое внимание учителя 
обращают на оценку уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся.

Регулярно проводятся контрольно-оценочные процедуры мониторинга качества 
образования по трём направлениям:

1 .качество результатов;
2. качество условий;
3. качество выполнения программ.
Вопросы по совершенствованию системы оценки качества образования выносятся
на заседания педагогического и методического советов.



II. Показатели деятельности ГОБОУ ЦППР №12 за 2013-2014 учебный год

№
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 214 человек

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования

106 человек

1.3
Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

108 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

15/7,0 человек/%

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

27,7 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

5,5 балл

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

0 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике

0 балл

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

0 человек/%

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса

0 человек/%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/%

1.14
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 человек/%

1.15
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/%)

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 0 человек/%



в общей численности выпускников 9 класса

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

0 человек/%

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

44/20,6 человек/%

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

20/9,3 человек/%

1.19.1 Регионального уровня 9/4,2 человек/%

1.19.2 Федерального уровня 11/5,1 человек/%

1.19.3 Международного уровня 0 человек/%

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

42/19,6 человек/%)

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

0 человек/%

1.22
Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

1/0,5 человек/%

1.23
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей численности 
учащихся

0 человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человек

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

31/93,9 человек/%

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

31/93,9 человек/%

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

2/6,1 человек/%)

1.28

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

2/6,1 человек/%

1.29

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

25/75,8 человек/%)

1.29.1 Высшая 19/57.6 человек/%)

1.29.2 Первая 6/18,2 человек/%

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

15/45,5 человек/%



1.30.1 До 5 лет 8/24,2 человек/%

1.30.2 Свыше 30 лет 7/21,2 человек/%

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

7/21,2 человек/%

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

5/15,2 человек/%

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

33/100 человек/%

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

9/27,2 человек/%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 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

19 единиц

2.3
Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да да/нет

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

2.4.1
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров да да/нет

2.4.2 С медиатекой нет да/нет

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет да/нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки да да/нет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет да/нет

2.5
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

108/50,5 человек/%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 6,1 кв.м

Директор ГОБОУ ЦППРК №12 В.Н.Брайтфельд


