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Общие сведения об учреждении
Полное название образовательного учреждения: муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования «Ярославский детский морской центр имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова (далее – МОУ ДО «Детский морской центр»)
Ф.И.О. руководителя ОУ: Везденко Богдан Владимирович
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Революционная, д. 4а
Адрес сайта ОУ, e-mail: dmc-yar.edu.yar.ru, yar.dmc@mail.ru
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 27.11.2015 года № 398/15
Направления деятельности учреждения
1. Предоставление образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности.
3. Организация досуговой деятельности для детей и их семей.
4. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
5. Организация городских массовых мероприятий для школьников города Ярославля.
6. Методическая поддержка в организации образовательного процесса в кадетских классах и
военно-патриотических объединениях города.
Материально-техническая база учреждения
1. Административное и учебное здание МОУ ДО «Детский морской центр» – это 2-х этажное
здание (3 этаж – мансарда), расположенное в центре г. Ярославля на улице Революционной,
д. 4а. Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием и материалами для
организации занятий с детьми. Всего учебных кабинетов – 9. Среди них: кабинет лоции и
навигации, кабинет изучения устройства шлюпки, кабинет вязания морских узлов, кабинет
изучения флажного семафора.
2. Детский морской центр организует несение Почетного караула на Посту №1, у Вечного
огня города Ярославля, учащимися школ города. В здании центра находится Штаб Поста №
1, где проводится подготовка к несению Почетного караула на Посту № 1. Здесь же
оборудована «Комната Боевой Славы», в которой проходят Уроки мужества для учащихся
образовательных учреждений города.
3. На набережной реки Которосль, на ул. Подзеленье, находится плавбаза МОУ ДО «Детский
морской центр». Здесь учащиеся объединения «Юный моряк» проходят плавательную
практику. На плавбазе находятся: стоечное судно – Дебаркадер № 11, два учебных судна
речного и морского типов - «Ушаковец» и «Ярославич», две шлюпки ЯЛ-6, 16 яхт, 3
моторные и 2 спортивно – гребные лодки.
4. В Детском морском центре есть паспортизованный музей Военно-морского Флота, который
используется при проведении учебных занятий. Экспонаты музея являются уникальными
дидактическими материалами для изучения устройства кораблей, шлюпок, истории ВМФ,
судовождения.
5. В связи с отсутствием спортивного зала и недостатком учебных кабинетов Детский
морской центр заключает договора с МОУ г. Ярославля, которые и предоставляют Центру
недостающие для учебных занятий кабинеты и помещения.

Отчетный
период
2018 год
2019 год
2020год

Общее
количество
учащихся
658
681
860

Возраст и количество обучающихся
Возрастной состав учащихся
до 5 лет
-

5-9 лет
19
78
98

10-14 лет

15-17 лет

488
474
449

141
125
182

18 лет и
старше
10
4
-

Характеристика пакета ДООП
В МОУ ДО «Детский морской центр» ведущими направлениями являются:
Морское, речное дело. Курсанты объединений морской направленности изучают такелаж, основы
сигнальной системы связи, лоцию и навигацию, получают знания по судовождению, учатся
ходить на шлюпках ЯЛ-6, знакомятся с наиболее яркими страницами истории развития флота и
мореплавания в России.
Общевойсковая подготовка. Курсанты объединений общевойсковой направленности получают
знания об истории России, её Вооруженных Силах, о великих людях нашей страны и малой
Родины, приобретают умения и навыки по строевой, огневой, тактической и физической
подготовке, знакомятся с воинскими ритуалами в ВС РФ и учатся основам их выполнения, для
несения Почётного караула на Посту №1 города Ярославля.
Платной образовательной деятельности МОУ ДО «Детский морской центр» не ведет.
Количество
Возрастной состав
учащихся
занимающихся
ДООП морской направленности
Юнга
50
7-13
Юный моряк
38
10-16
Морское многоборье
37
9-14
Юный десантник
30
11-12
Морячок
72
6-10
Знакомство с морем. Шаг первый 14
11-16
Морской пехотинец
41
9-17
Юный судоводитель
26
14-17
Морской кадет
22
13-14
Школа капитанов
7
13-14
Океан возможностей-1 (для
13
8-9
детей с ОВЗ)
Океан возможностей-2 (для
11
9-10
детей с ОВЗ)
Океан возможностей-3 (для
12
10-11
детей с ОВЗ)
Океан возможностей-7 (для
15
13-14
детей с ОВЗ)
Наименование объединения

ДООП общевойсковой направленности
Патриот
110
11-14
Хранители славы российской
132
7-15
Страж
68
7-12
Русские витязи
8
9-11
Хочу служить Отечеству
89
9-16

Количество групп
3
3
2
2
5
1
3
2
2
1
1
1
1
2

8
6
5
1
5

Средь шумного бала
25
10-11
Занятия проводятся с
обучающимися кадетских
классов и воено-патриотических
объединений. Освоив
программу, обучающиеся
разучат классические бальные
танцы, традиционно входящие в
программу кадетских балов и
смогут достойно представлять
свое кадетское объединение на
различных творческих
мероприятиях.
ДООП - социальное проектирование

1

Активный гражданин
В ходе реализации программы
создаются условия для развития
у детей гражданственности и
патриотизма, как важнейших
духовно-нравственных и
социальных ценностей,
развивается чувство
сопричастности к событиям,
происходящим в обществе.
Особенность данной программы
заключается в приобретении
учащимися знаний, умений и
навыков, необходимых для
самореализации,
внутригрупповой работе.
Юный социолог
Программа направлена на
обеспечение высокого уровня
знаний в сфере социальнополитических наук,
формированию конструктивно
думающей, свободной и
динамичной в своих поступках
личности, которая была бы
способна интегрироваться в
систему мировой и
национальных культур.

12

15-17

1

28

15-17

3

Оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
Большая роль в системе оценки качества образовательной деятельности отводится
взаимодействию с родителями: анализируется их удовлетворенность организацией и результатами
образовательного процесса, деятельностью педагогов и творческих коллективов.
За отчетный период было проведено мониторинговое исследование удовлетворенностью услугами
дополнительного образования среди родителей и обучающихся Центра. Мониторинг был
проведен в дистанционном режиме, с использованием google-форм. Его цель – сбор сведений,
которые помогут спланировать работу МОУ ДО «Детский морской центр» в направлении
организации предоставления образовательных услуг детскому населению города Ярославля.

При
организации
исследования
«Мониторинг
удовлетворенности
услугами
дополнительного образования» были поставлены следующие задачи:
 Определить уровень удовлетворенности услугами дополнительного образования среди
обучающихся МОУ ДО «Детский морской центр».
 Определить уровень удовлетворенности услугами дополнительного образования среди
родителей детей, обучающихся в МОУ ДО «Детский морской центр».
Общая выборка составила 150 человек среди обучающихся Центра, их родителей. В результате
обработки анкет были получен высокий уровень 97% удовлетворенности услугами
дополнительного образования среди обучающихся МОУ ДО «Детский морской центр» и их
родителей.
Среди недостатков родители и обучающиеся указывали недостаточное материальнотехническое обеспечение образовательного процесса, отсутствие спортивного зала, нехватку
форменной одежды.
На 2021 год одной из приоритетных задач является усиление материально-технической базы
МОУ ДО «Детский морской центр».
Педагогический коллектив
Важным
компонентом
качественного
образовательного
процесса
являются
квалифицированные педагогические кадры. На сегодняшний день в Центре работает 11
педагогических работников, из них 10 человек имеют высшее профессиональное образование.
100% педагогических работников соответствуют федеральному стандарту педагога
дополнительного образования. 80% педагогических работников имеют высшую и первую
квалификационную категорию.
Благодаря талантливому коллективу в 2020 году учреждение стало лауреатом регионального
конкурса профессионального мастерства «Лучшие практики дополнительного образования детей».
Высокие личные достижения показали педагогические работники. Самые яркие из них:
1. Методист, педагог дополнительного образования
Тиунчик О.В. стала победителем
регионального конкурса «Лучшие образовательные программы для детей с ОВЗ».
2. Творческий коллектив в составе директор – Везденко Б.В., заместитель директора по УВР
Сопетина Е.В., методист Тиунчик О.В. стал победителем XIV Межрегионального фестиваляконкурса «Алтарь Отечества – 2020», посвященного памяти святого праведного воина
Ф.Ф. Ушакова в номинациях:
 «Ода Герою».
 «История одного экспоната».
3. Во II Всероссийском конкурсе, посвященном Дню военно-морского флота России «Море
начинается с причалов» методист Акимова Л.А. – победитель в номинации «По морям, по
волнам…» (литературная).
4. Во Всероссийском педагогическом конкурсе «Компетентностный подход» победителем стала
методист Тиунчик О.В.
5. В региональном конкурсе «Лучшие практики дополнительного образования детей – 2020»
3 место в номинации «Дополнительная общеобразовательная программа» заняла ДООП «Я
выбираю море!», авторы - педагог дополнительного образования, Л.А. Акимова, педагог
дополнительного образования М.А. Майорова.
6. В Восьмом Всероссийском Открытом конкурсе программ и методических материалов,
реализованных в 2020 году организациями отдыха детей и их оздоровления - победителем 1
степени стала методист Тиунчик О.В. с программой детского отдыха в рамках тематической
смены «Сбор кадетских объединений города Ярославля «Кадетское братство».

Инновационная деятельность
МОУ ДО «Детский морской центр» является руководителем МРЦ «Повышение
эффективности кадетского образования путем сетевого взаимодействия муниципальных
образовательных учреждений», участником МРЦ «Создание муниципальной системы
сопровождения профессионального самоопределения школьников» и МИП "Музейнообразовательное пространство образовательного учреждения как средство развития базовых
навыков и умений обучающихся для профессиональной социализации".
Городской выездной сбор актива обучающихся объединений кадетской направленности
муниципальных общеобразовательных учреждений «Кадетское братство» проводится в целях
повышения гражданского и патриотического воспитания молодого поколения, популяризации и
развития кадетского движения города Ярославля. В 2020 году в Сборе приняли участие 180
кадетов города Ярославля (в сравнении: 2018 г. – 100 кадетов, 2019 г. – 150 кадетов)
МОУ ДО «Детский морской центр» организует в течение года 23 городских мероприятия
гражданско-патриотической направленности, ставшими традиционными в муниципальной
системе образования.
Приказом Главнокомандующего военно-морским флотом № 1149 от 23 ноября 2020 года
«Об организации взаимодействия при осуществлении военно-патриотического воспитания»
назначены воинские части и организации, ответственные за взаимодействие с некоммерческими
общеобразовательными
организациями
и
военно-патриотическими
общественными
объединениями МОУ ДО «Детский морской центр» официально стал подшефной организацией
Черноморского высшего военно-морского Ордена Красной Звезды училища имени П.С.Нахимова
города Севастополя.
Тем самым обеспечена возможность прохождения практики обучающимися на базе
ЧВВМУ и профессиональная ориентация обучающихся на выбор военно-морской профессии.
Программа инновационной деятельности успешно реализована.
Отдых и оздоровление обучающихся
В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 30.12.2019 №
961-п "О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2020 году", постановлениями
мэрии города Ярославля от 13.10.2015 № 1938 "Об утверждении муниципальной программы
"Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле" на 2016-2021 годы", от
17.06.2010 № 2408 "Об утверждении Порядков организации и обеспечения отдыха и оздоровления
детей в городе Ярославле", на основании решения комиссии по организации отдыха, оздоровления
и занятости детей (протокол от 17.04.2020 г. № 2) и на основании приказа департамента
образования мэрии города Ярославля от 14.07.2020 № 01-05/512 "Об организации
оздоровительной кампании в период летних каникул 2020 года" и в целях реализации программы
отдыха и оздоровления обучающихся МОУ ДО «Детский морской центр» были проведены
следующие мероприятия:
№
1
2

3

Мероприятие

Место проведения

Летний лагерь с дневной формой
пребывания.
Корабельный поход на учебном судне
«Ярославич».
Всего проведено 5 походов.
Выездной сбор «Фордевинд» актива
обучающихся МОУ ДО «Детский
морской центр».

Ул. Революционная, д.
4а
город Ярославль –
город Рыбинск – город
Ярославль
Санаторий
«Малые
соли»

Количество
участников
42
60

100

Победы обучающихся в конкурсах разных уровней
ФИО
руководителя
Соколов Д.Д.

Петров Д.В.
Поздняков В.Н.

Соколов Д.Д.
Ходаковский В.В.

Рощин Р.А.

Борисенок Я.Е.

Ходаковский В.В.
Поздняков В.Н.

Рощин Р.А.

Акимова Л.А.
Очеев А.С.
Борисенок Я.Е.

Название конкурса и результаты
Городской уровень
Городской открытый смотр-конкурс «Кадеты, вперед!» - 3 место

Городской конкурс "Человек и водная стихия, безопасная вода"
Шустров Дмитрий - 1 место в номинации «Художественно-изобразительное
творчество»
Кузьминова Екатерина - 1 место в номинации «Компьютерный рисунок»
Житенёва Агата - 2 место в номинации «Декоративно-прикладное
творчество».
Городской выездной сбор актива обучающихся объединений кадетской
направленности муниципальных общеобразовательных учреждений
«Кадетское братство».
Старшая возрастная группа – 1 командное место
Младшая возрастная группа – 3 командное место
Четвертый городской фестиваль-конкурс «Есть такая профессия – Родину
защищать»
Диплом 1 степени – видеоролик «Мы будущие защитники Отечества».
Открытое городское мероприятие "Морская викторина"
Бертов Глеб - 1 место в младшей возрастной группе
Матевосян Жора Артурович- 3 место в младшей возрастной группе
Борисова Арина - 1 место в старшей возрастной группе
Лыткин Руслан - 3 место в старшей возрастной группе.
Городская викторина, посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Этих дней не смолкнет слава!».
Соловьёв Иван - 3 место в младшей возрастной категории
Берко Марк - 3 место в средней возрастной категории
Сухинин Михаил - 3 место в старшей возрастной категории
Региональный уровень
Региональный фестиваль-конкурс «Школа безопасности».
Номинация «Надевание пожарного комбинезона»:
2 командное место
Личное первенство:
1 место – Вершинин Евгений
3 место – Бачина Алена
Номинация «Визитная карточка» - 2 место.
Всероссийский уровень
Межрегиональные соревнования «Юный моряк» посвященные 275-й
годовщине со Дня рождения адмирала Ф.Ф. Ушакова.
Старшая возрастная группа:
1 место в общем зачете
1 место по вязанию морских узлов
1 место по флажному семафору
2 место по стрельбе из ПВ

Акимова Л.А.

Борисенок Я.Е.
Очеев А.С.

1 место по знанию устройства шлюпки
1 место по подаче выброски
1 место по разборке – сборке АК-74
Младшая возрастная группа:
Команда № 1:
1 место в общем зачете
1 место в общем зачете
1 место по вязанию морских узлов
1 место по флажному семафору
1 место по стрельбе из ПВ
1 место по знанию устройства шлюпки
3 место по подаче выброски
1 место по разборке – сборке АК-74
Команда № 2
2 место в общем зачете
2 место по знанию устройства шлюпки
3 место по стрельбе из ПВ
2 место по вязанию морских узлов
Открытые дистанционные соревнования по видам морского многоборья
«Вологодский меридиан».
Командные достижения представителей МОЙ ДО «Детский морской центр»:
1 место – общий командный зачет,
3 место – общий командный зачет,
1 место – по знанию устройства шлюпки,
1 место – по силовой подготовке,
2 место – по знанию устройства шлюпки,
2 место - по флажному семафору
3 место – морская викторина,
3 место – по силовой подготовке,
3 место – по знанию устройства шлюпки.
Индивидуальные достижения представителей МОЙ ДО «Детский морской
центр»:
Повалихин Даниил - 1 место по силовой подготовке,
Раскоснова Мария - 1 место в морской викторине,
Акимова Анна, Бельёвикова Дарья - 1 место по знанию устройства шлюпки,
Акимова Анна, Повалихин Дании, Бельёвикова Дарья - 1 место по флажному
семафору ,
Титов Никита, Раскоснова Мария, Махлачев Максим, Сажина Ксения, Гусев
Александр - 2 место по знанию устройства шлюпки,
Антоненко Виктор - 2 место по флажному семафору,
Антоненко Виктор - 2 место по силовой подготовке,
Махлачев Максим - 2 место в морской викторине,
Акимова Анна, Трифонова Дарья, Антоненко Виктор, Повалихин Даниил - 3
место в морской викторине,
Трифонова Дарья, Антоненко Виктор, Ковалев Николай, Николашкина
Анастасия, Дельнов Илья - 3 место по знанию устройства шлюпки,
Махлачев Максим - 3 место по флажному семафору,
Ковалев Николай - 3 место по силовой подготовке.
Всероссийская школа (слет) юных моряков на теплоходе «Господин Великий
Новгород» 06-16.08.2020 г.
Командное первенство:
2 место – спортивное многоборье

Очеев А.С.

Акимова Л.А.
Борисенок Я.Е.

Акимова Л.А.

2 место – конкурс «Гардемарины вперед!»
3 место – парусные гонки
3 место - судовая зарница
3 место - спортивное многоборье
Личное первенство:
3 место в спортивном многоборье (мальчики 10-12 лет) - Есин Вячеслав
3 место в спортивном многоборье (девочки 12-13 лет) – Абрамова Ульяна
II Всероссийский конкурс, посвященный Дню военно-морского флота
России «Море начинается с причалов».
Номинация «Кроссворд» - 1 место – Гусева Кристина
Номинация «Краски моря» - 2 место – Гусев Александр
Номинация «Корабли, моряки и море…» - 1 место – Гусев Александр
В рамках Федерального проекта «Россия – страна мореходов 21 века»:
Всероссийская игра "Морской бой" - 2 место

Конкурс на участие в тематической образовательной программе ФГБОУ
«Международный детский центр «Артек» «Школа под парусами».
2 победителя конкурса приняли участие в тематической образовательной
программе «Школа под парусами» ФГБОУ «Международный детский центр
«Артек»
9 - 29.03.2020.
Межрегиональный слет юных моряков «Поморские сборы».
Старшая возрастная группа:
3 командное место в общем зачете по морскому многоборью
2 командное место по вязанию морских узлов
3 командное место по флажному семафору
3 командное место по знанию устройства шлюпки
Младшая возрастная группа:
1 командное место в общем зачете по морскому многоборью
1 командное место по вязанию морских узлов
2 командное место по флажному семафору
2 командное место по знанию устройства шлюпки

В 2020 году 7 обучающихся стали участниками тематических тем в МДЦ «Артек»,
реализуемых РОО «Молодежная морская лига».
2 обучающихся приняли участие в смене «Школа под парусами», для 5 обучающихся –
победителей конкурса на участие в смене «Дорога в море», из-за санитарно-эпидемиологической
ситуации в мире, смена была перенесена на 2021 год
Участники смены «Дорога в море» становятся участвуют в Параде Победы в городе-герое
Севастополе 9 мая.
30 обучающихся МОУ ДО «Детский морской центр» являются участниками Федерального
проекта «Россия – страна мореходов 21 века». В 2020-2021 учебном году участники проекта
завоевали 1 место по результатам рейтингового контроля результатов обучения по программам
«Оператор судна. Первая ступень» и «Оператор судна. 2 ступень». Всего в проекте участвуют 31
группа обучающихся из 19 образовательных учреждений морской направленности со всей России.
Обучающиеся МОУ ДО «Детский морской центр» проходят практику на учебном парусном
судне «Паллада» в качестве палубных практикантов. В 2020 году в Кругосветной экспедиции
«Паллады», посвященной 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Ф.Ф.
Беллинсгаузена и М.П. Лазарева и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне принял
участие Ковалев Николай.

Производственные показатели по всем видам деятельности выполнены. Объем и качество
муниципальных услуг, предоставляемых МОУ ДО «Детский морской центр», путем реализации
программ дополнительного образования детей соответствовали заявленным в муниципальном
задании на 2020 год.
Показатели самообследования деятельности МОУ ДО «Детский морской центр» за 2020 год
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Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне

Единица измерения

На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
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На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих
в образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет.
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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
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания.
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха.
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
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