
 



 

образовательный процесс дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств.  

 

В 2020  году МБОУ ДО «Мариинско-Посадская ДШИ» продолжили реализацию 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального и изобразительного искусств. 11 сентября 2020 года школа получила  

зарегистрированный Устав в соответствие с 273-ФЗ "Об образовании в РФ". По  

результатам проверок органов контроля и надзора школа не имеет предписаний. В  

Министерстве образования Чувашской Республики школой получена новая лицензия 

от 19 июля 2016 года № 1110 серия 21Л01 № 0000624 на осуществление 

образовательной деятельности и приложение № 1 к ней серия 21П01 № 0001566 

«Дополнительное образование детей и взрослых». При наборе групп учащихся по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств действующее законодательство Российской Федерации в сфере образования 

соблюдено.  

 

1.2. предотвратить возможность понижения основных показателей работы школы 

(контингент детей, обучающихся в школе, контингент обучающихся в группе 

профессиональной ориентации; средняя доводимость до выпуска; количество 

выпускников, поступивших в образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования в области культуры и искусства).  

 

 За анализируемый  год основные показатели школы не были снижены. Контингент 

учащихся к концу 2020 года составил 529 человек, что  

выше количества учащихся за предыдущие 4 года.  Данный рост численности 

произошел, в связи с присоединением к школе искусств Дома детского творчества. 245 

учащихся были приняты в рамках образовательных программ с малым количеством 

учебной нагрузки в неделю(кружковой работы). Данное количество обучающихся 

является максимальным для школы искусств, так как площадь и количество 

помещений используются максимально по времени включая частичный переход на две 

смены обучения. Средняя доводимость до выпуска за прошедший учебный год 

составляет 90%, что остается на том же уровне. В 2020 году в Сузы и Вузы по  

профилю поступила 2 выпускницы школы. 

 

 1.3. профессиональная ориентация учащихся в сфере искусства, культуры, 

формирование готовности к продолжению художественного образования.  

 

Работа с одарѐнными детьми в школе выстраивается в соответствии с:  

 

- 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

 

- Программой  развития МБОУ ДО «Мариинско-Посадская ДШИ» на 2019 – 2024 

годы.  

 

Для развития и корректировки работы с одарѐнными детьми администрация школы  

и педагогический коллектив тесно сотрудничает с профессиональными заведениями 

Чувашской Республики.  

 

Ежегодно одарѐнные дети принимают активное участие в конкурсах различного  

уровня, ведут концертную деятельность (сольную, в составе ансамблей). В среднем за  

учебный год конкурсной практикой охватывается 40 % учащихся . 10 % из числа  

конкурсантов становятся лауреатами и дипломантами конкурсов различных степеней.  

 

 1.4. повышение профессиональной квалификации педагогических кадров через  



создание условий для развития мотивации к научной, учебно-методической,  

педагогической и исполнительской деятельности.  

 

В 2020 году согласно графику прохождения аттестации преподавателей  

МБОУ ДО «Мариинско-Посадская ДШИ» один   преподаватель повысил свою 

квалификационную категорию и два преподавателя подтвердили .  

 

В 2020 году 10 преподавателей школы посетили семинары, курсы  

повышения квалификации, приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

Андреева Е.В. прошла переподготовку по профилю преподаваемого предмета в 

соответствии с профессиональным стандартом. 

 

1.5. обеспечить активное участие обучающихся школы в творческих 

мероприятиях, проводимых в Республике и за его пределами, и реализуемых для 

выявления, сопровождения и поддержки детей, одарѐнных в области культуры и 

искусства.  

 

За отчѐтный период выросло количество детей, ставших победителями и  

призерами конкурсов и выставок различного уровня, что говорит о повышении 

качества подготовки обучающихся к творческим конкурсам. Всего в 2020 году  

школа приняла участие в 30 конкурсах и фестивалях не считая конкурсы Местного 

значения.    Заметна активность учащихся и преподавателей школы в совместной 

конкурсной практике.  

 

Сведения о победителях творческих конкурсов, фестивалей, выставок  

 
Международные конкурсы-фестивали: 

 

Дата Название, место проведения Участники Кол-во 

Участн

иков 

Преподавател

и 

Результат 

03.20  V Международного фестиваль-

конкурса вокально-

хореографического, 

театрально-художественного и 

инструментального творчества 

«Калейдоскоп талантов» 

Антонов Н. 

Васильева А. 

Липатов В. 

3 Николаев А.Ю. 

Андреева Е.В. 

Диплом 1 

Диплом 2 

Лауреат 2 

 

03.20 Международного конкурса «Талант-

2020» 

Тагеева К. 1 Баринова Г.Д. Диплом 1 

04.20 Международный фестиваль 

традиционной культуры тюркского 

мира «Урмай-зелиде» 

Васильев Р. 1 Сергеева Е.В. Лауреат 1 

05.20 Международная олимпиада 

детского творчества «Я будущий 

художник» 

Андреев М. 1 Егорова Ж.А Диплом 1 



05.20 XI Международный телевизионный 

конкурс-фестиваль «Национальное 

достояние - 2020». 

Константинова Е. 1 Картинова Б.В. Диплом 1 

ВСЕГО 

 5  7   

                                

Всероссийские конкурсы-фестивали: 

 

Дата Название, место проведения Участники Кол-во 

Участник

ов 

Преподавател

и 

Результат 

09.19 Всероссийский конкурс 

литературного творчества «Человек 

доброй воли» 

Турсунова М. 1 Турсунова И.А. Лауреат 3 

03.20 III всероссийский конкурс рисунков 

по ПДД «Мой папа и Я- за 

безопасные дороги» 

Кудряшова А. 4 Баринова Г.Д. Лауреат 1 

04.20 III Всероссийский вокально-

инструментальный конкурс 

«Хаваслăх» 

Демидов К., 

Желудков Д., 

Антонов н. 

3 Перова М.В., 

Мухина О.Г., 

Николаев А.Ю. 

Лауреат 3 

Диплом 3 

Диплом 2 

04.20 Всероссийская детско-юношеская 

патриотическая акция «Рисуем 

Победу» 

 12 Баринова Г.Д. 

Егорова Ж.А. 

Турсунова И.А. 

 

04.20  Всероссийский фестиваль «Краски 

Чувашии» 

 7 Баринова Г.Д.  

05.20 3 Всероссийский конкурс «Лето без 

ДТП» 

Турсунов М. 1 Турсунова И.А. Диплом 3 

05.20 Всероссийский конкурс вокального, 

хореографического, 

инструментального и декоративно-

прикладного творчества 

«Творческая карусель» 

Тагеева К. 

Селютин А. 

Константинова Е. 

Упракин 

4 Баринова Г.Д. 

Николаев А.Ю 

Лауреат 1 

Лауреат 3 

Диплом 1 

Диплом 1 

 Всероссийский онлайн конкурс 

«Спой ты мне про войну» 

Семеновы 

Белов А 

Иллюминарски

4 Андреева Е.В. Лауреат 2 

Диплом 1 

Диплом 3 



й А 

ВСЕГО 

 8  36   

 

Межрегиональные конкурсы-фестивали: 

 

Дата Название, место проведения Участники Кол-во 

Участник

ов 

Преподавател

и 

Результат 

03.20 Межрегиональный конкурс для 

учащихся детских художественных 

школ и художественных 

отделений детских школ искусств 

« Акварельная живопись – 2020» 

Киселёва Юлия  2 Егорова Ж.А Лауреат 3 

04.20 14 открытый межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

«Вдохновение» 

Селютин А. 

Константинова Е. 

2 Картинова Б.В. Лауреат 2 

Лауреат 3 

ВСЕГО 

 2  4   

 

Республиканские конкурсы-фестивали: 

 

Дата Название, место проведения Участники Кол-во 

Участн

иков 

Преподавател

и 

Результат 

12.19 Республиканский этап 

Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

Шипунова 

Стефания, 

Базарова 

Валентина, 

Кучук Софья 

7 Егорова Ж.А. Лауреат 2 

Лауреат 3 

Лауреат 3 

20.12.1

9 

IX республиканский форум 

«Одаренные дети Чувашии - 2019» 

Овчинникова 

Д. 

8 Абашева Л.В. Лауреат 2 

 

01.20 Региональная олимпиада «Art music» Кузнецова К., 

Васильева А. 

2 Васильева Т.А. Лауреат 2 

Лауреат 2 

01.20 отборочный тур XVIII молодежных 

Дельфийских игр России в Чувашской 

Республике 

Липатов В. 2 Андреева Е.В. Лауреат 2 



03.20 Республиканский дистанционный 

конкурс творческих работ "Юный 

дизайнер" 

Старшова В., 

Кукурузова А. 

2 Турсунова И.А. Лауреат 2 

Лауреат 2 

04.20 I Республиканский интерактивный 

фестиваль исполнительского 

мастерства игры на народных 

инструментах «Музыкальная 

карусель» 

Демидов К., 

Антонов Н. 

3 Перова М.В., 

Мухина О.Г., 

Николаев А.Ю. 

Лауреат 2 

Лауреат 2 

04.20 Районный конкурс (Чебоксарского 

района) «Мой любимый Чувашский 

край» 

Тагеева К. 

Кудряшова А. 

Осипова С. 

3 Баринова Г.Д. Лауреат 2 

Лауреат 3 

Лауреат 1 

05.20 Республиканский фестиваль 

«Музыкальная карусель» 

Димидов К. 

Антонов Н. 

3 Перова М.В. 

Мухина О.Г. 

Лауреат  

Лауреат  

05.20 Виртуальная выставка «Мир во имя 

детсва на земле» 

 5 Баринова Г.Д  

 Онлайн этно-культурный фестиваль 

«Вместе целая страна 

 6 Баринова Г.Д Диплом 

ВСЕГО 

 9  36   

 

Количество призовых мест: 

 

 лауреат Дипломант участн

ик 

 Гран-

при 

I 

степени 

II 

степени 

III 

степени 

I 

степени 

II 

степени 

III 

степени 

 

Международный  1 1  4 1  7 

Всероссийский  1 3 3 3 1 3 36 

Межрегиональный   1 1    4 

Республиканский  1 10 5   6 40 

ВСЕГО  3 15 9 7 2 9 87 

На протяжении пяти лет поддерживаются сотруднические отношения с  

образовательными учреждениями района, методическим отделом отдела образования 

района, Союзом художников Чувашской Республики, учреждениями культуры района. 

 Итогом работы стал обмен опытом, расширение форм и методов  

работы с учащимися, обогащение школьного репертуара, укрепление сотруднических  

отношений.  



 

1.6. развитие материально-технической базы школы, соответствующей 

современным требованиям к организации и обеспечению деятельности школ 

искусств.  

 

В 2020 год в школа приобрела новое оборудование (цифровое пианино, набор 

наглядных пособий для ИЗО, принтеры, звукоусиливающее оборудование). 

 

2. Качественный уровень успеваемости учащихся  

 

Успеваемость учащихся по сравнению с прошлым учебным годом осталась на 

прежнем уровне.  

Уровень качества сдачи технического зачѐта по сравнению с прошлым учебным годом  

снизился на 0,12% в основном из за дистанционного обучения. 

Уровень качества сдачи зачѐта по предмету по выбору за 2 полугодие повысился на 

1,1%  

Уровень качества сдачи академических концертов повысился на 0,8%.  

Успеваемость выпускников музыкального отделения составила  

75%, выпускников отделения  

изобразительного искусства 85 %.  

 

3. Анализ кадрового ресурса  

 

 В 2020 года Педагогический коллектив пополнился молодым специалистом. 

Таким образом, в школе работает 13 преподавателей и 2 совместителя. Из 13 

преподавателей школы 6 имеют высшую квалификационную категорию, 7 

преподавателей имеют первую квалификационную категорию.  

92.3 % преподавателей школы имеют профильное образование. 7 преподавателей  

имеют высшее образование, 6 - средне – специальное.  

 

4. Анализ методической работы преподавателей  

 

 В 2020 году методическая работа в школе была посвящена введению  

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области  

музыкального и изобразительного искусства в образовательный процесс, введению в  

образовательный процесс новых учебных планов, годовых календарных графиков,  

программ по учебным предметам, локальных актов. Большое внимание уделялось  

повышению профессиональной квалификации педагогических кадров через создание  

условий для развития мотивации к научной, учебно-методической, педагогической и  

исполнительской деятельности.  

 

5. Формирование контингента  

 

 Контингент школы на конец 2020 года составил 529 учащихся. Из них  245 человек 

обучается по программам с малым количеством учебной нагрузки(кружки). 

Выпуск в 2019-2020 учебном году составил 11 человек.  

 

6. Творческая жизнь школы  

 

 В школе в 2020 году продолжили свою работу постоянно  

действующие детские и педагогические ансамбли:  

1. ансамбль народных инструментов преподавателей школы (руководитель  

Николаев А.Ю.),  

2. детские инструментальные ансамбли «Мотив»;  

3. вокальный ансамбль «Мамина радость» Андреева Е.В.),  



4. сводный  хор (Андреева Е.В.),  

 

 

Школьные творческие коллективы и солисты приняли участие в Республиканских, 

районных, городских и школьных фестивалях, концертах, творческих вечерах. 

Поддерживались сотруднические, творческие отношения с учреждениями культуры и 

образования города и района.  

 

7. Работа с родителями  

 

В течение года администрация и преподаватели школы проводили работу с  

родителями по текущим вопросам(права и обязанности учащихся и родителей, 

безопасность в учреждении, отчет школы перед родителями).  

Кроме этого, в течение года преподаватели проводили индивидуальные  

встречи с родителями для решения накопившихся проблем (по вопросам 

посещаемости, успеваемости учащихся, ремонту и настройке домашних музыкальных 

инструментов и т.п.).  

В конце учебного года состоялось общешкольное родительское собрание, на котором  

был озвучен отчѐт об использовании добровольных пожертвований, подведены итоги  

учебного года.  

 

8. Рекламно – информационная работа  

В течение учебного года информация о работе школы размещалась на страницах 

газеты «Наше слово», на сайте МБОУ ДО «Мариинско-Посадская ДШИ» 

В общем доступе весь учебный год вся школьная документация  

размещена на доске объявлений, находящейся на первом этаже здания.  

 

9.Заключение  

 

 Анализ деятельности школы за 2020 год показывает хороший уровень учебной, 

методической, конкурсной, концертно-просветительской работы, работы с родителями. 

Проведенные мероприятия имеют положительные отзывы от родителей, 

администрации, коллег из других учреждений.  

Сентябре 2020 года школа получила зарегистрированный Устав в соответствие с  

новым законом РФ «Об образовании». По результатам проверок органов контроля и  

надзора школа не имеет предписаний. В Министерстве образования Чувашской 

Республики школой получена новая лицензия от  19 июля 2016 года № 1110 серия 

21Л01 № 0000624 на осуществление образовательной деятельности и приложение № 1 

к ней серия 21П01 № 0001566 «Дополнительное образование детей и взрослых» 

 

 Школа продолжила реализацию дополнительных общеобразовательных  

предпрофессиональных программ в области хорового и  музыкально-исполнительского 

творчества. Проведен предварительный годовой анализ за данный период по качеству 

подготовки обучающихся на основании промежуточных и итоговой аттестаций.  

 

 Результаты анализа учебных достижений обучающихся дополнительного  

образования по каждому учебному предмету свидетельствуют о том, что:  

 - обучающиеся усваивают образовательные стандарты на должном уровне;  

 - сохраняется стабильность учебных достижений обучающихся;  

 - наблюдается позитивная динамика достижений обучающихся в творческих 

конкурсах различного уровня.  

 

 В результате анализа документации за прошедший год, анализа прохождения  

программного материала на основе записей в журналах, выявлено следующее:  

пройденный за текущий год учебный материал, предусмотренный образовательными  



программами, изучен в необходимом объеме, соблюдается последовательность в его  

изучении. В соответствии с предъявляемыми требованиями развиваются творческие  

способности детей, а также педагогами используется дифференцированный подход к  

каждому ребѐнку с целью создания максимально комфортных условий для творчества.  

За текущий год уровень подготовки обучающихся по показателям вырос( по ряду 

показателей находится в допустимых пределах отклонений), что говорит о правильном 

подходе к образовательному процессу системы дополнительного образования в ДШИ. 

 

Увеличение числа обучающихся показал, что приспособленные здания под школу 

искусств   не позволяют повышать уровень образования обучающихся на должном 

уровне. Зачастую кабинет теоретических дисциплин приспосабливается под кабинет 

ДПИ, актовый зал для хорового отделения используется для занятий танцевального 

отделения.  

 

В 2020 году активная концертно-просветительская деятельность  

школы всеми творческими коллективами и большинством обучающихся была 

направлена на различные категории населения: обучающихся ДШИ и их родителей, 

для обучающихся средних общеобразовательных школ, детских дошкольных 

учреждений города, культурно-досуговых учреждений, в организациях и учреждениях 

города, для ветеранов и общественных организаций. В период ограничения массовых 

мероприятий основная часть выступлений учащихся проходила онлайн. 

 

Анализ работы школы за 2020 год показал, что план работы школы на учебный год 

выполнен в полном объѐме.  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 529 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 30 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 344 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 110 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 25 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

26 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

62 человек/12,68% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

529 человек/100 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 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: 

0человека /% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человека /% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человека /% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 



1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

36 человек /7,74% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

413 человек/ 88,81% 

1.8.1 На муниципальном уровне 204 человек/ 89,21% 

1.8.2 На региональном уровне 72 человек/ 15,48% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 30 человек/6,45% 

1.8.4 На федеральном уровне 16 человек/ 3,44% 

1.8.5 На международном уровне 57 человек/ 12,25% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся -победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

102 человек/21,93% 

1.9.1 На муниципальном уровне 41 человек/ 8,81% 

1.9.2 На региональном уровне 24 человек/ 5,16% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 11  человек/ 2,36% 

1.9.4 На федеральном уровне 13  человек/ 2,79% 

1.9.5 На международном уровне 13 человек/ 2,79% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

71 человек/ 15,26% 

1.10.1 Муниципального уровня 71 человек/ 15,26% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/  % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

21 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 21 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 13 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 человек/ 61,53 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

8 человек/ 61,53 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5  человек/ 38,47% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5  человек/ 38,47% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 100% 



1.17.1 Высшая 6 человек/ 46,15% 

1.17.2 Первая 7 человек/ 53,85% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/ % 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/ 7,69% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек/   43 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/   7,69% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/ % 

1.21 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 

15 человек/ 75 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

0 человек/ % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 5 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 единица 

1.24 Наличие   в   организации   дополнительного   образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей,    иных   групп   

детей,   требующих   повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единица на 465 человек 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

14 единиц 

2.2.1 Учебный класс 13 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие    в    образовательной    организации    системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 



2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
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