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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
 Полное наименование в соответствии с уставом Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №87 г,Сочи им, С.В.Чакряна 

 Юридический адрес: 354208, город Сочи. с. Горное Лоо, улица Лооская, 

дом №28 

Фактический адрес:354208, город Сочи, с. Горное Лоо, улица Лооская, дом №28 

 

1.3 Телефон (862)2-509-062 

      Факс      (862)2-509 -062 

      е-mail  school87@edu.sochi.ru 

1.4. Устав принят на общем собрании трудового коллектива, протокол от 20.12.2019 №4. 

согласован ДИО 30.12.2019, согласован начальником _УОН _ администрации г.Сочи 

21.12.2019г. 

1.5. Учредитель администрация города Сочи 

1.6. Учредительный договор от 30.11.2007 №759 

(реквизиты учредительного договора) 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

серия 23 № 007871509 , дата постановки 21 июня 1996г, ИНН 2318021599 
(серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 23 №007121287, дата выдачи 28.01.2011, Межрайонная Инспекция Федеральной 

налоговой службы №7 по Краснодарскому краю, ОГРН 1022302794678 
(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.9. Свидетельство о праве на имущество серия Школа №87 серия 23-АИ №409519. Дата выдачи 

15.04.2011, учебно - производственный  крпус-серия23-АИ 409518. 15.04.2011: 

трансформаторная   подстанция - серия 23-АИ 409520.15.04.2011 выданы управлением 

Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра и   картографии по 

Краснодарском у краю 
(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок серия 23 — АИ №409521 , дата выдачи 

15.04.2011г, Управление Федеральной службы государственной регистрации. кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю 
(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО №025771, дата выдачи 

16.07.2011, Департамент образования и науки Краснодарского края 
(серия, номер, дат, кем выдано) 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 0000508, дата выдачи 

27.01.2014г, срок действия 27.01.2026г, Министерство образования и науки Краснодарского 

края 
(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.13. Филиалы (структурные подразделения) нет  
(место нахождение, телефоны) 

 Участие учреждения в ПМПО __ нет_ 
( год участия, результат) 

 Участие в инициативе «Наша новая школа» 

 Реализация ФГОС начального общего; внедрение учебников нового поколения; 



 
 Развитие системы поддержки талантливых детей; 

 Совершенствование учительского корпуса — участие в профессиональных конкурсах, 

повышение педагогического мастерства через курсы повышения квалификации; 

 Изменение школьной инфраструктуры — текущий ремонт школы; оснащение 

кабинетов; 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

- медицинское обслуживание; 

- 3 часа физической культуры, в начальной школе; 

-организация работы спортивного клуба; 

-организация сбалансированного горячего питания; 

1.18. Участие в ФЦП «Развитие образования» - внедрение независимой оценки результатов 

образования, создание единой информационной системы, применение современных моделей 

успешной социализации де 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1. Тип здания типовое, 1983г 

(типовое, приспособленное, год постройки) 

 Год создания учреждения 1983г 
(реквизиты документа о создании учреждения) 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство )нет 
(площадь, направление деятельности) 

2.4. Предельная численность 386 в одну смену Реальная наполняемость 702чел (1 смена- 

347 чел,  2 смена-355чел.) 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество 21 

из них специализированные кабинеты 4 

2.6. Материально-техническая база учреждения:  
Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц 

ценного оборудования 

Столовая 82 66,3 22 

Библиотека 12 65,6 3 

Спортивный зал 96 66,8 кв. м 5 

и другие объекты    

 

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы при 

выставлении на сайт)_____________________________________________________________ 

2.8. Информатизация образовательного процесса 
Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети Internet, К - бит/сек 

Имеет 55-99 К - бит/сек 

Количество Internet- серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ В наличии  

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 1 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 
-всего 

59 

-из них используются в образовательном процессе 52 

Количество классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

12 

 



АРМ 1 

Количество интерактивных комплектов с 

мобильными классами 

0 

Другие показатели 0 

 Библиотечно - информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 
Книжный фонд 13 307 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 8 046/ 60% 

Обеспеченность учебниками (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном 

фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

20% 

Количество подписных изданий 12 

 Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса. 
Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудования) 15 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность №ЛО-23-01-009754 от 20.02.2016 

Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

осуществляется 

 

3.СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1 Сведения об административных работниках 
Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 
диплому, общий 

педагогический 

стаж 

Стаж административной 

работы 

Квалификационная 

категория по 
административной 

работе 
общий в данном 

учреждении 

Директор Гасанова 

Альбина 

Аведисовна 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 
обучения, 35 года 

6 6 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Будко 

Екатерина 
Павловна 

Высшее, 

музыковед, 
преподаватель, 19 

лет 

15 15 Соответствие 

занимаемой 
должности 

Заместитель 

директора по 
УВР 1 ступени 

Задикян Рузана 

Руслановна 

Высшее, учитель 

начальных 
классов, учитель 

географии, 28 лет 

5 5 Соответствие 

занимаемой 
должности 

Заместитель 

директора по 
ВР 

Котова- 

Беселова Ирина 
Викторовна 

Высшее,  

педагогика и 
методика 

начального 

обучения, 39 лет 

12 12 Соответствие 

занимаемой 
должности 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Гусева Инна 

Геннадиевна 

Высшее,  учитель 

химии , 24 года 

2 2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 



 
3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников 

ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-во % 
Укомплектованность штата педагогических работников(%) -  100 

 Педагогические работники: 

- всего  

- из них внешних совместителей |  

33 

 
 

 

- 

Вакансии (указать должности) 
Учитель начальных классов (3); физической культуры, математики 

5 - 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием 

с незаконченным высшим образованием 

со средним специальным образованием 
с общим средним образованием 

31 

- 

2 
- 

93 

- 

6 
- 

Педагогические 

работники, имеющие 
ученую степень 

кандидата наук 

доктора наук 

- 

- 

- 

- 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет 

33 100 

Педагогические 
работники, имеющие 

квалификационную 

категорию 

всего 
высшую 

первую 

Соответствие 

- 
7 

1 

21 

- 
21 

3 

67 

Состав педагогического 
коллектива 

учитель 
мастер производственного обучения 

социальный педагог 

учитель – логопед 
педагог- психолог  

педагог- дефектолог 

педагог дополнительного образования 

педагог – организатор 
др. должности (указать наименование) 

29 
- 

1 

1 
1 

1 

- 

- 

88 
- 

3,03 

3,03 
3,03 

3,03 

- 

- 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 
работы 

1-5 лет 

5-10 лет 
свыше 20 лет 

5 

2 
26 

 

Педагогические работники пенсионного возраста 6  

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель -  

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

-  

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника – 31ч, 

3.4. Средняя заработная плана педагогического работника – 39 800,00 руб 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции из них прошли курсовую подготовку- 20 чел 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию 



на 01.12.2021. - 702 

 

  
Показатель Количество % 

Классы (группы) -всего 30 - 

Обучающиеся - всего 702 - 

в том числе:   

занимающиеся по базовым программам 688 98 

занимающиеся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки 

-  

занимающиеся по специальным (коррекционным) образовательным 

программам  (указать вид) АОП, СИПР 

14 1,9 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам 

очное 

очно-заочное (вечернее) 

заочное 
семейное 

экстернат 

- 

- 

- 
- 

- 

 

Воспитанники детских домов, интернатов -  

Дети- инвалиды 13 1,8 

Дети группы риска -  

 
4.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 10-11 кл. — 6 дней, 1-9 кл. — 5 дней 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 

1 ступень — 4-5 уроков, 2 ступень — 5-6 уроков, 3 ступень — 6-7 уроков 

Продолжительность уроков (мин.)_ 1 класс — 35 мин в 1 полугодии, 40 мин во 2 полугодии. 2- 

11 классы -— 40 мин 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная — 10 мин, 

максимальная – 20 мин 

 
Смена Классы (группы) Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1а,1б,1в,1г,2а,4а,4г,5а,5б,5в,8а,8б,8в,9а,9б,10а,11а 347 

2 смена 2б,2в,3а,3б,3в,4б,4в,6а,6б,6в,7а,7б,7в 355 

 
4.3. Структура управления (приложение №2) 

4.4. Структурная модель методической службы (приложение №3) 

4.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента - нет 

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

 

Год Наименование мероприятий проведенных на 

базе ОУ 

- - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Реализуемые образовательные программы основные общеобразовательные: программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 



5.2. Учебный план утвержден решением педагогического совета, протокол №1 от 

30.08.2021г 

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся нет 

5.4. ** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся нет 

(гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др.) 

 

5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная (углубленная) 

подготовка обучающихся нет 
5.6. ** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся нет 

5.7 Рабочие программы 

Всего: 120 

из них: 

5.8. Расписание учебных занятий - два (31.08.2021 г) 

(количество и дата утверждения) 

 

5 9, Реализуемые образовательные программы дополнительного образования 

детей (далее - ДОД) всего -___  из них по  срокам реализации: 
Срок Количество % от общего количества 

До1 года 17 100 

От 1 до 3 лет - - 

От 3 лет и более - - 

 

5.10. Расписание занятий по ДОД - 28.08.2021 г. 
                                                                       (дата утверждения) 

 Внутришкольный контроль 

 
Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (вид) внутришкольного контроля Персональные, тематические, классно- 

обобщающие, комплексные,  

предварительные,  текущие, итоговые, 

фронтальные, административные 

Периодичность проведения внутришкольного 

контроля 

Согласно плану ВШК 

Формы отчетности Аналитические справки, доклады о состоянии 

дел по проверяемому вопросу, совещания при 

директоре, административные планерки, 

педсоветы, 

заседания МО. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Направления физкультурно-оздоровительное патриотическое, 

(направления в соответствии с планом воспитательной работы) 

 

 Сведения о занятости учащихся:  
Показатели Фактические значения 

Организация 

самоуправления 

Да 

-Ученический совет 8-10 класс = 6 человек 



обучающихся 

Формы внеурочной 

работы (кружки, 

секции и др. с 

указанием 

количества) 

Секции —6 («Шахматы», «Баскетбол», "Футбол», « Самбо»,                   

« Волейбол», « Легкая атлетика» ) 

ЮИД - 15 чел 

 «Юные пожарные» — 15 чел 

"ЮПИ"-15чел 

"ЮПС"-15чел 

«Волонтеры» - 15 чел 

"Юный ресторатор"-24 

"Юный журналист"-15 

Хор "Капелька"-15чел 

Хор "Радуга"=15чел 

« Все мы дома химики»-15ч 

« Физика в исследовании» -15ч 

"Начальная туристическая подготовка"-90 

Связи с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей и 

др.учреждениями (на 

основе договора) 

`Детская - юношеская спортивная школа №4 

ЦДиЮТиЭ г. Сочи 

МБУ ДО «ЦДО" «Новое поколение» 

ФСОО «ФТККК» 

Количество 

направлений ДОД в 

учреждении 

4 

Охват обучающихся 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными 

образовательными 

услугами (% от 

общего количества) 

60(10%) 150 (25%)  

спортивно- 

оздоровительными 

услугами (% от 

общего количества)  

60 (10%) 120 (20%) 30 (5%) 

 
 Сведения о правонарушениях  0бучающихся. за последние 3 года 

Год Количество 

обучающихся, 

совершивших 

правонарушения 

Классы, в 

которых 

обучались или 

обучаются 

правонарушители 

Виды 

правонарушений 

Принятое 

решение 

2021 - - - - 

 
6. 4. Работа с родителями  

Показатель Фактическое значение 

Форма работы Общешкольные и классные собрания, 

индивидуальные беседы, встречи со 

специалистами 

Результаты работы Протоколы собраний 



Другая информация Раздача буклетов, брошюр 

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы 

 

№ п/п Форма организации Охват детей 

количество % 

1.  Профильный лагерь 70 10 

2.  Лагерь труда и отдыха 11 2 

3.  Палаточный лагерь 0 0 

4.  Многодневные походы 0 0 

5.  Краевая акция « Зовем друг друга в 

гости» 

0 0 

6.  Туристические слеты 0 0 

7.  Краткосрочные походы 15 2 

8.  Однодневные экскурсии 318 45 

9.  Дневные тематические площадки 90 13 

10.  Вечерние спортивные площадки 0 0 

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ       
 

1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за последние три года 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за последние три года 

Предметы Средний балл по школе 

2018-2019 уч. годы 

% успешности 

2019-2020 уч. годы 

% успешности 

2020-2021 уч. годы 

% успешности 

Математика 

(профиль) 

62 100 64,3 100 - - 

Русский язык 73,5 100 67,4 100 77,25 100 

Обществознание 55 100 42 50 - - 

История - - - - - - 

Биология 63,5 100 48,6 100 60,50 100 

Химия 67,5 100 57,5 75 59,75 100 

Физика - - - - - - 

Информатика - - 83 100 - - 

Английский язык 40 100 - - - - 

Литература - - 54 100 - - 

7.2  Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

Год выпуска Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших обучение 

с отличием 

% от общего 

количества 

выпускников 

2018-2019 6 1 16,6 

2019-2020 22 3 13,6 

2020-2021 14 2 14,3 

 

 



 

 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

2021 год 

 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 702 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

334человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

339 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

39 человека 

1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

206 чел/31,3 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

24,69 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

14,18 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по русскому языку 

77,25 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по математике 

 

1.10 Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек / 

0 % 

1.11 Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек /0 % 

1.12 Численность /удельный вес численности выпускников 11класса, 

получивших ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек / 

0 % 

1.13 Численность /удельный вес численности выпускников 11класса, 

получивших ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек /0 % 

1.14 Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 человек / 



получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 % 

1.15 Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном 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 человека /  

0,35 % 

1.17 Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2 человек/  

18,2 % 

1.18 Численность /удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

678 человек / 

97% 

1.19. Численность /удельный вес численности учащихся- победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек / 

0% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек / 

0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек / 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек / 

0% 

1.20 Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных предметов, в общей 

численности учащихся 

11 человек / 

0,01% 

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 учащихся, с применением 

дистанционных образовательных технологий , электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

0/0 

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: 33 человека 

1.25 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

31 человек /  

94 % 

1.26 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

31 человек /  

94 % 

1.27 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование в общей 

численности педагогических работников 

2 человека / 

6% 

1.28 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

2 человека /  

6% 



работников 

1.29 Численность/ удельный вес педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

8 человек / 

 24 % 

1.29.1 Высшая 7человека / 

21% 

1.29.2 Первая 1человек / 

3% 

1.30 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы в которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человек / 

 9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек / 

36% 

1.31 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

3 человек / 9% 

1.32 Численность/ удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека / 

12% 

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 человека / 

100% 

1.34 Численность/ удельный вес численности педагогических и 

административно – хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов, 

в общей численности педагогических и административно- 

хозяйственных  работников 

33 человека / 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 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  

21,5 единица  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

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 702человек / 



обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100 % 

2.6 Общая площади помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,4кв.м.  

 

     Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности размещены на официальном 

сайте в сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ  № 87 г.Сочи                                                     А.А. Гасанова  

им. С. В. Чакряна  
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