
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМО 
Данный отчет в соответствии с представлен

31 декабря 2021г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
уставом муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 16 -  Центр образования р.п.Первомайский» ; МБОУ Средняя школа №16.

По итогам 2020 года школа внесена в Федеральный реестр «Всероссийская книга 
почета» (выдано свидетельство №  7752 от 01.12.2020 на основании предложения органа 
исполнительной власти Щ екинского района)
Своевременно и качественно подготовлено образовательное учреждение к новому 
учебному году.

На базе ЦО реализуется региональная программа «Современные дети» (дош кольное 
отделение) и региональный проект «Добро пожаловать в Тулу» (английский)

Центр является участником Всероссийского гуманитарного проекта Гётте-института 
«Немецкий первый второй» и образовательного проекта «Проектория»

Центр принимал участие в проекте «Народный бюджет-2021».

Юридический адрес: 301212, Тульская область, Щекинский район, р.п.Первомайский, 
пр.Улитина, д.24

Фактические места осуществления образовательной деятельности:
301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, проспект Улитина, д.24; тел 8 -  
48751- 6-35-00 -  МБОУ Средняя школа № 16

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, ул.Школьная, дом 8; -  СГ1 
«Средняя школа № 15»

301212, Тульская область. Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, проспект 
Улитина, д.20; -  СП «Детский сад № 18»;

301212, Тульская область, Щекинский район, p.ri. Первомайский, ул.JI.Толстого, д.6 «Б» - СП 
«Детский сад № 19»;

30212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, ул.Комсомольская, д. 17 -  А -  
СП «Детский сад № 20»;

301212, Тульская область, Щекинский район, р.п. Первомайский, ул.Октябрьская, д.37 -  СП 
«Детский сад « 21»;

Телефоны, факс, электронная почта (E-mail), адрес сайта в сети Интернет. 
8(4872)6-35-00; 8(4872)6-35-00;
E -m a i l sh-shkolal6@tularegion.org, сайт -  mouschooll6-71.ru

Лицензия на право ведения / осуществления образовательной деятельности:

mailto:E-mailsh-shkolal6@tularegion.org


 

 

серия 71Л02 № 0000095, выдано 23 ноября 2015г.  № 0133/02875 Министерство 

образования Тульской области,  бессрочная. 
 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень   

образования 

Направленность  

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 Дошкольное образование общеобразовательная основная 5 

2 Начальное  общее образование общеобразовательная основная 4 

3 Основное общее образование общеобразовательная основная 5 

4 Среднее  общее образование общеобразовательная основная 2 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 71АО2, № 0000518, дата выдачи 

27 января 2016г., срок действия по 05.05.2024г., выдано Министерство образования 

Тульской области. Учредитель –муниципальное образование Щекинский район. 

Комитет по образованию осуществляет функции и полномочия учредителя в 

отношении муниципальных образовательных организаций. Председатель комитета  

по образованию – Муравьева Светлана Викторовна. 

 

Руководители образовательного учреждения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Комплектование классов за 2021 год  
Класс  Количество классов Количество обучающихся 

Дошкольное отделение  401 

1-4 классы 18 487 

5-9 классы 20 512 

10-11 классы 4 72 

ИТОГО по 

образовательному 

учреждению 

42 1472 

 

Образовательные программы, реализуемые образовательным учреждением 

 

 Наименования программ 

Перечень основных образовательных 

программ,  

реализуемых образовательным учреждением 

Образовательная программа начального 

общего образования 

Образовательная программа основного 

общего образования 

Образовательная программа среднего  

общего образования 
Количество  классов (групп), перешедших на 42 

  

Пешкова Ирина Николаевна Директор 

Жарикова Татьяна Леонидовна Заместитель директора по общим вопросам 

Левина Елена Николаевна Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Бугакова Галина Борисовна Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Бабицкая Марина Вячеславовна Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе (ВР) 

Мартемьянова Оксана Валерьевна Заместитель директора по дошкольному образованию 

  



 

 

федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения 
Численность обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами 
9 чел 

 

Режим занятий обучающихся, воспитанников образовательного учреждения 

 

-Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается  01 сентября; 

Общий режим работы школы 8.00 – 20.00 

- Продолжительность учебного года: 

В 1 классе  - 33 недели 

Во 2-4-х классах - 34 недели 

В 5-9-х классах - 35 недель 

В 10-11 классах - 34 недели (без учета итоговой аттестации) 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале месяце.  

В режиме учебного дня в 1-х классах динамическая пауза не менее 40 минут. 

Внеурочная деятельность с 1по 11-е классы составляет 4 часа, учебные занятия в одну смену.  

Начало занятий не ранее  08.00 ч..  

Окончание занятий согласно расписания.  

Продолжительность учебной недели: 

 1-9 классы 5 дней 

 10-11 классы 6 дней 

Продолжительность уроков не более 45 минут. 

Продолжительность перемен – 10-20 минут. 

Периодичность промежуточной аттестации: 

2-9классы по четвертям,  

10-11 классы – по полугодиям. 

Во второй половине дня работа групп продленного дня, кружков и секций, внеурочная 

деятельность  по утвержденному расписанию. 

При организации питания выполняются требования Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». В группах продленного дня школы предусмотрено 

трехразовое питание обучающихся.  

Организация питания в столовой по классам производится в соответствии с графиком. Все 

вопросы, касающиеся питания, опубликованы на сайте школы. 

 

 

Обеспеченность учебниками и электронными образовательными ресурсами  - 100% 

 

 

  Организация внеурочной деятельности при  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

 
Количество обучающихся, получающих бесплатные дополнительные 

образовательные услуги (в кружках, секциях и других формах 

организации дополнительных образовательных услуг) 

714 чел 

Количество  обучающихся,, получающих бесплатные дополнительные 

образовательные услуги вне школы  (в кружках, секциях и других 

формах организации дополнительных образовательных услуг) 

184 чел 

Оборудование  и использование  помещений для разных видов активной 

деятельности обучающихся   

трен. Зал, 

спортзалы, 

кабинеты ПДД, 



 

 

школьная 

спортивная 

площадка, 

гимнастический 

городок, мини-

стадион, 

кабинеты 

педагого-

психологов 

Количество  классов (групп), в которых реализуется инклюзивное обучение 5 

Количество  классов с углубленным изучением отдельных предметов, классов 

профильного обучения  

4 

Количество  групп продленного дня  14 

Количество  часов внеурочной деятельности в 1-11 классах  168 

 

    Информатизация образовательного учреждения 

 

- Наличие доступа в сеть Интернет (перечислить, откуда 

обеспечен доступ), в т.ч. для обучающихся 

100% 

- Скорость передачи данных в сети Интернет До 100 Мбит/с 

- Наличие фильтров, обеспечивающих ограничение  

доступа к информации, несовместимой с духовно-

нравственным воспитанием и развитием обучающихся, 

воспитанников 

 

 

- Наличие локальной сети и WiFi  

 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования – 100% 

 количество % от общего количества 

Педагогические работники (всего) 103 100 

Образование:  

- высшее 
74 71,0 

- среднее специальное: 

Школа 

- детские сады 

 

4 

25 

 

3,0 

24,0 

Квалификация:  

- высшая категория 
42  40 

- первая категория 15  14 

 

Наличие оснащенных помещений и территорий, используемых для организации и 

ведения образовательного процесса 

Мастерские  (перечислить с указанием 

количества) 
4 (Две столярные и  две слесарные) 

Библиотека / медиатека две,  медиатека    67 экземпляров 

Читальный зал (указать количество рабочих 

мест) 
Два (15 мест) 

Помещения для физического развития 

обучающихся и воспитанников, проведения 

спортивных соревнований и игр 

(перечислить) 

Два спортивных зала, один тренажерный зал,  

один актовый зал, один мини-стадион, два 

гимнастических городка, одна спортивная 

площадка, одна полоса препятствий 

Помещения для проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений 
Актовый зал, рекреации школ, спортивные залы 



 

 

(перечислить) 

Помещения для организации питания 

обучающихся, воспитанников (указать 

количество посадочных мест) 

Две столовых на 500 посадочных мест 

Помещения для организации медицинского 

обслуживания 

Два медицинских  блока состоящих  из двух 

кабинетов: кабинет врача и процедурный кабинет 

(лицензированы) 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР): 

 

Класс Предмет 
Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

4
 к

л
а
сс

ы
 Русский язык 100% 66% 

Математика 100% 87% 

Окружающий мир 100% 80% 

5
 к

л
а
сс

ы
 

Русский язык 98% 62% 

Математика 96% 59% 

Биология 100% 83% 

История 100% 65% 

6
 к

л
а
сс

ы
 

Русский язык 98% 37% 

Математика 98% 59% 

Обществознание 100% 74% 

Биология 100% 76% 

История 96% 46% 

География 96% 58% 

7
 к

л
а
сс

ы
 

Русский язык 95% 57% 

Математика 98% 49% 

Обществознание 97% 56% 

История 100% 63% 

География 100% 50% 

Физика 100% 58% 

Биология 100% 72% 

Английский язык 100% 53% 



 

 

Немецкий язык 94% 53% 

8
 к

л
а
сс

ы
 

Русский язык 96% 33% 

Математика 100% 60% 

Физика 100% 80% 

Химия 100% 86% 

История 100% 77% 

Обществознание 96% 22% 

1
1

 к
л

а
сс

 

География 100% 76% 

Химия 100% 83% 

 

 

 Результаты государственной итоговой аттестации 9-ых и 11-х классов  

Сдали  – 100% 

 

ОГЭ/ГВЭ, 9-ые классы 

Предмет Средний балл 

Русский язык 4 

Математика (профильный уровень) 4 

Контрольные работы 

Химия 4 

Обществознание 3 

История 5 

Физика 4 

Биология 5 

Английский язык 4 

Информатика 4,5 

География 4 

 

ЕГЭ, 11-ые классы 

Предмет Средний балл Максимальный балл 

Русский язык 69 94 

Математика (профильный 

уровень) 
55 78 

Химия 35 58 

Обществознание 57 86 

История 50 79 

Физика 53 68 

Биология 48 60 

Английский язык 66 88 

Информатика 94 94 

Литература 68 80 

   

 Данные о трудоустройстве выпускников: 



 

 

9 класс закончили – 84 человека. Из них: 

  10 класс – 42 

  НПО – нет 

  СПО - 42 

11 класс закончили – 41 чел. из них: 

  Высшие учебные заведения    30 чел.  73% 

Средне-специальные учебные заведения  9 чел.   22% 

Армия /работа     2   5 % 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МБОУ Средняя школа № 16   

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2021 г. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 1071 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

487 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

511 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

72 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 

559/58,87% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

69 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

 55 

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 

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 

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 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0 



 

 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

5 из 84/6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 из 41/7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

38/ 37% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

32/31   % 

1.19.1 Регионального уровня 27/71  % 

1.19.2 Федерального уровня 12/29 % 

1.19.3 Международного уровня 0/0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

72/7,0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

В период карантина 

100% - 1026 чел. 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 103 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

74/71% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

70/67% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

21/20% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

20/19% 



 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

57/55% 

1.29.1 Высшая 42/40% 

1.29.2 Первая 15/14% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 13/12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 40/35% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9/8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

28/27% 

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 

66/64% 

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 

22/21% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров  в расчете на одного учащегося 0,2 

Расчет 1 компьютер 

на 5 учащихся 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

15,1 

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 да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

1071/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,6 кв.м 

   



 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

МБОУ Средняя школа № 16  

за 2021г.  
 

N 

п/п 

Показатели Ед.  

измерения 

Дошкольное 

отделение 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

Чел. 413 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) Чел. 413 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

Чел. - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Чел. - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

Чел. - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

Чел. 70 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

Чел. 343 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

Чел./% 413/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 
 

Чел./% 413/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) Чел./% - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Чел./% - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

Чел./% - 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

Чел./% - 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

Чел./% - 

1.5.3 По присмотру и уходу Чел./%  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

День 10,7 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

Чел. 45 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

Чел./% 19/42 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

Чел./% 17/37 

1.7.3 Численность/удельный вес численности Чел./% 26/57,8 



 

 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

Чел./% 26/57,8 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

Чел./% 16/35 

1.8.1 Высшая Чел./% 12/26,7 

1.8.2 Первая Чел./% 4/9 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет Чел./% 3/6,7 

1.9.2 Свыше 30 лет Чел./% 30/66,7 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Чел./% 3/6,7 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

Чел./% 10/22 

1.12 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 

Чел./% 44/78 

1.13 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 

Чел./% 44/78 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

Чел./ 

чел. 

45/413 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 



 

 

 

 

 

 
 

Полная версия отчета  выложена на сайт 03 марта 2022г. 
 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда  - 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога   да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв.м. 2,7 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 318 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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