
 

 

 

Отчет 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №42» 

по результатам самообследования 
 

Самообследование в МАОУ «Гимназия №42» осуществляется на основании 

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013  № 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательных организаций", Приказа Минобрнауки России от 

10.12.2013  № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию", Приказа департамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской области от 07.03.2014  № 132 "Об утверждении формы 

отчета по результатам самообследования образовательных учреждений». 

 
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. 

 

Механизмом процедуры самообследования стало создание и деятельность 

экспертных групп, осуществляющих соответствующий блок контроля. 

 

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит 

администрация школы, руководители МО, главный бухгалтер. Самообследование 

проводится в форме анализа. 

 

Для каждой группы были определены сроки подачи достоверной информации о 

состоянии качества образования в учреждении, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень. 

 

В работе экспертных групп был задействован весь педагогический коллектив. В 

результате деятельности экспертных групп была собрана максимально объективная 

информация для проведения самообследования, и составлен отчет по его результатам. 

 

Источники информации: 

 

1.Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 

деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, 

расписания уроков, дополнительного образования, статистические данные). 

 

2.Анализ и результаты ГИА (9, 11 классы), итоги участия учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах и др., информация о поступлении выпускников школы в учреждения 

профессионального образования. 

 

3.Результаты анкетирования участников образовательной деятельности (определения 

степени удовлетворенности образовательной деятельности). 

 

Порядок проведения самообследования, сроки, состав комиссии по проведению 

самообследования утверждены приказом директора школы. 

 

Гимназия ориентирована  на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с 

учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 



 

 

интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и 

возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей); 

 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и развитие 

способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт 

образования); 

 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей); 

 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 

школьника в перспективе); 

 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Общая информация 

Название общеобразовательного 

учреждения (по Уставу) 

Муниципальная   автономная  

образовательная  организация «Гимназия 

№42»  

Организационно-правовая форма муниципальное 

Учредитель Комитет по образованию администрации 

г. Кемерово 

Год основания 1989 

Юридический адрес 650071 Кемеровская обл, г. Кемерово, ул. 

Щегловская,2 

Телефон 8 (3842) 34-64-51 

Факс 8 (3842) 34-64-51 

E-mail info@гимназия42.рф 

Адрес сайта в Интернете Гимназия42.рф 

Должность руководителя директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя Семенкова Татьяна Николаевна 

Банковские реквизиты: 

ИНН 

БИК 

 
4206005137 

043207001 

Лицензия № 14868, выдана 12.02.2015г.,  

срок действия лицензии - бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 1921, выдано 13.04.2012г., действительно 

по 13.04.2024г 

Структура 1. уровень дошкольного воспитания – 5 лет 

2. уровень начального общего образования 

– 4 года 



 

 

3. уровень основного общего образования – 

5 лет 

4. уровень среднего общего образования – 2 

года 

Количество учащихся на 06.06.2017 730 человек 

Перечень классов, обучающихся по 

программам учебно-методических 

комплектов 

Система Эльконина –Давыдова 

1-4 классы 

Формы государственного общественного 

управления 

Управляющий совет 

Ресурсная база 

Помещение и его состояние (год постройки) Подразделение общего образования – 

трехэтажное здание с прилегающим к нему 

бассейном (2009), подразделение 

дошкольного образования – двухэтажное 

здание (2009), подразделение 

дополнительного образования – 

двухэтажное здание (2008). 

Тип здания Тип здания – корпуса «А» и «Б» – 

кирпич, корпуса «В» и «С» – металлокаркас 

и кирпич 

Общая площадь здания гимназии  12 423,24 кв.м.  

Технологическая оснащенность (количество 

персональных компьютеров, из них в 

локальной сети и подключенных к 

Интернету) 

ВСЕГО КОМПЬЮТЕРОВ 262, в том числе: 

140 ПК и 122 ноутбука, 37 интерактивных 

досок 

Библиотечный фонд Гимназии  Книжный фонд – 15 791шт., в том числе: 

учебники – 4 666 шт., методическая 

литература – 1 236 шт. 

Обеспеченность обучающихся учебниками, 

из библиотечного фонда (в %)  

1 класс – 100% 

2 класс –100% 

3 класс –100% 

4 класс – 100% 

5 класс – 100% 

6 класс – 100% 

7 класс – 100% 

8 класс – 100% 

9 класс – 100% 

10 класс – 100% 

11 класс – 100% 
 

Спортивный и актовый залы 1. Спортивно-игровой зал – 98,37 кв. м., с 

раздевалками 

 2. Большой спортивный зал – 525,96 кв. м., 

с раздевалками, душем, туалетами, 

кабинетом учителя, инвентарной  

3. Бассейн (25мх11м) – 1 728 кв. м., с 

раздевалками, душем, туалетами, 

кабинетами врача и инструктора 

  4. Тренажерный зал – 348,9 кв.м., с 

раздевалками, душем, туалетами, 

кабинетами врача и инструктора 



 

 

 5. Лыжная база – 304,6 кв. м., с двумя 

хранилищами для лыж, раздевалками, 

душем, туалетами, кабинетом учителя 

Перечень спортивно-игровых площадок на 

территории Гимназии 

1. Футбольное поле (искусственное 

покрытие) с беговой дорожкой – 5 783,4 кв. 

м.        

2. Баскетбольная площадка (искусственное 

покрытие) – 654 кв. м. 

       3. Волейбольная площадка 

(искусственное покрытие) – 364 кв. м. 

       4. Теннисный корт (искусственное 

покрытие) – 807 кв. м. 

       5. Площадка для настольного тенниса 

(асфальтовое покрытие) – 244,5 кв. м. 

       6. Площадка для прыжков в длину 

(искусственное покрытие) – 175,5 кв. м.; 

       7. Гимнастический городок 

(искусственное покрытие) – 778 кв. м.; 

       8. Детская игровая площадка 

(искусственное покрытие) – 787 кв. м.; 

       9. Детский автогородок (искусственное 

покрытие) – 1 647 кв. м. 

Перечень помещений оздоровительного 

центра 

 

       1. № 320 Кабинет физиолечения 

       2. № 321 Массажный кабинет 

       3. № 322 Стоматологический кабинет 

       4. № 324 Кабинет врачебного осмотра 

       5. № 329 Процедурный кабинет     

       Площадь оздоровительного центра – 

89,3 кв. м. 

 

Перечень помещений киноконцертного зала 

 

       1. Гримерная комната 

       2. Киноконцертный зал 

       3. Комната управления звуком и светом 

       4. Редакция теле - радиостудий 

       Площадь киноконцертного зала – 250,2 

кв. м., число посадочных мест – 244    

 

 

Перечень учебных мастерских 

 

1. № 107 Мастерская по обработке ткани 

2. № 108 Мастерская кулинарного 

искусства 

3. № 109 Мастерская по обработке дерева 

 4. № 110 Мастерская по обработке металла 

 

  

Лекционные аудитории 34 

Наличие помещений для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

9 



 

 

техническим творчеством (лаборатории и  

мастерские) 

Наличие помещений для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

4 

Наличие лингафонных кабинетов, 

обеспечивающих изучение иностранных 

языков 

1 

В основной школе организованы постоянно 

действующие площадки для свободного 

самовыражения учащихся, в том числе: 

Да 

Театр Да 

Газета, журнал Да 

Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в 

месяц 

Да 

Блог ОУ,  обновляемый не реже двух раз в 

месяц 

Да 

Интернет-форум ОУ Нет 

Радио Да 

Телевидение (телеканал) Да 

Другое (указать) Нет 

 

1. Организация образовательного процесса  в образовательной организации 

 

1.1 Структура классов,  количество  учащихся, форма обучения (на 01.06.2017) 

 

Наименование показателя чел. % Всего обучающихся 

Всего обучающихся по программам в 

соответствие с типом образовательного 

учреждения 

730 - из них: 

- девочек 367 50,27% 

- мальчиков 363 49,73% 

- детей с ограниченными возможностями 

здоровья 10 1,37% 

- детей-инвалидов 4 0,55% 

- детей с ограниченными возможностями, 

обучающихся индивидуально на дому по 

специальным (коррекционным) 

программам 0 0% 

- обучающихся в первую смену 400 54,79% 

- обучающихся во вторую смену 330 45,21% 



 

 

Обучающихся, охваченных формами 

обучения, осуществляемыми в 

образовательном учреждении: 730 100% 

Очной формой 730 100% 

Обучающихся по программам 

дошкольного образования в 

дошкольных группах 

298 - из них: 

- девочек 150 50,34% 

- мальчиков 148 49,66% 

- детей до 3 лет 25 8,39% 

- 3-хлетнего возраста 78 26,17% 

- детей до 3-6 -летнего возраста 128 42,95% 

- 6-7-летнего возраста 67 22,48% 

Обучающихся на ступенях обучения 730 - 

Обучающихся на 1 ступени (1-4 кл.) 

316 43,29% из них: 

- учащихся 4-х классов 111 35,13% 

- учащихся 3-х классов 90 28,48% 

- учащихся 2-х классов 68 21,52% 

- учащихся 1-х классов 47 14,87% 

Обучающихся на 2 ступени (5-9кл) 

330 45,21% из них: 

- учащихся 9-х классов 43 13,03% 

- учащихся 8-х классов 57 17,27% 

- учащихся 7-х классов 93 28,18% 

- учащихся 6-х классов 79 23,94% 

- учащихся 5-х классов 58 17,58% 

Обучающихся на 3 ступени (10- 11/ 12кл.) 

84 11,51% из них: 

- учащихся 10-х классов 33 39,29% 

- учащихся 11-х (12) классов 51 60,71% 

Охват обучающихся социально-

экономическим профилем 40 5,48% 

Охват обучающихся социально-

гуманитарным профилем 44 6,03% 

 

В целях распределения равномерной недельной нагрузки и защиты от перегрузок 

установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических 

правил и норм (СанПиН 2.4.2.2821-10). Учебная нагрузка во всех классах на одного 

ученика не превышает максимальный объем обязательной учебной нагрузки.  

Режим работы гимназии: шестидневная учебная неделя для 5-9 классов. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. Продолжительность 

учебного года на втором уровне общего образования составляет 35 учебных недель в 5-8 

классах, 34 учебные недели в 9-х классах. При проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку (английскому)» (5-9 классы), «Технологии» (5-8 классы), 



 

 

«Информатике» (5-9 классы), «Физической культуре (плавание)» (5-9 классы) 

осуществляется деление классов на две группы. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая для 5-8 классов, 23 мая для 

обучающихся 9-х классов.  

    Учебный год состоит из шести периодов. Продолжительность учебных периодов 

составляет 5 недель в первом полугодии, 6-7 недель во втором полугодии. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Сроки каникул: 

1 период с 07 октября по 11 октября; 

2 период с 14 ноября по 18 ноября; 

3 период с 31 декабря по 10 января; 

4 период с 24 февраля по 28 февраля; 

5 период с 09 апреля по 17 апреля у 5-8-х классов,  

    с 10 апреля по 14 апреля у 9-х классов; 

6 период (летние каникулы) с 1 июня по 31 августа. 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах по итогам каждого учебного 

периода. Сроки государственной итоговой аттестации в 9-х,11-х классах определяются в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Начало занятий: I смена – 8-10, II смена – 14-10. 

Обучение 5-х, 9-х классов организовано в первую смену. Режим работы гимназии: 

шестидневная учебная неделя для 5-9 классов. Продолжительность урока в основной 

школе составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не 

менее 10 минут, большой перемены после 3 урока – 20 минут. Продолжительность 

учебного года на втором уровне общего образования составляет 35 учебных недель в 5-8 

классах, 34 учебные недели в 9-х классах. 

1. Педагогические кадры образовательной организации 

 

Количество работников по основным 

должностям в ОУ 

 

136 

Количество работников по должностям 

внутреннего совмещения 

 

31 

Педагогические работники  100 

Учебно-вспомогательный персонал 

 

19 

Административно-управленческий персонал 

 

17 

Педагогические работники имеющие высшее 

образование  

96/87,22% 

Имеют квалификацию "Менеджер в 

образовании" 

12/8,05% 

Количество педагогов, имеющих: 

высшую квалификационную категорию; 

первую квалификационную категорию; 

 

44/53,66% 

38/46,34% 

Всего имеют ученые звания и обучаются в 

аспирантуре 

 

 



 

 

Доктор наук 

Кандидат наук 

1/16,67% 

5/83,33% 

Количество молодых специалистов 3 (3%) 

Количество работников, прошедших 

сертификацию в КРИПК и ПРО 

7 (7%) 

Количество педагогов, воспитавших 

победителей и лауреатов всероссийской 

олимпиады школьников, интеллектуальных 

конкурсов, конференций, соревнований: 

Всероссийская олимпиада школьников: 

                муниципальный уровень, 

                региональный уровень, 

                федеральный уровень. 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

1 

0 

 

 

В  2016-2017 учебном году УВП обеспечен и укомплектован педагогами в 

соответствии со специальностью в полном объеме – 100% 

 

3 Результаты учебных достижений обучающихся образовательной организации 

 

Всероссийская проверочная работа  

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Кол-во 

участни

ков 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

1.  Результаты ВПР по 

русскому языку (4 класс) 

66 4,3 29 29 7 1 

2.  Результаты ВПР по 

математике (4 класс) 

74 4,6 49 21 4 0 

3.  Результаты ВПР по 

окружающему миру  

 (4 класс) 

74 4,4 33 40 1 0 

4.  Результаты ВПР по 

русскому языку (5 класс) 

57 3 3 16 18 20 

5.  Результаты ВПР по 

математике (5 класс) 

56 3,8 15 20 16 5 

6.  Результаты ВПР по истории 

(5 класс) 

57 4,3 23 30 4 0 

7.  Результаты ВПР по 

биологии (5 класс) 

56 3,7 6 32 13 5 



 

 

предмет кол-во 

участников 

max 99 - 80% 79-51% до 50% 

Результаты ВПР по 

истории (11 класс) 

6 3 2 1 0 

Результаты ВПР по 

химии (11 класс) 

4 0 4 0 0 

Результаты ВПР по 

физике  (11 класс) 

9 0 5 4 0 

Результаты ВПР по 

биологии  (11 класс) 

7 0 2 5 0 

 

4.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников  

Итоговая аттестация выпускников 9 классов в форме ОГЭ 

 

Итоговая аттестация выпускников 9 классов в форме ОГЭ 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Кол-во 

выпус

книко

в 

Кол-во 

участни

ков ЕГЭ 

кол-

во 

кол-

во 

кол-

во 

кол-

во 

кол-

во 

кол-

во 

кол-

во 

средни

й балл 

по 

предме

ту 

0-

"пор

ог" 

"пор

ог"-

49 

50-

69 

70-

79 

80-

89 

90-

99 100 

1 
Русский 

язык 
51 

51 
0 1 9 20 16 12 0 

79,0 

2 
Математика 

П 
34 

3 16 8 6 1 0 0 
48,0 

 

 

Сведения о выпускниках-медалистах 

 

2016-2017 учебный год (51 выпускник) 

Золотые 

медали 

Серебряные 

медали 

кол-во % кол-во % 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Количество 

участников 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

1.  Результаты по 

русскому языку   

ОГЭ 

43 4,5 27 12 4 0 

2.  Результаты по 

математике ОГЭ 

43 4,2 15 23 4 1 

3.  Количество 

выпускников  

9 классов, 

окончивших 

школу со 

справкой 

нет 



 

 

4 7,8 4 7,8 

 

 

Занятость учащихся в летний оздоровительный период. 

Лето 2017 
 

                                     

№п/п  
Мероприятия  

Всего за лето 

детей 

1  

Лагерь дневного пребывания детей (на базе Гимназии)  

« Солнечный городок»  
85 

Лагерь дневного пребывания детей (на базе детского сада 

Гимназии (для детей 1-4 классов) «Непоседы» 
50 

2 Спортивный лагерь «Атлант» 70 

3 

Дошкольное учреждение на оздоровительном режиме в 

городе 

 (Детский сад «Лесная Сказка») 

200 

100 

200 

4 РВО  90 

5 Трудовая бригада «Стрела» 8/8 

6 Работа спортивных площадок  120 

7 Санаторий «Журавлик» 30 

8 Однодневные походы (совместно с семьями) 24 

9 Многодневные туристические походы 15 

10 Профильная смена «Мегаполис» 120 

 

8. Результаты социологических исследований, проводившихся в школе  

Об изучении мнения родителей о качестве оказания школой  

муниципальных образовательных услуг. 

Опрос проводился  в  феврале 2017 г., в анкетировании приняли  участие 250 родителей.  

Задачи исследования - изучить мнения родителей учащихся по ключевым направлениям 

развития общеобразовательного учреждения; 

-         выявить оценки родителей  деятельности ОУ по обеспечению качества образования, 

воспитания и социализации личности, сохранению здоровья учащихся; 

-         изучить мнение о характере взаимодействия основных участников образовательного 

процесса. 

1.Сколько лет Ваш ребенок учится в нашей школе? 

1- первый год - 35     2- два - четыре года   -95    3 – пять и больше - 130 

 

Вопросы Результаты исследования 

5 4 3 2 Затрудняюсь 

ответить 



 

 

2. Обеспеченность и благоустройство образовательного учреждения 

1. Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность 

школы учебным оборудованием и 

наглядными пособиями для проведения 

уроков (например, карты, схемы, доски, 

компьютерные классы, интерактивное, 

аудио- и видео оборудование) 

 65% 15% 15%  5% 

2.  Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность  

школы учебниками: 

100%        

3. Каковы санитарно-гигиенические 

условия в  школе (освещение, тепло, 

чистота) 

70% 28%    2% 

4. Оцените обеспеченность учебных 

кабинетов мебелью: 

100%         

5. Оцените благоустройство школьной 

территории 

70% 20% 10%   

6. Оцените насколько Вас устраивает в 

школе: 

- медицинское обслуживание  

- организация школьного питания 

  

  

  

85% 

  

  

  

15% 

      

  

 

- организация охраны образовательного 

учреждения 

 100%        

- организация отдыха, оздоровления 

обучающихся в каникулярный период 

(пришкольные лагеря) 

100%         

III. Оценка качества образования, в том числе содержания, процесса и результата 

1. Качество образования для Вас это - 

(можно выбрать несколько вариантов ответов)  

1) получение фундаментальных знаний  -  100%  

2) получение знаний, являющихся основой личностного развития  - 70% 

3) получение знаний, востребованных на современном рынке труда  - 100% 

4) хорошие организационные условия образовательного процесса  - 100% 

5) внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий – 65% 

6) высокий уровень профессионализма кадрового состава школы – 100% 

2. Как Вы считаете, соответствует ли содержание и уровень преподаваемых учебных 

предметов в Вашей школе требованиям времени? 

(необходимо выбрать только один ответ) 

1) полностью соответствует - 75% 

2) в основном соответствует – 20% 

3) частично соответствует –  

4) в целом соответствует; 

5) затрудняюсь ответить – 5% 

3. Качество результата образования для Вас? 

(можно выбрать несколько вариантов ответов)  



 

 

1) успеваемость, получение положительных отметок – 10% 

2) уровень знаний, позволяющий поступить в УЗ (учебное заведение) без репетиторов – 

60% 

3) высокий уровень сформированности способностей к саморазвитию и самообразованию; 

4) высокий уровень общекультурной подготовки ученика; 

5) сохранение здоровья обучающегося – 5% 

6) активная жизненная позиция ученика; 

7) наличие портфолио (наград, поощрений, грамот, дипломов) у обучающегося 

4. Испытывает ли Ваш ребенок трудности в процессе обучения, какие (можно 

выбрать несколько вариантов ответов): 

1) высокая учебная нагрузка 15% 

2) завышенные требования учителя; 

3) плохое состояния здоровья; 

4) трудности в общении с учителями; 

5) трудности в общении с одноклассниками; 

6)  не испытывает трудностей  65% 

7)  затрудняюсь ответить   20% 

5. Каков характер взаимоотношений Вашего сына (дочери) с учителями: 

(необходимо выбрать  один вариант ответа) 

1) хорошие отношения со всеми учителями – 100% 

2) хорошие отношения только с некоторыми учителями; 

3) взаимоотношения ограничиваются только учебными вопросами; 

4) отношения носят теплый, неформальный характер; 

5) безразличные  отношения; 

6) чаще всего отношения носят конфликтный характер; 

7) затрудняюсь ответить 

6. Какие взаимоотношения, на Ваш взгляд, преобладают между учениками в Вашем 

классе: (необходимо выбрать  один вариант ответа) 

1) отношения на основе уважения, взаимопонимания; 

2) доброжелательные, дружеские – 100% 

3) безразличные, каждый сам по себе; 

4) натянутые, конфликтные; 

5) затрудняюсь ответить 

7. Скажите, по Вашему мнению, повышает ли предпрофильное обучение качество 

образования: (необходимо выбрать   один вариант ответа) 

1) да, безусловно – 77% 

2) скорее да, чем нет – 20% 

3) вряд ли повышает; 

4) думаю, что нет; 

5) затрудняюсь ответить – 3% 

8. Как бы Вы оценили качество дополнительного образования, которое дает Вашему 

ребенку школа сегодня: (необходимо выбрать один вариант ответа) 

1) отличное - 85% 

2) хорошее– 15% 

3) удовлетворительное  



 

 

4) неудовлетворительное; 

5) затрудняюсь ответить  

  9) Выберите наиболее используемые Вами способы получения информации (не 

более трех): 

1) личные встречи с учителями – 100% 

2) родительские собрания в классе и общешкольные родительские собрания – 100% 

3) информационные стенды и информационные доски в школе – 38% 

4) информационные сообщения, записи (например, в дневнике и др.) – 100% 

5) ежегодный публичный доклад о деятельности школы – 56% 

6) общение с другими родителями; 

7) из общения со своим ребенком; 

8) из общения с друзьями, приятелями Вашего ребенка, которые учатся в школе, 

9) другой (указать) ______________________________________________________ 

  

10. Пользуетесь ли Вы сайтом школы? (обведите кружком выбранный Вами ответ) 

       1) Да – 90%                                                                     2) Нет – 10% 

  


