Материально-технические условия реализации образовательной программы
№
п/п

1

Наименование
учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных
видов учебной деятельности,
предусмотренных
учебным
планом
образовательной
программы
Русский язык
Родной русский язык

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для
самостоятельной работы с указанием перечня основного оборудования,
учебных пособий и используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений
для проведения всех видов учебной
деятельности,
предусмотренной
учебным планом

Кабинет русского языка и литературы (7 кабинетов):
• Технические средства обучения (рабочее место учителя):
-Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение,
-Планшетный компьютер учителя,
-Многофункциональное устройство,
-Документ-камера,
-Акустическая система для аудитории;
• Интерактивный программно-аппаратный комплекс:
-Доска интерактивная,
-Система голосования,
-Мультимедийный проектор;
• Электронные
средства
обучения
(CD,
DVD,
видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для
кабинета русского языка и литературы;
• Демонстрационные материалы по русскому языку и литературе;
• Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе;
• Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие
для учителей и учеников;
• Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы;
• Видеофильмы учебные по литературе;
• Портреты писателей, литературоведов и лингвистов;
• Словари языковые фундаментальные;
• Словари школьные раздаточные.

353912 Краснодарский край,
г. Новороссийск, Видова 155 нежилое
здание литер А.
2 этаж – кабинеты 202, 225
3 этаж – кабинеты 324, 325, 326, 327,
328

2.

Литература
Родная литература

Кабинет русского языка и литературы (7 кабинетов):
• Технические средства обучения (рабочее место учителя):
-Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение,
-Планшетный компьютер учителя,
-Многофункциональное устройство,
-Документ-камера,
-Акустическая система для аудитории;
• Интерактивный программно-аппаратный комплекс:
-Доска интерактивная,
-Система голосования,
-Мультимедийный проектор;
• Электронные
средства
обучения
(CD,
DVD,
видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для
кабинета русского языка и литературы;
• Демонстрационные материалы по русскому языку и литературе – 7
компл;
• Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе –
7 компл;
• Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие
для учителей и учеников –7 компл.;
• Комплект репродукций картин для уроков развития речи и литературы –
7 компл;
• Видеофильмы учебные по литературе;
• Портреты писателей, литературоведов и лингвистов – 7 компл;
• Словари языковые фундаментальные – 7 компл;
• Словари школьные раздаточные -147 шт.

353912 Краснодарский край,
г. Новороссийск, Видова 155 нежилое
здание литер А.
2 этаж – кабинеты 202, 225
3 этаж – кабинеты 324, 325, 326, 327,
328

3.

Иностранный (английский)
язык
Второй иностранный
(немецкий) язык

Кабинет иностранных языков (6 кабинетов):
• Технические средства обучения (рабочее место учителя);
• Интерактивный программно-аппаратный комплекс;
• Электронные
средства
обучения
(CD,
DVD,
видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для
кабинета иностранных языков;
• Таблицы демонстрационные – 8 компл;
• Таблицы раздаточные – 8 компл;
Таблица раздаточная Английские буквосочетания (согласные),
Таблица раздаточная Английские буквосочетания (гласные),
Таблица раздаточная Английские гласные,
Таблица раздаточная Английские согласные,
Таблица раздаточная Английские неправильные глаголы,
Наглядное пособие Косвенная речь и согласование времен;
• Комплект словарей, справочников – 8 компл.
Английские артикли,
Английские предлоги,
Английские прилагательные и наречия в систематизированном виде,
Все времена английских глаголов,
Все модальные глаголы,
Неправильные глаголы,
Словообразование,
Справочник по пунктуации,
Фразовые глаголы;
• Мобильный лингафонный класс – 4 шт.;
• Программное обеспечение для организации сетевого взаимодействия и
контроля рабочих мест учащихся с возможностью обучения
иностранным языкам;
• Карты – 8 компл;
• Портреты иностранных писателей – 8 компл.

353912 Краснодарский край,
г. Новороссийск, Видова 155 нежилое
здание литер А.
2 этаж – кабинет 203, 205, 206
3 этаж – кабинет 307, 309, 310

4.

5.

История России.
Всеобщая история.
Обществознание

География

Кабинет истории и обществознания (2 кабинета):
• Технические средства обучения (рабочее место учителя);
• Интерактивный программно-аппаратный комплекс;
• Электронные
средства
обучения
(CD,
DVD,
видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для
кабинета истории и обществознания -2 компл:
-Информационная система по истории России с древнейших времен до
начала ХХ века;
-Программная оболочка школьной геоинформационной системы.
Лицензия на класс;
-Комплект цифровых карт по всемирной истории;
• Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и
обществознания карты демонстрационные по курсу истории и
обществознания – 2 компл:
Комплект настенных учебных карт. История России. 6 класс
Комплект настенных учебных карт. История России. 7 класс
Комплект настенных учебных карт. История России. 8 класс
Комплект настенных учебных карт. История России. 9 класс,
Комплект настенных учебных карт. История Древнего мира. 5 класс,
Комплект настенных учебных карт. История Средних веков 6 класс,
Комплект настенных учебных карт. История Нового времени XVI-XVIII
вв. 7 класс,
Комплект настенных учебных карт. История Нового времени конца ХIХХХ вв. 8 класс,
Комплект настенных учебных карт. Новейшая история. XX - начало XXI
века. 9 класс;
• Справочники;
• Государственные символы Российской Федерации -2 компл;
• Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания -2 компл.
• Портреты исторических деятелей – 2 компл;
• Атлас по истории с Комплектом контурных карт -100 шт.;
• Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и обществознания –
2 компл.
Кабинет географии (2 кабинета):
• Технические средства обучения (рабочее место учителя);
• Интерактивный программно-аппаратный комплекс;
• Электронные
средства
обучения
(CD,
DVD,
видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) – 2
компл:
-Основа школьной геоинформационной системы (ГИС-оболочка),

353912 Краснодарский край,
г. Новороссийск, Видова 155 нежилое
здание литер А
2 этаж – кабинет 224
3 этаж – кабинет 306

353912 Краснодарский край,
г. Новороссийск, Видова 55 нежилое
здание литер А
3 этаж – кабинет 312, 329

6.

7

Математика

Алгебра
Геометрия

-Комплект космические снимки территории России,
-Учебные топографические карты,
-Цифровые географические карты,
-Комплект учебных видео фильмов по курсу география;
• Комплект инструментов и приборов топографических- 2 компл;
• Комплект цифрового оборудования -2 компл;
• Лабораторное оборудование -2 компл;
• Комплект для проведения исследований окружающей среды -1 компл;
• Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, почв 2
компл;
• Модели глобуса, теллурия, вулкана, внутреннего строения Земли – 60
шт.;
• Портреты для кабинета географии -2 компл;
• Карты настенные -2 компл;
• Таблицы учебные демонстрационные-2 компл;
• Таблицы раздаточные -2 компл;
• Натуральные объекты (коллекции) – 2 компл;
• Демонстрационные учебно-наглядные пособия -2 компл.
Кабинет математики (4 кабинета):
• Технические средства обучения (рабочее место учителя);
• Интерактивный программно-аппаратный комплекс;
• Электронные
средства
обучения
(CD,
DVD,
видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 4 шт.
-Виртуальный конструктор,
-Среда для стат.исследований;
• Демонстрационное оборудование и приборы -4 компл;
• Демонстрационные учебные таблицы по математике – 4 компл;
• Модели – 4 компл;
• Демонстрационные учебно-наглядные пособия – 4 компл.
Кабинет математики (4 кабинета):
• Технические средства обучения (рабочее место учителя);
• Интерактивный программно-аппаратный комплекс;
• Электронные
средства
обучения
(CD,
DVD,
видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 4 шт.
-Виртуальный конструктор,
-Среда для стат.исследований;
• Демонстрационное оборудование и приборы -4 компл;
• Демонстрационные учебные таблицы по математике – 4 компл;
• Модели – 4 компл;

353912 Краснодарский край,
г. Новороссийск, Видова 155, нежилое
здание литер А
2 этаж – кабинеты 207, 218, 219, 220

353912 Краснодарский край,
г. Новороссийск, Видова 155, нежилое
здание литер А
2 этаж – кабинеты 207, 218, 219, 220

8.

9.

Информатика

Физика

Демонстрационные учебно-наглядные пособия – 4 компл.
Кабинет информатики (2 кабинета):
• Технические средства обучения (рабочее место учителя);
• Технические средства обучения (рабочее место ученика);
• Электронные средства обучения (ПО, CD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение);
• Интерактивный программно-аппаратный комплекс;
• Демонстрационные учебно-наглядные пособия - 2 компл;
• Мобильный компьютерный класс – 2 шт;
• Мобильный компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение
– 2 шт;
• Мобильный компьютер ученика, лицензионное программное обеспечение
– 25 шт;
• Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным
маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в классе
– 2 шт.
Кабинет физики (1 кабинет):
• Технические средства обучения (рабочее место учителя);
• Интерактивный программно-аппаратный комплекс;
• Электронные
средства
обучения
(CD,
DVD,
видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение);
• Демонстрационное оборудование и приборы -2 компл;
• Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и
проектной деятельности по физике -1 компл;
• Цифровая лаборатория для учителя-1 компл;
• Микроскопы демонстрационные – 2 компл ;
• Приборы демонстрационные – 1 компл:
Приборы демонстрационные. Механика -1 шт,
Приборы демонстрационные. Молекулярная физика -1 шт,
Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые волны -1 шт,
Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика -1 шт,
• Приборы демонстрационные – 1 компл.
Набор демонстрационный по геометрической оптике -1 шт,
Набор демонстрационный по волновой оптике -1 шт,
Спектроскоп двухтрубный -1 шт,
Набор спектральных трубок с источником питания -1 шт,
Установка для изучения фотоэффекта -1 шт,
Набор демонстрационный по постоянной Планка -1 шт,
• Цифровая лаборатория по физике для ученика -2 шт.;

353912. Краснодарский край,
г. Новороссийск, 155 нежилое здание
литер А
2 этаж – кабинет 228
3 этаж – кабинет 333

353912 Краснодарский край,
г. Новороссийск, Видова 155, нежилое
здание литер А
2 этаж – кабинет 223

10.

Химия

• Лабораторно-технологическое
оборудование
(лабораторное
оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) -2 компл.
Комплект для лабораторного практикума по оптике -2 шт,
Комплект для лабораторного практикума по механике – 2 шт,
Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике -2 шт,
Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) 1 шт,
Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых
источников энергии -1 шт;
• Комплект учебных видео фильмов -1 шт;
• Комплект портретов для оформления кабинета -1 шт;
• Комплект наглядных пособий для постоянного использования -1 шт;
• Комплект демонстрационных учебных таблиц-1 шт;
• Демонстрационные учебно-наглядные пособия -1 компл.
Кабинет химии (1 кабинет):
• Технические средства обучения (рабочее место учителя);
• Интерактивный программно-аппаратный комплекс;
• Демонстрационные учебно-наглядные пособия;
• Электронные
средства
обучения
(CD,
DVD,
видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) – 1
компл:
-Виртуальные лаборатории по неорганической химии и электрохимии,
-Справочное интерактивное наглядное пособие по периодической
системе элементов,
-Цифровая база видеофильмов по химии;
• Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции,
химические реактивы) для кабинета и лаборатории -1 компл;
• Набор для моделирования электронного строения атомов 1 компл;
• Комплект коллекций -1 шт;
• Комплект химических реактивов -1шт;
• Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории -1 компл;
• Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории
-1 компл:
• Центрифуга демонстрационная -1 шт,
• Аппарат для проведения химических реакций -1 шт,
• Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от
условий окружающей среды -1 шт,
• Набор для электролиза демонстрационный -1 шт,
• Прибор для опытов по химии с электрическим током-1 шт,

353912 Краснодарский край,
г. Новороссийск, Видова 155, нежилое
здание литер А
3 этаж – кабинет 330.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11.

Биология

Прибор для окисления спирта над медным катализатором -1 шт,
Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный -1 шт,
Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде- 1 шт,
Прибор для определения состава воздуха -1 шт,
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ -1 шт,
Установка для перегонки веществ -1 шт,
Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ -1 шт,
Барометр-анероид -1 шт,
Прибор для получения газов и т.д. -1 шт,
Цифровая лаборатория по химии для учителя -1 шт;
Цифровая лаборатория по химии для ученика -25 шт;
Мини-экспресс лаборатория учебная -25 шт;
Баня комбинированная лабораторная -1 шт;
Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборатории
-1 компл;
• Оборудование химической лаборатории;
• Технические средства обучения (рабочее место учителя);
• Оборудование лаборантской кабинета химии.
Кабинет биологии (2 кабинета):
• Технические средства обучения (рабочее место учителя)
• Технические средства обучения (рабочее место ученика)
• Интерактивный программно-аппаратный комплекс;
• Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) -1
компл:
ПО тип 1 интерактивные схемы, связывающие изображения и
анимационные ролики, иллюстрирующие с изменяемой степенью
детализации работу отдельных органов и целых систем.
ПО тип 2 мультимедийная моделирующая среда для обучения генетике и
клеточным основам наследственности и изменчивости
ПО тип 3 фотографии микрообъектов и их элементов по биологии,
выполненные при помощи микроскопов с большим увеличением
ПО тип 4 фотографии микрообъектов и их элементов по ботанике,
выполненные при помощи микроскопов с большим увеличением
ПО тип 5 фотографии по зоологии микрообъектов и их элементов,
выполненные при помощи микроскопов с большим увеличением
ПО тип 6 карточки не менее, чем о 200 видах травянистых растений,
принадлежащих примерно к 50 семействам, и о более чем 100 видах
деревянистых растений в зимнем и летнем состоянии (деревьев,

353912 Краснодарский край,
г. Новороссийск, Видова 155, нежилое
здание литер А
2 этаж – кабинет 221, 222

12.

Музыка

кустарников, кустарничков и лиан)
ПО тип 7 учебные схемы и изображений растений;
• Демонстрационное оборудование и приборы – 2 компл;
• Лабораторно-технологическое
оборудование
(лабораторное
оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты) – 2
компл;
• Модели, муляжи, аппликации -2 компл;
• Демонстрационные учебно-наглядные пособия -2 компл;
• Комплект влажных препаратов демонстрационный -1 компл;
• Комплект гербариев демонстрационный -2 компл;
• Комплект коллекций демонстрационный 2 компл;
• Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) – 12 шт;
• Видеокамеры для работы с оптическими приборами -12 шт;
• Микроскопы демонстрационные 2 компл;
• Прибор для демонстрации водных свойств почвы -1 шт;
• Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом
воздухе -1 шт;
• Цифровая лаборатория для учителя по биологии – 2 шт ;
• Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей
биологии -2 компл;
• Цифровая лаборатория по биологии для ученика – 2 шт;
• Универсальный регистратор данных (мобильный компьютер ученика);
• Микроскоп школьный с подсветкой 2 компл;
• Видеокамера для работы с оптическими приборами – 1 шт;
• Комплект моделей-аппликаций демонстрационный -2 компл;
• Комплект анатомических моделей демонстрационный – 2 щт;
• Набор палеонтологических муляжей – 2 шт;
• Комплект ботанических моделей демонстрационный -2 компл ;
• Комплект зоологических моделей демонстрационный -2 компл ;
• Оборудование для лаборантской для кабинета биологии и экологии.
Кабинет музыки (1 кабинет):
• Технические средства обучения (рабочее место учителя);
• Интерактивный программно-аппаратный комплекс;
• Демонстрационные учебно-наглядные пособия;
• Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) – 1
компл;
• Демонстрационное оборудование, приборы, инструменты (музыкальные
инструменты) -1 компл;

353912 Краснодарский край,
г. Новороссийск, Видова 155, нежилое
здание литер А
3 этаж – кабинет 302

13.

14.

Изобразительное искусство

Технология

• Демонстрационные учебно-наглядные пособия -1 компл.
Кабинет изобразительного искусства
• Технические средства обучения (рабочее место учителя);
• Интерактивный программно-аппаратный комплекс;
• Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) для
кабинета изобразительного искусства – 1 компл;
• Комплект учебных видеофильмов -1 компл;
• Комплект демонстрационных учебных таблиц по черчению,
изобразительному искусству и Мировой художественной культуре;
• Комплект специализированных настенных стендов -1 компл;
• Кульман -1 шт.;
• Комплекты моделей -1 компл;
• Готовальни -;
• Мольберты двухсторонние – 55 шт;
• Шаблоны архитектурные -100 шт.;
• Демонстрационные учебно-наглядные пособия -1 компл.
Мастерская по обработке металла (1 кабинет):
• Технические средства обучения (рабочее место учителя)
• Интерактивный программно-аппаратный комплекс;
• Электронные
средства
обучения
(CD,
DVD,
видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение),
• Демонстрационные учебно-наглядные пособия – 1 компл.
• Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты для работы с
металлом и средства безопасности - 1 компл.
• Модуль материальных технологий -1 шт.
Мастерская по обработке дерева (1 кабинет):
• Технические средства обучения (рабочее место учителя)
• Интерактивный программно-аппаратный комплекс;
• Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)
• Демонстрационные учебно-наглядные пособия – 1 компл.
• Лабораторно-технологическое оборудование, инструменты по
столярному и слесарному делу и средства безопасности -1 компл.
Мастерская по обработке ткани (1 кабинет):
• Технические средства обучения (рабочее место учителя);
• Интерактивный программно-аппаратный комплекс;

353912 Краснодарский край,
г. Новороссийск, Видова 155 нежилое
здание литер А
3 этаж – кабинет 303

353912 Краснодарский край,
г. Новороссийск, Видова 155, нежилое
здание литер А
1 этаж – 123 (мастерская по обработке
металла),

353912 Краснодарский край,
г. Новороссийск, Видова 155, нежилое
здание литер А
1 этаж – 122 (мастерская по обработке
дерева),

353912 Краснодарский край,
г. Новороссийск, Видова 155, нежилое

• Электронные
средства
обучения
(CD,
DVD,
видеофильмы, здание литер А,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение);
1 этаж – 119 (мастерская по обработке
• Демонстрационные учебно-наглядные пособия -1 компл;
ткани)
• Лабораторно-технологическое оборудование 1- компл;
• Демонстрационные учебно-наглядные пособия -1 компл;
• Комплекты и наборы для шитья и вышивания - 1 компл;
• Комплект справочников по швейному мастерству – 1 компл.

15.

16.

ОБЖ

Физическая культура

Кабинет кулинарии (1 кабинет):
• Технические средства обучения (рабочее место учителя);
• Электронные
средства
обучения
(CD,
DVD,
видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение);
• Демонстрационные учебно-наглядные пособия -1 компл;
• Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория -1;
• Лабораторно-технологическое
оборудование
для
обработки
и
приготовления пищи – 1 компл.
Кабинет ОБЖ (1 кабинет):
•
Технические средства обучения (рабочее место учителя);
•
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение);
•
Интерактивный программно-аппаратный комплекс;
•
Модуль материальных технологий -1;
•
Демонстрационное оборудование и приборы -1 компл;
•
Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой
помощи -1 компл;
•
Модели (объемные и плоские), натуральные объекты -1 компл;
•
Демонстрационные учебно-наглядные пособия -1 компл.
Спортивные залы
Большой спортивный зал:
• Оборудование универсального спортивного зала 24 x 42 м;
• Комплект для занятий по общей физической подготовке;
• Тренажеры и устройства для развития исовершенствования физических
качеств,развития скоростных качеств, координации движений, ловкости,
выносливости;
• Комплекты для занятийлегкой атлетикой;
• Комплектыоборудования для занятий спортивными и подвижными
играми.
Малый спортивный зал:
• Оборудование универсального спортивного зала 18 x 30 м;

353912 Краснодарский край,
г. Новороссийск, Видова 155, нежилое
здание литер А
1 этаж – 120 (кабинет кулинарии)
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этаж 3 – тренажёрный зал
зал
для
занятий
единоборствами

•
•

17.

Комплекты для занятий гимнастикой, акробатикой;
Тренажеры и устройства для развития исовершенствования физических
качеств, координации движений, ловкости, выносливости.
Зал для занятий единоборствами:
• Оборудование и инвентарь для силовых единоборств.
Кабинет кубановедения (1 кабинет):
• Технические средства обучения (рабочее место учителя);
• Интерактивный программно-аппаратный комплекс;
• Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы,
интерактивные плакаты) для кабинета кубановедения -1 компл;
• Карты демонстрационные по курсу кубановедения -1 компл;
• Таблицы и картины демонстрационные по курсу кубановедения -1 компл.

Кубановедение

353912 Краснодарский край,
г. Новороссийск, 155 нежилое здание
литер А
3 этаж – кабинет 308

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы основного общего образования процедур независимой оценки
качества подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению
государственной аккредитации образовательной деятельности:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период ___ __с «

»_________2020 г. по «

»_________2020 г.__________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________________
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

Информация о результатах независимой оценки качества подготовки обучающихся по основной образовательной программе начального общего
образования
размещена
в
информационно
–
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________________
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

Дата заполнения « 14 »__февраля____2020г.

Директор МАОУ СОШ № 34

наименование должности руководителя организации

подпись руководителя организации

А.А. Спичакова

фамилия, имя, отчество руководителя

