
Общая характеристика государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области основной 
общеобразовательной школы № 27 города Сызрани городского округа 
Сызрань Самарской области 



 
 

Учредителем Учреждения является Самарская область. 
Функции и полномочия  учредителя в отношении деятельности 

Учреждения осуществляются министерством образования и науки Самарской 
области,    443099,  г. Самара, ул.  А. Толстого, д. 38/16. 

Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, 
закрепленным за учреждением, осуществляются органом исполнительной 
власти Самарской области – министерством имущественных отношений 
Самарской области: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20. 
   Полномочия министерства образования и науки Самарской области 
реализуются Западным управлением министерства образования и науки 
Самарской области: 446001, г. Сызрань, ул. Советская, д. 19. 

Полное   наименование: государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа №27 города Сызрани городского округа Сызрань 
Самарской области. Учреждение имеет структурное подразделение, 
реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования 
«Детский сад» 
Сокращенное наименование:  ГБОУ ООШ №27 г. Сызрани, СП ГБОУ ООШ 
№27 г. Сызрани 

Место нахождения Учреждения: юридический адрес: 446008,  Самарская 
область, г. Сызрань,  ул. Гаражная,  д. 3;        

фактический адрес:  
446012, Самарская область, г. Сызрань, ул. Гаражная, д. 3; 
446012, Самарская область, г. Сызрань, ул. Нефтепроводная, д. 16. 

Телефон, факс: 8(8464)981747, СП ГБОУ ООШ №27 8(8464)909912 
e-mail: school027@yandex.ru 
Директор школы: Белецких Игорь  Иванович, педагогический стаж 

работы  30 лет, в должности директора 13 лет 
Согласно лицензии (регистрационный № 4180 от 11.03.2012 г) школа 

имеет право ведения образовательной деятельности по общеобразовательными 
программам:  

 
№ п/п Наименование образовательной программы Уровень 
1 Дошкольное образование Образовательный  
2 Начальное общее образование  Общеобразовательный  
3 Основное общее образование  Общеобразовательный  
Школа работает в режиме 5 дневной рабочей недели. Занятия проходят в 

одну смену. Средняя наполняемость классов – 25 чел. Количество учащихся на 
одного учителя – 20,8 человека. 

         Прием детей в школу осуществляется в соответствии с Уставом 
школы. В первый класс школы принимаются дети, которым исполняется не 
менее 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября текущего года и не имеющих 
медицинских противопоказаний.  

 



 
 

Характеристика состава обучающихся. 
 Учебные года 

2011-2012 2012-2013 2013 – 2014 
Количество классов 11 12 12 
1-я ступень 6 7 7 
2-я ступень 5 5 5 
Общее количество 
учеников 

273 282 313 

1-я ступень 150 149 171 
2-я ступень 123 133 142 

Микрорайон школы в основном  застроен частным сектором, удален от 
центра города. Обучающиеся учреждения дети из нашего микрорайона. 

     Ученики школы – это дети в основном из малообеспеченных, 
многодетных, неполных семей, опекаемые дети. 

Состав семей учащихся: 
 многодетные –16% 
 неполные -  31% 
 малообеспеченные –58% 
 опекаемые, приемные  –7% 

В социальном составе семей обучающихся преобладают семьи, где 
родители, в основном не имеют постоянной работы. Отмечен рост числа 
временно безработных родителей. 

Социальная структура семей обучающихся: 
 рабочие – 50% 
 служащие – 26% 
 безработные – 21% 
 пенсионеры – 2% 
 инвалиды – 1% 

Тяжелые социальные условия  многих семей сдерживают у школьников 
стремление к учению, развитие познавательных и личностных мотивов учебной 
деятельности. Определяющую роль в этом играет в первую очередь низкий 
культурный уровень значительной части наших родителей, их 
сосредоточенность на проблемах выживания. 

Образовательный уровень родителей: 
 высшее - 8% 
 средне-специальное – 39% 
 неполное среднее  - 17% 
 среднее – 35% 

 
Информация о движении учащихся школы  

 Учебные годы 
2011-2012 2012-2013 2013 - 2014 

Прибыло 23 23 22 



 
 

Выбыло 34 34 18 
 

Контингент обучающихся школы стабилен,  движение учащихся происходит 
по объективным  причинам. Переезд на другое место жительство и 
продолжение образования в другом образовательном учреждении. 

 
Распределение выпускников основного общего  образования в период  

с 2011 - 2012 по 2013 - 2014 учебный год. 
 Учебные годы 

2011-2012 2012-2013 2013 – 2014 
Поступили в 10 кл 4 (20%) 6(24%) 9 (41 %) 

НПО 0 2(8%) 2 (9%) 
СПО 11(55%) 17(85%) 11 (50%) 

Общее количество 
выпускников 

18 25 22 

 
          После окончания школы наши выпускники успешно продолжают 

образование в учебных заведениях города. В среднем 30% учащихся  подают 
документы в 10-ый класс: ГБОУ СОШ № 26,  ГБОУ СОШ № 4, ГБОУ СОШ № 
6,  ГБОУ СОШ № 14, лицей  города Сызрани, более 60% выпускников 
поступают учиться в государственные образовательные учреждения среднего 
профессионального образования: ФГОУ СПО «Сызранский политехнический 
техникум», ГОУ СПО « Сызранский политехнический колледж», ГОУ СПО 
Губернский колледж, ГОУ СПО « Сызранский механико-технологический 
техникум», около 10% выпускников учатся в ГОУ НПО профессиональном 
училище № 26. 

 
Уровень и качество обученности  учащихся по школе за 4 года. 

 Учебные годы 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013 - 2014 

Уровень 
знаний 

271,   100% 273,   97% 282, 100% 303, 97% 

Качество 
знаний 

86,     32% 87,     32% 94, 33% 103, 33% 

 
            Анализ таблицы показывает, что  за 2013-2014 учебный год 

уровень знаний составляет 98%. По итогам  учебного года на 3% меньше, так 
как на повторный год обучения были оставлены 6 учеников в 9 классе, не 
прошедших государственную итоговую аттестацию, и 4 ученика в 1 классе по 
решению ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). Таким 
образом, в среднем по школе за 4 года уровень знаний - 100%. Качество знаний 
остается стабильным, имеет положительную динамику. 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации с участием РЭК в 9 классах. 



 
 

Предмет Учебные годы 
2010-2011 2012 - 2013 2013-2014 

Математика Средний балл 
по 5-ти 
бальной 
шкале 

3,9 4,7 3 

Русский язык Средний балл 
по 5-ти 
бальной 
шкале 

3,6 4 3,7 

 
Результаты внеучебной деятельности.  
        В связи с тем, что школа удалена от центра города и  культурных 

учреждений у педколлектива увеличивается ответственность за организацию 
свободного времени обучающихся, их нравственное и физическое здоровье, 
духовное развитие. Поэтому «на плечах» школы лежит ответственность за 
создание необходимых условий  для включения каждого ученика во 
внеурочную деятельность с учётом его интересов, возраста, пола. 

Для этого педагоги активно привлекают детей к участию в различных 
конкурсах, соревнованиях, мероприятиях разного уровня. Ежегодно ученики 
становятся победителями и призёрами Международного фестиваля 
художественного творчества  «Мир вокруг нас», Межрегионального фестиваля  
«Мост» г. Октябрьск, конкурса сочинений « Письмо президенту», областного 
конкурса комиксов «Безопасная дорога глазами ребёнка»,  участниками 
межрегиональной универсальной выставки «Сызранская ярмарка». С 2009-2010 
учебного года ученики школы участвуют в международном математическом 
конкурсе-игре «Кенгуру», во Всероссийской игре конкурсе по информатике 
Инфознайка, Всероссийской предметной олимпиаде «Олимпус». 

Общее количество победителей олимпиад, конкурсов, соревнований. 
Уровни конкурсов 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Окружной, городской 21 21 20 
Областной 3 3 36 
Международный  6 6 6 
Межрегиональный 10                                                                                                                           10 30 
Итого: 19 40 82 

Количество участников и победителей конкурсов увеличивается не 
только в количественном составе призёров, но и количественном составе самих 
конкурсов. 

 
                 Сведения об учащихся, стоящих на учете. 

            Вид учёта 2011-2012 2012-2013 2013 – 2014 
ВПУ 2 1 2 
ПДН УВД 1 1 0 
Итого 3 2 2 



 
 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствует требованиям реализуемых образовательных программ, 
обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного 
учреждения. Школа расположена в типовом 2-х этажном кирпичном здании с 
железобетонными (100%) перекрытиями.  

Образовательное учреждение  имеет 16 учебно-лабораторных  
помещений,   из них 5 - для начальных классов; специализированные кабинеты 
по физике, химии, информатике, биологии, технологии. Имеются лаборантские 
комнаты в кабинетах физики, химии, биологии. Учебные кабинеты оснащены 
необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами, 
учебно–методическими   материалами, соответствует требованиям для 
реализации базового уровня общего образования.                       

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной 
литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана, учебно-
методическим комплексом для педагогов и учащихся,  дидактическим и 
иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать условия для 
качественной реализации  программ 1, 2 ступени обучения, в том числе  
программ дополнительного образования детей.  Кабинеты физики и химии 
оснащены необходимым лабораторным оборудованием, спортивный зал - 
спортивным оборудованием и инвентарём по всем разделам учебной 
программы по физической культуре. В кабинете информатики оборудовано  13 
рабочих мест  для учащихся. Приобретены и используются в учебном процессе 
множительная и копировальная техника, аудио и видео аппаратура,  
мультимедийное оборудование. Школа подключена к системе Internet. На 1 
компьютер приходится 16 учеников.  Библиотека  имеет абонементную, 
читальную зоны, что обеспечивает доступ учащихся и педагогов как к 
традиционным,  так и к современным видам информации. Общий 
библиотечный фонд составляет 15920 экз., учебная литература 4882 экз. 
Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 
 
 
 

Технические средства, 
оборудование и др. 

Кол-во 
использов

анных 
единиц 

Персональные ЭВМ: 
Используются в учебных 

целях. 

54 
50 

Принтеры 5 
Сканеров 2 



 
 

Интерактивные доски 2 
Мильтимедийные  проекторы 3 

Доступ к Интернет Да 
Наличие локальной 
компьютерной сети 

Да 

Электронные учебные 
издания 

50 

Электронные справочные 
информационные издания 

15 

Комплекты учебно-
лабораторного оборудования 

2 

 
Показатели деятельности общеобразовательной  

организации, подлежащей самообследованию 
 

П/п Показатели Едини
ца 

измере
ния 

Значение 
(за  

отчетный 
период) 

Значение 
(за  

период, 
предшест
вующий 
отчет-
ному) 

1. Образовательная деятельность    
1.1. Общая численность учащихся челове

к 
313 282 

1.2. Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

челове
к 

171 149 

1.3. Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

челове
к 

142 133 

1.4. Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

челове
к 

- - 

1.5. Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, в 
общей численности учащихся 

челове
к/% 

103 / 33% 94 / 33% 

1.6. Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

балл 3,7 4 

1.7. Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

балл 3 4,7 

1.8. Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

балл - - 



 
 

1.9. Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

балл - - 

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 

челове
к/% 

5 / 17% 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 

челове
к/% 

6 / 21% 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 

челове
к/% 

- - 

1.13. Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

челове
к/% 

- - 

1.14. Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, 
в общей численности выпускников 9 класса 

челове
к/% 

6 / 21% 0 

1.15. Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса 

челове
к/% 

- - 

1.16. Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании 
с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

челове
к/% 

4 / 18% 0 

1.17. Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с 

челове
к/% 

- - 



 
 

отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

1.18. Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

челове
к/% 

110 / 35% 40 / 14% 

1.19. Численность/удельный вес численности 
учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

челове
к/% 

36 / 12% 16 / 6% 

1.19.1. Регионального уровня челове
к/% 

30 / 9% 10 / 4% 

1.19.2. Федерального уровня челове
к/% 

6 / 2% 6 / 2% 

1.19.3. Международного уровня 
 

челове
к/% 

0 0 

1.20. Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

челове
к/% 

0 0 

1.21. Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

челове
к/% 

- - 

1.22. Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

челове
к/% 

0 0 

1.23. Численность/удельный вес численности 
учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

челове
к/% 

0 0 

1.24. Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

челове
к 

16 15 

1.25. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 
 

челове
к/% 

10 / 63% 9 / 60% 

1.26. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 

челове
к/% 

9 / 56% 8 / 53% 



 
 

направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

1.27. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников 

челове
к/% 

6 / 37% 6 / 40% 

1.28. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических 
работников 

челове
к/% 

6 / 37% 6 / 40% 

1.29. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

челове
к/% 

5 / 31% 5 / 31% 

1.29.1. Высшая 
 

челове
к/% 

2 / 13% 2 / 13% 

1.29.2. Первая челове
к/% 

3 / 19% 3 / 19% 

1.30. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

челове
к/% 

6 / 37% 5 / 33% 

1.30.1. До 5 лет челове
к/% 

6 / 37% 5 / 33% 

1.30.2. Свыше 30 лет челове
к/% 

0 0 

1.31. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

челове
к/% 

6 / 37% 5 / 33% 

1.32. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

челове
к/% 

0 0 

1.33. Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 

челове
к/% 

2 / 100% 2 / 100% 



 
 

квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

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 

челове
к/% 

2 / 100% 2 / 100% 

2. Инфраструктура    
2.1. Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
едини

ц 
50 / 0,16 48 / 0,17 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

едини
ц 

4882 / 
15,6 

4476 / 
15,9 

2.3. Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 
 

да/нет Да Да  

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

да/нет Нет Нет 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да/нет - - 

2.4.2. С медиатекой да/нет - - 
2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет - - 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

да/нет - - 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

да/нет - - 

2.5. Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 

челове
к/% 

283 / 
90,4% 

243 / 
86,1% 



 
 

Мб/с), в общей численности учащихся 
2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

кв. м 756 / 2,42 1129 / 4 

 
ПОКАЗАТЕЛИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе: 

47 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 47 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
47 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

47 человек/ 
100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 47 человек/ 
100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 
0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 
0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 
0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

0 человек/ 
0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 человек/ 
0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 
0 % 



 
 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

3 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

0 человек/ 
0 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

0 человек/ 
0 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

3человека/
100 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

3человека/
100 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

0 человек/ 
0 % 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 
0 % 

1.8.2 Первая 0 человек/ 
0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 
0 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 
33 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 
0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 
33 % 

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 

3 человека/ 
100 % 



 
 

деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

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 

0 человек/ 
0 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 
15,6 

человек 
1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 
2.4 Наличие музыкального зала нет 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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