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Самообследование проведено в соответствии с приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении По-

рядка проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями 

от 14.12.2017), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», приказом директора образовательной 

организации от 29.12.2020 № 205-о «О проведении самообследования образователь-

ной организации по итогам 2020 года». 

Результаты самообследования представлены по состоянию на 1 января 2021 

года. 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование образовательной организации: муниципальное ав-

тономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№81 имени Евгения Ивановича Стародуб». Сокращенное наименование образова-

тельной организации: МАОУ «СОШ № 81». 

1.2. Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: автономное. 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 

1.3. Место нахождения образовательной организации: 

Юридический адрес: 654031, Кемеровская область -Кузбасс, г. Новокузнецк, 

ул. Горьковская, д.17. 

Фактический адрес: 654031, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, 

ул. Горьковская, д.17. 

1.4. Учредителем образовательной организации и собственником его имуще-

ства является муниципальное образование городской округ Новокузнецк. 

1.5. Функции и полномочия учредителя образовательной организации от 

имени городского округа Новокузнецк осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка (КОиН) (Учредитель) 

1.6. Функции и полномочия собственника имущества образовательной орга-

низации от имени городского округа Новокузнецка осуществляет Новокузнецкий го-

родской комитет по управлению имуществом. 

1.7. Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

законами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской об-

ласти, нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, нормативными актами органов местного самоуправления, Уставом 

образовательной организации. 

2. Учредительные, правоустанавливающие, разрешительные документы 

образовательной организации 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича Стародуб». 

ГРН 2214200056354 от 24.02.2021г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное бессрочное 

пользование земельным участком от 17.11.2003 № 42-42-06/063/2014-299 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управле-

ние от 31.01.2020 № 42:30:0413002:1352-42/006/2020-2 



5 

 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом ор-

гане по месту её нахождения серии 42 № 003750872. 

Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии (сертификата) тре-

бований пожарной безопасности от 20. 02.2020 № 57333. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 20.02.2020 № 

42.19.03.000.М.000035.02.20. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 21.02.2020 № 

17411 серии 42Л01 № 0004513. 

3. Система управления образовательной организацией 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Фе-

деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», и уставом образовательной организации. 

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочета-

ния принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации явля-

ется директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью образова-

тельной организации. 

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управ-

ления, к которым относятся: 

 Общее собрание работников образовательной организации; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет. 

Полномочия органов управления образовательной организации определены 

уставом образовательной организации. 

Состав администрации МАОУ «СОШ №81»: 

 директор Шибаев Игорь Анатольевич (стаж работы в сфере образования 30 лет); 

 заместитель директора Спиркина Елена Михайловна (стаж работы в сфере обра-

зования 26 лет); 

 заместитель директора Саломатина Елена Борисовна (стаж работы в сфере обра-

зования 27 года); 

 заместитель директора Струкова Наталья Викторовна (стаж работы в сфере обра-

зования  1лет); 

 заместитель директора Ложкина Елена Александровна (стаж работы в сфере обра-

зования  17 лет); 

 заместитель директора Добряк Инна Александровна (стаж работы в сфере образо-

вания  25 лет); 

 заместитель директора Ермолаев Дмитрий Альбертович (стаж работы в сфере об-

разования 13 лет) 

 заместитель директора Глушенкова Виктория Львовна (стаж работы в сфере обра-

зования 22 года) 

Условия дальнейшего развития системы управления образовательной ор-

ганизацией: 

1) распределение функциональных обязанностей администрации образовательной 

организации с учетом личных способностей, профессиональных и деловых качеств; 
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2) реализация прав, обязанности и ответственности в сфере образования несовершен-

нолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся через участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

3) обеспечение открытости и доступности информации о структуре и об органах 

управления образовательной организацией. 

4. Содержание подготовки обучающихся 

Образовательная организация реализует основные общеобразовательные про-

граммы: 

 образовательную программу начального общего образования (в соответствии с 

ФГОС НОО); 

 образовательную программу основного общего образования (в соответствии с 

ФГОС ООО); 

 образовательные программы среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС СОО). 

Основные общеобразовательные программы в образовательной организации в 

очной форме обучения осваивают 685 учащихся, из них 370 учащихся - образователь-

ную программу начального общего образования;  315 учащихся - образовательную 

программу основного общего образования; 0 учащихся - образовательную программу 

среднего общего образования. 

В очно-заочной форме обучения осваивает образовательную программу основ-

ного общего образования по индивидуальному учебному плану на дому 1 обучаю-

щийся. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти МАОУ «СОШ № 81» реализует образовательные программы дополнительного 

образования. Дополнительные общеразвивающие программы социально - педаго-

гической направленности за счет средств физических лиц осваивают 52 человека, 

дополнительные общеразвивающие программы социально - педагогической 

направленности за счет бюджетных средств - 273 человека; дополнительные об-

щеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности за счет 

бюджетных средств - 25 человек, дополнительные общеразвивающие программы 

естественно-научной направленности - 25 человек, дополнительные общеразвива-

ющие программы художественной направленности - 85 человек, дополнительные 

общеразвивающие программы технической направленности - 120 человек. 

Условия дальнейшего развития содержания подготовки обучающихся: 

1) предоставление обучающимся после получения основного общего образования 

выбора практико-ориентированных учебных курсов; 

2) взаимодействие с социальными партнерами («ИТШ №777» г. Санкт-Петербурга и 

НТЭТ г. Новокузнецка) в рамках реализации индивидуальной проектной деятель-

ности обучающихся, развития Инженерной лиги Кузбасса, профориентационной 

работы в формате WorldScills; 

3) учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через органи-

зацию внеурочной деятельности по всем направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное). 

5. Условия реализации основных общеобразовательных программ 
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5.1. Кадровые условия 

На конец отчетного периода в образовательной организации работает 44 пе-

дагога. Количество работников с высшим профессиональным образованием со-

ставляет 40 человек (90%). 4 педагога (10%) со средним профессиональным обра-

зованием. Квалификационную категорию имеют 36 работников (81%). 

План повышения квалификации педагогов выполнен на 100 %. 

5.1.1. Таблица «Образовательный ценз и квалификация педагогов» 
 

Учебный 

год 

Общее коли-

чество педа-

гогов 

Количество 

/доля педагогов 

с высшим проф. 

образованием 

Количество/ 

доля педагогов 

со средним 

проф. образова-

нием 

Количество/ доля 

педагогов, имею-

щих образование 

педагогической 

направленности 

Количество/ 

доля педаго-

гов, имеющих 

категорию 

Количество 

/доля моло-

дых педаго-

гов 

2020 44 40 (90%) 4 (10%) 44 (100%) 36(8%) 0 

 

5.1.2. Диаграмма «Возрастной состав педагогического коллектива» 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Диаграмма «Уровень квалификации педагогов» 
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Дальнейшее развитие кадровых условий образовательного процесса: 

1) диагностика состояния уровня профессиональной компетенции педагогических 

кадров, анализ выявленных профессиональных затруднений и карьерных ориен-

таций; 

2) планирование и организация обучения педагогов по дополнительным профессио-

нальным программам (программам повышения квалификации и программам про-

фессиональной переподготовки); 

3) формирование практик межшкольного партнерства, практик социального парт-

нерства «Вуз - школа» для повышения профессионального уровня педагогов 

школы; 

4) формирование практик коллективной работы в малых творческих группах по раз-

работке проектов, направленных на профессиональный рост педагогов школы и 

эффективность образовательного процесса; 

5) развитие материального стимулирования эффективной работы педагогов образо-

вательной организации. 

5.2. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса 
В библиотеке оборудовано рабочее место пользователя с выходом в Интер-

нет. 

Основной библиотечный фонд составляет 4268 экземпляров, из них - учеб-

ников - 641,ЭФУ – 3627. В 2020 году школой приобретено 4268 учебников. 

Условия дальнейшего развития учебно-методического, библиотечноин-

формационного обеспечения образовательного процесса: комплектование 

библиотечного фонда учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, обеспечивающего удовлетворение потребности в учебниках 

на 2021-2022 учебный год. 

5.3. Материально-техническая база образовательной организации 

В 2020 г. в школе создана единая локальная сеть, что позволяет использовать ресурсы 

Интернета как во время урока, так и во внеклассной работе. Созданная в школе ло-

кальная сеть позволила упростить работу по использованию программы «Электрон-

ный журнал», над заполнением которого работает весь педагогический коллектив 
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школы. В электронный журнал ежедневно вносится информация об успеваемости и 

посещаемости учащимися занятий, тема урока, домашнее задание на следующий 

урок. Увеличивается количество предметов учебного плана, преподающихся с ис-

пользованием ИКТ. Для внедрения информационно-коммуникационных технологий 

используются ТСО, представленные в таблице: 

Техническое оснащение МАОУ «СОШ № 81» 

Наименование 

Коли-

че-

ство, 

шт. 

Модель, примеча-

ние 

Общее количество компьютеров в ОО: 
314   

- количество стационарно установленных ис-

правных ПК  

95   

- количество мобильных компьютеров  

219   188 шт. – в мобиль-

ных классах; 

31 шт. 

• количество мобильных компьютерных 

классов  

• 6 по 25 ученических ноутбуков  + 1 учи-

тельский (2 в каб. инф., физики, биологии, 

нач.шк., лабор.) 

• 2 по 15 ученических ноутбуков  + 1 учи-

тельский (лингафонный моб. класс;  в ин-

женер. каб.) 

8  

Ноутбук учи-

теля:ICL Intel® 

Core™ i3-7100U, 

2.4 GHz, ОЗУ 4Гб; 

Ноутбук ученика: 

ICL Intel®, 1.6 GHz, 

ОЗУ 2Гб 

Количество дополнительных устройств: 
716   

- количество интерактивных комплектов (интер-

активная доска, проектор) 

50 Проектор EPSON 

EB-670, интерак-

тивная доска Mimi-

oBoard 781T 

- количество мультимедийных проекторов (от-

дельно от интерактивных комплектов) 

4   

- количество цифровых устройств учебного 

назначения: 

 Цифровая лаборатория для началь-

ной школы (6 рабочих мест для  12 учени-

ков и рабочее место учителя) 

 Цифровая лаборатория по геогра-

фии (STEM) 1 шт. 

106   
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 Цифровая лаборатория по физике для учи-

теля (STEM) 1 шт. 

 Цифровая лаборатория по физике для уче-

ников (STEM) 15 шт. 

 Цифровая лаборатория по химии для учи-

теля (STEM) 1 шт. 

 Цифровая лаборатория по химии для уче-

ников (STEM) 15 шт. 

 Газоанализатор кислорода и токсичных 

газов с цифровой индикацией показателей 

1 шт. 

 AFS. Цифровой USB-микроскоп BD-EDU-

100 15 шт 

 Микроскоп цифро-

вой Levenhuk D740T, 5,1 Мпикс, триноку-

лярный 1 шт. 

 Камера цифровая Levenhuk M300 BASE 1 

шт 

 Цифровая лаборатория по биоло-

гии для учителя (STEM) 1 шт. 

 Цифровая лаборатория по биоло-

гии для ученика (STEM) 15 шт. 

 Микро-

скоп Levenhuk Rainbow D50L PLUS Moon

stone\Лунный камень 15 шт. 

 Цифровая лаборатория по матема-

тике для учителя (STEM) 6 шт 

 Переносной газоанализатор ОКА-92Т-О2-

СО (встроенный датчик) 1 шт. 

 Модель-аппликация (касса) цифр демон-

страционная 12 шт. 

- количество устройств офисного назначения 

(принтеров, сканеров, многофункциональных 

устройств)  

69   

- количество других цифровых устройств: 

 планшетный компьютер - 373 

 беспроводной микрофон 

 наушники с микрофоном – 16 

 студийные наушники - 2 

 фотокамера - 2 

 
 



11 

 

 видеокамера – 4 

 плата видеозахвата и вывода сигнала - 1 

 сенсорная комната - 1 

 мобильный планетарий - 1 

 информационные киоски - 3 

 квадрокоптер - 1 

 микшерный пульт 

 система конференцсвязи - 1 

 3D-принтер - 1 

 3D-сканер - 1 

 цифровое пианино - 2 

 интерактивный анатомический стол Пиро-

гов - 1 

 интерактивная панель - 4 

 шлем виртуальной реальности - 2 

 документ-камера - 46 

 интерактивная трибуна – 1 

 полиграфическое оборудование 

 автомат зарядки мобильных телефонов - 1 

Условия дальнейшего развития материально-технической базы образо-

вательной организации: 

Приобретение учебного лабораторного оборудования, учебно-производственного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основ-

ных естественно-научных объектов и явлений. 

 

6. Качество подготовки обучающихся 

6.1. Результаты промежуточной аттестации 2019 - 2020 учебного года 
Общая   и качественная успеваемость обучающихся (по классам). 

Ступени 

обучения,  

классы  

2019-2020  

количест

во 

обучающ

ихся  

5 4, 5 одна 3 2 

качествен

ная  

успеваем

ость 

 общая  

успеваемос

ть 

2 классы 77 10 45 12 1 71,43 98,7 

3 классы 106 6 71 8 0 72,64 100 

4 классы 82 7 48 7 0 67,07 100 

Итого 2-4 265 23 164 27 1 70,57 99,6 

5 классы  80  3 34 5 1 46,25 98,75  

6 классы  77  3 30 5 0 42,86  100  

7 классы  78 1 25 3 0 33,33  100  
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8 классы  80 0 20 2 2 25,0  97,5  

Итого 5-8 315 7 109 15 3 36,83 99,05 

итого по  

основной 

школе 2-8 

580 30 273 42 4 52,24  99,31  

 

Итого по школе (2-8) качественная успеваемость – 52,24% - допустимый уровень. 
 
 

Условия дальнейшего развития качества подготовки обучающихся: 

1) контроль в рамках ВСОКО: 

 за использованием педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения 

и воспитания; 

 за периодичностью дополнительного профессионального образования педагоги-

ческих работников; 

 за посещаемостью учащихся; 

 за выполнением образовательных программ; 

 за объективностью выставления отметок и своевременностью доведения текущей 

успеваемости учащихся до их родителей (законных представителей); 

 уровня удовлетворенности образовательным процессом потребителя муниципаль-

ной услуги «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование»; 

2) обеспечение права обучающегося на выбор формы получения образования и 

формы обучения после получения основного общего образования, на выбор факуль-

тативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специально-

сти или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

3) дальнейшее развитие кадровых и материально-технических условий образователь-

ного процесса; 

4) развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства. 
 

Утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Фе-

дерации от 10 декабря 2013 г. №1324 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 687 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

265 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

315 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего об-

разования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности уча-

щихся 

303человек /52, 

24% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

0 человек/0% 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 0 человек/0% 
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N п/п Показатели 
Единица изме-

рения 

по математике 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

0 человек/0% 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой атте-

стации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой атте-

стации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получив-

ших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности уча-

щихся 

 300 человек 

/43% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призе-

ров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

15чел. / 2% 

1.19.1 Регионального уровня 5 человек /1% 

1.19.2 Федерального уровня 5 человек /1% 

1.19.3 Международного уровня 7 человек /1,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей чис-

ленности учащихся 

0 человек /0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек /0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением ди-

станционных образовательных технологий, электронного обучения, в об-

щей численности учащихся 

человек 687/ 

100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

139 человек / 23 

% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человека 
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N п/п Показатели 
Единица изме-

рения 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование, в общей численности педагогических работни-

ков 

40человек /90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

40человека / 90 

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование, в общей численности педа-

гогических работников 

4 человека /10% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование педагогической направлен-

ности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4 человека /10 

% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 человек /0% 

1.29.1 Высшая  

1.29.2 Первая  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек / 2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 6 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 10 человек / 

22% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека 6 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повыше-

ние квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педаго-

гической деятельности или иной осуществляемой в образовательной орга-

низации 

 44 человека/ 

100% 

 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-хо-

зяйственных работников 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

44 человека 

/100 % 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

7 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного документо-

оборота 
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 
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N п/п Показатели 
Единица изме-

рения 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении биб-

лиотеки 
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 

 685человек 

100/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
8,9 кв. м 
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