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Ng п/п ПОКАЗАТЕЛИ Единица измерения
1 Образовательная деятел ьность

1.1 Общая численность учащихся, в том
числе:

485 человек

1.1.1 flетей дошкольного возраста (3-7 лет) 18 человек
1.1.2 ýетей младшего школьного возраста

(7-11лет}
284 человек

1.1.3 ýетей среднего школьного возраста
{11-15 лет)

139 человек

1.1.4 flетей старшего школьног0 возраста

{15-17 лет}
44 человек

L.2 Ч ислен ность уча щ ихся, обуча ющихся
по образовательным программам, по

договорам об оказании платных
образовательных усrlуг

0 человек

1.3 Ч ислен ность/удел ьн ы й вес
ч исленности уча щихся, за н имающихся
в 2-х и более объединениях {кружках,
секциях, клубах), в общей численности

учащихся

].06 человек / 22%

t.4 Численность/удельный вес,
численности учащихся с применением
диста н ционных образовательных
технолоrий, электронноrо обучсния, в
общей численности учащихся

0 человек

1.5 Числен ность/удельн ы й вес
численности учащихся по
образовател ьн ым программам дrпя

детей с выдающимися способностями,
в общей численности учащихся

0 человек

1.6 Ч ислен ность/удельн ый вес
численности учащихся по
образовательн ы м программам,
направленным на рабоry с детьми с

0 человек



особыми потребностями в

образовании, в общей численности

учащихся, в том числе:
1.6.1 Учащиеся с ограниченными

возможностями здо ровья

0 человек

L.6.2 ,Щети-сироты, дети, оставшиеся без
попечсFlия родителей

7 человек /2%

1.6.3 flети-мигранты 0 человек fO О/о

1,6,4 дети, попав!дие в твуднуtо жизненную
сиryацию

3 человев tL%

t.7 Ч исленность/удельный вес
ч ислен н ости уча щихся | за н има ющихся

учебно-исследовател ьской, п роектной
деятельностью, в общей численности

учащихся

4 человек lL%

1.8 Ч иелен ноеть/удел ьн ый вес
численности учащихся, п ринявш их

участие в массовых мероприятиях
(кон курсы, соревнования, фестивал и,

конференции}, в общей численности

учащихся, в том числе:

1211человек /25О%

1.8.1 На муниципальном уровне 644человек /L33a/o
1.8.2 На региональном уровне 327 чело век /68 %

1.8.з На межрегиональном уровне 178 человек / 37 %
1.8.4 На федеральном уровне 40 человек9/ %

1.8.5 На международном уровне 22 человек5Yо
1.9 Ч ис.пен ность/удел ьн ы й вес

численности учащихся - победителей и

призеров Maccoвblx мероприятий
{конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции}, в общей численности

учащихся, в том числе:

243 человек f 5LP/o

1.9.1 На муниципальном уровне 111 человек / 23%
L.9.2 На региональном уровне 83 человек / 18%
1.9.3 На межрегиональном уровне 27 человек f бО/о

1.9.4 На федеральном уровне 22 челов ек / 5%

1.9.5 На международном уровне 0 человек l %

1.10 Ч ислен носгь/удел ьн ы й вес
численности учащихся, участвующих в

образовательньlх и социальных
проекта& в общей численности

учащихся, в том числе:

].6 человек /4%



1.1о.1
На муниципальном уровне 0 человек / %

1.10.2 На региональном уровне ].3 человек f3 О/о

1.10.3 На межрегиональном уровне 2 человек /1%
1.10.4 На федеральном уровне 1человек /1,%
1.10.5 На международном уровне 0 человек / %
1.11 Количество массовых мероприятий,

проведенных образовател ьной
организациеи, 8 том числе:

31единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 27 единиt1
1.LL.2 На региональном уровне 3 единиц
1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единиц
1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц
1.11.5 На международном уровне 0 единиц
1.t2 Общая числен ность педа гогических

работников
16 человек

1.13 Ч исленность/удел ьн ы й вес
численности педа гогических

работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педа гогических работн иков

8 человек/ 5О%

1.14 Ч ислен ность/удел ьн ы й вес
ч ислен ности педа гогических

работников, имеюlцих высшее
образова н ие педа гогической
направленности {профиля}, в общей
численности педагогических

работников

7 человек f
43,8%

1.15 Численность/удельный вес .

числен ности педа гогических

работни ков, имеющих среднее
профессиональное образование, в

общей численности педа гогических

работников

8 человек /5О%

1.16 Ч ислен ность/удел ьный вес
ч исленности педагсгических

работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педа гогической на пра вленности
(профиля}, в обrrlей численности
педагогических работников

8 человек l 50 %

t.L7 Ч ислен ность/удел ьн ы й вес 11 человек /



числен ности педагогических

работников, которым rTo результатам
аттестации присвоена
квалификационная категория в общеЙ
численности педа гогических

работников

бв,75%

t.L7.L Высшая 4 человек / 25%
|.t7.2 Первая 2человек /14,28%
1.18 Численность/удельный вес

ч ислен ности педа гогических

работниксв, в общей численности
педа гогических работн иков,
педагогический стаж работы которых
составляет:

1.18.1 ýо 5 лет З челове к / !8,25 %

1.18.2 Свыше З0 лет 6 человек /37,5%
1.19 Ч ислен ность/удел ьн ый вес

ч и(:пенности педд гогических

работников, в общей численности
педагогических работников в возрасте
до З0 лет

1 человек / 6,25 %

Ч исленность/удел ьн ы й вес
ч ислен ности педа гогических

работников, в общей численнOсти
педагогических работников в возрасте
от 55 лет

6 человек / 37,5%

1а1 Численность/удельный вес
численности педагогических и

адм и н истрати вно-хозя йствеfi н ых
работников, прошедших за последние
5 лет повышение
квал ифи ка ци и/профессионал ьную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной
организации деятельности в общей
ч ислен ности педа гогических

работников и административно-
хозяйственн ых работни ков

13 человек l 8t,25%

t.z2 Числен ность/удел ьный вес
численности специал истов,
обеспечива ющих методическую

2 человек / 1,4,5%

L

1.20



деятел ьность образовател ьной
организациёй, в общей численности
сотрудн и ков обра зовател ьной
организации

1.23 Количесrво публикаций,
подготовлен н ых педа гогическими

работниками образовательной
организации:

0

1.23.1 3а 3 года 0
L.23.2 3а отчетный период 0
L.z4 Наличие в срганизации

допол н ительного образова н ия
системьl психолого-педа гогической
поддержки одаренньtх детей, иных
групп детей, требующих повышенного
педа гогического внима н ия

Да
Индивидуальное

обучение

2 Инфраструктура
2.L Количеств0 компьютеров в расчете на

одного учащегося
0,01 единиц

количество помеll1ениЙ ДДlЯ

осуществлен ия образовател ьной
деятельности, в том числе:

3 единиц

2.2.! учебный класс 4 единиц
2.2.2 Лаборатория 0 единиц
z.2.3 Мастерская 0 единиц
2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц
2.2.5 Спортивный зал 2 единиц
2.2.6 Бассейн 0 единиц
2.з Количество помещен ий д.rr*

орган изации досуговой деятел ьн асти

учащихся, в том числе:

1 единиц

z.з.L Актовый зал 1 единиц
2.3.z Концертный зал 0 единиц
2.з.3 Игровое помещение 0 единиц
2.4 Наличие загородных оздоровительн ых

лагерей, баз отдыха
Нет

z.5 Наличие в образовательной
орга н изации системьl электронного
документооборота

Нет

z.6 наличие читального зала библиотеки, в
том числе

Нет

2.2



2.6.t С обеспечением возможности работы
на стационарных ксмпьютерах или
испол ьзован ия переносн ы)(

компьютеров

Да

2.6.2 С медиатекой .Ща

z.6.3 ОснащеннOго средствами
сканирования и распознавания тсксто8

.Ща

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров,

расположенных в помещении
библиотеки

Да

2.6.5 С контролируемой распечаткой
бумажных материалов

fla

2.7 Ч ислен ность/удел ьн ы й вес
ч исленности уча щихся, которым
обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом {не
менее 2 Мб/с}, в общей численности

учащихся

20 человек/5%

a

t

кАя
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