
 



 
 

   

1.2  

Численность/ удельный вес численности учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, в общей численности учащихся 

      

  чел.       

  %       

1.3  

Численность/ удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

      

  чел. 116 75 51 

  %       

1.4  

Численность/ удельный вес численности учащихся, с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

      

  чел.       

  %       

1.5  

Численность/ удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

      

  чел.       

  %       

1.6  

Численность/ удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

      

1.6.1  учащиеся с ограниченными возможностями здоровья       

  чел.       

  %       

1.6.2  дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей       

  чел. 47 15 14 



  %       

1.6.3  дети-мигранты       

  чел.       

  %       

1.6.4  дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию       

  чел. 71 98 123 

  %       

1.7  

Численность/ удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

      

  чел. 0 0 0 

  %       

1.8  

Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

      

1.8.1  на муниципальном уровне       

  чел. 1088 1103 1216 

  %       

1.8.2  на региональном уровне       

  чел. 109 167 233 

  %       

1.8.3  на межрегиональном уровне       

  чел. 110 50 42 

  %       

1.8.4  на федеральном уровне       

  чел. 3 22 11 

  %       

1.8.5  на международном уровне       

  чел.   24 27 

  %       



1.9  

Численность/ удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

      

1.9.1  на муниципальном уровне       

  чел. 713 705 765 

  %       

1.9.2  на региональном уровне       

  чел. 72 104 151 

  %       

1.9.3  на межрегиональном уровне       

  чел. 0 45 38 

  %       

1.9.4  на федеральном уровне       

  чел. 0 4 5 

  %       

1.9.5  на международном уровне       

  чел. 0 17 25 

  %       

1.10  

Численность/ удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

      

1.10.1  муниципального уровня       

  чел. 0 164 220 

  %       

1.10.2  регионального уровня       

  чел. 95 20 60 

  %       

1.10.3  межрегионального уровня       

  чел. 0 0 0 



  %       

1.10.4  федерального уровня       

  чел. 0 0 0 

  %       

1.10.5  международного уровня       

  чел. 0 0 0 

  %       

1.11  
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
      

1.11.1  на муниципальном уровне       

  ед. 99 96 132 

  %       

1.11.2  на региональном уровне       

  ед. 4 4 3 

  %       

1.11.3  на межрегиональном уровне       

  ед. 1 1 2 

  %       

1.11.4  на федеральном уровне       

  ед. 0 0 0 

  %       

1.11.5  на международном уровне       

  ед. 0 0 0 

  %       

1.12  Общая численность педагогических работников, чел. 48 48 47 

1.13  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

      

  чел. 21 23 20 

  %       



1.14  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

      

  чел. 15 15 14 

  %       

1.15  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

      

  чел. 23 24 25 

  %       

1.16  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

      

  чел. 14 14 15 

  %       

1.17  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

      

  чел. 3 7 18 

  %       

1.17.1  высшая       

  чел. 2 0 5 

  %       

1.17.2  первая       

  чел. 1 7 13 

  %       



1.18  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

      

1.18.1  до 5 лет       

  чел. 9 7 6 

  %       

1.18.2  свыше 30 лет       

  чел. 26 27 25 

  %       

1.19  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических 

работников 

      

  чел. 18 16 14 

  %       

1.20  

Численность/ удельный вес численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет, в общей численности педагогических 

работников 

      

  чел. 8 11 11 

  %       

1.21  

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 деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

      

  чел. 1 4 0 

  %       



1.22  

Численность/ удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности специалистов 

      

  чел. 7 7 8 

  %       

1.23  
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации 
      

1.23.1  за 3 года, ед.     0 

1.23.2  за отчетный период, ед.       

1.24  

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет нет нет 

 

Раздел 2. Инфраструктура 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2014 2015 2016 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося, ед. 0,00 0,00 0,00 

2.2  
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
      

2.2.1  учебный класс       

  ед. 0 0 0 

  %       

2.2.2  лаборатория       

  ед. 0 0 0 

  %       

2.2.3  мастерская       

  ед. 0 0 0 

  %       



2.2.4  танцевальный класс       

  ед. 0 0 0 

  %       

2.2.5  спортивный зал       

  ед. 2 3 3 

  %       

2.2.6  бассейн       

  ед. 0 0 0 

  %       

2.3  
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
0 0 0 

2.3.1  актовый зал       

  ед. 0 0 0 

  %       

2.3.2  концертный зал       

  ед. 0 0 0 

  %       

2.3.3  игровое помещение       

  ед. 0 0 0 

  %       

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет нет нет 

2.5  
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да да да 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет нет нет 

2.6.1  
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
      

2.6.2  с медиатекой       



2.6.3  оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов       

2.6.4  
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
      

2.6.5  с контролируемой распечаткой бумажных материалов       

2.7  

Численность/ удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным интернетом 

(не менее 2Мб/с), в общей численности учащихся 

      

  чел.       

  %       

2.8  Количество компьютеров в расчете на одного учителя, ед. 0,17 0,17 0,16 

2.9  Количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив, ед. 1 1 1 

2.10  Количество интерактивных досок и приставок, ед. нет нет нет 

2.11  

Наличие специализированных кабинетов (библиотека, кабинеты 

технологий, оборудованные лабораторным оборудованием, учебные 

кабинеты по химии и физике др.) 

нет нет нет 

2.12  Наличие электронных интерактивных лабораторий нет нет нет 

2.13  Наличие лабораторного и демонстрационного оборудования нет нет нет 

2.14  

Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные 

образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и 

информационно – телекоммуникационным сетям) 

нет нет нет 



Раздел 3. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

     
№ п/п Показатель 

Значение показателя 

2014 2015 2016 

3.1  Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) да да да 

3.2  Наличие тренажерного зала  да да да 

3.3  Наличие медицинского кабинета нет нет нет 

3.4  

Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.) 

нет нет нет 

3.5  Наличие столовой на территории организации нет нет нет 

 

 

Раздел 6. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

     № 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2014 2015 2016 

6.1  

Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном 

году (в том числе во всероссийских и международных), проводимых при 

участии организации 

да да да 

6.2  

Численность/ удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в отчетном году в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

(кроме спортивных) 

      



  чел.       

  %       

6.3  

Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной 

организации, победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях 

различного уровня (региональный, всероссийский, международный) 

да да да 

6.4  

Численность/ удельный вес численности обучающихся в образовательной 

организации, принявших участие в спортивных олимпиадах, 

соревнованиях, в том числе международных в отчетном году 

      

  чел. 1088 1103 1216 

  %       

6.5  
Наличие в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного 

уровня (региональный, всероссийский, международный) 
да да да 

6.6  Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО да да да 

 


