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измерения
1. Фбразовательътаядеятельность
1.1 Фбщая численность учащихся, в том числе: 1481 обуна}ощихся
1.1.1{етей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 179 о6уяатощихся
|.|2[етей млад1т1его 1школьного возраота (7 - 10 лет) 706 обунатощихоя
1.1.3[етей ореднего 1школьного возраста (1 1 - 14 лет) 482 обунатощихся
1.1.4.{етей стар1!1его 1пкольного возраста (15 - 17 лет) 1 10 обунатощихоя
1.1.5.{етей, стар1пе 18 лет. 4 обунатощихся

{исленность учащихся, обунатощихся по образовательнь1м ю2
1.2.1программам по договорам об оказании платнь[х

образовательнь{х услуг (сверх }и1униципального 3адания) обунатощихся

9иоленность г{ащихся, обунатощихоя по образовательнь1м

|'2.2|[рограммам по договорам об оказании платньгх 795
-'"'- 

образовательнь1х услуг (в пределах установленного обуиатощихся

\4униципального 3адания)

{исленнооть/уАельньтй вес численности учащихся' заниматощихся 2551.3 в2-х иболее объединениях (круэкках, секциях, клубах), в общей обунатощихся|17.2|%о
чиоленности г{ащихся

9исленность/удельньтй вео численности учащихся о применением
|'+ дистанционньтх образовательнь1х технологий, электронного

обунения, в общей численности г{ащихся
9исленность/улельньтй вес численности учащихся по

1.5 образовательнь1м программам для детей с вь1да}ощимиоя
способностями' в общей численности г1ащихся
9исленность/улельньтй вео чиоленности учащихся по

|.6 образовательнь1м г{рограммам' направленньтм на работу о детьми с -
особьгми потребностями в образовании, в общей численности

учащихся' в том числе:

1.6.19нашиеоя с ограниченньтми возмо}кностями здоровья' 40 обунатощихся |2,7о^
дети-инв'1лидь1



т . в .э.д"''-!1олусиротьт' дети, о став1шиеся б ез попечения родителей

1.6.3.{ети-мигранть|

\.6.4[ети, пот1авт11ие в трудн).}о жизненнуто ситуацито

9исленность/удельньтй вес численности учащихоя' занима}ощихоя

унебно-иооледовательской' проектной деятельность}о' в общей
|.7 численности г{ащихся

9исленность/уАельньтй вес численности учащихся, приняв1пих

1 о г1астие в массовь[х мероприятиях (конкурсь1' соревнования,
1.о

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

1 .8. 1 Ёа муницип€ш{ьном уровне

|'8.211а региональном уровне

1.8.3Ёа мея{региональном уровне

1.8.4Ёа федеральном уровне

1 .8.5Ёа ме)кдународном уровне

9исленность/улельньтй вес чиоленности учащихся - победителей

! о призеров массовьгх мероприятий (конкурсь1, соревнования,|'' 
фестивали, конференции), в общей численнооти учащихся, в том
числе:

1.9.1 Ёа муниципальном уровне

!.9.2 |1а региональном уровне

|.9.3 |1амех{региона.]|ьном уровне

|.9.4 |1а федеральном уровне

1.9.5 Ёа международном уровне

9иоленность/удельньтй вес численнооти учащихся, участву!ощих
1 .10 образовательнь|х и социа.]тьньгх проектах, в общей численности

учащихся, в том числе:
1. 1 0. 1й1ттиципального уровня
1 . 1 0.2Регион[1льного уровня
1 . 1 0.3\4е:крегиона]тьного уровня
1 . 1 0.4Федер'ш1ьного уровня
1 . 1 0.5йеясдународного уровня

16 обунатощихоя
||,08уо

56 обунатощихся
|з,78о^

721 обунатощихся
|48,68о^

381 обунатощихся
|25,72уо

161 обунатощихся
|1о,81уо

6 обунатощихся
|0,4о^

89 обуяатощихся
|6%

84 обунатощихся
|5,67уо

616
обунатощихся

|41,59о^

з61
обунатощихоя

|24,78о^
\40

обуншощихся
19,45о^

3 обунатощихся
|0,2о^

24
обунатощихся

|1,62оА

82
обуиатощихся

|5,5зоА



1.11 1{оличествомассовь1хмероприятий,проведеннь1хобразовательной 4з
организацией, в том числе:

1.11.1Ёа м}.ницип!1льном уровне 2з
\.||2|1арегиональном уровне -
1. 1 1.3Ёа межрегиона.|ьном уровне
1 .1 | .4|1а ф едератьном уровне
1. 1 1.5Ёа ме)кдунароцном уровне

|.\2 Фбщая численность педагогических работнико, 22

9исленность/удельньтй вес численности педагогических 17 человек1.13 работников, име}ощих вь1с1шее образование, в общей численности
педагогических работнико" 

'-,*-оцлу\9) о 90|]-{!1! 1/!9,!9г1г10\21!1 |77 
'27о^

9исленнооть/удельньтй вес численности педагогичеоких

1,.|4 работников, име}ощих вь1о1шее образование педагогической 11 человек
направленности (профиля), в общей численности педагогичеоких |50%

работников
9исленность/удельньтй вес численности |{едагогических 4 человека1.15 работников, иметощих среднее профессиональное образование, в |в,\8уо
общей численности педагогических работников
9исленность/удельньтй вес численности педагогических

1.16 работников, име}ощих среднее профессиона''1ьное образование 2 человек
педагогическойнаправленности(профиля),вобщейчисленнооти 19,09уо

педагогических работников
9иоленнооть/уАельньтй вес численнооти педагогических

|.|7 работников, которь!м по результатам аттест:ации присвоена 9 человек
квалификационна'{ категория, в общей численности 140,9о^

педагогических работников' в том числе:

1.17.1Бьтстпая 8 человек
|з6,з6оА

\17 '2г.ервая ' ;;.:;:;"
9исленность/удельньтй вес численности педагогических

1.1 8 работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стах< работь1 которьгх составляет:

1.18.1!о 5 лет 2 человека 19,09о^
1.18.2€вьттпе 30 лет 5 человек 122.72%

9исленность/удельньтй вес численности педагогических
1.19 работниковвобщейчисленностипедагогическихработниковв 1 человек 14,54о^

возрасте до 30 лет

9исленность/удельньтй вес чиоленности педагогических
|.20 работников в общей численности педагогических работников в 7 человек/ з1,8|о^

возрасте от 55 лет

9исленность/удельньтй вес численности педагогических и
административно-хозяйственньтх работников' про|пед1]тих за

|'21 последние 5 лет повьт1]1ение квалификации/профессион!ш{ьнуто 24 человек ы100%
переподготовку по профил}о педагогической деятельности или
иной осушествляемой в образовательной организации
деятельности' в общей численности педагогических и



''д'"' 
""'ративно-хозяйственньтх работников

9исленность/удельньтй вес численности опеци€!,11истов,

|.22 обеспечива1ощихметодическу}одеятельностьобразовательной з
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации

.! .1 1{оличество публикаций, подготовленньгх педагогичеокими
!./.э

ра0отниками о0разовательнои организации :

|.23.13а3 года
\ .23 .23а отчетньтй период

}1ацичие в организации дополнительного образования системь1
|.24 психолого-педагогичеокой поддер}кки одареннь1х детей, иньгх групп

детей, требутощих повь11шенного педагогического внимания
.)

'' Р1нфраструктура

2.| 1{оличество компь}отеров в расчете на одного учащегося

2.2 1{оличеотво помещений дляосуществления образовательной
деятельнооти' в том числе:

2'2.| !чебньтй класс
2.2.2 ]1аборатория
2.2.3 \\аотерокая
2.2.4 \ анцевальньтй клаос
2'2.5 (.лортивньтй за-п, зсш1ь1 для заъ\я"!ий атлетической гимнастикой
2.2.6 Баосейн

1{оличество помещений для организации досуговой деятельности
2.з учащихс\ в том числе:

2.3.1 Актовьтй зал
2.3.2 |{онцертньтй зал
2.3.3 Агровое помещение
2.4 Ёаличие загороднь]х оздоровительньтх лагерей, баз отдьлха

2.5 |1а;тичие в образовательной организации системь1 электронного
документооборота

2.6 Ёаличие читального зала библиотеки' в том числе:

^ 
. 1 € обеспечением возмо)кности работьт на стационарньгх компь}отерах

2.б. \
или использования переноонь1х компь}отеров
€ медиатекой
Фснащенного средотвами сканирования и распознавания текстов
€ вьтходом в йнтернет с компьтотеров' располоя(еннь1х в помещении
библиотеки

2.6.5 с контролируемой распечаткой бумажнь1х материалов

9исленность/уАельньтй вес численности учащихся' которьтм 982'1 обеспечена возмох{ность пользоваться .пирокопо'''""'й ||4нтернетом
(не менее 21х4б|с), в общей численности учащихся

человека./1з.6з%

\9
8

нет

0,0067
(из 10,

используемь1х в
уиебньтх целях)

:
-)

4
1

1

1

нет

нет

нет

нет

нет
нет

нет

нет

обуяатощихся
|6,61уо

5/

27

2.6.2
2'6.з

2.6.4

!иректор мБоу до д}оц ,/г"су*- [|[естакова Б.Б.


