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1. Фбразовательнаядеятельнооть
1.1 9бщая численность учащихся' в том числе:
1.1.1!етей дошкольного возраста (3 - 6 лет)
|'|.2[отоймлад111его 1школьного возраста (7 - 10 лет)
1.1.3,.{етей среднего 1школьного возраста (11 - 14 лет)
|.|.4[етей стар1шего 1пкольного возраота (15 - 17 лет)
1.1.5,{етей, стар1ше 18 лет.

9исленность г{ащихоя, обунатощихся по образовательнь1м
1.2.1программам по договорам об оказании платньгх

образовательньтх услуг (свер} |\:1униципального 3 адания)

{исленность у{ащихся, обунающихся по образовательнь1м

1'2.2л|ог|аммам по договоралд об оказании платнь|х
образовательнь1х услуЁ (в пределах установленного
1!11ттиципального 3адания)

- 9исленность/уАельньтйвеочисленностиучащихоя,занима}ощихся
1.3 в2-х иболее объединениях (круя<ках' секциях, клубах), в общей

, чиоленности у{ащихся . :

9исленность/удельньтй вос численности учащихоя с применением
|'+ дистанционньтх образовательнь1х технологий, электронного

обунения, в общей чиоленности г{ащихоя
9исленность/удельньтй вес численности учащихся по

1.5 образовательнь1м г1рограммам для детей о вьща}ощимиоя
способностями, в общей численности учащихся
9исленность/удепьньтй вео чиоленности учащихоя по

|.6 образовательнь1м программам, направленнь1м на работу о детьми с
оообьтми потребностями в образовании, в общей численности

учащихся, в том чиоле:

1 .6. 1 
}нашиеоя с ограничен!1ь1ми возможностями здоровья,
дети-инвалидь1

Бдиница
измерения

|425 улащихоя
182 утащихся
496уяащихся
629 улащихся
117 уяащихся
1унащихся

4з

г{ащихся

7з0
учащихся

\97
унащихся/

7,88о^

49 унащихся
з,54о^



т'в .э.дю''-,'.1олусир оть1' дети' остав1шиеся б ез попе ченияродителей

|'6.3[ети-мигранть1

|.6.4[ети, пот1ав1цие в трудну[о жизненну[о ситуаци1о

{исленность/удельньтй вес чиоленности учащихся, занима}ощихся

учебно-иооледовательской, проектной деятельностьто' в общей

|.7 численности учащихоя

т{исленнооть/удельнь1й вео численности учащихся, приняв1пих

1 о участие в массовь1х мерог1рият!4ях (конкуроьт, соревноваъ1ия,

''' 6ест'ва]1р1, конференщии),в общей численности учащихся' в том

чиоле:

1 .8. 1 Ёа муниципальном уровне

1 .8.2}1а регион'}льном уровне

1'8.3Ёа мех{регионш1ьном уровне

1 .8.4Ёа федеральном уровне

1 . 8.5Ёа ме}кдународном уровне

9исленность/уАельньтй вео чиоленности учащихоя - победите лей и

1 ^ 
призеров массовь1х мероприятий (конкуроь1, ооревнования,

|'у 
фестивали, конферен4ии), в общей численности учащихся' в том

чиоле:

1.9.1 Ёа муниципальном уровне

| .9 .2 |1арегиональном уровне

1.9'3 Ёа межрегиональном уровне

|.9.4 Аа федеральном уровне

1.9.5 }{а международном уровне

{исленнооть/удельньтй вес численнооти у{ащихоя, у{аотву!ощих
1.10 образовательнь1х и социальнь]х г1роектах, в общей численнооти

у{ащихся, в том числе:
1. 1 0. 11м1уницип€}льного уровня
1. 1 0.2Региона'{ьного уровня
1 . 1 0. 3 1!1ежрегионального уровня
1' 1 0.4Федерального уровня
1 . 1 0.5Р1е>кдународного уровня

|2унащихся
|0,86уо

61 уиащихся
|4,4|о^

76\
учащихся

155%

^^ 
А5эч

у{ащихся
124%
181

у{ащихся
|13%

:_
55

г{ащихоя
4|%
\9\

г{ащихся
|14%

6з5
учащихся

146%

261

учащихся
|19%
138

учащихся
|\0%

з9

учащихся
|з%
|91

г{ащихоя
114%



1.11 *',"'-"'*о массовьгхмерошриятий, проведеннь1х образовательной 31
организацией, в том чиоле:

1.11.1Ба м}.ниципа-'!ьном уровне 8

|.|1'2|1арегиональном уровне -

1. 1 1.3Ёа межрегион€}льном уровне
1. 1 1.4Ёа федера_тльном уровне
1.1 1.5Ёа международном уровне

|.|2 Фбщая 1{исленность педагогичеоких работнико , 24

9исленность/удельньтй вес численнооти педагогических 20 человек1'13 работников' име}ощих вь1с1шее образование, в общей численности |8з%
педагогических работников
9исленнооть/уАельньтй вео численнооти педагогических

|.|4 работников, иметощих вьтс111ее образование педагогической 13 человек

направленности (профиля), в общей чиоленности педагогических |54%

работников
{исленность/удельньтй вес численности педагогичеоких 3 человека1.15 работников, име}ощих среднее профеооиональное образование, в ||2,5о^
общей чиоленности педагогических работников
9исленнооть/удельньтй вес численности педагогических

1.16 работников, иметощих ореднее профеооиональное образование 1 человек

педагогической направленнооти (профиля), в общей численности 14%

педагогических работников
т{иоленнооть/удельньтй вес численности педагогических

|.|1 работников, которь1м по результатам аттестации присвоена 3 человека

квалификационъ'аякатегория, в общей численности ||2,5уо

педагогических работников, в том числе:

1.17.1Бьтстпая ';";,::;"

1.\7 '2||ервая

9исленность/уАельньтй вес чиоленности педагогических
1.1 в работников в общей численности педагогичеоких работников,

педагогический стаж работь1 которьгх составляет:
| человек 14%о1.18.1.{о 5 лет

1.18.2€вьттпе 30 лет 10 человек 141'6оА

9иоленнооть/удельньтй вес чиоленности педагогичеоких
\.|9 работников в общей численности педагогичеоких работников в | человек 14оА

возрасте до 30 лет

{исленность/уАельньтй вес численности педагогических
1.20 работников в общей численнооти педагогичеоких работников в 8 человетс/ зз,зуо

возрасте от 55 лет

9иоленность/удельньтй вес численнооти педагогических и
административно-хозяйственньтх работников, про1пед1ших за

1.2| последние 5 лет повьт1шение квалификации/професоиональн}то 25 человек ы100%
переподготовку по профил}о педагогичеокой деятельно сти или
иной ооушествляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и



'административно-хо3яйотвенньтх работников
9исленность/удельньтй вес численнооти опециалиотов,

1 11 обеспечива}ощих методическу}о деятельность образовательной\.2/
организации, в общей численнооти сотр}дников образовательной
организации (58 сотрудников (без совм.) и 1 мод.работник)

1 .11 1(оличество публикаций, подготовленньтх г{едагогическими
|./э

работниками образовательной организации:
1'23'|3а3 года
1 .23 .23а отчетньтй период

Ба_гтичие в организации дополнительного образования системь1
|'24 психолого-педагогической поддержки одареннь1х детей, иньтх групп

детей, требутощих повь11шенного педагогического внимания
.1

'' [1нфраструктура

2.| (оличество компь}отеров в расчете на одного г{ащегося

2.2 (оличество помещений дляосуществления образовательной
деятельности, в том числе:

2.2.| !че6ньтй класс
2.2.2 [[а6оратория
2.2.3 \|астерск€ш{
2.2.4 | анцевальньтй класо
2.2.5 (тортивньтй зсш1, з;!г{ь! д[|я заътятий атлетической гимнастикой
2'2.6 Баооейн

(оличество помещений для организации досуговой деятельности
2.з учащихоя, в том числе:

2.3.1 Актовьтй зал
2.3.2 (онцертньтй зал
2'3.3 Агровое помещение
2.4 Ёа.гтичие загороднь1х оздоровительньгх лагерей, баз отдьлха

2.5

2.6

2.6.1

2.6.2
2.6.з

2.6.4

Ё{аличие в образовательной организации системь! электронного
документооборота
Ёа-гтичие читального з&т1а библиотеки' в том числе:
€ обеопечением возможнооти работьл на отационарньтх компь}отерах
или использования переноснь!х компьт0теров
€ медиатекой
@9цатт1енного средствами сканирования и раопознавания текотов
( вьтходом в ?1нтернет с компьтотеров' располо)кенньтх в помещении
библиотеки

5 человетс/8,5%о

51

26

нет

0,018
(25 иопользу{отоя
в унебньгх целях)

з7

27

-)

4
1

2.6.5 с контролируемой распенаткой б1тлажньтх материалов

!

1

нет

нет

нет

нет

нет
нет

нет

нет

75 унатт\ихоя
|5,4о^

2.7

[иректо 1[1еотакова Ё.Б.


