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1. Фбразовательна'тдеятельность
1.1 Фбщая численность учащихся' в том числе:
1 ' 1.1!етей дотпкольного возраста (3 - 6 лет)
\.1.2[етеймлад1пего 1[кольного возраста (7 _ 10 лет)
1.1.3{етей среднего 1школьного возраста (|] - 1+ леф
1.1.44етей стар|пего 1пколь}1ого возраста (15 - 17 лет)!.1.5!етей. старше 18 лет.

9исленность учащихся, обунатощихся по образова.гельнь1м
1.2.1программам по договорам об оказании платнь-1х

о браз о вательньтх услуг (сцерд \4ун и ц ипа1ьн ого 3 адани я)
9исленность учащихся, обунатощихся по образовательнь]м

1'2.2лрограммам по договорам об ока]ан}1и г1.1]атнь1х
образовательньтх услуг (Р_дредчщх-:сздцоцдедцсдч
\4униципальт{ого 3адания)

' 
, ]1.].нность/}Аельньтй вес численности учащихся' занима}ощихся1.! в !-х и оолее объединениях (кру>кках, секциях, клубах), в общейчисленности учащихся

! '4 
{-и^сленность/удельньтй вес численности учащихся с применением
дистанционнь1х образовательнь{х техноло|'ий, элек.щонного
обунения, в общей чиоленности учащихся
9исленность/удельньтй вес численности учащихся по1'5 образовате',,'",' программам для детей с вь1да}ощ имися
способностями' в общей !{исленности 

учащихся

9исленность/удельньтй вес численности учащихся г{о
1.6 образовательнь1м программам' направленнь{м на работу с детьми сособь:ми потребностями в образовании. в общей численности

учащихся, в том числе:

1.6.19иашиеся с ограниченнь]ми возмон(нос,гями здоровья'
дети-инвалидь]

Рдиница
измерения

2207 унащихся
294 уяащихся
1035 унащихся
679 унащихся
196 унащихся
3 унатт1ихоя

51

учащихся

795
учащихся

262
уяащихоя|

11,87о^

68 учащихоя /
3,08уо



1 .6'2\ети-полусироть|, дети' остав1шиеоя без попечения родителей
1.6.3.{ети_мигранть1

1.6'4[ети, попав1шие в трудну}о х{изненну}о ситуаци!о

9исленность/улельньтй вес численности учащихся, занима}ощихся
унебно-иооледовательской, проектной деятельнооть}о, в общей

1'.7 чиоленности г12тт1ихоя

т{ислеттность/удольньтй вео численности учащихся, г1ринявтших

1'8 . {,астие в масоовь1х мероприят'тях (конкурсьт' соревнованця'
фестивали, конференции), в общей численности учащихоя, в том
числе:

1 .8. 1 Ёа муниципальном }ровне

1'8.2Ёа регион,шьном уровн

1 .8'3Ёа межрегиональном уровне

1'8.4Ёа федеральном уровне

1 .8.5Ёа международном уровне

{иоленность/удельньтй вес численности учащихся - победителей и
1.9 призеров массовьтх меропри'|тий (конкурсь]' соревнования,

фестива]!и, конференции),в общей численнооти учащихоя, в том
числе:

1.9.1 }{а муниципальном уровне

|.9.2' |1арегиональном уровне

1.9.3 Ёа межрегио}1альном уровне

1.9'4 11а федеральном уровне

1.9.5 Ёа международном уровне

9иоленность/удельньтй вес чиоленности учащихоя, участву}ощих в
1 .1 0 образовательнь1х и социальньгх проектах, в общей численности

учащихся' в том числе:
1' 1 0' 1 [{униципального уровня

9 унащихся
|0,4о^

/ / учащ'тхся
|з,48оА

\248
уч4ттт,'\хоя
|56'54уо

46з

учатцихся
|20'97о/о

|96
учащихся

|8,88уо
45

г{ащихоя
|2%
158

учащихоя
7,\о^
386

учатт1ихоя
|\7,48оА

911

учащихся
|4|,27уо

194
г{ащихся

|8,79уо
161

учащихся
|7,29уо

45

г{ащихоя
|2%
\25

учащихоя
|5,66уо

386
учащихся
|1'7,48уо



1 . 1 0'2Региональ}{ого уровня
1' 1 0.3йежрегиог1ального уровня
1 . 1 0.4Федераль]{ог'о уров]{я
1 . 1 0.5\4етсдународного уровня

1.1 1 1{оличеств0 массовь1х мероприятий,проведенньтх образовательной
организациои' в том числе:

1. 1 1. 1Ёа муниципатьном уровне
\'\ | .2Аа региональном уровне
1.1 1 .3Ёа межрегионаг{ьном ур0в1-{е
1.1 1.4Ёа федеральном уровне
1.1 1.5[1а международном уровне

1.12 Фбщая численность педагогических работ.ников (осн. и сочм')
9исленность/улельньтй вес численнос.ги педагогических

1'13 работников, име}ощих вь]с1шее образование, в общей численности
педагогических работников
9исленность/улельньтй вес числе]{ности педагогических

1.|4 работников, име}ощих вь]с1лее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численнос.ги педагогических
работников
9исленность/удельнь:й вес чис.'енности г1едагогических

1'15 работников, име}ощих среднее профессионацьное образование, в
общей чис.]1енности педаго|-!]ческих работников
9исленность/удельньтй вес числе!]ности педагогических

|.16 работников, име1ощих среднее профеосион&,1ьное образование
педагогичест<ой направлен{{ости (профиля), в общей чис.]]енности
педагогических работников
9исленность/удельньтй вес чис.::енности педагогических

|.17 работников' которьтм по резу.]1ь1]атам аттестации 11рисвоена
квалификационная категория' в общей численнос.ги
педагогичес1(их работников' в том| числе:

1.11 .1Бьлсш:ая

1.17 '2[[ервая

9исленность/удельньтй вес чис.]191{ности педат.огических
1'18 работников в общей численности педагогических работников,

педагогичеокий ста>лс работь1 которь!х составляет:
1.18.1{о 5 лет
1' 18.2€вьт:ше 30 ле.г

{{исленттооть/улельньтй вес численности педагогических
1.19 работников в общей численности 11едаг0г.].|ческих работников в

возрасте до 30 лет

9исленность/удельньлй вес чис.ттенности педагогических
1'20 работников в общей численности педагогических работников в

возрасте от 55 лет

|.21 9исленность/удельньтй вес чиоленности педагогических и
административно-хозяйственньтх работнит(ов' про1пе дт11их за

18

24

20 человек
|8з,зуо

14 человек
|58,зо^

4 человека
|16,6оА

1 человек
|5%

5 человек
|20,во^

5 человек
|20,8о^

1 человек 14,|6уо
3 человек |зз,з3уо

1 человек |4,|уо

9 человек/з],5о^

25 человекы100%



пооледние 5 лет повь!1пение квалификации/профессиональн}то
шереподготовку по профил}о педагогичеокой деятельно ст'1 и!|и
иной осушествляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности шедагогических и
админисщативно_хозяйс'гвенньтх работников
11исленность/удельньтй вес чис.'1енностР} специа]!истов'

1 .22 обеспечива}ощих методическу1о деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
орга}|изации (60 сотрудников (без совм.) и 1 мед.работник)

1 )1 1(оличество публикаций, подготовлег{нь1х г!едагогическими
работниками образовательной ор]'анизации:

\.23.|3а3 года
\'23.23а отчетньтй период

Ё{аличие в организации дополнительного образования системь1
| '24 психолого-шедагогической поддер)!(1{и одареннь{х детей, инь!х групп

детей, требутощих повь11пенного т1едагоги!теского внимания
1
'' йнфраструктура

2.\ 1{оличество компьтотеров в раочете на одного учащегося

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

2.2.\ !чебньтй класс
2.2'2 |аборатория
2.2.3 \4аст'ерская
2'2.4 | анцевальньтй клаос
2.2.5 (портивньтй зал, заль1 для заня\'ий атлетической гимнастикой
2'2'6 Баесейн

1{оличество помещен ий для организ ации досуговой деятельности
) 1 уча1цихся. в том числе:

2.3.1 Актовьтй зал
2.3.2 1{онцертнь:й зал
2'3'3 \4т'ровое помещение
2.4 Ё{аличие загороднь1х оздоровительнь1х лагерей, баз отдьтха

2.5 Ё1аличие в образовательной организации системь! электронн0го
документооборота

2.6 }1аличие !{итального зала библиотетси" в.гом числе:
1 А 

' 
[ обес;течением возмо}к|{ос'ги работьт на стационарнь]х компь}отерах/..о' 

' или использования переноонь]х ком11ь}отеров
2.6.2 с медиатекой
2.6'3 Ф снащенного средствами сканиров ания и распознавания текстов

2.6.4 9 вь1ходом в 71нтернет с !(омшь}отеров' располох(енньтх в помещении
библиотеки

2.6.5 с ко}{тролируемой распечат{(ой бумахснь1х материалов
9и сл ен н ость/улельн :,:й вес чис.|1ег|1{ости учащи х ся, которьтщ

2.] обесг:ечена возмо)1(ность польз0ваться 1лирокополоёЁьтм'}}4нтернетом
(не менее 2 \4б|с), в общей численности учащихся

5 человетс/8,|9уо

51

27

нет

0,01
(25 использ}тотоя
в унебньтх целях)

э/

:

-)

4
1

1

1

нет

нет

нет

нет

нет
нет

нет

нет

75 унащихся
|з,39уо

[ирет<тор мБоу до д}оц [1естакова Б.Б.


