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Вывод: Структура и механизм управления  ДОУ определяют стабильное 
функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 
инициативы участников образовательного процесса: педагогов, родителей (законных 
представителей), детей.  
 
4. Организация деятельности  МАДОУ ЦРР д/с № 77   
Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 
оздоровление воспитанников в возрасте от 2  до 7 лет включительно. 
В ДОУ  функционировало 4 группыобщеразвивающей направленности. Группы 
сформированы по одновозрастному и разновозрастному  принципу.  
В ДОУ функционировалодва логопедических пункта, деятельность которых 
регламентируется соответствующим положением. 
Учреждение работало по следующему графику: 5 дней в неделю с 7.30 до 19.30с 
выходными днями в субботу, воскресенье, праздничные дни. С октября 2018 года одна 
дошкольная группа  была переведена на 10,5 – часовой график работы: с 7.30 до 18.00, 
воспитанники группы после 18.00 часов передавались в дежурные группы.  
 
5. Условия осуществления образовательного процесса. Материально-техническая 
база. 
5.1 Дошкольное учреждение находится в приспособленном здании довоенной постройки. 
Общая площадь здания – 920,9 кв.м.  Помещения МАДОУ ЦРР д/с № 77соответствуют:  
-   государственным -эпидемиологическим правилам и нормативам. 
-   обязательным требованиям пожарной безопасности. 
5.2 Территория образовательного учреждения  
Площадь земельного участка  -  3549 кв.м.  
На территории размещены 4 прогулочные площадки, спортивная площадка, площадка с 
детским спортивным комплексом. 
5.3 Материально-техническая база. 
 Оснащение предметно-пространственной среды помещений 
 
№ 
п\п 

Наименование 
помещения, 

кабинета 

Оснащение помещений Пополнение предметно-
пространственной среды за 

2018 г. 
1. Групповые 

помещения 
Оборудование в соответствии 
санитарно-гигиенических 
нормативов и требований 
Развивающая предметно-игровая 
среда. 

Пополнились игровым и 
дидактическим материалом 

2. Музыкальный зал 
совмещен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физкультурный 

зал 

Электронное пианино, 
музыкальный центр 
Проекционный экран. 
Детские музыкальные 
инструменты. 
Фонотека произведений 
классической и современной 
музыки. Дидактические 
музыкальные игры. 
 Атрибуты для занятий, 
праздников. 
Оборудование и куклы для 
театрализованной деятельности. 
 
Физкультурное оборудование: 
батут, мишени, гимнастические 
скамейки, лестницы. 

Пополнилась фонотека 
произведений классической и 
современной музыки.  
Приобретены дидактические 
музыкальные игры. 
Пополнилась костюмерная 
костюмами для танцев 
 
 
 
 
 
 
 
Пополнился пособиями по 
физическому развитию 



Спортивный инвентарь для 
физических упражнений, 
основных видов движений,  
профилактики плоскостопия. 

3 Кабинет  педагога 
–психолога  

Технические средства 
обучения, фонотека. 
Дидактические игры, игрушки. 
Пособия, раздаточный 
материал. 
Материалы для практической  
деятельности. 
Наглядный материал. 

Приобретены игрушки и  
пособия для диагностики 
развития детей раннего и 
младшего возраста 
 

4 Мини-музей   Оборудован мини-музей 
«Кенигсберг-Калининград» 

5 Игротека Сухой бассейн 
Развивающие игры 
Настольно-печатные игры 

Приобретены настольно-
печатные игры 

6 Библиотека Детская литература 
художественная 
Познавательная литература 
(энциклопедии, справочники) 

Пополнилась 
детскойхудожественнойлитерат
урой 
 

7 Изостудия Оборудование и оснащение для 
художественно-продуктивной 
деятельности 
Картинная галерея 

 

8 Логопедические 
кабинеты                              
( 2 кабинета) 

Оснащение ( зеркало, 
освещение, раковина).  
Оборудование для занятий. 
 Дидактический и наглядный 
материал. 
Игровой материал. 

Приобретены обучающие диски 
с играми по 
звукопроизношению, связной 
речи. Пополнен наглядный 
материал по лексическим темам 
 

9 Методический 
кабинет 

 Пополнился методической 
литературой, наглядным 
материалом по социально-
коммуникативному развитию 

    
10 Рабочее место для 

педагогов 
Наличие доступа к 
информационным системам, 
место оборудованное 
компьютером с выходом в сеть 
Интернет 

 

11 Электронные 
ресурсы 

Мобильное мультимедийное 
оборудование: проектор, экран 

 

 
 
   Условия для медицинского обслуживания 
№ 
п/п 

Наименование 
помещения 

                                Оснащение помещений 

1 Медицинский 
кабинет 

Оснащение для организации медицинского обслуживания 
детей 

2 Процедурный 
кабинет 

Кушетка, холодильник, шкаф для медикаментов. 
 

3 Изолятор Кушетка. 
 

 



Информатизация образовательного процесса 
Наименование показателя фактическое значение 

Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость 
подключения к сети Internet,Кбит/сек 100 Мбит/с 

Наличие локальных сетей в организации 1 
Количество терминалов, с доступом к сети Internet  8 
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 
-всего 
-из них используются в учебном процессе 

 
8 
3 

Количество помещений, оборудованных 
 - мультимедиапроекторами 
-  проекционными экранами 

 
1 
1 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 
Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд 390 
Доля учебников (%) в библиотечном фонде  - 
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде ОУ, 
 

86%  

Количество подписных изданий 10 
 
Вывод:  В ДОУ создана развивающая образовательная среда, представляющая собой 
систему условий социализации и индивидуализации воспитанников, имеется учебно-
методическое и информационное обеспечение  достаточное для эффективной организации 
образовательной деятельности. 
 

6. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров 
6.1. Сведения об административных работниках. 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Образование, 
специальность 

по диплому, 
общийпед.  

стаж, 

Стаж администр. 
работы 

Квалификационная 
категория по 

административной 
работе 

общий в 
данном 

ОУ 
Заведующий Тихонова 

Ольга 
Михайловна 

высшее, 
управление 
дошкольным 
образованием 
35 лет 

26 9 Соответствие 
занимаемой 
должности 

Заместитель 
заведующего 

Смирнова 
Светлана 
Леонидовна 

высшее, русский 
язык и 
литература, 
34 года 

23 4 Соответствие 
занимаемой 
должности 

 
Главный 
бухгалтер 

Шаповалова 
Дарья 
Викторовна 

высшее, 
инженер-
экономист 

21 12  

 
6.2.Сведения о педагогических работниках (включая административных) 

Показатель Кол.чел. % 
Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100% 
Всего педагогических работников (включая административных) 14 
Образовательный уровень 
педагогических работников 

с высшим образованием  10 71% 
с незаконченным высшим образованием - - 
со средним специальным образованием 4 29% 
с общим средним образованием - - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет 14 100% 
Имеют квалификационную категорию  Всего 14 100% 

Высшую 8 57% 



 
 

Первую 2 15% 
Соответствие 4 28% 

Состав педагогического 
коллектива по должностям 

Воспитатель 8 67% 
Учитель-логопед 2 17% 
Педагог-психолог                               1  8 % 
Инструктор по физической культуре, 1 8 % 
Музыкальный руководитель 1 8 % 

Состав педагогического 
коллектива по стажу работы 

1 – 5 лет 0 - 
свыше 30 лет 5 36% 

Количество работников в возрасте от 55 лет 5 36% 
 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 11 78% 
 

Аттестация за 2018 год  
• Аттестованы на соответствие занимаемой должности 2 

Повышение квалификации за 2018 год  

• Курсы повышения квалификации  8 

• Профессиональная переподготовка по программе «Дошкольное 
образование» 

1 

Вывод: Педагогический  коллектив ДОУ стабильный, работоспособный. Педагогические 
работники ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 
условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО, высоким профессионализмом. 
Сформировано позитивное отношение педагогов к непрерывному образованию и 
самообразованию. 

7. Сведения о контингенте обучающихся 
7.1.Сведения о наполняемости  дошкольных групп   

 
Наименование группы 

Общее кол-во 
групп 

Списочный состав 
воспитанников 

Среднее 
количество за 

год 
Группа № 1   1 26 25 
Группа № 2   1 28 28 
Группа № 3    1 36 36 
Группа № 4    1 34 33 
Итого 4 124 122 
 
7.2. Сведения о формах обучения 
Общее количество групп 4 
Общее количество обучающихся 124 
Занимающихся по базовым 
общеобразовательным программам 

124 

Занимающихся по специальным и 
коррекционным образовательным 
программам всего 
из них: 
- в логопедических пунктах 
- в консультационном пункте 

 
 

66 
 

41 
25   

Занимающихся по программам 
дополнительного образования всего 
Из них: 
- по бесплатным  программам, 
- на платной основе 

 
106 

 
28 
78 

 
 
 



8.Образовательная деятельность 
8.1.Содержание образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования.  

Основные цели и задачи Программы учитывали национально-культурные традиции, 
индивидуальные особенности и уровень развития  детей, особенности окружающего 
социума, интересы участников образовательного процесса и направлены на решение 
вопросов, отнесенных к развитию  личности и к укреплению  здоровья. Содержание 
программы обеспечивало образование и развитие воспитанников по пяти 
образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 
эстетическое развитие». 

Обязательная часть программы разработана с учетом содержания основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой; часть, формируемая участниками образовательного 
процесса,  представлена программами: 

- «Театр-Творчество-Дети» Н.Ф.Сорокиной, Л.Г.Миланович: 
- «Тот уголок земли…» ( авторской программой педагогов ДОУ). 

Расписание организованной образовательной деятельности ДОУ составлено в 
соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 
санитарно-гигиеническими нормами и гарантировалопредоставление воспитанникам 
дошкольного образования в полном объеме. 

Организацию образовательной работы с детьми  осуществлялась всовместной 
деятельности, режимных моментах, свободной самостоятельной деятельности детей в 
течение всего дня.Количество и продолжительность объема недельной образовательной 
нагрузки соответствовало СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Реализация физического и художественного направлений занимала не менее 50% от 
общего времени объема образовательной деятельности. 
Вывод: Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 
для полноценного развития каждого ребёнка. 
8.3. Организация системы дополнительного образования. 

В дошкольном учреждении реализован социальный заказ на образовательные услуги. 
Дополнительное образование осуществлялось по следующим направленностям: 
социально-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной, 
естественнонаучной. 

 Наименование программы Направленность программы 

1  «Волшебные кисточки» художественная 
2 «Говорим правильно» социально-педагогическая 
3 «Домисолька» художественная 
4  «Ритмическая мозаика»  художественная 
5  «Здоровый ребенок» социально-педагогическая 

  6    «Маленький англичанин» социально-педагогическая 
  7    «Знайка» социально-педагогическая 

8 «Юные исследователи» естественнонаучная 
9 «Азбука безопасности» социально-педагогическая 
10  «Природа и фантазия» художественная 
11 «Все обо всем» естественнонаучная 
12 «Речевая мозаика» социально-педагогическая 
13 «Звукоград» социально-педагогическая 
14 «Скоро в школу мы пойдем» социально-педагогическая 

  



Работа по коррекции нарушений звукопроизношения и речи детей осуществлялась  
учителями - логопедами в условиях  двух  логопедических пунктов по дополнительной 
общеразвивающей программе «Звукоград».  

Работа по коррекции социально-личностной и познавательной сферы 
осуществлялась педагогом-психологом в условиях консультационного пункта по 
дополнительной общеразвивающей программе «Скоро в школу мы пойдем». 

В 2018  году доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием 
составила  87% воспитанников 3-7 лет, из них: 
- на бесплатной основе – 26% 
- на платной основе -       74% 
Вывод:  Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 
направлена на сохранение здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 
для полноценного развития каждого ребёнка.  
9. Оценка качества образования 
9.1.Внутренняя оценка качества образования 
  По результатам  проведения внутренней оценки качества образования выявлены 
уровни освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
обучающимисяпо образовательным областям. 
 ОО «Физическое развитие». В среднем значении  60 % критериев освоения  ОО 
сформированы  у 114  детей (97% от общего количества детей ДОУ), находятся в стадии 
формирования в среднем значении  40 % критериев освоения  ОО. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». В среднем значении  60 % критериев 
освоения  ОО сформированы  у 104 детей (89% детей ДОУ), находятся в стадии 
формирования в среднем значении  40 % критериев освоения  ОО.У 11% детей критерии 
освоения  ОО находятся в стадии формирования. 

ОО «Познавательное развитие». В среднем значении  61 % критериев освоения  ОО 
сформированы  у общего количества детей ДОУ.Находятся в стадии формирования в 
среднем значении  39 % критериев освоения  ОО у общего количества детей ДОУ. 

ОО «Речевое развитие». В среднем значении  64 % критериев освоения  ОО 
сформированы  у 88 детей ( 75% от общего количества детей ДОУ), находятся в стадии 
формирования в среднем значении  36 % критериев освоения  ОО. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие».        В среднем значении 62  % 
критериев освоения  ОО сформированы  у 109 детей ( 93% от общего количества детей 
ДОУ), находятся в стадии формирования в среднем значении  38 % критериев освоения  
ОО. 
 С целью информирования родителей о деятельности ДОУ, педагогического 
просвещения оформлены информационные стенды, информационные уголки для 
родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, 
досуги, совместные образовательные проекты. 

Результаты анкетирование родителей о деятельности ДОУ за 2018 год показали: 
96 % родителей считают работу детского сада удовлетворительной, их полностью 
удовлетворяют условия образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания 
ребенка в детском саду, питание. 
Вывод:  
         ДОУ создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников. 
Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по 
соблюдению прав и гарантий воспитанников, их социальной защите является создание в 
образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной 
деятельности. Дошкольное учреждение имеет высокий рейтинг в социальной среде, 
востребовано родителями. 
 
 
10. Достижения образовательного учреждения за 2018 год 

Достижения образовательного учреждения 

• Международного уровня ДОУ принимало участие  



• в  международном конкурсе «Мир художника» 
• в международных днях наблюдений птиц 
• в международном эвристическом конкурсе 

«Совенок» 
• регионального уровня ДОУ принимало участие в мероприятиях: 

• Конкурседетского рисунка «Берегите лес от 
пожаров» 
• Областном конкурсе работ из природного 

материала «Осенний вальс» 
• Очной викторине «В мире финансовой 

грамотности» 
• муниципального уровня ДОУ принимало участие в мероприятиях: 

• Спартакиаде дошкольных учреждений- 
районное соревнование; 

• Городской интеллектуальной игре 
«Почемучки-знайки»; 

• Городской научно-практической конференции 
«У истоков творчества»; 

• Спортивном соревновании «Я космонавтом 
стать хочу» 

• Конкурсе спортивного танца «Мы болеем за 
футбол» 

• Городском конкурсе  «Образование и семья» - 
лауреаты 

• Городском конкурсе  «Крепкая семья – крепкая 
Россия» 

• Городском конкурсе рисунков, посвященном  
Дню матери 

• Фестивале-конкурсе иностранных культур 
«Глобус» 

Достижения педагогических работников 
• Международного уровня Награждена благодарственным письмом за 

подготовку конкурсанта международного конкурса 
«Мир художника» Березовец О.С., воспитатель 

• федерального уровня Публикации педагогического опыта на сайтах  
интернет-порталов:  
• Курносова Наталья Константиновна, учитель-

логопед 
• Награждена дипломом за 2 место во 

Всероссийском конкурсе Курносова Наталья 
Константиновна, учитель-логопед 

 
• Регионального уровня Награждены благодарственными письмами за 

подготовку участников областного конкурса 
«Осенний вальс»: 

•    Харламова В.В., воспитатель 
• Карпушина Л.Н., воспитатель 
• Вежливцева Т.Н., воспитатель 
Награждены благодарственными письмами за 
подготовку команды-лауреата очной викторины «В 
мире финансовой грамотности»: 
• Харламова В.В., воспитатель 
• Карпушина Л.Н., воспитатель 
• Рекунова Н.Д., воспитатель 
• Мельниченко Н.И., воспитатель 



• Муниципального уровня • Участие в дистанционном конкурсе 
«Методический калейдоскоп» 

Награждены благодарственными письмами за 
подготовку участников фестиваля-конкурса 
иностранных культур «Глобус»: 

• Фролова Е.Ш., музыкальный руководитель 
• Семенова С.Ю., инструктор по физкультуре 

Достижения воспитанников 
 

Достижения детей в 
интеллектуальных конкурсах: 

 

• Дипломы 1,2,3 степени за участие в открытом 
Всероссийском турнире способностей «Росток» 
• Дипломы победителя, призера за участие в 
международном эвристическом конкурсе 
«Совенок» 

Творческие достижения  
 
• международного уровня Награждена дипломом Пилипенко София за 

участие в международном конкурсе «Мир 
художника» 

• регионального уровня Конкурс «Осенний вальс» 
• Ткачева Марина  – диплом за 2 место 
• Корнеева Александра – благодарственное 

письмо 
• Щанкина Дарья – благодарственное письмо 
Конкурс «Берегите лес от пожара» 
• Степанова Дарья – диплом лауреата 

 
 
 

 
II часть 

I. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 
подлежащей обследованию,за 2018 год  

 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

124  человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 124  человека 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0  человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0  человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  22   человека 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
102 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 

0 человек 



присмотра и ухода: 
1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

20   дней 

1.7 Общая численность педагогических работников (с учетом 
административных), в том числе: 

14  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

10 человек/ 
71  % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

10 человек/ 
71 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

 

   4 человека/ 
29 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

   4  человека/ 
29 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

12 человек/ 
86 % 

1.8.1 Высшая 8 человек/ 
67 % 

1.8.2 Первая 2 человека/ 
17 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

7 человек/ 
50 % 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/ 
0 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 
42 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 
              % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек/ 



работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

36 % 

1.12 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 

14 человек/ 
100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

14 человек/ 
100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

12 человек/ 
124 человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 
2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

367 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Показатели деятельности организации дополнительного образования, 
подлежащей обследованию, за 2018 год 

 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 124 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 124 человека 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 0 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 0 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 0 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

78 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся 

59 человек/ 
76/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

0 

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: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 
1.6.3 Дети-мигранты 0 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

82 человека/ 66% 

1.8.1 На муниципальном уровне 36 человек/ 44% 
1.8.2 На региональном уровне 5 человек / 4% 
1.8.3 На межрегиональном уровне 0 
1.8.4 На федеральном уровне 40человек/ 32% 
1.8.5 На международном уровне 1 человек/ 1% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

41человек/ 
33% 

1.9.1 На муниципальном уровне 8 человек/ 6% 
1.9.2 На региональном уровне  1 человек/1% 
1.9.3 На межрегиональном уровне 0 
1.9.4 На федеральном уровне 27 человек/ 22% 
1.9.5 На международном уровне 0 



1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 
1.10.2 Регионального уровня 0 
1.10.3 Межрегионального уровня 0 
1.10.4 Федерального уровня 0 
1.10.5 Международного уровня 25 / 20% 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
0 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 
1.11.2 На региональном уровне 0 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 
1.11.4 На федеральном уровне 0 
1.11.5 На международном уровне 0 
1.12 Общая численность педагогических работников 12 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

8 человек/ 67% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

7 человек / 58% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

4 человека/33% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

4 человека/ 33% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

10 человек/83% 

1.17.1 Высшая 8 человек/67% 
1.17.2 Первая 2 человека/17% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

5 человек/42% 

1.18.1 До 5 лет 0  
 

1.18.2 Свыше 30 лет 5человек /42 % 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

 0 
 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

3 человека/25 % 

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 

14 человек/100% 



 
 
 

 
 

деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации 

2 человека/ 7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 4 человека 
1.23.2 За отчетный период 2 человека 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
6 единиц 

2.2.1 Учебный класс 4 
2.2.2 Лаборатория 0 
2.2.3 Мастерская 1 
2.2.4 Танцевальный класс 0 
2.2.5 Спортивный зал 1 
2.2.6 Бассейн 0 
2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
4 единицы 

2.3.1 Актовый зал 0 
2.3.2 Концертный зал 0 
2.3.3 Игровое помещение 4 единицы 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

0 
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