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Фбразовательная деятельность
1.1 9бща" численность учащихся' в том числе:

-1 э ./.

1.1.1 {етей до1пкольного возраста (3 - 7 лет) !0
1.1.2 Аетей млад1пего ;'11кольного во3раста (7 - 1 1 лет) 65
1.1.з Аетей среднего 1школьного возраста (1 1 - 15 лет) 172
1 .1.4 Аетей стартпего 11]кольного возраста (15 - 17 лет) в5

1.2 {исленность учащихоя, обунающихся по образовательнь:м
программам по договорам об оказании платнь1х образовательнь|х услуг

1.3 9исленность/удельньтй вес численности учащихся' занимающихся в 2-
х и более объединениях (кру>кках. секциях, клубах), в общей
численноотиучащихоя

31(9,з%)

1.4 9исленность/удельньтй вес численности учащихся с применением
дистанционньтх образовательнь|х технологий, электронного обунен ия,
в общей численнооти учащихся

1.5 9исленность/удельньтй вес численности учащихоя по образователь!]ь!м
программам для детей с вь|да}ощимися способностями, в общей
чиоленности учащихоя

|0 (з%)

|.6 9исленнооть/удельньтй вес численности учащихся по о6разователь!{ь!п4
программам, направленнь1м на работу с детьми с особьпми
потребностями в образовании, в общей численности уча!цихся' в то'!{
числе:

5! (15,3%)

1 .6.1 !чащиеся с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья
1.6.2 Аети_сироть!' дети' оотав1пиеоя без попечения родителей 11(з^з%\
1'6.з Аети-мигрантьт
1.6.4 ,{ети, попав1пие в трудну}о )кизненну!о оитуаци1о 40 02%\
\.7 9исленнооть/уАельньтй вес численности учащихся' занима!ощихся

унебно-исследовательской, проектной деятельностью, в обшцей
численности учащихся

1.8 9исленность/удельньтй вес численнооти учащихся' приняв1лих учаотие
в массовь1х мероприятиях (конкурсь], ооревнования, фестивали,
конференции), в общей численнооти учащихоя' в том чиоле:

372 (112%)

! .в.1 Ёа муницип'ш1ьном уровне 24\(72%\
1.8.2 Ёа региональном уровне 81 (24^з%\
1.8.з Ёа ме>крегиона'|ьном уровне 18 (5.4%)
1.8.4 }{а федеральном уровне 31 (9'з%)
1.в.5 Ёа ме>кдународном уровне | (0.з%\
1.9 9исленность/улельньтй вес численности учащихся - победителей и

призеров масоовь!х мероприятий (конкуроь!' соревнования, фес.гивали'
конференции),в общей численности учащихся, в том числе;

1 15 (34,6)

] .9.1 Ёа муницип,!_пьном уровне 58 (17.4%\
1.9.2 Ё{а региональном уровне 42 (1?..6%\
1.9.з Ёа мехсрегион:[пьном уровне 10 (3%)
| .9.4 Ёа федеральном уровне 4(1.2%\



1.9.5 Ёа ме>кдународном уровне !{).3%)
1. 10 9 исленнооть/уАельньтй вес численности учащихся' участвую ||{их

образовательнь|х и соци€[льнь!х проектах' в общей числень!0сти
учащих9я' в том числе:

в 32 {9,6%)

1. ]0.1 \4униципального уровня з2 {9.6%\
1.10.2 Регионального уровня
1 . 10.3 !1е>крегион!щьного уровня
\.1о.4 Федерального уровня
1.10.5 \4ехцународного уровня
1.11 1{оличество маосовь|х мероприятий, проведенньтх образовагельной

!рганизацией, ъ том числе:
12

1 1.1 !{а муницип,|_пьном уровне \2
| 1.2 [{а региональнощ уровне

1.з Ёа ме>крегион2ш1ьном уровне
1.4 !ф фелеральном уровне

1 1.5 Ёа ме>кдународном уровне
\.\2 Фбщая численность педагогичеоких работников в
1.1з 9исленность/у дельньтй вес численности

име1ощих вь!сшее образование, в общей
работников

педагогических работн и к0в'
численности педагогичес|(Р1х

4 (50%)

1 .14 9исленность/удельньгй вес численности педагогических р;тбо.гников,
име!ощих вь!с1пее образование педагогической направлен}.1ос.ги
(профиля), в общей численнооти педагогических работггикс:в

3 (37.5%)

1.15 9исленность/уАельньлй вес численности педагогических работников,
име}ощих среднее профессион€!_пьное образование, в общей
численно9ти педагогических работников

3 (37,5о/о)

| .16 9исленность/улельньпй вес численности педагогических р;:бо.:.н и ко;з,
имеющих ореднее профессион,!_пьное образование педагоги ческой
направленности (профиля), в общей численности педаг0ги1{еск|!х
работников

з (з1'5%)

1.17 ({исленность/удельньпй вес численности педагогических раб'':,й[{
которь!м по результатам аттестации присвоена квали ф и ка 1.(и о н г,ая
категория' в общей численности педагогичеоких работников, в"гош1
числе:

\(12,5%)

|.\7 .1 Бьпсгпая
1.17 .2 [[ервая
1.18 !{исленност 

ь | у Аельньлй вес числ енности педагогичес ких работни ков в
общей численнооти педагогических работников' педагоги!|ео:сий статс

работьт которь!х соотавляет:

2(25%)

1.18.1 .{о 5 лет
1

\.18.2 €вь:гше 30 лет
1.19 9исленность/уАельньт й вес численнооти педагогичес ких работ! йк-', в в

общей чи9ленности педагогических рабо.гников в возрасте до 30 лст
.20 !{исл е н ность/удельньтй вес числ енности педагогичес ких работн и ко гз в

общей численности педагогических работников в возраоте о.г 55 лет
6

1.21 !{исленнооть/уАельньлй вео численности педагогических и
административно-хозяйственнь|х работников, про1пед|д их 1]а

последние 5 лет повь: гпение квал иф и каци:а/професо и о н :ьп ь нуто
переподготовку по профилго педагогической деятельн0сти или иной
осуществляемой в образовател ьной орган и зации деятел ьн ооти, в
общей численности педагогических и админиотративно-
хозяйствен нь:х работников

2 (25%)

1.22 9исленнооть/удельньтй вес численности специ€шистов,
обеспечиватощих методичеоку}о деятельность образова-гель ной
организации, в общей численности сотрудников образоват.ольн<эй
организации

!чел.



1.23 1{оличество публикаций' подготовленнь!х г1едагогическ им и
работниками образовательной организации :

|.2з.1 3а 3 года 29
1.2з.2 3а отчетньлй период 10

1.24 Ёаличие в организации дополнительного образования оистемь!
психолого-педагогической поддер)!(ки одаренньпх детей' инь!х г'рупп
детей, требугощих повь!1пен ного педагогического в н и м ;}н ия

д'а

2. }}4нфраструктура
2.1 1(оличество компь}отеров в расчете на одного учащегося
2.2 (оличество помещений для осуществления образовательной

деятельнооти, в том числе:
5

2.2.1 !чебнь:й класс
2.2.2 -|1аборатория
/-./'.э \4астерская
2.2.4 1анцевальньтй класс
2.2.5 €портивнь;й зал 5

2.2.6 Бассейн
.[-) 1{оличество помещений для организации досуговой деятельг|ости

учащихоя, в том числе:
1

2.з '\ Актовьтй зал
1,.-')./- (онцертньпй зал
/..э .э йгровое помещение ]

2.4 Ёаличие загороднь!х оздоровительнь|х лагерей. баз отдьтха нет
2.5 !{аличие в образовательной организации системьт электро!{г1ог0

документооборота
нет

2.6 Ёаличие чит'ш1ьного зала6и6лиотеки, в том чиоле: !-{от

2.6.1 € обеспечением возмо){(ности работь: на стационарнь| х ко]\4 п ьютера.х
или использования переноснь!х компь}отеров

нет

2.6.2 € медиатекой !{ет
2.6'з Фснащенного оредствами сканирования и распознавания теко.гов }-{ет

2.6.4 € вьтходом в 14нтернет с компь}отеров' располо){(енньгх в г!омещении
библиотеки

|{ет

2.6.5 € контролируемой раопечаткой бумахснь:х матери€шов 1'ет
2.7 9исленность/удельнь:й вес чиоленности уча1цихоя, кото|)ь|м

обеспечена возмо)кность пользоваться 91ирокФБщл ос н ьтм 14 т гтерг:етошт
(не менее 2|\б|с), в общей чиолен*'очФ{:тфЁь!ЁЁяё''.'.

нет

,,'3',
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