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                           1 часть Аналитическая справка 

 

 

Информационная справка 

 

     Самообследование     организовано    с  целью   объективной  оценки  деятельности  

структурного подразделения - отделения дополнительного образования  МОУ «Сосновский 

ЦО»,    обеспечения  доступности  и  открытости  информации   в  соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 21.12.2012 г.), приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 года №462 «Об  утверждении  Порядка 

самообследования  образовательной  организацией»  

Самообследование проводилось на основе данных 

 комплектования и сохранности контингента обучающихся; 

 анализ деятельности учреждения за 2015-16 учебный год; 

 материалы внутриучрежденческого контроля; 

 статистический отчет ДО-1 на 01.01. 2017 г. 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся; 

  результаты  участия  педагогических  работников  в  конкурсах  

 профессионального мастерства; 

 результаты  участия  обучающихся  в  мероприятиях  муниципального, 

межрегионального (открытого по положению других организаций)регионального, 

всероссийского и международного уровня; 

Основное  предназначение ОДОД   –  реализация  дополнительных  

общеразвивающих  программ и услуг в интересах обучающихся, общества, государства. 

ОДОД обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия для  

разностороннего  развития  личности,  в  том  числе  –  для  возможности  удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании. 

      В  соответствии  с  Муниципальным  заданием  ОДОД  предоставляет  

дополнительные  образовательные  услуги  бесплатно  за  счет  средств муниципального 

бюджета в соответствии с лицензией, обучающимся  по   дополнительным 

общеразвивающим программам    следующих  направленностей:  художественной,  

естественнонаучной,  технической,  физкультурно-спортивной,  туристско-краеведческой,    

социально-педагогической.   

 

2. Содержание образования и организация образовательного процесса 

 

                        2.1.  Статистические данные об обучающихся 

Количество обучающихся в течение календарного года не является постоянным.  

Оно изменяется не только в силу того, что дополнительное образование является  

добровольным  и  обучающиеся  имеют  право  переходить  из  одного  детского  

объединения  в  другое  или  в  другие  учреждения.   

         В  2016   году были скомплектованы и открыты   детские объединения  на базе   

ОДОД и на базах образовательных учреждений и учреждений культуры в  

Красноозернской СОШ,  Запорожского ДК, Кривковской  НШ-ДС  Снегиревкской НШ-

ДС, Шумиловской СОШ, Петровской СОШ. 

 

 Количество групп   обучающихся 

01.09.2016      71 978 

01.01.2017 75 1123 

 



 

2.2. Характеристика состава обучающихся. 

 

     Общая численность обучающихся за 2016 год составила 1123 обучающихся.  

Увеличение количества обучающихся составило 27% , что связано  

с открытием новых детских объединений   

«Форсик» руководитель Мелкумова Е.В., «Полет» руководитель Максимов А.И., 

увеличение групп по «Живописи» руководитель Каландарова И.В., Комаристова Н.М. 

«Сосновская керамика» руководитель Сахаров О.И. «Радуга» Краева Г.Н.» Футбол» -

Остапенко А.А., Афанасьев Д.Н., «Баскетбол», «Школа мяча» - Остапенко В.С. 

     Основной контингент  - это  обучающиеся дошкольного и младшего школьного 

возраста  от 4 до 10 лет - 713 человек (63%).  Программы носят  общеразвивающий 

характер  и пользуются спросом у родителей.  Для этого возраста создана и материально- 

техническая база объединения.   

     Количество обучающихся среднего звена составило 311 обучающихся по сравнению с 

прошлым годом и увеличилось  на 80 человек. Обусловлено это тем, что открыты детские 

объединения, для среднего возраста. Разработаны сквозные программы, которые  

позволяют продолжить обучение по дополнительной общеразвивающей  программе   в 

выбранном виде деятельности. 

      Относительно стабильна доля  старшего школьного возраста от  15 лет и старше и 

составила 99 человек по сравнению с 2015 годом 30 человек, что связано с 

целенаправленной деятельностью обучающихся и родителей по профессиональному 

самоопределению старшеклассников и привлечение обучающихся в спортивные секции. 

      Сохраняется тенденция преобладания  девочек, что объясняется  спецификой 

содержания образовательных услуг в большей степени предназначенных для девочек 

(отсутствие технических мастерских). Вместе с тем, преобладание мальчиков наблюдается 

в объединениях физкультурно-спортивного направления. 

      По-прежнему, наиболее востребованными остаются художественное 560 человек 

(50%) и физкультурно-спортивное направления деятельности (34%). Недостаточно 

востребовано  туристско-краеведческая  и естественнонаучная направленность  

                  Достижения обучающихся. 

Анализируя достижения обучающихся следует отметить  положительную 

динамику как по количественному показателю по всем уровням  фестивалей, конкурсов, 

соревнований, так и по качественному показателю. Растет количество детей, которые 

принимают участие в международных фестивалях, используя возможность  разместить 

свои работы в сети интернет. Активно используют такую форму педагоги 

дополнительного образования Белынцева Л.А., Сахаров О.И., Комаристова Н.М., 

Каландарова И.В. 

      По сравнению с  2015 годом увеличилось количество обучающихся участвующих в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

 

Уровень Количество 

мероприятий. 

Количество 

принявших 

участие 

Количество 

призеров и 

победителей 

Международный, 

всероссийский  

16 79 29 

На региональном уровне по 

плану ГБУДО «Центр «Ладога» 

7 37 32 

Межрегиональный уровень 7 16 5 

Муниципальный уровень 27 229 81 

 

 



2. 3.  Организация образовательного процесса 

        Образовательная  деятельность ОДОД  в  2016 году  осуществлялась  в  

соответствии  с   образовательной  программой организации,  учебным планом, планом 

работы на учебный год.   Учебный план составлен на  основании  имеющейся  

программной документации,  соблюдалась  преемственность  по годам  обучения.  

Уровень  недельной  учебной  нагрузки  обучающихся  не  превышал предельно  

допустимого,  определенного  Уставом  в  соответствии  с  возрастом  обучающихся.  

Учебный  план  корректировался  в  зависимости  от  кадровой  обеспеченности.  

Наполняемость  учебных  групп  поддерживалась  в  соответствии  с  

утвержденными  нормативами.  Занятия  в  объединениях  проводились  со  всем  

составом,  по  подгруппам  и  индивидуально. 

      Творческие  объединения  работают  по  дополнительным общеразвивающим 

программам, рассчитанным  на  разные  возрастные   категории,  и  предполагают  

создание  условий  для  перехода  с  одной  ступени  на  другую,  создавая  непрерывность  

дополнительного образования  и  вариативность.  Наличие  долгосрочных  

образовательных  программ  дает возможность  детям  реализовать  себя  в  полном  

объеме  по  данной  образовательной программе в течение всего школьного периода и 

достичь высоких результатов. 

     Система оценки качества образования в ОДОД включает в себя комплекс  

мониторинговых исследований, анкетирование участников образовательного процесса,  

оценивание и фиксацию результативности по всем направлениям дополнительной  

образовательной деятельности 

Все  программы  соответствуют  специфике  дополнительного  образования,  их  

содержание направлено на: 

-  создание  условий  для  развития  личности  ребенка,  обеспечение  его  

эмоционального благополучия; 

-  профилактику  асоциального  поведения,  укрепление  физического здоровья; 

-  творческую  самореализацию  личности  и  приобщению  к общечеловеческим 

ценностям. 

Характеристика  ДОП 
Таблица 1    

 

№ Название программы Педагог Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

                                     I. Художественная 

1 «Фантазия» Белынцева  Л.А. 3 года  7-13 лет 

2 «Сосновская керамика» Сахаров О.И. 3 года 5-12 лет 

3 «Умейка» Андерсон Е.Ю. 1 год 5-6 лет 

4 «Рукоделие» Каландарова И.В. 3 года 8-12 лет 

5 Тайны бумажного листа Каландарова И.В. 2 год 5-9 лет 

6 «Нежный возраст» Виноградова 

Ж.В. 

3 года 6-10 лет 

7 «Клондайк» Богдан О.В. 3 года  12-17 лет 

8 «Танцевальный 

калейдоскоп» 

Новикова В.В.  3 года 7-10 лет 

9 «Театральные опыты» Бородова Е.В. 3 года 11-14 лет, 

1 КВН –театр Бородова Е.В. 1 год 14-17 лет 

1 «Школьный балаган»» Яковлев А.Ю. 1 год 14- 17 лет 

1 «Музыкальная мозаика» Ягминене О.О. 1 год 7-8 лет 

 Разноцветная  азбука Кваландарова 

И.В. 

3 года 4-6 лет 

 «Веселые краски» Комаристова 3 года 7-11 лет 



Н.М. 

 Искусство и мир интересов 

человека 

Комаристова 

Н.М. 

2 года 12-15 лет 

 «Живопись. Начало 

мастерства» 

Комаристова 

Н.М. 

2 года 15-18 лет 

1 «Форсик» Мелкумова Е.В. 1 год 6-10 лет 

     

Физкультурно-спортивная  направленность 

11 Фитболгимнастика Ягминене О.О. 1 год 5-6 лет 

1 Футбол Когут Я.И. 3 года 7-12 лет 

3 Самбо, дзю-до Олефир М.А. 2 года 7-14 лет 

4 Настольный теннис Мухаданов А.В. 3 года 7-10 лет 

5 « Аэробика» Шмуренко И.М. 3 года 11-14 лет 

6 Шахматы Хренов В.А. 3 года 7- 12 лет 

7 Футбол Остапенко А.А. 3 года 7- 12 лет 

 Баскетбол  Остапенко В.С. 3 года       12 - 15 лет 

 Школа мяча Остапенко В.С. 3 года        7-10 лет 

 Играем вместе Остапенко В.С. 3 года        7-12 лет 

Р «Рауту» футбол Афанасьев Д.Н. 3 года       14-15 лет 

 «Полет» Максимов А.И. 1 год        13-14 лет  

Естественнонаучная направленность 

1 «Занимательная 

математика» 

 Богдан  С.В. 1 год 7-10 лет 

 «Английский  язык» Бедяева Ю.Е 3 года 7-10 лет 

 «Английский язык для  

малышей 

Бедяева Ю.Е. 2 года 4-6 лет 

                             Социально-педагогическая направленность  

 Родное слово Крицкая В.И. 3 года 9-12 лет 

2 «Радуга» Андерсон Е.Ю. 2 года  5-7 лет 

3 «Патриот» Королев В.В. 1 год 10-14 лет 

     

Туристско-краеведческая направленность 

6 « Музейных дел мастера Краева Г.Н. 2  год       10-13 лет  

                                               Техническая направленность 

8 Робототехника Вебер Ю.А. 1 год  

                              Всего обучающихся по направленности 

Всего кол-во программ 33 Всего 

обучающихся 

     

  Зачисление  обучающихся проводилось в основном  в сентябре, октябре. К концу 

первого полугодие контингент обучающихся стабильный. Отчисление обучающихся из 

детских объединений в течение года связано с переменой места жительства, с изменением 

сферы интересов.  

     Положительными  показателями по созданию и разработке ДОП в 2016 году 

можно считать следующие показатели: 

-  направленность  и  сроки  реализации  программ  соответствуют  лицензионным 

требованиям; 

-  условия  реализации  программ  (режим  работы,  наполняемость  групп, 

оборудование  и  оснащение)  соответствуют  СаНПиН  2.4.4  3172-14  для  учреждений 

дополнительного образования детей; 

-  разработка рабочих программ связана с социальной востребованностью их на 



рынке образовательных услуг; 

-  отработан механизм своевременного внесения изменений в дополнительные 

общеразвивающие программы  

2.4. Характеристика педагогического состава, 

      Приоритетными направлениями в работе учреждения были: Повышение 

профессионального потенциала педагога,  работа с одаренными детьми, повышение 

качества  образовательных услуг. 

Реализация мероприятий по поддержке педагогических работников позволила 

создать условия для своевременного повышения квалификации и переподготовки 

специалистов. 

2.4.1. Образование педагогов дополнительного образования. 

 В учреждении  имеется достаточный уровень педагогических работников для 

достижения поставленных целей и задач, созданы оптимальные условия для 

самореализации  их профессиональной деятельности. Педагогический коллектив 

стабильный -29 человек , из них 24  штатные работники, и 5 внешние совместители. 

Увеличилось количество педагогов, работающих на постоянной основе. Доля 

педагогических работников  с высшим образованием  составляет 69%. Продолжает учебу 

в  РГПУ им. Герцена -  Каландарова И.В.. педагогическое образование имеют 21 человек, 

что составляет 72%, остальные имеют  образовапние по преподаваемой дисциплине. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических 

работников. 

2.4.2.Курсовая подготовка   

       Прошли обучение в 2016 году на курсах повышения квалификации  Когут Я.И.   

в АНО  Санкт –Петербургский  центр дополнительного профессионального образования» 

по теме «Психология спорта и физической культуры в деятельности тренера-

преподавателя, педагога ФК в учреждениях дополнительного образования», Королев В.В. 

«Информатизация современного образовательного пространства и практическая 

деятельность педагога». 

Богдан С.В  посетила курсы в ГАОУДПО «ЛОИРО» по теме «Профессиональная 

деятельность современного руководителя образовательной организации в условиях 

государственно - общественного управления». Афанасьева Г.Н.   по теме: « Организация 

работы с персональными данными в ОО», «Одаренный ребенок в образовательной 

системе: конкурсные формы оценки образовательных результатов» 

Закончил курсы переподготовки Богдан О.В. в НОУ «Институт позитивных 

технологий и консалдинга» по специальности «Педагогика дополнительного образования. 

Музыкальный руководитель» 

Виноградова Ж.В., посетила Международный курс  современного вокала центра студии 

Estill в Москве. Новикова В.В. «Деятельностный подход в преподавании 

хореографических дисциплин в коллективах разного возраста».  Участвовали семинарах –

практикумах в ГБУК ЛО «Дом народного творчества»- Мелкумова Е.В., Новикова В.В. во 

ВМЦ «Всероссийская ассоциация учителей танца». 

 Обучаются на курсах переподготовки Сахаров О.И., Когут Я.И. 

2.4.3.Аттестация. 

Аттестация в учреждении  - одна из приоритетных форм совершенствования 

профессиональной компетентности педагога, обеспечения им высокого качества обучения 

и творческих результатов детей и подростков. 

  Процедура аттестации приобрела стабильный характер; соотношение высшей и 

первой категорий выравнивается. Всего аттестовано 20 педагогов,  что составляет 70 % от 

общего числа педагогов дополнительного образования. 

     Из числа аттестованных педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию 7 человек 24% , первую – 11 человек 38% , на соответствие должности – 2 

человека 7%.  Не имеют квалификационной категории 9  человек. Из постоянных 



работников не аттестованы  Бедяева Ю.Е., Богдан О.В., Богдан С.В., Вебер Ю.А., 

Остапенко А.А., Остапенко В.С. из внешних совместителей - Мелкумова Е.В., из 

педагогов имеющие внутреннее совместительство Максимов А.И., Афанасьев Д.Н. их 

стаж  работы в должности составляет менее двух лет. 

2.4.4 Размещение публикаций. 

     Для обобщения и распространения своего опыта педагогами использовались  

разные возможности одна их них размещение своих материалов в сети интернет, как 

работ, так и методических материалов. 

Белынцева Л.А.  участвовала в  онлайн конференции  на сайте Masaa University - 

«Мастерская кукольных дел»  (25 мастер-классов).  Получила свидетельства о публикации 

в электронном СМИ Шмуренко И.М. на http://nsportal.ru/node/2664985, создала 

персональный сайт  в сети образовательных сайтов проекта «Инфоурок» и опубликовала 

свою методическую разработку «Диагностика образовательной программы по аэробике 

для школьников» и «Методическую разработку «Методическое сопровождение по 

аэробике». 

  2.5.  Контроль качества  реализации программ дополнительного образования 
      В   2016 учебном году контроль работы  объединений осуществлялся на 

основании  внутриучрежденческого контроля. Основными элементами контроля учебно-

воспитательного процесса являлись: 

-состояние преподавания в творческих коллективах 

-организационный уровень проведения массовых мероприятий 

-выполнение учебных программ 

-качество ведения документации 

-сохранность контингента в коллективах 

-соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии 

Использовались методы контроля: 

-наблюдение (посещение занятий) 

-изучение документации 

-отслеживание  результативности  по  итогам  конкурсов,  олимпиад,  

соревнований, выставок и т.д. 

-собеседование с педагогами 

-анкетирование родителей 

Администрацией  посещались  занятия  в  рабочем  порядке  по  плану  внутреннего 

контроля  и  в  процессе  аттестации  педагогов.  Основные  направления  посещений  и 

контроля занятий: 

-формы и методы, применяемые на занятиях 

-выполнение учебного расписания педагогами и детьми 

-сохранность детского контингента. 

Учебный план  выполнен в полном объёме.  В  ходе  осуществления    контрольно-

аналитической  деятельности  по выполнению  учебного  плана  и  рабочих  программ,  

проводимой  в  2016  году,  

было выявлено что: 

-  рабочие  программы  реализовывали 29   педагогов  дополнительного образования; 

-  своевременно проверялись учебные журналы; 

-  в  журналах количество часов соответствует тематическому планированию . 

-  теоретические  и  практические  темы  занятий  соответствуют  календарно-

тематическому плану. 

         Занятия в объединениях проводились регулярно.  В учреждении  спланирована и 

проведена работа по мониторингу отслеживания  результативности реализации программ 

дополнительного образования.  

 

2.6. Результативность  образовательной  деятельности  

http://nsportal.ru/node/2664985


Для оценки результатов образовательной деятельности важными можно 

рассматривать сохранность контингента, достижения, высокая результативность 

обучающихся, востребованность  образовательных  услуг  учреждения,  

удовлетворенность участников  образовательного  процесса  его  результатами.  По 

сравнению с началом  учебного года  наблюдается динамика по всем уровням освоения 

ЗУНов:   

 
уровень Начало года  Конец года 

оптимальный 15% 30% 

достаточный 40% 50% 

Критичсеки1 38% 19% 

отсутствуют 9% 0% 

 

    В течение учебного года педагоги проводили  диагностику с целью проверки 

начальных, промежуточных и итоговых знаний, умений навыков. Диагностика 

осуществлялась во время занятий посредством: 

 наблюдения педагога за практической работой обучающихся (диагностическая карта); 

 опросов по изученным темам; 

 выполнение письменных заданий, тестов; 

 выполнением творческих работ, проектов; 

Также результат деятельности обучающегося  отслеживался  через участие в 

выставках детского декоративно прикладного творчества разного уровня, викторин, 

массовых мероприятий, конкурсах, игр на развитие внимания.  

2.9. Работа с одаренными и проявляющими способности  детьми. 

 Следующим приоритетным направлением в работе является работа  по выявлению и 

поддержке талантливых детей.  Нами  ведется работа в  следующих направлениях:  

- поиск  детей, проявляющих творческие, спортивные, лидерские способности.  

- продержка одаренных и талантливых детей.  

    В  течение  2016  учебного  года  обучающиеся  были  вовлечены  в  широкое  

конкурсное  движение,  направленное  на  развитие  творческой, спортивной. В связи с 

увеличением контингента снизился показатель  «Численность/ удельный вес численности 

обучающихся, принявших участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях).  

2.10. Воспитательная работа. 

 За 2016 год обучающиеся приняли участие в социальных проектах : подарок 

ветерану, сувениры ветеранам – блокадникам,  «Свеча памяти», коллективы активно 

принимали участие в праздничных концертах МО Сосновское сельское поселение, 

посвященных Дню Победы, Дню матери, Дню пожилого человека.  

Организованы и проведены праздники для дошкольников День знаний, новогодние 

утренники, игровая развлекательная программа «Для милой мамочки», «Здравствуй 

школа».  Традиционными мероприятиями стали  «А ну-ка, парни!», «День здоровья» 

«Здравствуй, лето!», участвовали в мероприятиях МО Сосновское сельское поселение 

День  защиты детей, «День здоровья», день поселка, день деревень.  Активно участвовали 

обучающиеся начальной школы в соревнования «Веселые старты», организованы турниры 

по шахматам,  настольному  теннису, проведено первенство школы по баскетболу, 

пионерболу. Обучающиеся начальной школы посещали экскурсии в музей детского 

творчества. 

 
№ 

п\п 

направленность Количество мероприятий Количество 

участников. 

1. Физкультурно-спортивная 28 соревнования, турниры, 

спартакиады 

2186 

2. Туристко-краеведческая 30 экскурсий 530 

3. Художественная   9  праздники 790 



4 Социально-педагогическая 3 акции,  совместные концерты 125 

 

                       Следует отметить значимые достижения в 2016 году.   

- III Международный хореографический детско-юношеского фестиваля –конкурса « 

Магия танца» - 2 место Янченко Ярослава Международный хореографический конкурс – 

фестиваль «Сказки на Неве» Янченко Ярослава – 3 место, Областной хореографический 

конкурс –фестиваль «Первые ласточки Диплом 1 степени Янченко Ярослава «Барыня» 

Лауреат 2 степени  руководитель Новикова В.В. 

- ХХ региональный  конкурс детского экологического рисунка «Природа-дом твой. Береги 

его!» Елькина К. – 1м 

Малов А.- 1 м. Бодюл – 2 м руководитель Комаристова Н.М.  

 - Областная выставка детского декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Первые шаги» Платонова М. – 1 м Лачугина А. – 1 м.Цветков Д – спец дипл.Серебров А. 

– 2 м Кузьмина В. – спец..д. Руководитель Сахаров О.И. Каландарова К- 1 м. Герасина А. 

– 1 м. руководитель Каландарова И.В. Самарина  Л. – 2 м. Малов А.– спец диплом 

руководитель Комаристова Н.М. 

- Областная выставка детского изобразительного творчества «Золотые ручки» Сахарова М 

-1 м  Зокирова Ф.-3 м. Маркусон А.-2 м Матвеева Е –3 м. Елькина К.-1 м. 

3. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения 

   Материальная  база  является  не  оптимальной,  но  достаточной  для  ведения    

образовательной  деятельности. Учреждение  располагает   8  учебными  кабинетами,  1 

залом, который используется для занятий  хореографией, проведения концертов и  

праздников, для проведения занятий  детских объединений  физкультурно- спортивной  

направленности,   музеем  истории  учреждения,   методическим кабинетом, костюмерной. 

В  анализируемый  приобретена муфельная печь для обжига, наборы для робототехники, 

костюмы для хореографического коллектива, ученическая мебель в для дошкольников, 

шкафы. 

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников               

образовательного процесса 

       ОДОД  размещено  в  приспособленных  зданиях  имеющих помещения для 

занятий детских объединений, оборудование, мебель, кладовая,  гардеробная,  санузлы,  

соответствующие  санитарным  нормам.  

В  зависимости  от  назначения  учебных  кабинетов  каждый обучающийся  

обеспечен рабочим местом в соответствии с его ростом и состоянием  зрения  и  слуха.  

Вся  учебная  мебель  учреждения  имеет  цветовую маркировку.   

Основные  помещения  учреждения  имеют  естественное  освещение.  

Направленность  светового  потока  от окон  на  рабочую  поверхность левосторонняя. 

Расписание занятий составлено с учетом того,  что  они  являются  дополнительной  

нагрузкой  к  обязательной  учебной  работе детей  и  подростков  в общеобразовательных  

учреждениях  и  поэтому  соблюдаются следующие гигиенические требования: 

-  при  зачислении  в  детское  объединение физкультурно-спортивной 

направленности  каждый  обучающийся  предоставляет справку от врача о состоянии 

здоровья с заключением о возможности заниматься  выбранным видом деятельности; 

-  между  занятиями  в  общеобразовательном  учреждении  и  посещением ОДОД 

соблюдается перерыв не менее часа; 

- начало занятий 9-00, окончание 20-00; 

- занятия проводятся в любой день недели, включая воскресенье и каникулы ; 

-  продолжительность  занятий  детей  не  превышает  1,5  часа;  после  30-45  мин  

устраиваются перерывы длительностью 10мин; 

Прием  на  работу  педагогов  дополнительного  образования  проводится  только  

при наличии медицинской книжки и медицинского допуска к работе. 

 



                                                                Часть   II 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1123 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)        250 

человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 463 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 311 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 99 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

 0  человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

337 человек/ 

30 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

 0 человек/% 

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: 

134 человек/ 

17 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 4 человек   

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 человек  

1.6.3 Дети-мигранты 4 человек 

 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 120 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

36 человек 3/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

361 человек 

32% 

1.8.1 На муниципальном уровне 229 человек  

1.8.2 На региональном уровне 37 человека  

1.8.3 На межрегиональном уровне 16 человек  

1.8.4 На федеральном уровне 18 человек  

1.8.5 На международном уровне 61 человек  

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

147 человек / 

13 % 



1.9.1 На муниципальном уровне 81 человек  

1.9.2 На региональном уровне 32 человек  

1.9.3 На межрегиональном уровне 5человек  

1.9.4 На федеральном уровне 11 человек 

1.9.5 На международном уровне 18 человек  

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

125 

человек /  11 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

1.10.4 Федерального уровня   0 человек 

1.10.5 Международного уровня 0 человек 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

64  единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне           5   

    единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 29  человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 21  человек   

72/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

14 человек/ 

48 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 8 

человек 

28 /% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 7 человек 

24/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

18 человек 

/ 62% 

1.17.1 Высшая 7 человек   

24/% 

1.17.2 Первая 11 человек  

56/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

14 человек/ 

48% 

1.18.1 До 5 лет  7 человека  

1.18.2 Свыше 30 лет 7 человек  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

 4 человек  

14  /% 



1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

11 человек/ 

38% 

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 деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

 26 человек  

90/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 человек/ 

10 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

17 

1.23.1 За 3 года 14 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 единиц 

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 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

8 единиц 

2.2.1 Учебный класс 7 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1  единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

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   человек/% 



 


