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Целью отчета о результатах самообследования государственного образовательного
бюджетного учреждения дополнительного образования детей специализированной
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 3 Калининского района
Санкт-Петербурга
(далее
Учреждение)
является
обеспечение
доступности
и открытости информации о деятельности, основных направлениях работы и результатах
развития Учреждения за 2016 год.
1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Общая характеристика Учреждения

Полное наименование
общеобразовательной организации
Кратное наименование
общеобразовательной организации
Тип, организационно-правовой статус
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефон/факс
Сайт/email
Лицензия на образовательную деятельность
Устав
Учредитель общеобразовательной
организации

Государственное образовательное
бюджетное учреждение дополнительного
образования детей специализированная
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 3 Калининского
района Санкт-Петербурга
ГОБУ ДОД СДЮСШОР №3
Калининского района
Бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей,
государственное бюджетное
Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.5, корп.3,
лит. А
Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 10,
корп. 2, лит. А
(812)2900787
http://www.sdushor3spb.ru/
sport@sdushor3spb.ru
от 10.12.2012 № 0255
утвержден распоряжением Комитета по
управлению городским имуществом от
20.01.2012 № 101-рз
город Санкт-Петербург в лице Комитета
имущественных отношений, администрации
Калининского района Санкт-Петербурга

Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 3 Калининского района Санкт-Петербурга было образовано
в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.05.2010 № 678,
путём реорганизации ГОУ ДОД СДЮСШОР №1 Калининского района Санкт-Петербурга
и выделения из ее состава ГОУ ДОД СДЮСШОР №3 Калининского района.
В декабре 2010 года Учреждение начало свою деятельность.
Собственником имущества учреждения является город Санкт-Петербург в лице
Комитета имущественных отношений (далее – КИО) и администрации Калининского
района Санкт-Петербурга. Управление учреждением осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения, локальными актами
и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
В Учреждении устанавливаются следующие формы самоуправления:
тренерский совет, общее собрание трудового коллектива.

В
Учреждении
заключены
4
договора
о
сотрудничестве:
с Региональной общественной организацией «Спортивная федерация пулевой стрельбы»,
с Региональной Общественной Организацией «Спортивная федерация биатлона
Санкт-Петербурга», с Государственной бюджетной общеобразовательным учреждением
средней общеобразовательной школой № 137 Калининского района Санкт-Петербурга,
с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Национальный государственный Университет
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург».
Коллективного договора в Учреждении нет.
Профсоюзная организация не организована.
1.2. Основные цели и задачи деятельности Учреждения
Целью деятельности Учреждения является:
- предоставление дополнительного образования детям в области физической культуры и
спорта;
- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга
и Российской Федерации по различным видам спорта.
Предметом деятельности Учреждения является организация учебно-тренировочного
процесса, в том числе подготовка спортивного резерва.
Задачи Учреждения:
- осуществление учебно-тренировочной, спортивно-оздоровительной, воспитательной
работы среди детей и подростков, направленной на укрепление здоровья, всестороннее
гармоничное развитие личности;
- пропаганда здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта;
- привлечение к спортивной подготовке перспективных спортсменов для достижения
высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборной команды
Санкт-Петербурга,России;
- проведение спортивно-массовых мероприятий Учреждения, Санкт-Петербурга,
- сотрудничество с общественными организациями, средствами массовой информации,
учебными заведениями в целях популяризации здорового образа жизни и привлечения
внимания к проблемам спорта в Санкт-Петербурге;
- укрепление материально-технической базы Учреждения.
1.3. Кадровое обеспечение Учреждения
Общая численность работников
ВСЕГО РАБОТНИКОВ

264

Руководители
Специалисты
Педагогический персонал (тренеры, инструкторы)
Рабочие

15
101
99
60

Сведения о руководящих кадрах
ДОЛЖНОСТЬ

ФИО

Директор

Васильев Д.В.

Зам. директора по УСР

Черникова Т.В.

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшее
профессиональное
Высшее
профессиональное

СТАЖ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
4г 9 м
3г

Зам. директора по СР

Осанов А.Б.

Зам. директора по АХР

Дмитрова О.В.

Главный инженер

Красовский А.К.

Нач. экономического
отдела

Фрерс А.В.

Высшее
профессиональное
Высшее
профессиональное
Высшее
профессиональное
Высшее
профессиональное

5л 9м
1г 1м
3г 6м
3г

Сведения о педагогических работниках
ПОКАЗАТЕЛЬ

КОЛИЧЕСТВА (ЧЕЛ)

ДОЛЯ В %

Всего тренеров-преподавателей по
спорту (чел)

92

34,8

Из них совместителей

11

4,2

14

5,3

13

4,9

Имеющих
высшую квалификационную
категорию
Имеющих
первую квалификационную
категорию

1.4. Учебно-тренировочный процесс
В 2016 учебном году в Учреждении обучалось 2 045 человека на 9 отделениях:
- биатлон 246 чел;
- пулевая стрельба 113 чел;
- синхронное плавание 193 чел;
- современное пятиборье 45 чел;
- спортивная гимнастика 678 чел;
- фехтование 195 чел;
- плавание 451 чел;
- тхэквондо 118 чел;
- спорт глухих (пулевая стрельба) 6 чел.
Уровень обучения в Учреждении подразделяется на этапы:
- начальной подготовки;
- учебно-тренировочный;
- совершенствования спортивного мастерства;
- высшего спортивного мастерства.
В 2016 учебном году обучающихся приняли участие в 236 соревнованиях различного
уровня:
23 - международного, 62 - федерального, 120 - межрегионального и регионального,
31 - первенствах школы.
В 2016 учебном году в Учреждении подготовлено 800 спортсменов-разрядников,
из них подтвердили и выполнили:
МСМК – 1, МС – 2 человека, КМС – 30 человек, первый спортивный разряд – 63
человека, массовые разряды – 704 человека.
Контингент обучающихся имеет различный социальный статус и разное материальное
обеспечение.
Большинство семей имеют средний достаток.

В 2016 году учебно-тренировочный процесс в Учреждении осуществлялся
по следующим направлениям:
Организационная работа:
- комплектование отделений Учреждения обучающимися (в начале учебного года);
- проведение инструктажей по безопасности с обучающимися (4 раза в год);
-оформление Актов приемки спортивных залов, инвентаря и оборудования к эксплуатации
(в начале учебного года);
- проведение тренерских советов (ежемесячно);
- составление календаря физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (начало
календарного года).
Учебно-тренировочная и спортивно-массовая работа:
- учет и анализ соревновательной деятельности, выполнения индивидуальных планов
и обязательств, взятых тренерами-преподавателями по спорту;
- проведение тренировочных мероприятий и участие обучающихся СДЮСШОР № 3
в спортивных мероприятиях согласно Единого календарного плана межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и
спортивных
мероприятий, календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Санкт-Петербурга, календарных планов субъектов Российской
Федерации;
- проведение учебно-тренировочных занятий в соответствии с дополнительными
образовательными программами, учебными годовыми планами и индивидуальными
планами подготовки высококвалифицированных спортсменов (в течение учебного года);
- приём контрольных и контрольно-переводных нормативов (декабрь, май);
- участие в районных, городских, всероссийских и международных соревнованиях
(в соответствии с календарем);
- организация и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании (май-август);
- массовые спортивные мероприятия (праздники) (в течение учебного года):
Лыжная гонка «Лыжня России- 2016»
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
Праздник «Масленица»
Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта
Торжества, посвященные празднику «День Победы»
Празднование Дня России
Праздничные мероприятия ко Дню физкультурника
Торжественные мероприятия ко Дню знаний
Знакомство со школой «День открытых дверей»
Торжество, посвященное Дню учителя
Воспитательная работа:
- осуществление контроля успеваемости обучающихся в средних общеобразовательных
школах;
- изучение психологического климата в спортивном коллективе в семье обучающихся;
- участие обучающихся в подготовке и проведении общешкольных спортивных
мероприятий;
- участие обучающихся в мероприятиях по благоустройству территории Учреждения;
- привлечение обучающихся к мероприятиям по мелкому ремонту инвентаря
и оборудования;
- пропаганда здорового образа жизни средствами физической культуры и спорта;
- приобретение знаний в области личной гигиены и оказании первой медицинской
помощи;
- проведение индивидуальных и групповых бесед с обучающимися на различные темы;
- работа по профилактике асоциального поведения и правонарушений, укреплению
толерантности;

- работа с детьми мигрантами, сиротами, социально-незащищенными;
- проведение инструктажей с обучающихся по мерам безопасности;
- работа с родителями (беседы, лекции, собрания, привлечение к учебно-тренировочному
процессу);
- участие обучающихся в спортивных соревнований различного уровня, районных
и городских физкультурно-массовых мероприятиях;
- проведение спортивных турниров и тематических встреч с ветеранами ВОВ и спорта,
посвященных годовщине Дня Победы;
- участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях посвященных знаменательным датам.
Методическая работа:
- организация учебы тренеров-преподавателей по спорту в форме семинарских занятий
(1раз в год);
- проведение открытых уроков с последующим обсуждением и анализом
(по графику);
- работа по учебно-методическому обеспечению тренерско-преподавательского состава
(согласно плану);
- проведение занятий с тренерами-преподавателями по спорту по организационноправовым и учебно-методическим вопросам (ежеквартально);
- оказание методической помощи тренерско-преподавательскому составу по вопросам
методики и организации учебно-тренировочного процесса в современных условиях
(регулярно);
- применение на практике методики работы ведущих тренеров-преподавателей
Санкт-Петербурга и России;
- организация обучения и проверка знаний по охране труда работников Учреждения
(1 раз в год);
- повышение квалификации тренерско-преподавательского состава и руководящих
работников (8 человек);
- изучение и внедрение новых методик преподавания и подготовки в спорте;
- оказание методической помощи тренерско-преподавательскому составу по написания
рабочих программ (регулярно).
Промежуточная аттестация обучающихся. Педагогический контроль.
На основании «Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся» в Учреждении проводятся контрольно-переводные нормативы (далее КПН)
по общей физической, специальной физической и спортивной подготовке.
Уровень спортивной подготовки обучающихся выявляется в ходе зачетных занятий,
курсовок и соревнований.
По итогам сдачи КПН можно сделать вывод: 98,56 % из числа обучающихся успешно
сдали нормативы и переведены на следующие этапы обучения, 1,44 % отчислены или
оставлены на второй год обучения по уважительным причинам (травма, переезд в другой
район города, переход в другой вид спорта и др.).
На основании «Положения о педагогическом контроле» в течение учебного года
осуществляется диагностика состояния образовательного процесса, основных результатов
педагогической деятельности Учреждения.
При проведении педагогического контроля ставились задачи:
- выявить фактическое состояние учебно-тренировочного процесса;
- сопоставить с намеченными планами;
- оценить ситуацию и предложить корректирующие меры;
- оценить деятельность тренера-преподавателя по спорту (согласно актам и справкам
проверок учебно-тренировочных занятий);
- определить эффективность применяемых средств и методов тренировки;

- определить уровень подготовки обучающихся и динамику роста спортивных результатов
(по результатам выступления на соревнованиях различного уровня, результатам КПН,
выполнение разрядных норм);
- определение перспективности обучающихся.
Поставленные задачи успешно решены и реализованы.
При проведении педагогического контроля применялись различные виды, темы,
методы и формы организации и проведения проверок.
Для систематизации педагогического контроля ежегодно составляется годовой план
педагогического контроля, в нем представлены темы поэтапного контроля.
№

Тема контроля

Сроки проведения

1

Контроль планирования учебно-тренировочного процесса

сентябрь

2

Контроль проведения конкурсного набора
Контроль соблюдения расписания учебно-тренировочных
занятий, наполняемости учебных групп и сохранности
контингента
Контроль ведения журналов учета групповых занятий
Контроль проведения медицинского
обследования
обучающихся

сентябрь

8

Контроль состояния личных дел обучающихся

январь, февраль

9

Контроль
выполнения
индивидуальных
обучающихся (для групп ССМ и ВСМ)

10

Контроль проведения учебно-тренировочных занятий

4
6
7

12
14
15
16
17
18

планов

Контроль проведения контрольных и контрольнопереводных нормативов, выполнения требований по
физической подготовке
Контроль ведения итоговых и отчетных материалов
тренерами-преподавателями по спорту
Контроль организации и проведения тренировочных
мероприятий
Контроль выступления обучающихся на соревнованиях
различного уровня
Контроль присвоения спортивных разрядов и званий
Контроль реализации рабочих программ
тренеров-преподавателей по спорту

октябрь,
январь, май
ежемесячно
ноябрь, апрель

февраль, август
ноябрь-декабрь
март-апрель
декабрь, май
июнь, июль
март
по календарю
июнь, июль
август, сентябрь

Результаты контроля показали высокую организацию учебно-тренировочного
процесса по всем направлениям на отделениях: спортивная гимнастика, плавание, пулевая
стрельба, синхронное плавание, биатлон, современное пятиборье.
Тренеры-преподаватели по спорту отделений фехтования, тхэквондо имеют нарекания
в оформлении учебных журналов, ведении личных дел обучающихся, отчетных
материалов по выездам на тренировочные мероприятия.
После проведения контроля составляются справки и акты, в которых обозначены
название проверок, состав комиссии, результаты, выводы и предложения итогов проверки.
Согласно годовому плану работы на 2016 год составлялся план спортивно-массовых
мероприятий.

Выполнение плана-задания по подготовке квалифицированных спортсменов в 2016 году

№
п/
п

Виды спорта

Всего
обуч-ся

Массовые
разряды

I
спортивный разряд

КМС

Факт
Выпол.

Подтв

План

МС

МСМК

Факт

Выпол

Подтв

План

Выпол

Подтв

План

Факт

Факт

1

Биатлон

296

13

-

7

22

-

4

1

1

1

1

-

2

Плавание

475

95

-

6

12

-

6

9

-

1

-

-

3

Пулевая стрельба

111

64

4

7

5

-

4

2

1

-

-

-

202

192

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

45

-

19

1

2

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

693

223

36

4

5

-

4

3

-

2

-

-

3

-

-

-

-

1

1

4

2

1

4
5
6
7

Синхронное
плавание
Современное
пятиборье
Спорт глухих
(пулевая стрельба)
Спортивная
гимнастика

8

Тхэквондо

120

4

-

4

-

-

4

2

9

Фехтование

225

54

-

4

5

-

3

8

2 175

645

59

33

63

-

25

25

Итого

5

1.5. Медицинское обеспечение
Основные задачи:
контроль
выполнение
требований
законодательства
по
прохождению
флюорографического осмотра сотрудникам школы;
- организация диспансеризации обучающихся;
- организация медосмотра сотрудников;
- контроль уровня физической нагрузки на учебно-тренировочных занятиях;
- ведение учета спортивного травматизма;
- использование медико-биологических и физиотерапевтических средств восстановления;
- осуществление контроля санитарно-гигиенического состояния мест
учебно-тренировочных занятий;
- врачебный контроль обучающихся перед соревнованиями всех рангов.
Для эффективности учебно-тренировочного процесса все средства и воздействия
спортивной подготовки, применяемые тренером-преподавателем по спорту должны
строго соответствовать силам и возможностям спортсмена, его способности воспринимать
и усваивать тренировочные нагрузки, восстанавливаться в требуемой мере к следующему
занятию или в после соревновательный период.
В Учреждении работают 4 врача и 4 медицинских сестры.
Основной целью медицинского сопровождения является осуществление систематического
контроля за состоянием здоровья, адекватностью физических нагрузок, восстановлением
здоровья средствами и методами физической культуры, формирование здорового образа
жизни.
Медицинский работник определяет состояние здоровья, физического развития и уровень
функциональных возможностей обучающихся, соответствие физических нагрузок
возможностям организма.
Обучающиеся два раза в год (осень, весна) проходят медицинское обследование
(диспансеризацию).
Обучающиеся групп начальной подготовки первого года обучения допускаются
к занятиям по справкам 086-у.
Немаловажное значение в определении состояния здоровья юного спортсмена, его
индивидуальных особенностей, а так же при подборе методов и средств, проведения
тренировок для каждого обучающегося имеют результаты углубленного медицинского
обследования.
В обязанности медицинского персонала входит контроль за соблюдением, всех
санитарных норм, правил в местах проведение учебно-тренировочных занятий
и соревнований, допуск обучающихся к спортивно-массовым мероприятиям.

1.6. Исполнение бюджета учреждения

№
п/п

Наименование
целевой статьи

Код целевой
статьи

1

2
Субсидии бюджетным учреждениям
– спортивным школам на
выполнение государственного
задания
Расходы на реализацию
дополнительных мер социальной
поддержки работникам
государственных учреждений

3

Уточненные
плановые
назначения
на 2016 год
4

0420045090

0310040240

1

2

Исполнение
за 2016 год

%
исполнения
за 2016 год

Причины
неисполнения бюджета

5

6

165 639 300,00

165 535 267,15

99,94

7
В связи с поздней поставкой ООО
«Современная упаковка» туалетной
бумаги и полотенец по
заключенному договору

388 410,00

388 410,00

100,00

-

3

Расходы на приобретение
оборудования и инвентаря для
вводимых после капитального
ремонта объектов физической
культуры и спорта

0430045720

10 000 000,00

2 953 264,43

29,53

Сроки поставки спортивного
пневматического оружия и пуль для
отделения пулевой стрельбы по
заключенному договору с ООО
«ОХОТА» предусмотрены на 2017
год

4

Субсидия на оказание адресной
финансовой поддержки спортивным
организациям, осуществляющим
подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской
Федерации за счет средств
федерального бюджета

0420050810

410 140,00

410 140,00

100,00

-

176 437 850,00

169 287 081,58

95,95

Итого

КБК/
Наименование
целевой
статьи

0702 0420045090
1100
«Субсидии
бюджетным
учреждениям –
спортивным
школам
на выполнение
государственного
задания»

0702 0310040240
1200
«Расходы на

Уточненные
плановые
назначения
на 2016 год

Исполнено
по
состоянию
на
01.04.2016

Исполнено
по
состоянию
на
01.06.2016

Исполнено
по
состоянию
на
01.09.2016

Исполнено
по
состоянию
на
31.12.2016

Всего
исполнено в
финансовом
2016 году

%
исполнения

211 "Заработная плата"

94 723 800,00

22 403 887,52

48 863 556,01

69 571 736,13

94 723 800,00

94 723 800,00

100,00

212 "Прочие выплаты"

1 007 736,16

627,59

1 677,59

317 725,86

1 007 736,16

1 007 736,16

100,00

27 816 700,00

6 110 730,95

14 947 564,55

20 374 917,39

27 816 700,00

27 816 700,00

100,00

165 700,00

28 040,57

70 982,61

113 727,70

165 700,00

165 700,00

100,00

4 830 972,54

9 417 817,32

10 885 640,98

18 149 043,87

18 149 043,87

100,00

5 146 920,22

1 220 023,29

2 637 063,71

3 920 403,74

5 146 920,22

5 146 920,22

100,00

14 380 495,35

1 558 018,44

5 493 859,86

9 552 422,41

14 380 495,35

14 380 495,35

100,00

383 912,75

383 912,75

383 912,75

383 912,75

383 912,75

383 912,75

100,00

160 000,00

0,00

0,00

0,00

160 000,00

160 000,00

100,00

3 711 991,65

1 420 592,74

2 420 584,28

3 140 610,68

3 607 958,80

3 607 958,80

97,20

Вид расходов

213 "Начисления на
выплаты по оплате
труда"
221 "Услуги связи"
222 "Транспортные
услуги"
223 "Коммунальные
услуги"
224 "Арендная плата за
пользования
имуществом"
225 "Работы, услуги по
содержанию
имущества"
226 "Прочие работы,
услуги"
290 "Прочие расходы"
310 "Увеличение
стоимости основных
средств"
340 "Увеличение
стоимости
материальных запасов"
212 "Прочие выплаты"

0,00
18 149 043,87
0,00

реализацию доп.
мер социальной
поддержки
работникам гос.
учреждений»
1101 0430045720
1200
«Расходы на
приобретение
оборудования и
инвентаря для
вводимых после
капитального
ремонта объектов
физ. культуры и
спорта»
1103 0420050810
1200
«Субсидия на
оказание адресной
финансовой
поддержки спорт.
организациям,
осуществляющим
подготовку
спортивного
резерва для
сборных команд
Российской
Федерации за счет
средств
федерального
бюджета»

388 410,00

310 "Увеличение
стоимости основных
средств"

340 "Увеличение
стоимости
материальных запасов"

310 "Увеличение
стоимости основных
средств"

340 "Увеличение
стоимости
материальных запасов"

8 070,00

364 200,00

376 305,00

388 410,00

388 410,00

100,00

7 562 230,00

0,00

0,00

0,00

2 942 214,43

2 942 214,43

38,91

2 437 770,00

0,00

0,00

0,00

11 050,00

11 050,00

0,45

186 402,36

0,00

0,00

0,00

186 402,36

186 402,36

100,00

223 737,64

0,00

0,00

0,00

223 737,64

223 737,64

100,00

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность обучающихся по образовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

Единица
измерения
2175 /100%
324/15%
1114/51%
578/26%
159/8%
801/100%
46/2,3 %

-

-

27/1,4/%
8/0,4%
10/0,5%
8/0,4 %
1/0,05%
3255/160%

1571/77 %
815/ 40%
366/18 %
162/8%
341/17%
819/40%

336/16%
339/17%
98/5%
33/2%
13/0,6%
–

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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

–
–
–
–
–
48
28
10
3
6
1
99 человек
84/32%

84/32%

4/1,5%

4/1,5%

24/27,2%

13/15 %
11/12,2%

28/10,6%
6/3,4%
26/9,8%

16/6%

42/5,9%

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников,
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

11/4,17%

0
0
0
нет

59
2
-

