ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ
САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая
численность
воспитанников,
осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

181 чел.

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

181 чел.

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

0

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

0

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

26 чел.

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

155 чел.

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

181 чел./100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

0

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

0

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

0

1.5.2

По освоению
образования

0

1.5.3

По присмотру и уходу

0

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника

16 дней

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

27 чел.

Единица
измерения

образовательной

программы

дошкольного

педагогических

2 чел./8%

1.7.1

Численность/удельный вес численности
работников, имеющих высшее образование

1.7.2

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

14 чел./52%

1.7.3

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

2 чел./8%

1.7.4

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

9 чел./34%

1.8

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

17чел./64%

1.8.1

Высшая

2 чел./8%

1.8.2

Первая

15 чел./56%

1.9

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

1.9.1

До 5 лет

4 чел./15%

1.9.2

Свыше 30 лет

4 чел./15%

1.10

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

1 чел./4%

1.11

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

7 чел./26%

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

28 чел./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

28 чел./100%

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник"
дошкольной образовательной организации

27 чел./181чел.

в

1.15

Наличие в образовательной
педагогических работников:

организации

следующих

1.15.1

Музыкального руководителя

1.15.2

Инструктора по физической культуре

1.15.3

Учителя-логопеда

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника

2,17 кв. м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

88,3 кв. м

2.3

Наличие физкультурного зала

нет

2.4

Наличие музыкального зала

Да (музыкальноспортивный зал)

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность
и
разнообразную
игровую
деятельность
воспитанников на прогулке

Да
(12 прогулочных
площадок,
спортивная
площадка)

Да – 2 чел.
Да-1 чел.
Да – 1 чел.

Да-1 чел.

Фактический списочный состав детей – 181 человек.

Количество групп – 12, из них:
Первая младшая группа (до 3 лет) – 2;
Вторая младшая группа (3-4 года) – 3;
Средняя группа (4-5 лет) – 3;
Старшая группа (5-6 лет) – 2;
Подготовительная группа (6-7 лет) – 2.
Правила приёма в учреждение:
Правила приёма в Учреждение обеспечивают приём всех граждан, имеющих право
на получение дошкольного образования, а также имеющих право на получение
дошкольного образования и проживающих на территории, закреплённой за Учреждением.
Решение о предоставлении места в Учреждении детям (в том числе льготных
категорий граждан) принимает Комиссия по предоставлению мест в муниципальных
образовательных
учреждениях Конаковского
района,
реализующих образовательные
программы дошкольного образования, созданная при Администрации Конаковского
района (далее - Комиссия). На основании решения Комиссии в соответствии с протоколом
заседания Комиссии управление образования администрации Конаковского района

оформляет направления в Учреждение (на вновь направленных детей) и выписки из
протокола (на детей, переведённых из других дошкольных образовательных учреждений
Конаковского района) Приём детей в Учреждение осуществляется в период комплектования
образовательных учреждений Конаковского района, а также в течение всего календарного
года при наличии вакантных мест в Учреждении. Отношения между родителями воспитанников и
законными представителям строятся на договорной основе.
Педагогический состав МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково» составляет 27 человек, из них:
- 1 старший воспитатель;
- 21 воспитатель;
- 2 музыкальных руководителя;
- 1 учитель-логопед;
- 1 педагог-психолог;
- 1 инструктор по физической культуре.
Высшее образование педагогической направленности имеют – 14 педагогов;
Среднее профессиональное образование педагогической направленности – 9 педагогов;
Курсы переподготовки имеют – 3 педагога;
Студент академии спорта - 1 педагог (инструктор по физической культуре).
Награды:
Почетная грамота Министерства образования РФ – 1 педагог,
Почетная грамота Губернатора Тверской области – 1 педагог,
Почетная грамота Министерства образования Тверской области - 4 педагога,
Почетная грамота Главы Конаковского района - 10 педагогов,
Почетная грамота Управления образования администрации Конаковского района – 20 педагогов.
Сведения о квалификационных категориях педагогов:
1. Высшая категория – 2 чел.,
2. Первая категория – 15 чел.,
3. Соответствие занимаемой должности – 5 чел.
Оценка образовательной деятельности.
Цель образовательной деятельности: Реализация прав каждого ребенка на качественное и доступное
образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и
психического развития детей.
Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с нормативно – правовыми
документами.
В МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково» реализуется Основная образовательная программа
дошкольного образования.
Содержание программы соответствует ФГОС ДО, а также основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа комплексно тематического
планирования образовательного процесса и принципа интеграции образовательных областей:
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие.
Основные формы организации образовательного процесса:
 совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках образовательной деятельности
по освоению основной общеобразовательной программы дошкольного образования, при
проведении режимных моментов;
 самостоятельная деятельность воспитанников.
Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных и возрастных
особенностей детей и их способностей.
Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме.

В части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений,
реализуются парциальные программы:
 «Устранение общего недоразвития речи детей дошкольного возраста» Т.Б.Филичева, Н.А.
Чиркина
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л.
Князева (формирование здорового образа жизни);
 «Азы финансовой культуры для дошкольников», авторы Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова,
Л.Ю. Рыжановская
Платных образовательных услуг дошкольное учреждение не осуществляет.
В 2021 году педагоги дошкольного учреждения повышали и распространяли свой педагогический
опыт участвуя в семинарах, проводимых в ДОУ на основании годового планирования, семинарах
муниципального уровня и различных профессиональных конкурсах (в том числе дистанционных):
Районные методические объединения и семинары воспитателей ДОУ:
- «Повышение ИКТ-компетенции педагогов дошкольных образовательных учреждений»;
- «Декоративно-прикладное творчество – путь к гармоническому развитию личности»;
- «Физическое воспитание детей в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» др.;
Воспитанники в 2021 году под руководством воспитателей принимали активное участие в
конкурсах, выставках и акциях различного уровня:
Уровень ДОУ
- конкурсы рисунков в ДОУ «Воспоминания о лете», «Зимние забавы», «Подарок маме и
бабушке».
- Смотр-конкура в ДОУ творческих работ детей «Постройка из снега», «Старичок Лесовичок»,
«Новогодняя игрушка на ёлочку».
Городские конкурсы:
 Конкурс детских поделок и рисунков «Идёт волшебница зима», (Центральная детская
библиотека) - 1 и 2 место;
 Конкурс детских поделок и рисунков «Весна пришла», (Центральная детская библиотека) –
участники;
 Конкурс детских поделок и рисунков «108 минут, изменившие мир» посвященному 60летию первого полёта человека в космос, (Центральная детская библиотека) – участники;
 Конкурс детских рисунков «День Победы», (Центральная детская библиотека) – участники;
 Конкурс поделок «В гостях у сказки», (Центральная детская библиотека) – 1 и 3 место
 Городской конкурс игрушек «Новогодняя ёлка моего города», (Совет депутатов
администрации города Конаково) – 2 и 3 место;
 Городской конкурс кормушек для птиц «Спешите делать добро», (Совет депутатов
администрации города Конаково) – Победитель;
 Выставки детских работ: «День матери», «МЧС глазами детей», «Зимние забавы»,
«Тигрёнок»;
 Участие в городских акциях: «Полная миска», «Береги зубки», «Витамины я люблю, быть
здоровым я хочу», «Подари детям книгу», «Подарок ветерану», «Собери батарейки».
Муниципальный уровень
 Районный фестиваль детского творчества среди дошкольных образовательных учреждений
«Солнышко в ладошках» победитель в номинации «Лучшее соло»;
 Конкурс творческих работ в рамках районного фестиваля детского творчества среди
дошкольных образовательных учреждений «Солнышко в ладошках» победители в
номинации: «Лучшая аппликация из теста», «За раскрытие темы Весна»
 «МЧС России глазами детей» - участники;
 «Неопалимая купина» - участники;

Региональный уровень
 Конкурс «Открытка победы», (Центр развития творчества детей и молодежи Тверской
области) – участие
Так же воспитанники принимают участие в различных интернет конкурсах всероссийского и
международного уровня, где становятся призёрами.
Работа ДОУ с социумом города.
Наше дошкольное учреждение продолжает работу в тесном сотрудничестве с организациями
города по всем направлениям:
- краеведческим музеем;
- школой искусств;
- городской библиотекой;
- ДК «Современник»
- хоровая школа мальчиков.
Совместно были проведены:
- экскурсии
- развлечения и занятия на познавательные темы
- мероприятия познавательного цикла по плану центральной библиотеки
Так же дошкольное учреждение имеет благодарности коллективу педагогов от МБУ «Конаковская
межпоселенческая Центральная библиотека» и МБУ ДО ХШМиЮ г. Конаково за поддержку,
профессионализм и активное участие.
Материально-техническая база
Состояние
материально-технической
базы
дошкольного
учреждения
соответствует
педагогическим требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности и
санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам доступности.
В МБДОУ функционирует 12 возрастных групп, музыкальный зал, кабинеты: учителя –логопеда и
педагога – психолога, медицинский кабинет (включая процедурный), имеется методический
кабинет, укомплектованный литературой и методическими материалами по реализуемым
программам.
Медицинский блок соответствует требованиям СанПин. Состоит из кабинета врача, процедурного
кабинета и полностью укомплектован необходимым оборудованием.
Работает логопедический пункт, где имеется все необходимое для работы с детьми, имеющими
нарушения речи. В полном объеме имеется дидактический материал для работы с детьми. В течении
всего учебного года проводятся индивидуальные консультации для родителей (лиц их заменяющих).
Работает кабинет психологической разгрузки, основной целью которого является максимальное
содействие психологическому, личностному и индивидуальному развитию дошкольников. Участие
психологической службы в коррекционно-воспитательном процессе в дошкольном учреждении
позволило реализовать комплексный подход к развитию дошкольников, и тем самым обеспечить
успешную адаптацию детей раннего возраста к условиям детского сада, частично компенсировать
недостатки развития и обеспечить необходимую готовность детей к школе. Так же педагог-психолог
высшей категории проводит большую работу с родителями воспитанников, в виде консультаций,
бесед, выступлений на родительских собраниях.
Музыкальный зал оборудован фортепиано, музыкальным центром, магнитофоном, телевизором,
детскими музыкальными инструментами, дисками с музыкальными произведениями,
дидактическими играми и пособиями. Для театрализованной деятельности имеются занавесь,

различные виды театров, костюмерная, декорации, ширма для показа кукольного театра, мебель для
хранения дидактического материала. Для физкультурных занятий имеются: гимнастические
скамейки, дуги для подлезания, мячи, обручи, кегли, рельефные дорожки, шведская стенка и другой
необходимый спортивный инвентарь.
Групповые помещения оборудованы современной мебелью. В каждой возрастной группе созданы
условия для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов. Организация и расположение предметов отвечают требованиям
безопасности и надежности их использования, санитарно-гигиеническим нормам и правилам
пожарной безопасности. В группах имеются дидактический игры и материалы, инвентарь, игровое
и спортивное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. В дошкольном
учреждение создаются все условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников, для
полноценного физического развития. Обеспечивается свободный доступ детей к игрушкам, играм,
материалам, пособиям, обеспечивающие все виды развития детской активности.

За 2021 год была проведена большая работа в целях укрепления материально-технической базы
дошкольного учреждения:
1.В групповых помещениях:
- частичный ремонт спален, групп, раздевалок и туалетных комнат;
- замена оконных блоков;
2.В группы на образовательную деятельность:
- методические пособия и методическая литература;
- канцелярские товары для образовательного процесса;
3. В дошкольном учреждении выполнены следующие виды работ:
- промывка и опрессовка отопительной системы;
- замена электрической сковороды в кухонном блоке;
- приобретены новые кастрюль для приготовления пищи
- На кухонном блоке частично заменена проводка.
- приобретены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, дезинфицирующие и защитные
средства.
4. На территории:
- частичный ремонт малых форм;
- замена песка в песочницах;
- окраска малых форм;
Для организации питания воспитанников пищеблок дошкольного учреждения оснащен всем
необходимым.
На территории дошкольного учреждения имеется спортивная площадка для проведения занятий
по физической культуре, спортивных мероприятий, праздников. Оборудована скамейками, столами
и малыми формами. Родители принимают активное участие в ремонте и покраске игрового
оборудования на площадках детского сада.
Информационно-техническое обеспечение воспитательно- образовательного процесса:
- сеть и сетевое оборудование, Wi-Fi
- 3 компьютеров для администрации
- 6 ноутбуков для педагогов (в группах)

- 5 мультимедийных проекторов и экранов (4 в группах, 1 в музыкальном зале)
- 1 принтер
- 3 принтер/сканер
- 1 принтер/сканер/факс
- выход в интернет
- телевизор в музыкальном зале для показа презентаций
Работа с родителями в МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково» строится на принципе
сотрудничества. При этом решаются следующие задачи:
-повышается педагогическая культура родителей;
- родители приобщаются к участию в жизни детского сада;
Для решения этих задач используются различные формы работы:
-групповые родительские собрания;
-проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
-анкетирование;
-наглядная агитация;
-проводятся дни открытых дверей для родителей
-выставки совместных работ;
На основании Постановления Администрации Конаковского района №1531 от 10.12.2009 года
установлены льготы для следующих категорий граждан (родителей, законных представителей)
1. Льготой в размере 100% оплаты за детский сад пользуются: родители-инвалиды; дети-инвалиды;
2. Льготой в размере 50% оплаты за детский сада пользуются: многодетные семьи (имеющие трёх
и более детей); родителям студентов, при одновременном посещении двух детей из одной семьи
плата за посещение второго ребёнка взимается в размере 50%.
3. Льготой в размере 25% оплаты за детский сад пользуются: одинокие родители; семьи по утере
кормильца.
Документы на компенсацию части родительской платы:
- заявление от родителей;
- копия свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей в семье;
- копия паспорта одного из родителей (законного представителя);
- копия лицевого счёта одного из родителей (законного представителя) из СберБанка;
- копия СНИЛС ребёнка;
- копия СНИЛС одного из родителей (законного представителя);
- копия справки или удостоверения для предоставления льготы на оплату (при наличии).
Пожарная безопасность соответствует нормам:
 Имеется автоматическая пожарная сигнализация с голосовым предупреждением об
эвакуации;
 При срабатывании автоматической пожарной сигнализации, вызов поступает на пульт
дежурного диспетчера ЕДДС;
 Имеется объектовая станция «Стрелец-мониторинг»;
 В коридорах и помещениях дошкольного учреждения имеются в огнетушители и все
необходимые инструкции при эвакуации детей и сотрудников и др.
Составлен план эвакуации детей и схема оповещения работников на случай чрезвычайных
происшествий. Два раза в год проводятся практические занятия с персоналом и воспитанниками по
эвакуации из здания в случае пожара.
Охрана здания и территории соответствует требованиям безопасности:
 Имеются запирающие устройства на калитках и входных дверях;
 В наличии и в исправном состоянии тревожная кнопка, обслуживание осуществляет
вневедомственная охрана;
 Имеются домофоны на входных дверях в дошкольное учреждение;
 По периметру зданий дошкольного учреждения установлены камеры видеонаблюдения.

Вся работа по обеспечению безопасности воспитанников образовательного процесса четко
планируется, прописываются планы мероприятий на календарный год по охране жизни и здоровья
детей и сотрудников, по пожарной безопасности, гражданской обороне и предупреждению
чрезвычайных ситуаций.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 г.Конаково»
«УТВЕРЖДЕНО»
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №1 г.Конаково»
_______________ Колесова О.А.
ОТЧЕТ
О САМООБСЛЕДОВАНИИ
МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково»
по реализации дополнительного образования
(за 2021 год)
Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад №1 г.Конаково»
Сокращенное наименование образовательной организации: МБДОУ «Детский сад №1
г.Конаково»
Сведения об учредителе: Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Муниципальное образование «Конаковский район» Тверской области. Функции и полномочия
учредителя Учреждения осуществляет Администрация Конаковского района, именуемая в
дальнейшем "Учредитель". Функции и полномочия собственника имущества Учреждения в
соответствии с федеральными законами, законами Тверской области, нормативными правовыми
актами Муниципального образования «Конаковский район» Тверской области осуществляет
Учредитель, именуемый в дальнейшем "Собственник". Учреждение находится в ведомственном
подчинении управления образования администрации Конаковского района.
Места осуществления образовательной деятельности, в том числе по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам:
171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, дом 26.
Режим работы и график работы образовательной организации:
с 07.00 часов до 19.00 часов при пятидневной рабочей неделе.
Телефоны, факс: 8(48242) 4-38-14, 4-39-10.
Адрес электронной почты: detstvo0107@yandex.ru
Официальный адрес сайта в сети Интернет: https://dou-svetlyachok.ru/
Юридический и фактический адрес: 171252, Россия, Тверская область, г. Конаково,
ул. Энергетиков, д.26.
Дата создания: 1964 год.
МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково» филиалов и представительств не имеет.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1
г.Конаково» функционирует на основании Устава; Лицензии на право ведения образовательной
деятельности: серия 69Л01 № 0001497, выданной 16 октября 2015 года бессрочно.
Цель дополнительного образования – повышение качества образовательной деятельности в
дошкольной организации.

Задачи:
- формировать и развивать творческие способности
- удовлетворять индивидуальные потребности
- создать условия для развития интеллектуальной и духовной стороны личности воспитанников
- способствовать созданию эмоционального благополучия
В МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково» в 2021 году дополнительное образование осуществлялось
по художественному направлению на безвозмездной основе


Программа «Цветные ладошки» А.И. Лыковой – кружок «Умелые ручки» осуществлялось с
детьми 5-6 лет – реализована полностью.
Разработана программа ДООП, календарный график, учебный план.
Руководитель кружка проводит занятия в полностью оборудованном помещении и всем
необходимым материалом. Свою деятельность организовывает по средством следующих форм
обучения:
- организация творческой деятельности
- посещение музея
- выставки и конкурсы
- мастер-классы
- тематические прогулки
Платных образовательных услуг по дополнительному образованию учреждение в 2021 году не
предоставляло.

Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад №1 г.Конаково»
по организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию
(утв. Приказом МО и науки РФ от 10.12.2013 г. №1324)
N п/п
Показатели
Единица измерения
1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся, в том числе:
15 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
15 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
0 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
0 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
0 человек
1.2
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам
0 человек
по договорам об оказании платных образовательных услуг
1.3
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и
0 человек/0%
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
1.4
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
0человек/0%
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,
в общей численности учащихся
1.5
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
0 человек/0%
программам для детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
1.6
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
0 человек/0%
программам, направленным на работу с детьми с особыми
потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:
1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
0 человек/0 %

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

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

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, 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

0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%

15 человек/100%

15 человек/100%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%

0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%

0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
1 человек
0 человек/0%

1 человек/100%

0 человек/0%

0 человек/0%

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19
1.20
1.21

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

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 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 (группа)
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал (музыкальный 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:

1 человек/100%

0 человек/0%
1 человек/100%
0 человек/0%

0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек/0%
1 человек/100%

1 человек/100%

3 единицы
1 единица
да/нет

0 единиц
1 единиц
1 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
1 единиц
1 единиц
0 единиц
0 единиц
да/нет
да/нет
да/нет

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

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

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
0 человек/0%

