


      
числе в сельскохозяйственной сфере (8%). 7% родителей  отметились как безработные. 

Деятельность учащихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам, являющихся основным составом объединения 

(клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры 

и другие – далее объединения), а также индивидуально.  

Занятия в объединениях проводятся по типовым, модифицированным программам, одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. Сроки 

реализации дополнительных общеразвивающих программам  - 1 год, от 1 до 3 лет, от 3 лет и 

более. 

Перечень  

дополнительных общеразвивающих программ,  

реализуемых в учреждении в 2019-2020 учебном году 

 

Направленность Название дополнительной общеразвивающей программы 

Техническая  Видеостудия 

Техническое творчество 

Компас 

Робототехника 

Инфографика 

Юный пользователь компьютера 

Познавательная информатика 

Компьютерное объединение 

НТМ 

Информатика для детей 

Радиокружок 

Робототехника 

3-Д моделирование 

Моделирование в программе «Компас» (дист.курс) 

Объектив 

Автомодельный 

Юный мультипликатор 

Естественнонаучная Юные экологи 

Земля — наш дом 

Флористика 

Игромания 

Почемучка 

Почемучка  

Белая ладья 

Юный эколог 

Экологический 

Юный эколог 

Игротека 

Игротека 

Игромания  

Туристско-

краеведческая  

Культурный быт моей родины 

Школа выживания 

Изучение родного края 

Музееведение  

Краеведение 

Туризм 

Этноклуб 

Туристический 

Юный исследователь-краевед 

Истоки 

Музей истории школы 



Музееведение  

Сначала было слово 

Мой край – моя  жемчужина 

Мой край 

Художественная  Волшебные краски 

Рукодельница 

Литер.-творческое об-е «Живое слово».  

Вокальное объед. «Успех» 

Творческая мастерская 

Худож. промыслы 

Студия танца 

Умелые руки 

Мозаика 

Литературное  творчество 

Рукодельная страна 

Хенд-мейд 

Театральный  

Танцевальный 

Юный модельер 

Вокальный Планета детства 

Резьба по дереву 

Основы стихосложения 

Рукоделочка 

Драматический «Непоседы» 

Умелые руки 

Драматический 

ИЗО 

Музыкальный театр 

До-ми-соль-ка 

Рукодельница  

Кукольный театр 

Литературно-драматический 

Мастерица  

Художественная Обраб. древесины 

Рукоделие  

Бумагопластика 

Художественная Обработка древесины 

Вокальный Звонкие горошины 

Девичье рукоделие 

Музыкальный 

Танцевальный  

Дизайн  

Резьба по дереву 

Констр-ие из бумаги и картона 

Любительский театр 

Драматическое объед. «Сказка» 

Театральная мастерская 

Сольное пение 

Юный художник 

Юный читатель 

Ритмика 

Чудесный войлок 

Театральный 

Декоративное творчество 

ИЗО-студия 



Основы танцев. творчества 

Инструментальная студия 

Сувенир 

Рукодельница 

 

 

 

Социально-

педагогическая 

Виват, ЗОЖ 

Юный журналист 

ЮИД 

Лидер 

Рука в руке 

Юный лидер  

Здоровейка 

Искорка добра 

Рука в руке 

Я - волонтер 

Школа лидерства 

ЮИД 

Безопасность на улицах и дорогах 

Доброе сердце 

ЮИД 

ЮИД 

Лидер 

Веселый английский 

Английский для малышей 

Веселый английский 

Театр на английском 

 

 

направленность 

Сравнительное количество программ   

в 2018-2019 / 2019-2020  

учебном году по срокам обучения 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 

Техническая 1/4 8/8 4/4 4/1 0/0 

Естественнонаучная 3/6 0/1 3/2 3/4 0/0 

Туристско-краеведческая  4/5 4/2 5/7 4/1 0/0 

Художественная 5/6 21/16 29/23 6/10 2/0 

Социально-педагогическая 8/9 11/10 3/1 1/1 0/0 

Итого 21/30 

16%/24% 

44/37 

34%/31% 

44/37 

34%/31% 

18/17 

14%/14% 

2/0 

2%/0% 

 В 2019-2020 учебном году увеличилось количество программ с 1-летним обучением. Это 

программы ознакомительного уровня, которые дают базовые знания учащимся и возможность 

попробовать себя в разных видах деятельности. Преобладают программы с двух - и трехлетним 

обучением. Благодаря этому учащиеся получают достаточный набор знаний, умений по 

выбранной деятельности, вырабатывают навыки, приобретают опыт социализации. Уменьшилось 

количество программ со сроком обучения 1 год, увеличилось количество программ со сроком 

обучения 2 года. Это связано с повышением мотивации учащихся продолжить обучение по 

выбранным программам. 

Сравнительное количество объединений 

Направленность 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Техническая 16 17 17 

Естественнонаучная 10 9 13 

Туристско-краеведческое 20 17 15 

Художественная 70 63 55 

Социально-педагогическая 19 23 21 

Всего 135 129 121 

Количество объединений каждой из направленностей остается практически неизменным. 



Увеличилось количество  объединений естественнонаучной направленности,  что связано с общей 

тенденцией в государственной политике, в частности, популяризацией развития 

естественнонаучной и технической направленностей. Количество объединений технической 

направленности не изменилось, что связано с отсутствием специалистов по данной 

направленности.  

Администрация определяет  количество и виды деятельности объединений в каждом 

образовательном учреждении, исходя из  наличия следующих факторов: 

1) потребности детей и родителей;  

2) возможности образовательного учреждения (наличие необходимой материально-технической 

базы), в котором организуется деятельность объединений Учреждения; 

3) социальный заказ этого образовательного учреждения; 

4) наличие специалистов.  

Преследуя цель все более полного удовлетворения потребностей:  

- открыты и функционируют  объединения  «Видеостудия», «Робототехника», «Английский для 

малышей»; 

- увеличилось количество объединений, направленных на личностное и интеллектуально развитие 

учащихся посредством настольных игр с 3-х до 5; 

- разработана программа для дистанционного обучения «Моделирование в программе «Компас» 

(дист.курс)», функционирует объединение; 

- увеличилось количество объединений, цель которых – изучение волонтерского движения и 

участие в нем. 

Анкетированием охвачено 311 (20,4%)  родителей (законных представителей) учащихся 

учреждения. Основная масса опрошенных — родители детей 7-10 лет (50%) и 11-15 лет (38%), а 

также занимающихся в объединениях художественной направленности (55%). 

При обработке результатов выбора родителями источников информации о деятельности 

объединений был составлен рейтинг.  Информацию о деятельности объединений родители 

получают из общения с ребенком (96%), на родительских собраниях (92%), в общении с другими 

родителями (83%). Наименее популярным источником стал сайт учреждения. 34% родителей 

затруднились ответить на вопрос о сайте. 57% родителей знают и используют информацию с 

сайта. 

По мнению родителей, в учреждении созданы условия для индивидуальной работы с 

учащимися (71%), условия для развития их творческих способностей (82%). С удовольствием 

посещают занятия 80% детей, при этом интерес к занятиям временно снижается у 20%. Это можно 

объяснить большим охватом в опросе родителей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (57%) и 1-го года обучения (45%), которые проходят адаптацию к новым условиям. 

Причиной снижения интереса была указана отдаленность места проживания ребенка от места 

проведения занятий (2 ответа), лень (1 ответ), отсутствие творческих способностей (1 ответ), 

обучение в разновозрастном коллективе (1 ответ). 

Доброжелательность и вежливость работников учреждения отмечена 99,6% родителей. 

Компетентность педагогов оценивается в основном на 4 и 5: профессионализм – 99%, способность 

создавать комфортные психологические условия – 96%, организаторские способности – 99%. 70% 

родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением учреждения. Также высоко 

оценено родителями качество предоставления образовательных услуг – 99%. 

В соответствии с мнением родителей результаты обучения распределились следующим: 

ребенок находился под присмотром (94%), научился общаться с другими людьми, нашел друзей 

(85%), приобрел актуальные знания, умения (81%). Наименьшее количество положительных 

ответов набрали приобретенные навыки для профессиональной деятельности (36%) и 

возможность посетить другие города (30%). 61% родителей считают, что занятия в объединениях 

позитивно влияют на школьную успеваемость ребенка. Родители  отмечают желание детей 

посещать дополнительно другие объединения (47%). 46% родителей указали на согласие 

оплачивать кружок (46%),  54% - на несогласие.  

Охват объединениями Учреждения  школьников и дошкольников Глазовского района 

Учебный год 2019-2020 

Школьники, % 67 

Дошкольники, % 10,6 

Общая численность занимающихся — 1521 человек. 

 

II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



1. Образовательная деятельность 

Охват детей по направленностям 

Направление 2017-2018  2018-2019 

 %  %  % 

Художественная 1047 52,7 829 51,8 702 46,2 

Техническая 183 9,5 162 10,1 178 11,7 

Туристско-краеведческая 224 15,3 212 13,3 183 12,0 

Социально-педагогическая 245 12,9 258 16,1 261 17,1 

Естественнонаучная 150 9,6 139 8,7 197 13,0 

Всего детей 1849  1600  1521  

 

Количество детей, посещающих объединения Учреждения, остается стабильным. 

Количество детей по направленностям в течение  трех лет колеблется в пределах 3-5 %.  

Причинами  этого служат:  

1) интеграция знаний из разных областей науки и  видов творчества внутри дополнительных 

общеразвивающих программ; 

2) появление востребованных видов деятельности. 

Наибольшее число занимающихся детей отдает предпочтение художественной 

направленности:  данное направление предлагает детям  широкий спектр видов деятельности.  

Количество учащихся по возрастам 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

3 – 7 лет 121 109 168 

7-11 лет 912 804 793 

11-15 лет 648 538 460 

15-17 лет 169 149 100 

Количество учащихся по возрастам остается стабильным в течение 3-х лет. Возраст 

большинства учащихся в объединениях Учреждения – 7-11 лет, что вызвано активностью и 

любознательностью младших школьников, а также совместной реализацией со школами программ 

внеурочной деятельности в начальной школе. Стабильное количество учащихся по возрастам из 

года в год объясняется системной работой педагогов и реализацией долгосрочных программ. 

 

Количество учащихся, занимающихся  

в 2-х и более объединениях 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2109-2020 

Кол-во учащихся 791 1392 853 

Количество учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях, увеличилось в связи с 

изменением системы подсчета. 

Количество учащихся по образовательным программам  

для детей с выдающимися способностями  

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во учащихся 21 34 65 

 Количество учащихся по образовательным программам  

с применением дистанционных образовательных технологий 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во учащихся 0 10  8 

 В Учреждении  реализуется одна программа с применением дистанционных 

образовательных технологий  - Моделирование в программе «компас 3-D» (дистанционный курс). 

Программы по договорам об оказании платных образовательных услуг не реализуются. 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во учащихся 71 74 47 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  вычисляется по 

охвату воспитанников КУ  УР «Понинский детский дом».  



 

Количество учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во учащихся 360 367 403 

 Учебно-исследовательской и  проектной деятельностью учащиеся занимаются в рамках  

дополнительных общеразвивающих программ художественной, социально-педагогической и 

туристско-краеведческой направленностей, а также при подготовке к конкурсам различного уровня. 

Увеличилось количество волонтерских программ. Стабильные показатели занимающихся этими 

видами деятельности учащихся указывают на регулярную и постоянную работу педагогов, 

заинтересованность детей и результативность участия в конкурсах. 

 Количество учащихся,  

принявших  участие в конкурсных мероприятиях различного уровня  

Уровень 

мероприятий 

Количество участников/ 

% от общего числа учащихся 

Количество/доля победителей из числа 

участников (%) 

 на 

01.04.18г 

на 

01.04.19г 

на 

01.04.20 

на 

01.04.18г 

на 01.04.19г на 

01.04.20 

Районный 371/20% 496/31% 380/24,9 175/47,1% 149/30% 123/32,3 

Республик. 131/7,1 122/7,6% 222/14,5 64/48,9% 48/39,3 54/24,3 

Российский и 

международн. 

11/0,6% 19/1,9% 11/0,7 11/100% 19/100% 9/81,8 

 По итогам года все дети учреждения участвуют в мероприятиях того или иного уровня, 

включая школьный.  

 Недостаточное финансирование, отсутствие шефов и спонсоров, трудности в подвозе 

учащихся на республиканские мероприятия, так как не все транспортные средства оборудованы 

тахографами, введение новых правил перевозки учащихся, сокращение бюджета ведет к 

сокращению участия детей в республиканских, всероссийских и международных мероприятиях. 

Другой причиной является то, что участие  практически во всех мероприятиях республиканского 

уровня (более 80%) стало платным. Но в сложившихся условиях администрация изыскивает 

средства для поддержания инициатив педагогов и детей. 

Количество учащихся,  

участвующих в образовательных и социальных проектах 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во учащихся 628 656 673 

 Количественный рывок участвующих в этих видах деятельности в 2019-2020 году связан с 

увеличением количества грантовых конкурсов, требующих разработки проектов.  

Количество массовых мероприятий, 

проведенных  Учреждением  

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во мероприятий 

муниципального уровня 

15 15 13 

Кол-во мероприятий 

регионального уровня 

1 0 0 

 Количество проведенных мероприятий муниципального уровня уменьшилось в связи с 

введением неотложных мер по ограничению проведения массовых мероприятий в целях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции.  

Педагогический коллектив Учреждения состоит из директора, методистов,  педагога-

организатора, педагогов дополнительного образования.  

   

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего работников, в том числе 

совместителей 

116 

109 

102 

97 

105 

101 

имеющих высшее образование, 

в том числе педагогическое 

95 

89 

89 

86 

88 

87 

имеющих среднее профессиональное 

образование,  

в том числе педагогическое 

19 

13 

13 

9 

16 

11 



имеющих высшую 

квалификационную категорию 

9 13 12 

имеющих первую квалификационную 

категорию 

40 39 37 

Стаж работы 

До 5 лет 

Свыше 30 лет 

 

14 

14 

 

14 

14 

 

11 

17 

В возрасте до 30 лет 13 16 16 

В возрасте от 55 лет 13 10 10 

Прошедших на последние 5 лет 

повышение квалификации 

103 93 96 

Обеспечивающих методическую 

деятельность 

4 4 4 

100% педагогов дополнительного образования прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности.  

Педагогами дополнительного образования, являюшимися совместителями, работают 

учителя образовательных учреждений района. Поэтому значения показателей из года в год 

меняются  в зависимости от педагогов, заключивших с Учреждением трудовой договор на 

конкретный учебный год. Однако около 95% педагогов-совместителей ведут в Учреждении 

образовательную деятельность ежегодно.  Значительная часть педагогов имеет стаж работы в 

сфере дополнительного образования более 5 лет. Также ежегодно в Учреждение приходят молодые 

специалисты. Коллектив Учреждения из основных работников не менялся в течение 3-х последних 

лет.  

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во публикаций за 

три года 

177 181 179 

За отчетный период 44 32 34 

Количество публикаций, подготовленных педагогическим работниками Учреждения, 

остается стабильным из года в год. Это связано с системной методической работой и желанием 

коллектива соответствовать современным требованиям в дополнительном образовании. 

2. Инфраструктура 

Для организации образовательно-воспитательной деятельности Учреждение использует 

материально-техническую базу образовательных учреждений Глазовского района на основании 

Договора безвозмездного пользования имуществом и Договора о взаимном сотрудничестве. 

Договорами оговаривается, что образовательное учреждение предоставляет Учреждению 

помещения, соответствующие требованиям Роспотребнадзора, ОГПН  и техники безопасности, 

создает необходимую материальную базу для работы объединений. Объединениями 

естественнонаучной направленности используются: микроскопы, компьютеры, интерактивные 

доски кабинетов биологии. Объединения художественной направленности пользуются 

оборудованием актового зала, кабинетов технологии и мастерских:  станками по обработке 

древесины и металла, швейными  машинами, утюгами, компьютерами и музыкальной техникой. 

Педагогами туристско-краеведческой направленности  проводятся занятия в кабинетах истории, в 

музейных комнатах,  в спортивных залах с использованием компьютеров и спортивного инвентаря. 

Объединения технической направленности пользуются оборудованием кабинетов технологии и 

мастерских, кабинетов информатики. Учреждение также предоставляет для работы объединений 

оборудование и материалы, стоящие на балансе Учреждения: оргтехнику, туристическое 

снаряжение, инструменты и приборы для технических кружков, фотоаппаратуру, расходные 

материалы, канцтовары. При проведении некоторых районных мероприятий используется 

материально-техническая база  учреждений дополнительного образования детей города Глазова, 

историко-культурного музея-заповедника УР «Иднакар», районной библиотеки, глазовского 

драматического театра «Парафраз». Для выездов учащихся и педагогов Учреждения в другие 

населенные пункты Удмуртии используются транспортные средства Управления образования МО 

«Глазовский район» и образовательных учреждений Глазовского района.  

Учреждение располагает четырьмя ноутбуками и МФУ. В связи с отсутствием у  Учреждения  

собственного помещения, не имеется собственного актового, концертного и игрового зала, 



читального зала, а также загородного оздоровительного лагеря.  

 

III. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Самообследование показывает, что Учреждение обеспечивает: 

-сохранность количества учащихся и разнообразие предлагаемых программ, подготовку учащихся 

в соответствии с их образовательными и жизненными потребностями; 

-отвечает требованиям потенциальных заказчиков, на которых ориентируется образовательное 

учреждение; 

-уровень освоения детьми выбранных ими дополнительных общеразвивающих  программ; 

-уровень удовлетворенности  результатами обучения участников образовательной деятельности; 

- спектр мероприятий и возможность в них участвовать всем желающим учащимся. 

В целом, анализ организации учебной деятельности показывает: содержание 

образовательной деятельности соответствует целям Учреждения и направлено на реализацию 

образовательных услуг социуму. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы ориентированы на различный возраст детей и рассчитаны на разные сроки обучения. К 

положительным аспектам содержания образовательной деятельности Учреждения следует отнести 

следующее: 

- многообразие направленностей  (художественная,  техническая, туристско-краеведческая, 

естественнонаучная, социально-педагогическая); 

- разнообразие форм организации образовательно-воспитательной деятельности (практикумы, 

экскурсии, конкурсы, проектная деятельность, презентации и др.); 

- индивидуальный и дифференцированный подход к детям; 

- многообразие форм подведения итогов реализации программ (выставки, защита проектов, 

конференции и т.д.); 

- посильный для каждого учащегося уровень освоения программы. 

 В целях дальнейшего совершенствования учебной деятельности необходимо продолжить 

работу по формированию мотивации к учебной деятельности, совершенствовать содержание 

дополнительных общеразвивающих  программ   (переход на дистанционные программы, 

комплексные программы, разноуровневые программы). Необходимо продумать систему работы с 

одаренными детьми: систематически вести работу по их выявлению, создать банк одаренных 

детей, разработать индивидуальные образовательные маршруты для таких детей. Также 

необходимо продумать и организовать систему работы с детьми с ОВЗ: выявит лучшие практики 

по работе с детьми с ОВЗ, разработать адаптированные программы, в том числе с применением 

дистанционных технологий. 

Администрация Учреждения принимает меры по совершенствованию материально-

технической базы. В 2019 году приобретены: 

- канцелярские товары (бумага для принтера, маркеры, тетради, клей, скотч, скрепки, ножницы, 

скобы и т.д.). 

 К недостаткам материально-технической базы можно отнести низкое материально-

техническое обеспечение, отсутствие транспорта, технически устаревшее оборудование.  

 Для пополнения материально-технической базы в следующем  учебном году 

предполагается участие в грантовых конкурсах,  приобретение  материалов и оборудования для 

объединений естественнонаучной и социально-педагогической  направленностей. 

Посредством учебно-методического обеспечения осуществляется обратная связь с 

педагогами для отслеживания релевантности предоставляемых им материалов, степени 

удовлетворенности их информационных потребностей, а также эффективности информационного 

взаимодействия в целом. С целью повышения уровня информационного обеспечения планируется:  

 разрабатывать, публиковать и тиражировать учебно-методические материалы;  

 продолжить работу по созданию электронной библиотеки учебно-методических 

материалов.  

Значительная часть педагогов имеет стаж работы в сфере дополнительного образования 

более 5 лет.  Вместе с тем, квалификационный уровень педагогов недостаточно высок для 

полноценной реализации цели и задач Учреждения, а также с тем, что 100% педагогов 

дополнительного образования являются совместителями. 

Таким образом, самообследование  показало, что деятельность Учреждения в целом 

осуществляется в логике модернизации системы дополнительного образования РФ,  нормативно-

правовая база приводится в соответствие с существующими нормативно-правовыми документами в 

области образования.  Вместе с тем, выявлены недостатки в существующей системе работы 



Учреждения. 

          Исходя из вышесказанного, администрация Учреждения  наметила направления для 

развития: 

 активизация деятельности технической и естественно научной направленностей; 

 участие в мероприятиях регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

 совершенствование программно-методического сопровождения образовательно-

воспитательной  деятельности и  содержания образования, в том числе индивидуализация 

обучения; 

 разработка системы работы с детьми с ОВЗ; 

 привлечение педагогов к активной методической работе, создание условий для развития 

педагогического мастерства, интереса педагогов к своей работе, формирование ИКТ-

компетенций; 

 популяризация деятельности Учреждения через СМИ, возможности интернета,  

активизация работы с родителями; 

 пополнение материально-технической базы: оснащение объединений наглядными, 

раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и другими интерактивными 

средствами; пополнение библиотечного фонда справочной, научно-популярной, 

методической и специальной литературой, периодическими изданиями; приобретение 

реквизита для деятельности коллективов художественной самодеятельности; инвентаря 

для культурно-досуговой деятельности; приобретение мультимедийного проектора; 

 изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий: 

здоровьесберегающая технология, личностно-ориентированное обучение, гуманно-

личностная технология, игровые технологии, технологии развивающего обучения, 

проблемное обучение, технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, 

индивидуализация обучения, метод проектов, ИКТ-технологии); 

 совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

 повышение уровня социального партнерства с учреждениями дополнительного образования 

и культуры и межведомственного взаимодействия всех участников системы воспитания 

гражданственности, сетевой формы взаимодействия.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1521 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 71 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 890 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 460 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 100 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
0 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

853/56% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

8/0,5 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

65/4,2% 

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: 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 47/3% 

1.6.3 Дети-мигранты 0/0% 



1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 47/3% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

403/25,2% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) 

за 2019-2020учебный год на 01.04.2020г., 

в общей численности учащихся,  в том числе: 

513/33,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне  380/24,9% 

1.8.2 На региональном уровне 222/14,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 3/0,2% 

1.8.5 На международном уровне 8/0,5% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) 

за 2019-2020 учебный год на 01.04.2020г.,  в общей численности учащихся, в 

том числе: 

216/13,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 123/32,3% 

1.9.2 На региональном уровне 54/24,3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 1/33,3% 

1.9.5 На международном уровне 8/100% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах,  за 2019-2020 учебный год на 

01.04.2020г.,  в общей численности учащихся, в том числе: 

667/41,7% 

1.10.1 Муниципального уровня 671/44,1% 

1.10.2 Регионального уровня 2/0,1% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, за 2019-2020учебный год на 01.04.2020г., в том числе: 
13 

1.11.1 На муниципальном уровне 13 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 105 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

88/83% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

87/83% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

16/15% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

11/10% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.17.1 Высшая 12/11,4% 

1.17.2 Первая 37/35,2% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 



1.18.1 До 5 лет 11/10,4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 17/16,1% 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
16/15,2% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
10/9,5% 

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 

96/91% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

4/3,8% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 179 шт. 

1.23.2 За отчетный период 34 шт. 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 
89 

2.2.1 Учебный класс 81 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 7 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 
19 

2.3.1 Актовый зал 19 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

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 

 

 

 


