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N п/п Показатели Единица 

измерения 
Методика расчета показателя 

 
1. Образовательная деятельность  X  

1.1 Общая численность обучающихся в том 

числе: 

659 чел. 
100 % 

На основании приказов о за-

числении и данных АИС 

«Региональный сегмент. 

Образование»  
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 186 чел. 

28,2 % 
На основании личных дел 

обучающихся 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста 

(7-11 лет) 

256 чел. 
38,8 % 

На основании личных дел 

обучающихся 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста 

 (11 -15 лет) 

169 чел.  
25,6% 

На основании личных дел 

обучающихся 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста 

(15-17 лет) 

48 чел. 
7,4 % 

На основании личных дел 

обучающихся 

1.2 Численность  обучающихся по 

образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 чел. 
0 % 

На основании приказов о за-

числении и договоров 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

28 чел. 
4,2 % 

Численность на основании 

приказов о зачислении/ 

(п. 1.3/п.1.1*100%) 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистан-

ционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 чел. 
0 % 

Численность на основании 

приказов/ (п. 1,4/п. 1.1*100%) 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности 

учащихся 

 

 

 

0 чел. 
0 % 

Численность на основании 

приказов/ (п. 1.5/п. 1.1*100%) 

1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу 

 

0 чел. 
0 % 

Численность на основании 

личных дел обучающихся/ (п. 

1.6/п. 1.1 *100%) 



 

с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

  

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

0 человек 
0,0 % 

Численность на основании 

личных дел обучающихся/ (п. 

1.6.1/п. 1.1* 100%) 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

0 чел. 
0,0 % 

Численность на основании 

личных дел обучающихся/ (п. 

1.6.2/п. 1.1 *100%) 
1.6.3 Дети-мигранты (переехавшие из других 

стран, в том числе стран бывшего 

Содружества, в Российскую 

Федерацию в течение последнего года) 

0 человек 
0 % 

Численность на основании 

личных дел обучающихся/ (п. 

1.6.3/п. 1.1 *100%) 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию (потерявшие одного из 

родителей, воспитывающиеся в 

многодетных семьях с низким уровнем 

доходов, воспитывающиеся в неполных 

семьях с низким уровнем доходов, 

родители которых потеряли работу в 

течение последнего года и т.д.) 

49 чел. 
7,4 % 

Численность на основании 

личных дел обучающихся/ 

(п.1.6.4/п.1.1*100%) 

1.7 Численность/удельный вес численно-

сти учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной де-

ятельностью, в общей численности 

учащихся 

12 чел. 
1,9 % 

Численность на основании 

списочных составов проектных 

групп, участников учебно-

исследовательской дея-

тельности за предыдущий 

календарный год / 

(п.1.7/п. 1.1* 100%) 

1.8 Численность/удельный вес численно-

сти учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конферен-

ции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

903 чел. 
137 % 

Численность на основании 

дипломов, грамот, протоколов, 

сертификатов за предыдущий 

календарный год / 

(п.1.8/п.1.1*100%) 

1.8.1 На муниципальном уровне 611 чел. 
68 % 

Численность на основании 

дипломов, грамот, протоколов, 

сертификатов муниципального 

уровня за предыдущий 

календарный год / 

(п.1.8.1/п.1.1*100%) 

1.8.2 На региональном уровне 292 чел. 
32 % 

Численность на основании 

дипломов, грамот, протоколов, 

сертификатов регионального 

уровня за предыдущий 

календарный год / 

(п.1.8.2/п.1.1*100%) 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 чел. 
0 % 

Численность на основании 

дипломов, грамот, протоколов, 

сертификатов межреги-

онального уровня за преды-

дущий календарный год / 



 

 

   (п. 1.8.3/п. 1.1* 100%) 

1.8.4 На федеральном уровне 0 чел. 
0 % 

Численность на основании 

дипломов, грамот, протоколов, 

сертификатов федерального 

уровня за предыдущий 

календарный год / 

(п. 1.8.4/п. 1.1 *100%) 
1.8.5 На международном уровне 0 чел. 

0 % 
Численность на основании 

дипломов, грамот, протоколов, 

сертификатов международного 

уровня за предыдущий 

календарный год / 

(п.1.8.5/п.1.1*100%) 

1.9 Численность/удельный вес численно-

сти учащихся - победителей и призе-

ров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конфе-

ренции), в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

233 чел. 
35,4 % 

Численность победителей, 

призеров на основании ди-

пломов, грамот, протоколов за 

предыдущий календарный 

год/  (п.  1.9/п. 1.1 *100%) 

1.9.1 На муниципальном уровне 141 чел. 
22,3 % 
 

Численность победителей, 

призеров на основании ди-

пломов, грамот, протоколов 

муниципального уровня за 

предыдущий календарный год 

/ (п. 1.9.1/п. 1.1 * 100%) 

1.9.2 На региональном уровне 146 чел. 
22,1 % 

Численность победителей, 

призеров на основании ди-

пломов, грамот, протоколов 

регионального уровня за 

предыдущий календарный год 

/ (п. 1.9.2/п. 1.1*100%) 
1.9.3 На межрегиональном уровне 9 чел. 

1,4 % 
Численность победителей, 

призеров на основании ди-

пломов, грамот, протоколов 

межрегионального уровня за 

предыдущий календарный год 

/ (п.1.9.3/п. 1.1*100%) 

1.9.4 На федеральном уровне 24 человек 
3,6 % 

Численность победителей, 

призеров на основании ди-

пломов, грамот, протоколов 

федерального уровня за 

предыдущий календарный год 

/ (п. 1.9.4/п. 1.1*100%) 

1.9.5 На международном уровне 54 человек 
8,2 % 

Численность победителей, 

призеров на основании ди-

пломов, грамот, протоколов 

международного уровня за 

предыдущий календарный 

год/  (п.  1.9.5/п. 1.1 *100%) 

1.10 Численность/удельный вес численно-

сти учащихся, участвующих в обра-

зовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в 

   5 чел. 
0,7 % 

Численность участников об-

разовательных и социальных 

проектах за предыдущий ка-

лендарный год 



 

том числе: 
 

/(п. 1.10/п. 1.1 *100%) 
1.10.1 Муниципального уровня 5 чел. 

0,7 % 
Численность участников об-

разовательных и социальных 

проектов муниципального 

уровня за предыдущий ка-

лендарный год / (п. 1.10.1/п. 

1.1*100%) 
1.10.2 Регионального уровня 0 человек 

0 /% 
Численность участников об-

разовательных и социальных 

проектов регионального 

уровня за предыдущий ка-

лендарный год / (п. 1.10.2/п. 

1.1 *100%) 
1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

0 /% 
Численность участников об-

разовательных и социальных 

проектов межрегионального 

уровня за предыдущий ка-

лендарный год / (п. 1.10.3/п. 

1.1 *100%) 
1.10.4 Федерального уровня 0 человек 

0 /% Численность участников об-

разовательных и социальных 

проектов федерального уровня 

за предыдущий календарный 

год / (п. 1.10.4/п. 1.1 *100%) 
1.10.5 Международного уровня 0 человек 

0 /% 
Численность участников об-

разовательных и социальных 

проектов международного 

уровня за предыдущий ка-

лендарный год / (п. 1.10.5/п. 

1.1 *100%) 
1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной орга-

низацией, в том числе: 

26 единиц Количество проведенных 

мероприятий всех уровней за 

исключением внутренних за 

предыдущий календарный год 

1.11.1 На муниципальном уровне 19 единиц Количество проведенных 

мероприятий муниципального 

уровня за предыдущий 

календарный год 
1.11.2 На региональном уровне 7 единиц Количество проведенных 

мероприятий регионального 

уровня за предыдущий ка-

лендарный год 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц Количество проведенных 

мероприятий межрегиональ-

ного уровня за предыдущий 

календарный год 
1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц Количество проведенных 

мероприятий федерального 

уровня за предыдущий ка-

лендарный год 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц Количество проведенных  



 

 

   

мероприятий международного 

уровня за предыдущий 

календарный год 

1.12 Общая численность педагогических 

работников (к педагогическим 

работникам относятся учитель, 

преподаватель, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог, воспитатель (включая 

старшего), тьютор, педагог 

дополнительного образования 

(включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физиче-

ского воспитания, методист (включая 

старшего), инструктор-методист 

(включая старшего), преподаватель- 

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, тренер- 

преподаватель (включая старшего)) 

 21 человек Численность на основании 

приказов о приеме и уволь-

нении работников 

1.13 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических ра-

ботников 

18 человек 
85,7 % 

Численность на основании 

личных дел работников/ (п. 

1.13/п. 1.12* 100%) 

1.14 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, 

имеющих высшее образование педа-

гогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

13 человек 
61,9 % 

Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.14/П.1.12*100%) 

1.15 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 человек 
14,3 % 

Численность на основании 

личных дел работников/ (п. 

1.15/п. 1.12* 100%) 

1.16 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

3 человек 
14,3 % 

Численность на основании 

личных дел работников/ (п. 

1.16/п. 1.12* 100%) 

1.17 Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, ко-

торым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

15 человек 
71,4 % 

Численность на основании 

личных дел работников/ (п. 

1.17/п. 1.12* 100%) 

1.17.1 Высшая 3 человека 
14,3 % 

Численность на основании 

личных дел работников/ (п. 

1.17.1/п. 1.12* 100%) 
1.17.2 Первая 12 человек 

57,1 % 
Численность на основании 

личных дел работников/ (п. 

1.17.2/п. 1.12* 100%) 



1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж ра-

боты которых составляет: 

  
 

X 

1.18.1 До 5 лет 5 человек 
23,8 % 

Численность на основании 

личных дел работников/ 

(п.1.18.1/п. 1.12*100%) 
1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека 

9,5 % 
Численность на основании 

личных дел работников/ (п. 

1.18.2/п. 1.12* 100%) 
1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человек 
23,8 % 

Численность на основании 

личных дел работников/ (п. 

1.19/п. 1.12* 100%) 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человека 
19,0 % 

Численность на основании 

личных дел работников/ (п. 

1.20/п. 1.12*100%) 

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 (к административно-

хозяйственным работникам относить 

директора, заместителя директора, 

руководителей структурных 

подразделений (филиалов, отделов, 

мастерских и пр.), младшего 

воспитателя, помощника воспитателя, 

вожатого, дежурного по режиму, 

диспетчера, секретаря учебной части) 

18 человек 
85,7 % 

Численность на основании 

личных дел работников/ (п. 

1.21/ общая численность 

педагогических и админи-

стративно-хозяйственных 

работников *100%) 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образо-

вательной организации, в общей чис-

ленности сотрудников образовательной 

организации 

3 человек 
8,6 % 

Численность на основании 

должностных инструкций/ (п. 

1.22/общее число работников 

организации* 100%) 

1.23 Количество публикаций, подготов-

ленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 X 

1.23.1 За 3 года 8 единиц Учитываются публикации 

педагогической направлен-

ности, не носящие характер 

популяризации организации,  



 

   

за 3 календарных года, 

предшествующих текущему 

1.23.2 За отчетный период 3 единиц Учитываются публикации 

педагогической направлен-

ности, не носящие характер 

популяризации организации, 

за календарный год, предше-

ствующий текущему 

1.24 Наличие в организации дополни-

тельного образования системы 

психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагоги-

ческого внимания 

Нет При условии разработанной и 

утвержденной на уровне 

организации программы 

поддержки одаренных детей 

2. Инфраструктура  X 

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

0 единиц Количество компьютеров по 

данным бухгалтерского уче-

та/п.1.1 
2.2 Количество помещений для осу-

ществления образовательной дея-

тельности, в том числе: 

14 единиц Общее количество помещений 

для осуществления обра-

зовательной деятельности 
2.2.1 Учебный класс 10 единиц Количество учебных классов 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц Количество лабораторий 

2.2.3 Мастерская 0 единиц Количество мастерских 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц Количество танцевальных 

классов 
2.2.5 Спортивный зал 3 единиц Количество спортивных залов 

2.2.6 Бассейн 0 единиц Количество бассейнов 

2.3 Количество помещений для органи-

зации досуговой деятельности уча-

щихся, в том числе: 

1единиц Общее количество помещений 

для организации досуговой 

деятельности учащихся 
2.3.1 Актовый зал 1 единиц Количество актовых залов 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц Количество концертных залов 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц Количество игровых поме-

щений 
2.4 Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

Нет Факт наличия указанных 

объектов 
2.5 Наличие в образовательной органи-

зации системы электронного доку-

ментооборота 

Да Организован обмен докумен-

тами в электронном виде между 

участниками образовательного 

процесса: руководящими 

работниками, учителями, 

создано хранилище 

электронных документов, 

доступное для участников 

процесса 
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

Нет Наличие отдельного либо 

совмещенного с библиотекой 

помещения с посадочными 

местами для обучающихся 



2.6.1. С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

Нет Читальный зал оснащен  

компьютерной техникой 

(стационарные, ноутбуки, 

нетбуки, планшетные), 

предназначенной для 

обучающихся  

2.6.2. С медиатекой Нет Имеется хранилище  

электронных 

образовательных ресурсов на 

цифровых носителях 

(дисках, в виде файлов на 

сервисе), доступных для 

обучающихся  

2.6.3. Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания  

текстов 

Нет Читальный зал оснащен 

сканером (МФУ) и 

программой распознавания 

текстов 

2.6.4. С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Нет Компьютеры читального 

зала, предназначены для 

обучающихся, имеют доступ 

в Интернет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

Нет Читальный зал оснащен 

принтером (ксероксом), 

обучающиеся имеют 

возможность распечатать 

(отксерокопировать) 

информацию под 

наблюдением 

библиотекаря/педагога  

2.7. Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

При наличии каналов 

доступа к сети Интернет не 

менее 2 Мб/с, п. 2.5= п.1.1 

(100 %), при наличии канала 

менее 2 Мб/с-0 

 

 

 
           Директор                А. Г. Шумаков 

 

           М.П. 
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