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Аналитическая часть 
 

Анализ деятельности ОДОД образовательной организации (Далее ОО) регулируют 

следующие нормативные документы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3); 

Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 

Цель проведения анализа деятельности:  

проведения системного самоанализа результатов  работы ОДОД ГБОУ школы № 510 

Московского района СПб за 2019-2020 учебный год, обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ОДОД ГБОУ школы № 510 Московского района СПб в сети 

Интернет. 

 

Общая информация 
 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 510 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга  

Структурное подразделение отделения дополнительного образования детей 

Учредитель: Администрация Московского района города Санкт-Петербурга 

Адрес: 

196247, Санкт-Петербург, Кубинская улица, 62, литера А, 8 (812) 417-55-06  

Лицензия: выдана Комитетом по образованию (серия 78 № 001299) бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации: 78 А 01 № 0000070 на срок до 

06.02.2027 г. 

 

 

Нормативно-правовое и документационное обеспечение работы ОО 
 

Устав образовательного учреждения утвержден распоряжением Комитета по 

образованию Санкт- Петербурга № 1037-р от 16.03.2015; 

Локальные акты ОО разработаны в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом     регламентируют образовательную, воспитательную и социальную деятельность ОО. 

 

Краткая характеристика образовательного процесса и его основные результаты: 

ОДОД реализует дополнительное образование детей и взрослых. 

Нормативная мощность – 355 чел. Реальная наполняемость – 355 чел. 

В текущем учебном году в ОДОД 24 группы объдинений, среднее количество 

обучающихся в классе – 15 чел.     Филиалов и дополнительных отделений нет. 

Нормативные документы – основа деятельности ОО: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года; 



 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга № 66-рп от 10.09.2013 «О 

программе 

 «Развития образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы». 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 

23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р об утверждении плана 

мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт проекта утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-2025гг.); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

 Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017) «Об 

утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2014 N 33570); 

 Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении Комплекса 

мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе 

результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и 

технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение 

знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 11.12.2017) «О 

проведении мониторинга качества образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 48516); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 



образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2013 г. № 24480; 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02); 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г., 

утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884; 

 Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период 

до 2030 года, утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 

355; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями на 23.07.2019); 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 1535 «О 

Программе развития региональной системы оценки качества общего и дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р Об утверждении 

модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования (далее - СПб 

РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО 

 

Контактная информация 

Адрес сайта: http://new510.ru/odod 

Электронная почта: school510 spb@.mail.ru ,  odod510@bk.ru 

 

Система управления 
 

Административное управление осуществляют директор ОО и его заместители: 

Директор Макарова Марина Алексеевна, 375-55-31 

Руководитель ОДОД Демьяненко Алла Викторовна, 417-55-06 

 

Управление образовательным процессом: 

Общее собрание работников ГБОУ школы № 510: принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, иных локальных актов, рассмотрение вопросов материально-технического 

обеспечения ОО. 

 

Педагогический совет:  

разрабатывает стратегию и тактику педагогической деятельности; В Педагогический совет 

входят директор, его заместители, руководители структурных подразделений и их заместители, 

а также педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с Образовательным 

учреждением. 

Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре 

месяца. 

http://new510.ru/
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Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании присутствуют 

более 50% от общего числа членов Педагогического совета. Педагогический совет, как 

постоянно действующий коллегиальный орган управления Образовательного учреждением, 

имеет бессрочный срок полномочий. 

Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 

который ведет протоколы заседаний. 

Председателем Педагогического совета является директор Образовательного 

учреждения. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 

решения протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него 

подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. 

Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя, по инициативе двух 

третей членов Педагогического Совета. 

 

Методические объединения: 

обеспечивают координацию и коррекцию деятельности педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов по реализации новых технологий      обучения, повышению 

уровня воспитанности и развития личностных качеств обучающихся. В ОДОД ГБОУ школе № 

510 данную деятельность осуществляют МО педагогов дополнительного образования ОДОД. 

 

Совет родителей:  

в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в ОО. 

 

Организация учебного процесса 
Дата начала учебного года – 2 сентября 2019 года, окончание 31.05.2020 года.  

 

Режим занятий  

занятия  15.30 – 16.15 

перемена 10 мин 16.15 – 16.25 

занятия  16.25 – 17.10 

перемена 10 мин 17.10 – 17.20 

занятия  17.20 – 18.05 

перемена 10 мин 18.05 – 18.15 

занятия  18.15 – 19.00 

перемена 10 мин 19.00 – 19.10 

занятия  19.10 – 19.55 

Между последним уроком учебной деятельности и занятиями дополнительного 

образования организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Продолжительность занятий дополнительного образования - 45 минут. Перерывы между 

занятиями – 10 минут. 

 

Режим работы ОДОД:  

понедельник-пятница с 15:30 до 20:00. В воскресенье и праздничные дни (установленные 

законодательством Российской Федерации) ОДОД ГБОУ школа № 510 не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график занятий ОДОД ГБОУ 



школы № 510 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Основными направлениями воспитательной деятельности:  

ОДОД реализует следующие программы: 

«Волшебная нить» художественная 12 - 15 лет 

Вокальный ансамбль «Камертон» художественная 11 - 14 лет 

«Хоровое искусство» художественная 7 - 11 лет 

Театр-студия «Гранада» художественная 10 - 17 лет 

Танцевальная студия «Драйв Денс» художественная 8 - 18 лет 

Футбол физкультурно-спортивная 8 - 15 лет 

Баскетбол физкультурно-спортивная 11 - 15 лет 

Биатлон физкультурно-спортивная 10 - 15 лет 

Волейбол физкультурно-спортивная 10 - 17 лет 

Настольный теннис физкультурно-спортивная 8 - 16 лет 

Шахматы физкультурно-спортивная 8 - 14 лет 

«Защитник» туристско-краеведческая 12 - 17 лет 

«Увлекательный мир физики» естественно-научная 13 - 14 лет 

«Умелые руки» техническая 12 - 17 лет 

«Компьютер и я» техническая 9 - 14 лет 

«Робототехника» техническая 11 - 13 лет 

 

Качество предоставления дополнительных 

образовательных услуг 
 

Достижения обучающихся в конкурсах 
Активность и результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

района, города 

Физкультурно-спортивная направленность 

Спортивная жизнь школы в течение учебного года была насыщенной и результативной, 

самый главный успех – 

1 место в Спартакиаде; 

2 место в районных соревнованиях по спортивному многоборью  в рамках Всероссийских 



соревнований «Президентские состязания»;   

2 место в районных соревнованиях по гребле-индор среди ОУ Московского района. 

3 место в районных  соревнованиях  по  легкой   атлетике  в рамках  Всероссийских 

соревнований «Президентские спортивные игры»;   

3 место, «Весёлые старты» МО «Новоизмайловское»; 

Туристско-краеведческая направленность 

Большая работа проводилась в школе по военно-патриотическому воспитанию в рамках 

объединения “Защитник” и ШСК 

36 золотых и 15 серебряных значков ГТО.  

2 место - сборная команда из ШСК и объединения “Защитник” в муниципальном военно-

спортивном турнире по пейнтболу 

2 место - в муниципальном военно-спортивном турнире по лазертагу. 

Художественная направленность 

Победители открытого городского фестиваля КТО (Культура. Творчество. Образование.) 

совместное творчество театра-студии «Гранада»  и танцевальной студии «Drive-dance»; 

Диплом победителя 1 степени, XI городской открытый конкурс детского музыкального 

творчества «Семь весёлых нот» получила Надел Кристина, солистка школьного вокального 

ансамбля «Камертон»;  

Лауреат 2 степени, районный фестиваль детского творчества 2020 года «ДЕТВОРА Победы» 

получил театр-студия «Гранада»; 

Лауреаты, городской этап «ДЕТВОРА Победы» театр-студия «Гранада» и танцевальная 

студия «Drive-dance»; 

Диплом 3 степени, XVI городской конкурс  патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 

получил школьный хор на районном  этапе  младшей 

возрастной группы;  

На районном этапе открытого городского фестиваля детского творчества  «ДеТвоРа 

Победы»: 

Дипломантами 2 степени стала старшая группа вокального ансамбля «Камертон»  

Дипломантами 3 степени стала младшая группа вокального ансамбля «Камертон»  

Больших успехов в 2019-2020 учебном году добилась танцевальная студия «Drive-dance» под 

руководством Патиной С.И.: 

Лауреат 2 степени, Всероссийский конкурс современного танцевального искусства «Птица 

счастья» в номинации «Патриотический танец» 

Районный фестиваль детского творчества «Детвора будущего»: 

Лауреат 1 степени   за хореографию «Япония»; 

Дипломант 1 степени за хореографию «Путь дорожка»»; 

Приз зрительских симпатий «Соловьи»; 

Городской тур «ДеТвоРы»: 

Дипломанты 1 степени за танец «Япония». 

Международный хореографический он-лайн конкурс «Танцемания»: 

Лауреаты 2 степени (эстрадный танец);  

Лауреаты 2 степени (народная стилизация). 

Лауреаты 3 степени (народный танец);  

XX Всероссийский хореографический конкурс «Танцевальная жемчужина»: 

Победитель в номинации «Лучший народный лирический танец» 

Всероссийский фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Розовый слон»: 

Лауреаты 3 степени, номера «Кокетки»,  «Гадалки»;  

Дипломант 1 степени, номера «Метель», «У нас на районе». 

Педагог дополнительного образования Патина С.И. получила благодарность от 

Представительства CID – UNESCO в Санкт-Петербурге за педагогическое мастерство и за 



подготовку солистов и коллективов для участия в Всероссийском фестивале «Розовый слон». 

Международный конкурс “Прибалтийская осень”: 

Диплом 2 степени, номинация “Народный танец” 

Диплом 3 степени, номинация “Эстрадный танец” 

 
 

Материально-техническая база 
 

ОО состоит из одного отдельно стоящего 4 – этажного здания, построенного в 1963 году, 

общая площадь - 4268,2 м2, установлено видеонаблюдение, территория в хорошем состоянии, 

в соответствии с требованиями, на территории расположена спортивная площадка площадью 

2925 м2 (искусственное покрытие). 

Оборудование: ворота для игры в футбол - 2 штуки, волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка с оборудованием, легкоателетические беговые дорожки, площадка 

общефизической подготовки, яма для прыжков в длину. 

Спортивный зал площадью 272,2 м2 оборудован всем необходимым для занятий. 

В настоящее время функционируют 29 кабинетов. За ОДОД закреплены следующие 

кабинеты: 

естествознания – 1, информатики – 1, ОБЖ – 1, музыки – 1, кабинет художественного 

труда – 1, а также актовый зал, спортивный зал, танцевальный класс. 

ОО оборудована медицинским кабинетом, состоящим из двух смежных помещений – 

приемная и процедурная. В кабинете имеется необходимая мебель, ширма, кушетка, два 

аптекарских шкафа, канцелярские стеллажи для документов, холодильник для лекарств, 

процедурный столик, раковина с подводкой горячей и холодной воды, ведра с педальной 

крышкой. Кабинет оснащен таблицей для определения остроты зрения, тонометром, 

медикаментами, носилками, шприцами и другими необходимыми медицинскими 

инструментами. В кабинете имеется УФО-облучатель, набор для оказания неотложной 

медицинской по мощи в кабинете и вне кабинета. В кабинете имеется диагностический 

комплекс 

«Здоровый школьник», включающий весы, ростомер, динамометр. 

Учебно-методическое обеспечение ОО: Количество 

мультимедийные системы 35 

графические планшеты 5 

спортивный стрелковый тренажер 1 

музыкальные центры 2 

цифровое пианино 1 

микрофон для конференц связи 3 

радиосистема на 2 микрофона 3 

активная акустическая система 3 

монитор сценический 1 

наборы для робототехники 20/20/20 

наличие школьной локальной сети с выходом 

в Интернет 

 

 

Информационное обеспечение 

Для реализации дополнительных образовательных программ обучающимся 

предоставляются раздаточный материал, распечатанный на бумажный носителе или в 



электронном виде подготовленный педагогами дополнительного образования.  

 

Обеспечение безопасности 

ОО оснащена системой тревожной сигнализации «кнопка вызова», системой 

автоматической пожарной сигнализации, системой видеонаблюдения, которые помогают 

обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся ОДОД в школе №510. Охрана ОО 

осуществляется ЧОП. 

 

Кадровое обеспечение 
Характеристика педагогического персонала: 

Общее число педагогических кадров - 9 

Образовательный уровень 

Высшее образование 8 

Среднее профессиональное 1 

Квалификационный состав 

Высшая категория 3 

Первая категория 5 

Стаж педагогической деятельности 

2-5 лет 2 

5-10 лет 2 

10-20 лет 2 

Свыше 20 лет 3 

Возрастной состав 

Меньше 25 лет 0 

25-35 лет 4 

Свыше 35 лет 5 

Пол 

Мужчины 4 

Женщины 5 

 

Активность и результативность участия пед. работников ДО  
Педагоги дополнительного образования ОДОД ГБОУ 510 активно участвуют в работе 

различных семинаров, круглых столов, конференций, в профессиональных конкурсах: 

Педагог дополнительного образования, Манулик Ирина Олеговна – Победитель 

районного конкурса дополнительных общеразвивающих учебных программ в номинации 

«Инновационные практики» 

Педагог дополнительного образования, Сонвальд Станислав Юрьевич – Лауреат 

районного конкурса в номинации «Лучший педагог ШСК». 

 

Развитие кадрового потенциала ДО 
 Система мотивации и стимулирования пед. кадров ДО: 

 Система мотивации и стимулирования педагогических кадров дополнительного 

образования включает целый комплекс мероприятий. Устойчивая система мотивации и 

стимулирования профессионального развития позволяет творчески решать педагогические 

задачи, осуществлять постоянное обновление профессиональных знаний и совершенствование 

профессиональных умений. Учитывая потребности педагогов дополнительного образования, 



педагогов-организаторов ОДОД, становится возможным осуществление мотивации через: 

 административные методы: объявление благодарности и поощрения; 

 экономические методы: премирование, распределение надбавок и доплат, 

экскурсионные поездки и другие виды досуга (театр, концерт и т. д.), коллективные праздники 

(дни здоровья, спортивные праздники); денежные компенсации в экстренных случаях; 

социальное обеспечение (больничные, отпускные); 

 ресурсные методы: предоставление постоянного кабинета и дополнительной 

мебели, техническое оснащение рабочего места, возможность выбора учебной нагрузки, 

удобный график работы, дополнительные отгулы; 

 социально-психологические и интеллектуально-творческие методы: 

позитивная оценка выполненной работы; устная похвала после проведенного мероприятия; 

письменная благодарность с занесением в трудовую книжку, почётные грамоты; возможность 

выступления на семинаре, конференции; направление на районные и городские  конкурсы, на 

курсы повышения квалификации; помощь в обобщении опыта, в подготовке пособий, 

публикаций; аттестация на высшую квалификационную категорию; участие в управлении в 

составе различных комиссий, советов 

 статусные методы: информация об успехах и достижениях на сайте школы, в 

официальном чате школы в СМИ; награждение грамотами, благодарственными письмами; 

выражение признательности со стороны детей и их родителей; оказание административной 

помощи в разрешении конфликтных ситуаций. 

 Эти аспекты мотивации направлены на поиск путей сохранения 

работоспособности педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, на 

повышение их удовлетворенности своей профессиональной деятельностью. 
 

Повышение квалификации педагогических кадров: 
В настоящее время все педагогические работники своевременно прошли КПК, далее 

работа продолжается согласно утвержденному плану-графику прохождения КПК. 

Потребность специалистов ДО в повышении квалификации отсутствует. 

В 2019-2020 году 7 педагогов дополнительного образования самостоятельно прошли курсы 

повышении квалификации  

Активность участия специалистов ДО в деятельности районного МО: в роли 

участников. Педагоги ДО ОДОД регулярно посещают ГМО и РМО.  
 

Организация сетевого взаимодействия с районными базовыми УДОД: 
Сетевое взаимодействие с районным базовым УДОД реализуется на регулярной основе. 

Заключены договоры общественными, некоммерческими организациями, такие как:  

Художественная направленность: 

Договор о сетевом взаимодействии с ПМК “Романтики” Московского района Санкт-

Петербурга 

Туристско-краеведческая направленность: 

Договор о сотрудничестве и совместной деятельности межрегиональной молодежной 

общественной военно-патриотической организацией «Красная звезда» 

Физкультурно-спортивная направленность: 

Договор с общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество развития 

школьной и университетской медицины и здоровья» 

Социально-педагогическая направленность: 

Договор о некоммерческом сотрудничестве с «Центральной библиотечной системой 

Московского района» 
 

 



Показатели деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ за 2019 год 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 364 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 24 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 66 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 4 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 0 человек 

1.2 Численность обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

86 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности обучающихся 

77 человек/22% 

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам для 

обучающихся с выдающимися способностями, в общей 

численности обучающихся 

0 человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

направленным на работу с обучающимися с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.6.1 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности обучающихся 

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

248 человек/68% 

1.8.1 На муниципальном уровне 248 человек/68% 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек/0% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/0% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности обучающихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

214 

человека/59% 



1.9.1 На муниципальном уровне 127 человек/35% 

1.9.2 На региональном уровне 1 человек/1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 9 человек/2% 

1.9.4 На федеральном уровне 41 человек/11% 

1.9.5 На международном уровне 36 человек/10% 

1.10 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

участвующих в 

0 человек/0% 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной 

0 единиц 

организацией, в том числе: 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 14 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 13 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности человек/93% 

педагогических работников  

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/43% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек/7% 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование, в  

общей численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 1 человек/7% 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 9 человек/64% 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических 

работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 2 человек/14% 

1.17.2 Первая 7 человек/50% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических  

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 



1.18.1 До 5 лет 4 человек/36% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человек/14% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человек/14% 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человек/14% 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

21 Численность/удельный вес численности педагогических и 14 человек/100% 

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, 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 1 человек/7% 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 8 

работниками образовательной организации: 

1.23.1 За 3 года 5 единиц 

1.23.2 За отчетный период 3 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных обучающихся, 

иных групп обучающихся, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 15 единиц 

 

2.2 

Количество помещений для осуществления дополнительной 

образовательной деятельности, в том числе: 

 

14 единиц 

2.2.1 Учебный класс 12 единиц 

2.2.2 Лаборатория 1 единица 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 0 единиц 

обучающихся, в том числе: 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного да 

документооборота 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да 



компьютерах или использования переносных компьютеров 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 

помещении библиотеки 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

 

 

2.7 

Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

обучающихся 
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человек/100% 

 

 


