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Форма отчета о результатах самообследования  
организации дополнительного образования 

Структурное подразделение «Центр внешкольной работы» государ-
ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской об-
ласти средняя общеобразовательная школа №9 «Центр образования» город-
ского округа Октябрьск Самарской области 

(наименование образовательной организации) 
за 2018 учебный год 

(отчетный период) 
 

I. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образо-
вательной организации в соответствии с п. 6 Порядка проведения самообсле-
дования образовательной организации, утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной орга-
низацией». 

Раздел 1. Общие сведения. 

1.1. Тип: структурное подразделение государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Самарской области средней общеобразователь-

ной школы №9 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самар-

ской области «Центр внешкольной работы» 

1.2. Вид: Центр внешкольной работы.  

1.3. Учредитель: министерство образования и науки Самарской области 

1.4. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

1.5. Место нахождения: 445240, Самарская область, г. Октябрьск, улица Ле-

нина, д.57.   

1.6. Юридический адрес: 445240, Самарская область, г. Октябрьск, пер. Же-

лезнодорожный,11-а 

1.7. Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

• 445245, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Ленинградская, д.87 

• 445240, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Гая, д. 39 

• 445241, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Центральная, д.14 

• 445247, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Вологина, д.5 

• 445240, Самарская область, г. Октябрьск, пер. Железнодорожный, д.11-а 

• 445246, Самарская область, г. Октябрьск, ул. 3-го Октября, д. 17 



1.8. Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 6325004961/ 632501001 

ОГРН 1116325002573 

л/с 61431490 

открытый в Министерстве управления финансами Самарской области  

р/с 40601810036013000002 

ГРКЦ ГУ банка России по Самарской области 

БИК 043601001 

ОКПО 48097865 

1.9. Телефон:8 (84646) 2-15-48, 2-15-40 

1.10  Е – mail: zentrvr@mail.ru 

1.11.Сайт учреждения: http://zentrvr.minobr63.ru/ 

1.12. ФИО руководителя: Мельдер Анна Александровна 

1.13. ФИО заместителя: Ануфриева Наталья Александровна 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образова-

тельного учреждения. 

2.1.ОГРН 1116325002573 

2.2. ИНН/КПП 6325004961/ 632501001 

2.3. Устав утверждён приказом  министерства образования и науки Самар-

ской области от 19.06.2015 г. № 595 и приказом министерства имуществен-

ных отношений Самарской области . 

2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Мини-

стерством образования и науки Самарской области, регистрационный № 

5971 от 14.09.2015 г., серия 63Л01 № 0001552, срок действия –  бессрочно. 

 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образователь-

ной деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов:  



1) договор о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользова-

ние №5 от 19.01.2018 г. с МБУ г.о. Октябрьск Самарской области  «Служба 

эксплуатации муниципальных зданий и сооружений»  

2) договор на безвозмездное временное пользование муниципальным имуще-

ством с 5 ГБОУ  города:  

ГБОУ ООШ №5 г.о. Октябрьск,  учебная площадь 50,2 кв.м.; 

ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск,  учебная площадь  245,8 кв.м.; 

ГБОУ СОШ №3 «Центр образования» г.о. Октябрьск. учебная площадь 387,4 

кв.м.; 

ГБОУ СОШ №8 г.о. Октябрьск, учебная площадь 441,3 кв.м.; 

ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск, учебная площадь 265,1 кв.м.. 

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 2259,8 кв.м., в том 

числе в ЦВР – 870 кв.м. 

3.3. Учебная площадь: 1693,3 кв.м., в том числе в ЦВР -306,8 кв.м. 

3.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 1,6  кв.м. 

3.5. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение до-

ступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе: в СП «ЦВР» ГБОУ 

СОШ №9 г.о. Октябрьск   имеется лицензионное программное  оборудова-

ние, учреждение подключено к сети Интернет. 

3.6. Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ: 

       СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск   имеет небольшую базу для 

реализации образовательных программ. Помещения, в которых проходят за-

нятия, используются согласно договоров безвозмездного пользования с 

ГБОУ города. В ЦВР слабая материальная база, которая не позволяет расши-

рять спектр образовательных программ. Также требует пополнения фонд 

научно-методической и образовательной литературы. 
 

Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся образова-

тельного учреждения. Структура управления образовательным учре-

ждением. 



4.1. Сведения о педагогических работниках. Самооценка педагогического по-

тенциала образовательного учреждения. 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 16 100% 

Образовательный 

уровень педагогиче-

ских работников 

с высшим профессиональным обра-

зованием  

10 71,42 

со средним профессиональным об-

разованием 

6 37,5 

с начальным профессиональным 

образованием 

0 0 

лица,  не имеющие профессиональ-

ного образования 

0 0 

Имеют квалификационную категорию по 

должности «педагог дополнительного обра-

зования» или по должности «учитель», со-

ответствующей предметной направленности 

преподаваемой программы. 

Всего 4 28,57 

Высшую 0 0 

Первую 4 28,57 

Вторую   

Состав педагогиче-

ского персонала  

Педагог дополнительного образо-

вания            

14 87,5 

Педагог-организатор 2 12,5 

Имеют учёную степень    

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный ма-

стер спорта, Заслуженный деятель культуры и др. 

  

Имеют государственные и ведомственные награды, по-

чётные звания 

2 11,76 

 



Достижения учащихся  СП «ЦВР» ГБОУ СОШ №9 г.о. Октябрьск в 2018 году 
Уровень достижений Мероприятие (конкурс, олим-

пиада, соревнования и т.д. 
Количество участ-

ников 
конкурса 

Количество  
победителей 

Место проведения меропри-
ятия 

Дата про-
ведения 

мероприя-
тия 

Межреги-
ональный, 
областной  

Всерос-
сийский 

Между-
народ-
ный 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ 
 
Областной 

Третий областной детский 
межнациональный фестиваль-
конкурс «Радуга Поволжья» 
 

8 8 г. Новокуйбышевск ноябрь 
2018 г. 

Областной Областной конкурс детского и 
юношеского творчества в рам-
ках областного фестиваля 
«Берегиня» 

10 10 г. Тольятти декабрь 
2018 г. 

Областной Областной фестиваль - кон-
курс детского и юношеского 
творчества» Символы великой 
России» 

14 14 г. Самара ноябрь 
2018 г. 

Областной Областной конкурс детского 
творчества «Зеркало приро-
ды»  

3 3 г. Самара март 2018 

Региональный Региональный этап Всерос-
сийского детского экологиче-
ского форума «Зеленая плане-
та»  
 

15 15 г. Самара март 2018 

Областной Областной конкурс новогод-
них и рождественских компо-
зиций «Новогодняя сказка» 

4 4 г. Самара январь 
2018 г. 

Регионпльный  Региональный этап большого 
Всероссийского фестиваля 
Областной конкурс сольного 

2 2 г. Самара март  
2018г. 



пения «Серебряный микро-
фон» 

Областной Областной творческий кон-
курс «Поэтическая радуга 
Юности» 

3 3 г. Самара  

Областной  Областной конкурс творчества 
учащихся «В стране литера-
турных героев» 

1 1 г. Самара  

Региональный Региональный этап Всерос-
сийского детского фестиваля 
народной культуры «Наслед-
ники традиций» 

12 12 г. Самара  

Областной Областной конкурс вокальных 
ансамблей и хоров «Поют де-
ти России» 

12 12 г. Самара февраль 
2018г 

Региональный XXVIегиональный конкурс 
хореографического искусства 
им. Заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР Н.В. Данило-
вой 

34 34 г. Сызрань апрель 
2018г 

Областной  Областной конкурс на луч-
шую организацию образова-
тельно-просветительской дея-
тельности музеев Самарской 
области 

1 1 г. Самара ноябрь 
2018г 

Областной II Областной конкурс «Школа 
сказочников» 

2 2 г. Самара  

Областной Областной конкурс детских и 
молодежных агитбригад и те-
атральных коллективов «Мы 
этой памяти верны!» 

10 10 г. Самара октябрь 
2018г. 

 ИТОГО: 131 131 
 

  



 
ВСЕРОССИЙСКИЕ  КОНКУРСЫ 

Всероссийский  Всесоюзный конкурс испол-
нителей эстрадного и джазо-
вого вокала «На волне» 

29 29 г. Самара октябрь 
2018г. 

Всероссийский  Всесоюзный конкурс детского 
творчества «Первые шаги» 

15 15 г. Самара декабрь 
2018г. 

Всероссийский  XХ Всероссийский конкурс 
детского и юношеского (лю-
бительского и профессиональ-
ного) творчества «Москва – 
Сызрань транзит» 
 

3 3 г. Сызрань май 2018г. 

 ИТОГО: 47 47   

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 
Международный Международный фестиваль-

конкурс детского и юноше-
ского творчества «Роза ветров 
- 2018» 

1 1 г. Москва октябрь 
2017 г. 

Международный Международный детский эко-
логический форум «Зеленая 
планета – 2018» 

8 8 г. Москва сентябрь 
2018г. 

Международный Международный конкурс фе-
стиваль «Волга в сердце впа-
дает мое» 

5 5 г. Самара ноябрь 
2018г 

Международный Конкурс театров детской и 
молодёжной моды «Лабирин-
ты моды» 

5 5 г. Самара март 201г. 

Международный Международный фестиваль  
«Русские сезоны» 

32 32 г. Тольятти  декабрь 



2018г. 

Международный Международный конкурс дет-
ской и эстрадной хореографии 
«Новые имена» 

16 16 г. Самара декабрь 
2018 

Международный Международный фестиваль 
детского и юношеского твор-
чества «Радуга талантов» 

18 18 г. Самара  

Международный Международный фестиваль-
конкурс детского и юноше-
ского творчества «Триумф» 

18 18 г. Самара март 
2018г. 

Международный Международный вокальный 
конкурс «Свободная птица» 

2 2 г. Самара апрель 
2018г. 

 ИТОГО: 105 105   

 

 

 



 

4.2. Контингент обучающихся образовательного учреждения 

    В 2018 учебном году численность воспитанников  СП «ЦВР»  составила 

1412.  Работало 118 учебных групп, 32 объединения.  Размещалась на базе  

СП «ЦВР» 10 объединений с охватом 287 учащихся, на базе общеобразова-

тельных учреждений –19 объединений с охватом 1049 учащихся, на базе Ок-

тябрьского строительного техникума – 1 объединение с охватом 14 учащих-

ся,  на базе ДК «Железнодорожник» - 2 объединения с охватом 62 учащихся. 

 

Приведенные ниже диаграммы содержат цифровые данные о контингенте 

воспитанников за три  года.  

 

Общее количество воспитанников за 2016-2018 г.г. 

Диаграмма  №1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Количество учащихся в 2018 году увеличилось на 50 обучающихся  и 

составило  1412. Такого результата Центр достиг благодаря  открытию новых 

объединений: «Юный техник», «Экология и творчество», Студии для до-

школьников  «Гармония», «Инициатива», «Планета Земля». 

        В 2018 учебном году количество обучающихся  по направленностям со-

ставило: 

• Художественная – 1045   692 (<27,7%) 

• Естественнонаучная –  231 (>162,5%) 

• Техническая – 167 (>67%) 
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• Социально-педагогическая –  322 (>149,6%) 

     Остается приоритетным художественная направленность, которая со-

ставляет 49% обучающихся, это на 27,7 % меньше, чем в 2017 г. т.к.  от-

крыты новые объединения технической, естетсвеннонаучной и социально-

педагогической направленности. 

Количество воспитанников 

по направлениям образовательной деятельности за 2016-2018 г.г. 

Диаграмма № 2 

 

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1000.00

2016

2017

2018

художественно-эстетическое социально-педагогическое
научно-техническое естественнонаучная

 
 

Возрастной состав обучающихся 

  Основной возрастной контингент воспитанников (47,4 %), занимающихся в 

СП «ЦВР» - это дети в возрасте от 10 до 14 лет. 

Возрастной состав детей в 2018 учебном году (% соотношение): 

•        детей дошкольного возраста – 104  (7,4 %); 



• 7-9 лет – 461 обучающийся (32,6  %); 

• 10-14 лет – 669 человека (47,4%); 

• 15-17 лет –178 человек (12,6 %); 

 

Диаграмма №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Из них: 

• девочек – 786 (55,7%) 

• мальчиков- 626  (44,3 %) 

Количественный состав  

мальчиков и девочек в 2018 учебном году (% соотношение):  

Диаграмма №4  
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По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось количество де-

вочек на 1,2 % и увеличилось количество мальчиков на 4,7% 

Образовательные программы.  

Содержание деятельности творческих объединений определяется допол-

нительными общеобразовательными программами.  
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В 2018 учебном году в  СП «Центр внешкольной работы» реализовывалось 

32 общеобразовательных программы дополнительного образования детей, из 

них: 

По уровню создания: 

• Детского объединения – 32 

По типу: 

•  Модифицированные – 31.  

• Авторские программы –  1.  

По уровню организации творческой деятельности: 

• общеразвивающие -32 

По содержанию деятельности: 

• Комплексные программы – 2. 

• По времени  реализации: 

• Долговременные –  32 

По признаку возрастного предназначения: 

• Программы дошкольного образования –2 

• Программы начального общего образования -13 

• Программы основного общего образования - 12 

• Программы среднего (полного) общего образования - 5 

По направленностям:                                                      

• Художественная–16 

• Социально-педагогическая – 8 

• Техническая - 3 

• Естественнонаучная - 5 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма №5 

Количество программ по направленностям в 2018г. 
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Количество программ по уровню освоения, реализуемых в 2016-2018 г.г.  

Диаграмма № 6 
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Администрация СП «ЦВР» в системе оценки освоения обучающимися 

образовательных программ применяет следующие формы определения ре-

зультатов выполнения программ (посещение занятий, контроль количествен-

ного  состава, анализ результатов педагогического контроля).  

Усвоение программ также оценивается в процессе выставок, концерт-

ных программ,  участия в конкурсах различных уровней. 

К числу достижений в организации образовательного процесса можно 

отнести: 

• рост количества учащихся  дипломантов и лауреатов конкурсов различных 

уровней; 

• рост повышения педагогического мастерства педагогов за счёт  разнообраз-

ных форм повышения квалификации. 

 
 



Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы, 
реализуемые в  2018 г. 

 
Направление Название программы Вид программы Срок реализа-

ции 
(год) 

Возраст обу-
чающихся 

(лет) 
Художественная направленность – 692 обучающихся 

Музыка 
Пение 

 
 
 

 Вокальное искус-
ство «Жемчужин-

ка» 

авторская 
 

3  7-10 

 Вокальное искус-
ство «Жемчужин-

ка» 

авторская 
 

3  11-14 

 Вокальное искус-
ство «Жемчужин-

ка» 

авторская 
 

2  15-17 

«Хоровое пение» модифицированная 2  8-10 
«Хоровое пение» модифицированная 2  11-14 

Хореография «Пой и танцуй» модифицированная  
 

4 14-17 

Хореографическое 
искусство «Сер-

пантин» 

модифицированная 
 

4  7-10 

Хореографическое 
искусство «Сер-

пантин» 

модифицированная 
 

4  11-14 

Хореографическое 
искусство «Сер-

пантин» 

модифицированная 
 

3  15-17 

Воспитание тан-
цем «Эксклюзив» 

модифицированная 
 

4 7-10 

Модерн-джаз та-
нец 

модифицированная 
 

2 15-17 

Декоратив-
но-

прикладное 
творчество 

 

«Лоскутная моза-
ика» 

модифицированная 
 

3 11-14 

Конструирование 
и моделирование 
одежды «Фанта-

зия» 

модифицированная 
 

4 11-14 

«Марьюшка» модифицированная 
 

3 11-14 

«Оберег» 
(культурология) 

модифицированная 
 

2 15-17 

«Умелые руки» модифицированная 
 

4 7-10 

Изобрази- «Разноцветный модифицированная 
 

4 7-10 



тельное 
творчество 

мир» 
«Колорит» модифицированная 

 
2 7-10 лет 

«Мир искусства» модифицированная 
 

 2  11-14 лет 

Театральное 
искусство  

(культурология) 

«Театральные 
ступеньки»  

модифицированная 
 

3 7-10 

Учебный театр 
«Аист» 

модифицированная 
 

4  7-10 

Техническая направленность – 167 обучающихся 
 «РобоМастер» модифицированная 

 
2 11- 14 

Оригамушки модифицированная 
 

4 7-10 

 «Юный техник» модифицированная 1 11-14 
Социально-педагогическая направленность – 322 обучающихся 

 «Мы вместе» модифицированная 
 

3 15-17 

«Мы вместе» модифицированная 
 

4 11-14 

«Лидер» модифицированная 
 

4 11-14 

«ЮИД» модифицированная 
 

4 11-14 

«Патриоты Отече-
ства» 

модифицированная 
 

1 14 - 15 

«Инициатива» модифицированная 
 

1 11-14 
военно-

патриотическое 
«Искра» модифицированная 

 
1 11-12 

Раннее развитие 
дошкольников 

 студия «Малы-
шок» 

курсы: «Читай-ка» 
 «Играем в ан-

глийский» 
«Математические 

ступеньки» 

модифицированная 2 
 

5-6 
 

 студия «Гармо-
ния» 

курсы: «Букваре-
нок», 

 «Играем в ан-
глийский», 

«Математические 
ступеньки», 
«Каблучок», 

«Музыка и пе-
ние». 

 

модифицированная 2 
 

5-6 
 



 Естественнонаучная направленность – 231 обучающийся 
Экологоя «Друзья природы» модифицированная 

 
2 7-9 

«Мир вокруг нас» модифицированная 
 

2 7-8 

«Планета Земля» модифицированная 
 

4 7-10 

«Экология и твор-
чество» 

модифицированная 
 

1 7-10 

Научное об-
щество 

 «Интеллектуалы 
России» 

модифицированная  
 

2 13-16 

 

 
Администрация СП «ЦВР» в системе оценки освоения обучающимися обра-

зовательных программ применяет следующие формы определения результа-

тов выполнения программ (посещение занятий, контроль количественного  

состава, анализ результатов педконтроля).  

Усвоение программ также оценивается в процессе выставок, концерт-

ных программ, зачётов, участие в конкурсах различных уровней. 

К числу достижений в организации образовательного процесса можно отне-

сти: 

• рост количества дипломантов и лауреатов конкурсов различных уровней; 

• рост повышения педагогического мастерства педагогов за счёт  разнообраз-

ных форм повышения квалификации. 



II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной  
организации 
П/п Показатели Единица 

измерения 
Значение (за  

отчетный пери-
од) 

1. Образовательная деятельность   
1.1. Общая численность учащихся, в том числе: человек 1412 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 87 
1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7 - 11 

лет) 
человек 630 

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

человек 505 

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

человек 1190 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 
образовательным программам по договорам 
об оказании платных образовательных 
услуг 
 

человек 0 

1.3. Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся в 2-х и более объ-
единениях (кружках, секциях, клубах), в 
общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.4. Численность/удельный вес численности 
учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 

1.5. Численность/удельный вес численности 
учащихся по образовательным программам 
для детей с выдающимися способностями, в 
общей численности учащихся 

человек/% 118/8,4 

1.6. Численность/удельный вес численности 
учащихся по образовательным программам, 
направленным на работу с детьми с особы-
ми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

человек/% 74/5,24 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

человек/% 27/2,0 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей 

человек/% 37/2,6 

1.6.3. Дети-мигранты человек/% 2/0,14 
1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную си-

туацию 
человек/% 8/0,56 

1.7. Численность/удельный вес численности человек/% 37/2,6 



 

учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельно-
стью, в общей численности учащихся 

1.8. Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей числен-
ности учащихся, в том числе: 

человек/% 505/35,76% 

1.8.1. На муниципальном уровне человек/% 230/16,28 % 
1.8.2. На региональном уровне человек/% 63/4,46% 
1.8.3. На межрегиональном уровне человек/% 60/4,24% 
1.8.4. На федеральном уровне человек/% 47/3,32% 
1.8.5. На международном уровне человек/% 105/7,43% 
1.9. Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массо-
вых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей числен-
ности учащихся, в том числе: 

человек/% 505/35,76% 

1.9.1. На муниципальном уровне человек/% 230/16,28% 
1.9.2. На региональном уровне человек/% 63/4,46% 
1.9.3. На межрегиональном уровне человек/% 60/4,24% 
1.9.4. На федеральном уровне человек/% 47/3,32% 
1.9.5. На международном уровне человек/% 105/7,43% 
1.10. Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных 
и социальных проектах, в общей численно-
сти учащихся, в том числе: 

человек/% 295/20,89% 

1.10.1. Муниципального уровня человек/% 180/12,74% 
1.10.2. Регионального уровня человек/% 115/8,14% 

1.10.3. Межрегионального уровня человек/% 0/0% 

1.10.4. Федерального уровня человек/% 0/0% 

1.10.5. Международного уровня человек/% 0/0% 

1.11. Количество массовых мероприятий, прове-
денных образовательной организацией, в 
том числе: 

единиц 53/3,75 

1.11.1. На муниципальном уровне единиц 53/3,75 
1.11.2. На региональном уровне единиц 0 
1.11.3. На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4. На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5. На международном уровне единиц 0 

1.12. Общая численность педагогических работ-
ников 

человек 16 

1.13. Численность/удельный вес численности пе-
дагогических работников, имеющих высшее 

человек/% 16/100 



 

образование, в общей численности педаго-
гических работников 

1.14. Численность/удельный вес численности пе-
дагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленно-
сти (профиля), в общей численности педа-
гогических работников 

человек/% 10/62,5% 

1.15. Численность/удельный вес численности пе-
дагогических работников, имеющих сред-
нее профессиональное образование, в об-
щей численности педагогических работни-
ков 

человек/% 6/37,5% 

1.16. Численность/удельный вес численности пе-
дагогических работников, имеющих сред-
нее профессиональное образование педаго-
гической направленности (профиля), в об-
щей численности педагогических работни-
ков 

человек/% 0/0% 

1.17. Численность/удельный вес численности пе-
дагогических работников, которым по ре-
зультатам аттестации присвоена квалифи-
кационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек/% 4/28,5% 

1.17.1. Высшая человек/% 0 % 
1.17.2. Первая человек/% 4/28,5% 
1.18. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-
ности педагогических работников, педаго-
гический стаж работы которых составляет: 

человек/% 6/37,5 

1.18.1. До 5 лет человек/% 4/21,0% 
1.18.2. Свыше 30 лет человек/% 2/12,5 
1.19. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-
ности педагогических работников в воз-
расте до 30 лет 

человек/% 4/25 

1.20. Численность/удельный вес численности пе-
дагогических работников в общей числен-
ности педагогических работников в воз-
расте от 55 лет 

человек/% 3/18,75% 

1.21. Численность/удельный вес численности пе-
дагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку по 

человек/% 18/62,0 



 

профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей числен-
ности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

1.22. Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методиче-
скую деятельность образовательной органи-
зации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации 

человек/% 2/6,8% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образова-
тельной организации: 

 11 

1.23.1. За 3 года единиц 8 
1.23.2. За отчетный период единиц 3 
1.24. Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-
педагогической поддержки одаренных де-
тей, иных групп детей, требующих повы-
шенного педагогического внимания 

да/нет да 

2. Инфраструктура   
2.1. Количество компьютеров в расчете на одно-

го учащегося 
 

единиц 0,51 

2.2. Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 9 

2.2.1. Учебный класс 
 

единиц 9 

2.2.2. Лаборатория единиц 0 
2.2.3. Мастерская единиц 0 
2.2.4. Танцевальный класс 

 
единиц 0 

2.2.5. Спортивный зал 
 

единиц 0 

2.2.6. Бассейн единиц 0 
2.3. Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 
числе: 

единиц 1 

2.3.1. Актовый зал единиц 1 
2.3.2. Концертный зал единиц 0 
2.3.3. Игровое помещение единиц 0 
2.4. Наличие загородных оздоровительных ла-

герей, баз отдыха 
да/нет нет 

2.5. Наличие в образовательной организации да/нет да 



 

системы электронного документооборота 
2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
да/нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использо-
вания переносных компьютеров 

да/нет да 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, рас-
положенных в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

да/нет да 

2.7 Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена возмож-
ность пользоваться широкополосным Ин-
тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-
ленности учащихся. 

человек/% 1412/100% 

 
 
 
Директор                                                                            Л.Г. Белешина 
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