
11оказатели
деятельности 1}1АР [Ф А[Ф€[1| ст.(алининской

(утв. приказом 1!1инистерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. л} 1324)

.}хгр п/п
Рдиница измерения

(неловетс/%)
1

1.1
1487 человек

1.1.1
38 человек\.т.2

534 человека
1.1.3

592 человека\.1.4
323 человека

1.2 дх!9]!9дцч9|о /1'11ц11'\9)' !'\'уч'1|01цихс)1 |!0 00р11зовательнь1м прогр:1ммам по договорам об ок!вании платньп(
образовательньтх услуг
тт--^-^--'-^ ^_- !_ -_ - _'

0

1.з д{!9,1!пп\,\'-(-ь,удс.,1ьг1ь1ц Б.ч ч!\ч)|9нн0с'1и учащихся' занима}ощцхсяв'2-хиболее объединениях (кру:кках,
секциях, кщбах), в общей чиолонности )д|атт{ихся
тт-*^-^*---^ ^-_ !-- -

160 человек |\0,7 %о

\.4 !{1!]19г1л1\'91ь,уд{,.]1ь}1ь-|у'' !5оЁ чис.]!снн0сти учащихся с применением дистанционньп( образовательньп(
технологий, электронного обгления, в общей численности )д1атт1ихся
тт--^*^--_-^-__/ 9

0

1.5 !(1!']'19г1г1\'91ь/уд9']''ьг!ь1у! БсЁ чис.]1сннооти у{ащихся по ооразовательнь1м программам для детей с вьца}ощимися
способностями, в обтцей численности г{а]цихся
1г-.^ *^----^ ^-- :-,-^ *-

0

!.6
22человек/!,5%о

1.6.1
0

1.6.2
0|.6.з
0

\.6.4
22 человекы!,5уо

\.7 д{19]19дп9!10/уд9.]..ьл1ь1121 бс9 чис.'1снн0с',1'и учащихся' занимагощихоя уте0но-исследовательской, проектной
деятельностьто, в общей численности )4{ятт{ихся
тт--^*^---_^ ^__ :_-__ -

0

1.8 д{19]1!пг1\',91ь,уд9]!ьг1ь!\1' БоЁ чу|9.!!енности учащихся' приняв1пих г{аотие в маосовьгх мероприятиях (конкуроьт,

9-оРевнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
}{а муниципальном уровн9

1 190 человек/ 80оА

1.8.1
931 человек/78,2уо



1.8.2 Ёа регионапьном уровне 256 человек /61.||%о
1.8.3 Ёа ме:крегиональном уровне 3 яеловека/0,2%о
1.8.4 Ёа федеральном уровне 0
1.8.5 Ёа мех<дународном уровне 0
т.9 {исленность/удольньтй вес численности г{а]цихоя-победителей и призеров массовьтх'еро.'ри'''щко"*урс"ц

соревнования, фестивали, конференции), в обще{ численности у{атцихся' в том !1исле:
164 человек/ |1%

1.9.1 Ёа муниципальцом уровне 140 человек/85'зуо
\.9.2 Ё{а региональном уровпе 22человек||3"4%
|.9.з Ёа ме:крегионагьном уровне 1 человек/0.6о7о
\.9.4 Ёа федеральном уроРне 1 человет</0.6о7о
1.9.5 Ёа международном уровне 0
1.10 9иоленность/удельньтй вес численности г{ащихся, г{аству{ощих в образо"ател""ьт* 

" 
соц"альн"' прое*тах, 

"общей чиоленности гтащихся, в том числе:
0

1.10.1 йуниципального уровня 0
1.10.2 Региональцого уровня 0
1.10.з \:1ежрегионального уровня 0
1.10.4 Федерального уровня 0
1.10.5 }1ехсдународного уровня 0
1.11 (оличество массовьгх мероприятий, проведенньтх обрщовательной ор.анизйцией, 

" 
то' чис''е 59

1. 1 1.1 Ё14ду""ципапьном уровне 51
\.\\.2 Ёа региональном уровне 8
1.1 1.3 }{а меясрегиональном уровне 0
1.11.4 Ёа федераль}{ом уровне 0
1.1 1.5 Ёа мехсдународном уровне 0
\.\2 Фбщая численность педагогических работников 24 человека
1.13 9исленнооть/удельньтйвеочисленностипед€гогическихработнико",и'е.ощ

т{исленности педагогических работников
20 челове#8з,зуо

\.\4 9исленность/удельньтй вес численности педагогических работнико", и'е'ощи* 
"ью-ее 

образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

20 человел</8з,3уо

1.15 9исленность/уАельньтй вес численности г{едагогических работников, ,метощих щеднее.'ро6ессиональное
образование, в общей численности пед4гогических работников

4 человека,/|6'6уо

\.\6 4 человека./\6'6уо



образование педагогической направленности (профиля), в общей чисттеннооти педаго.'.'ески*Бйо'н"ко"
\.!7 \\человек/45,8%о

1.17.1
7 человек/29,\%о

1.17.2 4 человека./|6'6%
1.18 '1ис.,!енн0с'1'ь, уде.]1ьнь1и вес числет{ности педагогических работников в общей численности пед:шогических

цаб9тников, педагогический стаж работьт которьгх ооставляет:
Ао 5 лет
!вь1111е 50 лет

9 человек/37,5%/о

1.18.1 \ нелоъек/4,|%о
\.\8.2

8 человек/зз'зо^
1.19 -1исленность/удельнь1и вес чиоленности

работников в возрасте до 30 лет
педагогических работников в общей численности педагогических | человек/4,1%о

1.20 '1ис.]!9нн0с'1ь/удельнь1и вес !{исленности педагогичеоких работников в общей численности пед€гогических
работников в возрасте от 55 лет

|0 человек/41'6%о

\.21 -1ис.]1енн0сть/удельнь1и вес численнооти г|ед!гогических р{ адму\ътистративно-хозяйотвенньп< работников,
про|пед1пих за последние 5 лет повьт1|1ение кв€1лификации/профессиональну{о переподготовку по профилпо
педагогической деятельност'1илу{ иной ооуществ.тш{емой в образовательной организации деятельности' в общей
численности педагогических и административно-хозяйственньпс работников,

30 человет</1'00%

1.22 *1ис.'!енность/удельнь1и вес численности специ:}лиотов, обеспечив,!лощих методическу{о деятельность
образовательцой организации, в общей чиоленности сотоулников обоазоватепьной опгят{',т?ят!итл

5 челове#|6,6уо

\.2з |\0.]1ич9ство пуоликации' подготовленньтх педагогическими 0аботникашти обпазовятепьной о1.|г2т{т'?я
1.2з.1 3а 3 года

3а отчетньтй период
22

\.2з.2
10

1.24 гта|ичие в организации дополнительного ооразования системьт психолого-педагогической поддер)кки
одаренньгх детей, иньп( групп детей. требттоштих повьттпенного пепагогического пнт'п'яттт'я

нет

2. йнфраструктура
2.1 к0.)ич9ство компь1отеров в расчете на одного у{ащег9ся нет
2.2 1\0.,!ичество помещен|4и для осуществления образовательной деятельности_ в тошт чиспе. 2

2.2.1 )/чебньтй к.т|асс

ы
йастерская
1анцевальньтй класс
€портивньтй зал

нет
2.2.2

нет
2.2.з

нет
2.2.4

нет
2.2.5 2



Бассейн
(оличество помещений д-гтя оргат1изациидосщовой деят"льности у','ц"хс'. 

" 'о' 
ч"",'*

Актовьй зал
(он
[4гровое помещение
Ёаличие за баз отдьпса
Ёаличие в
Ёаличие чит€1льного з(}па библиотеки' в том числе:
€ обеспечением возмо}кности работьт на стационарньп( компьтотер ах или использования переносньтх

€ медиатекой
Фснатт{енного и сканировану''я и распознавания текстов
€ вьгходом в 1,1 в, расположенньгх в помещении би6лиотеки
€к й бттдажньгх м
({исленнооть/удельньтйвес!{иоленностиу|т1ащихся,кото

не мене9 2\хт|б|с), в общей численнос.[иу1атт','*"'


