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ПОКЛЗЛТЕЛИ
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N

п/п
[Iоказатели Единица

измерения

!. Образовательная деятел ьность

1.1 Обtцая численность воспитанников, осваивающих образовательную
проrрамму дочlкольного образования, 8 том числе:

116

человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 116

человек

L.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

1.1.3 В семейной дошкольной rруппе

7.|.4 В форме семейного образования с психолого-педагоrическим
сопровох{дением на базе дошкольной образовательной
организации

1.2 Общая численность воспитанников в возрасге до З лет 4
человека

1.3 Общая численность воспитанникоs в возрасге от 3 до 8 лет 1t2
человек

t.4 Численносrь/удельный вес численности воспитанников в общей
чИсленносrи воспитанников, получаюlцих услуги присмотра и ухода:

L.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)

t.4.2 В режиме лродленного дня (12 - 14 часов)

\.4.з В режиме круглосуточного пребывания

1.5 Численносrь/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численносги
воспитанников, получающих услуги:

1.5.1 По коррекции недосгатков s физическом и (или} психическом



1.5.2

1.5.з

1.6

47,4

дня

t.7 uощая численность педаrогических работников, в том числе: 9
7.7 .t численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование
2 человека/

222%
1,7 .2 численносгь/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

2 человека/

22,2%

t.7.з .rисленносrь/удельный 
вес численности педаlоrических

работников, имеющих среднее профессиональное образование
7 человек/

77 .8 Yо

t.7 .4 численносrь/удельный вес численности педаrогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педаrогической направленности (профиля)

7 человек/

77.8%

1.8 .rисленность/удельный 
вес численности педагогических

работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная катеrория, в общей численности педаrогических
работников, в том числе:

3 человека/

зз.з%

1.8.1 высшая

1.8,2 I lервая
3 человека/

зз.зуо
1.9 численносгь/удельный вес численности педагогических работников

в общей численности педаrогических работников, педаrогический
стаж работы которых составляет:

1.9.1 ло 5 лет
1 человек/

77.tYо
7.9.2 свыще 30 лет

3 человека/

зз.з%
1.10 численность/удельный вес численности педагогических работников

в общей чименности педаrогических работников в возрасте до 30
лет

1.11 численноmь/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет

З человека/

зз.з%

1,.72 численносrь/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прощедших за

9 человек/

too%



последние 5 лет повыtllение квалификации/пробессионаБую
переподrотовку по профилю педагоrической деятельносrи или иной
осущесгвляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

численносгь/удельный вес чисrtенности педагогических и
административно-хозяйсrвенных 

работников, прошедцJих
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйсгвен ных работников

9 человек/

100%

Соотношение "педагогический р.боr"п*7rо.ппr."ЙБ
дощкольной образовательной орrанизации

1педагогический
- работнпк/ t2.4

воспитанника
наличие в образовательной организации следующих

Музыкальноrо руководителя

Инсгруктора по физической кульryре

общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность в расчете на одного воспитанника

Площадь помещений для организации дополнитель""," ,пдй

Наличие физкульryрного зала

Наличие музыкального зала

Н ал ич ие п ро ryл оч н ых пло щадо к, обесп еч и." о щ^li--Й]о
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на проryлке



ПОКАЗЛТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРЛЗОВАТЕJIЬНОЙ ОРГАIII1ВАIЩ{,

подJIЕжАщЕй семоовс.lшдов.л,rтшо

N п/п показатели Единица

измерения

L. Образовательная деятельность

1.L Общая численность учаlцихся 56

человек

t.2 Численносrь учацихся по образОвательной программе начального обцего
образования

56

человек

1.3 Численносгь учацихся по образовательноЙ программе основного общего
образования

7.4 Численносгь учаtцихся по образовательноЙ программе среднего общего
образования

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успеваюtцих на ''4'' и
"5" по результатам промежугочной аттестации, в общей численности
учачlихся

5 человек/

8.9з%

1.6 СредниЙ балл rосударсгвенной итоговой аттестации выпускников 9 класса
по русскому языку

1.7 СредниЙ балл государсгвенной итоговоЙ аттестации выпускников 9 масса
по математике

1,8 средний балл единого rосударственного экзамена выпускников 11 масса
по русскому языку

1.9 СредниЙ балл единого государственного экзамена выпускников 11 масса
по математике

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государсгвенной
итоrовой аттесrации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

1.11 Численносгь/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворителькые результаты на государсrвенной
итоrовой аттесrации по математике, в обшей численности выпускников 9
класса

t.72 Численносrь/удельный вес численно'сти выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единогО rосударственноГо экзамена по русскому языку, в общеЙ
численности выпускников 11 класса

1.1з численносrь/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества



баллов единого государственноrо экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса

Численность/удельный вес численности выпускников 9 масса, не
получивших аттесгаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

Численносгь/удельный вес численности выпускников 11 класса, не

Численносгь/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численносги выпускников 9 класса

Чименносгь/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общеЙ численности выпускнико8 11 класса

численносгь/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотраx, конкурсах, в общеЙ численности
учаlцихся

Численносгь/удельный вес численности уча|цихся - победителей и
призеров олимПиад смотров, конRурсов, в общей численности учаlцихся,
в том числе:

Регионального уровня

численносгь/удельный вес численности учаlцихся, получаюlцих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предмеюв, в
общеЙ численности учаlцихся

численносгь/удельный вес численности учащихся, получаюlцих
образование в рамках профильноrо обучения, в общей численности
учаlцихся

численносrь/удельный вес численносги обучаюlцихся с применением
дистанционных образовательных технологий, элекrронного обучения, в
общей численно"r" у..щпi."
Численносгь/удельный вес численности уча|цихся в рамках сетевой
формы реализации образовательныхПрограмл4 в общеЙ численносrи
уча lцихся

общая численность педагоrических работников, в том числе:

Численносrь/удельный вес численности педаrогических работников,
имеюlцих высшее образование, в общей численности педагогических



работников

t.26 Численносrь/удельный вес численности педагогических работников,
имею|цих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общеЙ численности педагогических работников

4 человека/

100%

I.27 Численносrь/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

1.28

1.29

Численносгь/удепь"ь,й вес чиспей;й;;йоr"п*о",
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

Численность/удельный весчисленности педаrогических работников,,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
катеrория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

2человека/

5о%

L.29.L Высшая 1человек/

25%

t.29.2 Первая 1человек/

25%

1.30 Численносгь/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический сгаж
работы которых составляет:

1.30,1 До 5 лет

1.30.2 свыше з0 лет

1.31 Численносгь/удельный вес численности педагоrических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

1человек/

25%

1,.з2 Численность/удельный вес чименности педаrогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

1человек/

25%

1.зз Численносгь/удельный вес численности педагогических и
административНо-хозяйственныХ работников, прошедших за последние 5
лет повышение квалификации/профессиональную переподгоювку по
профилю педагоrической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в обцей численности
пёдагогических и административно-хозяйсгвенных работников

4 человека/
100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и

административно-хозяйсгвенных работников, прошедших повь,rе""е
квалификации по применению в обрЪзовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов, в обч{ей численности
педагогических и административно-хозяйсrвенных работников

4 человека

LОО/Yо

2. Инфрасrрукryра

2.L Количесrво компьютеров в расчете на одного учащегося 0.26 единиц



количесгво экземпляров учебной и у*"6"о-""iодпБйrБr"раryры из
общего количесrва единиц хранения библиотечного фонда, состояlцих на
учете, в расчете на одного учащегося

Наличие в образовательной организации сra""r, rп"*rро"йБ
документооборота

Наличие читального зала библиоте*п, , ,о" 
"n-",

С обеспечениеМ возможностИ р.боr' 
"" "r.ц"й.!БiiЙьютерах или

использования переносных компьютеров

оснащенного средствами сканироsания и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в no"e;;
библиотеки

С контролируемой распечаткой бум.**r," r.r"Й.]Б
Численносгь/удельный вес численности учащихся, коп)рым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2
М6/с), в общей численности учащихся

общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность в расчете на одного учащегося

КомленокИ.К.


