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I. Аналитическая часть.
Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа им.
А.Н.Скрябина» сформирован на основе проведенного самообследования деятельности
Учреждения в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
декабря 2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком
проведения самообследования образовательных организации», утвержденным приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462.
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»,
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования
детей, утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской
Фелерации от26.06.2012г. № 504, Постановлением Российской Федерации от 28.10.2013г.
№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности», нормативными приказами и
письмами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
культуры Российской Федерации, Уставом муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центральная детская музыкальная школа им.
А.Н.Скрябина» (МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина»), внутренними локальными
нормативными правовыми актами МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина»
1. Общие сведения об образовательном учреждении.
1.1.Полное наименование образовательного учреждения:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центральная детская музыкальная школа им.А.Н.Скрябина»
1.2.Учредитель:
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование городской округ город Дзержинск. Функции и полномочия учредителя
осуществляет Администрация города Дзержинска. Функции и полномочия собственника
имущества осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Дзержинска (далее КУМИ). Учреждение находится в ведении
Департамента социальной политики и спорта Администрации города Дзержинска
Нижегородской области.
1.3 Историческая справка:
МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» создана на базе Дома культуры завода им.
Я.М. Свердлова в 1937 году. В 1995 г. школе присвоено имя русского композитора А.Н.
Скрябина. С этого времени школа поддерживает очень тесные творческие и дружеские
отношения с внучатым племянником великого композитора кандидатом исторических
наук, Зав. отделом фестивалей и конкурсов Международного союза музыкальных
деятелей, президентом регионального общественного фонда по пропаганде творческого
наследия А.Н.Скрябина - Александром Серафимовичем Скрябиным.
В 2017 году МБУ ДО "ЦДМШ им. А.Н. Скрябина" исполнилось 80 лет. Школа
сегодня - это 55 преподавателей, 2/3 которых имеют высшую и первую
квалификационную категорию, 1 заслуженный работник культуры РФ, отличники
министерства культуры СССР и РСФСР. В школе 6 исполнительских отделений,
преподавание ведется по 20 специальностям, функционирует 9 детских творческих
коллективов. Многие из этих коллективов являются Лауреатами международных,
всероссийских и областных конкурсов.
Школьный Концертный зал, который носит имя Александра Николаевича
Скрябина, известен не только в городе и области, но и за рубежом. Это центр
классической концертной деятельности, а его украшением является белый концертный
рояль фирмы «PETROF», в презентации которого участвовала ведущая российская
пианистка Екатерина Мечетина и Симфонический оркестр Нижегородской филармонии.

Были исполнены все произведения Ф. Шопена для фортепиано с оркестром. Рояль был
подарен Администрацией Нижегородской области и Администрацией г.Дзержинска к 70летнему юбилею школы.
1.4.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации:
Серия 52 № 005193974 ИНН 5249052609 КПП 524901001 от 20.03.2000г.
1.5.Лицензия на образовательную деятельность
№1300 от 4 декабря 2015г. Серия 52ЛО1 №0003150
1.6. Юридический и почтовый адрес:
606000 Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Кирова, 15
2. Образовательная деятельность школы
Деятельность педагогического коллектива школы основывается на осознании
важности художественно-эстетического образования в формировании и развитии личного
и направленного на комплексное и всестороннее воспитание людей высокой творческой
мотивации и культуры. Мы считаем, что нравственный потенциал классического
искусства способен влиять на формирование и развитие этических норм поведения
личности. Эта цель воплощается в решении следующих задач:
• Приобщить учащихся к музыкальной культуре
• Воспитывать эстетические вкусы на лучших образцах классической, русской и
зарубежной музыки
• Дать учащимся общее музыкальное образование, практические навыки и знания
• Подготовить наиболее способных детей к поступлению в средние и высшие
профессиональные учебные заведения
Количество обучающихся: 629 человек.
По предпрофессиональным программам обучается -305человек.
По общеразвивающим -324человека.
Реализуемые программы

№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

Основные образовательные программы
Направленность (наименование) образовательной
программы
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Фортепиано»
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Струнно-смычковые
инструменты»
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Духовые и ударные
инструменты»
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Народные инструменты»
Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Инструменты эстрадного
оркестра»

Нормативный срок
освоения
8(9)

8(9)

5(6) и 8(9)

5(6) и 8(9)

5(6) и 8(9)

6.

7.
8.
9.

Дополнительная предпрофессиональная
общеобразовательная программа в области
музыкального искусства «Музыкальный фольклор»
Дополнительная общеразвивающая программа
«Фортепиано» (5-8 кл.)
Дополнительная общеразвивающая программа
«Инструментальное исполнительство » (0 кл.)
Дополнительная общеразвивающая программа
«Фольклор»

Участие в конкурсах
№ уровень мероприятия

1
2
3
4
5
6
7

школьный
городской
зональный
областной
региональный
всероссийский
международный

участники
(количество
учащихся)
12
2
1
25
50(1кол.)
20(1кол)
110
Итого

дипломанты
(количество
учащихся)
24
4
7
15
1
52(2к)
5
108

5(6) и 8(9)
7(8)
2 года
3 года

Лауреаты
(количество
учащихся)
22
4
1
179(4кол.)
58(1кол.)
67(2 кол.)
3
334

(кол.) - коллектив
В 2016г. 8 выпускников поступили в Дзержинский музыкальный колледж и
Нижегородское музыкальное училище им. М.А.Балакирева.
Коллективы
Все детские творческие коллективы Центральной детской музыкальной школы
им.А.Н.Скрябина ведут активную концертную деятельность. Являются постоянными
участниками городских и школьных мероприятий, конкурсов различных уровней. В
репертуаре коллективов музыка разных стилей и эпох. Своей деятельностью они
пропагандируют лучшие произведения мировой и русской культуры.
Оркестр русских народных инструментов - создан в 1985 году. Руководитель Пронина Наталья Ивановна. В составе коллектива 60 человек. Оркестр является
многократным лауреатом зональных, областных, российских конкурсов.
Детский духовой оркестр - создан в 2007 году. Единственный в городе детский духовой
оркестр в составе 35 человек. Руководитель - Вркоч Анна Грантовна.
Струнный ансамбль "Светлячок" - создан в 1994 году. В составе коллектива 18
человек. Руководитель коллектива - Шоломицкая Ирина Ивановна, концертмейстер Гришина Ольга Вадимовна. Коллектив является лауреатом международного, областных и
зональных конкурсов.
Струнный ансамбль "Камертон" - создан в 2007 году. Руководитель – Савченко Игорь
Григорьевич, концертмейстер Иванов Евгений Николаевич. В составе коллектива 12
человек.
Старший хор – создан в 1964 году. С 2011г. коллективом руководит Е.Ю.Ольховская.
Состав хора 50 человек. Коллектив является многократным лауреатом областных хоровых
конкурсов.
Младший хор - состав хора 90 человек, руководитель Е.Ю.Ольховская, концертмейстер
В.О.Гусев
Хор 1 класса - состав хора 60 человек, руководитель Е.Ю.Ольховская, концертмейстер
В.О.Гусев
Хор мальчиков - состав хора 30 человек, является лауреатом областного конкурса,
руководитель Е.Ю.Ольховская, концертмейстер В.О.Гусев

Ансамбль русской народной песни "Ниточка". Руководитель – Романова Людмила
Владимировна. В составе коллектива 14 человек. Ансамбль является лауреатом и
дипломантом международных, всероссийских и областных конкурсов.
Ансамбли малых форм:
Ансамбль домристов. Создан в 2010 году. Лауреат и дипломант международных,
всероссийских и областных конкурсов. Руководитель - Н.И.Пронина.
Ансамбль балалаечников. Создан в 2016 году. Участник юбилейного концерта в честь
80-летия МБУ ДО "ЦДМШ им.А.Н.Скрябина". Руководитель - М.В.Черников.
Концертмейстер: А.В.Карпук.
Вокальный ансамбль "ЛАДЪ". Создан в 2011 году. Лауреат областных и российских
конкурсов. Руководитель - Е.Ю.Ольховская

3. Организация учебного процесса.
Обучение в Школе ведется на русском языке. Школа реализует дополнительные
предпрофессиональные образовательные программы в соответствии с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности. Групповые занятия проводятся по общему
расписанию, которое обеспечивает необходимые по учебному плану занятия для всех
групп:
а) расписание групповых занятий составляется с учетом занятости обучающихся в
общеобразовательных школах;
б) расписания индивидуальных занятий составляется преподавателем по предмету в
соответствии с учетом интересов всех учащихся своего класса;
в) расписание индивидуальных занятий обеспечивает необходимый минимум по
учебному плану для всех учащихся Школы;
г) выполнение учебного плана контролируется заместителем директора по учебновоспитательной работе. Организация учебного процесса Школы строится на основе
выбранных и утвержденных Педагогическим советом программ, форм, методов и средств
обучения, утвержденных директором учебных планов.
Основные формы обучения: индивидуальный урок, продолжительностью 40 минут
(35 мин. для 1 классов), групповые занятия, продолжительностью в соответствии с
учебным планом.
Режим работы Школы - 6 дней в неделю, с 8.00 до 20.00 часов, выходной день воскресенье. Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая,
продолжительностью 39 учебных недель, делится на четыре четверти с осенними,
зимними и весенними каникулами между ними. Праздничные дни являются выходными
днями по установленному Законодательством Российской Федерации порядку.
Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха детей администрацией Школы по представлению педагогических
работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), а также
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
По окончании полного курса обучения и успешной сдачи выпускных экзаменов
учащимся выдается свидетельство об окончании Школы установленного образца.
Учащиеся, не допущенные к выпускным экзаменам или получившие на выпускных
экзаменах отрицательную оценку по любой дисциплине, получают справку об обучении в
Школе. Учащимся, заболевшим в период сдачи выпускных экзаменов, может быть
назначен другой срок сдачи, или, по решению Педагогического Совета, выдано
свидетельство об окончании Школы. Свидетельство об окончании Школы может быть
выдано по решению Педагогического Совета учащимся, освобожденным от всех видов
экзаменов по медицинским показаниям и при заключении медицинской комиссии
соответствующего уровня. В исключительных случаях по заявлению родителей и по

решению педсовета учащемуся выпускного класса может быть разрешена досрочная сдача
выпускных экзаменов.
В Школе ведется методическая работа, направленная на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности и мастерства
педагогических работников. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется
приказом директора при условии выполнения индивидуального плана по специальности,
программ по теоретическим дисциплинам, сдачи им всех разработанных Школой форм
промежуточного контроля (зачетов, контрольных уроков, академических концертов или
заменяющих их выступлений).
4. Обеспечение образовательного процесса.
Кадровый состав
№

Сведения о работниках

1
2
3
4

Общая численность работников
Административно-хозяйственные работники
Основной персонал
Возраст работников (основной персонал)
20-29
4
30-50
12
свыше 50
33
Образование работников (основной персонал)
Высшее
30
Среднее
19
Квалификация педагогических работников (для ДМШ, ДШИ, ДХШ)
1-я
20
Высшая
19

5

6

по основному
месту работы
(количество
работников)
67
18
49

7

Стаж работы (основной персонал)

10

до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
от 20 до 25 лет
свыше 25 лет
Количество работников, прошедших КПК
Достижения и награды работников
Количество лауреатов, дипломантов
конкурсов различных уровней
Количество работников, награжденных
грамотами, благодарственными письмами
различных уровней
Число обучающихся

8
9

4
5
1
2
4
33
1

по совместительству
(количество
работников)
7
1
6
1
2
3
6
4
2
1
3

2
21

3

Очно
2

заочно

Методическая деятельность
№

1.

дата
проведения
мероприятия
24-27.04.2016

наименование мероприятия

Международная научная
конференция «Путь к Скрябину»,
приуроченная к 100-летию со дня

цель проведения мероприятия

Г.А.Карасева
Выступление, видеопрезентация

смерти А.Н. Скрябина г.Москва
Работа образовательного учреждения
в современных условиях. В рамках
курсов повышения квалификации.

2.

27.04.2016г.

3.

25-27.11.2016

V всероссийский образовательный
форум школа будущего.
г.С.-Петербург

4.

04-06.12.2016

5.

04-06.04.2016

6.

11.04.2016г.

7.

01.12 2016г.

8.

12.03.2016

9.

8.02.2016

10.

21.11.2016

11.

16.12.2016

12.

08.02.2016

13.

10.2016

14.

07.12.2016

Всероссийское совещание
руководителей образовательных
учреждений культуры и искусства
«Консерватория: стратегии приёма,
образования, карьеры»
Подготовка и проведение
Международного конкурса молодых
пианистов им.Л.А.Хвиливицкой
Инновационный музыкальнопедагогический проект
"Перспектива",
продление договора
Премия "Музыкальное зеркало
города"- Церемония награждения
лучших учащихся школы
Мастер-класс доцента НГК
(Академии) им. М.И.Глинки
Е.С.Брахмана с учащимися
фортепианного отделения - 8 человек
Метод. работа - Мастер - класс
преподавателя И.В. Рябковой с
учениками Т.Ю.Сахаповой (Невский
Савелий и Воробушков Михаил) и
А.В. Зотовой (Балдова Люба)
Мастер-класс преподавателя
дзержинского музыкального
колледжа Мочаловой
Мастер-класс преподавателя
дзержинского музыкального
колледжа И.А.Егорова со старшим
хором
Мастер-класс преподавателя И.В.
Рябковой
с
учащимися
Т.Ю.Сахаповой (Невский Савелий и
Воробушков
Михаил) и А.В. Зотовой (Балдова
Люба).
Мастер-класс преподавателя ДМК
И.В.Рябковой
Мастер-класс
зав.народным
отделением ДМК Н.Ю.Ничай с
учащимися народного отделения

Г.А.Карасева
Выступление, видеопрезентация
Тема: Организация процесса работы
в современных условиях
Г.А.Карасева
Выступление, видеопрезентация
Тема доклада: «Сохраняя
профессиональные традиции,
создаём будущее»
Г.А.Карасева
Тема доклада: «Сохраняя
профессиональные традиции,
создаём будущее»
Конкурс

Творческое сотрудничество

Поощрение талантливых учащихся

Обмен опытом, методические
рекомендации

Обмен опытом, методические
рекомендации

Обмен опытом, методические
рекомендации
Обмен опытом, методические
рекомендации

Обмен опытом, методические
рекомендации

Обмен опытом, методические
рекомендации
Обмен опытом, методические
рекомендации

5. Творческая и культурно-просветительская деятельность.
№

дата проведения

наименование мероприятия

место проведения

участники

1.

мероприятия
25.01.2016

2.

28.01.2016

Традиционная городская
неделя «Музеи и дети»
концерт

Малый зал «ЦДМШ
им.А.Н.Скрябина»

Детская филармония

КЗ «ЦДМШ им.
А.Н.Скрябина»

Сольный концерт М.В.
Черникова – «Звучи душа
России» концертмейстер А.В.
Карпук.
Концерт в воинской части
посёлка
Праздничный концерт,
посвященный Дню 8 марта

КЗ «ЦДМШ им.
А.Н.Скрябина»

6. 05.03.2016

Концерт, посвященный
Международному женскому
дню 8 марта и Году кино «О,
женщина! Как многолика
ты…» подготовили и провели
Кузнецова Н.В., Гришина О.В.
и Евстигнеева Е.В.

Малый зал «ЦДМШ
им.А.Н.Скрябина»

7. 05.03.2016г.

Праздничный концерт,
посвященный Дню 8 марта

Детский санаторный
дом

3. 25.02.2016

4. 25.02.2016
5. 05.03.2016г.

Мулино
ДКХ

Е.Киричек
Ансамбль
домристов
А.Ковалева
участие учеников
преподавателей:
М.В.Черникова,
Гнединой В.В.,
Прониной Н.И.,
СахаповойТ.Ю.,
Березиной И.В.
М.В.Черников
А.В. Карпук

класс
Л.В.Романовой
Оркестр русских
народных
инструментов
В составе
духового оркестра
Баженов С.Н.,
Камзолов А.Т.,
Вркоч А.Г.,
Воронин Евгений
учащиеся
преподавателей
Зимовновой Т.С.,
Евстигнеевой
Е.В.,
Тарлаковской
Ю.С., Макаровой
Г.Б., Никишиной
Л.В., Петраковой
И.Н., Власовой
Т.В., Гришиной
О.В., Сейгушевой
Е.И., Кузнецовой
Н.В., Кузнецовой
И.Б., Горюновой
Л.А., Горшковой
Н.В..
учащиеся класса
пр. Камзолова
А.Т., конц.
Карпук А.В.

8. 7.03.2016

Концерт для горожан
избирательного округа
В.Сивого

КЗ «ЦДМШ им.
А.Н.Скрябина»

Духовой оркестр
Хор мальчиков
Воронин Евгений
Королев Михаил
учащиеся преп.
Сахаповой Т.Ю. и
Прониной Н.И.

9. 20.03.2016

Сольный концерт Черникова
М.В.
концертмейстер Карпук А.В.
Концерт «Музыка из
мультфильмов и детских
фильмов» фортепианного
отделения

п. Смолино

М.В.Черников
А.В. Карпук

Малый зал «ЦДМШ
им.А.Н.Скрябина»

учащиеся
младших классов
преподавателей:
Камзоловой О.Ф.,
Евстигнеевой
Е.В., Петраковой
И.Н., Гришиной
О.В., Никишиной
Л.В.. Кузнецовой
Н.В., Кузнецовой
И.Б., Сейгушевой
Е.И., Чепчур
М.И., Зимовновой
Т.С., Макаровой
Г.Б.,
Тарлаковской
Ю.С., Котовой
Т.Н., Власовой
Т.В., Бамбозовой
Н.П
Участие ансамбля
русской песни
«Ниточка»

10. 24.03.2016

11. 24.03.2016г.

12. 25.03.2016г.

13. 30.03 2016г.

14. 11.04.2016г.

15. 7-13.03.2016

16. 04.032016г.

Концерт класса сольного
народного пения профессора
ННГК им.М.И.Глинки
Т.А.Кошелевой
Городской концерт «Голос
сердца»

ННГК
им.М.И.Глинки

Праздничный концерт,
посвященный Дню рождения
города
Концерт ударных
инструментов, в рамках
мероприятия продления
договора «Перспектива»

ДКХ

Проведение Концерта –
представления на улице
«Весёлая масленица»
Сольный концерт для

ДМК

КЗ им.А.Н.Скрябина

Квартет:
А.Г.Берсенев
С.Н.Баженов
Т.Н.Котова
О.В.Зуев
Духовой оркестр

МБОУ
СОШ№№10,12,40,5.

Трио
ударных
инструментов –
Воронин
Евгений,
Королев Михаил,
Чирьев Клим.
С конкурсами для
детей

Дом книги

М.В.Черников

17. 20.04.2016

18. 26.04.2016г

19. 28.05.2016г.

ветеранов ЛДПР
Городской концерт
победителей конкурсов

Сольный концерт И.В.
Березиной концертмейстер
Карпук А.В.
Парад оркестров в рамках
празднования Дня города

ДМК

КЗ «ЦДМШ им.
А.Н.Скрябина»
Дзержинский Арбат

А.В. Карпук
Токарева Соня,
Корякина Ира
(преп. Сейгушева
Е.И.), Ирискина
Полина
(преп.Зимовнова
Т.С.), Селяков
Игорь и Штырева
Даша (преп.
Кузнецова И.Б.),
Артеменко Олеся
(преп. Петракова
И.Н.), Савина
Даша
(преп.Кузнецова
Н.В.) и Зельняков
Илья (преп.
Горшкова Н.В.)
И.В.Березина
А.В.Карпук
Духовой оркестр
Смешанный
ансамбль духовых
и ударных
инструментов
Трио ударных
инструментов

II. Результаты анализа.
Комиссия по проведению самообследования учреждения проанализировала
следующие документы: Устав школы, Локальные акты, образовательные программы,
учебные планы, планы, работы отделов, протоколы педагогических советов, заседаний
отделов, цикловых, методических и предметных комиссий; тетради методических
замечаний, ндивидуальные планы учащихся. И сделала следующие выводы:
Общие выводы
Анализ деятельности МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» показал, что для
реализации образовательной деятельности в учреждении имеется в наличии нормативная
и
организационно-распорядительная
документация,
которая
соответствует
действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного
образования и Уставу.
Структура МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» и система управления им
соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично развивается.
Все образовательные программы, реализуемые в школе, соответствуют Лицензии
на правоведения образовательной деятельности.
Наблюдается положительная динамика результатов промежуточной и итоговой
аттестаций, проводящихся в соответствии с планами работы отделений. В школе успешно
развиваются актуальные коллективные виды творчества, позволяющие большинству
обучающихся реализовать потенциал на уровне своих возможностей.
Оценка степени освоения обучающимися дисциплин, учебных планов,
образовательных программ подтверждает объективность полученных результатов и
достаточный уровень знаний обучающихся. Выпускники поступают в СУЗы и ВУЗы в
области культуры и искусства.

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь
преподавательский
состав,
регламентируется
необходимыми
нормативными
документами. Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.
Рекомендации:
По итогам самообследования следует продолжить работу по:
• совершенствованию качества подготовки обучающихся;
• совершенствованию
учебно-методической,
инновационной,
воспитательной
деятельности;
• дальнейшему внедрению новых информационных технологий в учебный процесс;
• активизации участия преподавателей в конкурсах научно-методических работ,
педагогического мастерства;
• совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы.

Приложение N 5
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся

1.3

1.4

1.5

Единица
измерения
629 человек
99 человек
360 человек
165 человек
5 человек
0 человек

человек/90
%
нет

нет

1.8.1

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу
с детьми с особыми потребностями в образовании, в
общей численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне (областном)

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне (всероссийском)

1.8.5

На международном уровне

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.9.1

Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

1.9

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
1.10.1 Муниципального уровня
1.10

15человек/
2,4%

человек/0%
15человек/
2,4%
нет
нет
нет

552человек/
87,7%

77человек/
12,2%
219человек/
34,8%
59человек/
9,4%
169человек/
26,8%
28человек/
4,5%
442человек/
70,3%

62человек/
9,8%
194человек/
30,8%
59человек/
9,4%
119еловек/
18,9%
8человек/
1,3%
человек/%

нет

1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

Регионального уровня
нет
Межрегионального уровня
нет
Федерального уровня
нет
Международного уровня
нет
Количество массовых мероприятий, проведенных
35 единиц
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
11 единиц
На региональном уровне
12 единиц
На межрегиональном уровне
единиц
На федеральном уровне
3 единиц
На международном уровне
9 единиц
Общая численность педагогических работников
55человек
Численность/удельный вес численности педагогических 36человек/
работников, имеющих высшее образование, в общей
65,5%
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических 36человек/6
работников, имеющих высшее образование
5,5%
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических 19человек/
работников, имеющих среднее профессиональное
34,5%
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических 19человек/
работников, имеющих среднее профессиональное
34,5%
образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических 55человек/
работников, которым по результатам аттестации
100%
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
23человек/
41,8%
Первая
20человек/
36,4%
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
6человек/11
%
Свыше 30 лет
30человек/
54.5%
Численность/удельный вес численности педагогических 6человек/11

работников в общей численности педагогических
%
работников в возрасте до 30 лет
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 30человек/
работников в общей численности педагогических
54,5%
работников в возрасте от 55 лет
1.21 Численность/удельный вес численности педагогических
70
и административно-хозяйственных работников,
человек/127
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,
55человек/
обеспечивающих методическую деятельность
100%
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:
1.23.1 За 3 года
3единицы
1.23.2 За отчетный период
1единица
1.24 Наличие в организации дополнительного образования
да/нет
системы
психолого-педагогической
поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
2.
Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
нет
2.2 Количество помещений для осуществления
67единиц
образовательной деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
67единиц
2.2.2 Лаборатория
нет
2.2.3 Мастерская
2единицы
2.2.4 Танцевальный класс
нет
2.2.5 Спортивный зал
нет
2.2.6 Бассейн
нет
2.3 Количество помещений для организации досуговой
2единицы
деятельности учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
нет
2.3.2 Концертный зал
2единицы
2.3.3 Игровое помещение
нет
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
нет
отдыха
2.5 Наличие в образовательной организации системы
да/нет

2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного
средствами
сканирования
и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных
в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

Исполнители: Жафярова Д.В. (89040421232); Ольховская Е.Ю.
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