
 



задатков и степени одаренности детей. Реализуемые учебные образовательные программы 

направлены на овладение всем комплексом предметов учебного плана  в соответствии с 

выбранной учеником специальностью. 

В настоящее время школа реализует следующие образовательные программы: 

-Дополнительные общеразвивающие программы (ДОП); 

-Дополнительные предпрофессиональные программы (ДПП). 

2.1. Дополнительные предпрофессиональные программы (ДПП). 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 

реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для 

их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 

умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и 

осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области 

искусств. 

 

Перечень дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

Наименование программы Инструмент Срок обучения 

Фортепиано Фортепиано 8(9) лет 

Народные инструменты Баян 8 (9) лет; 5 (6) лет 

Аккордеон 8 (9) лет; 5 (6) лет 
Домра 8 (9) лет; 5 (6) лет 
Балалайка 8 (9) лет; 5 (6) лет 
Гитара 8 (9) лет; 5 (6) лет 

Струнные инструменты Скрипка 8(9) лет 

Духовые и ударные 

инструменты 

Флейта 8 (9) лет; 5 (6) лет 
Саксофон 8 (9) лет; 5 (6) лет 
Труба  8 (9) лет; 5 (6) лет 
Тенор  8 (9) лет; 5 (6) лет 

Инструменты эстрадного 

оркестра 

Электрогитара 8 (9) лет; 5 (6) лет 
Ударные инструменты 8 (9) лет; 5 (6) лет 

Музыкальный фольклор Фольклор 8 (9) лет 
Искусство театра Театр 8 (9) лет 
Хореографическое 

творчество 

Хореография 8 (9) лет 

 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и Федеральными государственными требованиями 

к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам 

их реализации. В Учебном плане предусматривается обязательная и вариативная части 

образовательной программы, с указанием в обязательной части предметных областей, а 

также разделы – консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. Объем 

максимальной учебной нагрузки обучающихся не превышает 26 часов в неделю. 

Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного плана не превышает 

14 часов в неделю. Учащимся, освоившим образовательную программу в полном объеме и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца об 

окончании обучения. 

 

2.2. Дополнительные общеразвивающие программы (ДОП).  

Цель дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства заключается в содействие воспитанию разносторонней и 

эстетически развитой личности, вовлеченной в широкий культурный контекст и активно 

участвующей в социокультурных процессах, а также выявление и развитие творческих 

способностей ребенка и обеспечение основы для формирования социально 



адаптированной, интеллектуально и духовно реализованной личности. Воспитанию 

активного слушателя, зрителя, участника творческой самодеятельности. 
 

Перечень общеразвивающих программ 

Наименование программы Инструмент Срок обучения 

Музыкальное искусство 

«Эстрадно-джазовое 

искусство» 

Электрогитара 3 (4) года 

Бас-гитара 3 (4) года 

Эстрадный вокал 3 (4) года 

Музыкальное искусство: 

Инструментальное 

исполнительство 

Фортепиано, скрипка 7 (8) лет 

Народные инструменты, 

духовые и ударные 

инструменты 

5 (6) лет 

Хоровое пение Хоровое пение 7 (8) лет 5 (6) лет 

Фольклорное искусство Фольклор 5 (6) лет 

Хореографическое 

искусство 

Хореография  5 (6) лет 

Все программы оснащены учебно-методическим комплексом, включающим в себя 

методические разработки, дидактические и иллюстративные материалы, фонохрестоматии, 

аудио-видео записи концертов, конкурсов, фестивалей, спектаклей и пр. 

 

2.3. Сведения о контингенте обучающихся 

Количество обучающихся в школе по состоянию на 31.12.2019 

Всего  Бюджет  Внебюджет  

403 367 36 

 

 Анализ контингента обучающихся по ДПОП и ДООП 

 
 

Распределение обучающихся по видам искусств и по программам 

Название 

отделения 

Общее количество 

учащихся на 

отделении 

Предпрофессиональная 

программа 

Общеразвивающая 

программа 

Фортепиано  58 45 13 

Народные 

инструменты 

(баян, аккордеон) 

29 22 7 

Народные 

инструменты 

(балалайка, домра) 

25 18 7 

73%

27%

ДПП-267 человек

ДОП-77 человек



Народные 

инструменты 

(гитара) 

34 29 5 

Скрипка 17 16 1 

Хоровое пение 10  10 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

30 25 5 

Эстрадные 

инструменты, 

эстрадный вокал 

18 12 6 

Фольклор 31 22 9 

Театр 20 20  

Хореография 95 81 14 

Всего обучается  367 290 77 

 

2.4. Возрастная характеристика обучающихся 

Общая численность учащихся 403 человека, в том числе: 

- детей дошкольного возраста (3-6 лет) 40 человек  

- детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 243 человека 

- детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 107 человек 

-детей старшего школьного возраста (16 - 17 лет) 13 человек 

 

2.5. Анализ успеваемости обучающихся 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы 
отделение Всего 

уч-ся 

5 4 3 2 н/а Количественная 

успеваемость % 

Качественная 

успеваемость % 

Фортепиано  45 14 29 2 - - 100 95,5 

Струнные инструменты 16 5 11 - - - 100 100 

Народные инструменты 

(баян) 

22 5 16 1 - - 100 95 

Народные инструменты 

(гитара, домра, балалайка) 

47 11 33 3 - - 100 94 

Духовые и ударные 

инструменты 

25 8 17 - - - 100 100 

Инструменты эстрадного 

оркестра и эстрадный вокал 

12 2 9 1 - - 100 92 

Музыкальный фольклор 22 15 7 - - - 100 100 

Хореографическое 

творчество 

81 22 51 8 - - 100 90 

Искусство театра 20 9 11 - - - 100 100 

Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

Фортепиано  13 1 12 - - - 100 100 

Струнные инструменты 1 - 1 - - - 100 100 

Народные инструменты 

(баян) 

7 - 6 1 - - 100 86 

Народные инструменты 

(гитара, домра, балалайка) 

12 2 8 2 - - 100 83,3 

Духовые и ударные 

инструменты 

5 - 5 - - - 100 100 

Эстрадно-джазовое 

искусство 

6 1 5  - - 100 100 

Фольклорное искусство 9 7 2 - - - 100 100 



Хореографическое 

искусство 

14 3 10 1 - - 100 93 

Хоровое пение 10 2 8 - - - 100 100 

Общая успеваемость по школе 

Фортепиано  58 15 41 2 - - 100 96,5 

Струнные инструменты 17 5 12 - - - 100 100 

Народные инструменты 

(баян) 

29 5 22 2 - - 100 93,1 

Народные инструменты 

(гитара, домра, балалайка) 

59 13 41 5 - - 100 91,5 

Духовые и ударные 

инструменты 

30 8 22 - - - 100 100 

Инструменты эстрадного 

оркестра и эстрадный вокал 

18 3 14 1 - - 100 94,4 

Музыкальный фольклор 31 22 9 - - - 100 100 

Хореографическое 

творчество 

95 25 61 9 - - 100 90,5 

Искусство театра 20 9 11 - - - 100 100 

Хоровое пение 10 2 8 - - - 100 100 
ВСЕГО 367 107 241 19 - - 100 95 

Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией 

выпускников. В случае успешной сдачи выпускных экзаменов обучающиеся получают 

свидетельство об окончании школы искусств.   

В 2020 учебном году МБУ ДО «Шушенская ДШИ» окончили 26 выпускников. 

Анализ результатов обучения позволяет выявить насколько учреждение 

дополнительного образования качественно и полно удовлетворяет запросы потребителей 

образовательных услуг. Конечный результат считается хорошим, если сохраняется процент 

успеваемости и уровень обученности выпускников (выпускники справляются с заданиями 

текущей и промежуточной аттестации, подтверждают результаты на итоговой аттестации), 

соблюдается преемственность образования (часть выпускников продолжают успешное 

обучение в средних и высших учебных заведениях художественного направления).   

За отчетный период 6 выпускников школы поступили в ССУЗы, что составляет 7% 

от общего количества выпускников: 

 

 
 

2.6. Поступление выпускников детских школ искусств в профильные 

профессиональные образовательные учреждения и образовательные учреждения 

высшего образования в 2020 году: 

23%

всего выпускников-26

поступившие в ССУЗы-6



 ФИ 

выпускника 

Образовательная 

программа, по которой 

обучался выпускник 

Наименование 

организации, в которую 

поступил выпускник 

Специальность 

 Профессиональные образовательные организации, находящиеся на территории 

Красноярского края 

1 Побережный 

Илья 

ДОП «Инструментальное 

исполнительство, гитара» 

КГБПОУ «Минусинский 

колледж культуры и 

искусства» 

Инструментально

е 

исполнительство, 

гитара 

2 Егорова 

Софья 

ДОП «Хореографическое 

искусство» 

КГБПОУ «Минусинский 

колледж культуры и 

искусства» 

Хореографическо

е творчество 

3 Гришина 

Алина 

ДОП «Эстрадно-джазовое 

искусство, вокальное 

исполнительство» 

КГБПОУ «Минусинский 

колледж культуры и 

искусства» 

Социально-

культурная 

деятельность 

4 Танкова 

Алина 

ДОП «Инструментальное 

исполнительство, баян» 

КГБПОУ «Минусинский 

колледж культуры и 

искусства» 

Социально-

культурная 

деятельность 

5 Чернов 

Данил 

ДОП «Инструментальное 

исполнительство, 

саксофон» 

КГБПОУ «Минусинский 

колледж культуры и 

искусства» 

Музыкальное 

искусство 

эстрады, саксофон 

 Профессиональные образовательные организации, находящиеся за пределами 

Красноярского края 

6 Селигеева 

Диана 

ДПОП «Народные 

инструменты)» 

(баян),2019г. 

Музыкальный колледж 

Института Искусств ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова (г. 

Абакан) 

Инструментально

е 

исполнительство: 

Инструменты 

народного 

оркестра, баян 

На основании Указа Президента РВ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекцией»,  в соответствии с Указом 

Губернатора Красноярского края  от 27.03.2020 № 71-уг, Приказом Министерства культуры 

Красноярского края от 06.04.2020 № 162 пр, Приказа Отдела культуры, молодежной 

политики и туризма администрации Шушенского района от 07.04.2020 № 17-о, МБУ ДО 

«Шушенская ДШИ» организовала образовательную деятельность с 06 апреля 2020 года по 

01 сентября 2020 г. в дистанционном формате с применением электронного образования.  

 

2.7. Сведения о победителях творческих конкурсов, фестивалей, выставок за 2020 год 

Ежегодно учащиеся МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» принимают 

участие в районных, зональных, региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсах: 

 

Название 

конкурса 

Место и дата 

проведения 

конкурса 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

http://mkki.ru/images/stories/Document/2018_19doc/02/priem/vs/510201nxtxt.pdf
http://mkki.ru/images/stories/Document/2018_19doc/02/priem/vs/510201nxtxt.pdf


Районный конкурс юных 

музыкантов 

«Музыкальный триумф» 

7,8,15 февраля 2020 г 

МБУ ДО  

«Шушенская ДШИ» 

 

121 

 

109 

Районная музыкально-

теоретическая олимпиада 

среди 3 классов ДШИ 

14 февраля 2020 г 

МБУ ДО «Шушенская 

ДШИ» 

 

13 

 

12 

Районная музыкально-

теоретическая олимпиада 

среди 5 классов ДШИ 

20 октября 2020 г 

МБУ ДО  

«Шушенская ДШИ» 

 

7 

 

7 

Школьный конкурс 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

18-23 ноября 2020 г 

МБУ ДО 

 «Шушенская ДШИ» 

 

83 

 

83 

Школьная викторина 

«Новогоднее сольфеджио» 

14-21 декабря 2020 г 

МБУ ДО 

«Шушенская ДШИ» 

 

 

85 

 

84 

Зональный конкурс юных 

исполнителей  

«Зимние узоры» 

21 февраля 2020 г. 

г.Минусинск 

 

19 

 

16 

Открытый региональный 

конкурс «Ступени 

мастерства»  

14.03.2020 

г. Минусинск 

 

8 

 

5 

Красноярская краевая 

музыкально-теоретическая 

олимпиада  

08.02.2020 

г. Красноярск 

 

1 

 

1 

Краевой смотр-конкурс 

«Уходил на войну Сибиряк» 

15 февраля 2020г., 

Шушенский РЦК 

 

3 

 

3 

Первый всероссийский 

конкурс «Таланты России»  

 

24.01.2020 г., 

г. Абакан 

 

6 

 

6 

XV региональный онлайн-

фестиваль  

«Саянский острог» 

Детский вокальный конкурс 

«Юный атаманец» 

 

Июль-Октябрь 2020 г. 

Шушенский РЦК 

 

19 

 

19 

Международный творческий 

проект «Конкурс Будущих 

Звезд Start,Star»* 

Декабрь 2020 г. 

г. Санкт-Петербург 

 

23 

 

23 

Международный конкурс 

«Результат»* 

Ноябрь 2020г. 

г. Красноярск 

 

 

23 

 

23 

ИТОГО: 308** 296** 

*На основании Указа Президента РВ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ, в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекцией», часть конкурсов проводилась в  

дистанционном формате.  

**Один обучающийся, принявший участие в двух и более конкурсах считается за 1 единицу. 



III Качество кадрового обеспечения 

Реализация образовательных программ в области музыкального, 

хореографического, театрального искусства обеспечивается в школе педагогическими 

работниками, имеющими высшее и среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

 

Общая численность педагогических 

работников 

39 человек  

Численность педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

33 человека 

Высшая 13 человек  

Первая  20 человека  

Численность педагогических работников, 

педагогических стаж которых составляет 

более 30 лет 

18 человек  

До 5 лет 2 человека 

 

Сведения о возрастном цензе преподавательского состава ДШИ 

 
 

Преподаватели имеющие почетные звания: 

➢ Сухов Виктор Алексеевич – заслуженный работник культуры РФ 

➢ Вепринцева Людмила Ивановна - Значок Министерства культуры СССР «За 

отличную работу»  

➢ Казеннов Владимир Николаевич - Значок Министерства культуры СССР «За 

отличную работу», Заслуженный работник Культуры Красноярского края. 

➢ Худякова Наталья Олеговна - Значок Министерства культуры СССР «За отличную 

работу»  

➢ Носков Юрий Алексеевич – знак министерства культуры «за достижения в 

культуре»  

За 2020 год курсы повышения квалификации прошли 13 человек. 

Преподаватели школы активно участвуют в концертах и конкурсах школы и района.  

 

IV Структура и система управления 

Управление в Школе строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления являются: 

а) педагогический совет Школы (далее педагогический совет) 

б) совет Школы; 

в) общее собрание трудового коллектива Школы; 

5
6

8

5

15

ДО 30 ЛЕТ 31-40 ЛЕТ 41-50 ЛЕТ 51-60 ЛЕТ СТАРШЕ 60 ЛЕТ



 

Руководитель Школы в силу своей компетенции: 

а) осуществляет оперативное руководство деятельностью Школы, без доверенности 

действует от имени Школы, представляет его во всех учреждениях, предприятиях и 

организациях, в судах, как на территории России, так и за ее пределами; 

б) в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом 

Учреждения, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 

деятельности Школы, выдает доверенности, открывает лицевые и расчетные счета в 

порядке, предусмотренном законодательством; 

в) по согласованию с Отделом культуры, молодежной политики, физкультуры и 

спорта администрации Шушенского  района утверждает в пределах своих полномочий 

штатное расписание  и структуру Школы; 

г) принимает, увольняет работников Школы в соответствии с нормами трудового 

законодательства, утверждает их должностные обязанности; 

д) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для всех работников 

Школы; 

е) обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления; 

ж) предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные 

органами статистики, финансовыми и налоговыми органами; 

з) является распорядителем кредитов; 

и) вправе сформировать совещательные органы Школы, функции и состав которых 

определяются соответствующими положениями, утвержденными руководителем Школы; 

к) обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, а также обеспечить 

его соблюдение при осуществлении Школой своей деятельности; 

л) выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава. 

Педагогический совет является коллегиальным органом самоуправления педагогических 

работников. В состав педагогического совета входят все преподаватели, руководитель 

Школы и его заместители. В работе педагогического совета по мере необходимости могут 

принимать участие представители Отдела культуры, молодежной политики, физкультуры 

и спорта администрации Шушенского района, руководители органов самоуправления  

Школы, библиотекарь, методист, а также  обучающиеся и их родители (законные 

представители). 

К компетенции педагогического совета относятся: 

а) определение перспективных и текущих задач коллектива Школы; 

б) анализ и диагностика состояния образования и воспитания  в Школе; 

в) определение концепции и (или) программы развития Школы; 

г) рассмотрение представленного руководителем Школы учебного плана; 

д) согласование представленного руководителем Школы годового календарного 

учебного графика, годовой календарный учебный график должен быть согласован с 

Отделом культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации 

Шушенского  района; 

е) определение содержания образовательных программ, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; 

ж) определение содержания работы по повышению профессионального уровня 

педагогических работников; 

з) определение направлений экспериментальной деятельности, её результатов; 

и) перевод обучающихся в следующий класс и на следующую ступень обучения; 

к) оставление обучающегося на повторное  обучение;   

л) утверждение форм промежуточной аттестации обучающихся; 

м) награждение обучающихся похвальными грамотами;  

н) рассмотрение вопросов нарушения обучающимися или педагогическими  

работниками настоящего Устава; 



о) рассмотрение представлений педагогических работников к награждению и (или) 

присвоению почётного звания; 

п) допуск обучающихся к экзаменам; 

р) осуществление иных полномочий, необходимых для обеспечения 

функционирования Школы, не противоречащих законодательству Российской Федерации 

и настоящему Уставу. 

Коллегиальным, представительным органом управления Школой является Совет 

Школы. Совет Школы создается по решению Общешкольного  собрания. Решение 

Общешкольного собрания основывается на добровольной инициативе Школы. Инициатива 

создания Совета Школы оформляется решением общешкольного собрания. Совет Школы 

является основным органом управления Школой в период между общешкольными 

собраниями. Совет Школы подчиняется решениям Общешкольного  собрания, как высшего 

органа управления. Совет учреждения полномочен, принимать решения по основным 

вопросам управления Школой.  

 

Общее собрание  трудового коллектива Школы имеет право: 

а) обсуждать Коллективный трудовой договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка, другие вопросы жизнедеятельности коллектива; 

б) обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Школы и 

принимать решение о вынесении общественного порицания в случае  виновности. 

 

V Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» пополнялась, формировалась 

на протяжении всей истории школы. Фонд нотной и музыковедческой литературы 

составляет 9613 экземпляров. Это книги о музыке и музыкантах, хрестоматии 

педагогического репертуара по игре на различных инструментах, учебники по музыкально-

теоретическим дисциплинам. В библиотеке имеются современные технические средства: 

компьютер, копировально-множительная техника.  

Учебно-методическое обеспечение 

Ежегодно в МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» проводятся 

методические сообщения, что позволяет преподавателям обмениваться своим 

педагогическим опытом. 

С помощью открытых уроков преподаватели знакомят своих коллег со своими 

технологиями и методиками. 

 

VI Материально-техническая база Школы 

 

Здание МБУ ДО "Шушенская детская школа искусств" сдано в эксплуатацию 1981 

года. Здание бетонное имеет четыре этажа, один из них подземный, общей площадью 3640,4 

кв.м. Количество учебных классов 30, имеется 1 концертный зал на 315 мест. Количество 

музыкальных инструментов-224. Библиотечный фон ДШИ составляет 9 613 экземпляров. 

 

VII Творческая деятельность школы 

Одной из важных составляющих деятельности МБУ ДО «Шушенская ДШИ» 

является культурно-просветительская работа. Администрация и педагогический коллектив 

школы ставят главной целью культурно-просветительской деятельности – повышение  

значимости культуры и искусства в жизни Шушенского района. Воспитание культурного, 

интеллектуального и духовно богатого юного поколения.   

Внеклассная работа Шушенской ДШИ включает следующее: общешкольные 

праздники; выездные концертные мероприятия; тематические лекции; участие в районных 

праздничных и концертных мероприятиях; культурно-просветительскую деятельность 

профессиональных исполнителей и творческих коллективов.  
Важной частью развития внеклассной работы школы является формирование и 

укрепление школьных традиций.  



Традиционными в школе стали мероприятия: «День знаний», «Посвящение в 

музыканты», «День самоуправления», «Новогодние утренники», «Отчетные концерты» 

общешкольные собрания и по отделениям, «Неделя музыки», «Ученик года», «Выпускной 

вечер». 

Эти мероприятия  являются эффективным воспитательным средством. Они 

способствует развитию личности, её познавательных и творческих возможностей, 

самореализации творческого потенциала учащихся.  Большую роль для учащихся имеют 

выездные концерты по образовательным и клубным учреждениям района, для 

воспитанников детских садов, Детского дома пгт. Шушенское. Именно на таких концертах 

юные исполнители проявляют ответственность, собранность и самостоятельность, что 

благоприятно сказывается на формирование творческой личности. 

Шушенская ДШИ является инициатором развития конкурсного движения на юге 

Красноярского края.  Ежегодно на базе Шушенской школы искусств проходит открытый 

межрегиональный фестиваль-конкурс  фортепианных ансамблей «Гармония», который в 

2019 году  приобрел статус Всероссийского.  

 

Показатели деятельности школы 
 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность    

1.1.  Общая численность учащихся, в том числе:   403 человека  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)   40 человека  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  243 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  107 человека  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  13 человек  

1.2.  Численность учащихся обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг   

36 человек  

1.3.  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

0 человек / 0 %  

1.4.  Численность / удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

0 человек / 0 %  

1.5  Численность / удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся  

0 человек / 0 %  

1.6.  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:  

1 человек/0,2%  

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  1 человек/0,2%  

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 учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

0 человек / 0 %  

1.8  Численность / удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

 

403 человек/100%  



(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе:  

1.8.1  На муниципальном уровне (районный и зональный)  350 человек/86,8% 

1.8.2  На региональном уровне  5 человек/ 1,2%  

1.8.3  На межрегиональном уровне  62 человека/15,4%  

1.8.4  На краевом уровне  9 человек/2,23 %  

1.8.5  На федеральном уровне (всероссийские конкурсы, 

акции)  

10 человек / 14 %  

1.8.6  На международном уровне  0  
1.9.  Численность / удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе:  

334 человек/ 91%  

1.9.1  На муниципальном уровне (районный и зональный)  328 человек/89% 

1.9.2  На региональном уровне  27человек/7,3% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  0  

1.9.4  На краевом уровне  4 человека/1,8 %  

1.9.5  На федеральном уровне (всероссийские конкурсы)  6 человек / 1,6%  

1.9.6  На международном уровне  46 человек/12,5%  
1.10.  Численность / удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

290 человека / 79%  

1.10.1  Муниципального уровня  209 человек / 57%  

1.10.2  Регионального уровня  19 человек / 5,1 %  

1.10.3  Межрегионального уровня  0 человек / 0 %  

1.10.4  Федерального уровня  62 человек / 16,8%  

1.10.5  Международного уровня  0 человек / 0 %  

1.11.  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией. В том числе:  

24 

1.11.1  На муниципальном уровне  22  

1.11.2  На региональном уровне  1 

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 

1.11.4  На федеральном уровне  1  

1.11.5  На международном уровне  0  

1.12  Общая численность педагогических работников  39 человек  

1.13.  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

16 человек / 41% 

1.14.  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

16 человек / 41%  

1.15  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

23 человека / 59%  

1.16  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

23 человека / 59%  



направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

1.17  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

33 человека / 84%  

1.17.1  Высшая   13 человек / 33%  

1.17.2  Первая   20 человек /51%  

1.18  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

21 человек / 54%  

1.18.1  До 5 лет  2 человек / 5,1%  

1.18.2  Свыше 30 лет  18 человек / 46%  

1.19  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

 

5 человек / 13%  

1.20  Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

 

17 человек / 43%  

1.21  Численность / удельный вес численности 

педагогических и 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  

37 человек /95% 

1.22  Численность / удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации  

12 человек / 20% 

1.23  Количество 

публикации, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

16  

1.23.1  За 3 года  16 

1.23.2  За отчетный период  6 

1.24  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  

0  

2  Инфраструктура     

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

0  

2.2  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  

30  

2.2.1  Учебный класс  30  

2.2.2  Лаборатория   0  

2.2.3  Мастерская   0  

2.2.4  Танцевальный класс  2  



2.2.5  Спортивный зал  0  

2.2.6  Бассейн  0  

2.3  Количество помещений для 

организации досуговой деятельности учащихся, в том 

числе:  

1  

2.3.1  Актовый зал  0  

2.3.2  Концертный зал  1  

2.3.3  Игровое помещение  0  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха  

0  

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

0  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  0  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

1 

2.6.2  С медиатекой  0  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

1 

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

1 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

1  

2.7  Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) в 

общей численности учащихся  

0  

  
 


