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УTBЕ,P}кДЕHЬI
пpикtшoМ Mиниcтеpствa oбpaз oBanvтЯ

И lнaу КIi, P oссийскoй Федеp aЦутИ
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ПoкAЗATЕ,Ли
.ЦeяTeЛЬнoсти MБУ CшoP.}{b 2 г.BoЛгo.цoнскa'

ПoДЛex(arцeй сarиooбсле.цoBaHик) нa 1. aпpeля2022 гoДa

J\bп/п Пoкaзaтели Единицa иЗNIерeния

I OбpaзoвaТеЛЬнaя,ЦеяTeЛЬнoсTЬ

1.1 oбщaя чисЛе}IнoсTь уIaщиХся, B ToМ чиcЛr:

1.1.1 [етей ДoпIкoЛьtloГo Boзpacтa (З-7 лeт)

r.1.2 [етей МлaдшIеГo йкольнoгo BoзpaсTa (7*1i лет)

1.1.3 !етей сpеДнrгo шIкoлЬнoгo BoзpaсTa (1 1-15 лет)

1.t.4 .{етей cTapшrгo шIкoлЬнoгo BoзpaсTa (15-17 лет)

Учaщиеся сTapшr IJ лeт

7.2 ЧиcлrннoсTЬ yчaщихся, oбуrarоЩихсЯ пo обpaзoвaTrЛЬнЬIм IlpoГpaмМaМ Пo ДoГoвopaм oб oкaзaнии ПлaTIIЬIх

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx уcлyг

З29 чeл.

1.3

r.4 Численнoсть/yдельньrй вес числeннoсTи уraщиxся с ПpиМенrниеМ.цисTaнциoннЬIx oбpaзовaтелЬнЬIx

TехнoЛoГий, электpoннoГo oб1^rrния, в oбщeй числotlнoсTи yчaщцц!Я

1.5

1.6 Числeннocть/yДельньrй вес ЧислrннoсTи )Чaщихcя пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoгpaММaМ' нaIIpaBЛеIIнЬIМ нa

paбoтy с.цeтЬМи с oоoбьrми пoтpебнoсTяМи в обpaзовaнии, в oбщей численнoсти }п{aщиxся, B ToM ЧисЛe:

1.6.1 Учarциеся с oгpaниченныМи BoзМoжнocTяМи з.цopoBЬя

r.6.2 ,{eти-сиpoTЬI, .цеTи' ocTaBIIIиеся без пoпечениЯ poдителей

1.6.3 {ети-мигpaIITЬI



.}{}п/п Пoказaтeли Единицa I{зMrpения

Т.6.4 \eти, ПoIIaBIIIие B TpyДнyro )I(иЗнrннylo сиTyaциЮ

Т.7 Численнoсть/yдельньrй вес числeннocти }п{aщиxся, зaI{иM€tIoщиxсЯ уreбнo-иссЛе.цoBaTrльскoй, пpoектнoй

.цеяTeлЬнoсTЬIo' в oбщей чисЛеннoсTи }raщиxся
1.8 Числeннocть/yдeльньrй вес числrннoсTи )Д{aщиxcЯ, пpинявших }п{acтие B МacсoвЬIx МеpoпpkIЯTkIЯX (кoнкypсьl,

сoprBIIoBaIIия, фестивaли, кoнфеpeнции), в oбщей чисЛеннoсTи yЧaщихся' B ToМ чисЛе:

1.8.1 Ha мyнициIIaJIьI{oМ ypoвне

r.8.2 Ha pегиoнaJlЬнoМ ypoвI{e

1.8.3 Ha мехtpегиoнaЛЬнoМ ypoBIIе

1.8.4 Ha федеpaлЬнoМ ypoBIIе

1.8.5 Ha меясдyнapo.цнoМ ypoBIIе

t.9 Численнoсть/y,Цельньrй вес чисЛeннoсTи )Чaщихся-пoбе,цителей и ПpизеpoB МaссoвЬIХ мepoпpиятий
(кoнкypсьi' coprBнoBaшl.\Я, фeстивaли, кoнфеpенции), в общей чисЛеннoсTи )ЧarцихсЯ, B ToМ Чиcле:

1.9.1 Ha мyниципilЛЬнoМ ypoBIIе

Т.9.2 Е. {a pегиoнzlJlЬнoМ ypoBIIе

I.9.З Ha мехсpегиoIIaJIЬнoМ ypoBIIе

t.9.4 Ha федеpaлЬнoМ ypoBIIr

1.9.s Ha ме>к.цyнapo.ЦIloM ypoBlrе

1.10 Числeннoоть/y.Цельньrй вeс ЧисленнocTи )Чaщиxcя, yI{aсTB},Iощиx B oбpазoвaтеЛЬнЬIx и coциaJIЬнЬIх ПpoекTaх'

в oбщей чиcJIrIIнoсTи }Д{aщихся' B ToМ чисЛr:

1.10.1 МyниципалЬнoгo ypoBl{я

r.10.2 РегиoнальнoГo ypoBllя

1 .10.з Межpегиoнa;lьнoгo ypoBIIЯ

1.10.4 Федepaльнoгo ypoBIIя

r.10.5 Ме>кдyнapo.цt{oгo ypoBIIя

1.1 I Кoличествo MaссoBЬIx Мrpoпpиятий, пpoведеннЬIx oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцvl'eЙ, в тoМ числе:

1.1 1 .1 Нa мyнициПЕUIЬнoМ ypoBl{е

r.tr.2 Ha pегион.lJlЬнoМ ypoBIIе

1.1 1.3 Ha меx<pегиoнzшIЬt{oМ ypoвне



a
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.}{}п/п Пoкaзaтели ЕДиницa изMеpeЕия

1.11.4 Ha федеpa.пЬIIoM ypoвнe

1.1 1.5 Ha шrеждyнapoДI{oМ ypoBIIr

Т.I2 oбшraя чисJlrннocть ПедaгoГическиx paбoтникoв 8 чел.

1.13 Численнoсть/yдeльньrй вес числeннoсти пr.цaгoгических paботникoв, иМeloщих BьIсIIее oбpaзoвaниe, в oбщей

чиоЛеЕнoсти пе.цaгoгиЧrскиx paбoтникoв
6чeл./750А

Т.I4 Числеrrнoсть/yдепьньIй вес численнoсTи Пе.цaГoГических paбoтникoB, иМеIoЩиХ BЬIсшIее oбpaзoвaние

пr.цaГoгическoй нaIIpaBЛeннoсTи (пpoфиля), в oбщей Численнoсти пе.цaГoгическиХ paбoтникoв
6 чeл./ 7SYo

1.15 Численнoсть/yдельньIй вес чисJIrннoсTи llе.цaгoгичeских paбoтникoB' иМеIоЩиХ cprДнее пpoфессиol{aJlЬнor

oбpaзoвaниe, в oбщей чиcленнoсTи llrдaГoГическиx paбoтникoв
2 чeл.l 25Yo

I.16 Численнoсть/yдельньtй вес числеtlнoсTи Ilе.цaГoгиЧrских paбoтникoB' иМеIoщих сpеДнее пpoфrссиoI{aJIЬIIor

oбpaзoвaние педaГoГическoй нaПpaBлеI{нoсTи (шpофиля), в oбщей числrннoсTи llе.цaгoгичrских paбoтникoв
2 чeл.l 25oА

t.r7 Чиолeннoсть/yдельньrй веc чиcЛеннoсTи
IIpисBorнa квалификaциoннiu{ кaTегopия

пе.цaГoгических paooTникoB' кoTopЬIМ шo prзyЛЬтaTaм aTTесTaЦИv|

в oбщей чисЛrннoсTи Ilr.цaГoГических paбoтникoв' B ToМ чиcЛe:

5 чел./ 62'5у0

r.t] .1 Bьrсrшaя З чeл'l з7 
'5o/o

t.t7.2 Пepвaя 0

1.18 Численнoсть/y.Цельньrй вес численt{oсTи ПедaГoгичеокиx paбoтникoв в oбщей чисJIеIIнoсTи IIе.цaгoгиЧеских

paбoтникoB, IIедaГoГический стaяt paбoTЬI кoTopЬж сoсTaBJUIеT:

1.18.1 .Цo 5 лет 2 чeл.l 25oА

t.t8.2 Cвьrrпе 30 лет | чeл.l I2,5o^

1.19 Численнoсть/yдeльньrй вес численнoсTи педaгoГичeскиx paбoтникoв в oбщей ЧисЛеннoсTи Пе.цaгoгиЧескиx

paбoтникoв B Boзpaсте.цo 30 лет

| чел./ 12jу0

r.20 Численнoсть/y.Цельньrй вес численнOсTи IIе.цaгoгических paбoтникoв в oбщей ЧисJIrннoсTи пе.цaГoгичocкиx

paбoтпикoB B Boзpaстe oт 55 лет

З чeл./ з7,5уo

t.2r Численнoсть/yДельньrй вес числrнlloсTи педaгoгичеcкиx kт atr\Мk|H'tcтpaTивнo-xoзяйотвенньIх paбoтIlикoв,

пpoше.цшиx зa пoслrДние 5 Лrт ПoBЬIrrIение кB€tлификaции/пpoфeсоиoнaJIЬнylo пeprпo.цгoТoвкy пo пpoфилro

пe.цaгoгическoй деяTелЬнocTkI иIJII4 инoй oсyщeсTBЛяемoй в oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцvlИ ДeЯTeЛЫIocTи, B

oбщeй числrннocти пе.цaгoгичrских и aдМинистpaTиBllo-xoзяйственньтх paбoтIlикoB

|8 чeл.l З6Yo
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ЛЪ п/п Пoкaзaтели ЕДиницa изМеpения

r.22 Численнoсть/yдrльньrй вес чисЛeннocTи спeциaJIисToB' oбеспечивaЮщиx МеTo.цическylo.цеяTrлЬнoсTЬ

oбpaзoвaтeльнoй opгal{изaции, в oбщей числeннocTи сoTpy.цЕикoB обpaзoвaтельнoй opГaнизaции
5 чeл./|ОYo

|.2З Количествo пyбликaций, пoдгoтoBле}IньIx педaгoГичeскиМи paбoтникaми oбpaзовaтепьнoй opгaнизaции:

|.2з.I Зa 3 гoдa

|.2з.2 Зa oтчетньrй пеpиoд

r.24 Huтичvтe B opгaнизaции .цoпoЛIIиTrлЬногo oбpaзoвaния систеМьI псиxoЛoгo-Пе.цaГoгической Пo.цдеp}кки

o.цapенньж детей, инЬIx Гpyпп детей, тpебyrощиx IIoBЬIшIrннoгo пr.цaГoГичrскoгo BниМaния

IIеT

2. ИнфpaстpyкTypa

2,7 Кoличествo кoМпьIoTepoв B paсчеTe нa o.цIloГo }п{aщeгoся IITT

2.2 Кoличествo пoМещrниЙ Для oс)rIцrсTBЛения oбpaзoвaTrЛЬнoй деятельнoсTи' B ToМ числе: 2 eд.

2.2.Т УчебньIй клaсс

2.2.2 Лaбopaтopия

2.2.3 Maстеpскaя

2.2.4 Iaнцевaльньrй клaсс

2.2.5 Cпopтивньrй зaл l ед.

2.2.6 Бaссrйн 1 ед.

2.з Кoличествo ПoМещениЙ Для opгaнизaции дoсyгoBoй деятeльнoсTи yчaщиxся' B ToМ чисJIr:

2.з.| Aктoвьrй зaл

2.з.2 КoнцеpтньIй зaл

2.з.з Игpoвoe пoщещениr
1/lL.- Haличие зaГopo.цI{ЬIх oз.цopoBиTеЛЬt{ЬIх лaгеpей, баз oт.цьrхa IITT

2.5 Haличие в oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции сиcTeМЬI элrкTpoI{нOгo.цoкyМrнTooбоpoтa Дa

2.6 Haличие чиTаJIьIIoгo зaJIa библиoтеки. B ToМ числr: IIеT

2.6.r C oбеспечением BoзМoxtнoсти paбoтьr нa cTaциoнapньIх кoМпЬIoTrpaх иЛи испoлЬзoвaния пepенoснЬtx нrT

2.6.2 C медиaтекoй нет

2.6.з oснaщеннoГo сpe.цcTBaМи скaниpoBaния и paспoзнaвaния TrксToB TITT



.}{b п/п Покaзaтели ЕДиницa изDrepeния

2.6.4 C вьгro.цoм в ИнтеpнеT с кoМпьtoTеpoв' paспoЛoженнЬIx B пoМещенути 6ут6лутoтeкtт IlеT

2.6.5 C кoнтpoлиpyeмoй paспrчaткoй бyпralкньтx МaTеpиaЛoB I{ET

2.7 Численнoсть/yдельньlй Bес чиcЛrннoсTи )Дlaщиxся' кoтopьIМ oбеспeченa BoзMo}кtlocтЬ пoлЬзoBaтЬся

шиpoкoпoлoсIIьIM Интеpнeтoм (нe Менeе 2М6lc)' в oбщей чисЛеннoсTи rlaЩиxcя

,(иpектop МБУ сшoP J\Ъ 2 г.BoЛгo.цoНскa
^.И. 

Кpивoдyд


