I.

Аналитическая часть

1.

Общая характеристика образовательной организации.

Наименование
образовательной
организации
Руководитель
Адрес организации
Телефон, факс
Адрес электронной
почты
Дата создания
Учредитель
Лицензия
Свидетельство о
государственной
аккредитации
Реализуемые
образовательные
программы

Организационноправовая форма
Тип ОО

2.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Академия
ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург»
Скарлыгина Наталья Вячеславовна
199155 Санкт-Петербург, переулок Каховского, дом 2, литер Б
(812) 350-78-82
internat576@yandex.ru
14.05.2004 года - ГОУ школа-интернат № 576, 11.01.2021 года
Санкт-Петербургское ГБПОУ «Академия ледовых видов
спорта «Динамо Санкт-Петербург»
Санкт-Петербург в лице КИО и Комитета по физической
культуре и спорту
От 19 июля 2015 года серия 78Л02 № 0000368
От 30 сентября 2015 года серия 78А01 № 0000455
Образовательная программа дошкольного образования
Основная образовательная программа начального общего
образования ФГОС
Основная образовательная программа основного общего
образования ФГОС
Основная образовательная программа среднего общего
образования ФГОС
Образовательная программа дополнительного образования
Бюджетное учреждение регионального уровня
Профессиональная образовательная организация (реализация
профессиональной образовательной программы запланировано
с 1 сентября 2022 года)

Оценка образовательной деятельности.

2.1. Характеристика реализуемых образовательных программ.
Приоритетами развития образования Академии являются:
• Повышение уровня образованности, качества образования воспитанников и
обучающихся образовательного учреждения;
• Обеспечение гармоничного развития личности обучающихся и воспитанников
образовательного учреждения на основе уникального культурного и исторического
наследия нашего государства;
• Повышение уровня физической культуры и степени здорового образа жизни
обучающихся и воспитанников образовательного учреждения;
• Повышение эффективности системы психолого-педагогической поддержки всех
участников образовательного процесса;
• Повышение эффективности систем основного и дополнительного образования
будущих спортсменов;

•

Развитие кадрового педагогического потенциала школы-интерната.

Образовательное учреждение реализует следующие образовательные программы:
• Основная образовательная программа дошкольного образования;
• Основная образовательная программа начального общего образования;
• Основная образовательная программа основного общего образования;
• Основная образовательная программа среднего общего образования;
• Образовательная программа дополнительного образования детей и взрослых.
В 2021 году все образовательные программы выполнены в полном объеме.
2.2. Оценка контингента обучающихся.
Характеристика контингент обучающихся
по каждой образовательной программе в динамике:
Образовательная программа

Количество групп, классов,
Количество групп, классов,
команд/ Количество
команд/ Количество
обучающихся,
обучающихся,
воспитанников
воспитанников
2020 год
2021 год
Структурное подразделение ОДОД «Льдинка»
Основная образовательная
программа дошкольного
3/75
3/70
образования
Структурное подразделение Школа
Основная образовательная
программа начального
9/193
9/178
общего образования
Основная образовательная
программа основного
11/226
11/223
общего образования
Основная образовательная
программа среднего общего
5/90
5/79
образования
Итого
25/509
25/480
Структурное подразделение СДЮСШОР «Динамо»
Образовательная программа
дополнительного
367
928
образования детей и
взрослых
В 2021 году произошло снижение контингента обучающихся и воспитанников по всем
основным образовательным программам, но значительное увеличение по образовательной
программе дополнительного образования. Такие изменения произошли в результате
реорганизации образовательного учреждения из школы-интерната в «Академию ледовых
видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» и структурных изменений в СДЮСШОР
«Динамо».
На сегодняшний день поставлена задача постепенного перехода к обучению в
образовательном учреждении только обучающихся-спортсменов, зачисленных на
программы спортивной подготовки, в связи со сменой учредителя.

Вид спорта
Хоккей
Фигурное катание
Конькобежный спорт
Другие виды спорта
Не занимаются спортом

Количество обучающихся по основным
образовательным программа общего
образования
341
24
9
53
53

В целом, динамика численности обучающихся 2-11 классов образовательного учреждения
за последние 10 лет говорит о росте востребованности образовательного учреждения у
родителей и обучающихся.

2.3. Оценка воспитательной деятельности.
Согласно 2 статье «Закона об образовании в Российской Федерации»: «образование единый целенаправленный процесс воспитания и обучения».
Цель воспитания в образовательном учреждении в 2021 году: формирование у
обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории,
способности к успешной социализации в обществе.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствовало решение
следующих основных задач:
• поддерживались традиции образовательной организации и инициативы по созданию
новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности
традиционных общешкольных дел,
• реализовывался воспитательный потенциал и возможности школьного урока,
поддерживалось использование интерактивных форм занятий с обучающимися на
уроках;

•
•
•
•
•
•

инициировалось и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы,
так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию,
проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;
обучающиеся вовлекались в кружки, клубы, студии и иные объединения, работающие
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывались их
воспитательные возможности;
организована профориентационная работа с обучающимися;
реализован потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживалось активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление
коллективных ценностей школьного сообщества;
развивалась предметно-эстетическая среда школы и реализовывалась ее
воспитательные возможности, формировался позитивный уклад школьной жизни и
положительный имидж и престиж Академии;
организована работа с семьями обучающихся, их родителями или законными
представителями, направленная на совместное решение проблем личностного
развития обучающихся.

В 2021 году Академия разработала рабочую программу воспитания. Воспитательная
работа по ней осуществляется по следующим модулям:
• инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Работа с
родителями», «Самоуправление», «Профориентация»;
• вариативные – «Общешкольные дела», «Ледовые виды спорта», «Содержание и
воспитание в условиях проживания в интернате».
Воспитательная деятельность осуществлялась в соответствии с программой духовнонравственного развития и программами воспитания и социализации по следующим
направлениям:
• гражданское воспитание;
• патриотическое воспитание;
• духовно-нравственное воспитание;
• эстетическое воспитание;
• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия;
• трудовое воспитание;
• экологическое воспитание;
• формирование ценности научного познания.
Воспитательные события в Академии проводились в соответствии с календарными
планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизировали
воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования.
Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности педагогов,
школьников и их родителей, были разнообразны:
• коллективные школьные дела;
• акции;
• участие в ВФСК ГТО;
• участие в праздниках, концертах, творческих мероприятиях;
• беседы, классные часы, дни здоровья
Академия принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и
регионального уровней (дистанционно и очно).

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с
обучающимися и их родителями:
• тематические классные часы (дистанционно);
• участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов
(дистанционно, в классах);
• участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно);
• индивидуальные беседы с учащимися;
• индивидуальные беседы с родителями (дистанционно);
• индивидуальные консультации педагога-психолога для детей и родителей (очно и
дистанционно)
Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы с
классами в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными
планами воспитательной работы Академии.
В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и классные
воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В периоды с
27.04.2021 по 10.05.2021 и с 19.10.2021 по 10.11.2021 в условиях дистанционного
обучения воспитательная работа Академии осуществлялась в дистанционном формате.
2.4. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, спортивных
турнирах.
Традиционно обучающиеся образовательного учреждения активно участвуют в
проведении Всероссийской олимпиады школьников. 63 % обучающихся стали
участниками школьного тура по предметам: русский язык, математика, история,
обществознание, биология, английский язык. Результаты участия обучающихся на
районом этапе представлены в таблице. Количество победителей и призеров 2021 года
превышает количество за предыдущие три года.

Участники регионального этапа ВОШ по физической культуре стали 2 воспитанника
Академии, по ОБЖ – 1 воспитанник, который по результатам участия стал призером
регионального этапа.
3.

Оценка системы управления образовательной организации.

Административное управление образовательной организацией осуществляет директор и
его заместители. Основной функцией директора школы является координация усилий всех
участников образовательного процесса через формы общественного управления:
• Общее собрание работников Санкт-Петербургского ГБПОУ «Академия ледовых
видов спорта «Динамо Санкт-Петербург»;
• Педагогический совет;
• Тренерский совет;
• Совет обучающихся;
• Совет родителей.
Орган управления
Общее собрание
работников
образовательного
учреждения

Компетенции
1. Принятие локальных нормативных актов Образовательного
учреждения.
2. Рассмотрение и принятие проекта новой редакции устава
Образовательного учреждения, проектов изменений и
дополнений, вносимых в устав Образовательного учреждения.
3. Утверждение ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых
и материальных средств Образовательного учреждения, а также
отчета о результатах самообследования.
4. Рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития
Образовательного учреждения.
5. Рассмотрение и обсуждение вопросов материальнотехнического обеспечения и оснащения образовательного
процесса.
6. Заслушивание отчетов руководителя Образовательного
учреждения и коллегиальных органов управления
Образовательного учреждения по вопросам их деятельности
7. Принятие решений по вопросам охраны Образовательного
учреждения, организации медицинского обслуживания и
питания обучающихся и другим вопросам, регламентирующим
деятельность Образовательного учреждения.
8. Рассмотрение иных вопросов деятельности
Образовательного учреждения, вынесенных на рассмотрение
руководителем Образовательного учреждения, коллегиальными
органами управления Образовательного учреждения.

Педагогический совет
образовательного
учреждения

1. Организация и совершенствование методического
обеспечения образовательного процесса.
2. Разработка и принятие образовательных программ.
3. Рассмотрение организации и осуществления
образовательного процесса
в соответствии с Уставом Образовательного учреждения,
полученной лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.

Тренерский совет
образовательной
организации

4. Рассмотрение вопросов своевременности предоставления
отдельным категориям обучающихся дополнительных мер
социальной поддержки и видов материального обеспечения,
предусмотренных действующим законодательством.
5. Осуществление текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
6. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с
образовательной программы предыдущего уровня на
следующий уровень общего образования.
7. Рассмотрение и выработка предложений по улучшению
работы по обеспечению питанием и медицинскому
обеспечению обучающихся и работников школы-интерната.
8. Рассмотрение и формирование предложений по улучшению
деятельности педагогических организаций и методических
объединений.
1. Разработка и принятие программ спортивной подготовки по
олимпийским видам спорта, дополнительных
общеобразовательных программ в области физической
культуры и спорта;
2. Совершенствование организации тренировочного процесса
и методического обеспечения премировочного процесса
Образовательного учреждения, в соответствии с действующим
законодательством, уставом;
3. Организация, прием и осуществление контроля за
выполнение контрольно-переводных нормативов у
занимающихся;
4. Принятие решений о зачислении, переводе и отчислении
занимающихся по программам. спортивной подготовки на
следующий этап спортивной подготовки;
5. Рассмотрение и обсуждение вопросов материальнотехнического обеспечения и оснащения тренировочного
процесса в Образовательном учреждении;
6. Привлечение к уставной деятельности Образовательного
учреждения дополнительных источников финансирования и
материальных средств;
7. Разработка и принятие годовых тренировочных планов
Образовательного учреждения;
8. Разработка локальных актов;
9. Заслушивание отчетов тренеров Образовательного
учреждения в части их профессиональной деятельности;
10. Контроль за своевременностью предоставления отдельным
категориям занимающихся дополнительных льгот и видов
материального обеспечения, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и иными
нормативными актами;
11. Содействие в работе по взаимодействию со спортивными
организациями, в том числе спортивными клубами, командами,
федерациями, ассоциациями, союзами, профсоюзами
спортсменов и тренеров и иными организациями физической
культуры и спорта или осуществляющими деятельность в

Совет обучающихся
образовательного
учреждения

Совет родителей
образовательного
учреждения

данной области.
1. Обеспечение участия обучающихся в управлении
Образовательным учреждением.
2. Представление, защита прав и интересов обучающихся.
3. Предоставление мнения обучающихся при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы.
1. Обеспечение участия родителей (законных представителей)
обучающихся в управлении Образовательным учреждением.
2. Представление и защита законных прав и интересов
обучающихся.
3. Защита прав и интересов законных представителей
обучающихся.
4. Содействие администрации Образовательного учреждения в
совершенствовании условий осуществления образовательного
процесса; охране жизни и здоровья обучающихся; организации
и проведении общих мероприятий в Образовательном
учреждении.
5. Организация работы с родителями (законными
представителями) обучающихся по разъяснению прав,
обязанностей и ответственности участников образовательных
отношений.
6. Предоставление мнения родителей (законных
представителей) при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся и их
родителей (законных представителей).

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития, организационная структура
управления образовательным учреждением построена по линейно-функциональному типу
с элементами матричной, в которой функционируют следующие уровни:
Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее
персональную ответственность за все, что происходит в образовательном учреждении.
Заместители директора - организуют деятельность определенного направления или
структурного подразделения согласно своему административному статусу. Этот уровень
выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной системой.
Главная их функция - согласование деятельности всех участников процесса в
соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, т.е.
добиваться тактического воплощения стратегических задач и прогнозов.
Методические объединения. Управление на данном уровне осуществляется
руководителями методических объединений. Взаимодействие субъектов управления этого
уровня осуществляется через специализацию функций при их одновременной
интеграции.
Обучающиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на данном уровне
обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей
системе формирует их организаторские способности и деловые качества.
В структурных связях принципиальным является единство управления – соуправления –
самоуправления. В образовательном учреждении разработаны функциональные

обязанности для управленцев каждого уровня, что обеспечивает четкость и слаженность в
организации деятельности.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию.
Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает автономное
управление каждого структурного подразделения, определяет персональную
ответственность руководителей подразделений за результаты труда.
Существующая система управления образовательного учреждения способствует
достижению поставленных целей и задач, запросам участников образовательных
отношений, реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26
и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации».

4.

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.

4.1. Дошкольное образование.
Образовательная программа дошкольного образования была реализована
педагогическими работниками совместно с родителями (законными представителями) в
полном объеме.
Для оценки качества образовательной деятельности были использованы результаты
педагогического мониторинга - срезы на начало и середину учебного года.
Цель проведения педагогического мониторинга: оценка качества образовательной
деятельности отделения дошкольного образования детей и оценка индивидуального
развития детей, связанная с эффективным планированием педагогических действий.
Методы педагогического мониторинга: наблюдение, анализ продуктов детской
деятельности, игровые ситуации, беседы, дидактические упражнения, игровые задания.
Мониторинг составлен с учетом пяти образовательных областей:
1. Физическое развитие.
2. Социально-коммуникативное развитие.
3. Художественно-эстетическое развитие.
4. Познавательное развитие.
5. Речевое развитие.
В ходе мониторинга было обследовано 70 детей. По результатам диагностики,
проведенной в соответствии с календарным планом, сделан вывод - образовательные
программы, реализуемые в ОДОД, усвоены на 100%.

Сравнительный анализ результатов диагностики 2020 г и 2021 г показывает, что уровень
развития воспитанников значительно вырос в связи с очным обучением по программе, с
выполнением всех учебных задач. Программный материал усвоен в полном объёме.
Прослеживается стабильная, позитивная динамика по всем направлениям развития.

В основном показатели выполнения основной образовательной программы находятся в
пределах высокого и среднего уровня. Результаты получены за счет сформированных
предпосылок к учебной деятельности: умение ребенка работать в соответствии с
инструкцией, самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя
остановиться при выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение
другого. Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания осуществляется
при систематической и целенаправленной работе с использованием разнообразных видов
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения и с учетом
индивидуального развития каждого воспитанника группы.
Система оценки качества организации образовательного процесса позволяет:
• провести углубленное обследование воспитанников и проанализировать его;
• направить на консультацию к педагогу-психологу, логопеду;
• проследить динамику развития каждого ребёнка и проводить индивидуальную работу
с ним;
• оценить успешность освоения принятой программы;
• провести беседу с родителями о важности закрепления полученных знаний дома;
• предложить родителям упражнения для занятий с ребёнком в домашних условиях;
• провести анализ эффективности организации образовательного процесса по данной
области в группе и устранить имеющиеся недостатки;
• определить перспективы, направления работы педагогического коллектива ОДОД.
По результатам психологической диагностики определения проблемных зон
интеллектуального развития детей 6-7 лет, проведённой психологами ППМС – центра
Василеостровского района, отмечается высокий уровень интеллектуального развития
обучающихся, подготовленных к школе. В 2021 году количество выпускников 26 человек.
4.2. Общее образование
Распределение обучающихся по группам по итогам 2020-2021 учебного года
представлены на диаграмме:

Распределение обучающихся по двум группам (успешного обучения и неуспевающие) по
ступеням обучения показана на графике. Традиционно «пальму первенства» держит
ступень начального обучения, основная и средняя ступени практически равны.

Анализ успеваемости обучающихся школы за последние 6 лет показывает снижение
наметившегося роста в 2020 году. Виден рост неуспевающих учащихся.

Подтверждает снижение успеваемости и анализ динамики среднего балла итогов
промежуточной (годовой) аттестации, который опять вернулся к стабильному показателю
4,2 балла.

Динамика качества успеваемости обучающихся 2-11 классов за последние 10 лет
показывает поступательное развитие, но со снижением в 2021 году.

Динамика неуспеваемости обучающихся за последние 10 лет показывает снижение
количественного состава обучающихся группы «неуспешного обучения» с подъемом в
2021 году.

4.3. Начальное общее образование.
Успеваемость обучающихся начальной ступени в динамике представлена на графике.
Показатели 2021 года стали несколько ниже по сравнению с предыдущим годом обучения,
но все же держат высокую планку за последние 6 лет.

4.4. Основное общее образование.
Успеваемость обучающихся ступени основного общего образования представлена на
следующем графике. Здесь мы наблюдаем значительное снижение уровня группы
успешного обучения и повышение группы неуспешного обучения.

4.5. Среднее общее образование
На графике успеваемость обучающихся ступени среднего общего образования мы так же
наблюдаем значительное снижение уровня группы успешного обучения и повышение
группы неуспешного обучения.

4.6. СДЮСШОР
№
п/п
1

2

3

Содержание

Показатели

Примечание

2020 г.

2021 г.

Общее количество
занимающихся в
спортивной школе, в
том числе:

367

941

Увеличение численности
занимающихся связано с передачей
всех занимающихся отделения хоккея
и отделения конькобежного спорта из
«Олимпийских Надежд»

на отделении хоккея

360

620

Увеличение численности
занимающихся в связи с передачей
всех занимающихся отделения хоккея
из «Олимпийских Надежд»

на отделении
фигурного катания на
коньках

7

22

на отделении
конькобежного
спорта

-

299

Общее количество
спортивных разрядов
и спортивных званий
среди занимающихся
в спортивной школе,
в том числе:

51

202

на отделении хоккея

51

80

на отделении
фигурного катания на
коньках

0

8

на отделении
конькобежного
спорта

-

114

19

156

Общее количество
спортивных разрядов
и спортивных званий
среди занимающихся
в спортивной школе,

Увеличение численности
занимающихся в связи с передачей
всех занимающихся отделения
конькобежного спорта из
«Олимпийских Надежд»

Значительное увеличение численности
разрядников связано с увеличением
разрядников на отделении хоккея,
базирующихся на спортивных
объектах Василеостровского района, а
также с передачей отделения
конькобежного спорта из
«Олимпийских Надежд»

присвоенные и
подтвержденные в
отчетном году, в том
числе:

4

5

на отделении хоккея

19

80

на отделении
фигурного катания на
коньках

0

8

на отделении
конькобежного
спорта

-

68

Общее количество
занимающихся –
кандидатов в
спортивные сборные
команды России, в
том числе:

3

18

на отделении хоккея

3

2

на отделении
фигурного катания на
коньках

0

0

на отделении
конькобежного
спорта

-

16

Общее количество
занимающихся –
участников
международных
спортивных
соревнований, в том
числе:

0

2

на отделении хоккея,
в том числе занявших:

0

1

Произошел значительный прирост
разрядников за счет показанных
лучших спортивных результатов в
2021 г. спортсменов отделения хоккея,
базирующихся на спортивных
объектах Василеостровского района

Увеличение произошло прежде всего
за счет занимающихся отделения
конькобежного спорта

6

1 место

0

1

2 место

0

0

3 место

0

0

на отделении
фигурного катания на
коньках, в том числе
занявших:

0

0

1 место

0

0

2 место

0

0

3 место

0

0

на отделении
конькобежного
спорта, в том числе
занявших:

-

1

1 место

-

1

2 место

-

0

3 место

-

0

Общее количество
занимающихся –
участников
всероссийских
спортивных
соревнований, в том
числе:

54

124

на отделении хоккея,
в том числе занявших:

54

24

1 место

0

0

2 место

0

0

3 место

0

24

на отделении
фигурного катания на
коньках, в том числе
занявших:

0

6

Общее увеличение численности
призеров в связи с приходом
спортсменов на отделение фигурного
катания на коньках и появлением
отделения конькобежного спорта

7

1 место

0

0

2 место

0

2

3 место

0

2

на отделении
конькобежного
спорта, в том числе
занявших:

-

100

1 место

-

30

2 место

-

2

3 место

-

9

Общее количество
занимающихся –
участников
региональных
спортивных
соревнований, в том
числе:

216

251

на отделении хоккея,
в том числе занявших:

216

216

1 место

72

48

2 место

25

71

3 место

22

49

на отделении
фигурного катания на
коньках, в том числе
занявших:

0

8

1 место

0

0

2 место

0

4

3 место

0

2

на отделении
конькобежного
спорта, в том числе
занявших:

-

27

Общее увеличение численности
призеров на 6 чел. в связи с приходом
на отделение фигурного катания на
коньках спортсменов на
тренировочный этап подготовки

Общее увеличение численности
призеров в связи с приходом
спортсменов на отделение фигурного
катания на коньках и появлением
отделения конькобежного спорта

Общее увеличение численности
призеров на 49 чел. (с 6 до 7 команд)

Общее увеличение численности
призеров на 6 чел. в связи с приходом
на отделение фигурного катания на
коньках спортсменов на
тренировочный этап подготовки

1 место

-

1

2 место

-

6

3 место

-

7

Увеличение общей численности занимающихся в 2021 г. связано с передачей всех
занимающихся отделения хоккея и отделения конькобежного спорта из образовательного
учреждения «Олимпийские надежды».
Такое увеличение общей численности занимающихся привело к общему увеличению
спортивных результатов и, как следствие, привело к увеличению общего количества
разрядников.
Значительный вклад в данные положительные перемены внесло отделение конькобежного
спорта прежде всего за счет спортсменов, занимающиеся шорт-треком.
В 2021 г. значительно лучше выступили спортсмены отделения хоккея, базирующиеся на
спортивных объектах Василеостровского района.
4.7. Внешняя экспертиза качества обучения.
4.7.1. Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР).
Для анализа представлены результаты ВПР 4-8 классов по всем предметам ВПР за
последние четыре года.
Средний бал ВПР-4 примерно равен 4, но в динамике за четыре года видно снижение
полученных баллов по русскому языку, математике и окружающему миру, и увеличение
по русскому языку, математике.

Хороший результат показали пятиклассники на ВПР по истории (средний балл 4,2). При
рассмотрении ВПР-5 в динамике можно увидеть небольшой рост по математике и
существенный по биологии.

ВПР-6: очень низкий результат по математике (2,9) и низкий по русскому языку(3,2),
биологии (3,1) и истории (3,2). При рассмотрении ВПР-6 в динамике видно повышение
среднего балла по обществознанию.

ВПР-7: хороший результат по английскому языку (3,6), который сдавали впервые. К
сожалению очень низкий средний балл 2,8 показан по биологии и математике.

ВПР-8: очень хороший результат по истории (4,1) и провальный по русскому языку (2,1),
еще ниже прошлогоднего. По математике, биологии, физике и обществознанию -3,1.

В 2021 году учащиеся 11-х классов принимали участие в ВПР-11 по географии: средний
балл (3,4). Провести сравнительный анализ по этому предмету не представляется
возможным, так как ВПР по географии проводилось в образовательном учреждении
впервые.
Общие результаты ВПР по 9 предметам представлены в графике. Следует отметить
успешность результатов по таким предметам история, биология, обществознание,
география, физика. Стабильные результаты показывают обучающиеся по математике.
Небольшое снижение результата наблюдается по русскому языку.

Динамика среднего балла ВПР выше, чем в прошлом году, достигнут уровень 2018 года.

4.7.2. Результаты региональных диагностических работ (РДР).
За 2021 год было проведено пять региональных работ, нарушений при организации и
проведении не выявлено, что зафиксировано в Протоколах наблюдателей. Проверка работ
осуществлялась согласно районному Положению о взаимонаблюдении и взаимопроверке
Региональных диагностических работ по схеме обмена работами и наблюдателями. РДР
показали нормальный уровень подготовки обучающихся по математике (на уровне города
и района), хороший уровень по окружающему миру, низкий уровень подготовки по
истории и очень низкое качество подготовки обучающихся по биологии (результаты
работы ниже городских и районных, выполнение работы составляет в среднем 28%).

Средний балл города и района по математике 6 класса и окружающему миру 4 класса не
предоставлен.

4.7.3. Результаты государственной итоговой аттестации.
В таблице представлены результаты основного государственного экзамена по основным
предметам: русский язык и математика. По русскому языку обучающиеся показали
результат выше 2020 года, но вышли на уровень 2017 года. По математике наблюдается
небольшое снижение показателя.

В 2021 году 3 обучающихся получили аттестат об основном общем образовании с
отличием.
Следующая таблица показывает процентное соотношение выбора предметов ЕГЭ
выпускниками. Наиболее востребованными предметами являются: математика
профильного уровня, биология и обществознание. Ячейки белого цвета в таблице
показывают выбор предмета 1-2 учащимися.

Результаты ЕГЭ по предметам в динамике показаны в следующей таблице. Мы видим
снижение среднего балла в 2021 году по таким предметам как русский язык, математика
профильного уровня, биология, история, физика. Общее снижение итогового среднего
балла по всем предметам наблюдается за последние 2 года.

Следующий график показывает результаты ЕГЭ по самым востребованным предметам в
образовательном учреждении. Существенное падение результата наблюдается по всем
предметам, кроме обществознания.

Динамика итогового среднего балла показана на следующем графике. Этот график еще
раз иллюстрирует отрицательную динамику результатов ЕГЭ.

В 2021 году 3 выпускника по итогам обучения и результатам ЕГЭ получили аттестат о
среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении».
5.

Оценка организации учебного процесса

5.1. ОДОД «Льдинка»
Образовательный процесс строится на основе документов, регламентирующих общие
требования к организации образовательного процесса: режим дня, учебный план,
календарный план, годовой план.

Учебный план разработан в соответствии с Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (министерство России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования". Реализация плана предполагает учет принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, так же учтены нормы и требования к нагрузке
обучающихся, планирование учебной нагрузки в течение недели: в средней группе (45лет) – до 20 минут, в старшей группе (5-6 лет) – до 25 минут, в подготовительной группе
(6-7 лет) – до 30 минут. В середине времени, отведенного на образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами ОД проводятся не
менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).
5.2. Школа
Режим функционирования образовательного учреждения устанавливается в соответствии
с требованиями Санитарных правил СП 2.4.3648-20, норм СанПиН 1.2.3685-21, устава
образовательного учреждения:
• Учебный год делится на учебные периоды: четверти в 1-9 классах и полугодия в 10-11
классах, по итогам которых выставляются отметки за освоение образовательных
программ.
• В 1 классе безотметочное обучение.
• Режим работы образовательного учреждения круглосуточный - 7 дней в неделю, при
этом режим учебной недели – 5 дней.
• Начало уроков в 9.00 (проведение нулевых уроков запрещено);
• Обучение осуществляется в одну смену;
• Максимально допустимая аудиторная учебная недельная нагрузка обучающихся:
Классы
Максимальная
нагрузка
•

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

21

23

23

23

29

30

32

33

33

34

34

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся
1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока
физической культуры, для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в
неделю 6 уроков за счет урока физической культуры, для обучающихся 5 - 6 классов не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков.
Учебный план реализует ФГОС начально общего, основного общего и среднего
общего образования. На ступени начального общего образования 1 час на каждой
параллели из вариативной части отдается на изучение русского языка. На ступени
основного общего образования часы вариативной части распределены на изучение
предметов: Основы духовно-нравственной культуры народов России (5 класс),
История и культура Санкт-Петербурга (5-6 классы), ОБЖ (7 класс), математика (8-9
классы). На ступени среднего общего образования реализуется универсальный
профиль обучения. Вариативные часы учебного плана распределены на изучение
предметов: русский язык, история, биология. Предмет «биология» изучается на
углубленном уровне.

Образовательное учреждение в течение 2021 года продолжала деятельность по
профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. Для этого были

запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в
соответствии с СП 3.1/2.43598-20:

•

Организация режима обучения в соответствии с требованиями (график прихода и
поэтапного питания обучающихся, порядок встречи обучающихся медицинскими
работниками с целью определения признаков заболевания, график уборки и
проветривания учебных кабинетов, рекреаций);
Организация санитарно-гигиенического и дезинфекционного режима обработки рук,
поверхностей и воздуха;
Организация смешанного обучения для заболевших обучающихся.

6.

Оценка востребованности выпускников

•

•

Из 47 выпускников 2021 года поступила в высшие и средние профессиональные учебные
заведения 39 человек. Таблица показывает распределение выпускников по уровням
образования при поступлении и форме обучения.

Следующая таблица показывает результаты поступления выпускников образовательного
учреждения в динамике. Уровень 2021 года значительного ниже предыдущих показателей
за последние 4 года.

7.

Оценка качества кадрового обеспечения

Общая численность работников составляет 261 человек, из них мужчин – 107 человек,
женщин -254 человека.
Основные работники – 251 человек, внешние совместители – 10 человек.
Инвалидов – 2 человека. Иностранные граждане – 11 человек.
В отпуске по уходу за ребенком находится 5 человек.
Руководители разных уровней – 32 человека
Общее количество педагогических работников (включая руководителей) – 102 человека.
Специалисты, служащие, рабочие – 127 человек.
Принято сотрудников за 2021 год 91 человек, уволено – 42 человека.
Коэффициент текучести кадров составляет 22,68.
СДЮСШОР
Среднее профессиональное образование
Высшее профессиональное образование
Мастер спорта международного класса
Мастер спорта России
Заслуженный тренер России
Первая квалификационная категория
Высшая квалификационная категория
Возраст до 35 лет
Возраст 35-60 лет
Возраст старше 60 лет
ОДОД
Высшее профессиональное педагогическое
образование
Первая квалификационная категория
Высшая квалификационная категория
Интернат
Высшее профессиональное педагогическое

2
46
4
9
3
3
4
25 %
70 %
5%
98 %
4
4
98 %

образование
Первая квалификационная категория
Высшая квалификационная категория

Школа

Общая численность
Высшее профессиональное педагогическое
образование
Первая квалификационная категория
Высшая квалификационная категория
Педагогический стаж до 5 лет
Педагогический стаж свыше 30 лет
Почетные звания в сфере образования

5
17
50
46
14
14
11 %
10 %
9

8.

Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения.

9.

Оценка материально-технической базы

Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения позволяет
реализовывать в полной мере основные образовательные программы и программы
спортивной подготовки.
В здании учебного корпуса (пер. Каховского, 2, «Б») оборудованы 29 учебных кабинета,
из них 25 кабинетов оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе:
• лаборатория по физике
• лаборатория по химии
• лаборатория по биологии
• два компьютерных класса (стационарный и мобильный);
• кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Гоша», «Глаша», оптико-электронный
стрелковый тренажер, тренажер ягодиц для внутримышечных инъекций).
На первом этаже здания оборудованы спортивный, малый спортивный и тренажерный
залы. На четвертом этаже учебного корпуса оборудован актовый зал.
В здании спального корпуса (пер. Каховского, 2, «В») оборудован 1 учебный класс. Также
на первом этаже здания оборудованы пищеблок, столовая и медицинский блок.
В учебно-методическом корпусе (пр. КИМа, 24, «А») оборудованы 2 учебных класса,
оснащенные современной мультимедийной техникой. На первом этаже здания
оборудованы спортивный зал, пищеблок, столовая и медицинский кабинет.

Академия располагает крытым ледовым катком с искусственным льдом по адресу: пер.
Каховского, 2, «К». Территория Академии оборудована легкоатлетической полосой с
препятствиями с искусственным покрытием, футбольным полем с искусственным
покрытием, детской и спортивной площадками с искусственным покрытием.
Материально-техническая база Академии в 2021 году существенно изменилась.
В 2021 году было построено некапитальное, нестационарное сооружение (павильон) для
проведения хоккейных тренировок. Оборудованное раздевалкой, душевыми и
искусственным льдом для отработки бросков по воротам площадью
Также в 2021 году Академии были переданы два катка с искусственным льдом по
адресам: ул. Маршала Новикова, 14, стр.1 общей площадью 6483 м2 и на ул. Мебельная,
33, «А» площадью 2270 м2. Каток на Маршала Новикова оборудован залами хореографии,
тренажерным и общей физической подготовки (ОФП).
10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.
10.1. Общие сведения.
Система внутришкольного контроля образовательного учреждения включает в себя
проведение дважды в год образовательного минимума по русскому языку, математике и
обществознанию.
Целью проведения минимума по основным предметам образовательного цикла является
освоение всеми обучающимися школы необходимого базового уровня знания
теоретического материала по этим предметам и умение применять его на практике.
Кроме того, в Академии проводятся диагностические контрольные работы по предметам.
10.2. Результаты школьных диагностических работ.
В 2021 году в школе были проведены школьные диагностические работы по
обществознанию (8 класс), по биологии (9 класс). Результат выше среднего балла 3,6 был
показан по биологии. Результаты по обществознанию (3,2) менее хороши. На заседании
школьных методических объединений было принято решение об организации
дополнительной коррекционной работы по этим предметам с целью повышения качества
знаний обучающихся.
10.3. Результаты школьного образовательного минимума (ШОМ).
Результаты ШОМ в динамике представлены на графике. При сравнении результатов
можно увидеть некоторый рост среднего балла по русскому языку (3,4 -3,6-3,8), и
достаточно стабильную картину по математике.

При анализе результатов ШОМ на методических объединениях было принято решение
изменить структуру диагностических материалов по русскому языку (добавить
практический блок) и специфику диагностических материалов по математике (приблизить
материалы к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). Размещать материалы для подготовки к ШОМ на сайте
образовательного учреждения, привлекать родителей к подготовке к ним.
Из анализа вытекают следующие задачи деятельности образовательного учреждения в
2022 году:
•
•
•
•
•
•
•

Начать реализацию ФГОС третьего поколения в 1 и 5 классах с 1 сентября 2022 года;
Начать реализацию образовательной программы профессионального образования с 1
сентября 2022 года;
Разработать эффективных инструментов управления качеством образования и
сформировать методическую базу для внедрения новых технологий обучения;
Усовершенствовать систему подготовки обучающихся к ГИА;
Разработать систему ранней профориентации обучающихся
Усовершенствовать систему мониторинга показателей результативности
образовательного учреждения;
Продолжить работу по обновлению библиотечного фонда.

II. Показатели деятельности
1.1. Отделения дошкольного образования детей
2.N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Единица
измерения

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

70 человек

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

70 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

0 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0 человек

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

0 человек

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

0 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

70 человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в
общей численности воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:

70/100%

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

70/100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

0

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0

1.5

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

0

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

0

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного
образования

70/100%

1.5.3

По присмотру и уходу

70/100%

1.6

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

10 дней

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических

9 человек
8/89%

работников, имеющих высшее образование
1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

8/89%

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование

1/11%

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

1/11%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

9/100%

1.8.1

Высшая

5/56%

1.8.2

Первая

4/44%

1.8

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1

До 5 лет

2/25%

1.9.2

Свыше 30 лет

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

1/13%

1.11

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

0

1.12

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

10/100%

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

10/100%

1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации

0

9/70

1.15

Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:

1.15.1

Музыкального руководителя

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да

1.15.3

Учителя-логопеда

да

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

нет

2.

Инфраструктура

2.1

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

4,3 кв. м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

62,2 кв. м

2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообразную игровую
деятельность воспитанников на прогулке

да

2.1.Школы
№ п/п

Показатели

1. Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся
1.2
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
1.3
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
1.4
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
1.5
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на “4” и “5” по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
1.6
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
1.7
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
1.8
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

Единица
измерения
480 человек
178 человека
223 человек
79 человек
170/39%
4,2
3,7
61

1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15

1.16

1.17

1.18
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21
1.22

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку,
в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с

47
0

0

1/2%

3/11%

0
1/2%

3/6%

3/7%

304/63%
7/1,5%
2/0,4%
0
0
79/16%

0
0

1.23
1.24
1.25
1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

1.34

применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в

0
50 человек
46/92%
46/92%

4/8%

4/8%

28/56%

14/28%
14/28%
21/42%

11/22%
10/20%
5/10%
14/26%
54/90%

39/65 %

образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников
2. Инфраструктура
2.1
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
2.2
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
2.3
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
2.4
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.4.1
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных
компьютеров
2.4.2
С медиатекой
2.4.3
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
2.4.4
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
2.4.5
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
2.5
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся
2.6
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

0,05
35 единиц

нет
да
да
нет
да
да
нет
480/100%

3,78 кв. м

2.2. СДЮСШОР
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

928

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

123

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

360

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

327

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

118

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг

28

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,

0

клубах), в общей численности учащихся
1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

928/100%

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

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:

0

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

0

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

0

1.6.3

Дети-мигранты

0

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

0

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:

1.8.1

На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.9

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

1.9.1

На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

65 /7%

1.9.5

На международном уровне

2/0,22%

338/36,42%

0
212/22,84%
0
124/13,36%
2/0,21%
233/25,11%

0
166/17,89%
0

1.10

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

0

1.10.1

Муниципального уровня

0

1.10.2

Регионального уровня

0

1.10.3

Межрегионального уровня

0

1.10.4

Федерального уровня

0

1.10.5

Международного уровня

0

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

1

1.11.1

На муниципальном уровне

0

1.11.2

На региональном уровне

1

1.11.3

На межрегиональном уровне

0

1.11.4

На федеральном уровне

0

1.11.5

На международном уровне

0

1.12

Общая численность педагогических работников

28

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

24/86%

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

24/86%

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников

4/14%

1.16

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

4/14%

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

15/11%

1.17.1

Высшая

12/54%

1.17.2

Первая

3/11%

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

9/32%

1.18.1

До 5 лет

4/14%

1.18.2

Свыше 30 лет

5/18%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

10/36%

1.20

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

2/7%

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

24/86%

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации

1/4%

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

0

1.23.1

За 3 года

0

1.23.2

За отчетный период

0

1.24

Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания

да

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

2.2.1

Учебный класс

2

2.2.2

Лаборатория

0

2.2.3

Мастерская

0

2.2.4

Танцевальный класс

0

0

2.2.5

Спортивный зал

2

2.2.6

Бассейн

0

2.3

Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:

0

2.3.1

Актовый зал

0

2.3.2

Концертный зал

0

2.3.3

Игровое помещение

0

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

да

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

нет

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

нет

2.6.2

С медиатекой

нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

0

