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показатели
деятельности МБОУ <<Гимназия ЛlЬ2)),

подлежащей самообследованию
за 2017 год

N п/п показатели количество Единица
измерения

1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 465 человек

|.2 Численность г{ащихся по образовательной
программе начального общего образования

226 человек

l.з численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования

211 человек

1.4 Численность гIащихся по образовательной
прогрilмме среднего общего образов ания

28 человек

1.5 Численность/удельный вес численности
учащихся, успевающих на ll4ll и ll5ll по

результатам промежуточной аттестации, в общей
численности r{ащихся

l18126 человеlс/оz

1.6 Срелний баrrл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по русскому
языку

3,8 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой
аттестации выпускников 9 класса по математике

3,5 балл

1.8 Срелний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

67,8 балл

1.9 срелний балл единого государственного экзамена
выпускников 1 l класса по математике

4714,23 балл

1.10 Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по

русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

0 человек/7о

1.1l Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9
класса

l/3,5 человек/о4

l.|2 Численность/улельный вес численности
выпускников 11 кJIасса, получивших результаты
ниже установленного минимаJIьного количества
баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности

0 человек/ой



выпускников l l класса

1.1з Численность/улельный вес численности
выпускников l l класса, получивших результаты
ниже установленного минимЕtльного количества
багlлов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников
1 1 класса

0 человеrс/о/о

1.14 Численность/улельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты
об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

217 человек/ой

l .l5 Численность/улельный вес численности
выпускников l l класса, не получивших аттестаты
о среднем общем образов ании, в общей
численности выпускников l l класса

0 человек/оZ

l.lб Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, пол}п{ивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса

llз,6 человек/о4

1.17 Численность/улельный вес численности
выпускников 11 кJIасса, полrIивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 1 1 класса

з12,3 человек/о%

1.18 Численность/улельный

учащихся, принявших
олимпиадах, смотрах,
численности гIащихся

вес численности
участие в р€tзличных
конкурсах, в общей

з73l83 человек/о%

1.19 Численность/улельный вес численности
учащихся - победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

I lб126 человек/о%

1 .l9.1 Регионапьного уровня 30i6,5 человек/7о

| .l9.2 Федерального уровня 88l|9,2 человек/ой

1.19.з Международного уровня 0/0 человек/о4

1.20 Численность/удельный вес численности
учащихся, получ€lющих образование с

углубленным изr{ением отдельньгх уtебных
предметов, в общей численности гIащихся

0 человек/7о

|.2l Численность/улельный

учащихся, полгI€lющих
профильного обуrения,
учащихся

вес численности
образование в рамках
в общей численности

0 человек/O/о

|,22 Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности r{ащихся

0 человек/7о

1.2з Численность/улельный вес численности 0 человек/о/о
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учащихся в рамках сетевой формы реЕrлизации
образовательных программ, в общей численности
учащихся

1.24 Общм численность педагогических работников, в
том числе:

з2 человек

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

2зl72 человек/7о

|.26 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

20l60 человек/7о

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

9l28 человеrс/7о

1.28 Численность/улельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессионЕtльное образование педагогической
направленности (профиля), в обrцей численности
педагогических работни ков

712| человек/о/о

|.29 Численностъ/улельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатаI\,I аттестации присвоена
квалификационн€ш категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:

21l65 человек/ой

1 .29.1 Высшая 7l|8 человек/%о

|.29.2 Первая 10/3l человек/%о

l.з0 Численность/улельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж

работы которых составляет:

человек/%о

1.30.1 !о 5 лет з19 человек/о/о

1.30.2 Свыше 30 лет 5/1 5 человек/O/о

1.3l Численность/улельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

216,25 человек/%о

|.з2 Численность/улельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

ll l34,4 человеlс/о%

1.33 Численность/улельный вес
педагогических
хозяйственньtх
последние

и

работниково
5 лет

численности
административно-
прошедших за

повышение

32l1 00 человек/о/о
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кв€lJIификации/про фессион €rльную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

|.з4 Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-
хозяйственньгх работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

з0l93,5 человек/о/о

)а ИнфраструIсгура

2.1 количество
учащегося

компьютеров в расчете на одного 0,15 единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фопда,
состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

26 единиц

2.3 На-гlичие в образовательной организации системы
электронного доку![ентооборота

Да даlнет

2.4 На-пичие читЕlJIьного заJIа библиотекио в том
числе:

Да даlнет

2.4.1 С обеспечением возможности работы на
стационарньtх компьютерах или использования
переносных компьютеров

Да даlнет

2.4.2 с медиатекой Да даlнет
2.4,3 Оснащенного средствами

распознавания текстов
сканирования и Да даlнет

2.4.4 С вьIходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

Да даlнет

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных
материitлов

.Ща даlнет

2.5 Численность/улельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности r{ащихся

465/ l 00 человек/7о

2.6 Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательнaш деятельность, в

расчете на одного учащегося

5,6 кв. м
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покАзАтЕ.iIи
деятеьности дошкольного отдепения NЬ5 мБоУ <Сшrшrазия М2>>,

полIIФшащей самообcIIедованию
за 2017 г

коштчеqгво Едаrrшп
шмерения

N г/п Показате.гш,l

Образовательная деятеJьностъ

чеJIовек46Общая чисJIенность восIIитzlнников, осваив€lюшцоr образоватепьную

прграмму доlпкоJъною бразов€lнияо в тOм чисJIе:
1.1

человек461.1.1 В poKlшle поJIною д{я (8 - 12 часов)

человек0|.1.2 В pe,xc,lMe краIковременног0 пребьвания (3 - 5 часов)

человек01.1.3 В семейной дошкопьной гругrпе

человек0В фрме семейною обраювания с псlо(ологO-педаюгическим
на базе дошкольной браювагел ьной организilциисопровождением

1.1.4

человек0|,2 Общая чис.пенность воспитЕlнников в возрсте до 3 лgг

чеJIовек461.3 Обшая чис.IIенность восtlитЕlнников в возрсте сrг 3 до 8 лgг

Чиоrенносп/уле.гьrьй вес чисJIенности восIIитsнников в бщей
чисJIенности воспипtнников, поJцдzlюццо( усJIуги присмсrrра и ухода:

|.4

чеrrовеlс/ о%461100В poкavre попною д{я (8 - 12 часов)1.4.1

чегlовек/ о/о0/01.4.2 В роrсшие прошIенною ди (|2, |4 часов)

чеповеld 0й0/01.4.3 В рошше круглосуючною прбьшания

человеld 7о0/0ЧисгlенносЫулеьшй вес чисJIенности воаIIит8нников а

огранш{енньIми возможноgтями здорвья в общей численности

восIмтзнников, пол)л{чlюlцIФ( усJгуги:

1.5

человек,р/о0/0l .5.1 По корркщ,и недост€Iтков в фшическом и (илtи) психическом развитии

чегlовек л40/01.5.2 По освоеrию брювrгшьной пргрммы доlшкол ьного обраювания

человеld 0/о0/01.5.3 По присмоrру и уходу
день2,01.6 СрлниЙ покдýIтаь проrryщенньж дней при посещенри дошкогtьноЙ

браю вагеггь ной организаlщи по болезrrи на одIою востIитанним

чегIовекл/о4/100|.7 обшдая чисJIенность педаюгиqескI,D( рабсrгншсов, в юм числе:

человеld0/o3/801.7.1 чишенносыулеьгьй вес чисJIенности педtlюгическю( рабсrгrштков,

имеюшцо( высшее брюваrие
челlовек/ 7о3/80чиоrенносыулепьньй вес чисJIенности пед€lюгическlо( рабсrгш,тtсов,

имеюuдо( высшее браювание педчlгOгической напрепенности
(прфшя)

|.7.2

человеr</ 0/оll201.7.3 числlенносыулегьrъй вес численности педагOгl+tескю( рабсrгrпасов,

имеюцца( сред{ее пфсионаьное обраюваl*tе

чегrовеtd7оIl20ЧишелгlОсгъ/улеrЬrъй вес чисJIенности пед€lюгиL{есtсш рабсrгьпtlсов,

имеюLцих среднее пфсион€чьное обраювание педtlюгической

напрвIIенности (прфппя)

l.].4

человека/ 0й
21501.8 Ч ислlеннОсгJулепЬны й веС ч ислен ности педЕlюгических рабсrгн иков,

коюрыМ по резул ьтшам €Iттес:пlции присвоена квалификационн€UI

катеюрия, в бщей численности педаюгическю( рабогниково в юм
чисJIе:

человеrd 0/о
0/0Высшаяl .8.1



1.8.2 Первая 2150 чеповеtdOй

1.9 Чисгlеrшосгt/улельшй вес чисJIенности педагOгшrескш рабсrггшш<ов в

бщей чисJIенности педагOtическю( рабогrпшсов, педrlюгрfчесrогй стuDк

рабогы коюрьD( с,остtlвIlяет:

челlовеюд/о

1.9.1 Що 5 лет 0/0 человеld %о

|.9.2 Свьшше 30лог 1l20 чеповеIdO/о

1.10 Чисгtенносгь/улеlьньй вес чис.пенности педагогических рабсrгшпсов в

общей чиqпенности педаюгическIо( рабсrгников в возрсте до 30 лgг
0/0 человеt</ 0й

1.1 l ЧиспенносЫулегьньй вес чиqпенности педаюгичесrоос рабсrгrпл<ов в

бщей чиQIIенности педчlюгическIд( рабсrпплtов в возрасге сrг 55 лет
Il20 челlовеrс/ 0/о

1.12 ЧисленносЫулепьньй вес чис.гlенности педаюгическIо( и

аши}rиgrрrгивно-хозdственньD( рабсrгrтиков, пршедJIIФ( з€l посJIед}ие

5 лег повьIшение квапифшсалш/прфессионаJьную переподоювку по
профпгшо педагOгической деягепьности lдша t+tой осущеgгшяемой в

образовагельной ораrпваlдш.r деятеIъносгц в общей чиапенности
педzlюгическID( и ад\д{fllgграт!внохозdgгвенньD( рабсrпшшсов

4/l00 человеd 0/о

1.1з ЧиспенrrосЫулегьrъй вес чисjIенности педаюгическю( и

ащдш4grрамвно-хозлigгвеrfiъпс рабсrгшлtов, пршедшю( повьIшение

квагифшсаrлш по применению в браювагеьном прцессе флерагьньпt
государgгвенньж обраювrгеггьньD( gгаtцарюв в бщей чисJIенности

педаюмчесюо( и админиgтративнохозяйgгвенных рабсптllлсов

4/100 чегIовекл/о

1.14 Сосrгношение t l пед&югический рабсrгниdвосп итан н и к" в дош кол ьной

образо ватеггь ной орган р{з.tци и

зl46 челlовеtd

человек

l l5 Нагрrчие в образовательной оргаrп,rзаrщи с.пеryюццD( педrlюгиtlескю(

рабсrгшпсов:

l .l 5.1 Мрьпсалъно ю руководите.IuI да даlнgг

1.15.2 Инсгрукгора по физшеской кушryр нет даlнgf

1.15.3 Уч.rге.лrя-лоюпеда нет даlнgг

1.15.4 Лоюпеда нет даlнgг

l .l5.5 Уryrгеля-дфектолога нет даlнsт

1.15.6 Педагога-псю(оJIоm нет даlнgг

2 tfuфрасгрукгура

2.1 Общая tlлошIадь помещений, в ксrюрьж осуще{твпяется обраювамтьная

деятельность, в р€ючете на одною воспитzlнник&

2,5 кв. м

2.2 ГIлошдадь помещений чтя органшзац}и дополнитЕ,,-lьньD( вtцов

деятеrъности в(юIмтЕlнников

0 кв. м

2.з Налгрние фrвrсультурною зала нет даlнgг

2.4 Налгрtчие lчtузьIкаьною з€}ла нет даlнет

2.5 Нагll.гчие проryлочньж tlлошIадоц обеспечикlющих фшичеслсую
акгивность и разнобразную lгрвую деяте.пьность воспитанников на

прryJп(е

да даlнgг



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ЛlЬ 1б МБОУ ((Гимназия ЛЬ2>>,

ПОДЛЕХtАЩЕЙ СДМООБСЛЕДОВАНИЮ
за 2017год

N гtlп показатели количество Единица
измерения

l.
Образовательнм деятельность

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

l92 человек

1.1.1 В режиме полного лrrя (8 - 12 часов) l92 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания(3-5часов) 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 22 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет l70 человек

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

0/0 человек/ 7о

1.4.1 В режиме полного лня (8 - l2 часов) l92ll00 Человек/7о

1.4,2 В режиме продIенного дня (12 - 14 часов) 0/0 человеtс/ 7о

1.4.з В режиме круглосуточного пребывания 0/0 человек/ 7о

1.5 Численность/улельный вес численности воспитанников с
огранргlенными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги :

0/0 человек/ %о

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0/0 человеld 7о

1.5.2 По освоеншrо образовательной программы дошкольного образования l92 ll00 человек /7о

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0 человек/ 7о

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

3,6 день

1.7 Обцrая численность педагогических работников, в том числе: lз человек

1.7.1 Численность/улельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

5l39 человек/7о

1.7.2 Численность/улельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогшtеской направленности
(профиля)

5 lз9 человек/оZ

1.7.з Численность/улельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессионilльное образование

8/6l человеtс/%о

1.7.4 Численность/улельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессионilльное образование педагоглнеской
направлен ности ( профиля)

8/бl человек/7о

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

2lзз человек/7о



1.8.1 Высшая 0/0 человеrс/о4
1.8.2 Первая 2ll5 человеtс/о%

1.9 численность/улельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогшIеский стаж
работы которых составляет:

человеr</%о

1.9.1
,Що 5 лет 0/0 человек/%о

l .9.2 Свыше 30 лет 5lз9 человек/%о

1.10 численность/улельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников В возрасте до 30 лет

0/0 человек/7о

1.I l численность/улельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогшIеских работников в возрасте от 55 лет

бl46 человеd%

l l2 Численность/улельный вес численности педагогических и
аДМ ИН ИСТраТив но-хозя йстве нны х работн и ков, прошедш их за последние
5 лет повышение квалификашии/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иноЙ осуществляемоЙ в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

l3ll00 человек/7о

1.1з Численность/улельный вес численности педагоги.Iеских и
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовчraпо"о" процессе
фелеральных государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных
работников

12l92 человек/%о

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовател ьно й организации

l92llз человек/
человек

1.15 Наличие в образовательной организации педагогических работников:

l l5 Музы кал ьного ру ководителя да да

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет нет

l l5.3 учителя-логопеда нет нет

1.15.4 Логопеда да да

1.15.5 Учителя-лефектолога нет нет

1.15.6 педагога-психолога нет нет

2 Инфраструктура

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

2,5 кв. м

2.2 площадь помещений д-гrя организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

l98 кв, м

2.3 Налич ие физкультурного зчrла да да

2.4 Налич ие музы кtlJlьного зала да да

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

да да



ПОКАЗАТЕIIИ
деятегIьности дошкольного отдепения Л{}21 МБоУ <<Гимназия ЛlЬ2>>,

полгIeэкащей самообс.педованию
за 2017 год

N п/п показатепи колшеgгво Единшп
rзмерениrI

l образовательнаJI деятеJъность
1.1 Обцtая чис.пенносlъ воспитzlнников, осваикtющш(

прграп,tму доцкоJъною образов{lни!I, в юм чиUIе:
образовагелrьную l47 чеIIовек

1.1.1 В pеxcш,re поJIноюд}ш (8 - 12 часов) |47 чеJIовек

1.1.2 В рхошrе кратковременного грФьваrия (3 - 5 часов) 0 чеIIовек

1.1.3 В семеfoiой доtlшсоlьной гругше 0 че.IIовек

I.1.4 В фр"е семейною обраювагrия с псю(оJlог}педагогtfiеским
соttрвождением на базе дошко.пьной бразовагепьной органшаtии

0 че,Iовек

1.2 Обция чис.IIенность воспитанников в возрtlgге до 3 лег 20 человек

1.3 Обutая чисJIенность воспитанников в возраgrе сrг 3 до 8 лег l27 че.ловек

1.4 Чишенносг/удегlьный вес чис.IIенности воспитанников в обцtей ч исJIенности
воспитанников, полу{ilюlцю( услуги присмотра и ухода:

1.4.1 В ржиме поJIною д{я (8 - 12 часов) l47llф чеповеrdой

|.4.2 В ржшrе прдIенногод}ш (l2- 14 часов) 0/0 чеповеId%о

1.4.3 В ршшле I9углосуюцrого гребьrваrшя 0/0 человекл/о

1.5 Чис.rrенносгь/уле.гьньй вес чисJIенности воспитчlнников с ограни.IенньIми
возможностями здоровья в общей чисJIенности восtlитtlнников, поJIучilющш(

усJгуги:

0/0 человеrс/7о

1.5.1 По корреlсдш.t недостЕIтков в фшшеском и (ши) псID(шIеском развитии 0/0 чегlовеtсл/о

|.5.2 По ocBoeHtao бразовате.гlьной прграlчlмы дошкоJъною образоваlшя 0/0 человекР/о

1.5.з По присмсrгру и ухоry 0/0 чеповеIdуо

1.6 Срший помвтепь про1-Iуценных дней при посещении дошкольной
бразовате.rгьной органrтзаrии по богlезни на одною воспLIтанника

4,4 днеи

|.7 Обция чис.Ilенность педtгогическшх рабогников, в юм чисJIе: l0 чеJIовек

1.7.1 Чишенносгь/улепьный вес чис.пенности педalюгиLlескlо( рабогников,
имеюццо( высшее образоваше

4lф чеповеId 9/о

1.7.2 Численносгь/улегrььй вес IIисJIенности педагOгрнескю( рабогников,
имеющих высшее образоваrие педаюгической направленносги (шрофшя)

3/30 че,повеrс/ %о

1,7.3 Чишенност/улоrььlй вес чисlIенности педаюгическl,D( рабогников,
имеюцlих среднее гrфсионaьное образование

бlф человеrс/ %о

|."7.4 Чисrrенносг/улепьный вес чиcllенности
имеюlll}ш среднее tфсионrlльное
напраRленносги (грофпля)

педаюгическtD( рбогников,
обраюваrие педагоглнеской

бlФ человек/ уо

1.8 Чишеrшосьr}лешьй вес чис.пешlости педагOгическIо( рбсrгruтков, KOTOpьIM

по резуJътаmм агтесl,iшiии tрисвоеtи шагифшсаlшоннаrl Iсtтеюрия, в бщей
чисJrенности педrlюгичесlооt рабсrгrшсов, в юм чиФrе:

5/50 чегtовеtdуо

1.8.1 Высшая 0 0 чеповеrс/ 7о

1.8.2 Пфвая 5/50 челlовеtс/ 7о

1.9 ЧисленносгJудепьный вес численности педаюгических рабсrгников в общей
чисJIенности педаюгических рабогников, педаюгический cTzDK рабоьl
кOюрьlх соflаеIIяет:

человеtсл/о

1.9.I Що 5 лег 220 человекал/о



|.9.2 Свьшrе 30 лег зlз0 че.гlовеlсlр/о

1.10 ЧиС.г'е}нось/удеJьrъй вес численности педаюгическю( рабсrшшсов в общей
чисJIенности педаюгичесюос рабопшшсов в возраgrе до 30 лsг

I/l0 человеIdой

1.1l t{ИШеrшосг/улелыъй вес чисJIенности педагOгическLD( рОсrгrшшсов в обrцей
t{исJIенности педаrогиtlесюоi рабошшсов в вшрасге сrг 55 леr

0 человеI/уо

|.l2 Чишrеrгrосг/улелььй вес чисJIенности поддюгическю( и администрагивнФ
хОзяЙсtвенttьгх рабошшш<ов, грошедJIIФ( з€l посJIед{ие 5 лег повьIшение
квапификаиr,t/профессионаьнуо переподuювlry по прфшшо
ПеДаюГшIескоЙ деяте.rьности рrги шtой осущестшяемой в браюватеlrьной
органшiuои деятеJъностLъ в общей чисJIенности педаtогическ}й и
а.щ{инисrративнохозяйсгвенньD( рабсrгников

l0/l00 человек/ 7о

1.1з Чишенносгь/улеьшй вес чисJIенности педаюгических и ад\{иНистрагиВнс
хозяЙсtвенньtх рабошrтков, пршедшо( повьIшение шалифшвш,rи по
применению в обраюватепьном процессе флералrьньгх гOсударсгвенньж
бразоватегrьных сйндарrов в общей численности педаюгLнеских и
админисгртив нохозяйственньж рабсrгников

l0/l00 человеIdуо

1.14 Соогношеt*,tе "педаюгичесrurй рабсrгrшлсЬосгЕпаннLк" в дошкольной
образоваге.ьной орrашвашшл

l0ll47 челlовек/

че.ловек

1.15 F{ашше в браювагwьной органшlilции апе.цуюццD( педагOгиtlескI,D(

рабсrпшков:

1.15.1 Мрьшсапъною руковомгепя да дУнет

1.15.2 Инсгруlсгора по фшшеской культуре нет даlнет

l .l5.3 учrгеля-лоюпеда нет даlнsг

1.15.4 Лоюпеда нет даlнет

l .l5.5 Учшгеля-дефкюлога нет м/нет

1.15.6 Педагога-псю(олога нет даlнег

2 Lfuфрасгрукгура

2.1 Общм плошадь помещений в коюрьж осущестшIяется образоватшrьная

деяте.J]ъность, в рzlсчете на одною воспитанника
2,0 кв. м

2.2 Г[пощадь помещенлй шя орпlнизi}tц4и дополнитаrьньIх видов деятеIъности
восlrитzlнников

нет даlнег

2.3 Нагиц.rе фш,.уrr"турною зала нет даlнег

2.4 Налп.гчlле рfуJьIrйьноtо зала да даlнет

2.5 Напичие проryлочньж ппоrrF,поъ обеспечикlюlцих фшr,rческую ilктивность и

разнообразную игрвую деяте.]ъность воспитанников на прryлке
да даlнvr


