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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные нормы и принципы проведения 

самообследования. Положение разработано  в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Порядком проведения самообследования образовательных организаций», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от14 июня 

2013 года № 462. 

1.2. Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии образовательной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 21» (далее – Учреждение), а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

1.3. Самообследование проводится учреждением ежегодно. 

   Самообследование - процедура оценивания (самооценивания).  

   Процесс самообследования - это познавательная  деятельность педагогов, обучающихся, 

руководителей учреждения, носящая системный характер и направленная на развитие 

образовательной среды и педагогического процесса и коррекцию деятельности коллектива 

Учреждения.  

1.4. В соответствии с целями и задачами самообследование  выполняет ряд функций:  

 оценочная функция - осуществление с целью выявления соответствия оцениваемых 

параметров нормативным и современным параметрам и требованиям; 

 диагностическая функция - выявление причин возникновения отклонений состояния объекта 

изучения и оценивания нормативных и научно обоснованных параметров, по которым 

осуществляется его оценка (самооценка); 

 прогностическая функция - оценка (самооценка) последствий проявления отклонений для 

самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает во взаимодействие. 

 

2. Методы самообследования 

 

2.1. Методика самообследования предполагает использование комплекса двух групп методов: 

- пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов деятельности и 

т.п.); 

- активные  (анкетирование, собеседование, тестирование).  

                              

 3. Организация самообследования 

 

3.1. Процедура оценивания проводится в соответствии с инструментарием по контролю качества  

образования. 

 3.2. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию учреждения; 

 организацию и проведение самообследования в Учреждении; 

 обобщение полученных результатов и формирование  на их основе отчета; 

 рассмотрение отчета органом управления образования, к компетенции которого 

относится решение данного вопроса. 

3.3. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения, 

определяются приказом по Учреждению. 

3.4. В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления Учреждения, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности организации, подлежащих самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

consultantplus://offline/ref=7EA74E0F992CD65770BF1B9A8FB0B6727FEA83FBCC6E83512F2012E1406C42D2B1D11F947A8555D517WDH


 3 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

                                              

4. Структура отчета о результатах самообследования 

 

4.1.Структура отчета по итогам самообследования Учреждения состоит из двух блоков: 

1) Отчет по самообследованию начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (приложение № 1) 

2) Отчет по самообследованию дошкольного образования  (Приложение № 2). 

 

5. Представление отчета о результатах самообследования 

 

5.1. Результаты самообследования Учреждения оформляются в виде отчета в соответствии с 

Приложениями к Положению №№ 1, 2. 

5.2.Отчет  по самообследованию формируется   по состоянию на 1 августа текущего года. 

5.3. Результаты самообследования   рассматриваются на заседании педагогического совета.  

5.4. Отчет подписывается директором Учреждения и заверяется  печатью центра образования. 

5.5.Размещение отчета образовательного учреждения  на официальном сайте Учреждения в сети 

"Интернет" и направление его учредителю осуществляется не позднее 15 сентября текущего 

года. 
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Приложение 1 к  Положению о самообследовании  МБОУ «ЦО № 21» 

«Отчет по самообследованию начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

  

1.1. Наименование 

1.2. Адрес:  

1.3. ОГРН  

1.4. ИНН  

1.5. КПП  

1.6. Филиалов, структурных подразделений  

1.7. Телефоны:  

1.8. E-mail:  

1.9. Адрес сайта:  

1.10. Устав учреждения (указать реквизиты: принят ______, протокол от ______ № ______), утвержден приказом (постановлением) от 

________ № _______, зарегистрирован в Межрайонной инспекции № 10  по Тульской области _______) 

1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 

1.12. Реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредитации.  

1.13. Учредитель   

1.14. Реквизиты акта о готовности образовательной организации к текущему учебному году:  

1.15. Руководители образовательной организации:  

 

Фамилия, имя, отчество 

 (указать полностью) 

Должность Стаж  

административной 

работы 

Стаж работы  

в данной  

должности 

Квалификационная 

категория 
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Раздел 2.  СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Комплектование классов на текущий учебный год  

 

Начальное общее образование 
Класс  Количество 

классов-

комплектов 

Количество 

учащихся 

Указать наличие классов-комплектов, в 

которых реализуются адаптированные 

программы 

Указать классы и количество учащихся в 

них по программам, обеспечивающим 

коррекцию нарушения развития и 

социальную адаптацию 

1     

2     

3     

4     

ИТОГО по ступени:     

 

Основное общее образование 
Класс  Количество 

классов-

комплектов 

Количество 

учащихся 

Указать наличие классов-комплектов:  

- в которых реализуются 

адаптированные 

программы 

- в которых реализуются 

программы, 

обеспечивающие коррекцию 

нарушения развития и 

социальную адаптацию 

(указать количество 

обучающихся) 

- в которых реализуется 

предпрофильная 

подготовка 

5      

6      

7      

8      

9      

ИТОГО по ступени:      
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Среднее общее образование 

 
Класс  Количество классов-комплектов Количество учащихся Указать наличие классов-комплектов с 

профильным обучением (указать профиль) 

10    

11    

ИТОГО по ступени:    

 

 

2.2. Образовательные программы, заявленные для государственной аккредитации 

 
Наименование программы Сроки освоения Реквизиты 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования 
  

Основная общеобразовательная программа 

основного  общего образования 
  

Основная общеобразовательная программа 

среднего  общего образования 
  

Дополнительные общеобразовательные  

программы художественно-эстетической, 

туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной, направленностей 

  

 

2.3. Режим занятий учащихся образовательной организации  

 

 Начальное общее  

образование 

Основное общее  

образование 

Среднее общее  

образование 

по уставу/ 

локальному акту 

фактический  по уставу/ 

локальному акту 

фактический  по уставу/ 

локальному 

акту 

фактический  

Продолжительность  

учебного года 

      

Продолжительность  

учебной недели 
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Продолжительность 

 урока 

      

Продолжительность 

перерывов 

      

Продолжительность  

каникул 

      

Сменность занятий: 

  - количество классов 

(указать конкретные 

классы), 

занимающихся  во 2-ю 

смену; 

      

 - в них обучающихся       

1 смена:   -  начало 

             -  окончание 

      

2 смена:   - начало 

                 -  окончание 

      

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

      

       

 

2.4. Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) (отдельно по каждой заявленной для 

государственной аккредитации основной образовательной программе) 
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Класс 

Наименование 

учебного курса, 

предмета, 

дисциплины  

(модуля) 

Количество 

часов 

 (в неделю), 

выделенных в 

учебном плане 

Реквизиты  

примерной программы  

(автор программы, год 

издания),  

на основе которой 

разработана рабочая 

программа 

 

Учебники (авторы, год издания) 

 

 

Соответствие 

(несоответствие)  

Федеральным перечням 

учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию в 

образовательном 

процессе в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования и 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

     

 

 

2.5. Обеспеченность учебниками и электронными образовательными ресурсами (в %) 

 
Класс Наименование учебного курса, 

предмета, дисциплины  

(модуля) 

Обеспеченность учебниками (%) 

Обеспеченность электронными 

образовательными ресурсами (кол. экз.) всего 

за счет 

образовательного 

учреждения 

другие источники 

Начальное общее образование 

1 Русский язык     

 Литературное чтение     

 Математика     

 Окружающий мир     

 ИЗО     

 Технология     

 Музыка     

2 Русский язык     

 Литературное чтение     

 Математика     

 Окружающий мир     

 Иностранный язык     
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 ИЗО     

 Технология     

 Музыка     

3 Русский язык     

 Литературное чтение     

 Математика     

 Окружающий мир     

 ИЗО     

 Технология     

 Иностранный язык     

 Музыка     

4 Русский язык     

 Литературное чтение     

 Математика     

 Окружающий мир     

 ИЗО     

 Технология     

 Иностранный язык     

 Музыка     

 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

    

ИТОГО по основной образовательной 

программе начального общего образования 
    

Основное общее образование  

5 Русский язык     

 Литература     

 Математика     

 История     

 Биология     

 Иностранный язык     

 Технология     

 Музыка     

 ИЗО     

6 Русский язык     

 Литература     

 Математика     

 История     

 Обществознание     

 Биология     

 География     

 Иностранный язык     
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 Технология     

 Музыка     

 ИЗО     

7 Русский язык     

 Литература     

 Алгебра     

 Геометрия     

 История     

 Обществознание      

 Биология     

 География     

 Физика     

 Иностранный язык     

 Технология     

 Музыка     

 ИЗО     

8 Русский язык     

  Литература     

 Алгебра     

 Геометрия     

 История     

 Обществознание      

 Биология     

 География     

 Физика     

 Химия     

 Иностранный  язык     

 ОБЖ     

 Технология     

 Информатика     

 Искусство     

9 Русский язык     

 Литература     

 Алгебра     

 Геометрия     

 История     

 Обществознание      

 Биология     

 География     

 Физика     

 Химия     



11 
 

 Иностранный язык     

 ОБЖ     

 Информатика     

 Искусство     

ИТОГО по основной образовательной 

программе основного общего образования 
    

Среднее  общее образование 

10 Русский язык     

 Литература     

 Алгебра     

 Геометрия     

 История      

 Обществознание      

 Биология     

 География     

 Физика     

 Химия     

 Иностранный язык     

 ОБЖ     

 Информатика     

 МХК     

11 Русский язык     

 Литература     

 Алгебра     

 Геометрия     

 История     

 Обществознание      

 Право     

 Биология     

 Физика     

 Химия     

 Иностранный. язык     

 ОБЖ     

 Информатика     

 МХК     
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ИТОГО по основной образовательной 

программе среднего  общего образования 

    

ИТОГО по образовательному учреждению     

 

2.6.  Обеспеченность фондом дополнительной литературы 

 

Основная 

образовательная 

программа 

Учебно-

методическая 

литература 

(кол. экз.) 

Детская 

художественная 

литература 

(кол. экз.) 

Научно-популярная 

литература 

(кол. экз.) 

Справочно-

библиографическая 

литература 

(кол. экз.) 

Периодические 

издания 

(наименования) 

начального общего 

образования 

     

основного общего 

образования 

     

среднего общего 

образования 

     

 

2.7. Информатизация образовательного учреждения 

 

Наличие доступа в сеть Интернет (перечислить, откуда 

обеспечен доступ), в т.ч. для учащихся 

 

Скорость передачи данных в сети Интернет  

Наличие фильтров, обеспечивающих ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся 

 

Наличие локальной сети  

Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным 

программным обеспечением 

- всего 

- в т.ч. используемых в образовательном процессе 

 

Начальное общее образование 

Количество обучающихся на 1 компьютер  

Количество мультимедийных проекторов  

Количество интерактивных досок  
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Другое (указать)  

Основное общее образование 

Количество обучающихся на 1 компьютер  

Количество мультимедийных проекторов  

Количество интерактивных досок  

Другое (указать)  

Среднее общее образование 

Количество обучающихся на 1 компьютер  

Количество мультимедийных проекторов  

Количество интерактивных досок  

Другое (указать)  

 

2.8. Кадровое обеспечение учебного процесса по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

 

 

Педагогические работники (всего) количество % от общего количества 

- штатные   

в т. ч. руководители   

- совместители   

в т. ч. преподаватели вузов, ссузов   

Ученая степень: 

- доктор наук 

- кандидат наук 

  

Образование:    

- высшее   

- среднее специальное   

- другое (указать) - неполное высшее   

Квалификация:    

- высшая категория   

- первая категория   

- вторая категория   

- соответствие занимаемой должности   

Ученая степень:   
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Начальное общее образование 

 

- доктор наук 

- кандидат наук 

Педагогические работники (всего)   

- штатные   

в т. ч. руководители   

- совместители   

в т. ч. преподаватели вузов, ссузов   

Образование:    

- высшее   

- среднее специальное   

- другое (указать)   
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Основное общее образование 

 

Квалификация:    

- высшая категория   

- первая категория   

- вторая категория   

- соответствие занимаемой должности   

- не имеют квалификационной категории   

Ученая степень: 

- доктор наук 

- кандидат наук 

  

Педагогические работники (всего)   

- штатные   

в т. ч. руководители   

- совместители   

в т. ч. преподаватели вузов, ссузов   

Образование:    
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Среднее общее образование 

 

Педагогические работники (всего)   

- штатные   

в т. ч. руководители   

- совместители   

в т. ч. преподаватели вузов, ссузов   

Образование:    

- высшее   

- среднее специальное   

- высшее   

- среднее специальное   

- другое (указать) - неполное высшее   

Квалификация:    

- высшая категория   

- первая категория   

- вторая категория   

- соответствие занимаемой должности   

- не имеют квалификационной категории   

Ученая степень: 

- доктор наук 

- кандидат наук 
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- другое (указать) - неполное высшее   

Квалификация:    

- высшая категория   

- первая категория   

- вторая категория   

- соответствие занимаемой должности   

- не имеют квалификационной категории   

Ученая степень: 

- доктор наук 

- кандидат наук 

  

 

        2.9. Сведения о педагогических работниках 

 

ФИО Должность Образование/ 

Квалификация по диплому 

Повышение 

квалификации 

Наименование  

учебного курса,  

предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

Классы 

год количество  

часов 

Начальное общее образование 
       

       

Основное общее образование 
       

       

 

Среднее  общее образование 

 
 

2.10.  Наличие оборудованных зданий, оснащенных помещений и территорий, используемых для организации и ведения 

образовательного процесса 

 

Наличие здания, используемого для организации и 

ведения образовательного процесса (указать вид права 

собственности, общую площадь, проектную мощность) 
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Наличие территории, используемой для организации и 

ведения образовательного процесса (указать вид права 

собственности, общую площадь, зонирование 

территории) 

 

Учебные кабинеты  (перечислить с указанием 

количества) 
 

Лаборатории (перечислить с указанием количества)  

Мастерские  (перечислить с указанием количества)  

Библиотека / медиатека  

Читальный зал (указать количество рабочих мест), в 

т.ч. обеспечивающих выход в сеть «Интернет»  
 

Помещения для физического развития учащихся, 

проведения спортивных соревнований и игр 

(перечислить) 

 

Помещения для проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений (перечислить) 
 

Помещения для организации питания учащихся 

(указать количество посадочных мест) 
 

Помещения для организации медицинского 

обслуживания 
 

Помещения для организации отдыха, досуга учащихся, 

а также педагогических работников (перечислить) 
 

Помещения для управления учебным процессом 

(перечислить) 
 

Дополнительные сведения  

 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 4-х классов: 

Учебный 

предмет 

Учебный год 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014-15 
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Всего 

выпускников 

(чел.) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обученности 

(%) 

Всего 

выпускников 

(чел.) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обученности 

(%) 

Всего 

выпускников 

(чел.) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обученности 

(%) 

Русский язык          

Математика          

Литературное 

чтение 
         

Окружающий 

мир 
         

                

3.2. Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов (годовые оценки) 

 

Учебный 

предмет 

Учебный год 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014-2015 

Всего 

выпускнико

в (чел.) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обученности 

(%) 

Всего 

выпускнико

в (чел.) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обученности 

(%) 

Всего 

выпускнико

в (чел.) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обученности 

(%) 

Русский язык          

Литература          

Английский 

язык 

         

Немецкий 

язык 

         

Алгебра           

Геометрия          

Информатика 

и ИКТ 

         

История 

России 

         

Обществозна

ние 

         

География          

Физика          
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Химия          

Биология          

 

3.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов  

 
Предмет 2012 - 2013 2013 - 2014 2014-15 

Общее 

количест

во 

выпускни

ков 

Количеств

о 

выпускник

ов, 

сдававших 

ГИА  

Средний 

балл 

Доля 

выпускник

ов, 

сдавших 

экзамен 

(%) 

Общее 

количество 

выпускник

ов 

Количеств

о 

выпускник

ов, 

сдававших 

ГИА  

Средний 

балл 

Доля 

выпускник

ов, 

сдавших 

экзамен 

(%) 

Общее 

количество 

выпускник

ов 

Количеств

о 

выпускник

ов, 

сдававших 

ГИА  

Средний 

балл 

Доля 

выпускник

ов, 

сдавших 

экзамен 

(%) 

Русский язык             

Литература             

Математика             

Информатика 

И ИКТ 

            

Биология             

Химия             

Обществознан             

 

3.4. Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании  

 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании 

 в 2012-2013 году 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

получивших аттестат об 

основном общем образовании 

 в 2013-2014 году 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

получивших аттестат об основном 

общем образовании 

 в 2014-2015 году 
чел. %  чел. %  чел. % 

 

 

 

3.5. Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов (годовые оценки) 
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3.6. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов (ЕГЭ)  

 

Учебный предмет 

Учебный год 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Всего 

выпускников 

(чел.) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обученности 

(%) 

Всего 

выпускников 

(чел.) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обученности 

(%) 

Всего 

выпускников 

(чел.) 

Уровень 

обученности 

(%) 

Качество 

обученности 

(%) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

Предмет 2012 - 2013 2013- 2014 2014 - 2015 

Общее 

количеств

о 

выпускни

ков 

Количество 

выпускнико

в, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Доля 

выпускнико

в, 

преодолевш

их порог 

(%) 

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Доля 

выпускников, 

преодолевши

х порог (%) 

Общее 

количество 

выпускнико

в 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

Доля 

выпускнико

в, 

преодолевш

их порог 

(%) 
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3.7.  Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании  

 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

 в 2012-2013 году 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

в 2013-2014 году 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

 в 2014 -2015 году 
чел. %  чел. %  чел. % 

         

 

 

3.8. Внутренняя система оценки качества образования. Локальные акты, регламентирующие внутреннюю систему оценки качества 

образования. 

 

3.9. Наличие фонда оценочных средств (описание в произвольной форме). 

 

Текущий контроль успеваемости 
Примеры форм контроля Варианты наполнения фондов оценочных средств 

 
 

 

Промежуточный контроль успеваемости 
Примеры форм контроля Варианты наполнения фондов оценочных средств  

 

 

Итоговый контроль успеваемости (итоговая аттестация) 
Примеры форм контроля Варианты наполнения фондов оценочных средств 

 

Директор ______________   _________________  __Анжелика Владиславовна Бордашова_ 
                  (сокращенное наименование образовательного учреждения)         (подпись)         (Ф.И.О. руководителя полностью) 

     

                М.П. 
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Приложение 2  к  Положению о самообследовании  МБОУ «ЦО № 21» 

«Отчет по самообследованию дошкольного образования» 

 

Отчет по результатам самообследования  (дошкольное образование) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе 

  человек 

1.1.1. В режиме полного дня (7-12 часов) человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 

человек 

1.2. Общая численность воспитанников до 3-х лет человек 

1.3. Общая численность воспитанников от 3 до 8 лет человек 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода 

  человек/ % 

1.4.1. В режиме полного дня (7-12 часов) человек/ % 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов)  человек/ % 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/ % 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/ % 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом здоровье  человек/ % 

1.5.2. По освоению программы дошкольного образования человек/ % 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/ % 
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1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

   дни / % 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе:      человек 

1.7.1. Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

 человек/ % 

1.7.2. Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/ % 

1.7.3. Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/ % 

1.7.4. Численность/удельный вес педагогических работников, имеющих среднее 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/ % 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

человек/ % 

1.8.1. Высшая человек/ % 

1.8.2. Первая человек/ % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет человек/ % 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/ % 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/ % 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/ % 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических работников и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

человек/ % 
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повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической или иной деятельности, осуществляемой в образовательной 

организации, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/ % 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольном 

образовательном учреждении 

человек/ % 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4. Логопеда да/нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет 

1.15.6. Педагога-психолога да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности кв. м 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 
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