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Общие сведения об образовательной организации 

 
Статус по Уставу: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняяобщеобразовательная школа №17 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

Юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург, 19-я линия В.О., дом 22, литер 

«А»;199106, Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., дом 16 корп.4 лит.Г пом.1-н 

 

Дата основания школы: 1 сентября 1939 года. 

Дата создания образовательного учреждения: 25 июля 1995 года.  

 

ИНН 7801136782 

КПП 780101001 

Лицевой счет 0491037 

БИК 044030001 

ОКАТО 40263561000 

ОГРН 1037800062585 

Свидетельство о государственной аккредитации №859 от 17.04.2015 г. (действует до 

16.01.2025 г.) 

Приложение 1 к свидетельству о государственной аккредитации 

Лицензия №0146 от 23.10.2012 г. (бессрочная) 

Приложение 3 к Лицензии (Дошкольное образование) 

Приложение 3 к Лицензии (Общее и Дополнительное образование детей) 

ОКПО 52153687 

ОКОНХ 92310 

ОКОГУ 23280 

ОКВЭД 80.21 

 

Руководящие работники образовательной организации 

 

- и.о. директора 

Григорьева Татьяна Ивановна, контактный телефон: 8(812)417-62-92. Прием: вторник, с 

16.00 до 18.00 

 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (направление "учебная работа") 

Корнышева Татьяна Анатольевна, контактный телефон: 8(812)417-62-91 

 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (направление "учебная работа") 

Пронина Олеся Ивановна, контактный телефон: 8(812)417-62-95 

 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (направление "воспитательная 

работа") 

Григорьева Татьяна Ивановна, контактный телефон: 8(812)417-62-93 

- заместитель директора по опытно-экспериментальной работе 

Потапов Андрей Александрович, контактный телефон: 8(812)417-62-93 

 

- заместитель директора по АХЧ 

Маташова Лариса Витальевна, контактный телефон: 8(812)417-62-94 

 

- руководитель отделения дошкольного образования детей 

Шавлохова Марина Игоревна, контактный телефон: 8(812)327-14-97 

 



Структура и органы управления образовательной организацией 

 

Управление ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. 

Коллегиальными органами управления ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга являются 

Общее собрание работников и Педагогический совет, которые действуют в соответствии с 

Уставом и Положениями об Общем собрании работников и Педагогическом совете. 

 

Компетенция Общего собрания работников 

 

- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых средств 

ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга, 

- утверждение отчета о результатах самообследования ГБОУ СОШ №17 Санкт-

Петербурга, 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка ГБОУ СОШ №17 Санкт-

Петербурга, 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга, 

- заслушивание отчетов директора и коллегиальных органов ГБОУ СОШ №17 Санкт-

Петербурга по вопросам их деятельности, 

- рассмотрение иных вопросов. 

 

Компетенция Педагогического совета 

 

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга, 

- разработка и принятие образовательных программ, 

- рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса ГБОУ СОШ 

№17 Санкт-Петербурга в соответствии с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

- принятие локальных нормативных актов ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга (кроме 

правил внутреннего трудового распорядка), 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ГБОУ СОШ №17 Санкт-

Петербурга, 

- рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством, 

- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, 

- перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования, 

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников ГБОУ СОШ №17 

Санкт-Петербурга, 

- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности методических 

объединений ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга, 

- определение направления опытно-экспериментальной работы ГБОУ СОШ №17 Санкт-

Петербурга и сетевого взаимодействия с организациями-партнерами, 

- иное. 

Организация учебного процесса 

 

Язык образования – русский. 



В школе имеются классы 3-х ступеней обучения и отделение дошкольного образования 

детей. 

Реализуемые основные и дополнительные программы 

 

- Ступень дошкольного образования (3 - 8 лет): группы полного дня  

- 1 ступень (1-4 классы): общеобразовательная программа «Школа России». Нормативные 

сроки обучения: 4 года 

- 2 ступень (5-9 классы): общеобразовательная программа основного общего образования. 

Нормативные сроки обучения: 5 лет 

- 3 ступень (10-11 классы): общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования. Нормативные сроки обучения: 2 года 

 

Обучение осуществляется в очной, заочной формах. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. Возможна организация обучения 

учащихся на дому. Лица, осваивающие основные образовательные программы в форме 

семейного образования или самообразования, проходят промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию экстерном в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Группы по работе с инофонами отсутствуют. 

В соответствии с образовательными программами практики не предусмотрены. Учащиеся 

школы выезжают на сборы по военной подготовке на полигон в рамках изучения курса 

основ безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Основные достиженияобразовательной организации 
 

- Команда юношей заняла 2 место на районном турнире по мини-футболу. 

- Учащиеся 5 класса стали победителями Международного творческого конкурса 

«Победита» в номинации «Декоративно-прикладное искусство». 

- Команды юношей 2005-2006 г.рожд. и девушек 2001-2002 г.рожд. стали бронзовыми 

призерами районного мини-футбольного турнира. 

- Учащиеся школы - призеры спортивных эстафет среди детей и подростков 

Василеостровского района. 

- Обучающиеся танцевальной студии ОДОД «Город мастеров» победили на 

Всероссийском танцевальном фестивале «Сцена». 

- Учащиеся – победители районного конкурса детских творческих работ «Чудеса из 

зимней сказки» и лауреаты Петербургского Творческого Фестиваля «Белый Город 

Рождества». 

- Учащиеся школы победили на VII Ежегодном региональном открытом конкурсе-

фестивале «Зажигаем на Васильевском». 

- Учащиеся школы - призеры мини-футбольного турнира среди детей и подростков 

Василеостровского района. 

- Учащиеся школы - призеры районного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия». 

- Учащиеся школы - призеры городской V Кластерной Конференции исследовательских 

работ и Проектов. 

- Команда юношей 2005-2006 г.рожд. выиграла районный мини-футбольный турнир. 

- Футбольная команда школы по футболу (юноши) заняла 3 место на Х городском мини-

футбольном турнире под патронажем концерна «Алмаз-Антей». 

- Учащиеся школы - победители и призеры I открытого Фестиваля кино и 

медиатворчества «Панорама», который организовала ГБОУ гимназия №642 «Земля и 

Вселенная» Василеостровского района. 



- Учащиеся школы - победители и призеры районного турнира по городошному спорту. 

- Учащиеся школы - победители и призеры Василеостровского открытого фестиваля-

конкурса любительского фильма «VASKA». 

 

 

- Ученик школы Панасенко Никита - победитель городского конкурса социальной 

рекламы «Ты то, о чем ты думаешь» в номинации «Здоровый образ жизни». 

- Учащиеся школы - победители и призеры районных соревнований по силовому 

троеборью. 

- Учащиеся школы - призеры районной квест-игры с элементами дополненной реальности 

«Космос - это МЫ!» в рамках деятельности Российского движения школьников. 

- Футбольная команда девочек 2006-2007 г. рожд. заняла 3 место, а команда девочек 2004-

2005 г. рожд. заняли 1 место в районном турнире «Кожаный мяч». 

- Ученица школы Чубенко Дарья победила во Всероссийском творческом конкурсе «Я и 

мой четвероногий усатый, хвостатый, крылатый друг». 

- Ученица школы Рыжкова Анастасия победила во Всероссийском конкурсе 

дистанционных технологий «Новое поколение», посвященного Году экологии в России, в 

номинации «Лучший экологический плакат». 

- Учащиеся школы - победители и призеры I Всероссийской интернет-олимпиады по 

журналистике «Стань летописцем своего времени». 

- Учащиеся школы - призеры городского квеста «Первый Космический». 

- Учащиеся школы - призеры городского Интеллектуального марафона «Экология 

здоровья человека», проводившегося в музее-макете «Петровская акватория». 

- Учащиеся школы - призеры районного конкурса поделок «Бесконечный март» в 

номинации «Весенние цветы» (категория «Декоративно-прикладное творчество»). 

- Команда юношей 2006-2007 г. рожд. стала победителем районного турнира «Кожаный 

мяч». 

- Учащиеся школы - победители районного этапа городского конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей» в номинации «Рисунок». 

- Учащиеся школы - призеры районной интеллектуальной игры «Инфекционные агенты», 

проводившейся на базе школы №10. 

- Ученик школы Анджан Михаил - призер районных соревнований по стрельбе из 

автомата Калашникова. 

- Учащийся школы, член Школьного Медиа-Холдинга Бухвалов Роман получил 

благодарность Школьной Лиги КВН за освещение мероприятий. 

- Учащиеся школы победили в номинации «Воздушная мини-змейка!» городского 

Фестиваля воздушных змеев, посвященного Дню детских общественных организаций и 

95-летию Пионерской организации. 

- Учащиеся школы - победители и призеры международного конкурса исследовательских 

и творческих работ «Г.Я. Седов. Цель - Полюс» в номинации «Рисунок». 

- Учащиеся школы - призеры легкоатлетической эстафеты среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Василеостровского района, посвященной 

Международному дню семьи. 

- Ученица школы Николенко Саша - призер регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по искусству (МХК). 

- Учащийся школы Бухвалов Роман стал дипломантом 2 степени районного 

социальноориентированного проекта «Василеостровские чтения». 

- Ученица школы Быстрова Милана победила в районном творческом конкурсе «Дорога и 

мы» в номинации «Компьютерные технологии». 

- Учащиеся школы - победители и призеры районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, ОБЖ, физической культуре. 



- Учащиеся школы - победители районного конкурса «Краски и звуки природы Санкт-

Петербурга» программы «Остров здоровья» в номинации «Лучший вариант игры». 

 

 

 

Показатели деятельности  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №17  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 569 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

192 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

248 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

55 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

189 человек/38 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

26,7 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

13,3 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

64 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

48,7 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/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0 % 

1.12 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 

0 человек/0% 

1.13 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 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 человек/0% 



класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 человека/5 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3 человека/18 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

375 человек/76 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

194 человек/39 % 

1.19.1 Регионального уровня 57 человек/12 % 

1.19.2 Федерального уровня 23 человек/5 % 

1.19.3 Международного уровня 7 человек/1 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

31 человек/6 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

31 человек/6 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

56 человек/11 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

54 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

50 человек/92 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

38 человек/70% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

4 человека/7 % 



педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человек/5 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

29 человек/53% 

1.29.1 Высшая 17 человек/31 % 

1.29.2 Первая 12 человек/22 % 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 14 человек/26 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/7 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

13 человек/24 % 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/18 % 

1.33 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 

58 человек/74 % 

1.34 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 

47 человек/60 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,23 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

29 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

да 



компьютеров 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

495 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

4157,5 кв.м 

 

 

Показатели деятельности структурного подразделения 

«Отделение дошкольного образования детей» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

74 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 74 человека 

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 

74 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

74 человека/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 74 человека/ 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек0 /% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу  0 человек/0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 6 человек 



числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

3 человек/50 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

2 человек/33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

3 человек/50 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человек/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5 человек/83 % 

1.8.1 Высшая 3 человек/50 % 

1.8.2 Первая 2 человек/33 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/0 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/16 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/16 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/16 % 

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 

6 человек/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 

6 человек/100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

6 человек/74 

человека 

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 нет 

1.15.4 Логопеда да 

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 

5,2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

91 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 

 

Показатели деятельности структурного подразделения  

«Отделение дополнительного образования детей» 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 402 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 152 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 234 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 16 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

138 человек/28% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

23 человека/6% 

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: 

23 человек/6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

10 человек/2% 

1.6.3 Дети-мигранты 11 человек/3% 



1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2 человека/1% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 54 человек/13% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

402 

человека/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 381 человек/94% 

1.8.2 На региональном уровне       73 

человека/18% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 16 человек/4% 

1.8.5 На международном уровне 7 человека/2% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

139 человек/35% 

1.9.1 На муниципальном уровне 113 человек/28% 

1.9.2 На региональном уровне 18 человек/5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 5 человек/1% 

1.9.5 На международном уровне 3 человека/1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

57 человек/14% 

1.10.1 Муниципального уровня 23 человека/6% 

1.10.2 Регионального уровня 28 человек/7% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 6 человек/2% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

48 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

 

 


