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]ф
п/п Критерии IIокiватели Единица

измереЕиrI
1 ОбразовательнаlI деятельность

1.1 Общая числеЕность уrащихся, в том числе 504 человек
1.1.1 ,Щетей дошкольного возраста (3-7 лет) человек
|,I.2 ,Щетей младшего школьного возраста (7-11 лет) зз9 человек
1.1.з .Щетей среднего школьного возраста (1 1-15 лет) 139 человек
|.|.4 Щетей старшего школьного возраста (15-17 лет) 26 человек

1.2
Численность )лIатцихся, обуrающихся по образоватеJIьным
прогрzlNIмап{ по договораrrл об окt}зании платньD(
образовательньD( услуг

707 чеJIовек

1.3
Численность/ удельньй вес численности )латцихся,
занимaющихся в 2-х и более объединениJD( (кружках, секциях,
KJIyoaxJ, в оощеи численности rIаIцихся

1,54lз0% Человеrd о%

1.4
Численность/ удельньй вес численности )лIатцихся с
применением дистанционньD( образовательIIьD( технологий,
электронного об1..rения, в общей численности учащихся

|513% Человек/ о/о

1.5
Численность/ удельньй вес tIисленности }цаrцихся по
образовательным прогрtlпdма]чf для детей с вьтлttющимися
способностями, в общей численности JлItlIцихся

ЧеловеId 0%

1.6

Численность/ удельный вес tIисленности )rчатцихся по
образовательным програN{мtlм, Еаправленным на работу с
детьми с особыпли потребностями в образовалrии, в общей
численности )л{аттIихся, в том числе:

5/aJo^ ЧеловеId %о

1 .б.1 Учащиеся с ограниченЕыми возможностями здоровья 2l0,4Yo Человеr</ о%

|.6.2 ,Щети-сироты, дети, оставшиеся без попочониrI родителей 3l0,6Yo Человеrd о%

1.6.з Дети-мигршrты человеrd о/о

I.6.4 .Щети, попавшие в трудную жизненную ситуацию Человек/ о/о

\.1
Численность/ удельньй вес тIисленности rIаIцихся,
занимающихся уrебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численЕости 5пrощихся

2715,4 Человек/ 7о

1.8

Численность/ удельньй вес tIисленности уItшцихся,
принявших участие в MaccoBbD( мероприятиях (конкурсах,
соревнова}Iиях, фестивЕuutх, конференци.шr), в общей
tIисленности 1пrатцихся, в том числе:

504/100% Человеrd 0/о

1.8.1 На мlтrиципшIьном уровне з50170% Человек/ о/о

1.8.2 На районном уровне 219l55,зоh
1.8.3 На регионtlJIьном уровне бтl12% ЧеловеId 9/о

1.8.4 На межрегиоЕальном уровне 2l0,4Yo Человеrс/ 0/о

1.8.5 На федеральном уровне Человек/ %о

1.8.6 На международном уровне 5l]l % человеrd о/о

1.9

Численность/ удельный вес численности учапIихся-
победителей и призеров массовьгх мероприятил( (конкурсах,
соревновtlниях, фестив€Lllf,х, конференциях), в общей
чиqленности rlаrцихся, в том tIисле:

|85lз7% Человеrс/ о/о

1.9.1 На муниципtlльном уровне 200.140% Человеrd о%






