
 

 

 

 

 

 
 

 



 

1 часть: Аналитическая. Общая характеристика 
Наименование Учреждения 
полное – Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»; сокращенное - МБОУ СОШ №5 
Дата создания -  01 сентября 1946 года  

Дошкольные группы муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5» функционируют с 02 июня 2014 года.  

Место нахождения Учреждения: 

Юридический адрес: Российская Федерация,188230, Ленинградская область, г. Луга, улица 

Свободы, дом 23. т. 8 (813)72-2-20-25 

Фактический  адрес: Российская Федерация,188230, Ленинградская область, г. Луга, улица 

Свободы, дом 23. т. 8 (813)72-2-20-25 

Организационно – правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение, тип 

Учреждения – бюджетное. 

Статус образовательного учреждения: тип общеобразовательное  учреждение, вид – 

средняя общеобразовательная школа. 

Сайт: http://lugash05@yandex.ru 
e-mail:   lugash05@yandex.ru 

Учредителем  Учреждения является муниципальное образование Лужский муниципальный 

район Ленинградской области (далее Учредитель), в лице администрации Лужского муниципального 

района Ленинградской области, осуществляющей функции и полномочия учредителя и собственника 

муниципального учреждения. Администрация Лужского муниципального района зарегистрирована в 

инспекции ФНС России по Лужскому району Ленинградской области 29.12.2005 года, свидетельство 

о государственной регистрации юридического лица серия 47 № 000554893, основной 

государственный регистрационный номер юридического лица 1054700425680  

МБОУ СОШ №5  в своей деятельности руководствуется ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО. 

Нормативно-правовая документация: 

Устав (регистрационный номер 1027 от 31.03.2015 г.) 

Лицензия (серия 47ЛО1 № 0001115, №130-15 от 28.09.2015 г.) 

Основными целями деятельности дошкольных групп МБОУ СОШ №5 являются: 

а) создание условий для реализации гарантированного права гражданам Российской 

Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

б) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности; 

в) воспитание гражданственности и любви к Родине, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, семье. 

Основными задачами дошкольных групп МБОУ СОШ №5 являются: 

а) создание условий, гарантирующих охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

б) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

в) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

г) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

д) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития 

http://lugash05@yandex.ru/
mailto:lugash05@yandex.ru


 

 

 

                                                                 Организационная структура дошкольных групп МБОУ СОШ №5 
    

 

3.Состав воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ДИРЕКТОР        МБОУ СОШ №5 

зам. директора по УВР 

дошкольных групп 

         Воспитатели  дошкольных  групп 
 

Завхоз 
 

Обслуживающий 

персонал и 

младший 

обслуживающий 

персонал 
 

Музыкальный 

руководитель 
Инструктор по 

физкультуре 
 

Группа 

№2 

Группа 

№3 

Группа 

№4 

Группа 

№1 



 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Режим работы 1.1. Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу ДО 

1.2. Численность 

воспитанников в 

возрасте до 3-х лет 

1.3. Численность 

воспитанников в 

возрасте от 3 до 6 

лет 

10,5 часов 92 23 69 

 

1.4. Численность воспитанников, получающих присмотр и уход      92 

 

В  МБОУ СОШ №5 функционирует – 4 дошкольные группы  

 

1.5. Численность воспитанников с ОВЗ / 

Количество групп компенсирующей 

направленности 

Численность воспитанников / Количество 

общеразвивающих групп 

0 92 чел. – 4 группы 

 Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МБОУ СОШ №5 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольных групп МБОУ СОШ 

№5 по болезни на одного ребенка в месяц – 0,6 

ДИНАМИКА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

Заболеваемость по  

МБОУ СОШ №5 

дошкольные группы 

2016 год  2017 год 2018 год Динамика 

6,4 0,8 0,6 Понижена на 0,2 

 

 ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ  

Группа здоровья 2016 2017 2018 

I 32 44 43 

II 42 36 45 

III 14 13 3 

IV 0 0 0 

V инвалиды 1 0 1 

ВСЕГО: 89 93 92 

 

1.6  АНАЛИЗ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

 

Директор –Ингинен Ольга Вячеславовна, образование –высшее, педагогический стаж – 26 

лет, 2 года в данной должности.  

Зам.директора по УВР –Пророкова Нина Николаевна, образование –высшее педагогическое, 

педагогический стаж – 13 лет, 1 год в данной должности.  

Зам. дир.по АХЧ  – Бойкова Татьяна Владимировна, образование – высшее экономическое, 

стаж работы – 31 лет, в данной должности – 3 года.  

Всего сотрудников – 16, педагогов – 7  

 

Образовательный уровень педагогического процесса  

 

Всего педагогов Высшее образование Среднее специальное 

образование 

всего педагогической 

направленности 

всего педагогической 

направленности 

7 5 5 2 2 

 71,4% 71,4% 28,6% 28,6% 

 

 



 

1.8. Аттестационные категории педагогических кадров  

 

Всего педагогов Аттестовано Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7 5 0 5 0 

 

Аттестовано в 2018 учебном году: 

 

Всего педагогов Аттестовано Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7 3 0 3 0 

 

№ 

 
Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

   Должность Квалификационная категория, дата 

прохождения аттестации 

(№ приказа, распоряжения) 

1 Репкина  

Надежда Александровна 

Воспитатель 

дошкольных 

групп 

Первая 

№448-р от 16.03.18 

2 Цыганова  

Светлана Викторовна 

Воспитатель 

дошкольных 

групп 

Первая 

№448-р от 16.03.18 

3 Лях  

Наталья Викторовна 

Воспитатель 

дошкольных 

групп 

Первая 

№ 281-р от 27.12.2018 

 

 

1.9. Педагогический стаж работы педагогических работников  

 

Всего педагогов Стаж работы 

до 5 лет с 5 до 10 лет с 10 до 20 лет свыше 20 лет 

7 3 3 1 0 

 

1.10. Возраст педагогических работников до 30 

лет 

1.11. Возраст педагогических работников от 

55 лет 

1 0 

 

Возрастная характеристика педагогического коллектива  

 

До 25 лет 25 – 29 лет 30 – 39 лет 40 – 49 лет 50 – 59 лет 60 – 65 лет 65 и более 

1 0 4 2 0 0 0 

 

1.12. Курсы повышения квалификации / профессиональная переподготовка за 5 лет 

 

Кол-во педагогов % 

7 100 

 

 

1.13. За последние три  года 7 педагогов (100%) прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 В 2018 учебном году переподготовку прошли следующие педагоги и учебно-

вспомогательный персонал:  



 

 

№ ФИО должность в 

райо

не 

При 

ЛОИ

РО 

В 

других  

учрежде

ниях 

дистанционно 

1 Репкина 

Надежда 

Александров

на 

Воспитатель 

дошкольных 

групп 

   02.08.17-07.06.18 

Переподготовка 

Уральский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки по 

программе 

профессионального 

обучения 

По программе «Педагогика 

и методика дошкольного 

образования с 

дополнительной 

подготовкой в области 

экологического 

образования» (1080 ч) 

2. Лях  

Наталья 

Викторовна 

Муз.руководитель    22.11.2017-26.01.2018 

Переподготовка 

Уральский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки по 

программе доп.проф. 

образования «Муз. 

руководитель. Технологии 

планирования и реализации 

музыкального образования 

в ДОО с учетом требований 

ФГОС» 

3. Буржалиева  

Марина 

Ямудиновна 

младший 

воспитатель 

дошкольных 

групп 

   7.02.18-03.05.18 

Переподготовка 

Уральский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки по 

программе 

профессионального 

обучения по должности 

служащего «Младший 

воспитатель» с 

присвоением квалификации 

МЛАДШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ 3 

категории(разряда) 

4. Антонюк  

Ксения 

Андреевна 

младший 

воспитатель 

дошкольных 

групп 

   10.09.18-10.12.18 

Переподготовка 

Уральский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки по 

программе 

профессионального 

обучения по должности 



служащего «Младший 

воспитатель» с 

присвоением квалификации 

МЛАДШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

 3 категории (разряда) 

 

1.14. В  2018 году соотношение «педагогический работник / воспитанник» в дошкольных 

группах МБОУ  СОШ №5– 7 человек / 92 ребенка  

 

1.15. Характеристика педагогического коллектива  

   Воспитатель Музыкальный 

работник 

Инструктор 

по физ. 

воспитанию 

Учитель-

логопед 

Дефектолог Педагог - 

психолог 

6 1 

(внутренний 

совместитель) 

1 

(внутренний 

совместитель) 

0 0 0 

 

2.ИНФРАСТРУКТУРА 

 

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного ребенка 

      2,1 кв. м 

Общая площадь зданий и помещений 945,85  кв.м. 

Общая площадь групповых помещений 

(игровая, спальня, раздевалка) 

548,7 кв.м. 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

223,3 кв.м. 

 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

0 

 

3. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО- ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 
Сведения о состоянии учебно-методической базы  

 

№ 

п/п 

Наименование % обеспеченности 

1 Игрушки, развивающие пособия 90% 

2 Музыкальные инструменты 80% 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 90% 

4 Картины, репродукции 60% 

5 Наглядные пособия (коллекции, муляжи…) 90% 

6 Детская литература 50% 

7 Методическая литература 70% 

 

Обеспеченность техническими средствами обучения:  
компьютер – 2, ноутбук – 4, колонки -4, мультимедийное оборудование -1, доски с 

приставкой мимио – 3, магнитофон – 3. 

Создана и функционирует локальная сеть с выходом в Интернет.  

 



4. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1.В дошкольных группах МБОУ СОШ №5  разработана Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы». Воспитательно-образовательный процесс выстроен на основе 

оптимального сочетания Основной общеобразовательной программы ДО и 

педагогических технологий. Календарные и тематические планы составлены в 

соответствии с современными требованиями и творчеством педагогов.  

4.2. ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 (Автор методики Н.В. Верещагина, ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014)  за 2018 год: 
ГРУППЫ КОЛ-ВО 

ДЕТЕЙ 

ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ 

чел. % чел. % чел. % 

Вторая группа 

раннего возраста 

№2 

23 5 21,8 10 43,5 8 34,8 

Вторая младшая  

группа №1 

25 13 52 10 40 2 8 

Средняя группа 

№3 

19 5 26,3 9 47,4 5 26,3 

Подготовительная 

группа №4 

25 12 48 11 44 2 8 

Итого чел. 92 35 40 17 

Итого % 100% 38,1 43,5 18,5 

 

 

Достижения воспитанников и педагогов дошкольных групп за 2018 год 
 

Международные Всероссийские Районные 

1.Конкурс 

«Основы речевой 

культуры 

педагога» (портал 

педагога), 

11.01.18, 

ДИПЛОМ за 1 

место. 

 

1.Конкурс на МААМ.РУ  «Лучший 

сценарий праздника» (сценарий 

театрализованного досуга по сказкам 

Г.Х. Андерсена, 03.02.18, диплом 

участника. 

2. Творческий конкурс «Солнечный 

свет», 19.03.18, ДИПЛОМ за 1 место в 

номинации «Экология». 

3.Всероссийский конкурс на лучшее 

оформление участка ДОУ в летний 

период «Летнее вдохновение», Диплом 

1 степени, июль 2018. 

4.Второй  Всероссийский Фестиваль 

«Профессионалы в системе 

образования», Диплом 

победителя,2018г 

5. Всероссийский творческий  конкурс 

на лучшее оформление в осенний 

период «Осень в гости к нам пришла». 

Диплом 1 степени,  ноябрь 2018. 

6. Всероссийский творческий  конкурс 

«Новогоднее оформление», в 

номинации «Волшебные Узоры», 

    1. Конкурс «Поделись своим красочным 

миром» от компании «Орлан», 22.04.18, 

ДИПЛОМ  ГРАН- ПРИ в номинации 

«Театральная Композиция». 

    2. Х районная Спартакиада дошкольных 

учреждений 1 этап «Веселые 

старты»,08.12.2017, Грамота  за 4 место. 

   3. Х районная Спартакиада дошкольных 

учреждений 2 этап «Легкая атлетика», 

11.05.2018, Грамота  за 2 место. 

   4. Х районная Спартакиада дошкольных 

учреждений  11.05.2018,  

Грамота  за 2 место, кубок. 
   5. Конкурс совместного творчества детей 

и родителей «Осенняя ярмарка»,10.11.18 

ДИПЛОМ за 1 место в номинации 

«Поделки из природных материалов». 

   6. Конкурс совместного творчества детей 

и родителей «Осенняя ярмарка»,10.11.18 

ДИПЛОМ за 2 место в номинации 

«Рисунки на тему «Осень». 

  7. Творческий конкурс от Лужской 

городской детской библиотеки «Юбилей 



Диплом 1 степени,  декабрь,2018. 

7. Всероссийский творческий  конкурс 

«Новогоднее оформление», в 

номинации  «По мотивам 

Мультфильма», Диплом 1 степени,  

декабрь,2018. 

8. Всероссийский творческий  конкурс 

«Новогоднее оформление», в 

номинации  «Снежные узоры», Диплом 

1 степени,  декабрь,2018г. 

любимой книжки», 22.03.18, ДИПЛОМ  

за 1 место  и  Грамота участника. 

8. Творческий конкурс газет  «Папа, мама, 

я-спортивная семья», 14.05.18. 

ДИПЛОМ  за 1 место, сертификат 

участника. 

9. Конкурс рисунков, посвященных Дню 

спасателя и Новогодним праздникам от 

ОНДиПР Лужского района, грамота за 3 

место, 27.12.2018г. 

 

 

4.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ОУ 

Взаимодействие с родителями воспитанников  

Взаимодействие образовательного учреждения  и семьи становится все более тесным 

и плодотворным. Успешно прошли родительские собрания с использование 

видеофильмов о жизни детей, презентаций, мастер–классы. Родители участвуют в 

праздниках, в выставках  на уровне образовательного учреждения и районном уровне, 

в создании предметно- развивающей среды, акции добрых дел. Родители могут 

получить информацию не только в родительских уголках, но и на сайте МБОУ СОШ 

№5. В группе №1 создан театральный клуб «Сказка», чьи постановки радуют всех 

воспитанников дошкольных групп. Большое внимание уделяется установлению 

обратной связи с родителями - информированию о ходе и результатах деятельности. 

Всё это способствует укреплению доверительных отношений и помогает 

поддерживать атмосферу сотрудничества с родителями.  

Удовлетворенность родителей деятельностью 

 дошкольных групп МБОУ СОШ №5 

Дата проведения 

анкетирования 

Количество анкет Процент 

удовлетворенности 

ноябрь 2018 80 шт 100% 

 

5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ  

     Ответственность образовательных учреждений, установленная Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 28, 

пункт 2, подпункта 13 (к компетенции образовательной организации в установленной 

сфере деятельности относится «обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в образовательной организации) и Постановлением 

Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» определяет необходимость осуществления внутреннего контроля за 

деятельностью образовательного учреждения.  

      Базовым компонентом является организация получения объективной информации 

о реальном положении дел: проведение контроля в различных его видах и формах, на 

основе которого принимаются объективные управленческие решения. Именно 

контроль  способствует формированию достоверной информации о результатах 

деятельности участников образовательного процесса, предупреждает проявление 

недостатков в работе. В соответствии с выводами проверок принимаются 

оперативные меры по устранению недостатков, оказывается необходимая 

методическая помощь педагогическим работникам.  

     Завершающим этапом в контроле является подведение итогов, формирование 

выводов и предложений по совершенствованию работы педагогического работника 

или определение мер по устранению выявленных недостатков. Итоги контроля 

оформляются в виде справки, акта и обсуждаются на педагогическом совете. По 

итогам тематического контроля издается приказ.  
                      



6. Основные направления и задачи ближайшего развития 

 дошкольных групп МБОУ СОШ №5. 

Проанализировав состояние и результаты деятельности учреждения за отчетный период  

2018 года можно сделать следующие выводы и наметить перспективу развития:  

- в дошкольных группах МБОУ  СОШ №5 обеспечивается выполнение федерального 

государственного стандарта через реализацию программ дошкольного образования, 

выравниваются возможности детей (физиологические, психологические, речевые) 

обеспечивается готовность к школьному обучению в массовых школах;  

-МБОУ СОШ №5 укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами. 

Педагоги активно включаются в инновационную деятельность, апробируют новые 

педагогические технологии, повышается информационная грамотность педагогов; 

- образовательный процесс, организованный в дошкольных группах МБОУ СОШ №5 

способствует личностному развитию воспитанников 

- расширяется инновационно-ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Приобретено оборудование для комнаты психологической разгрузки, цифровая лаборатория 

«Наураша», конструкторы. 

-реализуется в полном объеме дополнительное образование: в каждой группе ведется кружок 

по разным направлениям, с  учетом  запросов  родителей и потребностей детей; дети 

посещают спортивную секцию по легкой атлетике; работает секция футбола. 

 

сформулированы следующие задачи на  2019 учебный год:  

- продолжить  работу  по сохранению  и  укреплению  физического  и  психического 

здоровья  детей,  формированию   ценностного  отношения к здоровью у всех участников  

образовательного процесса; 

- повысить уровень  сформированности  ключевых компетентностей воспитанников через 

интеграцию образовательных областей; активно использовать игровые обучающие ситуации 

как одну из эффективных форм работы с дошкольниками; 

- совершенствовать развитие связной речи детей, используя технологии мнемотехники;  

- продолжить работу по патриотическому воспитанию детей, способствовать созданию музея 

военной славы в МБОУ СОШ №5; 

- совершенствовать  работу   по  познавательному  развитию  детей, внедряя STEM-

образование: детское  экспериментирование, лего-конструирование, робототехнику; 

 -продолжить внедрение  в  практическую  работу  педагогов дошкольных групп    

технологии метода   проектов,  ИКТ- технологий; 

- продолжить поиск  наиболее  эффективных  путей  взаимодействия  с  семьей, активнее 

использовать в работе семейные  проекты,  мастер-классы, семейные газеты, портфолио 

ребёнка; 

-организовать работу по формированию финансовой грамотности дошкольников; 

- стимулировать педагогов к изучению особенностей личности каждого ребенка, применение 

на практике эффективных методов и приемов, способствующих индивидуальному развитию 

детей.  

 

С целью профилактики эмоционального выгорания и профессиональных деструкций 

педагогов:  

- обеспечить освоение педагогами новых информационно-образовательных технологий;  

- способствовать постоянному участию педагогов в научно-практических конференциях, 

конкурсах, выпуске методических пособий,  том числе используя возможности электронных 

ресурсов для организации и распространения передового опыта; 

 
 

                    

 

 



 

                      II. Показатели деятельности дошкольных групп  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №5» за 2018 год 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

человек /  % 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
92 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 92 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 23 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 69 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
92/ 100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 92/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 / 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/0 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
0,6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
5/71,4 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

5/71,4 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
2/28,6 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2/28,6 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

5/71,4 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 5/71,4 



 

 
 

 

 



 

 


