
Показатели деятельности ОУ  

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Общая численность учащихся, в том числе: чел. 

1.1. Бюджетное отделение 360 чел. 

1.2. Самоокупаемое отделение 

23 чел. эст. 

20 чел. муз. 
под. 

2. Численность учащихся, занимающихся на 2 инструментах - 

3. 
Численность учащихся, занимающихся по 
предпрофессиональным программам 

244 чел. 

4. Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей 2 чел. 

5. 
Численность учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, фестивали), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

230 чел. 

5.1. На районном уровне 
55 чел. 

24% 

5.2. На региональном уровне 
65 чел. 

28% 

5.3. На межрегиональном уровне 
27 чел. 

12% 

5.4. На федеральном уровне 
3 чел. 
1,3% 

5.5. На международном уровне 
80 чел. 

35% 

6. 
Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
фестивали), в общей численности учащихся, в том числе: 

125 чел. 

6.1. На районном уровне 
22 чел. 

20% 

6.2. На региональном уровне 
24 чел. 

22% 

6.3. На межрегиональном уровне 
18 чел. 

16% 

6.4. На федеральном уровне 
2 чел. 

2% 

6.5. На международном уровне 
59 чел. 

54% 

7. 
Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе: 

60 един. 

7.1. На районном уровне 
41 един. 

68% 

7.2. На региональном уровне 
10 един. 
16,6% 



7.3. На межрегиональном уровне 
1 един. 
1,6% 

7.4. На федеральном уровне - 

7.5. На международном уровне 
8 един. 
13,3% 

8. Общая численность педагогических работников 52 чел. 

9. 

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

40 чел. 

75% 

10. 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

13 чел. 

24% 

11. 

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

47 чел. 

88% 

11.1. Высшая 
31 чел. 

58% 

11.2. Первая 
16 чел. 

30% 

12. 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

чел./% 

12.1. До 5 лет 
2 чел. 

4% 

12.2. До 30 лет 
33чел. 

62% 

12.3. Свыше 30 лет 
18 чел. 

34% 

13. 

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 

40чел. 

74% 

14. 

Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников 
образовательной организации 

1 чел. 

15. 
Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

един. 



15.1. Учебный класс 17 един. 

15.2. Концертный зал 1 един. 

16. 
Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

 

 




