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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Талажская средняя школа» 

Сокращённое наименование МБОУ «Талажская СШ» 

Адрес организации 
163530, Архангельская область, Приморский 

район, п.Талаги, д. 29 

Телефон, факс 66-97-62 

Адрес электронной почты info@talagy-school.ru 

Тип учреждения Бюджетное учреждение 

Учредитель 
Управления образования администрации МО 

«Приморский муниципальный район» 

Дата создания 1989 год 

Лицензия От 26.01.2016 № 6134, серия 29 Л01 № 0001165 

Свидетельство о государственной аккредитации 
От 20.02.2016 № 3733, серия 29 А01 № 0000769; 

срок действия: до 11 июня 2025 года 

 

2.Особенности организационной структуры МБОУ «Талажская СШ». 

В состав  образовательного учреждения входят: школа п. Талаги, структурные  

подразделения: «Детский сад п. Талаги»,  «Пришкольный интернат», «Учебно – консультационный 

пункт», «Центр дополнительного образования детей»,  филиалы «Повракульская начальная школа – 

детский сад» и  «Верхне – Золотицкая основная школа – детский сад», оказывает образовательные 

услуги по договору с ГБУЗ АО «АКПБ» и  федеральным казённым учреждением «Колония-посление 

№ 3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области».  

Основными  видами деятельности Школы является дошкольное образование, обучение детей 

в школе  ведётся по общеобразовательным программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей. 

3.Особенности географического положения и организации для сотрудничества 

Школа п. Талаги, структурное подразделение «Детский сад п. Талаги», структурное 

подразделение «Пришкольный интернат», структурное подразделение «Центр 

дополнительного образования детей» - располагается в Приморском районе Архангельской 

области, в 15 км от г. Архангельска. В состав посёлка  Талаги входят деревня  Талаги и район 

Нефтебаза. Современное здание школы  и детского сада находится на территории района Нефтебазы, 

что в пяти километрах от деревни. Школа является культурно – образовательным центром поселения 

Талаги. 

Организации для сотрудничества: ФАП  «Талаги», филиал МБУ межпоселенческой 

"Центральной библиотеки Приморского района", спортклуб п. Талаги, ОАО "РН-

Архангельскнефтепродукт", ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая психиатрическая 

больница», ОАО «Севералмаз», ФБУ ИК-3 УФСИН России по Архангельской области, ФБУ 

Архангельская ВК УФСИН России по Архангельской области, МО «Талажское», общественные 

организации: «Совет ветеранов», «Совет женщин», «Совет молодежи».  

Филиал «Верхне – Золотицкая основная школа» располагается в Приморском районе, в 

122 км севернее Архангельска. Филиал обеспечивает обучение детей из двух поселений Верхней 

Золотицы и Нижней Золотицы, расположенной в 12 км, при впадении реки Зимняя Золотица в Белое 

море. Сообщение с поселением осуществляется только самолётом (1 час полёта). Школа является 

культурно – образовательным центром двух поселений.  

Организации для сотрудничества: ФАП «Нижняя Золотица» д.Нижняя Золотица, ФАП 

«Верхняя Золотица» д.Верхняя Золотица, филиал МБУ межпоселенческое «Объединение культуры 

Приморского района» Верхне — Золотицкий СДК д. Верхняя Золотица, Музей поморских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA


 

 

сказителей (дом Марфы Крюковой в д. Н. Золотица), военная часть, Сельскохозяйственный 

производственный кооператив Рыболовецкий колхоз "Зимняя Золотица" 

Филиал «Повракульская начальная школа – детский сад» располагается в Приморском 

районе на левом берегу протоки Северной Двины Кузнечихи., напротив д. Талаги . Деревня состоит 

из двух частей ближней (ближе к г. Архангельску) и дальней. Школа находится  в центре ближней 

части д. Повракульская. Сообщение между городом и деревней осуществляется автобусом по 

расписанию. 

Организации для сотрудничества: ГБУЗ АО "Приморская ЦРБ" "ФАП "Повракула" д. 

Повракульская, филиал МБУ межпоселенческое "Объединение культуры Приморского района" - 

Повракульский СДК, д. Повракульская, филиал МБУ межпоселенческая "Центральная библиотека 

Приморского района". Общественные организации: Совет молодежи и Совет ветеранов. 

 Педагоги структурное подразделение «Центр дополнительного образования  детей»  

осуществляют обучение по программам дополнительного образования на базах образовательных 

учреждений Приморского района. 

Динамика численности обучающихся  и воспитанников МБОУ «Талажская СШ»  

представлена в таблице 

 МБОУ «Талажская СШ» Численность обучающихся/ воспитанников, 

человек 

Средняя 

наполняем

ость 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Школа 152 155 166 156 

филал «Повракульская начальная 

школа – детский сад» (школа) 

12 12 13 12,33 

филиал «Верхне – Золотицкая 

основная школа – детский сад» 

(школа) 

19 16 16 18,66 

структурное подразделение 

«Пришкольный интернат» 

8 5 7 8,3 

структурное подразделение 

«Детский сад п. Талаги» 

95 97 131 94 

филиал «Повракульская начальная 

школа – детский сад» (детский сад) 

68 70 46 67 

филиал «Верхне – Золотицкая 

основная школа – детский сад» 

(детский сад) 

9 11 11 9 

УКП 502 519 509 492 

 

 

II. Система управления организацией 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности начальником 

Управления образования администрации муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Ф.И.О. Телефон e-mail 

Ямов Денис Юрьевич 8(8182) 66 - 97 - 62 info@talagy-school.ru 

 Управление структурными подразделениями, филиалами и направлениями возложены на 

прошедших соответствующую аттестацию работников Учреждения, деятельность которых 

регламентирована заключёнными трудовыми договорами: 

 

ФИО должность телефон Электронная почта 

Шорикова Анна заместитель директора по 66-94-25 aafanasyeva@yandex.ru 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=Сельскохозяйственный%20производственный%20кооператив%20Рыболовецкий%20колхоз%20%20Зимняя%20Золотица
https://www.list-org.com/search?type=name&val=Сельскохозяйственный%20производственный%20кооператив%20Рыболовецкий%20колхоз%20%20Зимняя%20Золотица
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

 

Борисовна учебно – воспитательной 

работе 

Муллагалиева Ольга 

Александровна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

66-97-62 primorcdo@talagy-

school.ru 

Афимьина Виталина 

Сергеевна 

заместитель директора по 

дошкольному образованию 

66-95-15 

25-02-48 

povrakula@rambler.ru 

Фомина Инга 

Александровна 

главный бухгалтер 66-98-76 buhg@talagy-school.ru 

Чуев Артем 

Анатольевич 

заместитель директора по 

административно – 

хозяйственной работе 

66-94-25 tehnik29@mail.ru 

Селянинова Татьяна 

Вениаминовна 

заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе филиала «Верхне - 

Золотицкая основная школа 

– детский сад» 

25-15-38 zolotica@mail.ru 

 Учреждение  осуществляет свою деятельность в одну смену: начало занятий в 8 часов 30 

минут, продолжительность уроков – 45 минут. График работы был спланирован с предоставлением 

традиционных каникул (осенних, зимних, весенних) и дополнительных каникул для всех 

обучающихся. 

 

 В учреждении  имеются специализированные учебные  

МБОУ «Талажская 

СШ» 

специализированные кабинеты, площадки 

школа кабинеты химии, биологии, информатики, технического и 

обслуживающего труда, библиотека, актовый зал, кабинет психолога, 

тир, авторогодок, футбольное поле, волейбольная площадка, спортивный 

зал 

филиал «Повракульская 

начальная школа – 

детский сад» (школа) 

спортивный зал, актовый зал, спортивная площадка,  кабинет по ПДД 

филиал «Верхне – 

Золотицкая основная 

школа – детский сад» 

(школа) 

кабинет физики и информатики, технического и обслуживающего труда, 

библиотека 

 Изучение иностранного языка (английский/ немецкий), осуществляется по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, при наполняемости класса 20 человек и более класс делится на подгруппы. 

Отражение различных аспектов деятельности Учреждения осуществляется на 

информационном web- ресурсе: https://talagy-school.ru/ 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию МБОУ «Талажская СШ»  
(включая школу п. Талаги,  школу филиала «Повракульская начальная школа – детский сад»,  

школу «Верхне- Золотицкая основная школа – детский сад»,  
 «Пришкольный интернат») 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

 

1.1.  Общая численность обучающихся 226 человека 

1.2. Численность обучающихся по образовательной программе начального 

общего образования 

113 человека 

1.3. Численность обучающихся по образовательной программе основного 

общего образования 

95 человека 

1.4. Численность обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

18 человек 

 Численность воспитанников структурного подразделения «Пришкольный 

интернат» 

7 человек 

1.5. Численность/ удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся  

78 человек/ 

34, 51% 

1.6. Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку 34 балл 

1.7. Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике 14 баллов 

1.8. Средний балл ЕГЭ выпускников 11класса по русскому языку 70 балла 

1.9. Средний балл ЕГЭ выпускников 11класса по математике 

(базовый/профильный) 

4 балла /  

38 балла 

1.10. Численность/ удельный вес численности  выпускников 9 класса  

получивших неудовлетворительные результаты на ГИА 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 ГИА 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 ЕГЭ 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 ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14. Численность/ удельный вес численности  выпускников 9 класса  не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

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 

0 человек/0% 

1.17. Численность/ удельный вес численности  выпускников 11 класса  

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 



 

 

1.18. Численность/ удельный вес численности   обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности 

обучающихся. 

201 человек/ 

88,9% 

1.19. Численность/ удельный вес численности   обучающихся,  победителей и 

призёров олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности 

обучающихся в том числе: 

107 человек 

/ 47,3% 

1.19.1 Регионального уровня 16 человек/ 

7,07% 

1.19.2. Федерального уровня 7 человек/ 

3,1% 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20. Численность/ удельный вес численности   обучающихся,  получающих 

образование с углублённым изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности обучающихся 

14 человек/ 

4,4% 

1.21. Численность/ удельный вес численности   обучающихся,  получающих 

образование  в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

14 человек/ 

6,2% 

1.22. Численность/ удельный вес численности   обучающихся,  с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,  в 

общей численности обучающихся 

191 человека/ 

100% 

1.23. Численность/ удельный вес численности   обучающихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ,  в общей численности 

обучающихся 

0 человек/0% 

1.24. Общая численность педагогических работников , в том числе 25 человека 

1.25. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников, 

имеющих высшее образование,  в общей численности педагогических 

работников 

22 человек/ 

88% 

1.26. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля),  

в общей численности педагогических работников 

22 человек 

/ 88%  

1.27. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование,  в общей численности 

педагогических работников 

0 человека / 

 

1.28. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля),  в общей численности педагогических 

работников 

2 человека / 

8% 

1.29. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников, 

которым  по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория,  в общей численности педагогических работников в том числе: 

12 человек 

/ 48% 

1.29.1 высшая 4 человек 

/ 16% 

1.29.2 первая  8 человек 

/ 32% 

1.30. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы, которых составляет:  

человек/% 

1.30.1 до 5 лет 1 человек 

/ 4% 

1.30.2 свыше  30 лет 7 человек 

/28% 



 

 

1.31. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 

/ 8% 

1.32. Численность/ удельный вес численности   педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человека 

/ 24 % 

2.  Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчёте на одного обучающегося 0,49 единиц 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно – методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учёте, в расчёте на одного обучающегося  

58,63 единиц 

2.3. Наличие в образовательном учреждении 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 компьютеров 

да 

2.4.2. с медиатекой нет 

2.4.3. оснащённого 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты анализа показателей деятельности 

МБОУ «Талажская СШ» структурное подразделение «Детский сад п. Талаги» 

за 2019 год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Данные 

учреждения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 123 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 123 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 23 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 100 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 123 / 100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 123 / 100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 8 / 6,5% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 8 / 6,5% 



 

 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 8 / 6,5% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 8 / 6,5% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 15,2 

 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 10 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 3 / 30% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 0 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 6 / 60% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 6 / 60% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 0 

1.8.1. Высшая  человек/% 0 

1.8.2. Первая человек/% 0 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  



 

 

1.9.1. До 5 лет человек/% 0 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 2 / 20% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 1 / 10% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 2 / 20% 

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 

человек/% 5 / 50% 

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 

человек/% 5 / 50% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 1 / 12 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да / нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да / нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да / нет нет 

1.15.4 Логопеда да / нет нет 



 

 

1.15.5 Учителя-дефектолога да / нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да / нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 727, 8 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да / нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да / нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да / нет да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты анализа показателей деятельности 

МБОУ «Талажская СШ» структурное подразделение «Детский сад п. Талаги» 

за 2019 год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Данные 

учреждения 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 36 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 36 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 19 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 17 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 36 / 100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 36 / 100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 0 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 0 



 

 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 0 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 15,2 

 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 5 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 2 / 40% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 1 / 20% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 3 / 60% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 2 / 40% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 2 / 40% 

1.8.1. Высшая  человек/% 0 

1.8.2. Первая человек/% 2 /20% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  



 

 

1.9.1. До 5 лет человек/% 0 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 1 / 20% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 0 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 0 

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 

человек/% 2 / 40% 

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 

человек/% 2 / 40% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 1 / 7 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да / нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да / нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да / нет нет 

1.15.4 Логопеда да / нет нет 



 

 

1.15.5 Учителя-дефектолога да / нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да / нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 11,03 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 344,7 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да / нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да / нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да / нет да 

  

 

 

 

Директор  МБОУ «Талажская СШ»                                                            _______________ (Д.Ю. Ямов) 


