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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим 

Уставом: 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа - 

детский сад № 682 Приморского района Санкт-Петербурга  

1.2 Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ): 

 197349, Санкт-Петербург, улица Маршала Новикова, дом 1, корпус 2, лит. А. 

1.3 Место ведения образовательной деятельности
1
: 

 197349, Санкт-Петербург, улица Маршала Новикова, дом 1, корпус 2, лит. А. 

  

 телефоны: 395-29-97 395-21-42 417-52-89 ; 417-52-90 

 факс: 395-29-97 395-21-42  

 е-mail 

 

Rostok682 @ yandex.ru 

1.4 Учредители
2
: администрация  Приморского района Санкт-Петербурга 

 адрес 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83. телефон 430-09-15 

                                                                                                                                       576-82-82 

  

     

1.7 Лицензия  серия 78 ЛО2 № 0000167 от 12.01.2015 

 выдана
3
: Правительство Санкт-Петербурга Комитет по образованию  

 Срок окончания действующей лицензии: бессрочно 

  

1.8 Свидетельство о государственной 

аккредитации  

Серия 78А01 № 0000332  

распоряжение  

«Об аккредитации» (дата и №) 

02.07.2015  544-р 

Срок действия свидетельства 

о государственной аккредитации 

15.03.2025   

1.9 Адрес официального сайта образовательного 

учреждения 

www.rostok682.spb.ru 

 

1.11 Наличие отделения дополнительного образования Есть               

Количество программ дополнительного 

образования детей, реализуемых отделением 

дополнительного образования 

по следующим направленностям: 

1. разговорный английский язык 

 

 

1 

Количество обучающихся в отделении 

дополнительного образования (в год) 
109 

1.12 Наличие спортивного клуба               Отсутствует 

   

   

                                                 
1
 при  наличии  нескольких  площадок, на  которых  ведется  образовательная деятельность, указать все адреса 

2 название организации и/или Ф.И.О. физического лица 

3 кем выдана 



 

2. РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1 Директор
4
: 

 Сетуридзе Лидия Александровна телефон 395-29-97 

2.2 

2.2.1 

Заместители директора: 

 по учебно-воспитательной работе 

 методист  

 Брекунова Марина Васильевна телефон 417-52-89 

   

 

2.2.2 

 

 

по воспитательной работе                  

 

 

2.2.3 

 

 

 

2.2.4.   

Перминова Алеся Петровна 

   

по административно-хозяйственной  

работе 

Захарченко Ираида Шамсутдиновна                                                     

 

старший воспитатель    

Дудорова Наталья Анатольевна 

 

                                                               

телефон 

 

 

 

телефон  

 

 

телефон 

417-52-89 

 

 

 

395-21-42 

 

 

417-52-90 

 

 

  

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

3.1 Средняя наполняемость классов 

Средняя наполняемость групп 

    32 

    26 

3.2 Режим работы образовательного учреждения: 

  Понедельник-пятница с 07.00 по 19.00 

       

3.3 Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

3.3.1 Количество компьютерных классов (комплексов)/ компьютеров в компьютерных 

классах 
1/13 

3.3.2 Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные компьютеры 

ОУ 
да 

3.3.3. Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, 

используется в образовательном процессе, в том числе, при 

организации методического и психолого-педагогическом 

сопровождении в  ОУ 

19 

3.3.4. Количество обучающегося
5
 на один компьютер

6
 8 

3.3.5. Какая часть компьютеров, учтённых в п. 3.3. имеет выход в 

Интернет 
100 % 

3.3.6. Общее количество мультимедийных проекторов 5 

3.3.7. Общее количество электронных досок, в том числе электронных 

систем «Миммио» 
4 

3.3.8. Общее количество цифровых лабораторий  0 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 фамилию, имя, отчество указать полностью 

5
 все учащиеся школы (1-11(12) классов) 

6
 учитываются сертифицированные компьютеры, реально использующиеся в образовательном процессе  



 

  Приложение № 1 

 

 

 

Показатели  

деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию по состоянию на 31.12.2021г. 

 

№ 

п\п 

Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе 
197 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 197 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 37 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 160 

1.4 Численность/ удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
197/100% 

1.4.1 В режиме полного дня(8-12 часов) 197/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня(12-14 часов)             нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

нет 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования нет 

1.5.3  По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
12 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 

1.7.1 Численность/ удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
13/65% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности(профиля) 
11/55% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
7/35% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  педагогической 

направленности (профиля) 

         7/35% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная  

категория которая, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13/65% 

1.8.1 Высшая 6/30% 

1.8.2 Первая 8/40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7/35% 

1.9.2  Свыше 30 лет          4/20% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
         2/10% 



 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
3/15% 

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 

 

 
20 человека/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 

 
20 человек /100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 
20/197 

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 да 

1.15.4 Логопеда нет 

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 
2 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
223 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Показатели 

деятельности образовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

 

№ п\п Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 109 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

109 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

____ 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

____ 

1.5 Численность\удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численность учащихся (без учета 1 класса) 

57 человек/ 45% 

1.6 Численность\удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

56 человек/51% 

1.7 Численность\удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

33 человек/  

30 % 

1.7.1 Регионального уровня 12 человек/ 11 % 

1.7.2 Федерального уровня 0 человека/ 0 % 

1.7.3 Международного уровня 9 человек/ 0 % 

1.8 Общая численность педагогических работников, в том числе  11 человек 

1.8.1 Численность\удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

7 человек /64% 

1.8.2 Численность\удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

4 человека/ 36% 

1.8.3 Численность\удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

3 человека/ 27% 

1.9 Численность\удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

9 человек/82% 

1.9.1 Высшая  4 человека/36% 

1.9.2   Первая  4 человек/36% 

1.10 Численность\удельный вес численности педагогических работников, 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.10.1 До 5 лет 1/9% 

1.10.2 Свыше 30 лет 6/55% 

1.11.1 Численность\удельный вес численности педагогических работников, 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1/9% 

1.11.2 Численность\удельный вес численности педагогических работников, 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человека/ 64% 

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 

15 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 

 
0 человек /0% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,13 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного ученика 

14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки нет 

2.4.1. Наличие книгохранилища да 

2.5 Численность\удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополостным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

109 человек 

100 /% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в расчете на одного учащегося 
5, 37 кв.м 
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