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Самообследование  проводилось  в соответствии с требованиями федерального 

законодательства  (статья 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (с изменениями  и дополнениями); приказа от 10 

декабря 2013 г. №  1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей  самообследованию»; приказа Министерства образования и  

науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организаций». 

 

1.Общая характеристика  учреждения 

1.1.Тип учреждения – учреждение дополнительного образования  

Вид – спортивная школа 

Статус – муниципальное  учреждение 

1.2.Лицензия на образовательную деятельность – выдана Департаментом образования 

Белгородской области № 7060 от 10.11.2015 года. 

1.3.Устав - утвержден постановлением главы администрации Волоконовского района № 

477 от 27.11.2014 года 

1.4.Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу)  – 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа п. Пятницкое Волоконовского района Белгородской 

области» 

1.5.Сокращенное наименование – МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» 

1.6.Год основания- 2011год 

1.7.Учредитель образовательного учреждения – муниципальный район 

«Волоконовский район» Белгородской области 

1.8.Местонахождение - МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» расположен на территории  

городского поселения «Поселок Пятницкое» Волоконовского района  Белгородской 

области.  

1.9.Адрес, телефон образовательного учреждения – 309665, Белгородская область, 

Волоконовский район, п. Пятницкое, Проспект Маресевой, 14 А, тел.  8 (47235) 5-70-70 

1.10.Адрес сайта в интернете- fok31.my1.ru 

1.11.Адрес мест осуществления образовательной деятельности: 

1.309665, Белгородская область, Волоконовский район, п. Пятницкое, Проспект 

Маресевой, 14 А.  МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» 

2.309665, Белгородская область, Волоконовский район, п. Пятницкое, Проспект 

Маресевой, д.7. МБОУ « Пятницкая СОШ». 
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3.309665, Белгородская область, Волоконовский район,  п. Пятницкое,  ул. Садовая, д.2. 

МБДОУ «Пятницкий детский сад  «Семицветик». 

1.12.Директор - Губин Сергей Владимирович 

Спортивная школа  в своей работе руководствуется законодательством в сфере 

образования. Нормативные документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29.08.2013г. №1008; 

-Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности  в области физической культуры и спорта от27.12.2013г. 

№1125; 

- СанПиН (Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 

04.07.2014г № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172 – 14. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

В школе разработаны  документы регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения:  

Приказы образовательного учреждения;  

Учебный план;  

Положение об Общем собрании трудового коллектива;  

Положение о Педагогическом совете;  

Положение об Управляющем совете;  

Положение о порядке распределения выплат стимулирующего характера;  

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

Положение по охране труда и правилам техники безопасности;  

Должностные инструкции работников учреждения;  

Правила внутреннего трудового распорядка;  

Трудовые договоры (контракты) с работниками учреждения;  

Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

Положение о приеме, переводе и отчислении обучающихся;  

Порядок проведения самообследования образовательной организации;  

План работы учреждения на учебный год;  

Программа развития МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»;  

Образовательная программа МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»;  

Номенклатура дел;  

Порядок оказания платных услуг  МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»;  

Порядок проведения текущего контроля и годовой аттестации обучающихся МБУ ДО 

«ДЮСШ п. Пятницкое»; 
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Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы;  

Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности;  

Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными, 

методическими и научными услугами образовательной организации;  

 Положение о правилах (нормах) профессиональной этики педагогических работников 

МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»;  

Устав МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»; 

Положение об учетной политике МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»; 

Порядок проведения  самообследования  образовательной организацией;  

Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов в МБУ ДО «ДЮСШ п. 

Пятницкое»; 

Дополнительные программы по видам спорта;  

Расписание занятий МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»  на учебный год;  

Коллективный договор;  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги;  

План ФХД;  

Другие локальные акты, не противоречащие уставу МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое».  

В образовательном учреждении разработана и введена в действие образовательная 

программа, которая является нормативным документом, определяющим цели и ценности 

образования в МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»;,характеризующим содержание 

образования, особенности организации образовательного процесса, учитывающих 

образовательные потребности, возможности и особенности развития обучающихся, их 

родителей, общественности и социума. 

       В результате самообследования организационно-правового обеспечения деятельности 

образовательного учреждения установлено, что спортивная школа имеет необходимые 

организационно-правовые документы, позволяющие осуществлять образовательную 

деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ в сфере образования.   

 

2.Система  управления  МБУ ДО « ДЮСШ п. Пятницкое» 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами  Уставом 

образовательного учреждения на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию. 

Функциональные обязанности четко распределены согласно квалификационным 

характеристикам. 

 

№ 

п/п 

 

Административная 

должность 

Ф.И.О. Квалификационная 

категория 

1 Директор школы  Губин Сергей Владимирович первая  
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2 Заместитель директора  Остапенко Неонилла Олеговна первая  

 

Общее управление учреждением осуществляет директор в соответствии с действующим 

законодательством. Основной функцией является осуществление оперативного 

руководства деятельностью образовательной организации, управление 

жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса 

через Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет.  

Заместитель директора осуществляет оперативное управление образовательным 

процессом: выполняет информационную, оценочно-аналитическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.  

 

3.Оценка  организации учебного процесса 

Образовательный процесс в МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»  является гибким, быстро 

реагирующим на изменение числа учебно-тренировочных групп, ориентирующимся на 

новые образовательные потребности.  

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации педагогов осуществляется освоение образовательных 

дополнительных программ на всех этапах подготовки:  

- спортивно-оздоровительный этап;  

- этап начальной подготовки;  

- тренировочный этап.  

Уровень образовательных дополнительных программ отвечает государственным 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям дополнительного 

образования, деятельность которых регламентируется Законом «Об образовании в РФ». 

Обучение в МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»  состоит из трех этапов подготовки:  

- спортивно-оздоровительный этап весь период обучения;  

- этап начальной подготовки продолжительностью первый, второй, третий год обучения;  

- тренировочный этап продолжительностью первый, второй, третий, четвертый, пятый год 

обучения.  

Общий контингент обучающихся составляет 350  человека. Работало  6 спортивных 

секций, 22 тренировочные группы. Формирование контингента обучающихся 

производится из числа детей и подростков, подготовка которых осуществляется в рамках 

средств муниципального задания на основе договора безвозмездного оказания 

образовательных услуг. 

По видам спорта: 

 - футбол-5 групп, 90 человек; 

 -борьба «Дзюдо» -2 группы, 30 человек; 

 - пауэрлифтинг  -2 группы,30 человек; 

 -волейбол-3 группы, 45 человек; 

- рукопашный бой -2 групы,30 человек; 

 -  художественная гимнастика-5 групп, 110 обучающихся; 
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 - аэробика – шейпинг-1 группа, 15 обучающихся; 

По возрастному составу: 

Дошкольников – 110 чел. 

Младших школьников – 42 чел. 

Средний возраст -  116 чел. 

Старший возраст-  82 чел. 

Мальчиков – 251 чел. 

Девочек – 99 чел. 

Наличие структурного подразделения, филиала – нет 

Мониторинг освоения общеобразовательных программ по видам спорта: 

Вид спорта 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Полнота 

реализаци

и 

% 

Полнота 

реализаци

и 

% 

Полнота 

реализаци

и 

% 

Качество 

обученнос

ти 

% 

Полнота 

реализаци

и 

% 

Качество 

обученнос

ти 

% 

Художественн

ая гимнастика 

98 100 100 100 100 100 

Пауэрлифтинг 100 100 99 95 100 100 

Волейбол 97 98 98 89 100 100 

Дзюдо 99 99 100 100 100 100 

Рукопашный 

бой 

- - 94 95 98 90 

Футбол 95 95 100 95 98 93 

                Мониторинг сдачи контрольных нормативов по видам спорта 

Вид спорта 2015-2016учебный 

год 

2016-2017учебный 

год 

2017-2018учебный 

год 

Выс. 

% 

Сред. 

% 

Низ. 

% 

Выс. 

% 

Сред. 

% 

Низ. 

% 

Выс. 

% 

Сред. 

% 

Низ. 

% 

Футбол 45 45 10 54 40 6 58 40 2 

Пауэрлифтинг 35 65 - 45 55 - 65 35 - 

Волейбол 35 45 20 68 29 3 61 39 - 

Дзюдо 46 48 6 65 31 4 82 18 - 

Рукопашный бой - - - 42 42 16 68 21 11 

Художественная 

гимнастика 

56 41 3 50 42 8 61 37 2 

Вывод: прослеживается положительная динамика в подготовке обучающихся, что 

подтверждают результаты сдачи контрольно-переводных нормативов и результативность 

выступления на соревнованиях различного уровня. 
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4.Содержание и качество подготовки обучающихся 

МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»  реализует следующие программы: 

№ 

п/п 
Наименование программ 

Нормативный 

срок освоения  

Дополнительные предпрофессиональные программы 

1 Дзюдо 8 лет 

2 Волейбол 8 лет 

3 Рукопашный бой 8 лет 

4  Пауэрлифтинг 8 лет 

5 Футбол 8 лет 

Дополнительные  общеразвивающие    программы 

 

1  Художественная гимнастика 2 года 

2 Волейбол 2 года 

 

Все программы соответствуют требованиям к программам дополнительного образования 

детей, выдержана структура и содержательная сторона программ. 
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Мониторинг количества учащихся по видам спорта 

МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»  

 

№ 

п/п 

Вид спорта Численность занимающихся  (чел.),  

% от общего количества 

2016 2017 2018 

1 Волейбол 30 – 9% 30 – 8,6% 45– 12.8% 

2 Дзюдо 30 – 9% 30 – 8.6% 30 – 8.6% 

3  Футбол 90 – 40.9% 90– 25.7% 90 – 25.7% 

4  Художественная гимнастика 135 – 23% 125 – 35,7% 125 – 35.7% 

5  Пауэрлифтинг 45 –13.6% 45 – 12.8% 30 – 8.6% 

6  Рукопашный бой - 30– 8.6 % 30 – 8.6 % 

 Итого 330 350 350 

 

Мониторинг сохранности контингента МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»  

 

Вывод: анализируя данные по контингенту обучающихся, следует отметить стабильность 

количества обучающихся в МБУ ДО « ДЮСШ п. Пятницкое» 

 

Динамика уровня физической подготовленности групп спортивно – оздоровительного 

этапа 

 

Уровень  

 

сентябрь  март  

Высокий  

 

27.0 65.0 

Средний  

 

35.0 47.2 

Низкий  

 

32.7 27.0 

Вывод: прослеживается динамика роста высокого  среднего уровня, низкий уровень 

снизился на 5,7 % 

Динамика уровня физической подготовленности групп начальной подготовки 

 

Уровень  

 

сентябрь  март  

Высокий  

 

24,0  

 

62,0  

 

Год Количество групп Количество обучающихся 

(чел) 

Сохранность 

На начало 

года 

 

На 

конец года 

На начало 

года 

 

На 

конец 

года 

 

2015-2016 21 21 330 330 100% 

2016-2017 22 22 350 350 100% 

2017-2018 22 22 350 350 100% 
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Средний  

 

47,3  

 

48,5 

 

Низкий  

 

24,0  

 

22,0  

 

 

Вывод: прослеживается динамика роста высокого  среднего уровня ,низкий уровень 

снизился на 2 % 

 

Динамика уровня физической подготовленности  тренировочных групп 

 

Уровень  

 

сентябрь  март  

Высокий  

 

40,12  

 

44,98  

 

Средний  

 

61,52  

 

36,26  

 

Низкий  

 

40,12  44,98  

 

 

Вывод: прослеживается динамика роста высокого уровня на 21.4 %, низкий уровень 

снизился на 12.6 %, средний уровень уменьшился на 8.7 %. 

4.1.Достижение воспитанников 

Уровень личных и командных достижений воспитанников по отделениям определяются 

по результатам участия в соревнованиях. 

Дата 

 

Наименование  соревнований Результат 

Январь 

2017г. 

Межрайонный  турнир по дзюдо среди юношей 

2003-2008 годов рождения.  г.Бирюч   

1м.-А. Аванесян  (34 кг.) 

2м.- И. Семѐнов (60кг.) 

2м.- А. Найдѐнов  (30 кг.) 

2м.- Д. Пономаренко             

( 34 кг.) 

2м.- Н. Назарьев (30кг.) 

3м.- А. Ржевский  (60 кг.) 

3м.- Д. Ряснянский (30кг.) 

Районный рождественский турнир по мини-

футболу  среди юношей 2005-2006 годов 

рождения. п. Пятницкое 

1м. – МБУ «Ютановской 

СОШ» 

2м.- МБОУ «Пятницкая 

СОШ» 

3м.- МБУ «Тишанская 

СОШ» 

Районный турнир по волейболу «Зимние 

каникулы»  среди девушек. п. Волоконовка 

2м.- ДЮСШ п.Пятницкое 

 Тестирование норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО.         

( прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, наклон вперѐд из положения стоя с 

 Участники: 

образовательные 

учреждения района 
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прямыми ногами на полу, сгибание и 

разгибание рук в упоре лѐжа на полу, 

подтягивание из виса лѐжа на низкой 

перекладине, подтягивание из виса на высокой 

перекладине, рывок гири весом 16 кг.) 

Любительская лига по волейболу среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

Участники: 

образовательные 

учреждения района 

Февраль 

2017г. 

Соревнования по мини-футболу среди команд 

основных школ в зачѐт 59-й районной 

спартакиады. 

 

 

 

Межрайонный турнир по мини-футболу среди 

юношей 2000-2002 годов рождения, 

посвящѐнный Дню защитника Отечества. 

1м.- МБОУ «Грушевская 

ООШ» 

2м.- МБОУ                         

«Шидловская ООШ» 

3м.- МБОУ                          

« Репьевская ООШ» 

1м.- ДЮСШ г. Новый 

Оскол 

2м.- ДЮСШ г. Валуйки 

3м.- ДЮСШ п. Пятницкое 

4м.- ДЮСШ п. Уразово 

 

Соревнования по зимнему многоборью ГТО в 

зачѐт 59-й районной спартакиады среди команд 

основных общеобразовательных учреждений. 

1м.- МБОУ «Грушевская 

ООШ» 

2м.- МБОУ                         

«Шидловская ООШ» 

3м.- МБОУ  «Афоньевская 

ООШ»                         

 Обучающий семинар на тему: «К здоровью 

через сотрудничество». Спортивно – 

музыкальный праздник «Вместе с папой мы 

солдаты» 

Участники – 

воспитанники д/с 

«Семицветик» 

Областной турнир по борьбе самбо среди 

юношей 2007-2009 годов рождения, 

посвящѐнный Дню защитника Отечества.               

г.Валуйки 

3м.-А. Калинин ( 30кг.) 

4м.- Д. Пономаренко,       

Е. Енин ,А. Сотников             

Март 

2017г. 

Районные соревнования по настольному 

теннису в зачѐт 59-й районной спартакиады 

среди команд основных общеобразовательных 

учреждений 

1м.- МБОУ «Афоньевская 

ООШ» 

2м.- МБОУ                         

«Шидловская ООШ» 

3м.- МБОУ  «Грушевская 

ООШ»                         

Районный турнир по мини – футболу «Весенние 

каникулы» среди юношей 2007 – 2008 годов 

рождения 

1м. – МБУ «Ютановской 

СОШ» 

2м.- ДЮСШ п. 

Волоконовка 

3м.- ДЮСШ п. Пятницкое 

Соревнования по пионерболу среди команд 

основных общеобразовательных учреждений 

1м.-МБОУ                          

«Борисовская ООШ» 

2м.- МБОУ «Афоньевская  

ООШ» 

3м.- МБОУ                          

« Репьевская ООШ» 
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Товарищеский матч волейболу между 

командами девушек ДЮСШ п. Пятницкое и 

ДЮСШ п. Волоконовка. 

1м.- ДЮСШ п. Пятницкое 

 Чемпионат ЦФО (Центрального Федерального 

округа) по пауэрлифтингу и силовым видам 

спорта.  г. Белгород 

2м.-А.Михайлова,                          

В. Ищенко 

Первенство ДЮСШ п. Пятницкое по 

рукопашному бою 

в/к- 25 кг. 

1м.-И. Долинский 

2м.-П. Речкалов 

3м.-И. Панченко, А. 

Калинин 

в/к- 30 кг 

1м.- А. Сотников 

2м.- А. Кирносов 

3м.- П. Федченко 

в/к- 31 кг. 

1м.- Е. Прокофьева 

2м.- Р. Лукашов 

3м.- Е. Щербинин 

в/к- 34 кг. 

1м.- А. Аванесян 

2м.- Д. Пономаренко 

3м.- Е. Коновалов 

в/к- 42 кг. 

1м.- Д. Пономаренко 

2м.- М. Бондаревым 

в/к- 55 кг. 

1м.- А. Дорохов 

2м.- А. Гребѐнкина 

3м.- В. Ткаченко 

в/к- 66 кг. 

1м.- А. Шиленков 

2м.- Д. Паршиков 

3м.- В. Смоленский 

 

 

 

Апрель 

2017г. 

Районные соревнования «Олимпийские 

надежды» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Волоконовского 

района. 

1м.-Волоконовский 

детский сад № 2 «Сказка» 

2м.- Волоконовский 

детский  сад № 1 

«Берѐзка»  

3м.- Волоконовский 

детский  сад № 3 

«Родничок». 

 

 

Тестирование норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  Бег  

60, 1000 и 1500 м,  метания мяча весом 500г.          

Участники: 

образовательные 

учреждения района 
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 Соревнования по лѐгкой атлетике в зачѐт 59-й 

районной спартакиады среди команд основных 

общеобразовательных учреждений. 

1м.- МБОУ  «Грушевская 

ООШ» 

2м.- МБОУ  «Афоньевская 

ООШ» 

3м.- МБОУ  «Репьѐвская 

ООШ» 

Соревнования по  легкоатлетическому кроссу в 

зачѐт 59-й районной спартакиады среди команд 

основных общеобразовательных учреждений. 

1м.- МБОУ                         

«Шидловская ООШ» 

2м.- МБОУ  «Репьѐвская 

ООШ» 

3м.- МБОУ  «Грушевская 

ООШ» 

 

Май 

2017г. 

Областной турнир по самбо среди юношей 2004 

– 2006 годов рождения, посвящѐнный 72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. г. Валуйки 

3м.-В. Ткаченко ( в/к-55 

кг.) 

3м.- А. Аванесян  ( в/к-

34кг.) 

2м.- И. Семѐнов  (в/к-

60кг.) 

2м. - Курчевский. Л.(в/к-

75кг.) 

 

Соревнования по   футболу в зачѐт 59-й 

районной спартакиады среди команд основных 

общеобразовательных учреждений. 

1м.- МБОУ                         

«Шидловская ООШ» 

2м.- МБОУ  «Грушевская 

ООШ» 

3м.-МБОУ                          

«Борисовская ООШ» 

 

 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр «Президентские спортивные 

игры 

1 м. - МБОУ 

«Волоконовская СОШ № 

1» 

2м.- МБОУ «Ютановская 

СОШ», МБОУ 

«Волоконовская СОШ № 

2». 

Районные соревнования по гиревому спорту в 

рамках реализации проекта «Ответственное 

отцовство». 

1 м. - МБОУ 

«Волоконовская СОШ № 

1» 

2м.-МБОУ 

«Волоконовская СОШ № 

2». 

3м- МБОУ «Пятницкая 

СОШ» 

 

Июнь 

2017г. 

Международный турнир по дзюдо «Вейделевка-

2017» среди юношей 2005-2007 годов рождения. 

п. Вейделевка 

5м.-Перелыгин С.( в/к-

75кг.) 

7м.- Аванесян  А ( в/к-

34кг.) 

Соревнования по настольному теннису в рамках 

реализации проекта «Ответственное отцовство». 

1м.- МБОУ «Ютановская 

СОШ» 
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2 м. - МБОУ 

«Волоконовская СОШ № 

1» 

3м.-МБОУ 

«Волоконовская СОШ № 

2»,МБОУ «Пятницкая 

СОШ» 

 

 

 

Октябрь 

2017г. 

Соревнования по  шашкам в зачет 60 

Спартакиады школьников 

1м.- МБОУ «Грушевская 

ООШ» 

2м.- МБОУ                         

«Шидловская ООШ» 

3м.- МБОУ                          

« Репьевская ООШ» 

 

 Торжественное вручение квалификационных 

книжек юным  спортсменам 

 Учащиеся ДЮСШ п. 

Пятницкое   ( 4 чел.) 

Первенство ДЮСШ п. Пятницкое по дзюдо 

среди юношей и девушек 2002-2009 годов 

рождения, посвящѐнное Дню народного 

единства. 

1м.-А. Найдѐнов (25 кг.) 

1м.- Н. Назарьев (29 кг.) 

1м.- Е. Прокофьева (32кг.) 

1м.-А. Аванесян  (34 кг.) 

2м.- Д. Пономаренко             

(38 кг.) 

1м.-Д. Новохатский(38 кг.) 

1м.-А. Чернов (42 кг.) 

1м.-Д. Коваленко (42 кг.) 

1м.- Е. Бородина (46 кг.) 

1м.- Р. Арзуманян (50 кг) 

1м.- Д. Кузенко ( 60 кг.) 

1м.- А. Шиленков (70 кг.) 

 

Ноябрь 

2017г. 

Турнир по мини-футболу среди юношей 2001-

2002 годов рождения, посвящѐнный Дню 

народного единства 

1м.- МБОУ «Пятницкая 

СОШ» 

2м.- МБУ «Тишанская 

СОШ» 

3м. – МБУ «Ютановской 

СОШ» 

Областные соревнования по борьбе Дзюдо 

среди юношей и девушек 2001-2008 г.р. п. 

Вейделевка 

2 м.- Аванесян А. (34 кг.) 

3м.-Назарьев Н. (30 кг) 

3м.-Курчевский Л.(+73кг.) 

3м.-Перелыгин С.(+70 кг) 

 

 Соревнования по  шахматам в зачет 60 

Спартакиады школьников 

1м.- МБОУ « Афоньевская 

ООШ» 

2м.- МБОУ                         

«Шидловская ООШ» 

3м.- МБОУ                          

«Грушевская ООШ» 
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Декабрь 

2017г. 

 Муниципальный этап  общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу».  

1 м. - МБОУ                                   

« Волоконовская СОШ 

№1» 

2 м. - МБОУ « 

Ютановская СОШ» 

3м. - МБОУ «Пятницкая 

СОШ» 

4 м. - МБОУ                              

«Фощеватовская СОШ» 

5 м. -МБОУ                               

«Староивановская СОШ»         

 

 

4.2. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе направлена на формирование у юных спортсменов  

сознательного, творческого отношения к труду, высокой организованности и 

требовательности к себе, чувства ответственности за порученное дело.  

 Главными воспитательными факторами являются: 

— личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

— четкая творческая организация тренировочной работы; 

— формирование и укрепление коллектива; 

— правильное моральное стимулирование; 

— пример и товарищеская помощь (наставничество) более опытных спортсменов; 

— творческое участие спортсмена в составлении планов на очередной этап подготовки и 

 Во время тренировочного процесса  педагоги  сотрудничают с родителями детей.  Так же  

тренера широко использовать воспитательные возможности  различных коллективных 

мероприятий и соревнований,  показательных выступлений. Подготовка к этим 

мероприятиям стимулирует спортсменов, повышать культурный и политический уровень, 

проявляются активность, чувство коллективизма юных спортсменов, теснее и 

многообразнее становятся контакты. 

Определенное место в воспитательной работе с юными спортсменами  отводится и 

соревнованиям. Наблюдая за особенностями выступления, поведения и высказываний 

спортсмена, тренер делает вывод, насколько прочно сформировались у спортсмена 

высокие морально-волевые качества.  

4.3.Медицинское сопровождение тренировочного процесса в организации 

 

Немаловажное значение в определении состояния здоровья юного спортсмена, его 

индивидуальных особенностей, а так же при подборе  методов и средств, проведения 

тренировок имеют результаты медицинского осмотра. На каждого учащегося спортивной 

школы заведена врачебно-контрольная карта, в которой отмечаются данные о состоянии 
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здоровья, данные осмотра с помощью антропометрии. Так же медицинский работник  

проводит функциональные пробы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, они 

помогают определить состояние организма до и после нагрузки и время восстановления. 

После анализа полученных данных, проводятся индивидуальные консультации для 

тренеров-преподавателей. В обязанности медика входит контроль за соблюдением, всех 

санитарных норм, правил в местах проведение тренировочных занятий и соревнований, 

допуск учащихся к спортивно-массовым мероприятиям. Медсестра спортивной школы 

регулярной проводит беседы и консультации с тренерами по технике безопасности 

профилактике травматизма во время тренировочного процесса, в свою очередь тренеры 

регулярно проводят в группах беседы по технике безопасности, предупреждению 

травматизма, закаливанию. 

Вывод: таким образом, необходимо отметить, что работа по отслеживанию состояния 

здоровья воспитанников проводится, но имеются недостатки:                                                                    

- недостаточно отработана система мониторинга отслеживания состояния здоровья 

воспитанников;                                                                                                                                                             

- летнее оздоровления детей. 

5.Состав  и квалификация педагогических кадров  МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» 

 

В МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое»  работает 19 человек, из них: 

 - администрация -2человека; 

- штатных тренеров-преподавателей - 7 человек; 

- медицинская сестра- 1 чел.; 

- вспомогательный персонал - 9 чел. 

- высшее образование имеют- 7 человек. 

Квалификационные категории (из числа педагогов): 

 первая квалификационная категория - 4 чел. 

 соответствие занимаемой должности - 4 чел. 

Награды педагогов:  

 «Отличник народного просвещения» - 1 педагог, 

«Почетный работник общего образования» - 1 педагог 

Средний возраст тренерско-преподавательского состава составляет 47,3 года, 

административного персонала 46 лет. 

Средняя нагрузка тренеров-преподавателей по основному месту работы – 21,5 часа 

Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами составляет 100% от необходимого 

количества педагогов.  

В ходе самообследования кадрового состава следует отметить оптимальное сочетание 

опытных и начинающих педагогов, что является хорошей преемственностью 

накопленного опыта в педагогической и тренерской работе. 
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6.Качество  учебно-методического  информационного обеспечения 

 

6.1 Учебно-методического  обеспечения 

Наименование Характеристики Количество 

Компьютер  

 
В комплекте 1 шт. 

Принтер Canon F158200 1 шт. 

Принтер  KYOCEPA 1 шт. 

Модем ADSL Model2500U 1 шт. 

Телевизор samsung 

 

1 шт. 

 

При организации методической работы МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»   

руководствуется важнейшими принципами: 

- актуальность, связь с жизнью, систематичность, последовательность, гибкость, 

мобильность, разумность сочетания групповых и индивидуальных форм, создание 

благоприятных условий для профессионального роста, творческих поисков тренеров-

преподавателей. 

Содержание методической работы в спортивной школе осуществляется на основе 

различных источников: 

- организационно-правовыми документами, дающими общую целевую ориентацию всей 

методической работы; 

- учебные программы, планы, методическая литература, книги, журналы, сборники; 

- достижения педагогической науки; 

- инструктивно-методические документы органов образования по вопросам методической 

работы в школе. 

Большую работу по повышению уровня учебно-воспитательной работы и качества знаний 

учащихся играет тренерский совет. Работа  тренерского совета осуществляется по 

специальному плану, в котором даѐтся общая характеристика педагогической 

деятельности тренеров-преподавателей, качество знаний и умений и результаты 

выступлений учащихся на соревнованиях. Проведение открытых учебно-тренировочных 

занятий и их последующий анализ на заседаниях  тренерского совета помогает повысить 

общий уровень преподавания, побуждает творчески подходить к учебно-тренировочному 

занятию. 

6.2.Информационное обеспечение Наличие официального сайта Образовательной 

организации в сети Интернет: fok31.my1.ru    Официальный сайт учреждения отражает 

образовательную деятельность МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое».  
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Содержит информацию, соответствующую требованиям Постановления 

ПравительстваРоссийской Федерации от 10 июля 2013 №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

Так же сайт выполняет функцию информационно-новостного портала. 

    

6.3.Программно- методическое обеспечение  образовательного процесса  

МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»                                

Вид 

спорта 

Программа Автор/год 

издания 

Кол-во 

экземпляр

ов 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину 

 Мини-футбол Типовая учебно- 

тренировочная 

программа 

спортивной 

подготовки для  

детско-юношеских 

спортивных школ 

М.А.Годик  

Н.В. Котенко 

2011г. 

1 90 

Футбол. 

Настольная книга 

детского тренера 

А.А.Кузнецов 

2011г. 

1 90 

Электронные 

носители.  

Эффективное 

использование ИКТ 

в образовательном 

процессе», 

2006г. 1 90 

Волейбол Примерные 

программы 

спортивной 

подготовки для 

детско-юношеских 

спортивных школ 

 Ю.Д. 

Железняк 

А.В.Чачин 

2012г. 

1 45 

Волейбол, 

Методика обучения 

Ю.М. Портнова 

2008г. 

1 45 

Настольная книга 

тренера: Наука 

побеждать.  

Н.Г. Озолин 

«Астрель», 2003. 

1 45 

Дзюдо Примерные 

программы 

спортивной 

подготовки для 

 А.О.Акопян 

2008г. 

1 30 
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детско-юношеских 

спортивных школ 

    

Дзюдо 

Физкультура, 

образование, наука.  

А.В. Беляев, 

М.В. Савин. 

Физкультура и 

спорт», 2000. 

1 30 

Борьба- занятие 

мужское. 

С.А.Преображен

ский 2010г. 

 

1 30 

Дзюдо В.М. 

Андреев.2004г. 

 

1 30 

Рукопашный бой Примерные 

программы 

спортивной 

подготовки для 

детско-юношеских 

спортивных школ 

А.О.Акопян 

2009г. 

1 30 

Рукопашный бой Е.В. Калмыков 

2009г. 

1 30 

 «Детский тренер»: 

- М., 2010. 

Ежеквартальный 

научно - 

методический 

журнал 

6 30 

 Гиревой спорт Примерные 

программы 

спортивной 

подготовки для 

детско-юношеских 

спортивных школ 

И.П. Солодов 

2010г. 

1 15 

Комплексная 

тренировка 

пауэрлифтинга 

А.М. Горбов 

2006г. 

1 15 

Художественная 

гимнастика 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа по 

художественной 

гимнастике             

«Гармоничное 

развитие детей 

средствами 

гимнастики» 

И.А. Винер 

2012г. 

1  40 

Спортивные 

мероприятия для 

дошкольников 

М.А.Давыдова  

2007г. 

 

1 40 

Центр 

«Дошкольное 

детство» им. А.В. 

Запорожца. 

ИСТОКИ: Базисная 

Издательский 

дом «Карапуз», 

Москва, 2001. 

1 40 
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программа 

развития ребенка – 

дошкольника:  

 

Укомплектованность методического кабинета печатными образовательными 

ресурсами по  всем реализуемым программам 

Типы изданий 

 
 

Количество наименований 

Официальные издания (сборники законодательных 

актов, нормативных правовых актов и кодексов РФ 

(отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические). Научные периодические издания по 

направленности образовательных программ. Научно-

популярная литература 

1.Олимпийский резерв. 

Л.В.Волкова, 2015г. 

2. технические приемы игры 

в волейбол. В.А. Клевцов, 

2005г. 

3. Теория и методика 

физического воспитания 

Л.П. Матвеев,2001г. 

4. Модно быть здоровым 

Е.Г. Лопаткина, 2004г. 

5. Игровые модели досуга и 

оздоровления детей  

Е.А. Радюк 2012г. 

6. Спортивно- 

оздоровительные 

мероприятия в школе А.С. 

Сучкова, 2014г. 

6. Здоровье сберегающая 

деятельность школы: 

мониторинг эффективности. 

Глобус, 2013г. 

7. Административное 

управление в школе                      

Л.В. Голубева, 2014г. 

8. Как подготовить проект 

М.М. Поташник, 2004г. 

Тезнология обучения 

здоровью 

Н.В. Борисова ,2003г. 

9. Единая спортивная 

квалификация 

10. Образцы локальных 

актов 

А.П. Савкин,2017г. 

11. Комплексный подход в 

подготовки спортсменов 

В.В. Иванов, 2001г. 

12. Основы подготовки 

юных спортсменов 

М.Я. Набатникова, 2002г. 

13. Целенаправленное 

развитие двигательных 
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способностей человека 

В.В. Бойко, 2005г. 

14. Внутришкольное 

управление 

Т.Е. Заводова, 2002г. 

15. Воспитательная система 

школы 

 Т.И. Шамонова, 2005гю 

16. Структура целостного 

описания актуального 

педагогического опыта 

БРИПК, 2012г. 

17. Сборник нормативно- 

правовых документов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников 

 Белгород, 2014г. 

18. Профилактика травм у 

спортсменов  

В.Ф. Башкиров, 2000г. 

19.  Трудовой кодекс РФ, 

2011г. 

20. Физическая культура_ 

журнал. 

21. Справочник специалиста 

по охране труда. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы  В. Лишбергов. Футбольная 

видеоэнциклопедия. 

«Разминка. Техника. 

Тактика» Производство и 

тиражирование – ООО 

«Формат АВ», 2002.-1шт. 

 

 Вывод: имеющееся библиотечно-информационное обеспечение на достаточном уровне 

обеспечивает организацию тренировочной деятельности. Тренеры-преподаватели и 

руководящие работники активно используют в работе учебную информацию сети 

«Интернет» из официальных сайтов научно-методических изданий по спорту.  

Проблемы: анализ библиотечно-информационного обеспечения показал, что за последние 

два года сократилось количество приобретаемых учебных пособий и периодических 

изданий. Современной литературы по видам спорта, практически, не издается, 

методические пособия переиздаются, в основном, в связи со сменой нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность спортивных школ. 

 

 



 

22 
 

 

7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

7.1.Учебно - материальная база 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Конь гимн. 1 

2 Мостик  гимн. 1 

3 Передатчик TR-001 1 

4 Перекладина гимнаст. 4 

5 Сетка заградительная 40*40мм, 900 метров кв. 1 

6 Скамья гимн. 4 

7 Скамья для жима 4 

8 Спортивный центр с универсальным игровым залом 

(здание) 

1 

9 Стенка гимнастическая 12 

10 Стойка баскетб.мобильная скаладная 1 

11 Стойка баскетб.мобильная скаладная 1 

12 Стойка волейбольная 2 

13 Стойка для прыжков в высоту 1 

14 Стол  врача 1 

15 Стол  для игры в шахматы 6 

16 Стол судейский 2 

17 Столик инструментальный СИ-04 1 

18 Тренажер "Батерфляй" 2 

19 Тренажер "Брусья" 2 

20 Штанга народная 1 

21 Батут 1 

22 Брусья гимн.мужские 1 

23 Весы мед. 1 

24 Ворота для гандбола3*2 2 

25 Вышка судейская 1 

26 Мат гимнастический 15 

27 Мат гимнастический ПВВ 20 

28 Стол теннисный 1 

29 Тренажер маятниковый 1 

30 Тренажер «Станок для жима» 1 

31 Тренажер «Баттерфляй» 2 

32 Тренажер «Дельта-машина» 1 

33 Тренажер «Стойка для приседании» 2 

34  Тренажер  «Трапеция» 1 

35 Тренажер «Гиперэстензия» 1 

36 Тренажер «Горизонтальный блок» 1 

37 Тренажер «Вертикальный блок» 1 

38 Тренажер « Скамья Скотта» 1 

39 Тренажер « Пресс- тренажер» 1 

40 Тренажер «Станок горизонтальный» 1 

41 Тренажер «Станок наклонный» 1 

42 Тренажер «Станок с обратным наклоном» 1 

43 Т ренажер «Маятниковый» 1 

44 Тренажер  «Стоппер» 1 
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45 Мячи   футбольные 20 

46 Мячи волейбольные 10 

47 Форма хоккейная 10 

48 Табло 3 

49 Медболлы 4 

50 Гири 10 

51 Гантели 10 

52 Пояс атлетический 2 

53 Гриф для штанги 4 

54 Блины 35 

55 Часы шахматные 4 

56 Гимнастические палки 5 

 

7.2.Финансово-экономическая деятельность 

За 2017 года было оказано платных услуг взрослому населению на сумму     61 000 

тысячи рублей. 

 

 

Бюджет  МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа п. Пятницкое"                             

на 2018год 

Статья расхода Доп.Э

К 
Ито

го 

Муниципальный бюджет 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

ВСЕГО: 

200.00

.00 8041 2537 1853 1731 1920 

Оплата труда и начисления  на выплаты 

по оплате труда 

210.00

.00. 4992 1247 1247 1249 1249 

Заработная плата 211.00

.00 3833 958 957 959 959 

Заработная плата за проектную деятельность 211.01

.00 0         

Заработная плата по Указу Президента №597 211.02

.00 1850 462 462 463 463 

Заработная плата по категориям работников 211.03

.00 1983 496 495 496 496 

Начисления на выплаты по оплате труда 213.00

.00 1159 289 290 290 290 

Начисления на выплаты по оплате труда за 

проектную деятельность 

213.01

.00 0         

Начисления на выплаты по оплате труда по 

Указу Президента 

213.02

.00 559 139 140 140 140 

Начисления на выплаты по оплате труда 

категорий работников 

213.03

.00 600 150 150 150 150 

Оплата работ, услуг 220.00

.00 1219 658 174 49 338 

Услуги связи 221.00

.00 5 2 1 1 1 

Услуги связи  221.01

.00 5 2 1 1 1 



 

24 
 

Коммунальные услуги 223.00

.00 700 329 71 25 275 

Оплата отопления 223.01

.01 0         

Оплата по энергосервисным контрактам 223.01

.02 0         

Оплата потребления газа 223.02

.00 497 259 36   202 

Оплата электроэнергии  223.03

.00 168 61 26 16 65 

Оплата водоснабжения  223.04

.00 22 5 6 6 5 

Вывоз жидких бытовых отходов 223.05

.00 13 4 3 3 3 

Работы, услуги по содержанию имущества 225.00

.00 382 257 81 2 42 

Оплата тек.ремонта (обслуживание 

оргтехники) 

225.01

.02 0         

Оплата содержания помещения 225.04

.01 8 4 4     

Оплата работ по противопожарным 

мероприятиям 

225.04

.04 9 3 2 2 2 

Прочее содержание имущества 225.04

.07 365 250 75   40 

Оплата текущего ремонта зданий 225.05

.02 0         

Прочие работы, услуги 226.00

.00 132 70 21 21 20 

Прочие расходы (аттестация рабочих мест) 226.01

.01 20 20       

Прочие расходы (услуги по проведению 

медосмотров) 

226.01

.03 19 19       

Прочие расходы (услуги по проведению 

анализов) 

226.01

.04 0         

Оплата по договорам гражданско-правового 

характера 

226.03

.02 0         

Оплата помещений, оплата сигнализации 226.04

.02 36 9 9 9 9 

Подписка на периодические издания 226.04

.03 0         

Система видеонаблюдения 226.04

.06 27 7 7 7 6 

Курсовая переподготовка 226.04

.08 0         

Прочие расходы 226.04

.11 20 5 5 5 5 

Страхование автотранспорта 226.07

.00 0         

Сопровождение бух. программ 226.08

.02 0         

Прочие информационные услуги 226.08 10 10       
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.04 

Оздоровление 226.09

.02 0         

Прочие расходы 290.00

.00 1820 630 430 430 330 

Транспортный налог 290.01

.01 0         

Земельный налог 290.01

.02 120 30 30 30 30 

Налог на имущество 290.01

.03 1700 600 400 400 300 

Прочие расходы 290.04

.00 0         

Поступление нефинансовых активов 300.00

.00 10 2 2 3 3 

Увеличение ст-ти основных средств 310.00

.00 0 0 0 0 0 

Приобретение учебников 310.03

.02 0         

Приобретение оборудования и предметов 

длит.пользования 

310.03

.04 0         

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

330.00

.00 10 2 2 3 3 

Прочие расходные  материалы  340.01

.00 10 2 2 3 3 

Бензин 340.02

.01 0         

синтетические масла 340.02

.04 0         

Медикаменты и перевязочные средства 340.05

.02 0         

Мягкий инвентарь 340.06

.00 0         

Продукты питания 340.07

.02 0         

 8.Анализ функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Для контроля качества подготовки учащихся в МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»   

функционирует внутренняя система оценки качества образования. Контроль за качеством 

обучения осуществляется в нескольких направлениях:  

контрольные нормативы по физической и тактической подготовке в начале, середине 

учебного года, результаты участия в соревнованиях, выполнение спортивных разрядов. 

Качество образовательных результатов и ресурсного обеспечения тренировочного 

процесса в  ДЮСШ п. Пятницкое включает:  

-качество образовательных программ;  

-уровень квалификации педагогических работников, осуществляющих тренировочный 

процесс; 

 -степень обученности и уровень индивидуальных достижений обучающихся;  
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-качество средств учебного процесса (материально-технических, учебно-методических, 

информационных и др.);  

- качество управления образовательными системами различного уровня. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных 

и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой методологической основе оценку индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности школы и 

работников системы образования, качества реализации образовательных программ в 

соответствии с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг.  

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования школы 

являются:  

- педагогические работники; 

 - учащиеся и их родители. 

 Социальное партнерство  с общеобразовательными организациями района способствует 

повышению роли общественности в воспитании детей. 

 

9.Выводы 

 

Деятельность МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»   в течение учебного года была направлена 

на повышение качества обучения. Анализ работы за прошедший год позволил получить 

объективные результаты, выявить проблемы и наметить пути развития спортивной 

школы. Спортивная школа отвечает требованиям, предъявленным к ней Уставом 

учреждения. В МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое».   Школа имеется вся нормативно, 

организационно распорядительная документация для реализации образовательной 

деятельности. Имеется вся документация, подтверждающая наличие площадей,  а также 

заключение санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной 

службы.    

По итогам самообследования  перед коллективом МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»   были 

поставлены следующие задачи: 

1.Организовать проведение мастер - классов и семинаров    для педагогов 

образовательных учреждений района.  

2. Участие  педагогов  школы  в конкурсах педагогического мастерства. 

3. Укрепление и развитие материальной базы учреждения.  

4. По результатам анализа спланировать работу по устранению выявленных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

Приложение №1 

 

Показатели самообследования МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»                                             

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения Количество 

1 Образовательная деятельность человек 350 

1.2 Общая численность учащихся, в том 

числе: 

человек 350 

1.3 Детей дошкольного возраста (3 - 7 

лет) 

человек 110 

1.4 Детей младшего школьного возраста 

(7 - 11 лет) 

человек 42 

1.5 Детей среднего школьного возраста 

(11 - 15 лет) 

человек 116 

1.6 Детей старшего школьного возраста 

(15 - 17 лет) 

человек 82 

1.7 Численность учащихся, обучающихся 

по образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек/% 0/0 

1.8 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности 

учащихся 

человек/% 57/16,2 

1.9 Численность/удельный вес 

численности учащихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.10 Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися 

способностями, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 

1.11 Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в 

образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 0/0 

1.12 Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

человек/% 0/0 
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1.13 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

человек/% 0/0 

1.14 Дети-мигранты человек/% 0/0 

1.15 Дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

человек/%  

1.16 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 

1.17 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 156/44.5 

1.17.1 На муниципальном уровне человек/% 130/37.2 

1.17.2 На региональном уровне человек/% 22/6.2 

1.17.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0 

1.17.4 На федеральном уровне человек/% 0/0 

1.17.4 На международном уровне человек/% 4/1.1 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 58/16.7 

1.18.1 На муниципальном уровне человек/% 46/13.2 

1.18.2 На региональном уровне человек/% 12 

1.18.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0 

1.18.4 На федеральном уровне человек/% 0/0 

1.18.5 На международном уровне человек/% 0/0 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 120/34.2 

1.19.1 На муниципальном уровне человек/% 120/34.2 

1.19.2 На региональном уровне человек/% 0/0 

1.19.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0 

1.19.4 На федеральном уровне человек/% 0/0 

1.19.5 На международном уровне человек/% 0/0 

1.20 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 27 

1.20.1 На муниципальном уровне единиц 27 

1.20.2 На региональном уровне единиц 0 

1.20.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.20.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.20.5 На международном уровне единиц 0 
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2 Общая численность педагогических 

работников 

единиц 7 

2.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 7/100 

2.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 4/57.1 

2.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 0/0 

2.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 0/0 

2.5 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 4/57.1 

2.5.1 Высшая человек/% 0/0 

2.5.2 первая человек/% 4/57.1 

2.6 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 3/42.8 

2.6.1 До 5 лет человек/% 2/28.5 

2.6.2 Свыше 30 лет человек/% 1/14.2 

2.7 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/% 1/14.2 

2.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

человек/% 2/28.5 
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работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

2.9 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/% 7/100 

2.10 Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации 

Единиц % 1/14.2 

2.11 Количество публикаций, 

подготовленных педагогическими 

работниками образовательной 

организации 

единиц 2 

2.11.1 За 3 года единиц 2 

2.11.2 За отчетный период единиц 0 

3 Наличие в организации 

дополнительного образования 

системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих 

повышенного педагогического 

внимания 

да/нет да 

3.1 Инфраструктура единиц 1 

3.2 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0 

3.3 Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 4 

3.4 Учебный класс единиц 0 

3.5 Лаборатория единиц 0 

3.6 Мастерская единиц 0 

3.7 Танцевальный класс единиц 0 

3.8 Спортивный зал единиц 4 

3.9 Бассейн единиц 0 

3.10 Количество помещений для 

организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 0 
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3.11 Актовый зал единиц 0 

3.12 Концертный зал единиц 0 

3.13 Игровое помещение единиц 0 

3.14 Наличие загородных 

оздоровительных лагерей, баз отдыха 

Да/нет нет 

3.15 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

Да/нет да 

3.16 Наличие читального зала библиотеки, 

в том числе 

Да/нет нет 

3.17 С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

Да/нет нет 

3.18 С медиатекой Да/нет нет 

 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

Да/нет нет 

3.19 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да/нет нет 

3.20 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

Да/нет нет 

3.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0 
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