


Содержание  отчета о  самообследовании: 

1 Оценка образовательной деятельности………………….. 3 
2 Система управления  МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи…….. 10 
3 Содержание и качество подготовки обучающихся……… 12 
4 Организация учебного процесса…………………………. 13 
5 Востребованность выпускников………………………….. 15 
6 Качество кадрового обеспечения……………………….... 15 
7 Материально-техническая база…………………………… 17 
8 Анализ показателей деятельности………………………. 22 
9 Показатели деятельности…………………………………. 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Оценка образовательной деятельности. 

Работа детско-юношеских спортивных школ в системе 
дополнительного образования направлена на решение образовательных, 
воспитательных и оздоровительных задач. Спортивные занятия в ДЮСШ в 
значительной степени дополняют обязательные занятия на уроках 
физкультуры в школе, и занимают определенно важное место в структуре 
досуга  детей.  

Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
в  школе  неразрывно связано с совершенствованием нормативно-правового 
регулирования, отвечающего требованиям реального времени.  

Детско-юношеская спортивная школа, являясь центром спортивного 
образа жизни для детей, призвана осуществлять учебно-тренировочную и 
воспитательную работу с юными спортсменами, обеспечивая по их желанию, 
начальную, базовую и специальную подготовку в определенных видах 
спорта. 

Целью спортивно-образовательной деятельности ДЮСШ является 
создание условий для формирования здорового образа жизни, развитие 
физических, интеллектуальных и нравственных способностей детей.  

Данная  цель определила следующие задачи: 
1.  Развить массовый детско-юношеский спорт: 
Детско-юношеская спортивная школа в своей деятельности 

ориентирована на развитие массового спорта, служит для подготовки 
спортсменов высокой квалификации. В штате учреждения состоит 10 
квалифицированных специалистов. Около 800 детей и подростков регулярно 
занимается спортом, а двенадцать из них являются 
высококвалифицированными спортсменами. Для того, чтобы спорт 
прогрессировал, в комплексе решаются задачи воспитания, образования, а 
также спортивной подготовки спортсменов.  

Педагогический коллектив рассмотрел и сформулировал главные 
системы долговременной подготовки юных спортсменов: определил 
основные этапы тренировки, главную направленность каждого этапа, 
обозначил оптимальные возрастные пределы для достижения максимальных 
результатов в различных видах спорта.  

Очень важной остается проблема отбора юных спортсменов. С этой 
целью была опробована модель отбора применительно к различным этапам 
спортивной многолетней подготовки юных спортсменов. На сегодняшний 
день существует немало различных организационных форм отбора учащихся 
для спортивных школ, и важной задачей является выбор наиболее 
оптимальных из них. Следует разработать необходимые критерии поиска и 
отбора юных спортсменов в зависимости от того вида спорта, которым им 
предстоит заниматься. 

На основании Устава и правил приёма обучающихся в МБОУ ДО 
ДЮСШ № 2 г.Зеи в 2016-2017 учебном году на отделения плавания, 
гандбола, спортивной гимнастики, хоккея с шайбой и лыжных гонок в 



группы начальной подготовки первого года обучения и спортивно-
оздоровительные группы было зачислено 166 обучающийся.   

2.  Создать условия для улучшения состояния здоровья, 
профилактики вредных привычек и правонарушений, безнадзорности и 
других асоциальных проявлений в детской и подростковой среде: 

В соответствии с решением данной задачи в школе разработана и 
работает программа по профилактике правонарушений, несовершеннолетних 
и педагогической поддержке обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи. 
Целью которой является: 
− создание условий для формирования у обучающихся социально 
позитивных потребностей и установок построения своей жизни; 
− развития и раскрытие индивидуальностей обучающихся, устойчивого 
неприятия вредных привычек и негативного влияния. 
Задачи программы: 
1. Получение объективной диагностической информации об учащихся 
группы риска. 
2. Коррекция социальных установок и нравственных представлений у 
учащихся. 
3. Создание условий для повышения самооценки у учащихся и успешной 
самореализации. 
4. Формирование у детей положительной мотивации к обучению и 
участию в делах группы и школы. 
5. Включение обучающихся в общественно полезную деятельность, 
развитие в её рамках толерантности коммуникативной культуры, навыков 
бесконфликтного поведения. 
6. Педагогическая поддержка учащихся в деятельности по поиску 
жизненных смыслов, самопознанию личности. 
7. Осуществление педагогической деятельности по воспитанию здорового 
образа жизни формированию негативного отношения к вредным привычкам. 
8. Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного 
процесса в организации профилактической работы по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия: 
1. по выявлению учащихся, склонных к правонарушениям, курению, 
употреблению алкоголя, наркотических и психотропных веществ. 
2. диагностика детей группы «риска», включение их во внеурочную 
деятельность в соответствии с их склонностями и интересами. 
3. организация интересного и полезного отдыха учащихся. 
4.     проведены тематические беседы, часы общения, родительские собрания. 
5.    выявлены неблагополучных семей и организована работы с ними. 

Работа с обучающимися: 
• создан консультативный пункт по оказанию обучающимся и их 
родителям информационно-правовой помощи; 



• организованы занятия для детей и подростков по саморегуляции, по 
развитию способности правильно выражать эмоции, по овладению 
способами разрешения конфликтов; 
Работа с семьёй: 
• организованы консультации  педагогов для  родителей; 
• организованы встречи родителей с работниками правоохранительных 
органов, прокуратуры,  органов здравоохранения;                                        

3.  совершенствовать содержание, организационные формы, 
методы и технологии в обучении,  повышение качества учебно-
тренировочных занятий:  
      Образовательной технологией мы называем комплекс, в который 
входят следующие составляющие: 
-  представление планируемых результатов учебно-тренировочных занятий, 
- средства диагностики текущего состояния обучающихся, 
- набор способов и средств, применяемых на учебно-тренировочных 
занятиях, 
- критерий выбора оптимальной модели занятий для данных конкретных 
условий. 

Современные образовательные технологии, применяемые при работе 
на отделениях школы: 
1. Технология личностно-ориентированного обучения используется с 
целью создание благоприятных условий для каждого спортсмена. Способы 
внедрения: формирование у обучающихся двигательных умений и навыков, 
на базе которых строится учебно-тренировочный процесс; личностно-
ориентированное обучение в спортивной школе – это целенаправленное 
формирование личности воспитанника посредством его физического 
развития с учетом его способностей; определение уровня физического 
развития каждого ребёнка с помощью тестов и нормативов. Результаты 
использования: технология личностно-ориентированного обучения 
ориентирует воспитанников на развитие своей индивидуальности. При 
применении данной технологии у тренера-преподавателя появляется 
возможность работы с каждым воспитанником индивидуально, при этом 
индивидуальная работа ведется в рамках работы со всей  учебно-
тренировочной группой. Благодаря данной технологии тренер-преподаватель 
имеет возможность систематизировать и учитывать индивидуальные 
особенности каждого воспитанника при планировании и проведении учебно-
тренировочного процесса 
2. Здоровьесберегающая технология. Цель использования: обеспечение 
сохранности здоровья обучающихся при проведении учебно-тренировочных 
занятий и в соревновательной деятельности. Способы внедрения: при 
планировании и проведении учебно-тренировочных занятий учитываются 
возрастные особенности обучающихся; с учетом особенностей каждого этапа 
подготовки формируется благоприятный психологический фон на занятиях; 
распределяется физическая нагрузка с учетом физических возможностей 
детей; применяются методы и приемы, которые способствуют появлению, 



развитию и сохранению интереса к занятиям плаванием, гандболом, 
спортивной гимнастикой, лыжными гонками и хоккея с шайбой у каждого 
обучающегося; обязательный врачебный контроль за воспитанниками не 
реже 2 раз в год, для спортсменов высокой квалификации – обязательная 
диспансеризация; организация каникулярного отдыха. Результаты 
использования: здоровьесберегающая технология способствует снижению 
вероятности травм на учебно-тренировочных занятиях и во время 
соревновательной деятельности, способствует снижению усталости после 
значительной физической нагрузки, укреплению здоровья обучающихся и 
формированию стойкого интереса к систематическим занятиям спортом. 
3. Технология  проблемного обучения. Цель использования: развитие у детей 
необходимые мыслительные и физические процессы, которые позволят 
решать проблемы и преодолевать препятствия, как в учебно-тренировочном 
процессе, так и в соревновательной деятельности. Способы внедрения: при 
проведении учебно-тренировочного процесса целенаправленно формируют 
такие условия, при которых обучающиеся должны применять умения и 
навыки для преодоления искусственно-созданных препятствий на пути к 
достижению поставленной цели. Результаты использования: технология 
проблемного обучения дает возможность тренеру-преподавателю определить 
уровень сопротивляемости обучающегося к условиям, которые  могут 
возникнуть при участии в соревнованиях. При планировании и проведении 
учебно-тренировочных занятий с учетом результатов применения технологии 
проблемного обучения тренер имеет возможность проводить 
психологическую работу с обучающимися, направленную на преодоление 
сложных ситуаций.  
4. Игровая образовательная технология. Цель использования: развитие 
познавательной активности обучающихся; повышение интереса к 
систематическим занятиям избранным видом спорта; создание командного 
духа в спортивном коллективе; повышение эмоциональности учебно-
тренировочного процесса. Способы внедрения: при проведении учебно-
тренировочного процесса применяю следующие приемы игровой 
технологии: включение в учебно-тренировочные занятия не только обще 
развивающих упражнений, но и эстафет, подвижных игр, спортивных игр; 
включение в учебно-тренировочные занятия элементов их тактических и 
технических приемов разнообразных спортивных игр; проведение 
соревнований как внутри, так и между учебно-тренировочными группами, 
применение принципа системности и связи теории с практикой, принципа 
наглядности, принципа всестороннего развития личности. Результаты 
использования: игровая образовательная технология способствует 
расширению кругозора, формированию определенных умений и навыков, 
необходимых в практической деятельности, развитию физических качеств, 
чувства коллективизма, информированности детей о других видах спорта; 
улучшению спортивных показателей; профилактике сколиоза.  
 
 



5. Технология разноуровнего обучения. Цель использования: построение 
учебно-тренировочного процесса таким образом, который позволяет детям 
переходить с одного уровня этапа подготовки на следующий в зависимости 
от уровня спортивной подготовленности. Способы внедрения: основой 
технологии разноуровневого обучения является такой подход к построению 
учебно-тренировочного процесса в спортивной школе, при котором 
обучающийся группы начальной подготовки может быть переведен на 
следующий этап подготовки при достижении соответствующего спортивного 
результата вне зависимости от возрастных рамок. При построении данной 
технологии подразумевается свобода тренера в планировании и проведении 
учебно-тренировочного процесса на всех этапах спортивной подготовки. 
Результаты использования: технология многоуровневого обучения 
способствует достижению детьми высоких спортивных результатов, так как 
при применении данной технологии у обучающихся групп начальной 
подготовки возникает наглядный ориентир в виде спортсменов групп 
следующих этапов.  

Результативность применения всех новых образовательных технологий 
зависит от личных качеств тренера-преподавателя, его компетентности, 
уровня его образования, преданности профессии, а самое главное его любви 
к детям. Большое значение в воспитании и образовании здорового 
подрастающего поколения является тесное взаимодействие тренера-
преподавателя и ребёнка в контакте с родителями и школой. Только во 
взаимодействии всех участников образовательного процесса кроется успех в 
достижении поставленных перед педагогом целей. 

4. повышать уровень физической подготовленности и 
спортивных результатов, активное участие в соревнованиях различного 
уровня по заявленным видим спорта в ДЮСШ: За отчётный период 
обучающимся школы присвоено более ста спортивный и юношеский 
разрядов. Приняли участие в 38 школьных, 9 областных, 6 региональных и 4 
Всероссийских соревнованиях. 

5. развивать социальное партнерство с организациями, 
предприятиями, образовательными учреждениями города, активно  
взаимодействовать с родителями учащихся ДЮСШ: На протяжении 
многих лет социальными партнёрами школы являются: Филиал ПАУ 
«РусГидро»-«Зейская ГЭС» который оказывает спонсорскую помощь для 
проведения традиционного турнира по гандболу, посвящённого памяти А.М. 
Шохина; соревнований по плаванию посвящённых Дню воды, Развивается 
социальное партнёрство с ООО «Зея ИнвестЭнерго», ООО «Компания Новые 
Технологии», Артелью Старателей «Александровская», Артелью Старателей 
«Восток-1», ИП Абзаловым. Заключены договора о сотрудничестве в сфере 
образовательной деятельности с директорами общеобразовательных школ 
города. Многие родители обучающихся стали активными партнёрами школы 
в вопросах организации и проведения спортивно-массовых мероприятий и 
соревнований, содействия в привлечении внебюджетных средств, 
финансировании и реализации перспективных инициатив и инноваций, 



способствующих развитию ДЮСШ № 2 г. Зеи, совершенствованию 
материально-технической базы ДЮСШ, благоустройству ее помещений и 
территории. 

Образовательная деятельность спортивной школы направлена на: 
− развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей 
детей, достижению ими уровня спортивных успехов, соответствующих их 
способностям. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 
в занятиях физической культурой и спортом, 
− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья детей, 
− организация свободного времени подрастающего поколения,  
− выявление и отбор одаренных детей в области физической культуры и 
спорта,  
− создание условий для их физического воспитания и физического 
развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области 
физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта). 
− обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся,  
− подготовку спортивного резерва, 
− профессиональную ориентацию обучающихся; 

В основу  образовательной деятельности положены следующие 
принципы:  

1.  гуманизация и демократизация образовательного процесса; 
2.  индивидуализация и создание ситуации успеха для каждого 

ребенка; 
3.  педагогика сотрудничества;   
4.  добровольный выбор ребенком вида деятельности, педагога по 

интересам в соответствии со своими желаниями и потребностями.  
Зачисление в спортивную школу осуществляется по заявлению 

родителей ребенка при наличии  медицинского допуска к занятиям. Перевод 
обучающихся по ступеням обучения производится по итогам сдачи 
контрольно-переводных нормативов по ОФП и специальной подготовке. 
Комплектование учебных групп осуществляется на начало учебного года.  

Перечень реализуемых в спортивной школе образовательных программ  
 

Наименование программы 
 

 
Срок  

Тип программы Направленность 
программы 

1.Дополнительная 
общеобразовательная программа 
«Спортивная гимнастика»  

 
 
4 

адаптированная Физкультурно-
оздоровительная 

2. Дополнительная 
общеобразовательная программа 
«Гандбол» 

 
 
3  

адаптированная Физкультурно-
оздоровительная 

3. Дополнительная  адаптированная Физкультурно-



общеобразовательная программа 
«Плавание» 

 
10 

оздоровительная 

4. Дополнительная 
общеобразовательная программа 
«Лыжные гонки». 

 
 

10 

адаптированная Физкультурно-
оздоровительная 

5. Дополнительная 
общеобразовательная программа 
«Хоккею с шайбой». 

 
 

10 

адаптированная Физкультурно-
оздоровительная 

6. Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области физической 
культуры и спорта по 
спортивной гимнастике 

 
 
 
 

13 

адаптированная Физкультурно-
спортивная 

7. Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области физической 
культуры и спорта по лыжным 
гонкам 

 
 
 
 

10 

адаптированная Физкультурно-
спортивная 

8. Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области физической 
культуры и спорта по плаванию 

 
 
 

10 

адаптированная Физкультурно-
спортивная 

9. Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области физической 
культуры и спорта по гандболу 

 
 
 

10  

адаптированная Физкультурно-
спортивная 

 Все  программы  соответствуют примерным требованиям к программам 
дополнительного образования детей, выдержана структура и содержательная 
сторона программ.  

Спортивная школа осуществляет образовательный процесс в 
соответствии  с этапами обучения: 

• спортивно-оздоровительный (нормативный срок освоения – от 1 г. 
до всего периода обучения) 

• начальной подготовки  (нормативный срок освоения – до 3 лет) 
• учебно-тренировочный (нормативный срок освоения -  до 5 лет) 

 
Сравнительная таблица количества групп и учащихся спортивной школы  

на различных этапах обучения. 
 

Учебные группы 
2014-2015 

учебный год 
2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
группы Кол-во 

детей 
группы Кол-во 

детей 
группы Кол-во 

детей 
Общая численность 
обучающихся 

59 738 67 841 63 790 



Учебно-
тренировочные 
группы 

 
23 

 
268 

 
23 

 
257 

 
20 

 
239 

Группы начальной 
подготовки 

 
17 

 

 
215 

 
29 

 
371 

 
28 

 
385 

Спортивно-
оздоровительные 
группы 

 
19 

 
255 

 
15 

 
213 

 
15 

 
166 

По количественному  составу обучающихся можно отметить 
стабильность состава.  В основном, сохраняется преемственность групп, но в 
связи с тем, что  в 2016-2017 учебном году была усилена работа по проверке 
наполняемости групп, численность обучающихся снизилась на 6 %.  
  

Сравнительные  данные  по  численности обучающихся  на  отделениях   
спортивной школы на 2016-2017 учебный год. 

Гандбол 162 20,5 % 
Спортивная гимнастика 202 25,6 % 
Плавание 300 38 % 
Лыжные гонки 83 10,5 % 
Хоккей с шайбой 43 5,4 % 
ИТОГО: 790  

 Исходя из данных таблицы лидирующими по численности 
обучающихся являются  виды спорта: плавание и спортивная гимнастика.  
 

ІІ. Система управления  МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г. Зеи. 
Управление ДЮСШ осуществляется в соответствии с 

законодательством на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ДЮСШ является директор, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 
организации. 

Директор несет ответственность за руководство образовательной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 
образовательной организации. 

В ДЮСШ наряду с должностями педагогических работников, 
предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-
вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции. 

Права, обязанности и ответственность работников ДЮСШ 
устанавливаются законодательством, Уставом, правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами ДЮСШ, 
должностными инструкциями и трудовыми договорами. 



В ДЮСШ формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся общее собрание работников, педагогический совет, а также 
Попечительский совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
органов управления образовательной организацией, порядок принятия ими 
решений и выступления от имени ДЮСШ устанавливаются в соответствии с 
законодательством. 

Общее собрание работников: 
  Полномочиями общего собрания работников ДЮСШ являются: 
- принятие коллективного договора между администрацией ДЮСШ и 
работниками ДЮСШ; 
- обсуждение вопросов деятельности ДЮСШ, не входящих в компетенцию 
Учредителя, директора школы; 

Общее собрание работников правомочно, если на нем присутствуют не 
менее 2/3 работников ДЮСШ. 

Решение общего собрания считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих. 

Решение общего собрания оформляется протоколом. 
Решения общего собрания, положения коллективного договора не 

должны противоречить законодательству РФ и настоящему Уставу. 
  В целях развития и совершенствования учебно-тренировочного 
процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 
педагогических работников в ДЮСШ действует педагогический совет 
(педсовет) – коллегиальный орган, объединяющий педагогических 
работников ДЮСШ. 

Педагогический совет ДЮСШ: 
Компетенция педагогического совета школы: 

- рассмотрение программы развития ДЮСШ, образовательной программы 
ДЮСШ, планов работы ДЮСШ и методических объединений; 
- принятие решения об итоговой аттестации, переводе учащихся на 
следующий этап подготовки, о промежуточной аттестации обучающихся, об 
исключении обучающихся из ДЮСШ по основаниям, определенным 
настоящим Уставом; 
- изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта, инноваций в области физической культуры и спорта; 
- рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг; 
- рассмотрение вопросов по контролю за соблюдением санитарно-
гигиенического режима в ДЮСШ, 
- принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности 
ДЮСШ, не отнесенным к компетенции директора, Учредителя. 
  Заседание педагогического совета правомочно, если на нем 
присутствуют не менее 2/3 педагогических работников ДЮСШ. 

Председателем педагогического совета является директор. 
Председатель педсовета: 

- организует деятельность педсовета; 



- формулирует темы педсовета; 
- доводит до педагогического коллектива повестку дня заседаний педсовета 
за 10 дней до его начала; 
- контролирует выполнение решений педсовета. 
  Решение педагогического совета считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 1/2 от числа присутствующих. 
  Решения педагогического совета, принятые в пределах его 
компетенции и не противоречащие законодательству РФ и Амурской 
области, обязательны для исполнения. 

Решения педагогического совета оформляются протоколами, которые 
хранятся в делах ДЮСШ. На основании решений педагогического совета 
директор издает приказы. В случае несогласия с решением педагогического 
совета директор вправе принять иное решение. Педагогический совет не 
вправе вмешиваться в исполнительно - распорядительную деятельность 
директора ДЮСШ. 
     Управление спортивной школой осуществляется на основе 
соответствующей нормативно-правовой базы, которая в том числе 
определяет компетенцию, права, ответственность учредителя и самого 
учреждения дополнительного образования детей. Управление школой 
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное 
руководство учреждением осуществляет директор. 
 

ІІІ. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Основные направления подготовки обучающихся по программам 
физкультурно-спортивной направленности: 
− теоретическая подготовка 
− общефизическая подготовка 
− специальная физическая подготовка 
− технико-тактическая подготовка 
− соревновательная подготовка 

Основные  направления деятельности обучающихся по  программе 
физкультурно-оздоровительной направленности: 

− теоретическая подготовка 
− общефизическая  подготовка 
− специальные физические упражнения  

Качество подготовки обучающихся оценивается по следующим 
показателям: результаты контрольно-переводных испытаний по ОФП, 
технико-тактической подготовке в зависимости от этапа подготовки, 
результаты соревновательной деятельности. 

Результаты контрольно-переводных испытаний. 
Этапы 
подготовки 

Количество 
обучающихся, 
сдававших 

% сдавших 
КПН 

Уровень выполнения контрольно-
переводных испытаний (из 
столбцы 3) 



КПН ниже 
среднего 

средний выше 
среднего 

1 2 3 4 5 6 
СО 200 100 0% 14% 86% 
НП 215 88 4% 25% 75% 
УТ 253 92 10% 17% 83% 

 
Показатели соревновательной деятельности  

Обучающиеся спортивной школы в этом учебном году приняли 
участие в соревнованиях различного ранга на 33 % меньше, чем в прошлом 
учебном году, это связано с дефицитом бюджета. Следует отметить, что 
больший охват детей соревнованиями пришелся на соревнования  
муниципального и городского уровня.  
 

Число  подготовленных спортсменов разрядников по видам спорта 
Вид спорта  Разряды  

КМС 1 2 3 1ю 2ю 3ю 
Плавание 0 1 0 6 10 6 31 
Гандбол 0 0 5 7 0 2 28 
Спортивная гимнастика 0 0 0 2 5 11 21 
Лыжные гонки  0 0 1 0 3 0 4 
Хоккей с шайбой 0 0 0 0 0 0 0 
Всего 0 1 6 15 18 19 80 
ИТОГО:  139 

По  сравнению  с данными  двух предыдущих лет  количество 
обучающихся, выполнивших разрядные требования уменьшилось на 7 %. 
 

ІV. Организация учебного процесса. 
Организация учебного процесса в учреждении осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом. 
Комплектование учреждения осуществляется с 1 августа по 30 

сентября. Подача заявления возможна в течение учебного года при наличии 
мест в школе.  

Режим занятий регламентируется учебными планами и программами. 

Наименование соревнований Количество 
соревнований 

Количество 
участников 

Количество 
призовых 

мест 
Муниципальные (ДЮСШ)  
соревнования, городские 38 420 984 

областные 9 159 120 
региональные 6 169 89 
Всероссийские соревнования 4 68 39 
Всего 57 816 1232 



Расписание занятий составляется администрацией спортивной школы по 
представлению тренера-преподавателя в целях установления благоприятного 
режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 
общеобразовательных и других учреждениях.  

Учебный год начинается 1 сентября. Учебно-тренировочные занятия 
проводятся в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 44 – 
46 недель учебно-тренировочных занятий.  

Продолжительность одного занятия не превышает: на этапах 
спортивно-оздоровительном и начальной подготовки – 2-х, учебно-
тренировочном – 3-х академических часов. В группах, где нагрузка 
составляет 20 часов и более в неделю – 4-х академических часов, а при 
двухразовых занятиях в день – 3-х академических часов. 

Занятия в спортивной школе могут проводится с отступлением по 
возрасту в ту или иную сторону. Продолжение занятий в школе и перевод 
учащихся на следующий этап обучения осуществляется по решению 
Педагогического совета и оформляется приказом директора. 

Организационная структура многолетней спортивной подготовки 
состоит из следующих этапов подготовки: 
- спортивно-оздоровительный – весь период; 
- начальной подготовки – до 3 лет; 
- учебно-тренировочный – до 7 лет; 
- спортивного совершенствования – до 3 лет. 

Максимальный объем учебно-тренировочной работы:  
Объем учебно-тренировочной нагрузки может быть сокращен, но не 

более чем на 25%, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки. 
Перевод обучающихся с этапа подготовки на следующий этап 

подготовки и период обучения производится решением тренерского совета 
на основании стажа занятий, выполнения нормативных показателей по 
общей и специальной физической подготовке. Обучающиеся, не 
выполнившие эти требования, на следующий год обучения не переводятся. 
Решением Педагогического совета такие дети могут повторно пройти данный 
этап подготовки и период обучения, но не более одного года на конкретном 
этапе подготовки. Отдельные спортсмены, не достигшие установленного 
возраста для перевода в группу следующего года обучения, могут решением 
Тренерского совета переводиться раньше срока при персональном 
разрешении врача. 

Промежуточная аттестация проводится по зачетной системе не реже 1 
раз в год по решению Педагогического совета. Уровень подготовки 
спортсменов оценивается на основании сдачи контрольных нормативов. 

Основными формами образовательного (учебно-тренировочного) 
процесса являются: 
- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 
- учебно-тренировочные сборы; 
- участие в областных, региональных, федеральных и Всероссийских 
соревнованиях, турнирах и кубках; 



- медико-восстановительные и оздоровительные мероприятия; 
- педагогические тестирования; 
- просмотр учебных фильмов, кинопрограмм и спортивных соревнований; 
- инструкторская и судейская практика учащихся. 

Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной 
нагрузки определяется Учреждением с учетом техники безопасности в 
соответствии с образовательной программой и контрольными нормативами, 
установленными лицензией на образовательную деятельность.  
 

V. Востребованность выпускников. 
Важным показателем качества профессиональной подготовки 

выпускников МБОУ ДО ДЮСШ № 2 является их востребованность. 
Ежегодно в школе проводится мониторинг востребованности выпускников. 
Мониторинг включает в себя отслеживание фактической занятости 
выпускников в течение 5 лет после окончания обучения, поэтому решающее 
значение имеет поддержание связи с выпускниками и установление 
контактов с работодателями.  

Основными показателями востребованности выпускников на рынке 
труда являются:  
- число трудоустроенных выпускников по профилю;  
- количество выпускников, продолжающих обучение по профилю; 
- количество выпускников, продолжающих заниматься и достигать высоких 
результатов в спорте. 

По состоянию на 01 апреля 2017 года мониторинг востребованности 
выпускников показал следующее: 

Общее число трудоустроенных выпускников по направлению 
«Физическая культура и спорт» в 2017 году составило 5 человек. Работают в 
различных организациях города и области на должности тренера-
преподавателя. Пропагандируемый  вид спорта – плавание, спортивная 
гимнастика, гандбол, лыжные гонки.  

 
VІ. Качество кадрового обеспечения. 
В МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи работают 17 штатных тренеров –

преподавателей, 1 методист. По сравнению с последними двумя учебными 
годами произошло снижение численности педагогических работников, в 
связи с увольнением штатного тренера-преподавателя отделения гандбола и 
методиста отделения спортивной гимнастики.    

 Средний возраст тренерско-преподавательского состава составляет 42 
год, административного персонала  44 года.  

 
 
 
 
 



Уровень образования тренерско-преподавательского состава. 

Виды спорта Всего  

Ш
та

тн
ы

х профессиональное образование 

В
ы

сш
ее

 

С
ре

дн
ее

 в том числе 
физкультурное 
Выс 
шее 

Сред 
нее 

Плавание 5 5 3 2 2 2 
Гандбол 4 4 1 3 1 3 
Спортивная 
гимнастика 

4 4 3 1 3 1 

Лыжные гонки 3 3 2 1 2 1 
Хоккей с шайбой 1 1 1  1  
Итого 17 17 10 7 9 7 
%  100 58,8 41,1 52,9 41,1 

По приведенным данным в таблице можно сказать, что образование 
педагогов соответствуют уровню образования, который прописан в 
профессиональном стандарте тренера.  

 
Уровень квалификации тренерско-преподавательского состава. 

 
 

Высшая Первая Соответствие 
занимаемой 
должности 

Плавание 2 1 2 
Гандбол 1  2 
Спортивная гимнастика 1 2 1 
Лыжные гонки 2  1 
Хоккей с шайбой  1  

% 35,3 23,5 35,3 
Уровень профессиональной подготовки тренерско-преподавательского 

состава позволяет грамотно осуществлять подготовку юных спортсменов. 
Следует отметить оптимальное сочетание опытных и начинающих педагогов, 
что является хорошей преемственностью накопленного опыта в 
педагогической и тренерской работе. 

 
В течение последних трех лет курсы повышения квалификации 

прошли: 
 Категория работников Штатные сотрудники 
Административные 100% 
Педагогические 88.23% 

В 2016-2017 учебном году были поощрены грамотами: Министерства 
по физической культуре и спорту Амурской области – Миронов Игорь 
Алексеевич, Федерацией лыжных гонок Амурской области – Борисёнок 
Виктор Николаевич.     

 



VІІ. Материально-техническая база. 
В бессрочном пользовании нашей организации находятся 1 земельный 

участок общей площадью 6850 кв. м, в том числе летняя спортивная  игровая 
площадка. Площадь здания (по улице Ленина 5), используемого для 
проведения учебного процесса составляет 781 м2. 

Школа ведет учебно-тренировочный процесс на арендуемых площадях: 
бассейн (безвозмездная аренда МАУ ФОК) ;  большой игровой зал для 
занятий гандболом (безвозмездная аренда МАУ ФОК) ;  хоккейная коробка с 
ледовой  ареной (безвозмездная аренда СОШ №5) ;  здание лыжной базы 
(безвозмездная аренда в/части).   
 

 
Наименование  
спортивного 

объекта 

Площадь 
м2 

Оборудование, инвентарь, имеющееся 
на данном объекте 

Отделение спортивной 
гимнастики 

Зал 
хореографии 133,5 

Ковер для вольных упражнений  
Настил для вольных упражнений 
Станок хореографический 
DVD видеопроигрыватель 
Пианино 
Музыкальный центр 
магнитофон 
Телевизор 
видеомагнитофон 
Стенка гимнастическая 
Зеркало настенное(12м*1,2м) 

Отделение спортивной 
гимнастики 

Большой 
снарядовый зал 165,1 

Рама с кольцами гимнастическими 
Стенка гимнастическая 
Дорожка для разбега 
Перекладина гимнастическая 
Канат для лазанья 

Бревно гимнастическое 
Бревно гимнастическое напольное 
Брусья гимнастические женские 
Стол  гимнастический для прыжков 
Стол  гимнастический для прыжков с 
подъемным механизмом 
Яма гимнастическая 
Маты гимнастические 

Отделение спортивной 
гимнастики Зал акробатики 78,7 

Спортивный батут-минитрамп 
Дорожка акробатическая  
Брусья гимнастические мужские 
Конь гимнастический маховый 
Маты гимнастические 
Перекладина гимнастическая 
Яма гимнастическая 
Стенка гимнастическая 

Отделения гандбола 
Большой 

игровой зал 
(аренда) 

708,6 

Спортивная форма 
Ворота с сетками 
Мячи гандбольные, сетки для 
переноски 
Стойки обводные 
Пояса, жилеты с отягощением 
Доска тактическая 

Отделения плавания Бассейн 423,2 Сирена 
Лопатки для плавания: 



(аренда) Доски для плавания 
Эспандер резиновый 
Секундомер  
колонка акустическая 
усилитель 
радиомикрофон 
ноутбук 
Принтер 
Надувные матрацы 
Надувные лодки 
Надувные плавательные дельфины 

Отделения лыжные гонки Лыжня трасса  5км 

Комплекты лыж с палками 
Лыжироллеры классические 
SHAMOV 
Снегоход ( 2 шт.) 
Стол для подготовки лыж 
Туристические палатки 
Туристические спальные мешки 
Надувная лодка 

Отделение хоккей с 
шайбой 

Хоккейная 
коробка 
(аренда) 

400 

Коньки 

Комплект вратарской формы.  
Шорты вратаря BAUER 
PERFORMANCE , 
Шлемы вратаря ССМ.  
Щитки вратаря CCM E FLEX. 
Щитки вратарские "Reebok" 

Отделение спортивной 
гимнастики 

Тренажерный 
зал 56 

тренажер Велосипед 
тренажер Гребля 
Тренажер универсальный 
Магнитофон, зеркальные полотна , 
станок хореографический 

Отделения гандбола Тренажерный 
зал (аренда) 42 

Штанга тяжелоатлетическая 
Комплект тренажеров. тренажер :Жим 

Отделения плавания Тренажерный 
зал 46 

Штанга тяжелоатлетическая 
тренажер Макси 
тренажер WINNER 
тренажер :Жим 
тренажер ТОТАЛ ТРЕНЕР 
тренажер ТОТАЛ ТРЕНЕР 
тренажер СПОРТ-СТАРТ 
тренажер СПОРТ-СТАРТ 
тренажер СПОРТ-СТАРТ 
тренажер Универсальный 
тренажер Гребля 

Отделение спортивной 
гимнастики 

Методический 
кабинет 15 Компьютер в сборе 

принтер 

Отделения лыжные гонки Методический 
кабинет 42 

Компьютер в сборе (2) 
Принтер 
телевизор 

Отделения гандбола, 
плавания 

Методический 
кабинет 26 

Компьютер в сборе (2) 
Принтер 
Множительный аппарат 
Сканер 
Ноутбук (2) 

Отд.гандбола 
 раздевалки 20*4 4 шт. 

Отд.плавания раздевалки 18*4 4 шт. 



 

Отл. Лыжные гонки раздевалки 24*2; 
14*1 1 шт. 

Отд. хоккей с шайбой 
 

раздевалки 20*4 4 шт. 

Отделение спортивной  
гимнастики раздевалки 18*2 2 шт. 

 

Развитие (обновление) материально-технической базы 
Ведётся работа по развитию материальной базы школы, за 2016-2017 
учебный год приобретено: 

Дата Наименование оборудования Кол-во Цена Сумма 
24.08.2016 манишка 30 400 12000 
24.08.2016 камень для заточки коньков 5 2000 10000 
30.08.2016 планшет магнитный тактический 1 3000 3000 
30.08.2016 доска тактическая 1 3000 3000 

22.11.2016 комплект лыж (лыжи, палки, ботинки, 
крепление) 10 4900 49000 

28.07.2016 лакокрасочные товары для косметического 
ремонта     10000 

06.12.2016 устройство сан.узла  на хоккейную коробку     5955 
27.12.2016 хозяйственные товары     3000 
02.06.2016 фигуры на цокале 10 700 7000 
26.12.2016 медали 20 100 2000 
26.12.2016  кубки 3 1000 3000 
13.04.2016 памятные статуэтки 9 380 3420 
10.05.2016 вымпел 40 40 1600 
23.05.2016 фигуры на цоколе "Ника" 18 230 4140 
25.05.2016 фигуры на цоколе "Ника" 9 170 1530 
25.05.2016 грамота 340 12 4080 
25.05.2016 медаль 50мм 270 85 22950 
25.05.2016 медаль 70мм 30 187 5610 
11.11.2016 сладкие призы 70 22,0394 1542,758 
11.11.2016 сладкие призы 30 22,0393 661,179 
29.11.2016 вымпел 60 40 2400 
29.11.2016 памятные благодарности 22 100 2200 
19.12.2016 сладкие призы 120 41,5548 4986,576 
19.12.2016 сладкие призы 45 68,75 3093,75 
26.12.2016 новогодние сувениры  200 35 7000 
29.12.2016 благодарности 42 55 2310 
17.03.2016 ящик щитовой электрический 1 4450 4450 
24.10.2016 лыжи FISCHER CARBON SKATE H-PLUS NIS 3 16500 49500 
24.02.2016 сетка пластмассовая оградительная 3 1190 3570 
23.03.2016 поролон для гимнастических матов 10 2000 20000 
10.05.2016 засов гаражный 2 445,5 891 
08.08.2016 шайба х\к 100 85 8500 
08.08.2016 мяч для большого тенниса 30 250 7500 
08.08.2016 сетка хоккейная 1 7000 7000 



Сохранение школьного имущества, энергосбережение, соблюдение 
светового и теплового режима 

По сохранению и пополнению школьного имущества работа ведется 
постоянно. По мере необходимости осуществлялся текущий ремонт мебели, 
сантехнического оборудования, ремонт спортивного оборудования, 
гимнастических матов, спортивной  формы, техническое обслуживание 
спортивного оборудования и инвентаря с  ежегодными актами испытания. 

В ходе подготовки к 2016-2017 учебному году сделан косметический 
ремонт всех помещениях спортивной  школы, хоккейной коробки. 
Покрашены полы во всех спортивных залах, коридорах. 

Произведена  побелка эмульсией потолков. В зале хореографии 
отделения спортивной гимнастики. В большом снарядовом зале отделения 
спортивной гимнастики  реконструирована большая гимнастическая яма с 
устройством углубления для отработки  гимнастических поворотов,  с 
устройством безопасного приземления, обшивка стен поролоном для  
безопасной работы в гимнастической яме. 

Для обеспечения безопасного проведения учебно-тренировочного 
процесса на летней спортивной площадке на территории здания спортивной 
гимнастики  демонтированы  малые спортивные формы ( металлические 
самодельные рукоходы, лестницы), в связи с большой коррозией металла,  
большого крена лестниц и рукохода . 

В связи с несоответствием содержания светильников в большом 
снарядовом зале отделения гимнастики (светильники  не защищены 
безопасными покрытиями). Планируется в 2017 году  в летний период 
установить защитные плафоны. 

По программе энергосбережения в прошедшем учебном году деньги 
школе не выделялись, ведётся постоянный мониторинг и  контроль над 
рациональным использованием энергоресурсов.  

Во вех спортивных залах ведется постоянный мониторинг теплового 
режима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Анализ расходования денежных средств по статьям 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІІX. Анализ показателей деятельности 
 
Организационно-правовое  обеспечение: 
Продолжить работу по совершенствованию нормативной базы в 

соответствие с Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.12г.  № 273-ФЗ.  
Ежегодно обновлять дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, технологий и 
социальной сферы в соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта (утв. Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008). 

 
Образовательной деятельности: 
Расширить диапазон дополнительных программ по видам спорта. 
Сохранить преемственность групп по этапам обучения. 
Расширить контингент обучающихся  спортивной школы, рассмотреть 

привлечение к занятиям в спортивной школе наибольшего количества детей 
дошкольного возраста. 
 

Кадровое обеспечение: 
Способствовать сохранению кадрового потенциала учреждения, 

привлечению к преподавательской деятельности молодых специалистов; 



Обеспечить 100% уровень прохождения аттестации  педагогических 
работников спортивной школы. 

 
Содержание и качество  подготовки обучающихся: 
Обеспечить объем соревновательной подготовки на этапах начальной 

подготовки и учебно-тренировочном не ниже показателей последних трех 
лет. 

Сохранить уровень результативности выступления на соревнованиях и 
обучения в спортивной школе. 

По мере финансирования провести учебно-тренировочные сборы в 
летний период. 

Материально-техническое обеспечение: 
Продолжить работу по оснащению спортивным инвентарем и 

оборудованием, обратить особое внимание на обеспеченность спортивным 
инвентарем отделения лыжные гонки. 

Проведение  ремонтных работ в помещениях школы: медицинском 
кабинете, туалетах, душевых, раздевалках. По мере финансирования 
произвести ремонт снарядового зала. 

 
По итогам работы МБОУ ДО ДЮСШ № 2 все поставленные задачи 

практически были выполнены. В перспективе развития образовательного 
учреждения хотелось бы видеть собственные спортивные сооружения 
(здание ДЮСШ со спортивными залами, стадионом, хоккейной коробкой и 
лыжной трассой).  

Для повышения возможностей детей и подростков в получении 
доступных образовательных услуг физкультурно-спортивной 
направленности требуется улучшение материально-технической базы 
ДЮСШ № 2. Приобретение современного спортивного оборудования и 
инвентаря проходит в основном за счёт родительских средств. ДЮСШ 
приобретает дорогостоящий спортивный инвентарь только для ведущих 
спортсменов отделений. Из-за недостаточного финансирования не все 
обучающиеся ДЮСШ могут выезжать на соревнования.  
 

ІX. ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ 

ШКОЛЫ № 2 города Зеи на 1 апреля 2017 года, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 790 человек 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 60 человек 



1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 346 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 330 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 54 человека 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 
0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 
и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся 

233 человек/ 
29,5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся 

418 человека/ 
52,9% 

1.6 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/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0% 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/ 0% 
1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 0% 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 
в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

552 человека/ 
69,8 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 391 человек/ 
49,5 % 

1.8.2 На региональном уровне 105 человек/  
19 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 53 человека / 
6,7 % 

1.8.4 На федеральном уровне 3 человек/ 
0,37% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 0% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

224 человека/ 
28,4% 

1.9.1 На муниципальном уровне 130 человек/ 
16,5% 

1.9.2 На региональном уровне 58 человек/ 
7,3 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 36 человек/ 
4,6% 

1.9.4 На федеральном уровне 0человек/% 
1.9.5 На международном уровне 0человек/% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

0человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0человек/% 
1.10.2 Регионального уровня 0человек/% 
1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/% 
1.10.4 Федерального уровня 0человек/% 
1.10.5 Международного уровня 0человек/% 



1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 38 единиц 
1.11.2 На региональном уровне 3 единиц 
1.11.3 На межрегиональном уровне 2 единиц 
1.11.4 На федеральном уровне единиц 
1.11.5 На международном уровне единиц 
1.12 Общая численность педагогических работников 17 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

11 человек/ 
64,7 % 

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

9 человек/ 
52,9 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

6 человек/ 
35,3 % 

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

6 человек/ 
35,3 % 

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

10 человек/ 
58,8 % 

1.17.1 Высшая 6 человек/ 
35,3 % 

1.17.2 Первая 4 человека/ 
23,5 % 

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

5 человек/ 
29,4 % 

1.18.1 До 5 лет 4 человека/ 
23,5 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человека/ 
5,8 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 
23,5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/ 
17,6 % 

1.21 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 

19 человек/ 
90,4 % 

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

1 человек/  
4,76 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 
1.23.2 За отчетный период 0 единиц 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
да/нет 



детей, требующих повышенного педагогического внимания 
2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
3 единиц 

2.2.1 Учебный класс  0 единиц 
2.2.2 Лаборатория 0 единиц 
2.2.3 Мастерская 0 единиц 
2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 
2.2.5 Спортивный зал 3 единиц 
2.2.6 Бассейн 0 единиц 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 
2.3.2 Концертный зал 0 единиц 
2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

0 человек/ 0 % 
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