


ВВЕДЕНИЕ 
 

Самообследование – это процедура, которая носит системный характер, 
направлена на внутреннюю диагностику,  выявление резервов и «точек роста», а 
также определение векторов, ресурсов и движущих сил дальнейшего 
поступательного развития  спортивной школы. 

Процедура самообследования  муниципального казѐнного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско – юношеская 
спортивная школа» была проведена по следующим направлениям: 

1. оценка системы управления  МКОУДОД  ДЮСШ; 
2. оценка образовательной деятельности МКОУДОД  ДЮСШ; 
3. оценка содержания и качества подготовки обучающихся МКОУДОД  ДЮСШ; 
4. оценка качества кадрового состава МКОУДОД  ДЮСШ; 
5. оценка качества материально-технической базы МКОУДОД  ДЮСШ; 
6. оценка качества учебно-методического, информационного обеспечения 

МКОУДОД  ДЮСШ; 
7. оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования МКОУДОД  ДЮСШ; 
8. анализ показателей деятельности МКОУДОД  ДЮСШ в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию».  

 
Раздел 1.  Оценка системы управления  муниципального казѐнного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско 
– юношеская спортивная школа» 

 
Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско – юношеская спортивная школа» (далее – МКОУДОД 
ДЮСШ ведѐт спортивно – оздоровительную работу среди молодѐжи, 
осуществляет спортивное воспитание детей и подростков. 
1.1. Учредитель: Администрация Звериноголовского района Курганской области 
1.2. Организационно-правовая форма: учреждение 
1.3. Наименования филиалов: нет 
1.4. Место нахождения: 641480, Курганская область, с. Звериноголовское, улица 
Борьбы, 10А 
1.5. Адрес осуществления образовательной деятельности: 641480, Курганская 
область, с. Звериноголовское, улица Борьбы, 10А 
1.6. Телефон: (35240)2-12-41 
1.7. e-mail: mkoudoddyussh@yandex.ru 
1.8  Сайт:  http://zverdussch.narod.ru 

 
МКОУДОД ДЮСШ осуществляет свою деятельность на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности, выданной Главным 
управлением образования Курганской области 22 апреля 2011 года. 
Преподавание осуществляется по дополнительным образовательным 
программам.  

Права всех участников образовательного процесса на участие в управлении 
образовательным учреждением закреплены Уставом МКОУДОД  ДЮСШ, 
утвержденным  Постановлением  Администрации Звериноголовского района 
Курганской области 30  ноября 2011 г. №  483.   

mailto:mkoudoddyussh@yandex.ru


Высшим органом самоуправления является общее собрание коллектива. К 
исключительной компетенции общего собрания коллектива относятся: 
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения;  
- рассмотрение и принятие коллективного договора; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 
обеспечения и оснащения образовательного процесса; 
- заслушивание ежегодного отчѐта администрации Учреждения о 
выполнении коллективного договора; 
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 
спора; 
- выдвижение и рассмотрение кандидатур работников Учреждения  для 
награждения государственными и отраслевыми ведомственными наградами. 

В целях рассмотрения основополагающих вопросов в спортивной школе 
действуют педагогический совет, Совет Учреждения, тренерский совет, общее 
родительское собрание. Создана комиссия по урегулированию споров между 
участниками образовательного процесса. 

Непосредственное управление МКОУДОД  ДЮСШ осуществляет 
руководитель образовательного учреждения, назначенный Учредителем.  

Вопросы управления, качества работы рассматриваются на совещаниях 
при директоре, заседаниях тренерского совета. 

Общее собрание коллектива проводится 2 раза в год, заседания 
педагогического совета – не реже 3 раз в год. Комиссия по урегулированию 
споров собирается по мере поступления заявлений. В учреждении имеется база 
необходимых локальных нормативных актов. 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности, организация управления полностью соответствует действующему 
законодательству, уставным требованиям, а также собственной нормативной и 
организационно-распорядительной документации. 

Уровень образования, стаж управленческой деятельности руководителей 
спортивной школы позволяют компетентно  решать разнообразные 
управленческие задачи, стоящие перед МКОУДОД ДЮСШ. 
 

Раздел 2.  Оценка образовательной деятельности  муниципального  
казѐнного образовательного учреждения дополнительного  

образования детей «Детско – юношеская спортивная школа» 
 

Контингент обучающихся в ДЮСШ стабилен. В спортивной школе 
функционируют 19 учебных групп по 6 видам спорта (баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, тяжелая атлетика, футбол, шахматы). Обучение 
осуществляется в одну смену в режиме шестидневной учебной недели. Всего в 
2014 – 2015 году обучается 265 человек. Наблюдается небольшое снижение 
количества обучающихся.  
 

Название 
объединения 

Количество  
обучающихся 

Количество 
учебных групп 

Баскетбол 30 2 
Волейбол 13 1 
Наст. теннис 76 5 
Тяжелая атлетика 41 3 
Футбол 53 4 
Шахматы 52 4 



ИТОГО 265 19 

 
 

Возраст 
обучающихся 

Численность обучающихся 

всего из них девочек 

7 – 11 лет 153 61 

11 – 15 лет 100 35 

15 – 17 лет 12 5 

18 лет и 
старше - - 

Итого 265 104 

 
В целях создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, 
администрацией учреждения составляется расписание тренировочных занятий в 
соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями.  

Одним из важнейших направлений деятельности  является обеспечение 
охраны труда и соблюдение техники безопасности.  

В 2014/2015 учебном году согласно плану работы по охране труда были 
проведены следующие мероприятия:  

1. Подготовка ДЮСШ к новому учебному году, проверка исправности 
оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими 
стандартами, правилами и нормами по охране труда;  

2. Подписание акта о приемке спортивной школы;  
3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкций по охране труда 
для работающих;  

4. Проведение заседания тренерского совета по рассмотрению перспективных 
вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников и 
обучающихся, принятие программы практических мер по улучшению и 
оздоровлению условий образовательного процесса; 

5. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране 
труда, предписаний органов управления образованием, государственного надзора 
и технической инспекции труда;  

6. Обучение вновь прибывших работников охране труда. 
За отчѐтный период систематически осуществлялся контроль за соблюдением 

инструкций, правил и норм по охране труда, технике безопасности. Согласно 
утверждѐнному плану работы  на 2014-2015 уч. год в начале сентября с 
работниками проведены инструктажи по охране труда на рабочем месте. С 
обучающимися регулярно проводятся инструктажи по технике безопасности, что 
зафиксировано в журналах учета групповых занятий.  
В ДЮСШ сложилась система воспитательной работы.        Цель воспитательной 
деятельности спортивной школы: воспитание всесторонне  развитой личности с  
высокими морально – волевыми  качествами, чувством  преданности Родине, 
коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. 
      Задачи:  1. Совершенствовать воспитательную работу спортивной школы  
путем   разнообразия форм и методов  воспитательной деятельности тренера – 
преподавателя; 
                     2. Обеспечить преемственность воспитания на всех этапах обучения; 
                       3. Использовать личный пример и педагогическое мастерство 
тренера – преподавателя, методы морального стимулирования в воспитательной 
деятельности; 



                     4. Использовать совместные формы активного сотрудничества ОУ и 
семьи в вопросах воспитания обучающихся; 
                    5. Активизировать воспитательную работу с обучающимися группы 
риска. 
       Для решения поставленных задач имеются планы воспитательной работы 
тренеров – преподавателей в учебных группах, отдельно планируется работа с 
обучающимися группы риска (если таковые имеются) и план воспитательной 
работы спортивной школы. Согласно планам воспитательной работы определены 
следующие направления воспитательной работы ОУ: патриотическое, этическое, 
физическое, трудовое  воспитание,   работа с родителями,  работа с одаренными 
детьми и детьми группы риска. 
     Воспитательная деятельность в спортивной школе осуществляется в форме 
проведения тематических бесед индивидуального и группового характера, 
просмотра видеоматериалов, проведения спортивно – массовых мероприятий, 
посвященных знаменательным событиям, турпоходов, совместной деятельности 
(изготовление спортинвентаря, субботники), выставки,  экскурсии, конкурсы. 
      Большое внимание уделяется влиянию вредных привычек на организм 
подростков, ведется санитарно – просветительская работа (медицинский 
работник) о режиме дня, личной гигиене занимающихся физкультурой, о питании, 
оказании первой медицинской помощи при различного рода травмах, технике 
безопасности.    
      Что касается этического воспитания – много проведено бесед о правилах 
поведения в обществе, на соревнованиях и тренировках, разработаны и введены 
в действие Правила поведения обучающихся ДЮСШ. 
       Должное внимание в воспитательной деятельности тренера – преподавателя 
отводится физическому развитию воспитанников: проводятся беседы о влиянии 
физических упражнений на организм, о правилах личной гигиены, о рациональном 
питании спортсменов, самоконтроле, саморегулировании физических нагрузок, 
утомлении и переутомлении. Большое внимание уделяется закаливанию 
организма, оказанию первой помощи при ушибах, травмах, профилактическим 
беседам. 
       Работа с родителями ведется, но  на недостаточном уровне. Планируются и 
проводятся воспитательные мероприятия на 23 февраля и 8 Марта, Новый год, 
родительские собрания, консультации. Изучаются запросы родителей на 
образовательные услуги.  В связи с низкой активностью родителей, родительские 
собрания в учебных группах проводятся не часто. В дальнейшем необходимо 
продолжить развивать формы работы с родителями. 
        Трудовое воспитание: организуется работа по ремонту спортинвентаря и 
подготовке спортивной площадки к соревнованиям, субботники по уборке 
памятников погибшим землякам в ВОВ. 
            Патриотическое воспитание: уделяется внимание государственной 
символике РФ, проводятся встречи с ветеранами спорта, участниками ВОВ, 
беседы о лучших спортсменах страны, о выступлении сборных команд России на 
мировых турнирах и чемпионатах.   Ежегодно работники и воспитанники 
спортивной школы принимают участие в районных спортивно – массовых 
мероприятиях (Масленица, Егорьевы игрища, День Защиты Детства, 
легкоатлетический  пробег, посвященный празднованию 9 Мая, что способствует 
осуществлению патриотического воспитания обучающихся спортивной школы.         
Личный пример: Тренеры – преподаватели спортивной школы – активные 
участники различных соревнований: районных, межрайонных, областных, активно 
и результативно принимают участие в областном проекте «Тренер – 
общественник Зауралья» (3-е место  в 2012,  2013 и 2014 годах).  



       Стимулирование: ежегодно среди лучших воспитанников выбираются 
кандидаты на Ёлку Губернатора Курганской области и Главы Администрации 
нашего района, определяются лучшие игроки по видам спорта, пополняется 
список одаренных детей. Продолжать развивать и совершенствовать работу с 
одаренными детьми в дальнейшем.  

Приоритетные направления  воспитательной деятельности ДЮСШ: 
1. Формирование нормативно – правовой базы для реализации 

воспитательной деятельности; 
2. Усиление взаимодействия ДЮСШ и других образовательных организаций 

района; 
3. Повышение качества работы с родителями; 
4. Активизация работы с одаренными детьми; 
5. Активизация работы с детьми группы риска. 

 
            Раздел 3.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
муниципального казѐнного образовательного учреждения дополнительного  
образования детей «Детско – юношеская спортивная школа» 
 

Учебный процесс в МКОУДОД ДЮСШ осуществляется в соответствии с 
Уставом,  календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием 
уроков. 

Учебный план школы разработан в соответствии с требованиями и 
нормативами СанПиН. Выдерживается объем максимально допустимой нагрузки 
для всех обучающихся, соблюдается рекомендуемый режим занятий. 
Преподавание осуществляется в соответствии с разработанными рабочими 
программами. По итогам промежуточной аттестации учащихся сохранность 
контингента составляет 75 %. 
Проводится большая работа по разработке и внедрению контрольно – 
переводных нормативов для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся (имеются тесты по ОФП и СФП по видам спорта, этапам обучения) 
но недостаточно  улажена процедура и нормативная база их проведения, 
недостаточна мотивация тренеров – преподавателей к проведению контрольно – 
переводных мероприятий. Продолжить работу по повышению мотивации 
обучающихся и тренеров – преподавателей на разработку и проведение 
контрольно – переводных испытаний. 
Для работы с одаренными детьми составляется план, где отмечается работа с 
родителями, прогнозируются приблизительные  результаты, индивидуальная 
работа. Проводится ежегодный мониторинг выявления способных детей. На 
выявленных детей разрабатываются индивидуальные планы. 
          Согласно проведенному тестированию по ОФП, на протяжении нескольких 
лет наблюдается позитивная динамика в физическом развитии воспитанников 
ДЮСШ,   (сентябрь – 3,9,  апрель – 4,21),  в прошлом году эти показатели 
составили (сентябрь – 3,96, май – 4,2). Наблюдается улучшение физического 
состояния обучающихся по осенним и весенним показателям. Надо отметить, что 
данные показатели довольно стабильны на протяжении нескольких лет. В целом, 
наблюдается улучшение физического состояния воспитанников по всем видам  и 
группам.   В будущем году продолжать совершенствовать  контрольно – 
переводные нормативы в целях повышения спортивного мастерства 
воспитанников спортивной школы: увеличения количества групп начальной 
подготовки 2 года обучения, учебно – тренировочных групп, а так же начата 
работа по переходу на дополнительные общеразвивающие программы и 



дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 
культуры и спорта.  
      В целях пропаганды здорового образа жизни, улучшения физкультурно-
спортивной работы с обучающимися и отвлечения их от негативных явлений  
современной жизни, силами работников спортивной школы проведено 26 
спортивно – массовых мероприятий (311 участников, 88 призеров). Приняли 
участие в 7 областных соревнованиях (41 участник, 5 призеров). В этом году 
присвоены массовые  разряды 3  (т/а) и 2 (ф/б).  По результатам проведенных 
соревнований пополнился учрежденческий банк «Одаренные дети». 
     Выполнение  дополнительных образовательных программ в спортивной школе 
составляет 97,5% (в прошлом году – 97). Причины невыполнения – погодные 
условия, болезнь, курсы ПК. Невыполненная часть программ будет реализована в 
летний период, программы будут выполнены на 100%. 
Таким образом, цель дальнейшей работы:  дальнейшее продолжение  повышения 
уровня преподавания и обучения в учебных группах спортивной школы. 
Задачи: 

 Продолжить работу по разработке и переходу на дополнительные 
общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные 
программы в области физической культуры и спорта; 

 Продолжать повышать образовательный уровень педагогических 
работников ДЮСШ; 

 Повышать качество проводимых тренировочных занятий путем повышения 
мотивации тренеров – преподавателей к проведению контрольно – 
переводных мероприятий;  

 Продолжать развивать  и совершенствовать работу по внедрению  
контрольно – переводных испытаний,  как одного из видов контроля за 
повышением спортивного мастерства воспитанников ДЮСШ; 

 
Раздел 4.  Оценка качества кадрового состава муниципального  

казѐнного образовательного учреждения дополнительного  
образования детей «Детско – юношеская спортивная школа» 

 
       В спортивной школе работают 7 тренеров - преподавателей, из них 6 штатных 
(86%),что выше региональных требований (56,9) и 1 внутренний совместитель. 
         Средний возраст тренерско- преподавательского состава -  37 лет (в 
сравнении с прошлым годом – почти не изменился -  36). 
     57% имеют высшее педагогическое образование,  в прошлом году – 50%, что 
выше региональных требований (31, 8%). 
     43 % - среднее профессиональное (в сравнении с прошлым годом – 50%).  
Увеличилось количество штатных педагогических работников (с 4 до 6), 
уменьшилось количество совместителей, что связано с нововведенными 
требованиями законодательства. В течение последних 3 лет образовательный  
уровень педагогических работников повышается, в организации нет специалистов 
без педагогического образования. 
28 % имеют педагогический стаж до 5 лет (в прошлом году этот показатель был 
25%), 
15 %   работают больше 5 лет, но меньше 10 (в прошлом году 25%),        
   57% работают более 10 лет, (в прошлом году -  50 %).     
      67% имеют I квалификационную категорию (в прошлом году – 75%), что выше 
региональных требований (47, 6%).     
      29 % работников в не имеют квалификационной категории, так как работают 
меньше 2 лет. 



Незначительные различия связаны с количественными изменениями 
педагогического состава и показывают, что ситуация с кадрами стабилизируется. 
Все тренеры – преподаватели имеют педагогическое образование. Все 
своевременно проходят плановые курсы повышения квалификации. 
 

Раздел 5.  Оценка качества материально-технической базы  муниципального  
казѐнного образовательного учреждения дополнительного  

образования детей «Детско – юношеская спортивная школа» 
 
Деятельность спортивной школы осуществляется на спортивной площадке и в 
здании, где имеются спортивный и учебные залы. Форма владения зданием и 
помещениями -  оперативное  управление. 
На спортивной площадке,  площадью 6799 м2. , имеется беговая дорожка,60м. 
футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки. 
В здании спортивной школы (год постройки – 1952, площадь – 366м2) имеется 
спортивный зал площадью 90,7 м2., который оборудован шведской  стенкой, 
канатом, имеются мячи, гимнастические палки, обручи, скакалки, гимнастические 
маты, разметочные конусы, табло для ведения счета. 
В тренажерном зале, площадью 32,5 м2. имеется универсальный тренажер, 
велотренажеры,  2 беговые дорожки, силовой тренажер, спортивный батут. 
В теннисном зале (47,2 м2.) имеются 3 теннисных стола. 
В шахматном кабинете (13,5 м2.) имеются шахматные часы, шахматы и шашки. 
Имеются 2 зала для занятий тяжелой атлетикой (47,2 и 45,7 м2.) в которых 
находятся 1 помост бетонированный, 2 помоста тренировочных  переносных, 
шведская стенка, штанги, грифы, диски, ремни штангиста, гири, тренажеры, 
стойки, резиновые коврики, стойки для жима лежа, стойки под диски, блины 
резиновые и металлические для штанги.  
Для ведения тренировочного процесса спортивная школа нуждается в 
основательном ремонте. Нужны денежные средства на ремонт виброплатформы 
и 2-х велотренажеров. МКОУДОД  ДЮСШ остро нуждается в срочном пополнении 
и обновлении спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы: 

 мяч баскетбольный – 20 шт. 

 мяч волейбольный – 20 шт. 

 мяч футбольный– 20 шт. 

 гимнастические палки – 20шт. 

 обручи – 10шт. 

 гимнастические маты – 10шт. 

 скакалки – 20шт. 

 стол теннисный – 2шт. 

 ракетки 20 шт. 

 мячи для настольного тенниса – не ограничено 

 мячи набивные – 10шт. 

 шахматы – 20 комплектов 

 шашки – 10 комплектов 

 часы шахматные – 20 шт. 

 гири  12кг. – 4шт. 

 гири 16кг. – 2шт. 

 секундомеры – 10 шт. 

 свистки – 20 шт. 

 гири 24кг. – 2шт. 

 гири 32кг. – 2шт. 



 спортивная форма для игры в баскетбол, волейбол, футбол и занятий 
тяжелой атлетикой. 

 Произведен легкий косметический ремонт  в спортивном зале и учебных 
помещениях. 
Благодаря спонсорской помощи заменен и покрашен пол в зале для занятий  
тяжелой атлетикой  площадью 47,2м. 
Соблюдается  питьевой режим (водопровод). 
Соблюдается температурный режим (централизованное отопление). 
 

Раздел 6.  Оценка качества учебно-методического и информационного 
обеспечения  муниципального казѐнного образовательного  

учреждения дополнительного образования детей  
«Детско – юношеская спортивная школа» 

 
Учебно – методическое и информационное обеспечение МКОУДОД  ДЮСШ 

находится на не высоком уровне. Имеются 2 компьютера, 2 принтера, небольшое 
количество учебного и дидактического материала. За отчетный период 
имеющееся оборудование не обновлялось. Учредителем не предоставлена 
возможность выхода в сеть интернет. Имеется официальный сайт спортивной 
школы, который своевременно и регулярно обновляется при помощи РУО. В 
учреждении имеется список литературы и интернет – ресурсов, используемых в 
педагогической деятельности тренеров – преподавателей. 

 
Раздел 7.  Оценка  функционирования  внутренней  системы  оценки  
качества образования  муниципального казѐнного образовательного  

учреждения дополнительного образования детей  
«Детско – юношеская спортивная школа» 

 
       С целью осуществления  контроля за состоянием образовательного процесса 
в ОУ, аттестации педагогических кадров, изучению состояния преподавания в 
учебных группах, посещаемостью, наблюдения за стабильностью контингента 
занимающихся, проведения контрольно – переводного  тестирования и 
промежуточной аттестации в МКОУДОД  ДЮСШ разработан и утвержден план 
внутришкольного контроля. Администрацией, медицинским работником 
осуществляется фронтальный и текущий контроль по всем направлениям 
деятельности спортивной школы. Формы контроля определяются с учѐтом 
используемых образовательных технологий, уровня физического развития 
контингента обучающихся, содержания учебного материала. Контроль может 
проводиться в форме наблюдения, изучения документации, тестирования, 
выполнения контрольных упражнений. Результаты внутришкольного контроля 
подлежат обсуждению на заседаниях тренерского совета, педсовета или на 
совещании при директоре.  
План внутришкольного контроля выполняется на 100%. 
     Ежегодно проводится диагностирование  педагогических и методических 
затруднений тренеров – преподавателей. Непреодолимых затруднений не 
выявляется, так как  все педагогические работники спортивной школы повышают 
свой образовательный уровень путем посещения курсов повышения 
квалификации,  вебинаров, семинарских занятий, сети интернет.     
     МКОУДОД «Детско – юношеская спортивная школа» обладает необходимым 
педагогическим потенциалом для осуществления образовательного процесса, 
работает устойчиво, обеспечивая заявленное качество образования. 



     Образовательно-воспитательную деятельность осуществляет 
квалифицированный, творческий коллектив. 

 
Раздел 8.  Анализ показателей деятельности  муниципального казѐнного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  
«Детско – юношеская спортивная школа» 

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

 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 265 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) - человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 153 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 100 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 12 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

- человек 

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

20 человек/ 7,5% 

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 

- человек/% 

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 - человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 человек/ 2,5% 

1.6.3 Дети-мигранты - человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 7 человек/ 2,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

- человек/% 

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

352 человек/ 133% 

1.8.1 На муниципальном уровне 311 человек/ 117% 

1.8.2 На региональном уровне 41 человек/ 15,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне - человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне - человек/% 

1.8.5 На международном уровне - человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

человек/% 



соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 88 человек/ 33% 

1.9.2 На региональном уровне 5 человек/ 2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

- человек/% 

1.10.
1 

Муниципального уровня человек/% 

1.10.
2 

Регионального уровня человек/% 

1.10.
3 

Межрегионального уровня человек/% 

1.10.
4 

Федерального уровня человек/% 

1.10.
5 

Международного уровня человек/% 

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

26 единиц 

1.11.
1 

На муниципальном уровне 26 единиц 

1.11.
2 

На региональном уровне единиц 

1.11.
3 

На межрегиональном уровне единиц 

1.11.
4 

На федеральном уровне единиц 

1.11.
5 

На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 7 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

4человек/ 57% 

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

4 человек/ 57% 

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

3 человек/ 43% 

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

3 человек/ 43% 

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

5 человек/ 71% 



педагогических работников, в том числе: 

1.17.
1 

Высшая - человек/% 

1.17.
2 

Первая 5 человек/ 71% 

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

человек/% 

1.18.
1 

До 5 лет 2 человек/28% 

1.18.
2 

Свыше 30 лет - человек/% 

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

1 человек/ 14% 

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

- человек/% 

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, 

7 человек/ 78% 

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

1 человек/ 11% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

- 

1.23.
1 

За 3 года - единиц 

1.23.
2 

За отчетный период - единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 
системы психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе: 

- единиц 

2.2.1 Учебный класс 4 единиц 

2.2.2 Лаборатория - единиц 

2.2.3 Мастерская - единиц 

2.2.4 Танцевальный класс - единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн - единиц 



2.3 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал - единиц 

2.3.2 Концертный зал - единиц 

2.3.3 Игровое помещение - единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся 

- человек/% 

 
 

 
 

 


