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Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и ведения 

официального сайта на Образовательном портале Удмуртской Республики и размещения на нем 

перечня сведений, установленного федеральным законодательством. 

Основная деятельность МБОУ ДО ДЮСШ: 

В соответствии с лицензией МБОУ ДО ДЮСШ предоставляет детям и подросткам, не 

имеющих медицинских противопоказаний для занятий спортом, равные условия для поступления 

и обучения.  

МБОУ ДО ДЮСШ осуществляет: 

-набор детей в соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

-организацию учебно-тренировочного процесса в соответствии с Уставом; 

-участие в муниципальных, республиканских соревнованиях. 

МБОУ ДО ДЮСШ работает в условиях шестидневной рабочей недели в две смены: 1 смена 

с 9.30 до 13.00, 2 смена с 13.00 до 20.00 

Продолжительность одного занятия 40 мин., перерыв между занятиями 10 мин. 

Продолжительность занятий регламентируется возрастными особенностями обучающихся, этапом 

подготовки: 

- на спортивно-оздоровительном этапе не должна превышать академических 2 часов, 

 - на этапе начальной подготовки – 2 часов,  

-на тренировочном этапе – 3 часов.  

При поступлении в МБОУ ДО ДЮСШ предоставляется заявление родителей (законных 

представителей) и медицинское заключение врача. 

Расписание занятий составлено на учебный год с учетом кадрового обеспечения, 

возможностей спортивных сооружений  их  загруженности  и пропускной  способности.  В связи с 

производственной необходимостью вносятся оперативные изменения и дополнения. 

Основными показателями работы МБОУ ДО ДЮСШ являются данные о состоянии 

здоровья и физической подготовленности обучающихся, учитываемые ежегодно, сохранение 

контингента, выполнение учебных программ, количество охваченных занятиями физической 

культурой и спортом. 

Критериями оценки деятельности школы на этапах многолетней подготовки являются: 

1. на спортивно-оздоровительном этапе: 

-стабильность состава обучающихся и посещаемость тренировочных занятий; 

-динамика индивидуальных показателей развития физических качеств; 

-уровень освоения знаний гигиены и самоконтроля. 

2. на этапе начальной подготовки: 

-стабильность состава обучающихся; 

-динамика прироста индивидуальных показателей развития физических качеств обучающихся; 

-уровень освоения основ гигиены. 

3.на учебно-тренировочном этапе: 

-состояние здоровья, уровень физического развития обучающихся; 

-динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями, 

показателем освоения объемов тренировочных нагрузок; 

-усвоение теоретического раздела программы по виду спорта; 

-выполнение разрядных требований; 

-результаты выступления на соревнованиях различного уровня. 

Занятия в МБОУ ДО ДЮСШ проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам (общеразвивающим и предпрофессиональным) в области физической культуры и 

спорта, принятыми на Педагогическом совете по следующим видам спорта: лыжные гонки, 

футбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика, баскетбол, русская лапта. 

 Учебно-тренировочные занятия на отделениях по видам спорта проводятся в соответствии 

с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебно- тренировочных занятий и 

дополнительно 6 недель – в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и (или) по 

индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха. 
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Непосредственное управление МБОУ ДО ДЮСШ возложено на директора.  

МБОУ ДО ДЮСШ представляет собой взаимосвязанную взаимодействующую цепочку 

(директор – заместитель директора – методист – тренер-преподаватель – обучающиеся), что 

позволяет достаточно оперативно транслировать и экстраполировать принимаемые решения на 

всех уровнях, получать обратную информацию об их выполнении. 

Административная структура (директор, заместитель директора, методист, тренер-

преподаватель) тесным образом связана с органами самоуправления (общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет), что способствует более полному и четкому распределению 

управленческих функций. 

Администрация МБОУ ДО ДЮСШ в своей деятельности постоянно решает следующие 

задачи: 

-обеспечение высокого уровня тренированности через развитие основных функциональных 

возможностей, необходимых обучающимся для жизни и профессиональной реализации в условиях 

высокотехнологичного общества. 

-обеспечение условий для обучения и воспитания с учетом индивидуально-личностных 

особенностей обучающихся для выявления и развития способностей каждого ребенка. 

-создание комфортных и безопасных условий обучения через развитие материально- технической 

базы, усовершенствование системы восстановления, внедрение здоровьесберегающих технологий, 

развитие собственной досуга. 

-соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной документации 

действующему законодательству и Уставу. 

В МБОУ ДО ДЮСШ разработаны и утверждены локальные акты: 

-положение о Совете учреждения; 
-положение об общем собрании трудового коллектива; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-положение об оплате труда работников МБОУ ДО ДЮСШ; 

-коллективный договор между администрацией и работниками на 2019-2021гг.; 

-политика МБОУ ДО ДЮСШ в отношении обработки персональных данных; 

-Кодекс этики и служебного поведения работников; 

-положение о Педагогическом совете; 

- положение об аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемых ими должностях; 

- положение о порядке аттестации заместителя руководителя и лица, назначаемого на должность 

заместителя руководителя; 

- положение об образовательной программе; 

- положение о порядке разработки и утверждения дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта; 

- положение о рабочей программе тренера-преподавателя; 

- положение  о  заполнении,  ведении  и  проверке  журналов  учета групповых занятий 

спортивной школы; 

- правила приема обучающихся в МБОУ ДО ДЮСШ; 

- положение о языке образования в МБОУ ДО ДЮСШ 

- положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

-положение о зачислении, переводе и отчислении детей; 

-положение о ведении и проверке личных дел обучающихся; 

-положение об обработке персональных данных обучающихся; 

-положение о порядке обработки персональных данных сотрудников; 

-положение об официальном сайте; 

-положение об охране и укреплении здоровья обучающихся; 

-положение о внутришкольном контроле МБОУ ДО ДЮСШ; 

-положение о режиме занятий обучающихся; 

-правила внутреннего распорядка обучающихся; 
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-положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ОО и (или) родителями (законными представителями); 

-положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 

2.Организация образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса в МБОУ ДО ДЮСШ определяется учебным 

планом и дополнительными общеобразовательными программами (общеразвивающими и 

предпрофессиональными) в области физической культуры и спорта по видам спорта. Обучение в 

МБОУ ДО ДЮСШ осуществляется на следующих этапах подготовки: 

-спортивно-оздоровительном этапе; 

-этапе начальной подготовки; 

-учебно-тренировочном этапе. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ направлена на формирование 

у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, осуществления гармоничного развития 

личности, воспитания ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями обучающихся, вовлечение максимально возможного числа 

детей в систематическое занятие спортом, укрепление здоровья, а также организация свободного 

времени, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, 

физическое совершенствование, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, 

создание условий для прохождения спортивной подготовки, обеспечение адаптации детей к жизни 

в обществе, профессиональной ориентации. 

В учебных планах общеразвивающих и предпрофессиональных программ часы 

распределены не только по годам и этапам обучения, но и по времени на основные предметные 

области: теория и методика физической культуры и спорта,  физическая  подготовка (общая и 

специальная), избранный вид спорта (технико-тактическая подготовка, психологическая 

подготовка, инструкторская и судейская практика,  промежуточная  и  итоговая аттестация, 

участие в соревнованиях), самостоятельная работа. В учебных планах отражен объем часов по 

каждой дисциплине, виду подготовки. 

            В процессе самообследования не выявлено случаев отклонений в объемах и направлениях 

подготовки от требований федеральных государственных требований. 

Критериями оценки деятельности тренеров-преподавателей являются: 

-на этапе спортивно-оздоровительном: 

-привлечение школьников к занятиям физическими упражнениями; 
-формирование у обучающихся стойкого интереса в систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

-обучение основным двигательным навыкам; 

-на этапе начальной подготовки: 

-привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям 

спортом; 

-воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

-освоение основ техники избранного вида спорта. 

-на учебно-тренировочном этапе: 

-повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов; 
-подготовка обучающихся к выполнению объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

необходимых для достижения высоких спортивных результатов. 

В МБОУ ДО ДЮСШ на 01 апреля 2019 года обучается 634 человек.  

 
№ 

п/п 
Вид спорта Количество обучающихся на 01.04.2019 г. 

МЗ ПФДО 

1 Лыжные гонки 190  

2 Легкая атлетика 157  

3 Баскетбол 116 32 
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4 Волейбол 117 15 

5 Футбол 54  

 

Количество мальчиков и девочек в ДЮСШ 

Количество детей Мальчики % Девочки % 

634 382 60,2% 252 39,8% 

 

 

Возрастная характеристика обучающихся ДЮСШ 

Количество детей 
 

До 5 лет 6-15 лет от 16 до 18 лет 

634 - 560 74 
 

Результаты обучающихся ДЮСШ 

За период с 01 апреля 2018 года по март 2019 года обучающиеся МБОУ ДО ДЮСШ 

приняли участие: в 24 муниципальных, 14 республиканских, соревнованиях по видам спорта. 
Одним из важнейших направлений в работе с обучающимися, характеризующим динамику 

их спортивной подготовленности, является выполнение спортивных разрядов. 

В 2019 году только 234 обучающимся по легкой атлетике и лыжным гонкам присвоены 

массовые разряды, один воспитанник учреждения выполнил нормативы первого спортивного 

разряда. 

Ежегодно проводятся сводные отряды, где обучающиеся продолжают оттачивать свое 

спортивное мастерство.  

В летний период был организован лагерь на отделениях лыжных гонок. В лагерях с 

ребятами организовываются всевозможные мероприятия, походы, беседы и т.д., но основной 

задачей является выработка программного материала в условиях оздоровительного лагеря.  

Заключение: Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности.  

            Локальные нормативные правовые  акты обновляются в соответствии с требованиями 

российского законодательства. 

            Организация учебного процесса  соответствует требованиям действующих нормативных 

правовых документов. Высокие спортивные результаты обучающихся спортивной школы на 

соревнованиях различного уровня и результаты выполнения спортивных разрядов 

свидетельствует об успешной реализации дополнительной общеобразовательной программы 

МБОУ ДО ДЮСШ. 
 

3.Условия реализации образовательной программы 

3.1.Кадры 

Анализ кадрового потенциала школы позволяет сделать вывод, что качественный состав 

тренерско-преподавательского состава соответствует требованиям, предъявляемым к спортивным 

школам. На 01.04.2019 г. в МБОУ ДО ДЮСШ работает 10 штатных тренеров-преподавателей и 7 

тренеров-преподавателей по совместительству.  

Подготовку обучающихся по баскетболу ведут 2 тренера-преподавателя и два тренера-

преподавателя по совместительству. 

Занятия по лыжным гонкам ведут 4 тренера-преподавателя, в том числе 2 тренера- 

преподавателя с первой категорией, 2 тренера- преподавателя не имеют категории. 

Занятия по легкой атлетике ведет 1 тренер-преподаватель, категории не имеет.  

Занятия по футболу ведут – 3 тренера-преподавателя (аттестованы на соответствие 

занимаемой должности). 

Занятия по настольному теннису ведет 1 тренер-преподаватель, не аттестован. 

Занятия по волейболу ведут 2 тренера-преподавателя, из них 1 чел. аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 
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Копии свидетельств о повышении квалификации и дипломов о полученном уровне 

образования имеются в личных делах сотрудников школы. 

Возрастной состав тренеров-преподавателей 

Возраст тренеры-преподаватели 

до 30лет 0 

31-45 лет 5 

46 лет и более: 5 

ИТОГО 10 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется через 

совместную деятельность с АОУ ДПО УР «Институт развития образования» г. Ижевска, 

УдГУ, ГГПИ. Ведется постоянный контроль курсовой подготовки тренеров-

преподавателей. 

В 2019 году 4 тренера-преподавателя прошли обучение в ГГПИ им. В.Г.Короленко 

по теме: «Совершенствование физкультурно-спортивной деятельности учащихся в ДЮСШ 

на основе информационных технологий в условиях введения Федерального стандарта 

спортивной подготовки» (36 ч). 

Педагогический коллектив МБОУ ДО ДЮСШ тесно сотрудничает с районным 

методическим объединением учителей физической культуры, сектором по физической 

культуре и спорту, оказывает методическую помощь в организации и проведении 

районных, республиканских спортивных мероприятий. Большая нагрузка ложится на плечи 

тренеров-преподавателей МБОУ ДО ДЮСШ при проведении спартакиады среди г 

общеобразовательных учреждений. 

3.2 .Материально-техническая база 

              Устанавливается достаточность материально-технической базы для ведения 

образовательной деятельности по заявленным направлениям образовательных программ. 

Наличие и соответствие целям и задачам учреждения, определенным в уставе: 

-кабинеты, сооружения, оргтехника, компьютерная сеть, интернет – имеется, но недостаточно 

Соответствие: 

-правилам пожарной безопасности - соответствует 

-санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных 

учреждений – соответствует 

-правилам техники безопасности - соответствует 

Для реализации образовательных задач МБОУ ДО ДЮСШ имеет в оперативном 

пользовании: административное здание, где проходят занятия баскетболу, волейболу, 

футболу. В 2018 году спортивный зал внесен во Всероссийский реестр объектов спорта.  

Для реализации образовательных программ в МБОУ ДО ДЮСШ создаются все 

необходимые условия. На учебно-тренировочных занятиях используется качественное 

оборудование и инвентарь: на тренировках по баскетболу, настольному теннису, волейболу 

и футболу, мячи соответственно виду спорта.  

Все остальные тренировочные группы обеспечены спортивным оборудованием в 

соответствии со специализацией. Все они отвечают стандартам, что позволяет тренерам-

преподавателям и воспитанникам использовать прогрессивные формы и методы учебно- 

тренировочного процесса.  

Административное здание оснащено мебелью для проведения производственных 

совещаний и тренерско-педагогических советов, установлена автоматическая пожарная 

сигнализация, кнопка экстренного вызова полиции, система видеонаблюдения. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с правилами и нормами 

СанПина, с соблюдением правил по технике безопасности. Тепловой режим, освещенность, 

требования к оборудованию рабочих мест, организация режима труда и отдыха тренеров- 

преподавателей выдерживается в пределах нормы требований СанПина. Проверка знаний и 

правил техники безопасности, планов эвакуации тренеров-преподавателей и обучающихся 

проводится ежегодно. 
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Продолжается работа по сотрудничеству с другими образовательными 

учреждениями по использованию их спортивной базы для проведения учебно-

тренировочных занятий с учащимися этих учреждений по видам спорта, культивируемых в 

МБОУ ДО ДЮСШ. 

 

 

 

 

 

Адреса средних образовательных школ, где используется их спортивные залы по договору 

безвозмездного пользования: 

Место 

проведения 

Вид спорта Назначение На 

каких 

условия

х 

Ярская СОШ № 1 баскетбол Проведение учебно- 

тренировочных 

занятий, переодевание, 

хранение 

спортивного 

инвентаря 

договор 

Ярская СОШ № 2 легкая атлетика, лыжные 

гонки, волейбол, баскетбол, 

футбол, лапта 

договор 

Пудемская СОШ баскетбол договор 

Дизьминская 
СОШ 

лыжные гонки, волейбол, 
легкая атлетика, баскетбол, футбол 

договор 

Уканская СОШ волейбол договор 

Ворцинская ООШ Лыжные гонки договор 

На сегодняшний день в учреждении имеется 1 компьютер, который используется для 

административной работы. На компьютер установлено СБППО (операционная система 

Windows XP, Microsoft Office 2007, архиватор WinRAR), К сети Интернет подключен 1 

компьютер. Оператор – Открытое акционерное общество «Ростелеком» (ОАО 

«Ростелеком») договор № 807156 от 2018 г., скорость подключения не ниже 1 Мбит/с. 

В целях поддержки связи и улучшения качества работы с Отделом образования, 

образовательными учреждениями района и республики работает электронная почта. Есть 

официальный сайт ДЮСШ на Образовательном портале Удмуртской Республики 

https://ciur.ru/jar/jar_dush/default.aspx, где информация по деятельности спортивной  школы 

регулярно обновляется. 

Выполнение уставной деятельности МБОУ ДО ДЮСШ обеспечивается за счет 

финансирования муниципальным бюджетом. В 2019 году объем финансовых средств, 

направленных на выполнение поставленных перед школой целей согласно уставной деятельности 

(в том числе на материально-техническое обеспечение учебного процесса, создание необходимых 

условий сотрудникам МБОУ ДО ДЮСШ для выполнения поставленных задач, своевременную и в 

полном объеме выплату заработной платы), составил 6018,8 тыс. руб. 

Все виды внебюджетной деятельности осуществляются в соответствии со статьями 

45,46,47,50 Закона РФ «Об образовании», статьей 24 Федерального Закона «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996г. Внебюджетная деятельность строится на основе двухсторонних 

договоров с физическими и двухсторонних договоров с юридическими лицами.  

Заключение: материально-техническая база позволяет образовательному учреждению 

осуществлять учебно-воспитательную деятельность. Однако отсутствие многофункционального 

зала для проведения тренировочных занятий по игровым видам спорта, манежа для легкой 

атлетики в зимний период не дает возможности в более полном объеме привлечь детей к занятиям 

этими видами спорта. 

Заключение по итогам самообследования: 

Результаты деятельности МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" соответствуют 

статусу эффективного учреждения дополнительного образования. Вся работа педагогического 

коллектива направлена на совершенствование форм и методов педагогической деятельности по 

формированию здорового образа жизни обучающихся на различных этапах учебно-

https://ciur.ru/jar/jar_dush/default.aspx
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тренировочного процесса. 

Коллектив учреждения способен решать поставленные задачи, есть резервы для 

дальнейшего развития педагогического процесса – наличие молодых специалистов. 

Результаты самообследования по отдельным позициям: 

1. Уровень и направленность образовательных программ соответствует нормативным  

требованиям по организации деятельности учреждений дополнительного образования. 

2. Условия реализации программ соответствуют нормам СанПиН. 

3. Учебно-методическая деятельность в МБОУ ДО ДЮСШ соответствует уровню  

направленности образовательного учреждения. 

4. Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения позволяет  

осуществлять образовательную деятельность, но есть недостатки, которые необходимо 

устранить: нет условий для занятий легкой атлетикой в осенний и зимний периоды, и в 

осенний и весенний периоды – отделению лыжных гонок; недостаточное количество 

спортивного инвентаря и оборудования для проведения качественного учебно-

тренировочного процесса; недостаточное количество компьютеров не дает возможности 

практического применениятренерами-преподавателями информационно-коммуникативных 

технологий в организации учебно-тренировочного процесса. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность (Оказание дополнительных 
образовательных услуг физкультурно-спортивной направленности) 

 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 634 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 341/53,7% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 184/29% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 109/17,1% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся 

68/10,7% 

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

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

0 

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: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1012/75,6% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1012/75,6% 

1.8.2 На региональном уровне 124/19,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 0 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 561/42% 

1.9.2 На региональном уровне 24/3,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 
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1.9.4 На федеральном уровне 0 

1.9.5 На международном уровне 0 

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

учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

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

19 

1.11.1 На муниципальном уровне 18 

1.11.2 На региональном уровне 1 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 10 чел. 

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

педагогических работников 

9 чел./90% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10 чел./100% 

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

общей численности педагогических работников 

1 чел./16,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 чел./10% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 

1.17.1 Высшая 0 

1.17.2 Первая 1/10% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1/10% 

1.18.2 Свыше 30 лет 9/90% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0/0% 
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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 

10/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1/10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

0 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

0 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

1 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 1 ед. 

2.2.6 Бассейн 0 

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

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 0 

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

0 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0 

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

0 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность  пользоваться  широкополосным 

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

0 

 


