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Отчёт 

о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» Домбаровского района 

(МБУДО ДЮСШ) 
 

Деятельность МБУДО ДЮСШ регламентируется лицензией на образовательную деятель-

ность: 

Лицензия на образовательную деятельность МБУДО ДЮСШ 

Утверждена Министром образования Оренбургской области Лабузовым В.А. 

Регистрационный номер 2950 

Распорядительный документ Приказ министерства образования Оренбургской области от 09 

августа 2016 года № 01-21/2082/1 

Срок действия Бессрочная 

Уровень (ступень) образова-

ния 

Реализация программ дополнительного образования детей и 

взрослых по физкультурно-спортивной направленности: вольная 

борьба, футбол, конный спорт (спортивно-оздоровительные груп-

пы, группы базового, углубленного уровней сложности) 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУДО ДЮСШ 

 

МБУДО ДЮСШ обеспечена необходимым комплектом административно-правовых доку-

ментов. Концептуальные позиции, сформулированные в уставе, программе развития, в целом, 

коррелируют друг с другом. 

 

1.1. Устав учреждения 

 

Утвержден Главой муниципального образования Домбаровский район Швиндт В.И. 

Дата утверждения 12 апреля 2016 г., постановление № 325-п 

Зарегистрирован Межрайонной инспекцией ИФНС № 10 по Оренбургской области 

22.04.2016 

Согласован Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отноше-

ний Оренбургской области, распоряжение от 31 августа 2011 г. № 1956-р 

Соответствие струк-

туры требованиям 

соответствует 

 

Образовательная деятельность ведется по восьми фактическим адресам: 

1. МБУДО ДЮСШ (при ЦДК), 462734, Оренбургская область, Домбаровский район, п. 

Домбаровский, ул. Осипенко 16/1. 

2. МБУДО ДЮСШ (при ДЦ «Радуга»), 462734, Оренбургская область, Домбаровский рай-

он, п. Домбаровский, ул. 40 лет Октября 18. 

3. МБУДО ДЮСШ (при стадионе «Дорожник»), 462734, Оренбургская область, Домбаров-

ский район, п. Домбаровский, ул. Строителей 5. 

4. МБУДО КФКиС (ФОК «Колос»), 462734, Оренбургская область, Домбаровский район, п. 

Домбаровский, ул. Осипенко 16/2. 

5. МОБУ СОШ п. Голубой Факел,  462722, Оренбургская область, Домбаровский район, п. 

Голубой Факел, ул. Школьная, д. 2. 

6. МОБУ Ащебутакская СОШ, 462700, Оренбургская область, Домбаровский район, п. 

Ащебутак, ул. Школьная, д.1. 

7. МОБУ Полевая СОШ, 462713, Оренбургская область, Домбаровский район, п. Полевой, 
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ул. Комсомольская, д.1. 

8. МОБУ Красночабанская СОШ, 462527, Оренбургская область, Домбаровский район, п. 

Красночабанский, ул. Первомайская, д.22/1. 

 

1.2. Организационная структура образовательного учреждения 

 

Структурные подразделения МБУДО ДЮСШ: 

1. Учебно-спортивный отдел. 

2. Учебно-методический отдел. 

3. Отделение вольной борьбе. 

4. Отделение футбола. 

5. Отделение конного спорта. 

В настоящее время структурное управление МБУДО ДЮСШ соответствует целям деятель-

ности учреждения, целесообразно и оптимально. 

 

1.3. Административный контроль за деятельностью образовательного учреждения 

 

Наличие контроля В наличии. Проводится в соответствии с планом. 

Формы контроля - фронтальный контроль – состояние преподавания и организации учебного 

процесса во всех группах; 

- тематический контроль – работа всего педагогического коллектива над ка-

кой-либо проблемой (организация контроля усвоения образовательных про-

грамм, соблюдение СанПин и т.д.; 

- персональный контроль (работа с молодыми специалистами); 

- обзорный (состояние документации, трудовой дисциплины и т.д.) 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБУДО ДЮСШ 

 

2.1. Организация образовательной деятельности по фактическим адресам 

 

Общее количество фактических адресов 8 

Образовательные учреждения (количество) 5 

Другие учреждения нет 

Нормативное обеспечение соответствует 

Наличие сетевых договоров о совместной деятель-

ности между ДЮСШ и другими учреждениями 

имеются 6 сетевых договоров 

 

2.2. Учебный план 

 

Порядок утверждения 

(согласования) 

Утвержден Директором МБУДО ДЮСШ 

Дата утверждения 04.09.2017 

Соответствие СанПин 

2.4.3648-20 

соответствует 

 

Соответствие действу-

ющей лицензии 

соответствует 

Вид спорта вольная борьба – реализуется на 1-ом этапе обучения: спортивно-

оздоровительном и на 2-х уровнях сложности: базовом, углубленном. 

футбол – реализуется на 1-ом этапе обучения: спортивно-
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оздоровительном и на 2-х уровнях сложности: базовом, углубленном. 

конный спорт – реализуется на 2-х уровнях сложности: базовом, углуб-

ленном. 

 

2.3. Расписание занятий 

 

Порядок утверждения (согласования) Утверждается директором МБУДО ДЮСШ  

Соответствие СанПин 2.4.3648-20 соответствует  

Соответствие учебному плану соответствует 

 

2.4. Состав обучающихся 

 

Общие количественные показатели 

По лицензии/ГМЗ 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 

600/641 633 633 612 

   

Соотношение количества обучающихся по возрастам (по состоянию на 01.09.2020) 

Возраст учащихся Количество обучающихся 

Дошкольники нет 

6-15 лет  458 

Старше 15 лет 154 

 

Общее количество учебных групп 

2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 

34 34 35 

 

Количество  учебных групп по этапам обучения 

Этапы обучения/уровни сложности 2018-2019 уч. г.  2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 

Спортивно-оздоровительный 16/304 16/295 17/290 

Начальной подготовки 

Базовый уровень сложности 

14/264 

- 

14/270 

- 

- 

15/274 

Учебно-тренировочный 

Углубленный уровень сложности 

4/65 

- 

4/68 

- 

- 

3/48 

 

2.5. Направленности образовательной деятельности учреждения 

 

По лицензии По учебному плану Тематика образовательных  

программ 

вольная борьба, футбол, 

конный спорт: спортивно-

оздоровительный этап; базо-

вый уровень сложности 

(этап начальной подготов-

ки); углубленный уровень 

сложности (тренировочный 

этап). 

 

вольная борьба: спортивно-

оздоровительный этап; ба-

зовый уровень сложности 

(этап начальной подготов-

ки); углубленный уровень 

сложности (тренировочный 

этап). 

футбол: спортивно-

оздоровительный этап; ба-

зовый уровень сложности 

(этап начальной подготов-

ки); углубленный уровень 

общеразвивающие, гимнастические 

и акробатические упражнения; при-

ёмы и броски в партере и стойке. 

 

 

 

 

бег на короткие, средние и длинные 

дистанции; приём, передача и удары 

мяча. 
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сложности (тренировочный 

этап); 

конный спорт: базовый уро-

вень сложности (этап 

начальной подготовки); 

углубленный уровень слож-

ности (тренировочный 

этап). 

 

 

общеразвивающие, гимнастические 

и акробатические упражнения; гим-

настические упражнения на лошади; 

уход за лошадью. 

 

2.6. Основные формы организации образовательного процесса 

 

Учебная группа – основная организационная единица МБУДО ДЮСШ. 

 

2.7. Методическое сопровождение образовательного процесса 

 

Программное обеспечение работы МБУДО ДЮСШ: создан банк образовательных про-

грамм, разработанных заместителем директора по УВР и методическим советом, тренерами-

преподавателями МБУДО ДЮСШ; ежегодно проводится мониторинг состояния программ допол-

нительного образования по вольной борьбе, футболу и конному спорту МБУДО ДЮСШ. 

Организация повышения квалификации: организовано прохождение своевременного 

обучения на курсах повышения квалификации тренерами-преподавателями в соответствии с пла-

ном; организован профессиональный обмен опытом (открытые занятия); педагоги участвуют в 

профессиональных конкурсах («Сердце отдаю детям» и других). 

Аттестация тренеров-преподавателей МБУДО ДЮСШ: аттестация педагогов проходит 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений. Часть тренеров-преподавателей аттестованы на 

квалификационные категории (из 15 тренеров-преподавателей 3 штатных тренера, 3 тренера осу-

ществляют внутреннее совмещение, 9 – внешних совместителей. Высшую квалификационную ка-

тегорию имеет 3 педагога, 6 – первую квалификационную категорию и 6 – не имеют). 

Аттестация учащихся МБУДО ДЮСШ: разработано и внедрено в учебный процесс По-

ложение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; проводится методическое сопро-

вождение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Рекламно-информационное обеспечение работы МБУДО ДЮСШ: разработаны и изда-

ны рекламные материалы о деятельности МБУДО ДЮСШ; функционирует сайт учреждения (раз-

мещение оперативной информации, ежемесячных планов и т.д.). 

Научно-методическое обеспечение работы МБУДО ДЮСШ: проводится анализ состоя-

ния образовательного процесса учреждения и его корректировка; сбор статистических данных для 

анализа работы учебных групп; отслеживаются современные научные достижения в самых раз-

личных областях и внедряются в практику. 

Внедрение информационных технологий в управленческую и образовательную дея-

тельность: проводятся мини-семинарские занятия с помощью методиста, методического кабинета 

и системного администратора отдела образования (ОО) (по согласованию) для сотрудников МБУ-

ДО ДЮСШ в освоении информационных технологий, в учебный процесс внедряются образова-

тельные программы с использованием информационных технологий. 

В 2014-2015 и 2015-2016 учебных годах для совершенствования образовательного процесса 

были разработаны и приняты локальные документы: «Положение о проведении текущего кон-

троля подготовленности обучающихся МБУДО ДЮСШ», «Положение о проведении промежуточ-

ной аттестации подготовленности обучающихся МБУДО ДЮСШ», «Положение о порядке и осно-

вании перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБУДО ДЮСШ», «Правила внут-

реннего распорядка обучающихся МБУДО ДЮСШ», «Порядок оформления возникновения, при-

остановления и прекращения отношений между МБУДО ДЮСШ и родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся МБУДО ДЮСШ», доработаны и изменены в соответствии с Феде-
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ральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Правила приема в МБУДО ДЮСШ», «Ре-

жим занятий обучающихся МБУДО ДЮСШ», «Положение о методическом совете МБУДО 

ДЮСШ», «Положение о педагогическом совете МБУДО ДЮСШ» «Положение о тренерском со-

вете МБУДО ДЮСШ». 

В 2020 (2019-2020 и 2020-2021 учебных годах) году тренеры-преподаватели МБУДО 

ДЮСШ участвовали в организации и проведении школьных и районных соревнований по вольной 

борьбе, футболу, в школьных и районных семинарах, круглых столах, мастер-классах. 

МБУДО ДЮСШ является районным организационно-методическим центром по вопросам 

физической культуры и спорта среди детей и подростков, организует и проводит районные спор-

тивно-массовые и физкультурные мероприятия, фестивали и праздники в рамках исполнения об-

ластной целевой программы «Комплексные меры по совершенствованию системы физической 

культуры, спорта и туризма в Оренбургской области» на 2017-2021 годы. 

В 2020 (2019-2020 и 2020-2021 учебных годах) году в Домбаровском районе в системе об-

разования работали 12 муниципальных общеобразовательных учреждений, (из них 6 средних и 6 

основных общеобразовательных школ), 2 муниципальных учреждения дополнительного образо-

вания (из них 1 ДЮСШ и 1 ДЦ «Радуга»). Два общеобразовательных учреждения имеют статус 

автономных: Домбаровская средняя общеобразовательная школа № 1 и № 2, остальные – бюд-

жетные. В общеобразовательных учреждениях района работало 18 учителей физической культу-

ры, штатных учителей – 18 человек, что составляет 100 % от общего числа учителей (2019 год – 

24/22 чел.). Высшее профессиональное образование имеют 12 человек (1 – непедагогическое, 4 –

педагогическое и 7 – физкультурное (специальное). Среднее профессиональное образование 

имеют 6 человек (0 – непедагогическое, 2 – педагогическое и 4 – физкультурное (специальное). 

Незаконченное высшее профессиональное образование имеют 1 человек. Физкультурное образо-

вание имеют 11 (61,1 %) штатных учителя физической культуры, в 2019 году – 8 (33,3 %), имею-

щих квалификационные категории – 11 человек (61,1 %), в 2019 году – 15 (62,5 %), прошли атте-

стацию на соответствие занимаемой должности – 3 человека (16,7 %), в 2019 году – 3 (12,5 %) 

(таблица № 1). 

 

Таблица № 1. Характеристика преподавательского состава в школах (ОУ) района 

Год Всего 

учителей 

В том 

числе 

штатных 

Из них с 

высшим физ. 

образованием 

Со средним 

физ. образо-

ванием 

категории 

высшая первая с.з.д. 

2018 20 20 5 2 4 6 1 

2019 24 24 6 2 5 10 3 

2020 18 18 7 4 5 6 3 

 

В муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-

ная» МБУДО ДЮСШ работало 15 педагогов, штатных педагогов – 6 человек, что составляет 40 % 

от общего числа педагогов (2019 год – 8 чел./44,4 %). Высшее профессиональное образование 

имеют 9 человек, из них 0 – непедагогическое, 3 – педагогическое и 6 – физкультурное (специаль-

ное). Среднее профессиональное образование имеют 4 человек, из них 0 – непедагогическое, 1 – 

педагогическое и 3 – физкультурное (специальное). Незаконченное высшее профессиональное об-

разование имеют 0 человек. Квалификационные категории имеют 9 человек (60 %), в 2019 году – 

11 чел. (61,1 %). В ДЮСШ физкультурное образование имеют 5 (83,3 %) штатных тренера и тре-

нера по совместительству (внутреннему), в 2018 году – 5 (71,4 %), а имеющих квалификационные 

категории – 6 человек (100 %), в 2019 году – 6 (85,7 %) (таблица № 2). 

 

Таблица № 2. Характеристика тренерско-преподавательского состава ДЮСШ 

Год Всего 

тренеров 

В том 

числе 

штатных 

Из них с 

высшим физ. 

образованием 

Со средним 

физ. образо-

ванием 

категории 

высшая первая вторая 

2018 18 3 (4) 1 (3) 2 - (1) 1 (2) - 
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2019 17 3 (4) - (3) 2 - (2) 3 (1) - 

2020 15 3 (3) - (3) 2 - (2) 3 (1) - 

 

В муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-

ная» МБУДО ДЮСШ работало 1 директор, 1 заместитель директора, 1 инструктор-методист, 100 

% руководителей и их заместителей имеют профессиональное образование (2019 год – 75 %). Рас-

ходы на содержание ДЮСШ Домбаровского района по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 

45,8 единиц и составили 6238,8 тысяч рублей, а точнее с 6284,6 до 6238,8 тысяч рублей. Охват за-

нимающихся в учреждении дополнительного образования системы образования от общего числа 

учащихся составил 34,9 % (2019 год – 36,3 %. Не удалось сохранить контингент занимающихся 

(приложение 1). 

 

Таблица № 3. Количество занимающихся по этапам подготовки ДЮСШ 

Год Кол-во 

отделений 

Количество учащихся 

в СОГ в 

ГНП/БУС 

в 

УТГ/УУС 

в ГСС в ГВСМ Всего 

2018 3 304 264 65 - - 633 

2019 3 295 270 68 - - 633 

2020 3 290 274 48 - - 612 

 

Вольной борьбой занимается 392 (64,1 %) человек, в 2019 год – 435 (68,7 %) человек; 

Футболом  занимается 181 (29,6 %) человек, в 2019 год – 174 (27,5 %) человек; 

Конным спортом занимается 39 (6,4 %) человек, в 2019 год – 24 (3,8 %) человек;  

Наибольшей популярностью в районе среди учащихся пользуются такие виды спорта как 

волейбол, футбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки, вольная борьба, хоккей с шай-

бой, баскетбол, настольный теннис, пауэрлифтинг. В учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности по сравнению с 2019 годом из числа занимающихся спотсменов, имеющих разря-

ды, звания увеличилось число разрядников на 4 человека, их стало 177 человек (2019 год – 173 

чел.), а подготовленных и подтвержденных разрядников также увеличилось на 4 человека, их ста-

ло 177 человек (2019 год – 173 чел.), что составило 28,9 % и 28,9 % соответственно от общего ко-

личества учащихся ДЮСШ (2019 год – 27,3 % и 27,3 % соответственно (таблица № 3). 

 

Таблица № 3. Количество разрядников ДЮСШ 

Год МСМК МС КМС 1 разряд Массовые 

разряды 

Всего 

2018 - - 2/ 2 - /- 113/113 115/115 

2019 - - - /- - /- 173/173 173/173 

2020 - - 1 /1 - /- 176/176 177/177 

 

В январе-декабре 2020 года курсы повышения квалификации (дистанционное обучение) 

прошёл один (1) человек. 

Домбаровская детско-юношеская спортивная школа совместно с районным отделом образо-

вания (ОО), отделом молодёжи (ОМ) и комитетом по физической культуре и спорту (КФКиС) в 

2020 году из-за ограничительных мер и изоляции в связи с угрозой распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)» провела всего 1 районное соревнование (47 участников) среди 

школьников (юноши, девушки) в зачёт районных игр учащихся «Старты надежд-2020» по 1 виду 

спорта: лыжные гонки (47 участников), 2 открытых первенства школы (ДЮСШ) по вольной борьбе 

и футзалу. Итого (всего): 47 участников. 

Спортивно-массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия проведены на муниципаль-

ном уровне: районные игры учащихся «Старты надежд» (47 участников), Количество участников 

районных спортивно-массовых мероприятий, а также число победителей и призеров каждого обра-
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зовательного учреждения территории района представлены в приложении 2. 

На хорошем организационном уровне прошли районные игры учащихся «Старты надежд-

2020». Всего в районных играх в 2020 году приняло участие 47 человек из 7 общеобразовательных 

учреждений (ОУ) района, из-за ограничительных мер и изоляции в связи с угрозой распростране-

ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

В играх 2020 года уменьшилось и увеличилось количество участников по волейболу (2019 

год – 75 чел., 2020 год – 0 чел.), лёгкой атлетике (2019 год – 48 чел., 2020 год – 0 чел.), мини-

футбол (футбол) (2019 год – 81 чел., 2020 год – 0 чел.), легкоатлетический кросс (2019 год – 48 

чел., 2020 год – 0 чел.), лыжные гонки (2019 год – 48 чел., 2020 год – 47 чел.), шахматы (шашки) 

(2019 год – 30 чел., 2020 год – 0 чел.), настольный теннис (2019 год – 30 чел., 2020 год – 0 чел.), 

баскетбол (2019 год – 56 чел., 2020 год – 0 чел.). 

Соревнования районных игр учащихся «Старты надежд-2020» проходили с сентября 2019 

года по март 2020 года. По итогам комплексного зачёта соревнований победителями и призерами 

стали: 

Среди команд СОШ: 

1 место – команда МОАУ ДСОШ № 2; 

2 место – команда МОАУ ДСОШ № 1; 

3 место – команда МОБУ СОШ п. Г.Ф. 

Среди команд ООШ: 

1 место – команда МОБУ ДООШ № 3; 

2 место – команда МОБУ ПООШ; 

3 место – команда МОБУ ЗООШ. 

В 2020 (2019-2020 учебном году) году в п. Домбаровский и во всех общеобразовательных 

школах района на хорошем организационном уровне прошло районное спортивно-массовое меро-

приятие: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России -2020» (08 февраля 2020 год) в ко-

тором приняло участие 222 человека, в том числе 193 учащихся, 29 взрослых (работники и жите-

ли). 

В 2020 (2020-2021 учебном году) году Всероссийская массовая лёгкоатлетическая акция 

(день бега) «Кросс нации-2020» не проводилась из-за ограничительных мер и изоляции в связи с 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Один раз в два года в районе, во время весенних каникул, проводится спартакиада работни-

ков образования, в которой обычно принимают участие около 70-80 человек из 7-8 команд образо-

вательных учреждений района. В 2020 (2019-2020 учебном году) году не проводилась спартакиада 

работников образования из-за ограничительных мер и изоляции в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Сборные команды Домбаровского района в 2020 (2019-2020 и 2020 – 2021 учебных годах)  

году (58 чел.) приняли участие в 2 областных, в 2 всероссийских и в 2 открытых районных меро-

приятиях по 2 видам спорта, а точнее по вольной борьбе (46 чел.) в 2 областных, в 2 всероссийских 

и в 1 открытом районном мероприятиях, по мини-футболу (12 чел.) в 1 открытом районном меро-

приятии завоевано 26 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей, из них по вольной борьбе-

14,12,6, по мини-футболу – 12,0,0 соответственно (2019 год – 51,35,34 по вольной борьбе, 0,0,10 по 

мини-футболу). 

Достойно спортсмены представили район и область в следующих видах спорта: 

 Вольная борьба: 
Первенство области по вольной борьбе на призы В.М. Чердинцева – дважды Героя 

Социалистического Труда среди юниоров 2000-2002 гг.р., юношей и девушек 2003-2005  гг.р. г. 

Оренбург (29 января-01 февраля, 2020 год) 

Приняло в нём участие 3 человека, из них стали призёрами: 

Абдуллаев Вусал, Исергужина Лаура – 1 место; 

Первенство области по вольной борьбе памяти И.Н. Волохина среди юношей 2005-2006 

гг.р. г. Бугуруслан (19-22 февраля, 2020 год) 

Приняло в нём участие 4 человека, из них стали призёрами: 
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Кайбагаров Константин– 1 место, Исергужин Алмаз – 2 место, Сексембаев Аскер, Канситов 

Хазрет – 3 место. 

Первенство Приволжского Федерального округа (ПФО) по вольной борьбе среди юношей и 

девушек до 18 лет. г. Тольятти (25-28 февраля, 2020 год). 

Приняло в нём участие 2 человека, из них стали призёрами: 

Абдуллаев Вусал – 2 место. 

Первенство Приволжского Федерального округа (ПФО) по вольной борьбе среди юношей и 

девушек до 16 лет. г. Ульяновск (12-15 марта, 2020 год). 

Приняло в нём участие 3 человека, из них стали призёрами: 

Канситов Хазрет – 2 место. 

 Минифутбол: 

Открытое первенство школы (ДЮСШ) по футзалу  среди учащихся 2007-2008 гг.р. п. Дом-

баровский (31 января, 2020 год.). 

Приняло в нём участие 4 команды, из них стали призёрами: 

Команда Домбаровского района – 1 место: Дружин Кирилл, Юкиев Чингиз, Тлеуов Данат, 

Духанин Максим, Мазитов Данил, Матаев Дидар, Мендыкулов Дияз, Гребенюк Сергей, Кравченко 

Кирилл, Кравченко Данил, Курбанов Кирилл, Калинин Марсель. 

 

Лучшими спортсменами 2020 года системы образования признаны 

 

Мухамбетов Асхат 

Парфёнова Ольга 

Кузнецов Фёдор 

Сахарнова Дарья 

лыжные гонки 

  

МОБУ СОШ п. Г.Ф. 

МОБУ КСОШ 

МОБУ СОШ п. Г.Ф. 

МОБУ СОШ п. Г.Ф. 

 лёгкая атлетика  

 волейбол  

 мини-футбол  

 шахматы (шашки)  

 настольный теннис  

 баскетбол  

 лёгкоатлетический кросс  

 мини-футбол 

(футбол) 

 

Абдуллаев Вусал 

Канситов Хазрет 

Кайбагаров Константин 

Исергужин Алмаз 

борьба вольная 

 

МБУДО ДЮСШ 

МБУДО ДЮСШ 

МБУДО ДЮСШ 

МБУДО ДЮСШ 

 

Лучшими работниками физической культуры и спорта (учителями и тренерами-

преподавателями) системы образования 2020 года названы 

 

Стаканов 

Сергей Владимирович 

Байназарова 

Асель Борисовна 

лыжные гонки МОБУ СОШ п. Г.Ф. 

 

МОБУ ДООШ № 3 

 лёгкая атлетика  

 волейбол  

 мини-футбол  

 шахматы (шашки)  

 настольный теннис  

 баскетбол 

(стрит-бол) 
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 лёгкоатлетический кросс  

 мини-футбол 

(футбол) 

 

Бекбергенов 

Руслан Айтжанович 

Алекберли 

Нурлан Шакир Оглы 

борьба вольная МБУДО ДЮСШ 

 

МБУДО ДЮСШ 

 

В 2020 (2019-2020 учебном году) году не был проведён смотр-конкурс на лучшую органи-

зацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в общеобразовательных 

учреждениях района. 

 В 2019-2020 учебном году был проведён смотр-конкурс на лучшую образовательную орга-

низацию, развивающую физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе» в обще-

образовательных учреждениях района. В нём приняло участие 3 из 12 общеобразовательных школ 

района, а точнее 3 средних. Призёрами стали: среди средних общеобразовательных школ (СОШ) – 

МОАУ ДСОШ № 2, МОАУ ДСОШ № 1 и МОБУ КСОШ, заняв первое, второе и третье места со-

ответственно. 

В течение 2020 года совместно с Министерством социального развития Оренбургской обла-

сти, не планировалась районная профильная смена в детско-оздоровительном лагере «Солнечная 

горка» г. Гая для одаренных спортсменов – сильнейших юных спортсменов, членов сборных ко-

манд ДЮСШ, района, а некоторых и области для совершенствования и развития двигательных ка-

честв, повышения уровня спортивного мастерства, физической и технической подготовленности 

из-за ограничительных мер и изоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

В марте (05) 2020 (2019-2020 учебном году) года проводился районный этап олимпиады, в 

котором приняло участие 33 человека из 7 общеобразовательных школ района, а точнее из 1 ос-

новной общеобразовательной школы (ООШ) и 6 средних общеобразовательных школ (СОШ), и по 

2 подгруппам (5-6, 7-8 классов). Победителями в своих подгруппах стали: 

 среди юношей – Кузьмич Арсений (ДСОШ № 1), Гаценбиллер Георгий (ДСОШ № 2), 

соответственно; 

 среди девушек – Шурюкова Жасмин (КСОШ), Закалюкина Есения (АСОШ) соответ-

ственно. 

В областном этапе  победители и призёры  районной олимпиады участие не принимали. 

В ноябре (19-20) 2020 (2020-2021 учебном году) года проводился районный этап олимпиа-

ды, в котором приняло участие 34 человека из 7 общеобразовательных школ района, а точнее из 2 

основных общеобразовательных школ (ООШ) и 5 средних общеобразовательных школ (СОШ), и 

по 3 подгруппам (7, 8-9, 10-11 классов). Победителями в своих подгруппах стали: 

 среди юношей – Кравченко Кирилл, Визгалин Денис (ДСОШ № 1), Касикеев Айрат 

(ДСОШ № 2), соответственно; 

 среди девушек – Бекбергенова Адина, Аужанова Асылзат (ДСОШ № 1) соответственно. 

В областном этапе  победители и призёры  районной олимпиады участие не принимали. 

В течение 2020 (2019-2020 учебном году) года, в несколько этапов, в районе проводились 

спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» и спортивные игры школьни-

ков «Президентские спортивные игры». В школьном этапе Президентских состязаний  приняло 

участие 1615 (92,6 %) обучающихся из 10 общеобразовательных учреждений района (83,3 %) (в 

2019 году 1555 (86,9 %) из 12 общеобразовательных учреждений района (100 %). В районном этапе 

Президентских состязаний участвовали 224 обучающихся из 4 общеобразовательных учреждений 

(в 2019 году – 223 обучающихся из 4 средних общеобразовательных школ (СОШ) и 0 основных 

общеобразовательных школ (ООШ). Всего 224 участников (в 2019 году - 223 чел.). На областных 

спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» в 2020 году Домбаровский 

район не был представлен из-за ограничительных мер и изоляции в связи с угрозой распростране-

ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
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В 2020 (2019-2020 учебном году) году в школьном этапе Президентских спортивных игр 

приняло участие 0 (0 %) человек из 0 общеобразовательных учреждений района (0 %) (в 2019 году 

787 человек (94,7 %). На районном этапе Президентских спортивных игр участвовало 0 человек из 

0 общеобразовательных учреждений (в 2019 год – 80 человек из 5 общеобразовательных школ). На 

областном этапе Президентских спортивных игр в 2020 году Домбаровский район не был пред-

ставлен из-за ограничительных мер и изоляции в связи с угрозой распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)». 

В апреле 2020 (2019-2020 учебном году) года совместно с комитетом по физической куль-

туре и спорту, не планировалось проведение районного конкурса семейных  команд: «Папа, мама и 

я – спортивная семья» из-за ограничительных мер и изоляции в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

В 2020 (2019-2020 учебном году) году в рамках заочной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы модернизации региональной системы физической культуры, спорта и без-

опасности жизнедеятельности для учителей физической культуры, тренеров-преподавателей 

ДЮСШ совместно с районным методическим кабинетом отдела образования (ОО) и комитетом по 

физической культуре и спорту (КФКиС) был организован дистанционный практический семинар 

по судейству, методике подготовки обучающихся. 

 

 

III. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБУДО ДЮСШ 

 

3.1. Программа развития учреждения 

 

Принята педагогическим советом МБУДО ДЮСШ 

Номер протокола и дата принятия № 3 от 17.01.2020 

Утверждение начальником отдела образования муниципального 

образования Домбаровский район, Оренбургской об-

ласти Марбах В.А. и директором МБУДО ДЮСШ 

Период действия 2020-2024  гг. 

Соответствие структуры требованиям соответствует 

Соответствие целей и задач, заявленным в 

уставе 

соответствует 

 

3.2. Программа деятельности учреждения 

 

Находится в стадии оформления. 

 

3.3. Показатели программно-методического обеспечения образовательной деятельности 

 

Общие количественные показатели 

Всего Типовых Модифицированных Примерных Авторских 

8 8 - - - 

 

3.4. Количество образовательных программ по направленностям 

 

Направленность образовательной деятельности Общее количество программ 

Вольная борьба 2 

Футбол 2 

Конный спорт 2 

СОГ  6 
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3.5. Порядок утверждения образовательных программ, принятый в МБУДО ДЮСШ 
 

Тренеры-преподаватели совместно с заместителем директора по УВР, инструктором-

методистом ДЮСШ разрабатывают образовательные программы, которые рассматривает методи-

ческий совет, после этого образовательные программы принимаются на педагогическом совете и 

утверждаются директором. 

Качество программно-методического обеспечения образовательной деятельности. 
Экспертиза качества образовательных программ учреждения проводилась в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в следующих письмах и приказах: 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к про-

граммам дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

 Приказ Минспорта России от 15.11.2018 № 939 «Об утверждении федеральных государ-

ственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения 

по этим программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2019 № 53679). 

 

3.6. Системность оценки освоения образовательных программ, принятая в ОУ 

 

В МБУДО ДЮСШ разработана и действует система диагностики и мониторинга (усвоения 

детьми образовательных программ) образовательного пространства. Итоговая аттестация обуча-

ющихся в учебных группах МБУДО ДЮСШ рассматривается педагогическим коллективом как 

неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем его участникам оценить 

реальную результативность их совместной творческой деятельности. Для приведения в систему 

процесса диагностики результатов образовательной деятельности ДЮСШ, разработан и принят к 

реализации локальный акт «Положение об итоговой аттестации обучающихся МБУДО ДЮСШ». 

Данный документ определяет: цель и задачи итоговой аттестации, основные принципы, условия и 

сроки проведения, функции, основные параметры усвоения образовательных программ, систему 

оценивания по возрастам обучающихся, форму проведения итоговой аттестации и форму отчётной 

документации. Диагностика образовательной деятельности имеет три этапа и проводится в опре-

делённые сроки: 1 этап – первичная диагностика (сентябрь); 2 этап – промежуточная аттестация 

(март); 3 этап – итоговая аттестация (апрель-май). Для каждого этапа составляется и утверждается 

график проведения. Первичная диагностика проводится в группах первого года обучения с целью 

определения уровня мотивации, подготовленности, развитости или степени развития двигатель-

ных качеств детей в начале цикла обучения. Анализ результатов первичной диагностики (вводного 

контроля) даёт возможность тренеру-преподавателю подобрать оптимальный объём средств физи-

ческой подготовки для каждой группы, определить индивидуальный маршрут обучения ребёнка, 

запланировать, при необходимости, дополнения и изменения в учебно-тематическом плане обра-

зовательной программы. Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации показывает 

уровень развития способностей и личностных качеств ребёнка, их соответствие прогнозируемым 

результатам образовательной программы. В МБУДО ДЮСШ разработаны таблицы для внесения 

данных мониторинга усвоения образовательных программ обучающимися. Педагоги оценивают 

усвоение каждым ребёнком образовательной программы по таким основным параметрам как: тео-

ретические знания по основным разделам учебно-тематического плана, владение специальной 

терминологией; практические умения и навыки, предусмотренные программой, владение специ-

альным оборудованием и оснащением, знание правил соревнований по вольной борьбе, футболу, 

конному спорту; личностное развитие. Результаты оцениваются в баллах. Определённый диапазон 
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соответствует высокому, среднему или низкому уровню усвоения образовательной программы. 

Завершается итоговая аттестация тщательным информационно-методическим анализом её резуль-

татов. Результаты целенаправленной диагностики результатов обучения, воспитания и развития (в 

виде таблиц, усвояемости материала и оценки развития физических качеств ребенка) показали вы-

сокий уровень заинтересованности и активное участие детей МБУДО ДЮСШ в освоении учебных 

программ и их реализации. 

 

Данные освоения образовательных программ за 3 учебных года. 

 (сдачи контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке) 

 

Учебный год 

Уровень усвоения образовательных программ 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

% сдачи % качества % сдачи % качества % сдачи % качества 

2017-2018 87,8 85,4 12,2 14,6 - - 

2018-2019 89,5 86,8 10,5 13,2 - -  

2019-2020 88,9 86,6 11,1 13,4 -  - 

 

Процент качества успеваемости определяется по количеству обучающихся, сдавших норма-

тивы на «четыре» и «пять». В межаттестационный период, административные работники и мето-

дисты ДЮСШ, посещают открытые занятия, мастер-классы, соревнования, и имеют возможность 

оценить динамику и уровень усвоения образовательных программ в учебных группах каждого пе-

дагога. 

 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО ДЮСШ 
 

Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами районных, областных, 

окружных и Всероссийских соревнований. 

 

4.1. Объективные показатели результативности 

 

Количество подготовленных разрядников тренерами-преподавателями ДЮСШ 

Разрядники 2017-2018 уч. г.  2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 

КМС - 2 - 

1 разряд - - - 

2 разряд 1 1 1 

3 разряд 1 1 1 

Юношеские разряды 110 111 171 

Всего 112 115 173 

% от общего количе-

ства учащихся 

17,5 18,2 27,3 

 

4.2. Достижения учреждения 

 

По результатам участия коллектива МБУДО ДЮСШ в соревнованиях, фестивалях, конкур-

сах имеется следующий наградной материал: 

В 2020 (2019-2020 и 2020 – 2021 учебных годах) году сборная команда МБУДО ДЮСШ станови-

лась призёром районной спартакиады работников образования, а также в районных турнирах по 

мини-футболу (футзалу), волейболу и баскетболу. 

 

4.3. Результаты участия обучающихся МБУДО ДЮСШ в соревнованиях 
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Победители и призеры мероприятий 

Уровень соревнований Количество наград 

2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 

Областной (1 место) 55 31 3 

Окружной (1-3 место)  6 5 2 

Всероссийский (1 место) - 4 - 

Всероссийский (2-3 место) 2 1 - 

Итого (всего) 63 41 5 

 

4.4. Достижения обучающихся 

 

В 2020 (2019-2020 и 2020-2021 учебных годах) году учащиеся ДЮСШ района приняли уча-

стие в различных Всероссийских, федерально-окружных и ведомственных соревнованиях по воль-

ной борьбе: 

Открытый районный турнир по вольной борьбе памяти выпускника школы, кавалера Орде-

на Мужества Маканова Багдата среди юношей 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010 гг.р. п. Домбаров-

ский (25 января, 2020 год). 

Приняло в нём участие 34 человека, из них стали призёрами: 

Сексембаев Аскер, Канситов Хазрет, Краюшкин Михаил, Якимов Амир, Аманбаев Артур, 

Нагашибаев Абай, Кочетов Максим, Рыжков Илья, Мендыкулов Мансур, Кульманов Бекарыс, 

Утенбергенов Мирас – 1 место, Кайбагаров Константин, Кузьмич Арсений, Исергужин Темирлан, 

Абдумуслимов Артур, Жусинов Айват, Рзаев Бердан, Рыдасов Владислав, Кузьмич Алексей, Ши-

роков Кирилл – 2 место, Огуенко Владимир, Гаценбиллер Георгий, Гусейнов Аршин, Жусинов 

Серикжан – 3 место. 

Сборные команды отделений вольной борьбы, футбола ДЮСШ и сборных района в 2020 

(2019-2020 и 2020-2021 учебных годах) году не участвовала в различных областных командных 

соревнованиях. из-за ограничительных мер и изоляции в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Обучающиеся ДЮСШ, показавшие в соревнованиях высокие технические результаты на 

различных первенствах, турнирах района и области, становились членами сборных команд обла-

сти. 

Периодически на отделении вольной борьбы ДЮСШ проводится смотр-конкурс на лучше-

го учащегося-спортсмена и тренера-преподавателя. По итогам 2020 (2019-2020 и 2020-2021 учеб-

ных годах) года победителями и призерами стали: среди обучающихся-спортсменов: 1-2 место – 

Абдуллаев Вусал, Канситов Хазрет – тренер Бекбергенов Р.А.; 3-4 место – Кайбагаров Констан-

тин, Исергужин Алмаз – тренера Бекбергенов Р.А., Алекберли Н.Ш.О. соответственно; среди тре-

неров-преподавателей: 1 место – Бекбергенов Р.А.; 2 место – Абдуллали Р.Э.О.; 3 место – 

Алекберли Н.Ш.О. Всего в смотре-конкурсе участвовало 36 учащихся. Кроме того, по результатам 

работы тренеров-преподавателей и обучающихся обновлены стенды – «Лучший учащийся-

спортсмен», «Гордость спортивной школы». 

 

4.5. Достижения педагогов 

 

По результатам участия в конкурсе авторских дополнительных образовательных 

программ: 

В областных и Всероссийских конкурсах тренера-преподаватели ДЮСШ участие пока не 

принимают. 

По наличию публикаций и авторских наработок: 
Публикации в журналах «Внешкольник» и программно-методических сборниках пока не 

ведутся. 

 

4.6. Результаты деятельности административных и педагогических работников  
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по организации спортивно-массовых мероприятий по вольной борьбе 
 

Учебный год Первенства 

ДЮСШ 

Зональные 

областные 

Финальные об-

ластные 

Всероссийские Всего 

Мероприятий 

2017-2018 4 - 1 - 5 

2018-2019 4 - 1 - 5 

2019-2020 4 - 1 - 5 

 

В МБУДО ДЮСШ для обучающихся организуется и проводится спортивная смена в дет-

ском оздоровительном лагере. Тренеры-преподаватели работают по программам, которые преду-

сматривают продолжение учебно-тренировочного процесса в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря. В 2020 году в спортивно-оздоровительном онлайн лагере прошли обу-

чение и отдохнули: летом 25 учащихся ДЮСШ; осенью – 0 учащихся. В морские заезды летом 

2020 года выезжало 0 обучающихся ДЮСШ. В спортивно-оздоровительных лагерях дети при-

нимают участие в спортивных соревнованиях и конкурсах с целью, обмена опытом и демонстра-

ции своих достижений. 

 

 

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

5.1. Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Тип постройки Одноэтажное здание, кирпичное; 

Одноэтажное здание, кирпичное; 

Одноэтажное здание, кирпичное; 

Одноэтажное здание, кирпичное. 

Адрес 462734, п. Домбаровский, ул. 40 лет Октября, дом 18; 

462734, п. Домбаровский, ул. Осипенко 16/1; 

462734, п. Домбаровский, ул. Строителей, д. 5; 

462734, п. Домбаровский, ул. Строителей, д. 7. 

Общая площадь учреждения Используемая площадь здания составляет: 376,2 кв. м.; 

Используемая площадь здания составляет: 500,2 кв. м.; 

Используемая площадь здания составляет: 362 кв. м.; 

Используемая площадь здания составляет: 310,5 кв. м. 

Земельный участок Площадь земельного участка: 1585 кв. м.; 

Площадь земельного участка: обладание правом ограниченно-

го пользования. Документы все оформлены; 

Площадь земельного участка: 28104,0  кв. м.; 

Площадь земельного участка: 14300,0  кв. м. 

Административные кабинеты 1 кабинет; 

3 кабинета; 

3 кабинета; 

1 кабинет. 

 

МБУДО ДЮСШ имеет необходимые материально-технические условия для организации 

образовательной деятельности в соответствии с лицензией и Программой деятельности на базе 5 

образовательных организаций. Кабинеты и коридоры ДЮСШ оформлены. В образовательном 

процессе не используются технические средства обучения: персональные компьютеры нового 

поколения, ноутбуки, мультимедийная техника, дидактические материалы. А используются: ин-

вентарь для спортивной борьбы, футбола, конного спорта и оборудование. 

Развитие информационной деятельности ДЮСШ базируется на интерактивной связи: 
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установлен интернет, электронная почта, задействован сайт: http://дюсш-56.рф, установлена ло-

кальная сеть в кабинете секретаря и инструктора-методиста. 

 

МОЖНО СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА 

 

1. МБУДО ДЮСШ является стабильно функционирующим учреждением дополнительно-

го образования детей. 

2. В МБУДО ДЮСШ сложился необходимый уровень нормативно-правового, кадрового, 

управленческого, материально-технического обеспечения среднего качества образовательной 

деятельности. 

3. В учреждение выработана модель образовательной деятельности, соответствующая ти-

пологическим особенностям учреждения дополнительного образования детей. 

4. Содержание образования МБУДО ДЮСШ разнообразно по содержанию и формам ор-

ганизации. 

5. Образовательная деятельность МБУДО ДЮСШ имеет средний уровень результативно-

сти. В учреждении имеется система выявления и оценки результатов образовательной деятель-

ности. 

6. Важной составляющей образовательной деятельности МБУДО ДЮСШ является разно-

образная по содержанию и формам организационная деятельность. 

7. В учреждении работают 6 выпускников МБУДО ДЮСШ, что говорит о преемственно-

сти поколений. 

8. МБУДО ДЮСШ является районным организационно-методическим центром по вопро-

сам физкультуры и спорта. Образовательная деятельность ведется на одном этапе спортивной 

подготовки (спортивно-оздоровительном) и на двух уровнях сложности (базовом и углублен-

ном) по видам спорта – вольная борьба, футбол и конный спорт; учебно-методическая деятель-

ность по предметной области – физическая культура в общеобразовательных учреждениях, физ-

культурно-спортивная деятельность по организации и проведению районных спортивно-

массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов. 
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Отчёт 

о проведении самообследования (показатели деятельности) МБУДО ДЮСШ Домбаровского ОО 

по состоянию на 31.12.2020 

 

№ 

п./п. 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 612 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 144 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 314 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста(15-17 лет) 134 чел. 

1.1.5 Детей старше 17 лет 20 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся  по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0 чел. 

/0 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанци-

онных образовательных технологий, электронного обучения, в общей чис-

ленности учащихся  

0 чел. 

/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по  образовательным про-

граммам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

48 чел. 

/7,8 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по  образовательным про-

граммам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в обра-

зовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

10 чел. 

/1,6 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 чел. 

/0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  10 чел. 

/1,6 % 

1.6.3 Дети-мигранты   0 чел. 

/0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 чел. 

/0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащих-

ся 

0 чел. 

/0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших  участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,  фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

58 чел. 

/9,5 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 46 чел. 

/7,5 % 

1.8.2 На региональном уровне  7 чел. 

/1,1 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 чел. 

/0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 5 чел. 

/0,8 % 

1.8.5 На международном уровне 0 чел. 

/0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы,  соревнования, фестивали,  конференции), 

44 чел. 

/7,2 % 
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в общей численности учащихся, в том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 36 чел. 

/5,9 % 

1.9.2 На региональном уровне 6 чел. 

/0,9 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне  0 чел. 

/0 % 

 1.9.4 На федеральном уровне 2 чел. 

/0,3 % 

1.9.5 На международном уровне 0 чел. 

/0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образова-

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

0 чел. 

/0 % 

1.10.1 Муниципального  уровня 0 чел. 

/0 % 

1.10.2 Регионального уровня  0 чел. 

/0 % 

1.10.3 Межрегионального  уровня 0 чел. 

/0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 чел. 

/0 % 

1.10.5 Международного  уровня 0 чел. 

/0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организа-

цией, в том числе: 

2 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне  0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 15 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих высшее образование, в общей численности педагогических работников 

9 чел. 

/60,0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

9 чел. 

/60,0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих среднее профессиональное образование, в общей численности педагоги-

ческих работников  

4 чел. 

/26,7 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имею-

щих среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

4 чел. 

/26,7 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

9 чел. 

/60,0 % 

1.17.1 Высшая   3 чел. 

/20,0 % 

1.17.2 Первая   6 чел. 

/40,0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы кото-

9 чел. 

/60,0 % 
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рых составляет: 

1.18.1 До 5 лет 6 чел. 

/40,0 % 

1.18.2 Свыше 30 лет    3 чел. 

/20,0 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 чел. 

/40,0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 чел. 

/20,0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение ква-

лификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации дея-

тельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

11 чел. 

/73,3 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих ме-

тодическую деятельность образовательной организации, в общей численно-

сти сотрудников образовательной организации 

1 чел. 

/6,7 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками об-

разовательной организации: 

0 единиц 

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 детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

не имеется 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 1 единица 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 4 единицы 

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 не имеется 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документо-

оборота 

не имеется 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: не имеется 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или ис-

пользования  переносных  компьютеров 

не имеется 

2.6.2 С медиатекой не имеется 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов не имеется 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библио-

теки 

не имеется 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов не имеется 
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2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена воз-

можность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 чел. 

/0 % 
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