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Пояснительная записка 

 

В отчёте представлены результаты самообследования, выполненного МАУ «СШ 

№1  г. Белогорск»  по итогам 2018 года. Настоящий отчёт составлен на основе 

материалов, представленных в установленном порядке коллективом МАУ «СШ №1  г. 

Белогорск». 

Материалы, собранные в отчёте размещены на официальном сайте МАУ «СШ №1  

г. Белогорск» в сети Интернет. Отчёт направлен в МКУ «Управление по физической 

культуре и спорту Администрации г. Белогорска». Данные приведены по состоянию на 01 

апреля 2019 года.   
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I. Аналитические материалы по итогам самообследования. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа №1 города 

Белогорск» (МАУ «СШ №1 г. Белогорск» была открыта в 1952 году и располагается по 

адресу: Амурская  область, г. Белогорск, ул. Кирова, д. 116А, тел./факс 8(41641)-2-18-53, 

электронная почта belsport1@mail.ru, сайт учреждения: http://belsport1.ru. Проезд 

автобусами: 1К, 3К, 4, 5, 6, 8, 11, 12,  21, 22, 108, 113 остановка «Рынок». 

МАУ «СШ №1  г. Белогорск» зарегистрирована Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №3 по Амурской области и внесена в Единый 

государственный реестр юридических лиц 03.04.2018 года. 

 Зарегистрирован Устав Постановлением Администрации г. Белогорск №333 от 

14.03.2018г. Оформлена система локальных актов, обеспечивающих функционирование 

МАУ «СШ №1  г. Белогорск». 

Лицензия на основную образовательную деятельность серия 28Л01 №0000650. 

Регистрационный номер ОД 5297 от 03.02.2016г. Срок действия - БЕССРОЧНАЯ. 

Тип учреждения: организация осуществляющая спортивную подготовку. 

Организационно-правовая форма учреждения:  автономное учреждение. 

Учредитель: Администрация города Белогорска 

Место нахождения: 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, улица 

Кирова, 116А. 

 ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:  

676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, улица Кирова, 116А, 

тел.:  8 (41641) 2-18-53  

676850, Россия, Амурская область, г. Белогорск, улица Кирова, 112,  

тел.:  8 (41641) 2-18-53 

Директор: Лукьянчук Сергей Олегович, образование высшее, первая 

квалификационная категория, на руководящей должности 19 лет. 

Режим работы МАУ «СШ №1  г. Белогорск»: 

с сентября по май – тренировочный процесс; 

с июня по август – тренировочные сборы; 

рабочая неделя – шестидневная; 

ежедневный график работы: с 8.00 ч. до 20.00 ч.,  

В 2018 году в МАУ «СШ №1  г. Белогорск» функционировали   отделения: 

- легкая атлетика; 

- спортивная гимнастика; 

- шахматы; 

- шашки. 

Общее количество воспитанников  – 831: 

- легкая атлетика - 253; 

- спортивная гимнастика - 350; 

- шахматы - 162; 

- шашки – 66. 

МАУ «СШ №1 г. Белогорск» своей деятельностью: воспитанием, обучением, 

развитием, проведением профилактических и оздоровительных мероприятий - для 

полноценного развития ребенка решает следующие задачи: 

- формирование и развитие творческих способностей занимающихся;  

mailto:belsport1@mail.ru
http://www.ds-20balahna.edusite.ru/
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- удовлетворение индивидуальных потребностей занимающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья занимающихся я;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания занимающихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых занимающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

- профессиональная ориентация занимающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

занимающихся;  

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа занимающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  

- социализация и адаптация занимающихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры занимающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов занимающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований.  

Программы спортивной подготовки по видам спорта МАУ «СШ №1  г. Белогорск» 

обеспечивают последовательность изучения и освоения материала по технической, 

тактической, общей физической, психологической, теоретической подготовке в 

соответствии с этапами и годами обучения, освоение материала в соответствии с 

возрастом занимающихся. Освоение материала, предусмотренного программой, 

обеспечивает всестороннее гармоничное развитие занимающихся. 

В МАУ «СШ №1  г. Белогорск» упорядочен режим занятий и активного отдыха 

занимающихся в строгом соответствии с Сан ПиН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. Оценка системы управления  

 

Система управления в МАУ «СШ №1  г. Белогорск» организована в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом РФ и регулируется Уставом МАУ «СШ №1  г. 

Белогорск». Ведущими принципами управления учреждения являются принципы 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающие государственно-общественный 

характер управления. Реализуя требования федерального законодательства в сфере 

физической культуры и спорта, МАУ «СШ №1  г. Белогорск» имеет органы 

общественного самоуправления и контроля.  

В 2018 году проведено двенадцать заседаний Наблюдательного совета. В повестке 

заседаний рассматривались вопросы финансово-хозяйственной деятельности.  

Два заседания общего собрания трудового коллектива.  

В отчетном году проведено двенадцать заседаний Управляющего совета. В 

повестке заседаний рассматривались вопросы по платным образовательным услугам, 

распределение стимулирующего фонда работников тренерского состава МАУ «СШ №1  г. 

Белогорск».   

В течение года проведено семь заседаний Административно-тренерского совета. 

Рассматривались вопросы, касающиеся проведения внутришкольного контроля, 

утверждения локальных актов МАУ «СШ №1  г. Белогорск». 

Тренерские советы проводились ежемесячно. В повестку включались вопросы по 

проведению и организации спортивно-массовых мероприятий, текущей успеваемости 

занимающихся, заслушивали отчеты по самообразованию тренеров. 

Защиту прав работников учреждения, а также общественный контроль за 

реализацией положений коллективного трудового договора осуществляет первичная 

профсоюзная организация. На заседаниях ППО рассматривали вопросы по охране труда и 

правам работников МАУ «СШ №1 г. Белогорск», принят коллективный договор на период 

2018-2020 года. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

В 2018 году тренерский состав МАУ «СШ №1 г. Белогорск» работал по 

программам спортивной подготовки по видам спорта для спортивных школ включающих 

в себя: 

- практическую подготовку; 

- теоретическую подготовку; 

- инструкторскую и судейскую практику; 

- воспитательную работу; 

- психологическую подготовку; 

- восстановительные мероприятия; 

- медико-биологический контроль. 

Анализ выполнения программы по направлениям показал, что Программа 

выполнена на 100%. Занимающихся с низким уровнем освоения программы нет. 

 
Промежуточная аттестация 

Отделения  Выполнение контрольно-переводных нормативов (%) 

2017 2018 

Легкая атлетика 97 99 

Спортивная гимнастика 95 99 

Шахматы  97 99 

Шашки  95 98 
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Итоговая аттестация 

 

Отделения  Выполнение контрольно-переводных нормативов 

(%) 

2017 2018 

Легкая атлетика 100 100 

Спортивная гимнастика 100 100 

Шахматы  100 100 

Шашки  100 100 

 

Сравнительный анализ диагностики показал повышение качества подготовки 

занимающихся. 

Показатели отчетного периода выше по сравнению с прошлым. 

Воспитанники МАУ «СШ №1 г. Белогорск» принимают участие в соревнованиях 

городского, областного, регионального и всероссийского уровне и занимают призовые 

места.  

 

4. Оценка организации учебного процесса 

 

Годовой тренировочный план является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации тренировочного процесса в МАУ 

ДО «ДЮСШ №1  г. Белогорск». 

Содержание плана включает в себя следующее: 

- режим работы; 

- продолжительность тренировочного периода;  

- годовое распределение средств подготовки по видам спорта; 

- сроки проведения мониторинга достижения занимающимися планируемых 

результатов освоения программ спортивной подготовки. 

Проведение мониторинга достижения занимающимися планируемых результатов 

освоения программ спортивной подготовки предусматривает организацию контрольно-

переводных испытаний по видам спорта. Обследование проводится в режиме работы 

школы, без специально отведенного для него времени, посредством контрольных 

тестирований по видам спорта. 

Основными формами тренировочного процесса являются – групповые и 

индивидуальные занятия по культивируемым видам спорта, участие в соревнованиях 

различного уровня, тренировочных и оздоровительных сборах, профильных сменах.  

В организации тренировочного процесса выделяется несколько этапов: 

- этап начальной подготовки;  

- тренировочный этап. 

Продолжительность организованной тренировочной деятельности – 40 минут. 

Академический час – 40 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной деятельности – не менее 10 минут. 

Расписание занятий составляется администрацией спортивной школы по  

представлению тренера в целях установления более благоприятного режима тренировок, 

отдыха занимающихся, обучения их в образовательных учреждениях  с учетом 

возрастных особенностей занимающихся и установленных санитарно-гигиенических 

норм.  
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Годовое распределение средств подготовки 

легкая атлетика 

 
Распределение и соотношение средств подготовки (%) 

Группы НП-1 НП-2 Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5 

Разделы подготовки % Час % Час % Час  % Час  % Час  % Час  % Час 

Теоретическая, тактическая, 

психологическая 

5 15 5 16 6 28 6 28 9 70 10 83 10 83 

Практическая подготовка  

ОФП 79 247 77 240 38 178 34 159 27 211 25 208 21 175 

СФП 28 131 28 131 30 234 31 258 33 274 

 Техническая 15 47 16 50 25 117 29 136 30 234 28 233 30 250 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская практика 

1 3 2 6 3 14 3 14 4 31 6 50 6 50 

Согласно календарного плана 

Восстановительные мероприятия  +  +  +  +  +  +  + 

Медицинское обследование 2 раза в год 

ВСЕГО (час.) 312 312 468 468 780 832 832 

Количество часов в неделю 6 8 9 9 15 16 16 

возраст, лет 9-13 10-15 12-16 13-16 13-16 14-18 14-18 

Всего недель 52 

 

спортивная гимнастика 

 
Распределение и соотношение средств подготовки (%) 

Группы НП-1 НП-2 Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 Т-5 

Разделы подготовки % Час % Час % Час % Час % Час % Час % Час 

Теоретическая, 

тактическая, 

психологическая 

2 6 2 9 4 29 4 29 5 52 5 52 2 20 

Практическая в т.ч.  

ОФП 36 112 30 140 11 80 11 80 10 104 10 104 9 95 

СФП 15 47 15 70 24 175 24 175 24 250 24 250 25 260 

Техническая 44 138 48 225 50 364 50 364 50 520 50 520 52 541 

Участие в  

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

2 6 4 19 10 73 10 73 10 104 10 104 10 104 

Согласно календарного плана 

Восстановительные 

мероприятия 
1 3 1 5 1 7 1 7 1 10 1 10 2 20 

 Медицинское 

обследование 

 

2 раза в год 

ВСЕГО 312 468 728 728 1040 1040 1040 

Количество часов в 

неделю 

6 9 14 14 20  20 20 

Возраст, лет 7 7-8 9 9-14 9-14 9-14 9-14 

Всего недель 52 
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Шахматы 

 
Распределение и соотношение средств подготовки (%) 

Группы НП-1 НП-2 Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 

Разделы подготовки % час % час  % час  % час  % час  % час  

 ОФП 16 50 14 58 8 37 8 37 6 37 6 37 

СФП - - - - 6 28 6  6 37  37 

Технико-тактическая 50 156 50 208 54 253 54 253 48 300 20 300 

Теоретическая, 

психологическая  

30 94 30 125 20 94 20 94 15 94 30 94 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика  

4 12 6 25 12 56 12 56 25 156 25 156 

Соревнования согласно календарю соревнований 

Медицинское обследование 2 раза в год. 

ВСЕГО 312 416 468 468 624 624 

Количество часов в 

неделю 

6 8 9 9 12 12 

Мин. возраст, лет 7 7 8 8 8 8 

Всего недель 52 

 

шашки 

 
Распределение и соотношение средств подготовки (%) 

Группы НП-1 НП-2 Т-1 Т-2 Т-3 Т-4 

Разделы подготовки % час % час  % час  % час  % час  % час  

  ОФП 7 22 5 21 5 23 5 23 5 31 5 31 

СФП 7 22 5 21 5 23 5 23 5 31 5 31 

   Техническая и 

тактическая 

48 150 50 208 60 281 60 281 45 281 50 312 

Теоретическая, 

психологическая 

35 109 30 125 16 75 16 75 25 156 20 125 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика  

3 9 10 41 14 66 14 66 20 125 20 125 

Соревнования согласно календарю соревнований 

Медицинское обследование 2 раза в год. 

ВСЕГО 312 416 468 468 624 624 

Количество часов в неделю 6 8 9 9 12 12 

Мин. возраст, лет 7 7 8 8 8 8 

Всего недель 52 

 
 

5. Оценка востребованности выпускников 

 

В школе большое внимание уделяется способности выпускника в дальнейшей, 

взрослой жизни адаптироваться к окружающей действительности. 

Создавая условия для реализации возможностей определения интересов 

выпускников школы в профессиональном плане, в годовой план введена подготовка 

инструкторов и судей по спорту. Углубленное изучение методики ФК и избранного вида 
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спорта, правил соревнований, анатомо-физиологических особенностей строения человека 

и других разделов.  

Практика судейства соревнований различного ранга способствует приобретению 

занимающимися качественных знаний и навыков. 

Занятия спортом позволяют занимающимся приобрести устойчивую потребность в 

познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

профессионально и личностно. МАУ «СШ №1 г. Белогорск» заключает договоры с 

высшими учебными заведениями по поступлению выпускников спортивной школы. 
 

 

6. Оценка качества кадрового, учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

В МАУ «СШ №1 г. Белогорск» имеется развитая система методического 

сопровождения специалистов, разработанная для разных уровней профессиональной 

компетентности.  

Мониторинг мотивации профессиональной деятельности тренеров показал, что 

удовлетворенность материально-технической базой МАУ «СШ №1 г. Белогорск», 

методической подготовкой остается на высоком уровне. 

Возросла активность тренеров по обобщению и представлению опыта работы на 

семинарах, методических объединениях, конкурсах муниципального и Всероссийского 

уровней.  
Сведения о количестве работников 

Директор  1 

Заместитель директора по УВР 1 

Тренеры 15 

Педагог-организатор 1 

Итого   18 

 

Сведения об уровне образования работников 

Высшее Среднее специальное 

17 1 

 

Сведения о работающих тренерах  по возрасту 

 

до 25 лет 25-35 лет 36-45 лет 46-55 лет свыше 55 лет 

0 3 2 7 6 

 

Сведения о работниках, имеющих квалификационную категорию   

 

Должность   Высшая КК Первая  КК Соответсвие 

занимаемой 

должности 

Тренер 12 4 1 

 

Курсовая подготовка 

 

№ 

п/п 

ФИО Место, год, кол-во 

часов 

Название 

1 Лукьянчук С.О. БГПУ, 02.03.2016, 72ч. 

Особенности организации и проведения 

соревнований по различным видам 

спорта в современных условиях 

2 Шаныгина Г.И. БГПУ, 02.03.2016, 72ч. 

3 Спиридонова И.В. БГПУ, 02.03.2016, 72ч. 

4 Бойко А.А. БГПУ, 02.03.2016, 72ч. 

5 Татарчевская Н.Ф. БГПУ, 02.03.2016, 72ч. 
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6 Рахова Л.Л. БГПУ, 02.03.2016, 72ч. 

7 Рахубенко Н.Г. БГПУ, 02.03.2016, 72ч. 

8 Чихняева Н.А. БГПУ, 02.03.2016, 72ч. 

9 Сидельников Р.В. БГПУ, 02.03.2016, 72ч. 

10 Бянкина Т.Ю. БГПУ, 02.03.2016, 72ч. 

11 Купалова А.А. БГПУ, 02.03.2016, 72ч. 

12 Ромашова Т.Г. БГПУ, 02.03.2016, 72ч. 

13 Кованцева С.В. БГПУ, 02.03.2016, 72ч. 

14 Ачинович М.И. БГПУ, 02.03.2016, 72ч. 

15 Жибалова Н.Т. БГПУ, 02.03.2016, 72ч. 

16 Махов В.Н. БГПУ, 02.03.2016, 72ч. 

17 Герцог А.Н. БГПУ, 02.03.2016, 72ч. 

 

99%  педагогических работников МАУ «СШ №1 г. Белогорск» имеют курсовую 

подготовку. 

Работа методической службы направлена на повышение образовательного уровня 

тренеров через внедрение новых информационных технологий и совершенствование 

мастерства тренеров с использованием теоретических и практических форм работы. 

Тематика заседаний административно-тренерских и тренерских советов отражает 

основные проблемные вопросы. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

Конкурсы  муниципального  уровня: 

Спиридонова И.В. – «Лучший тренер» - 2018г. – 2 место 

Жибалова Н.Т. -  «Лучший тренер» - 2018г. – 1 место 

В МАУ «СШ №1 г. Белогорск» ведется бумажный и электронный 

документооборот. Имеются дидактические и методические пособия по видам спорта.  

Произведена подписка на периодические издания на 1 полугодие 2019г. - 3 

наименования на сумму 2300 руб. 00 коп.  

Работает школьный сайт: http://belsport1.ru.  

 

7. Оценка материально-технической базы. 

 

Оснащенность спортивных залов спортивным оборудованием и уровень 

оснащенности спортивным инвентарем соответствует реализуемым в МАУ «СШ №1 г. 

Белогорск» программам. Каждое отделение оснащено учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения, дидактическими материалами.  

В 2018 году для занятий легкой атлетикой МАУ «СШ №1 г. Белогорск» получила 

оборудования по программе «Развития спорта высших достижений». Имеется 

легкоатлетический манеж в блочном исполнении с двумя раздевалками, душевыми, 

туалетами, тренерской. Манеж оборудован инвентарем: гимнастические стенки – 16 шт., 

штанга – 1 шт., барьеры – 40 шт., яма для прыжков в длину, гимнастические скамейки, 

стартовые колодки 6 шт., ядро, диски для метания, сектор для прыжков в высоту. 

Для занятий спортивной гимнастикой в здании МАУ «СШ №1 г. Белогорск» 

имеется три зала: специализированный зал спортивной гимнастики, два зала хореографии. 

Залы оборудованы гимнастическим инвентарем: перекладина – 3шт., брусья женские и 

мужские, ковер гимнастический, батут, опорный прыжок. 

Для занятий отделения шахмат имеется шахматный класс оснащенный: шахматные 

столы – 8шт., шахматы – 20 партий, шахматные часы – 10 шт.  

 

 

 

 

http://belsport1.ru/
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8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В МАУ «СШ №1 г. Белогорск» сложилась определенная система оценки качества 

подготовки занимающихся, охватывающая следующие аспекты тренировочной 

деятельности: 

- тренировочный и воспитательный процессы; 

- работа с родителями (законными представителями) занимающихся; 

- медицинский контроль; 

- обеспечение тренировочного процесса необходимыми условиями. 

Внутришкольный контроль носит плановый и оперативный характер. 

Внутришкольный контроль направлен на  выявление положительных и отрицательных 

тенденций тренировочной деятельности. Проводится в форме посещения занятий, 

массовых мероприятий, изучения школьной документации: журналов, планов. В качестве 

экспертов к участию в контроле привлекаются опытные квалифицированные тренеры.  

Результаты контроля отражаются в информационных справках, в ходе 

индивидуального собеседования с тренерами.  

Основными формами работы с родителями в школе являются: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные беседы. 

Контроль за функциональным состоянием занимающихся осуществляется врачом 

МАУ «СШ №1 г. Белогорск», тренерами  во время тренировочных занятий с 

использованием методов наблюдения, пульсометрии, а также методом опроса 

спортсменов об их самочувствии, аппетите, сне. Санитарно-гигиенические условия в 

спортивных залах, манеже соответствуют требованиям для проведения тренировочных 

занятий. Случаев травматизма во время тренировок и соревнований не зафиксировано. 
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II. Показатели деятельности муниципального автономного учреждения  

«Спортивная школа №1 города Белогорск» за 2018 год 

№  

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность занимающихся, в том числе: 831 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 195 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8-11 лет) 309 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 230 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17 лет) 97 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

15 человек/2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности  

0 человек /0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

334 человек/40% 

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: 

16 человек/2% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 16 человек/2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 человек/0,7% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

4766 человек /573% 

1.8.1 На муниципальном уровне 4322 человек /520% 

1.8.2 На региональном уровне 269 человек /32,3% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 /0% 

1.8.4 На федеральном уровне 89 человек /10,7% 

1.8.5 На международном уровне 56 человек /6,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

895 человек 

/107,7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 720 человек/86,6% 

1.9.2 На региональном уровне 106 человек /12,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек /0% 
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1.9.4 На федеральном уровне 64 человек /7,7% 

1.9.5 На международном уровне 5 человек /0,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

64 человек/7,2% 

1.10.1 Муниципального уровня 64 человек/7,2% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек /0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек /0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек /0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

116 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 111 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 3 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 2 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 18 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

17 человек/94% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

16 человек/89% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 человек/ 89% 

1.17.1 Высшая 12 человек/55,5% 

1.17.2 Первая 4 человек/ 33,3% 

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 человек/6% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек/27,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6 человек/33,3% 
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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, 

17 человек/94% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

0 человек 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 3 единиц 

1.23.2 За отчетный период 1 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 обучающегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 1 единиц 

2.2.2 Лаборатория  0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 3 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 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 
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