
РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы 

г. Орлова Кировской области за 2014 год 
 

          МКОУ ДОД ДЮСШ г. Орлова проведено самообследование в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» за 2013 календарный год. 

         Учредитель: Орловский муниципальный район Кировской области. Функции и полномочия учредителя в отношении 
Учреждения осуществляет Администрация Орловского района Кировской области 

          Юридический и фактический  адрес: 612270  Кировская область, г.Орлов ул.Ст. Халтурина д.36.  Телефон: 88 33 (65) 2-11-33; 
т/факс 2-29-29 (директор). 

          
        Спортивная школа организует работу с обучающимися в течении календарного года по двум видам спорта: акробатике и 

лыжным гонкам, спортивно-оздоровительные группы для детских садов и учащихся общеобразовательных школ города и района. 
Расписание занятий составляется в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, возрастных 
особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм, обучения их в общеобразовательных и учреждениях дополнительного 
образования. 

        Школа работает семь дней в неделю. Занятия начинаются с 9.00 для спортивно-оздоровительных групп. С 12 до 13 часов – 
санитарно-гигиенический час (проветривание залов, влажная уборка). С 14 часов и до 20.00 проводятся учебно-тренировочные занятия с 
группами начальной подготовки,  учебно-тренировочными группами и группой спортивного совершенствования. 

       В спортивной школе занимаются дети и подростки от 5 до 18 лет спортивной акробатикой, лыжными гонками. При школе 
работает клуб «Импульс», где культивируется футбол, хоккей, настольный теннис, волейбол.    

В  период школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию, и учебный процесс может продолжаться в 
форме лагерей, спортивно-оздоровительных площадок, учебно-тренировочных сборов. 

  
В школе формируются и развиваются школьные традиции: «Посвящение в акробаты» - торжественный приём новичков на 

отделении акробатики. Новогодний праздник – обязательно новогодняя сказка с участием тренеров, соревнования «Юный акробат» - 
судейство соревнований выполняют старшие дети,  областной турнира  памяти И.И.  Данилова с участием команд акробатов из других 
городов области, участие в районном смотре художественной самодеятельности, праздник для выпускников – с чаепитием, награждением, 
весёлыми конкурсами. Ежегодно воспитанники ДЮСШ принимают участие в районных мероприятиях «День физкультурника», День 
молодёжи, юные спортсмены выступают с показательными выступлениями в городе и районе. 
Уставом МКОУ ДОД ДЮСШ г. Орлова определены следующие условия и основные направления работы спортивной школы: 
• Основное предназначение ДЮСШ – формирование здорового образа жизни, профессионального самоопределения, разносторонней 

физической подготовки, выявления способных детей и привлечения их к  специализированным спортивным занятиям  для 
достижения ими высоких спортивных результатов. 

• В школе  открыты  отделения акробатики и лыжных гонок. Работает клуб «Импульс», где культивируются хоккей, футбол, волейбол, 
настольный теннис. 

• Школа самостоятельно разрабатывает план и программу своей деятельности с учётом запросов детей, потребностей семьи, 
особенностей социально-экономического развития и спортивных традиций. 



• ДЮСШ работает в тесном контакте с ведущим специалистом по физической культуре и спорту Орловского района и другими 
общественными организациями. 

• Координирует развитие детско-юношеского спорта в системе образования. 
• Формирует календарный план и организует проведение спортивно-массовых мероприятий с обучающимися, детьми, подростками. 
• Ведёт работу по подготовке спортсменов высокого класса. 
• В течение календарного года организует и координирует спортивно-массовую работу с учащимися общеобразовательных школ. 
• Осуществляет деятельность по обеспечению тренерского состава специальной и методической литературой, спортивным инвентарём, 

оборудованием. 
• Обеспечивает круглогодичный  учебно-тренировочный  процесс спортивной подготовки. 
• Организует спортивно-оздоровительные лагеря, учебно-тренировочные сборы для  активного отдыха учащихся в период каникул,  
•  Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, 

родителей (законных представителей). 
• Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных 

образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям 
и организациям по договору с ними. 
 
 

Основные достижения: 

Лучшие результаты учащихся: 
1. Макарова Аполлинария (тренер Норкин Э. Ю.) – победитель I тура Чемпионата и первенства Кировской области по лыжным 
гонкам,   10-12.01.2014 г., призёр II этапа Кубка Кировской области по л/г на призы администрации г. Слободского 19.01.2014 г., 
призер традиционного ХХХIV Верхошижемского марафона 29.03.2014 г., призёр открытого Чемпионата и первенства Кировской 
области по кроссу на призы В. М. Крутихина 28.09.2014 г. в п. Верхошижемье. 

2. Изместьев Дмитрий (тренер Норкин Э. Ю.) – победитель ХХIV областной спартакиады учащихся общеобразовательных 
учреждений Кировской области по лыжным гонкам 02.03.2014 г., победитель фестиваля лыжного спорта 01.03.2014 г., фестиваля 
ССУЗов, призёр  I и II туров Чемпионата и первенства Кировской области по лыжным гонкам, участник всероссийских соревнований, 
призёр открытого Чемпионата и первенства Кировской области по лыжероллерам на призы ООО «Экип-Центр» 27.09.2014 г. в г. 
Кирове, призёр I этапа Кубка Кировской области по л/г 21.12.2014 г. в г. Омутнинск и призёр «Новогодней гонки» на Кубок 
Губернатора Кировской области в пгт. Верхошижемье. 

3. Шилов Илья (тренер Норкин Э. Ю.) – призёр ХХIV областной спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений 
Кировской области по лыжным гонкам 02.03.2014 г., призёр фестиваля лыжного спорта 01.03.2014 г., 2 место на открытом первенстве 
Кировской  области среди лыжников на призы ювелирных салонов «ТОПАЗ» 04-05.10.2014 г. в г. Кировучастник всероссийских 
соревнований. 



4. Гулин Кирилл  (тренер Норкин Э. Ю.) – победитель «Х Рождественских юбилейных лыжных гонок» на призы ювелирных салонов 
«Топаз» 06-07.-1.2014 г., победитель фестиваля лыжного спорта 01.03.2014 г., победитель традиционного ХХХIV Верхошижемского 
марафона 29.03.2014 г., призёр первенства Северного округа Кировской области по лыжным гонкам 08.12.2014 г., призёр I тура 
первенства Кировской области по лыжным гонкам. 

5. Кучкова Татьяна (тренер Норкин Э. Ю.) – победитель первенства Северного округа Кировской области по лыжным гонкам, 
посвящённых открытию зимнего сезона 13.12.2014 г. в пгт. Вахруши Слободского района, призёр I этапа Кубка Кировской области по 
лыжным гонкам 21.12.2014 г. в г. Омутнинск. 

6. Мужская пара Васенин Даниил,   Вахитов Илья (тренеры Игнатова И. Н., Краева Н. Ю.)   были вторыми на ХХVI Всероссийских 
соревнованиях памяти дважды Героя Советского Союза, Маршала И. С. Конева 1-04.12.2014 г., стали призёрами всероссийских 
соревнований памяти Ю. А. Золотова 6-9.05.2014 г. и всероссийских соревнований по спортивной акробатике на Кубок Нечерноземья 
11-13.05.2014 г., всероссийских соревнований «Кубок Урала» 20-23.11.2014 г. в г. Пермь. победители областных соревнований по 
спортивной акробатике, посвящённом памяти И.И.Данилова 28-30.03.2014г. и областных соревнований по спортивной акробатике, 
посвящённых Дню защиты детей 16-18.05.2014 г., заняли второе место на Кубке Кировской области по спортивной акробатике 16-
19.10.2014 г. в г. Киров 
 

7. Женская группа: Новосёлова Валерия, Мочалова Надежда, Помелова Анастасия (тренеры Игнатова И. Н., Краева Н. Ю.) были 
первыми на областном турнире по спортивной акробатике, посвящённом памяти И.И.Данилова 28-30.03.2014 г. и  областных 
соревнований по спортивной акробатике, посвящённых Дню защиты детей 16-18.05.2014 г.,  
 

8. Женская группа Гаврилина Елизавета, Батищева Дарья, Ворончихина София (тренеры Игнатова И. Н., Краева Н. Ю.) заняли 2 
место на областном турнире по спортивной акробатике, посвящённом памяти И.И.Данилова 28-30.03.2014 г., были третьими на 
областных соревнованиях по спортивной акробатике, посвящённых Дню Космонавтики 10-13.04. 2014 г. и  областных соревнований 
по спортивной акробатике, посвящённых Дню защиты детей 16-18.05.2014 г.  
 

9. Женская группа Новосёлова Валерия, Ворончихина София, Мочалова Надежда (тренеры Игнатова И. Н., Краева Н. Ю.)  
заняли 2 место на областном турнире по спортивной акробатике, посвящённом памяти ЗТ России О. В. Искаковой 19-21.12.2014 г. в 
г. Слободской. 
	  

1. Команда ДЮСШ Орловского района заняла 1 место в Фестивале спортивных школ Кировской области в мае 2014 года. 



2. МКОУ ДОД ДЮСШ г. Орлова награждена дипломом за победу в номинации «За яркое раскрытие темы здорового образа жизни» 
районного конкурса агитбригад «Мой выбор – моя жизнь» 
 

3. МКОУ ДОД ДЮСШ г. Орлова (директор Пивоварова Н. М.) награждена дипломом управления образования Орловского района  за 1 место 
в районном конкурсе «Лучший образовательный сайт» в 2014 году в номинации «Сайт организации дополнительного образования». 

4. Орловский район в областной Спартакиаде учащихся образовательных учреждений занял 13 место из 47 районов Кировской области. 

5. Старший тренер-преподаватель отделения лыжных гонок Норкин Э. Ю. участвовал в областном смотре-конкурсе тренеров-
преподавателей. 

6. Вахитова Валентина Александровна – концертмейстер МКОУ ДОД ДЮСШ, награждена благодарственным письмом за участие в 
районном фестивале военно-патриотической песни «Во славу России».  

7. Рассомахин Александр Яковлевич – тренер-преподаватель отделения акробатики - победитель районного конкурса «Лучший по 
профессии 2013» в номинации «Сердце отдаю детям». 

8. Пивоварова Н. М. приняла участие в районном конкурсе фотовыставки среди образовательных учреждений «Орлов – моя любовь». 

9. Пивоварова Н.М. приняла участие в Y литературно- краеведческих чтениях, её выступление «Школа здоровья, радости и успеха» 
включена в сборник «Орлов просвещённый: народное образование и культура». 

10. Пивоварова Н.М. награждена грамотой администрации Орловского района за победу в районном чемпионате по компьютерному 
многоборью среди лиц старшего  возраста. 

11. МКОУ ДОД ДЮСШ приняла участие в выставке цветов и была отмечена дипломами управления образования Орловского района за 
победы в номинациях: «Букет или композиция из живых цветов», «Моделирование аксессуаров из цветов». 
 

12. МКОУ ДОД ДЮСШ г. Орлова  выражена благодарность управления образования Орловского района за организацию и проведение 
муниципального конкурса для дошкольных учреждений Орловского района «Спартакиада – 2014» 

За 2014 год подготовлено: 
• 84 спортсменов массовых разрядов; 
• 4 перворазрядника; 
• 5 кандидатов в мастера спорта. 

 



 
 
Контингент воспитанников: 
 
   В  2014 учебном году в школе открыто 35 групп, где обучалось 495 человек: 

• На спортивно-оздоровительном этапе обучалось 398 чел., 
• На этапе начальной подготовки 65 чел., 
• На учебно-тренировочном этапе 29 чел.; 
• На этапе спортивного совершенствования – 3 чел. 

 
Мальчиков – 332 чел.; 
Девочек – 163 чел. 
 
Структура управления его органы самоуправления. 
 
 Директор организует работу спортивной школы и несёт полную ответственность за все направления её деятельности. 

Совместно с педагогическим советом он определяет основные направления развития спортивной школы, представляет её интересы в 
государственных органах управления образованием, физической культурой и других общественных организациях. Директор руководит 
работой педагогического совета, осуществляет контроль за выполнением учебных программ по видам спорта, содержанием и 
эффективностью учебно-тренировочных занятий, соблюдением требований правил  безопасности. 

 Педагогический совет, который создается в спортивной школе, проводится не реже одного раза в квартал. На заседании 
педагогического совета заслушиваются и обсуждаются вопросы учебно-тренировочной, воспитательной, методической, спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной работы, спортивной деятельности, врачебного контроля, спортивного лагеря и другие вопросы, 
принимаются решения по рассмотренным вопросам. 

 Тренерский совет отделения по виду спорта под руководством старшего тренера-преподавателя рассматривает вопросы 
учебно-тренировочной и воспитательной работы, индивидуального планирования подготовки спортсменов, участия в соревнованиях. На 
заседаниях тренерского совета заслушиваются доклады и сообщения тренеров-преподавателей по совершенствованию методики 
тренировочного процесса, воспитательной работы, другие вопросы. Как правило, заседания тренерского совета проводятся не реже одного 
раза в месяц. 
 Совет школы, избранный общешкольным собранием родителей и учащихся. Совет состоит из 7 человек, собирается 2 раза в год, 
решает финансовые и учебно-воспитательные вопросы. 
 

Материально-техническая база. 
 
      На правах оперативного управления МКОУ ДОД ДЮСШ переданы следующие спортивные объекты: спортивная школа, спорткомплекс, 
стадион, хоккейные площадки. 
 Спортивная школа в городе Орлове находится по адресу: г. Орлов, ул. Ст. Халтурина д. 36.  
       В школе два спортивных зала. Малый спортивный зал – бывшее здание механизированной тракторной станции, работает с 1957 года, 
большой спортивный зал построен в 1972 году. Общая площадь 694 квадратных метров:         



                           -    спортивный зал –364 кв.м 
- спортивный зал – 120 кв.м 
- лыжная база, душевые, туалеты, раздевалки.  

       Для проведения учебно-тренировочных занятий  имеется: гимнастический ковёр, акробатическая дорожка, лонжи, батут, 
гимнастические скамейки, канаты, переносные перекладины, тренажёры мелкий спортивный инвентарь: мячи, кегли, мешочки с песком, 
кубики, скакалки и т.д.  В малом зале школы оборудована яма, наполненная поролоном. Музыкальное сопровождение занятий 
осуществляется под фортепиано, кроме того, есть магнитофон, музыкальный центр,   видеомагнитофон, телевизор. 

      На лыжной базе школы имеется лыжный инвентарь. Для занятий используются  две лыжных трассы, снегоход.  
        Спорткомплекс находится по адресу: Плодосовхоз, Орловский район, Кировская область. 
       В здании имеется: 
                       -  спортивный зал – 496,9 кв.м 

                  -   спортивный зал – 162, 6 кв.м  
-  душевые, туалеты, раздевалки.  

      Для занятий используются теннисные столы, футбольные ворота, баскетбольные щиты, сетка для волейбола.     
     На стадионе расположено футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, спортивный городок адрес: г. Орлов ул. 

Октябрьская 7а 
     Хоккейные площадки  по адресу г. Орлов ул. Ленина  площадью 1788 кв. м  и 891 кв.м        

      Материальная база школы позволяет вести образовательный процесс, согласно, заявленных образовательных программ и платных 
дополнительных услуг. 
 
Тренерско-преподавательские  кадры  

• 1 категория – 2 человека; 
• высшая категория – 4 человека; 

          В 2014 учебном году в спортивной школе работало 15 педагогов. Из них 7 штатных и 8 совместителей. Среди работников школы 
трое отмечены отраслевой наградой «Отличник народного просвещения», один педагог награждён грамотой Министерства образования РФ, 
один педагог награждён знаком «Отличник физической культуры», два педагога награждёны знаком «Почётный работник общего 
образования», один педагог награждён Почётным знаком  «Педагогическая слава. 

	  По спортивной подготовке: Мастеров спорта – 3 педагога, кандидатов в мастера спорта – 2 педагога, два судьи республиканской 
категории, два судьи первой категории. 

     Методическая работа в школе  осуществлялась через традиционные формы: тренерские советы, участие в областных семинарах, 
проведении открытых занятий, участии в областном смотре-конкурсе тренеров-преподавателей - Норкин Э. Ю. 

 
             Направления деятельности и мероприятия школы по сохранению и укреплению здоровья детей: 
• выполнение санитарно-гигиенических требований, личная и общественная гигиена, проветривание, влажная уборка помещений;  
• расписание занятий составляется в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, возрастных 
особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм, обучения их в общеобразовательных и учреждениях дополнительного 
образования. 

• в  период школьных каникул проводятся  спортивно-оздоровительные лагеря дневного пребывания; 



• дети к занятиям и к соревнованиям допускаются после прохождения медицинского осмотра у врача-педиатра; 
• на занятиях учитываются индивидуальные особенности, физическая подготовка и состояние здоровья занимающихся; 
• тренеры-преподаватели не допускают нарушения дисциплины во время занятий и спортивных мероприятий; 
• учат самостраховке учащихся; дети сами применяют приёмы страховки; 
• в каждом спортивном зале имеются инструкции по правилам поведения, инструкции по охране труда при занятиях в тренажерном зале, на 
акробатическом ковре, акробатической дорожке, батуте. 

• имеются инструкции по видам спорта, культивируемым в ДЮСШ, инструкции при проведении спортивных мероприятий, походов и т.д.;  
• с детьми проведены инструктажи по технике безопасности под роспись в журнале учёта групповых занятий; 
• на отделении лыжных гонок соблюдаются требования к микроклиматическим условиям при проведении тренировок и соревнований; 
•   к занятиям допускаются учащиеся только в спортивной форме, соответствующей данному виду спорта; 
• соблюдаются требования к оборудованию мест тренировок, соревнований, праздников; 
• просветительная работа по вопросам здоровья проходит в форме бесед, через наглядную агитацию: (Стенды «Первая помощь при 
травмах», «Массаж, «Здоровье – каждому», «Вредным привычкам – нет!»); 

• в малом зале оборудован уголок «живой природы».  
	  	  	  	  	  	  	  	  Во время проведения спортивно-оздоровительных лагерей дневного пребывания врачебный контроль осуществляет врач-педиатр. Он 
ведёт  санитарно-просветительскую работу по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни в форме бесед с учащимися.  

 
 Обеспечение безопасности.	  

Обеспечение безопасности учащихся - это одно из важнейших направлений работы всего коллектива спортивной школы. Все 
учащиеся при поступлении в нашу школу проходят медосмотр и получают разрешение врача на занятие тем или иным видом спорта. С 
учащимися  проводятся  инструктажи по технике безопасности при занятиях в спортивной школе. Тренеры-преподаватели следят за 
исправностью спортинвентаря и оборудования, используемого в процессе учебных занятий и на соревнованиях, следят за соблюдением 
порядка во время проведения массовых мероприятий.  

В школе проводится комплекс мер по пожарной безопасности (инструктажи, учебные эвакуации учащихся по пожарной тревоге).  
Работа по охране труда  организована в соответствии  с учетом действующих нормативных требований охраны труда. В школе 

имеется основная документация по охране труда: 
   - изданы приказы, регламентирующие деятельность по охране труда; 
   - имеется план работы по охране труда; 

   - составлены акты-разрешения на проведение занятий в спортивных залах, акты           испытаний спортивных снарядов и оборудования; 
   - инструкции по охране труда и акты-разрешения вывешены в спортивных залах школы; 

  - своевременно проводятся инструктажи  с обучающимися и работниками; 
   - систематизирована и обновлена нормативно-правовая документация; 

  - ведутся журналы учета всех видов инструктажей (журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда, журнал регистрации 
инструктажа по охране труда на рабочем месте, журнал регистрации инструктажа с учащимися во время  выездов на соревнования, во 
время проведения спортивно-оздоровительных лагерей дневного пребывания),  в журналах учёта групповых занятий тренеры-
преподаватели делают записи о проведении инструктажей с учащимися; 

 Вся работа по охране труда проводилась в соответствии с планом работы и графиком внутришкольного контроля. 



Своевременно проводились инструктажи по охране труда: вводные,  на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановые), проверялось, 
наличие записей о проведении инструктажей по охране труда в журналах учёта групповых занятий.  

        Вопросы охраны труда систематически рассматривались на совещаниях при директоре.  
Основные проблемы спортивной школы: 

1. Недостаточное количество выделенных по смете средств: 
       -   на участие в соревнованиях различного уровня, 

       -  на приобретение спортивного инвентаря; 

-  на выполнение противопожарных мероприятий; 

-  на благоустройство спортивных объектов.  

2. Необходимо тёплое и удобное  помещение под лыжную базу.  

  

Заключение  
1. МКОУ ДОД ДЮСШ г. Орлова действует на основе «Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей», методических рекомендаций по организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации, Программы развития 
МКОУ ДОД ДЮСШ г. Орлова, учебного плана, лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2. Реализация учебной программы осуществляется через учебно-тренировочные занятия, соревнования, выполнение самостоятельных 
заданий, соблюдения режима учебы, тренировок и отдыха.  

3. Годовой план работы школы, план спортивно-массовых мероприятий, хозяйственно-финансовой  деятельности выполнены.  
   

 
 
Директор МКОУ ДОД ДЮСШ:                              Н.М.Пивоварова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г. 
Регистрационный № 31135 

 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" 
 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; 
№ 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702), приказываю: 

Утвердить: 
показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию (приложение № 1); 
показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (приложение № 2); 
показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию (приложение № 3); 
показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию (приложение № 4); 
показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию (приложение № 5); 
показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей самообследованию 

(приложение № 6). 
 

Министр Д.В. Ливанов 
 

Приложение № 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Показатели 
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
МКОУ ДОД ДЮСШ г.Орлова Кировской области за 2014 год. 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 495 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 176 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 108 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 169 человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 34 человека 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
0 человек 

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

0 человек/% 

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

0 человек/% 

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

32 человека/  6,46 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

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

деятельностью, в общей численности учащихся 
0 человек/% 

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

1202 человек/ 242,83 
% 

1.8.1 На муниципальном уровне 437 человек/88,28 % 
1.8.2 На региональном уровне 270 человек/54,55 % 
1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ - % 
1.8.4 На федеральном уровне 29 человек/ 5,86 % 
1.8.5 На международном уровне 0 человек/  - % 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
299 человек/59,69% 

1.9.1 На муниципальном уровне 155 человек/ 31,31% 



1.9.2 На региональном уровне 111 человек/22,42% 
1.9.3 На межрегиональном уровне  0 человек/ - % 
1.9.4 На федеральном уровне 6 человек/ 1,21% 
1.9.5 На международном уровне 0 человек/ -% 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 
1.10.2 Регионального уровня человек/% 
1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 
1.10.4 Федерального уровня человек/% 
1.10.5 Международного уровня человек/% 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 17 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 11 единиц 
1.11.2 На региональном уровне 1 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 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
11 человек/73,3% 

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

9 человек/60% 

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

4 человека/ 26,7% 

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

4  человека/ 26,7% 

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

6  человек/  40% 

1.17.1 Высшая 4 человека/ 26,7% 
1.17.2 Первая 2 человека/ 13,33% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
  человек/% 

1.18.1 До 5 лет  3 человека/ 20% 
1.18.2 Свыше 30 лет    4 человека/ 26,7% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
4  человека/ 26,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 3  человека/  20% 



работников в возрасте от 55 лет 
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, 

8 человек/ 26,7% 

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

1 человек/  6,7%  

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 2 
1.23.1 За 3 года 1 единица 
1.23.2 За отчетный период 1 единица 
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 
нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 1 единица 
2.2.2 Лаборатория единиц 
2.2.3 Мастерская единиц 
2.2.4 Танцевальный класс единиц 
2.2.5 Спортивный зал единиц 
2.2.6 Бассейн 4 единицы 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: единиц 

2.3.1 Актовый зал единиц 
2.3.2 Концертный зал единиц 
2.3.3 Игровое помещение единиц 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

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

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
0 человек/% 

 


