
 

 

 

 

 

ПРИНЯТ: 

на педагогическом совете 

протокол № 3 от 17.04.2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МОУ ДО «ВОЛОСОВСКАЯ ДЮСШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Волосово 

2020 



2 

 

Содержание 

 

1.Введение  3 

2. Общие сведения об образовательной организации  3 

3. Структура и система управления МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ»  5 

4. Образовательная деятельность  6 

5. Организация учебного процесса  8 

6. Содержание и качество подготовки обучающихся  10 

7. Востребованность выпускников  16 

8. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования  17 

9. Результаты анкетирования родителей (законных представителей)  18 

10. Кадровое обеспечение  19 

11.Материально-техническая база  21 

12.Выводы по результатам самообследования  21 

  



3 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Цели и задачи аналитического отчета. 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Задачи самообследования: 

оценка образовательной деятельности Учреждения, в том числе системы 

управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

анализ показателей деятельности Учреждения. 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462  «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и в соответствии со статьей 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», рабочей группой проведено самообследование учреждения и 

оценка качества деятельности МОУ ДО ДЮСШ по следующим направлениям: 

- образовательная деятельность, в том числе организация учебного процесса; 

- система управления организации; 

- содержание и качество подготовки обучающихся;  

- востребованность выпускников; 

- внутренняя система оценки качества образования; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое обеспечение; 

- библиотечно-информационное обеспечение; 

- материально-техническая база. 

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МОУ ДО 

ДЮСШ по состоянию на 01.04.2020 г. 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Волосовская детско-юношеская спортивная школа» (далее Учреждение) 

первоначально создано как Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» на основании 

Постановления Главы муниципального образования «Волосовский район» 

Ленинградской области от 31.07.2001 года № 693, зарегистрировано Волосовским 

ТО ЛОРП 18.09.2001 года за основным государственным регистрационным 

номером 1024702010607. 

Приказом Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района от 30.01.2006 № 57 переименовано в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Волосовская 

Детско-юношеская спортивная школа». 

Приказом Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района от 30.10.2011 № 511 переименовано в Муниципальное 
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казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Волосовская Детско-юношеская спортивная школа». 

Постановлением главы администрации муниципального образования 

Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 26.09.2013 г. № 

2912 переименовано в Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Волосовская Детско-юношеская спортивная 

школа». 

Постановлением главы администрации муниципального образования 

Волосовский муниципальный район Ленинградской области от 16.12.2019 № 1601 

изменен тип учреждения на бюджетное. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Волосовская Детско-юношеская 

спортивная школа».  

Сокращенное наименование: МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ». 

Место нахождения ДЮСШ: 

Юридический адрес: 188410, Российская Федерация, Ленинградская область, 

г. Волосово, ул. Красных Партизан, д. 10/5. 

Фактический адрес: 188410, Российская Федерация, Ленинградская область, 

г. Волосово, ул. Красных Партизан, д. 10/5. 

ДЮСШ осуществляет свою деятельность на объектах собственности, 

используемых им на основе заключенных договоров безвозмездного пользования и 

сетевого взаимодействия. 

Учредителем ДЮСШ является муниципальное образование Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области. Функции и полномочия учредителя 

возложены на администрацию Муниципального образования в лице Комитета 

образования администрации Волосовского муниципального района, 

расположенного по адресу: г. Волосово ул. Краснофлотская д.6 

График работы: понедельник-пятница с 8 до 12, с 13 до 17 часов. 

Контактные телефоны: 21-065 – Симакова Надежда Владимировна – 

председатель комитета образования;  

24-138 – Николаева Светлана Владимировна – инспектор комитета 

образования (куратор дополнительного образования района).  

Электронная почта: volosovoedu@inbox.ru 

Директор ДЮСШ – Богданов Виталий Васильевич. 

Контактный телефон: 8-904-649-99-96. 

Электронная почта: olyagrishina-1971@mail.ru. 

Устав образовательного учреждения утвержден приказом комитета 

образования администрации Волосовского муниципального района от 20.12.2019 г. 

№1533.  

Деятельность ДЮСШ регламентируется следующими нормативными 

документами: Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах 

ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» другими федеральными законами и 

нормативными правовыми актами РФ, законами и иными правовыми актами  

Ленинградской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления.  
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 016-20 от 

03.03.2020 года выдана Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области. Срок лицензии - бессрочно.  

 

3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

МОУ ДО «ВОЛОСОВСКАЯ ДЮСШ» 

 

 
Управление ДЮСШ осуществляется в соответствии с нормами 

законодательства РФ, в том числе с законодательством РФ об образовании и 

Уставом, на принципах демократичности, открытости, приоритета человеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Непосредственно управление ДЮСШ осуществляет директор, который 

назначается Учредителем и прошел аттестацию. 

Формами управления МОУ ДО «ДЮСШ» являются: Общее собрание 

работников, Педагогический совет.  

Общее собрание работников собирается не реже 1 раза в год. Решения 

общего собрания работников считаются правомочными, если присутствует 2/3 

списочного состава ДЮСШ. 

Общее собрание работников: 

- рассматривает и принимает Устав ДЮСШ, изменения и дополнения, вносимые в 

него; 

-  утверждает Правила внутреннего трудового распорядка; 

- утверждает основные направления совершенствования и развития ДЮСШ, 

повышения качества и эффективности ее деятельности. 

Педагогический совет постоянно действующий руководящий коллективный  

орган образовательного учреждения, объединяющий педагогических работников 

ДЮСШ. 

Педагогический совет избирает из своего состава председателя и секретаря 

на учебный год и собирается председателем не реже 3-х раз в год. Председатель и 

секретарь педсовета работают на общественных началах. Ход советов и решения 

оформляются протоколами. 

Педагогический совет ДЮСШ: 
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- обсуждает содержание образования, формы и методы учебно-воспитательного 

процесса и способы их реализации; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

- принимает решения о переводе обучающихся на следующий год обучения; 

- обсуждает и утверждает анализ учебно-воспитательной работы ДЮСШ за 

прошедший учебный год и программу деятельности на следующий год. 

Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. Решение считается 

правомочным, если за него проголосовало не менее 50% присутствующих. 

Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляют 

председатель и ответственные лица, указанные в решении. 

На сегодняшний день система государственно-общественного 

управления в ДЮСШ находится в процессе становления. Сформирована и 

функционирует инициативная группа родителей, которая участвует в 

решении организационных вопросов. В будущем планируется создание 

Управляющего совета – площадки для диалога, обмена мнениями и учета 

интересов участников образовательных отношений, успешно решающей 

определённый Уставом круг локальных вопросов функционирования 

ДЮСШ.  
Выводы: В целом система управления достаточно эффективна для 

обеспечения выполнения функций в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Имеющаяся система позволяет успешно вести образовательную деятельность в 

области дополнительного образования.  

Однако в целях повышения интереса и степени информированности 

родителей (законных представителей) о жизни образовательной организации; 

мотивации родителей к участию в управлении образовательной организацией; 

создания условий, способствующих вовлечению родителей в систему 

общественно-государственного управления образованием, необходимо создать 

органы ГОУ. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ДЮСШ самостоятельно разрабатывает и осуществляет образовательный 

процесс в пределах, определенных законодательством РФ. 

Обучение в ДЮСШ ведется на русском языке.  

Форма обучения по образовательным программам – очная.   

Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентируется 

Уставом ДЮСШ, локальными нормативным актами учреждения.  

Процесс реализации образовательной деятельности ДЮСШ проходит по 

дополнительным предпрофессиональным и дополнительным общеразвивающим 

физкультурно-спортивным программам по видам спорта, разработанным 

учреждением с учетом ФГТ и ФССП, в соответствии с требованиями Федерального 

Закона № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»  

В связи с физическими особенностями организма, с целью избегания 

травматизма занятия проводятся без перерывов. Занятия в объединениях могут 

проводиться по группам, индивидуально или всем составом. 
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В каникулярный период занятия проводятся в прежнем режиме (с 

возможностью изменения времени), в период летних каникул обучающиеся 

работают по индивидуальному плану тренировок. 

Учебный план составляется на основании Устава, программы развития 

ДЮСШ и отражает специфику учреждения дополнительного образования. При 

составлении учебного плана соблюдаются нормы по наполняемости учебных 

групп, нормы по часовой нагрузке в зависимости от года обучения по видам 

спорта, предусматриваются разнообразные формы организации образовательного 

процесса. Уровень недельной учебной нагрузки не превышает предельно 

допустимую. Учебный план в части количества учебных групп корректировался в 

течение учебного года в зависимости от кадровой обеспеченности. 

Порядок приема и отчисления детей: 

Порядок приема обучающихся в ДЮСШ определен в Уставе учреждения и 

локальном акте «Положение о правилах приема детей в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Волосовская Детско-

юношеская спортивная школа». 

Специальной подготовки и конкурсных испытаний для приема в спортивно-

оздоровительные группы не требуются. Обязательным требованием является 

допуск медицинского работника к занятиям по выбранному виду спорта. Порядок 

приема детей для обучения производится на основе свободного выбора ими 

спортивной секции по видам спорта, имеющейся в ДЮСШ. Каждый ребенок имеет 

право заниматься в нескольких объединениях, менять их. Прием в спортивную 

секцию осуществляется в начале и в течение учебного года. Продолжительность 

обучения зависит от возраста обучающихся, направленности и сроков освоения 

программ, начального уровня подготовки в выбранной образовательной области. 

Родителям (законным представителям) и детям дается возможность 

ознакомиться с содержанием образовательного процесса, Уставом МКОУ ДО 

«ДЮСШ», лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

правилами поведения. Прием детей осуществляется на основании следующих 

документов: 

- заявление о приеме в образовательное учреждение; 

- медицинской справки о состоянии здоровья. 

Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

спортивную секцию «Шахматы». С детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, по заявлению родителей (законных представителей) может 

проводиться индивидуальная работа по месту жительства специалистом, имеющим 

квалификацию для проведения такого рода деятельности. Обязательным для 

приема детей данной категории является медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка с указанием возможности заниматься в группах дополнительного 

образования по избранному профилю. 

Отчисление обучающихся производится: 

-по желанию обучающегося или по заявлению родителей (законных 

представителей) в связи с изменением места жительства, заболеваний 

обучающихся, препятствующим дальнейшему обучению (медицинское заключение 

– справка); 

- в случае пропусков занятий без уважительной причины в течение двух месяцев; 

- по окончании обучения по дополнительной образовательной программе. 

По решению педагогического совета за грубые неоднократно совершенные 

нарушения требования Устава и правил внутреннего распорядка ДЮСШ 
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допускается отчисление обучающегося, независимо от возраста с уведомлением 

родителей (законных представителей). 

Образовательная структура ДЮСШ представлена одним направлением: 

№ Направления 

Начало года Конец года 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 
% 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 
% 

1 
Физкультурно-

спортивное 
33 670 100% 33 670 100% 

ВСЕГО: 33 670 100% 33 670 100% 

Анализируя данные, можно сделать следующие выводы: изменения детского 

контингента по направлениям в течение учебного года не произошло, что говорит 

о его сохранности. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный план рассчитан на 46 недель учебно-тренировочных занятий. 

Занятия проходят с 13-00 до 20-00 часов. 

В МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» в 2019-20 учебном году велась 

подготовка по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности по видам спорта: «мини-футбол», «шахматы», 

«триатлон», «баскетбол, «самбо». Дополнительным предпрофессиональным 

программам по видам спорта «триатлон», «баскетбол» принятых на 

педагогическом совете и утвержденных приказом директора. 

Занятия в ДЮСШ проводятся бесплатно, что обеспечивает равные условия 

для всех социальных категорий детей.  

Сравнительная таблица количества групп и количества обучающихся 

Вид 

спорта 
Количество групп Количество учащихся 

 
2017-18 

уч. год 

2018-19 

уч. год 

2019-20 

уч. год 

2017-18 

уч. год 

2018-19 

уч. год 

2019-20 

уч. год 

Самбо 2 2 1 41 22 25 

Футбол 7 9 10 132 175 215 

Шахматы 10 12 10 230 289 215 

Триатлон 3 4 4 38 60 60 

Плавание 2 - - 37 - - 

Баскетбол 6 4 4 117 75 75 

Волейбол - - 4 - - 80 

Всего 30 31 33 595 621 670 

Вывод: количество групп и численность детей увеличились. 

Распределение обучающихся ДЮСШ по возрасту 

2018 год 

№ Отделение, 

Количество занимающихся, чел. 

Младше 

до 5 лет 

5-9 

лет 

10-14 

лет 

15-17 

лет 
18 лет 

19 лет 

и ст. 

А) Дополнительные общеразвивающие программы 

 Шахматы  0 173 37 20 0 0 

 Самбо  0 28 10 3 0 0 

 Баскетбол  0 19 65 0 0 0 
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 Плавание  0 19 18 0 0 0 

 Мини-футбол 0 18 92 5 0 0 

 Всего 507 0 257 222 28 0 0 

Б) Дополнительные предпрофессиональные программы 

 Триатлон  0 0 27 10 1 0 

 Мини-футбол 0 0 10 7 0 0 

 Баскетбол  0 0 32 1 0 0 

 Всего 88 0 0 69 18 1 0 

В) Программы спортивной подготовки 

 нет       

Всего 595 0 257 291 46 1 0 

2019 год  

№ Отделение, 

Количество занимающихся, чел. 

Младше 

до 5 лет 

5-9 

лет 

10-14 

лет 

15-17 

лет 

18 

лет 

19 

лет и 

ст. 

А) Дополнительные общеразвивающие программы по физической культуре и 

спорту 

 Шахматы 0 246 37 6   

 Самбо 0 10 9 3   

 Мини-футбол 0 27 114 33 1  

 Баскетбол 0  30    

 Триатлон 0  30    

Б) Дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта (ФГТ) 

 Баскетбол   45    

 Триатлон   27 3   

Всего 621  283 292 45 1  

2020 год 

Контингент 

обучающихс

я по возрасту 

№ 

Отделение, 

Количество занимающихся, чел. 

Младше 

5 лет 

5-9 

лет 

10-14 

лет 

15-17 

лет 

18 

лет 

19 

лет и 

ст. 

А) Дополнительные общеразвивающие программы 

 Триатлон  6 52    

 Шахматы  128 67 18 2  

 Баскетбол  33     

 Мини-футбол  64 103 46 2  

 Самбо  7 14 4   

 Волейбол   46 34   

Б) Дополнительные предпрофессиональные программы 

 Триатлон   1    

 Мини-футбол       

 Баскетбол   29 13   

В) Программы спортивной подготовки 

 Триатлон   1    

Всего 670  238 313 115 4  
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Анализируя сравнительные данные за три года, можно сделать вывод: 

изменения детского контингента в группах незначительные, в основном 

стабильные; общее количество детей увеличилось. 

Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки, максимальный 

объем учебно-тренировочной нагрузки 

Этапы 

подготовки 

Продолжительность Максимальный 

объем учебных 

часов в неделю 
Учебного часа 

(минут) 

Учебного 

занятия 

Год 

обучения 

Спортивно-

оздоровительны

й 

45 

2 

(академически

х часа) 

Весь 

период 
6 

Начальной 

подготовки 

 

45 

2 

(академически

х часа) 

1 

2 

3 

6 

9 

9 

Учебно-

тренировочный 

 

45 

 

3 

(академически

х часа) 

1 

2 

3 

4 

12 

14 

16 

18 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. Локальные нормативные правовые 

акты обновляются в соответствии с требованиями российского законодательства. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативных правовых документов. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебные программы, реализуемые в ДЮСШ, являются основными 

документами, определяющими деятельность тренеров-преподавателей по 

поэтапной подготовке спортсменов.  

В программах сформулированы цели и задачи каждого этапа подготовки, 

предусмотрены содержание и объемы тренировочных нагрузок, нормативно – 

квалификационные требования. Все программы определяют и регламентируют 

теоретическую, практическую и воспитательную деятельность тренеров – 

преподавателей в ходе учебно-тренировочного процесса.  

В программах представлена модель построения системы многолетней 

подготовки, примерные планы построения тренировочного процесса по годам 

обучения. Определена общая последовательность изучения программного 

материала, контрольные и переводные нормативы для групп начальной подготовки 

(НП), для учебно-тренировочных групп (УТГ). 

Программы направлены на:  

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;   

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, 

в том числе в избранном виде спорта;   

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем 

по программам спортивной подготовки;   

- организацию досуга детей и формирование потребности  в  поддержании 

здорового образа жизни.  

Качество учебно-тренировочного процесса зависит от реализации программ.    
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Программы спортивной подготовки реализуется поэтапно, с зачислением 

спортсменов на каждый этап и переводом на последующий год обучения.  

Структура многолетнего процесса подготовки спортивного резерва 

представляет собой единую организационно-педагогическую систему, состоящую 

из последовательно чередующихся этапов, которые находятся в неразрывной связи 

с возрастными и квалификационными показателями юных спортсменов. 

Объектом мониторинга качества образовательного процесса в ДЮСШ 

являются результаты учебно-тренировочного процесса и средства, которые 

используются для их достижения, т.е. учебно-тренировочный мониторинг — 

процесс непрерывного наблюдения за состоянием и развитием педагогического 

процесса. 

Оценка качества образования осуществляется через проведение 

педагогического мониторинга: 

- оценку уровня сдачи учащимися нормативов по ОФП и СФП; 

- занятые учащимися места в соревнованиях различного уровня. 

Результативность выступлений обучающихся ДЮСШ на соревнованиях 

Согласно календарному плану спортивных мероприятий учреждением с 

целью активизации спортивной деятельности обучающихся и тренеров, создания 

условий для возможности самореализации юных спортсменов организуются и 

проводятся разнообразные мероприятия. 

Для спортивного роста обучающихся неотъемлемой частью является их 

участие в соревнованиях различных уровней, что позволяет спортсменам реально 

оценить свое мастерство, побуждает к совершенствованию. 

Участие спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, 

достижения 

Триатлон – тренер Горшкова И.Ю.  

№ 

п/п 
Соревнования Уровень Участники Результат 

1 
Первенство России по 

триатлону 

Всероссийский 

14.07.19. 

Г. Тюмень 

Иваньков Артём, 

Зыкина Алёна 

Дубовая Амелия 

5 место 

7 место 

10 место 

2 

Первенство России по 

триатлону в эстафетной 

гонке 

Всероссийский 

05.08.19 г. 

г. Рыбинск 

Зыкина Алёна 

Дубовая Амелия 

Соседова Есения 

3 место 

3 
Первенство России по 

дуатлону 

Всероссийский 

07.09.19 г. 

г.Красноярск 

Зыкина Алёна 3 место 

4 
Первенство СПБ по 

триатлону 

Региональный 

15.07.19 г. 

Ш. Сестрорецк 

Зыкина Алёна 

Иваньков Артём, 

Веселов Егор 

1 место 

1 место 

3 место 

5 
Первенство СПБ по 

акватлону 

Региональный 

15-16.01.20 

Г. СПБ 

Мишинов Иван 

Галкин Семён 

Дубовая Амелия 

1 место 

2 место 

3 место 

Баскетбол - тренер Васильев М.Н.  

№ 

п/п 
Соревнование Уровень Участники Результат 

1 

14-15 сентября 2019г. 

Первенство ЛО по баскетболу 

среди команд юношей 2005гр. 

Областной 

Волосовская 

ДЮСШ 

12 человек 

2-е место 
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ЛО, п. им. Морозова 

2 

21-22 сентября 2019г. 

Первенство ЛО по баскетболу 

среди команд юношей 2003гр. 

ЛО, п. им. Морозова 

Областной 

Волосовская 

ДЮСШ 

12 человек 

3-е место 

3 

25 сентября 2019г. Турнир по 

баскетболу среди команд 

юношей 2008гр. Город 

Волосово 

Областной 

Волосовская 

ДЮСШ 

12 человек 

1-е место 

4 

28-29 сентября 2019г. 

Первенство ЛО по баскетболу 

среди команд юношей 2007гр. 

ЛО, п. им. Морозова 

Областной 

Волосовская 

ДЮСШ 

12 человек 

2-е место 

5 

5-6 октября 2019г. Первенство 

ЛО по баскетболу среди 

команд юношей 2004гр. ЛО, п. 

им. Морозова 

Областной 

Волосовская 

ДЮСШ 

12 человек 

2-е место 

6 

8-10 октября 2019г. Первенство 

Псковской области по 

баскетболу среди команд 

юношей 2005-06гр. Город 

Псков. 

Региональный 

Волосовская 

ДЮСШ 

8 человек 

2-е место 

7 

8-10 октября 2019г. Первенство 

Псковской области по 

баскетболу среди команд 

юношей 2007-08гр. Город 

Псков. 

Региональный 

Волосовская 

ДЮСШ 

10 человек 

1-е место 

8 

23-27 октября 2019г. 

Первенство Северо-западного 

Федерального округа по 

баскетболу среди юношей 

2005гр. Город Великий 

Новгород. 

Всероссийский 

Волосовская 

ДЮСШ                2 

человека 

5-е место 

9 

31 октября 2019г. 

Всероссийская школьная 

баскетбольная лига КЭС-

Баскет. Город Волосово. 

Районный 

Волосовская 

ДЮСШ                8 

человек 

 

1-е место 

10 

15-17 ноября 2019г. Кубок МУ 

«Спортивная школа №1» по 

баскетболу среди юношей 

2008гр. Город Котлас. 

Региональный 

Волосовская 

ДЮСШ 

12 человек 

5-е место 

11 

24 ноября 2019г. 

Межмуниципальный дивизион 

Лиги школьного спорта по 

баскетболу.    Город Гатчина. 

Областной 

Волосовская 

ДЮСШ 

8 человек 

1-е место 

12 

28 ноября – 1 декабря 2019г. 

Европейская молодёжная 

баскетбольная лига U-16. 

Город Кандава, Латвия. 

Международный 

Волосовская 

ДЮСШ 

2 человека 

1-ый тур, 

участники 
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13 

30 ноября 2019г. Финал Лиги 

школьного спорта по 

баскетболу. Город Всеволожск. 

Областной 

Волосовская 

ДЮСШ 

8 человек 

1-е место 

14 

1 декабря 2019г. Открытый 

турнир Волосовского 

муниципального района по 

баскетболу среди мужских 

команд. Город Волосово. 

Районный 

Волосовская 

ДЮСШ 

14 человек 

3-е место 

15 

7-8 декабря 2019г. Открытый 

турнир Волосовского 

муниципального района по 

баскетболу среди команд 

юношей 2004гр. Город 

Волосово. 

Всероссийский 

Волосовская 

ДЮСШ 

14 человек 

3-е место 

16 

2-7 декабря 2019г. Первенство 

Северо-западного 

Федерального округа по 

баскетболу среди юношей 

2004гр.   Город Коряжма. 

Всероссийский 

Волосовская 

ДЮСШ 

1 человек 

5-е место 

17 

14-15 декабря 2019г. 

Традиционный турнир по 

баскетболу среди юношей 

2007гр. на призы главы 

Новосветского сельского 

поселения.  Город Новый Свет. 

Областной 

Волосовская 

ДЮСШ 

14 человек 

2-е место 

18 

19 декабря 2019г. Зональный 

этап Всероссийской школьной 

баскетбольной лиги КЭС-

Баскет.           Город Гатчина. 

Областной 

Волосовская 

ДЮСШ 

8 человек 

3-е место 

19 

28 декабря 2019г. Турнир по 

баскетболу среди юношей 

2009гр. «Оранжевый Новый 

год». Город Сосновый Бор. 

Областной 

Волосовская 

ДЮСШ 

12 человек 

3-е место 

20 

29 декабря 2019г. Новогодний 

турнир по баскетболу среди 

юношей 2009гр. Город 

Кингисепп. 

Областной 

Волосовская 

ДЮСШ 

10 человек 

1-е место 

21 

17-19 января 2020г. 

Европейская молодёжная 

баскетбольная лига U-16. 

Город Санкт-Петербург 

Международный 

Волосовская 

ДЮСШ 

1 человек 

2-ой тур, 

участник 

22 

1 февраля 2020г. Х 

традиционный турнир по 

баскетболу «Милана» среди 

юношей 2004гр. Город 

Волосово 

Всероссийский 

Волосовская 

ДЮСШ 

14 человек 

1-е место 

23 

8 февраля 2020г. Открытый 

кубок Кингисеппского района 

по баскетболу среди юношей 

Областной 

Волосовская 

ДЮСШ 

10 человек 

1-е место 
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2003-04гр. Город Кингисепп 

24 

21-23 февраля 2020г. 

Чемпионат «Межрегиональной 

Детской Баскетбольной Лиги» 

среди команд юниоров до 16 

лет, сезон 2019-2020г.           

Город Тверь 

Всероссийский 

Волосовская 

ДЮСШ 

1 человек 

1-е место 

25 

22 февраля 2020г. 20-ый 

ежегодный турнир по 

баскетболу среди юношей 

2003гр, памяти воина-

десантника легендарной 6-ой 

роты Псковской дивизии 

Владимира Александрова. 

Город Ивангород 

Областной 

Волосовская 

ДЮСШ 

12 человек 

2-е место 

26 

10 марта 2020г. Региональный 

этап Всероссийских 

спортивных игр (баскетбол 3 х 

3) школьных спортивных 

клубов. Город Гатчина. 

Региональный 

Волосовоская 

ДЮСШ 

4 человека 

1-е место 

27 

14 марта 2020г.     Первенство 

ЛО по баскетболу среди 

команд юношей 2003гр. ЛО, 

п.им.Морозова 

Областной 

Волосовская 

ДЮСШ              14 

человек 

3-е место 

28 

15 марта 2020г. Всероссийский 

чемпионат Локобаскет - 

Школьная лига среди 6-7 

классов. п.им.Морозова 

Всероссийский 

Волосовская 

ДЮСШ 

9 человек 

1-е место 

29 

Октябрь 2019г. – Апрель 2020г. 

Чемпионат глобальной Лиги 

Кидс 2007г.             Сезон 2019-

20г. Город Санкт-Петербург. 

Всероссийский 

Волосовская 

ДЮСШ 

14 человек 

Участники 

Футбол – тренер Нематов А.А.  

№ 

п/п 
соревнования уровень Участники результат 

1 День флага 

Муниципальный 

Б. Вруда 22.08.2019 г. 

 

4 команды 

2-е место 

2006-07 гг. 

рожд. 

2 ГМР 

Областной 

Г. Гатчина 1.05.-30.09. 

2019 г. 

9 команд 

1-е место 

2004-05 гг. 

рожд. 

3 ДМФЛ 

Областной 

Г. Коммунар 

20.10.2019 – апрель 2020 

г. 

15 команд 

Турнир 

продолжается 

2007-08 гг. 

рожд. 

4 КИДЛИГА 

Муниципальный 

Д. 

Разбегаево(Ломоносовск

ий р-н) 

14 команд 

Турнир 

продолжается 

2006-07 гг. 

рожд. 
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20.10.2019г.-апрель 2020  

5 Кубок Осени 

Д. им. 

Дзержинского(Лужский 

р-н) 

Сентябрь-ноябрь 2019 г. 

16 команд 

1-е место 

2006-07 гг. 

рожд. 

3-е место 

2004-05 гг. 

рожд. 

Футбол – тренер Богданов В.В. 

№ 

п/п 
Соревнование Уровень Участники Результат 

1 «Активные каникулы» Муниципальный 

Волосовская 

ДЮСШ 

15 человек 

1 место  

2 ВФПЛ Муниципальный 

Волосовская 

ДЮСШ 

15 человек 

4 место  

3 «Активные каникулы» Муниципальный 

Волосовская 

ДЮСШ 

35 человек 

1 место 

3 место 

Шахматы – тренер Иванова Е.А.  

№ 

п/п 
Соревнование Уровень Участники Результат 

1 

Первенство Северо-

Западного Федерального 

округа по шахматам 

Региональный Глухов Дмитрий 2 место 

2 

Международный 

шахматный турнир 

Chessmates-Basambro 2020 

в марте г. Мурманск 

Международный Глухов Дмитрий участник 

Шахматы – тренер Поливара Т.В.  

№ 

п/п 
Соревнование Уровень Участники Результат 

 Шахматы Школьный Евдокимова К 1 место 

   Чумакова С 2 место 

   Ноженко А 3 место 

Футбол – тренер Большаков В.С. 

№ 

п/п 
Соревнование Уровень Участники Результат 

1 
55 – ОСШ, мини-

футбол 
Районный 

Куприянов А, Холзаков 

А, Наместников В, 

Сергеев К, Сергеев А, 

Колчин Я, Корнев А, 

Лапин Е. 

1 место 

2 
55 – ОСШ, мини-

футбол 
Областной 

Куприянов А, Холзаков 

А, Наместников В, 

Сергеев К, Сергеев А, 

Колчин Я, Корнев А, 

Лапин Е. 

участники 
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Футбол – тренер Лаженев И.М.  

№ 

п/п 
Соревнование Уровень Участники Результат 

1 ДМФЛ Областной 15 команд 
Турнир 

продолжается 

2 ГМР Областной 16 команд 6 место 

3 
Мини-футбол в школу 

«Мишка» 
Муниципальный 5 команд 

3 место 

Играли: 2-3-4 

классы 

Анализируя данные, можно сделать следующие выводы: количественный и 

качественный показатель участников, призёров и победителей в сравнении с 

прошлым учебным годом увеличился. 

Подготовка разрядников 

за 2018 год  

Вид спорта 

Разряды Всего 

III юн 
II и  I 

юн 
III II I КМС МС МСМК  

Триатлон     3 1   4 

Баскетбол  15       15 

Мини-футбол 19        19 

Плавание 23 26       49 

ИТОГО 42 41   3 1   87 

за 2019 год 

Вид спорта 
Разряды Всего 

III,II и I юн III II I КМС МС МСМК  

Триатлон  17    3   20 

Плавание  30       30 

ИТОГО        50 

за 2020 год 

Вид спорта 

Разряды Всего 

III юн 
II и  I 

юн 
III II I КМС МС МСМК  

Баскетбол  12  12     24 

Триатлон 5 15 4  10    34 

Футбол  2       2 

ИТОГО         60 

Вывод: Наблюдается увеличение количества разрядников на сохранённых 

отделениях в сравнении с прошлым годом, количество призовых мест остаётся 

стабильно высоким, повышается количество участников в мероприятиях 

различного уровня от общего количества обучающихся. 

 

7. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Вид 

спорта 
Разряд Куда передан Дата передачи Тренер 

1 
Зыкина 

Алёна 
триатлон 1 

УОР № 2 

СПБ 

сентябрь 

2019 г. 

И.Ю. 

Горшкова 
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2 

Иваньков 

Артём, 

 

триатлон 1 
УОР № 2 

СПБ 

сентябрь 

2019 г. 

И.Ю. 

Горшкова 

3 
Веселов 

Егор 
триатлон 1 

УОР № 2 

СПБ 

сентябрь 

2019 г. 

И.Ю. 

Горшкова 

4 
Горшков 

Денис 
триатлон КМС 

Член 

спортивной 

сборной 

команды 

Российской 

федерации по 

триатлону 

Представляет 

регион 

Ленинградская 

область            

г. Волосово 

"Волосовская 

ДЮСШ" 

2020 г. 

И.Ю. 

Горшкова 

Вывод: выпускники спортивной школы становятся студентами ВУЗов и 

ССУЗов физкультурно-спортивной направленности и в дальнейшем выбирают 

профессию, связанную с физической культурой и спортом. На данный момент 

выпускники прошлых лет проходят педагогическую практику в образовательных 

организациях Волосовского района, являются волонтёрами на соревнованиях 

различных уровней, вожатыми. 

 

8. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Для контроля качества подготовки учащихся в ДЮСШ функционирует 

внутренняя система оценки качества образования. Контроль за качеством обучения 

осуществляется в нескольких направлениях: контрольные нормативы по 

физической и тактической подготовке в начале, и в конце года, результаты участия 

в соревнованиях, выполнение спортивных разрядов. 

Качество образовательных результатов и ресурсного обеспечения учебно-

тренировочного процесса в ДЮСШ включает: 

- качество образовательных программ; 

- уровень квалификации педагогических работников, осуществляющих учебно-

тренировочный процесс; 

- степень обученности и уровень индивидуальных образовательных достижений, 

обучающихся. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой методологической основе 

оценку индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности школы и работников системы образования, качества 

реализации образовательных программ в соответствии с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг. 

В ДЮСШ организована система мониторинга качества образования школы, 

которая служит информационным обеспечением образовательной деятельности 

учреждения. Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный 

(непрерывный) мониторинг и периодический мониторинг (осуществляется 

периодически) в соответствии с планом.  
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Вывод: ВСОКО дает возможность проанализировать и всесторонне 

рассмотреть как положительные, так и проблемные стороны учебно-

тренировочного и воспитательного процесса и проследить динамику роста 

профессиональной квалификации педагогов. 

 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 
Форма сводного отчета о результатах анкетирования  

родителей (законных представителей) обучающихся  в МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ» 

 в 2019-2020 учебном году. 

В анкетировании приняли участие 117 человек 
 

№  Вопрос Ответы 
Кол-во 

ответов 

% 

ответов 

1. 

Что явилось главной причиной 

посещения ДЮСШ Вашим 

ребенком? (возможно несколько 

вариантов ответа) 

А 
Интерес к выбранному виду 

спорта 
50 43 

Б 
Положительные отзывы о 

тренере 
46 39 

В Бесплатное обучение 89 76 

Г Полезно для здоровья 117 100 

Д Близость к дому  70 60 

2. 

Оцените уровень интереса 

Вашего ребенка к 

тренировочным занятиям 

А 

Ребенок всегда с 

удовольствием посещает 

отделение 

90 77 

Б 
Временами интерес ребенка к 

тренировкам снижается 
21 18 

В 
Часто приходится уговаривать 

ребенка посещать тренировки 
6 5 

3. 

Как, по Вашему мнению, влияет 

ли посещение ребенком 

отделения на его успеваемость в 

школе? 

А 
Позитивно влияет (повышает 

школьную успеваемость) 
77 66 

Б Никак не влияет 30 26 

В 
Негативно влияет (снижает 

школьную успеваемость) 
10 8,5 

4. 

Какие из перечисленных форм 

работы с родителями есть в 

отделении Вашего ребенка? 

(возможно несколько вариантов 

ответа) 

А Родительские собрания 98 84 

Б 
Открытые тренировочные 

занятия 
107 91 

В 

Спортивные и досуговые 

мероприятия с участием 

родителей 

39 33 

5. 

Вы удовлетворены материально-

техническим обеспечением 

ДЮСШ?  

А  Да 81 69 

В  Нет 36 31 

6. 

Вы удовлетворены качеством 

представляемых 

образовательных услуг? 

А  Да 103 88 

В  Нет 14 12 

 

7. 

Вы готовы рекомендовать 

ДЮСШ родственникам и 

знакомым?  

А  Да 117 100 

В  Нет 0 0 
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10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

С обучающимися ДЮСШ в 2019-20 учебном году работают 11 тренеров-

преподавателей (в том числе 6 тренеров-преподавателей по совместительству).  

 Высшая 1 категория Соответствие 

Чел. 3 4 4 

 

Соотношение основных тренеров-преподавателей ДЮСШ и совместителей 

Сотрудники  Количество педагогов Процент от общего числа 

Основные  5 чел. 46  

Совместители 6 чел. 54  

Возрастной состав педагогов ДЮСШ (включая совместителей) 

Возраст Количество педагогов Процент от общего числа 

До 30 лет 1 9 

30-40 лет 2 18 

40-50 лет 2 18 

50-60 лет 4 37 

Старше 60 лет 2 18 

Качественные показатели педагогического состава ДЮСШ                                               

(включая совместителей) 

Уровень образования Количество педагогов 
Процент от общего 

числа 

Среднее 

профессиональное 
1 9 

Высшее 

профессиональное 
10 91 

Профессиональному росту педагогов способствует курсовая подготовка. 

Штатные работники, прошедшие курсы повышения квалификации 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Название КПК Дата КПК 
Количеств

о часов 
Место КПК 

1 

Васильев 

Максим 

Николаевич 

«Методические 

основы организации 

занятий с юными 

баскетболистами на 

тренировочном 

этапе и этапе 

спортивного 

совершенствования» 

27-29 мая 

2019г. 

 

 

 

 

36 

 

 

 

НГУ                            

им. П. Ф. 

Лесгафта 

 

 

 

«Управление 

образованием» 

17.09.2018-

12.12.2019г

.. 

520 

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградски

й 

государственны

й университет 

им. А.С. 

Пушкина» 

Работники, имеющие звания и награды 

1. Мастер спорта Горшкова И.Ю. 
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2 

Горшкова 

Ирина 

Юрьевна 

Методика 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых  программ в 

ДЮСШ: «Медико-

физиологические 

аспекты» 

02.10.19 по 

18.12.2019 

г. 

 

72 

 

 

ГБУ ДО 

«ЦЕНТР 

«ЛАДОГА» 

3 

Большакова 

Владислава 

Станиславович

а 

«Физическая 

культура в 

современной 

образовательной 

организации и 

спортивном клубе» 

2020г.  
ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Спортивный судья 

ГТО» 
2019г.  

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградски

й 

государственны

й университет 

им. А.С. 

Пушкина» 

4 

Лаженев Иван 

Михайлович 

«Современные 

технологии в 

дополнительном 

образовании» 

 72 
ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

5 

Орлов Игорь 

Петрович   

«Современные 

технологии в 

дополнительном 

образовании» 

02.10.2019-

18 

12.2019г. 

72 
ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Вывод: Коллектив тренеров-преподавателей стабильный, за последние три 

года произошли незначительные изменения в штатном составе. Однако открытым 

остаётся вопрос по привлечению специалистов по шахматам и повышению 

профессиональной компетентности тренеров-совместителей. 

Профессиональный рост, формирование методической компетентности и 

современного педагогического мышления тренеров-преподавателей 

осуществляется в формате различных форм повышения профессионального 

мастерства в условиях централизованного повышения квалификации (КПК), 

самообразования, участие в тренерских советах и семинарах, индивидуального 

консультирования и распространения информационно-методических материалов 

для повышения образовательного уровня.  

Тренеры-преподаватели проходят, согласно графику, курсы повышения 

квалификации, где они совершенствуют своё мастерство и опыт.  

Становится актуальной заинтересованность тренеров-преподавателей 

участвовать в инновационных процессах самообразования, в их стремление к 

качественному обновлению педагогической деятельности через обновление 

библиотечно-информационного фонда в электронном виде. Успешно решается 

задача повышения мотивации тренеров-преподавателей к повышению 

квалификации через совершенствование условий стимулирования в 

контексте новой системы оплаты труда. 
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Таким образом, кадровый потенциал соответствует требованиям, 

предъявляемым к учреждению дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Анализ оснащенности школы спортивным оборудованием и инвентарем по 

каждому виду спорта: 

№ 

п/п 
Вид спорта 

Обеспеченность спортивным 

оборудованием и инвентарем (%) 

1 Мини-футбол 85  

2 Триатлон 70  

3 Шахматы 100  

4 Самбо 90 

5 Баскетбол 90 

 Итого: 88,3  

Занятия проводятся на базах общеобразовательных школ района: МОУ 

«Волосовская СОШ №1», МОУ «Большеврудская СОШ», МОУ «Волосовская 

СОШ № 2», МОУ «Торосовская ООШ», МОУ «Кикеринская СОШ» Клопицкий 

филиал, МОУ «Калитинская СОШ», МОУ «Рабитицкая НОШ», МОУ 

«Волосовская НОШ», МОУ «Изварская СОШ»; в МАУ ВОК «Олимп», МКУК 

«ГДЦ «Родник» на основе договоров сетевого взаимодействия. Все используемые 

помещения соответствуют требованиям СанПиН и инспекции пожарного надзора. 

Вывод: Места занятий по сравнению с прошлым годом изменились 

незначительно. Состояние материально-технической и учебно-методической базы 

ДЮСШ соответствует нормативно-правовым требованиям.  

 

12. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

На основе проведённого самообследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в образовательном 

учреждении имеется нормативная и организационно-распорядительная 

документация, которая соответствует действующему законодательству, 

нормативным положениям в системе образования. 

2. Спортивные отделения в школе не только сохранены, но и стабильно 

функционируют, развиваются и совершенствуются.  

3. Коллектив тренеров обладает высоким уровнем квалификации, 

работоспособностью и потенциалом для дальнейшего профессионального роста. 

Деятельность тренеров на уровне учебно-тренировочного процесса направлена на 

обеспечение успешного продвижения каждого обучающегося.  

4. Система воспитательной и спортивной работы способствует творческому 

самоопределению учащихся, их самореализации, приобретению разнообразного 

опыта, укреплению здоровья, формированию стремления к победе, достижению 

целей. 

5. Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного процесса.  
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Анализ показателей деятельности организации 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 670 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5 - 6 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 9 лет) 238 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 313 человека 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 115 человек 

1.1.5 Возраст 18 лет и старше 4 человека 

1.2 Численность обучающихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности обучающихся 

- 

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

0 человек  

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

обучающихся 

0 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности обучающихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности обучающихся, в том 

числе: 

0 человек 

1.6.1 Обучающиеся 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 

1.6.5 Дети - инвалиды 0 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности обучающихся 

0 человек  

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

523 человек/78% 

1.8.1 На муниципальном уровне 140 человек/ 21% 

1.8.2 На региональном уровне 225 человек/ 34% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 41 человек/ 6% 

1.8.4 На федеральном уровне 62 человек/ 9% 

1.8.5 На международном уровне 4 человека/ 0,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности обучающихся - 45 человек/ 6,7% 
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победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

1.9.1 На муниципальном уровне 6 человека/ 0,9% 

1.9.2 На региональном уровне 15 человек / 2,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 10 человек / 1,5% 

1.9.4 На федеральном уровне 6 человека/ 0,9% 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности обучающихся, в том 

числе: 

0 человек 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек 

1.10.5 Международного уровня 0 человек 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

13 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 10 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 3 единицы 

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 11 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 человек/90 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 7 человек/63% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

  

0 человек 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

1 человек/9% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности  
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педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

1.181 Высшая 3 человек/ 27% 

1.18.2 Первая 4 человек/36%  

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/ 9% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 18% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1человек/9% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/45% 

1.22 Численность/удельный вес 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 

1/8% 

1.23 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1/8% 

1.24 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками ОУ: 

 

1.24.1 За 3 года 1 

1.24.2 За отчётный период 0 

1.25 Наличие в ОУ дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одарённых 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

Нет  

2 Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного 

учащегося 

0 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская  0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 0 
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