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Аналитическая часть  

           Самообследование муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Костомукшского городского округа 

«Детско-юношеская спортивная школа №2» проводится в соответствии с пунктом 

3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», Положением о 

порядке проведения самообследования и утверждения отчета о результатах 

самообследования МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» и на основании приказа 

директора учреждения от 24.01.2018 г. № 4 «О проведении самообследования 

МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2». 

          Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Костомукшского 

городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №2» (далее - 

Учреждение). 

  С 12 марта по 30 марта 2018 г. в процессе самообследования проводилась 

комплексная оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

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

информационного обеспечения, материально- технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

  Для экспертизы были представлены: нормативно-правовая, учебно- 

методическая документация, рабочие учебные планы и программы, материалы 

деятельности Учреждения за отчетный период (2017 год) . 

                     Результаты самообследования Учреждения представлены в тексте, 

таблицах и в прилагаемых материалах. 

           Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Костомукшского городского округа  «Детско-юношеская спортивная 

школа» (в дальнейшем именуемое Учреждение) создано в целях реализации прав 

граждан на получение дополнительного образования в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273 (далее –  ФЗ № 273 – ФЗ). 
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Наименование ДЮСШ (по уставу), адрес, телефон, электронный адрес: 

 

           Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Костомукшского 

городского округа «Детско-юношеская спортивная школа №2». 

          Сокращенное наименование – МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2». Сокращенное 

наименование может использоваться наряду с полным наименованием в 

символике и документах Учреждения. 

          Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 

соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

      Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.                            

Тип ОУ – учреждение дополнительного образования. 

 МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» является учреждением дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, которое призвано 

способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию 

здорового образа жизни. 

            Основное предназначение спортивной школы- реализация 

дополнительных  общеобразовательных программ по видам спорта. 

           МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с муниципальным заданием, сформированным и утвержденным 

Учредителем. Согласно муниципальному заданию, МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 

оказывает муниципальную услугу. 

  

Местонахождение Учреждения: 

  

Юридический адрес: 186931, Республика Карелия, г.Костомукша , ул. 

Октябрьская, д.4; 

 Фактический адрес: 186931, Республика Карелия, г.Костомукша , ул. 

Октябрьская, д.4; 

Тел.: 89116624039 

Электронный адрес: sportiwnaya2010@yandex.ru 

               

           Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

186931, Республика Карелия, г.Костомукша , ул. Октябрьская, д.12а; 

186931, Республика Карелия, г.Костомукша , проспект Горняков, д.2а; 

186931, Республика Карелия, г.Костомукша , проспект Горняков, д.2б; 

186931, Республика Карелия, г.Костомукша , проспект Горняков, д.2г; 

186930, Республика Карелия, г.Костомукша , пл.Ленина, д.1; 

186931, Республика Карелия, г.Костомукша , ул. Октябрьская, д.10а; 

 

      Место проведения учебно-тренировочных занятий может меняться в 
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соответствии с заключенными договорами, при условии внесения изменений в 

приложение к лицензии. 

        Учредителем и собственником имущества Учреждения является  

администрация Костомукшского городского округа (далее – Учредитель). 

            От имени Учредителя в отношениях с Учреждением по вопросам в 

области образования выступает управление образования администрации 

Костомукшского городского округа. 

             Отношения Учреждения с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) регулируются в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим уставом. 

             Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

3) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273 (далее – ФЗ № 273 – ФЗ); 

4) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы   образовательных организаций

 дополнительного образования детей». (СанПиН 2.4.4. 3172-14) 

«Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41; 

6) постановлениями и распоряжениями Администрации Костомукшского 

городского округа, другими нормативно-правовыми актами органов 

местного самоуправления Костомукшского городского округа; 

7) нормативно-правовыми документами учреждения: Программой развития, 

Уставом, Свидетельством о внесении в единый государственный реестр 

юридических лиц, Свидетельством о постановке на учет юридического лица 

в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации, Лицензией, а также принимаемыми в соответствии с ними 

локальными актами Учреждения. 

           Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, переданное ему на праве оперативного управления, план финансово-

хозяйственной деятельности, лицевой счёт в органе, организующем исполнение 

бюджета муниципального образования Костомукшский городской округ, печать с 

полным наименованием Учреждения, штамп, бланки со своим наименованием и 

другие реквизиты юридического лица. 

            Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным Постановлением администрации Костомукшского городского 

округа  №644 от 18 июня 2015 года. 

           МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности с установлением бессрочного срока действия. 

consultantplus://offline/ref%3DFA00D35D56306BD812AD52E822DC1A22BDD93E03440DC28641444351bBL
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Действующая лицензия:  № 3004 от 24 января 2017 года, серия 10ЛО1 №0007599.                   

Данная лицензия выдана Министерством образования Республики Карелия. Срок 

действия лицензии – бессрочно. 

           В учреждении создана локально-правовая система деятельности, которая 

позволяет осуществлять оптимальный режим руководства и необходимый 

уровень качества образовательного процесса. К таким документам относятся: 

- Устав; 

- Коллективный договор; 

- Приказы по основной деятельности, личному составу сотрудников и 

обучающихся; 

- Локальные акты организационного характера; 

- Локальные акты, регулирующие образовательную деятельность. 

                    Все локальные акты разработаны в форме Положений, инструкций, правил 

и соответствуют Уставу и действующему законодательству, в частности 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 

29.12.2012г. Действующие локальные акты размещены на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет: kostamus-dysh2.ru (раздел «Сведения об 

образовательной организации») в соответствии с Требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем 

информации, утвержденными приказом Рособрнадзора от 29.05.2014г. №785. 

            Учреждение пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 

управления государственным имуществом в соответствии с действующим 

законодательством в РФ. 

            Разрешения органов санитарно-эпидемиологического надзора и 

государственной противопожарной службы на ведение образовательной 

деятельности в используемых помещениях в наличии имеются, подтверждают 

соответствие предъявляемым требованиям. 

 

1. Система управления МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2». 

 

          Управление школой осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.   

                       Цель управления школой заключается в формировании демократического 

учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную 

личность на основе сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов. 

   Непосредственное руководство школой осуществляет  директор  - Токарчук 

Александр Николаевич. 

         В процессе управления директор осуществляет ряд конкретных функций, 

относящихся к организации, содержанию и результатам образовательной 

деятельности, взаимодействия с вышестоящими и общественными, другими 

образовательными организациями, и несёт ответственность за деятельность 
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школы, а также за состояние зданий МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2», её территории 

и коммуникаций. 

          Органами коллегиального управления МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»  

являются: общее собрание трудового коллектива МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2», 

педагогический совет, совет Учреждения. 

           Совет Учреждения является коллегиальным органом, реализующим 

установленные законодательством принципы самоуправления в деятельности 

Учреждения в вопросах, отнесенных законодательством Российской Федерации  

к компетенции Учреждения.   Совет Учреждения содействует созданию в МБОУ 

ДО КГО «ДЮСШ №2» оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности, повышению эффективности  финансово – 

хозяйственной  деятельности,   рациональному использованию выделяемых 

Учреждению бюджетных средств, а также средств, полученных за счёт  иных 

источников. 

                    Педагогический  совет действует в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников в Учреждении. Заседания 

педсоветов направлены на решение общих вопросов, вытекающих из анализа 

работы за прошедший год, их обсуждение, выявление проблем и поиск путей их 

решения, определение перспективы развития. Проведение педсоветов в активной 

форме позволило всем участникам активно включиться в обсуждение 

рассматриваемых вопросов. Тематика педсоветов соответствовала реализации 

основных направлений образовательной программы учреждения. 

   Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом 

самоуправления и функционирует в целях реализации законного права 

работников Учреждения на участие в управлении Учреждением, осуществления 

на деле принципа коллегиальности управления Учреждением. 

Также в Учреждении осуществляют свою работу  методический совет. 

  Методический совет создан с целью оптимизации и координации методической 

работы и одним из звеньев управления образовательным процессом школы. 

                   Данная структура и сложившаяся система управления позволяют 

Учреждению соответствовать современным требованиям со стороны общества и 

государства, выстраивать стратегические линии развития основной 

деятельности, оперативно реагировать на изменения. 

                   Созданная методическая среда способствует развитию индивидуальной 

творческой деятельности тренеров-преподавателей, совершенствованию 

педагогической квалификации и профессионального мастерства, а также 

оказанию помощи педагогам с учётом их потребностей и личностных качеств. 

       Организационная структура управления Учреждением разработана в 

соответствии с Уставом МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2», штатным расписанием 

Учреждения. 

                 Главная цель организационной структуры – это создание условий для 

повышения качества подготовки спортсменов. Стратегическая деятельность 

учреждения осуществляется на основе разработанной Программы развития на 

2016-2021гг., в которой определены цели, задачи и перспективы развития 

Учреждения. 
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             В целом схема организации управления Учреждением выглядит 

следующим образом: 

 

 
Структура и органы управления МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           В процессе самоанализа установлено, в учреждении ведется 

документационное обеспечение управления. 

             В систему управленческой документации включаются следующие 

направления: 

- организационно-правовая документация (приказы вышестоящих органов,     

Правила внутреннего трудового распорядка и др.); 

- распорядительная документация (распоряжения, приказы и т.п.); 

- информационно-справочная документация (докладные и служебные 

записки, заявления, протоколы заседания советов, отчеты, акты, справки и 

т.п.); 

- учебно-организационная и учебная документация (график учебного 

процесса, тарификация, штатное расписание, расписание занятий, 

учебный план, программы, журналы учета групповых занятий, личные 

дела обучающихся и т.п.); 

ДИРЕКТОР 

Общее собрание  

трудового коллектива 

Совет Учреждения 

Педагогический 

совет 

Заведующий 

хозяйством 

Заведующий 

учебной частью Инструктор - 

методист 

Тренеры-преподаватели 

Обучающиеся, родители 

Обслуживающий 

персонал 



9 
 

- договорная документация; 

- планово-отчетная документация. 

        Для реализации учебно-воспитательных задач по выполнению программ 

учебного плана тренеры- преподаватели учреждения объединены по 

отделениям видов спорта. 

        МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» работает по следующим направлениям: 

1. Баскетбол 8 групп: 1 группа начальной подготовки второго года 

обучения, 1 группа начальной подготовки третьего года обучения, 1 группа 

тренировочного этапа первого года обучения, 2 группы тренировочного 

этапа четвертого года обучения, 1 группа тренировочного этапа пятого года 

обучения, 2 группы спортивно-оздоровительного этапа; 

2. Волейбол 7 групп: 7 групп спортивно-оздоровительного этапа; 

3. Плавание 4 группы:  1  группа начальной подготовки третьего года 

обучения, 1группа тренировочного этапа второго года обучения, 2 группы 

спортивно-оздоровительного этапа; 

4. Дзюдо 6 групп:1 группа тренировочного этапа первого года обучения, 5 

групп спортивно-оздоровительного этапа; 

5. Бокс  4  группы:   1  группа  начальной  подготовки  первого года 

обучения, 1 группа тренировочного этапа третьего года обучения, 2 группы 

спортивно-оздоровительного этапа; 

6. Скалолазание  2  группы:   2 группы спортивно-оздоровительного этапа; 

7. Хоккей 4  группы:   4 группы спортивно-оздоровительного этапа; 

8. Футбол 5  групп:   5 групп спортивно-оздоровительного этапа; 

 

Вывод: Созданная в МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» система управления 

функционально соответствует статусу учреждения и позволяет решать 

стратегические и тактические задачи по организации и ведению учебно-

воспитательного процесса. Собственная нормативная и организационно- 

распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству в РФ. Стратегическая деятельность Учреждения 

осуществляется на основе разработанной Программы развития на 2016-

2021 годы, в которой определены цели, задачи и перспективы развития 

Учреждения. 

     Информация о деятельности учреждения публикуется на официальном сайте 

МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» в сети Интернет по адресу: kostamus-dysh2.ru в 

соответствии с требованиями. 

В систему управленческой документации включаются следующие 

направления: 

• организационно-правовая документация (приказы вышестоящих органов, 

Устав,   Правила внутреннего трудового распорядка и др.), 

• распорядительная документация (распоряжения, приказы и т.п.), 

       • информационно-справочная документация (докладные и служебные 

записки,  заявления, протоколы заседания советов, отчеты, акты, справки и 

т.п.), 
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• учебно-организационная и учебная документация (график учебного 

процесса, тарификация, штатное расписание, расписание занятий, учебный 

план, рабочие программы, журналы успеваемости и посещаемости, личные 

дела обучающихся и т.п.), 

• договорная документация, 

• планово-отчетная документация. 

 
   2. Образовательная деятельность 

       Организация образовательной деятельности в МБОУ ДО КГО 

«ДЮСШ №2» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в РФ», федеральными 

государственными требованиями по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и 

спорта. 

         Содержание учебного процесса определяется дополнительными 

общеобразовательными программами. 

 Учреждением самостоятельно разработаны и утверждены   

дополнительные общеобразовательные программы включающие в себя 

рабочие программы учебных предметов, учебные планы, годовой 

календарный график, графики образовательного процесса. 

  Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с действующей лицензией, дающей право осуществлять образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта. 
 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуемые                                    

в МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 

 

 

№ Наименование образовательной программы Нормативный 

Срок 

освоения 

программы 

Возраст 

обучающихся 

Всего 

обучаю

щихся 

1. Дополнительная предпрофессиональная 

программа по командному игровому виду 

спорта Баскетбол 

 8 лет От 8 до18лет 84 

2. Дополнительная предпрофессиональная 

программа по спортивному единоборству 

Дзюдо 

 7 лет От 10 до 18 лет 11 

3. Дополнительная предпрофессиональная 

программа по спортивному единоборству Бокс 

 8 лет От 10до 18 лет 32 

4. Дополнительная предпрофессиональная 

программа по циклическому виду спорта 

Плавание 

 8 лет От 7 до18 лет 29 

5. Дополнительная общеразвивающая программа 

по  Плаванию 

1 год От 7 до 18 лет 31 
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6. Дополнительная общеразвивающая программа 

по  Баскетболу 

1 год От 7 до 18 лет 35 

7. Дополнительная общеразвивающая программа 

по  Дзюдо 

1 год От 7 до 18 лет 85 

8. Дополнительная общеразвивающая программа 

по  Боксу 

1 год От 7 до 18 лет 35 

9. Дополнительная общеразвивающая программа 

по  Волейболу 

1 год От 7 до 18 лет 125 

10. Дополнительная общеразвивающая программа 

по  Скалолазанию 

1 год От 7 до 18 лет 30 

11. Дополнительная общеразвивающая программа 

по  Хоккею с шайбой 

1 год От 7 до 18 лет 60 

12. Дополнительная общеразвивающая программа 

по  Футболу 

1 год От 7 до 18 лет 77 

 

Вывод: образовательная деятельность в МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 

ведется на основании действующей в РФ нормативно-правовой документации, 

федеральных государственных требований по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта. 

 
3.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Одной из главных задач в образовательной деятельности является обеспечение 

качества образования. Понятие качества образования определяет 

образовательный процесс как развитие, становление личности, позволяющей 

реализовать свои способности, самореализовываться, самосовершенствоваться, 

постоянно овладевать новыми знаниями. 

Образовательный процесс по всем спортивным направлениям организован 

соответствии с требованиями образовательных программ и включает: 

- рабочие учебные планы по спортивным направлениям; 

- календарный учебный график; 

- рабочие учебные программы изучаемых дисциплин; 

- календарно-тематические планы. 

Рабочие учебные планы разработаны самостоятельно в соответствии: 

- с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в области физической культуры и спорта. 

Все рабочие учебные планы приняты на заседании педагогического совета, 

утверждены директором учреждения. 

Учебные планы дополнительных общеобразовательных программ призваны 

направить образовательный процесс на решение следующих задач: 

- индивидуальных спортивных достижений обучающихся; 

- выявление и развитие спортивных возможностей одаренных детей; 

 

Программы учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлены на: 
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- выявление одаренных детей в области физической культуры и спорта в 

раннем детском возрасте; 

- создание условий для спортивных достижений детей; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта. 

 

                 Количество обучающихся за период с 2013-2017гг. 

 
 

Учебный год Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

2013-2014 44 570 

2014-2015 39 526 

2015-2016 38 583 

2016-2017 40 623 

2017-2018 40 634 

 

Количество и наполняемость учебных групп                                                                

МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 2016-2017г. 

 
ОТДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ ВСЕГО 

 СОГ НП Т СОГ НП Т групп учащихся 

баскетбол 2 3 3 37 48 42 8 127 

волейбол 6 2  112 25  8 137 

дзюдо 3 1 2 55 11 13 6 79 

бокс 2  2 38  23 4 61 

скалолазание 2   31   2 31 

плавание 2 1 1 32 15 14 4 61 

футбол 5   79   5 79 

хоккей 3   48   3 48 

ИТОГО 25 7 8 432 99 92 40 623 

 

 

Количество и наполняемость учебных групп                                                                

МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»2017-2018г. 

 
ОТДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ ВСЕГО 

 СОГ НП Т СОГ НП Т групп учащихся 

баскетбол 2 2 4 35 25 58 8 119 

волейбол 7   125   7 125 

дзюдо 5  1 85  11 6 96 
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бокс 2 1 1 35 20 12 4 67 

скалолазание 2   30   2 30 

плавание 2 1 1 31 15 14 4 60 

футбол 5   77   5 77 

хоккей 4   60   4 60 

ИТОГО 29 4 7 478 60 95 40 634 

 

    Сохранность контингента обучающихся  за 2016 -2017  год на 

этапах обучения. 

Сохранность контингента воспитанников является одним из основных 

показателей оценки деятельности педагогического коллектива ДЮСШ №2. 

Этот показатель отслеживается в течение всего учебного года в соответствии 

информационным стандартам «Результативность образовательного процесса, 

сохранность контингента воспитанников». Мониторинг показал стабильный 

количественный состав воспитанников МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2».  

               Вопрос сохранности контингента в ДЮСШ №2 является одним из 

приоритетных.   Педагогический коллектив постоянно ведет работу по данному 

направлению деятельности. 

Администрация и преподаватели Учреждения проводят мероприятия по 

сохранности контингента: 

1) Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

2) Активное вовлечение обучающихся в физкультурно-спортивную 

деятельность; 

3) Организация соревнований и турниров местного уровня  

соревнований; 

4) Стимулирование обучающихся (награждение грамотами, вручение 

подарков). 

Проведенные мероприятия способствуют тому, что за последние три года 

сохранность контингента составляет не менее 90%. Потеря контингента 

происходит в основном в группах спортивно-оздоровительных и начальной 

подготовки первого года обучения. 

 

Показатель сохранности контингента обучающихся                                     

за период с 2014-2017гг. 
 

Учебный год Количество 

обучающихся на 

начало года 

Количество 

обучающихся на 

конец года 

% 

2014-2015 526 492 94% 

2015-2016 583 530 91% 

2016-2017 623 577 92% 

 

Рекомендации: 
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- Продолжить работу по  улучшению качества отбора в группы начальной 

подготовки. 

- Необходимо следить за стабильностью контингента, особенно на учебно-

тренировочном этапе. 

- Своевременно и грамотно комплектовать группы по возрастам. 

- Образовательный процесс на отделениях корректировать в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями по видам спорта. 

Таким образом, результаты анализа по данному направлению ведется на 

достаточном уровне. 

 

Обязательным и важным элементом образовательной деятельности является 

систематический контроль успеваемости (уровня подготовленности) обучающихся 

ДЮСШ №2. 

Основными видами контроля являются: 

• Текущий контроль уровня подготовленности; 

• Промежуточная аттестация (выполнение контрольно-переводных нормативов 

на  конец учебного года); 

• Итоговая аттестация. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Сроки контрольных мероприятий в ДЮСШ №2 определяются 

образовательными программами по видам спорта и учебным планом. 

 Цели, задачи и формы текущего контроля   

Целями и задачами текущего контроля обучающихся является: 

• качество освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

программы  по видам спорта; 

• повышение уровня текущей успеваемости; 

• организация самостоятельной работы обучающихся  с  учётом  их  

индивидуальных способностей; 

• оценка качества подготовки обучающихся по уровню освоения разделов и тем 

учебного плана. Текущий контроль проводится без прекращения 

образовательной деятельности в течение всего учебного года для всех 

обучающихся ДЮСШ в соответствии с Уставом, «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Сроки и периоды проведения текущей успеваемости с начала и до окончания 

учебного года в соответствии со сроками Годового календарного учебного графика 

на текущий учебный год, учебным планом по виду спорта, календарями 

спортивно- массовых мероприятий. Текущей контроль успеваемости применяется 

ко всем обучающимся ДЮСШ №2. 

Форму текущего контроля успеваемости выбирает тренер-преподаватель с 

учетом контингента обучающихся и содержания теоретического материала и 

тренировочных заданий. 

Формы текущей успеваемости: 

• Осеннее тестирование обучающихся по  учебным  нормативам. Учебные 

нормативы отражают три качественных уровня (показатели общей физической, 
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специальной физической и технической подготовленности). 

• Выполнение учебного плана, время, затраченное на отдельные виды подготовок. 

• Участие в соревнованиях (внутришкольных, муниципальных, региональных, 

зональных и финальных). 

• Личностные достижения обучающихся на текущих занятиях,  контрольных 

стартах, и других формах обучения. 

• Выполнение классификационных норм для присвоения спортивных разрядов в 

виде спорта. 

• Входить в сборные команды: ДЮСШ, города,  Республики  по  

культивируемым  видам спорта. 

• Инструктаж для обучающихся: по технике  безопасности  при  проведении 

учебных занятий, противопожарный, по профилактике терроризма. 

• Инструкторская и судейская практика. На основании результатов выполнения 

форм текущей успеваемости в течение учебного года определяется 

качественный уровень подготовленности обучающихся. Результат выполнения 

учебных нормативов оформляется протоколом и заносится в журнал учета 

групповых занятий. Личностные достижения заносятся в журнал учёта 

групповых занятий в графу «Учёт спортивных результатов». Количественные и 

качественные показатели выполнения учебных требований обеспечивают 

допуск обучающихся к промежуточной аттестации. 

Цели, задачи и формы промежуточной аттестации 

Целями и задачами промежуточной аттестации обучающихся является: 

• выполнение учебного плана; 

• оценка соответствия уровня и качества подготовленности обучающихся 

требованиям к результатам освоения дополнительной общеобразовательной 

программы по видам спорта на конец учебного года; 

• определение полноты освоения разделов и тем дополнительной 

общеобразовательной программы за учебный год; 

• мониторинг качества образования. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения процесса обучения для 

всех обучающихся ДЮСШ №2 в соответствии с Уставом, «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля, текущей успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» и локальными актами. 

Сроки и периоды проведения промежуточной аттестации определены 

календарным учебным графиком. 

Формы промежуточной аттестации: 

• Мониторинг весеннего тестирования обучающихся по учебным нормативам. 

• Участие в соревнованиях по Календарю спортивно-массовых мероприятий 

ДЮСШ №2, города, Республики и других ведомств. 

• Динамика личностных достижений обучающихся на соревнованиях различного 

уровня. 

• Выполнение классификационных норм для присвоения спортивных разрядов в 

виде спорта. 

• Входить в сборные команды: города и Республики по видам спорта. 
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Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год, в сроки, 

установленные календарным учебным графиком. Для проведения промежуточной 

аттестации в ДЮСШ создается комиссия, состав которой утверждается приказом 

директора. В состав комиссии могут входить: директор, заведующий по учебно-

воспитательной работе, инструктор-методист, тренер-преподаватель. 

Оценка показателей проводится с учетом вида спорта и этапа (периода) 

обучения. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в протоколах сдачи 

контрольно-переводных нормативов  и журналах. 

При проведении аттестации могут присутствовать родители (законные 

представители). 

    Перевод обучающихся на последующий этап (период) обучения осуществляется 

на основании решения педагогического совета.  

 

Цели, задачи и формы итоговой аттестации 

Освоение образовательной программы ДЮСШ №2 по видам спорта завершается 

обязательной итоговой аттестацией в форме приёма итоговых контрольных 

нормативов. 

При приёме итоговых контрольных нормативов обучающихся учитываются 

результаты освоения образовательной программы ДЮСШ №2 по видам спорта по 

всем разделам подготовки. 

Итоговая аттестация проводится в учебно-тренировочных группах 5 года 

обучения. Для проведения итоговой аттестации обучающихся и приёма 

контрольных нормативов создаётся комиссия, состав которой утверждается 

приказом директора. 

Срок приёма итоговых контрольных нормативов – 

Май. Результаты итоговой аттестации оформляются 

протоколом. 

Выпускникам МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2», прошедшим полный курс 

обучения и выполнившим разрядные нормативы в соответствии с требованиями 

Единой спортивной классификации по видам спорта, выдаётся классификационная 

книжка спортсмена. 
 

 

         Количество выпускников ДЮСШ в 2017 году (по отделениям), 

окончивших обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам и выбывших. 

Окончили обучение по предпрофессиональным программам и выбыли из 

учреждения: 

2 человека – отделение дзюдо; 

6 человек – отделение бокс; 

1 человек – отделение плавание; 
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5 человек – отделение баскетбола. 
 

 

Выполнение программных требований по ОФП и СФП 

 

Вид спорта 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

% сдача кон- 

трольных норма- 

тивов 

% сдача кон- 

трольных нор- 

мативов 

% сдача кон- 

трольных нор- 

мативов 

Баскетбол 80 96 93 

Бокс 85 83 92 

Футбол 62 81 92 

Волейбол 59 77 92 

Скалолазание 77 90 100 

Плавание 95 86 81 

Хоккей  100 100 100 

Дзюдо 88 85 84 

ВЫВОДЫ: 

1. Проведение текущего и промежуточного контроля осуществляется в порядке, 

предусмотренном в системе дополнительного образования. 

2. Контроль усвоения учащимися программного материала в целом эффективен. 

3. Анализ результатов, приведенных в ведомостях контрольно- переводных 

нормативов, показывают, что учащиеся обладают уровнем подготовки и 

соответствуют требованиям учебных программ по видам спорта. 

4. Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

5. Контрольно-переводные нормативы составлены в объеме, предусмотренном 

образовательной программой и в соответствии с требованиями к подготовке по 

определенному виду спорта. 

6. Качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта дополнительного образования 

спортивной направленности. 

7. Результаты тестирования при самообследовании и анализ имеющихся 

материалов позволяют оценить уровень подготовки обучающихся как достаточный. 

Рекомендации: 

1. Тренерским составом разработать комплекс мер по устранению наиболее 

типичных ошибок, выявленных при приеме контрольно-переводных 
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нормативов, а также для повышения качества подготовки обучаемых. 

 

Подготовка спортсменов-разрядников 

 

О качестве образования в школе говорит и система подготовки спортсменов-

разрядников. 

 
Присвоение спортивных разрядов обучающимся МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2»   

 

       Мониторинг проведенный  за 3 года показывает снижение показателей присвоения 

спортивных разрядов. Отмечается отрицательная динамика в 2017 году. ( Слабое 

финансирование выездных мероприятий, где воспитанники могли бы показать 

хорошие результаты, удаленность г.Костомукши от мест проведения спортивных 

мероприятий, осложняется еще и проездом к месту проведения соревнований). 

      Одним из основных показателей уровня образовательного процесса в Учреждении 

являются участие и проведение соревнований и турниров различных уровней, 

позволяющих оценить уровень профессиональной подготовки обучающихся и 

качество образовательного процесса. Обучающиеся ДЮСШ за период с 2015-2017гг. 

достойно представляли школу на соревнованиях и турнирах различных уровней, не 

смотря на слабое финансирование. 

 

 

Спортивная деятельность обучающихся ДЮСШ №2                                             

за 2016-2017 учебный год. 

 

          Уровень личных и командных достижений воспитанников по отделениям 

определяются по результатам участия в соревнованиях. 

        Для реализации Программы развития необходимо повысить уровень личных и 

командных достижений воспитанников по отделениям, что определяется по 

результатам участия в соревнованиях: 

        Соревнования проводились в соответствии с календарем спортивно-массовых 

мероприятий ДЮСШ и согласно положениям. 

       За соревновательный сезон 2016-2017 года учащиеся МБОУ ДО КГО  «Детско-

юношеская спортивная школа № 2»  неоднократно занимали почетные места, 

       Год  Присв. 
1 
юн.раз 

Присв.   
2 
юн.раз 

Присв.   
3 
юн.раз
. 

Присв.    
1 
сп.раз. 

Присв.     
2    
сп.раз. 

Присв.     
3     
сп.раз. 

Присв.  
Звание  
КМС   

и
то

го
 

Подтв. 
1 
юн.раз 

Подтв. 
2 
юн.раз 

Подтв. 
3 
юн.раз 

Подтв. 
1 
сп.раз. 

Подтв. 
2 
сп.раз. 

Подтв. 
3 
сп.раз. 

и
то

го
 

2017 год 8 17 14  14 3  56       11 
2016 год. 17 15 25 2 6 8  73        

2015 год. 14 25 11 10 8 9 1 78 12 16 2  8 2 40 
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награждались грамотами, медалями и памятными призами на соревнованиях 

различного уровня. 

 

 

№ 

п/п 

Уровень 

соревнований 

  

Название соревнований Место и 

дата  проведения 

Результат 

Отделение «Баскетбол» 

1. Муниципальный Открыто Первенство МБОУ 

ДО КГО «ДЮСШ №2» по 

баскетболу «Открытие сезона 

2016-2017года» среди 

юношей (во всех возрастных 

группах 2006-1999г.р.). 

 

26-30.09.2016г. 

г. Костомукша 

1 место  

2 место  

3 место  

 

 

2. Муниципальный Турнир по баскетболу памяти 

В.А.Уварова на призы АО 

«Карельский окатыш» 

28-30 октября 2016 

года 

г. Костомукша 

3 место 

3. Региональный Республиканский фестиваль 

по мини-баскетболу среди 

юношей 2004-2005г.р.  

 

04-06.11.2016г. 

г. Петрозаводск 

Участие 

4. Региональный Республиканский фестиваль 

по мини-баскетболу среди 

девушек 2004-2006г.р 

02-07.11.2016г. 

г. Петрозводск 

3 место 

5. Региональный Проведение III 

Республиканского открытого 

Первенства по баскетболу 

среди девушек на «Кубок 

ВСЦ» 

21-23.11.2016г. 

г. Петрозаводск 

2 место 

6. Региональный Республиканский XXI турнир 

по баскетболу, посвященный 

памяти тренера Беломорской 

детско-юношеской 

спортивной школы 

Ю.В.Кишкина 

16-17.12.2016г. 

г. Петрозаводск 

участие 

7. Региональный Первенство РК по баскетболу 

среди юниоров 1999-2000 г.р.  

26-30.01.2017 

г. Петрозаводск 

участие 

8 Муниципальный Кубок первооткрывателей 

среди мужских команд по 

17-19 марта 2017 участие 
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баскетболу г. Костомукша 

9. Региональный Первенство РК по баскетболу 

памяти Берникова среди 

юношей  

2002-2003г.р. 

27-29.03.2017 

г. Петрозаводск 

3 место 

10. Региональный Первенство РК по баскетболу 

памяти Берникова среди 

девушек  

2002-2003г.р. 

29-31.03.2017 

г. Петрозаводск 

2 место 

11. Региональный Кубок Федерации по 

баскетболу РК среди девушек 

2000-2003 г.р. 

14-16.04.2017 

г. Петрозаводск 

2 место  

12. Региональный Чемпионат РК по баскетболу  21-23.04.2017 3 место 

13. Региональный Открытое первенство 

Мурманской области по 

баскетболу среди девушек 

2002-2004г.р. 

02 – 06.05.2017г. 

г. Снежногорск 

участие 

14. Муниципальный Соревнования по стритболу 

среди юношей 

27.06.2017 

г. Костомукша 

1 место 

2 место 

3 место 

Отделение «Футбол». 

15. Региональный ДФЛ по футболу среди 

мальчиков 2006-2005г.р. 

10-11.09.2016г. 

г. Петрозаводск 

участие 

16. Региональный участие в Первенстве РК по 

футболу   среди мальчиков 

2003/04г.р. 

23-24.09.2016г. 

г. Петрозаводск 

участие 

17 Региональный на участие в  ДФЛ по футболу  

среди мальчиков 2007-

2008г.р. 

 

30.09.-02.10.2016г.   

г. Олонец 

участие 

18 Региональный Товарищеская встреча по 

футболу города Кеми среди 

девочек 2000-2001, 2002-2003, 

2006-2008г.р.  

08.10.2016г. 

г. Кемь 

участие 

19 Региональный Фестиваль по футболу, 

посвященный 20-летию ФК 

«Спартак» 

15 октября 2016г. 

г. Сегежа 

участие 

20 Региональный Товарищеская встреча по 

футболу города Кеми среди 

девочек 200-2001,2002-2003, 

2006-2008г.р.  

08 октября  2016 г. 

г. Кемь 

участие 

21 Региональный ДФЛ среди мальчиков 2007-

2008г.р. 

12-13.11.2016г. 

г. Костомукша 

1 место  

22 Региональный ДФЛ среди мальчиков 2005-

2006 г.р. 

20.11.2016г. 

г. Костомукша 

3 место 

23 Региональный на участие в III туре ДФЛ РК 09-10.01.2017г.  участие 
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среди мальчиков 2003/04г.р. 

 

г. Кондопога 

24 Региональный Объединенный турнир ДФЛ 

по футболу среди мальчиков 

2007-2008 г.р. 

04-05.03.2017г. 

г. Кондопога 

3 место 

25 Региональный ДФЛ по футболу среди 

мальчиков 2003-2004 г.р.  

18-19.03.2017г. 

г. Костомукша участие 

26 Региональный ДФЛ по футболу среди 

мальчиков 2003-2004 г.р.  

18-19.03.2017г. 

г. Кондопога 

участие 

27 Муниципальный Кубок VOITTO по мини-

футболу среди мальчиков 

2003-2005г.р. и юношей  2001-

2002г.р. 

31.03.2017 

г. Костомукша 

1,2,3 место 

28 Региональный ДФЛ  по футболу среди 

мальчиков 2005-2006г.р.  

 

2-3.05.2017 

Г. Петрозаводск 

участие 

Отделение «Дзюдо». 

29 Международные Международный турнир по 

дзюдо  

8-9.10.2016г. 

г. Рованиеми 

1 место – 3 

человека 

2 место – 2 

человека 

3 место – 3 

человека 

30 межрегиональные XXVIII традиционный 

турнир по дзюдо среди 

школьников «Надежда 

Заполярья» 

22-23 октября 

2016г. 

г. Апатиты 

 

2 место  - 1 

человек 

3 место – 1 

человек 

31 Региональный Первенство МОУ ДО 

«ДТДиЮ» и МОУ ДО 

«ДЮСШ-2» по дзюдо, 

среди юношей и девочек 

2007-2008г.р., 2005-2006г.р. 

6.11.2016г. 

г. Петрозаводск 

1 место – 3 

человека 

2 место – 2 

человека 

3 место – 1 

человек 

32 Региональный Всероссийский день самбо 19.11.2016г. 

г. Петрозаводск 

2 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

33 Международные Международный турнир по 

дзюдо 

19.11.2016г. 

г. Исалми 

1 место – 5 чел. 

2 место – 1 чел. 

3 место – 3 чел. 

34 Региональный Первенство по самбо МОУ 

ДО «ДТДиЮ» и 

спортивного клуба 

«Чемпион» среди юношей 

2001-2002г.р., 2004-2005г.р. 

04.12.2016г. 

г. Петрозаводск 

1 место –1 чел. 

2 место – 1 чел. 

3 место – 2 чел. 
 

35 федеральные Первенство СЗФО по 

борьбе самбо среди 

юношей 1999-2000г.р.  

6-10.12.2016г. 

г. Псков 

2 место – 1 чел. 

36 Региональный Первенств  РК по дзюдо до 15 

лет 

29.01.2017г. 

г. Петрозаводск 

1 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

37 Региональный республиканский турнир по 

дзюдо среди допризывной 

молодежи, воспитанников 

18.02.2017г. 

г. Петрозаводск 

 

1 место – 1 чел. 
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спортивных школ и детей 

сотрудников Министерства 

внутренних дел и Росгвардии 

по РК 

38 Региональный Первенство РК по самбо 

(2003-2005г.р.) 

11-13.03.2017г. 

г. Петрозаводск 

 

1 место – 1 чел. 

2 место – 2 чел. 

3 место – 1 чел. 

39 федеральные Первенство СЗФО по  

самбо среди девушек 

1-2 апреля 2017г 

г. Вологда 

3 место –  1 чел. 

40 Международные Соревнования по дзюдо 08.04.2017 

г. Куопио 

1 место –3 чел. 

2 место – 2 чел, 

3 место – 1 чел. 

41 Региональный Первенство РК по дзюдо до 

13 лет (2005-2006г.р.) 

16.04.2017 г. 

г. Петрозаводск 

1 место –2 чел. 

3 место – 1 чел. 

42 федеральные СЗФО по дзюдо  22-23.04.2017 

г. Санкт-

Петербург 

участие 

43 Муниципальный Открытое первенство г. 

Костомукша по дзюдо в честь 

70-летия Победы Великой 

Отечественной войне 

9 мая 2017 г. 1 место – 12 

2 место – 14 

3 место - 14 

44 Международные Соревнования по дзюдо 6-7.05.2017г. 

г. Оулу 

участие 

45 Международные Соревнования по дзюдо 27.05.2017 

г. Рованиеми 

1 место – 4чел. 

2 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел 

46 Международные Международный турнир по 

дзюдо 

01.-03.09.2017 

г. Бодо Норвегия 

участие 

Отделение «Плавание» 

47 Муниципальный Веселые старты на первенство 

МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 

2», посвященные пятилетнему 

юбилею отделения плавания  

17.10.2016г. 

г. Костомукша 

1 место – 2 чел. 

2 место – 3 чел. 

3 место – 3 чел. 

48 Муниципальный Первенство ДЮСШ –2» по 

плаванию 

22.12.2016г. 1 место – 8 

человек 

2 место – 8 

человек 

3 место – 8 

человек 

49 Региональный Открытый Республиканский 

турнир по плаванию, 

посвященный памяти тренера 

Ю.Т. Евдокимова 

02.- 04.02.2017г. 

г. Кондопога 

1 место – 2 чел. 

50 Региональный Соревнования по плаванию 

«Веселый дельфин» 

03-04.03.2017г. 

г. Сегежа 

1 место – 1 чел. 

51 Муниципальный Открытое Первенство МБОУ 

ДО КГО «ДЮСШ № 2» по 

плаванию 

16-17.03.2017г. 

Г. Костомукша 

1 место – 5 

человек 

2 место – 1 

человек 

3 место – 5 

человек 
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52 федеральные «1 этап Кубка России» по 

плаванию  

 

 

 25.03 – 27.03 

2017г. 

г. Обнинск 

участие 

53 федеральные участие в составе сборной 

команды Республики 

Карелия  во Всероссийских 

соревнованиях  по 

плаванию «Веселый 

дельфин» г.  Санкт-

Петербурге 

26-30 апреля 

2017г. 

г. Санкт-

Петербург 

участие 

Отделение «бокс» 

54 межрегиональные XX Всероссийский турнир 

по боксу класса «Б», 

памяти заслуженного 

работника физической 

культуры Е.А.Клевцова 

13-16 октября 

2016г. 

г. Великие Луки 

участие 

55 Региональный Открытое Первенство и 

Чемпионат г. Петрозаводск, 

и Открытое Первенство 

ДЮСШ № 5 по боксу 

19-22.10.2016г. 

Г. Петрозаводск 

1 место – 1 чел. 

2 место – 4 чел. 

3 место – 1 чел. 

56 межрегиональные Открытое первенство 

Гатчинского района  по боксу 

среди старших и младших 

юношей, посвященное памяти 

Алексеева С.М. 

9-14.11.2016г. 

Г. Гатчина 

2 место - 1 чел. 

3 место - 2 чел 

57 Региональный Чемпионат и Первенство РК 

по боксу 

30.11.-03.12.2016г. 

г. Петрозаводск 

1 место – 3 чел. 

2 место – 2 чел. 

3 место – 1 чел. 

58 Региональный Открытое первенство г. 

Сегежа по боксу  

16-18.12.2016г. 

г. Сегежа 

1 место – 3 

человека 

2 место – 7 

человек 

59 межрегиональные Открытый городской турнир 

по боксу, посвященный 

основателю «Школы бокса» в 

Новгороде Б.М. Егорову 

31.01.-05.02.2017г. 

г. Великий 

Новгород 

участие 

60 федеральные Первенство СЗФО по боксу  7-12.02.2017г. 

г. Псков 

участие 

61 федеральные Первенство СЗФО РФ по 

боксу среди юношей 2003-

2004 г.р. 

28.03.-02.04.2017 г. 

г. Кировск 

участие 

62 Региональный X традиционный турнир по 

боксу на призы АО «КО», 

посвященного 35-летию 

горно-обогатительного 

комбината г. Костомукша 

29.04.- 1.05.2017г. 

Г. Костомукша 

1 место – 5 

человек 

2 место – 9 

человек 

3 место – 8 

человек 

63 Региональный X Всероссийский турнир по 

боксу, памяти заслуженного 

тренера СССР и России 

Левина Л.Г. 

21-24.06.2017г. 

г. Петрозаводск 

1 место –2 чел. 

3 место – 1 чел. 
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Отделение «хоккей с шайбой» 

64 Международные Матчевая встреча с командой 

Кухмо (Финляндия) среди 

мальчиков 2006-2007г.р. 

9 октября 2016 года 

Г. Кухмо 

участие 

65 межрегиональные Осенний турнир по хоккею 

среди мальчиков 2009-

2010г.р. 

29-30.10.2016 

г. Кондопога 

участие 

66 Международные Матчевая встреча по 

хоккею с командой 

Куусамо (Финляндия) 

среди мальчиков 2006-

2007г.р. 

5 ноября 2016 

года 

г. Куусамо 

участие 

67 Региональный Открытое первенство 

 г. Петрозаводска по 

хоккею среди мальчиков 

2007-2008 г.р. 

11-13.11.2016г. 

г. Петрозаводск 

участие 

68 Региональный Турнир по хоккею с 

шайбой «Отечества 

достойные сыны» среди 

детских команд юношей 

2008-2009 г.р., 

посвященных памяти 

морских пехотинцев 

 

28.01.2017г. 

г. Сегежа 

3 место 

69 Региональный финальных республиканских  

соревнованиях юных 

хоккеистов клуба «Золотоя 

шайба» имени А.В.Тарасова   

среди мальчиков 2006-2007 

г.р.   

15-17.02.2017г. 

г. Петрозаводск 

участие 

70 Региональный Турнир по хоккею с шайбой 

«Кубок Севера» среди 

мальчиков 2008-2010 г.р. 

18.02.2017г. 

г. Сегежа 

2 место 

Отделение «Скалолазание» 

71 Муниципальный Открытое Первенство по 

скалолазанию «Осенние 

старты» среди учащихся 

МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 

12.11.2016г. 

Г. Костомукша 

1 место – 7 чел. 

2 место – 7 чел. 

3 место – 8 чел. 

Отделение «Волейбол» 

72 Муниципальный Соревнования по волейболу 

среди воспитанников ДЮСШ 

№ 2 

19-23.12.2016г. 

г. Костомукша 

1 место 

73 Муниципальный II этапа муниципальных 

соревнований по волейболу 

среди команд 

общеобразовательных школ г. 

Костомукша сезона 2017-18 

г.(в рамках Общероссийского 

проекта «Серебряный мяч») 

среди 2002-2003г.р. 

06.02.2017 год 
г. Костомукша 

1 место 
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Участие в соревнованиях различного уровня и количество призёров: 

2015-2016уч.год 

Уровень 

соревнования 

Количество 

участников 

Количество 

призёров 

Доля призёров из 

участвующих в 

соревнованиях 

Международный 26 16 62% 

Всероссийский 26 12 46% 

Региональный 382 152 40% 

Межрегиональные 12 3 25% 

Муниципальный 540 340 63% 

Президентские 

игры, состязания 

892 396 44% 

Всего 1878 919 49% 

 

 

Участие в соревнованиях различного уровня и количество призёров: 

2016-2017уч.год 

Уровень 

соревнования 

Количество 

участников 

Количество 

призёров 

Доля призёров из 

участвующих в 

соревнованиях 

Международный 66 29 44% 

Всероссийский 11 2 18% 

Региональный 347 199 57% 

Межрегиональные 57 5 9% 

Муниципальный 353 241 68 

Президентские 

игры, состязания 

790 351 44% 

Всего 1624 827 51% 

 

Из таблиц видно, что за последний год наблюдается снижение показателей, но 

сохраняются высокие результаты 

     Каждый год  МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» выдвигает воспитанников для 

награждения муниципальной стипендией.  В 2017 году  стипендиатами  стали 4 

учащихся отделении: дзюдо- Конева Виктория, плавание- Моисеев Максим, 

Пекшуев Кирилл, бокс- Трубин Виктор. 

.   

Выводы: Участие обучающихся в соревнованиях дает возможность определить 

уровень освоения обучающимися образовательных программ, расширить кругозор 

по предметной направленности, пережить ситуацию успеха, воспитать такие 

качества, как воля к победе, чувство коллективизма, желание совершенствования 

спортивного мастерства, уверенности в себе, а также велика ее роль в развитии 

спортивного потенциала обучающихся.  
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Анализ работы МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» в летний период. 

        На базе МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» ежегодно организуется спортивно-

оздоровительный  лагерь. Это форма организации образовательной, творческой и 

оздоровительной деятельности детей в каникулярное время. Работа лагеря 

направлена на организацию летней занятости детей и  предусматривает 

дополнительное образование детей, углубленное занятие определенным видом 

деятельности.  

         Для отдыхающих детей разработан специальная программа, включающая в 

себя разнообразные мероприятия для развития и развлечения, для воспитания 

любви к здоровому образу жизни. С детьми работают профессиональные тренеры-

преподаватели. 

         Подготовка лагеря к летне-оздоровительному сезону начинается с января 

месяца. В план мероприятий по организации лагеря включаются следующие 

направления: 

• Определение приоритетных направлений организации лагеря; 

• Назначение руководителей  лагеря на летний период; 

• Информирование родителей о возможности приобретения путёвок в лагерь;  

• Работа с родителями по оформлению документации на ребёнка в лагерь; 

• Составление резервного списка детей на случай замены; 

• Утверждение досуговой программы лагеря; 

• Готовность  документации лагеря к летнему сезону; 

           Ежегодно перед открытием лагеря проводится очистка и уборка территорий, 

уборка служебных помещений. В соответствии с графиком 

проводятся  акарицидные обработки территорий, мероприятия по дезинсекции и 

дератизации помещений. В летний период 2017г открыт лагерь для 35 

обучающихся. 

  Состояние здоровья. 

  

       Следующим показателем оценки качества реализации образовательной 

программы является уровень состояние здоровья учащихся. 

      Для эффективности учебно-тренировочного процесса все средства и 

воздействия спортивной подготовки, применяемые тренером-преподавателем 

должны строго соответствовать силам и возможностям спортсмена, его 

способности воспринимать и усваивать тренировочные нагрузки, 

восстанавливаться в требуемой мере к следующему занятию или в после 
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соревновательный период. 

       Немаловажное значение в определении состояния здоровья юного 

спортсмена, его индивидуальных особенностей, а так же при подборе методов и 

средств, проведения тренировок для каждого воспитанника имеют результаты 

углубленного медицинского осмотра. Поэтому обучающиеся спортивной школы 

один раз в год проходят медицинское обследование. Приём к спортивному врачу 

осуществляется по графику.  

        Тренеры регулярно проводят в группах беседы по технике безопасности, 

предупреждению травматизма, закаливанию. 

 
Выводы: 

       Таким образом, необходимо отметить, что работа по отслеживанию 

состояния здоровья воспитанников проводится; 

- планируется проведение летнего спортивного лагеря для оздоровления детей. 
 

4. Организация учебного процесса 

 

           МБОУ ДО КГО «ДЮСШ № 2» в соответствии с лицензией, реализует 

дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности: дополнительные предпрофессиональные программы по видам 

спорта: баскетбол, дзюдо, бокс, плавание; дополнительные общеразвивающие 

программы по видам спорта: баскетбол, волейбол, дзюдо, бокс, плавание, 

скалолазание, футбол, хоккей с шайбой. 

            Одним из основных документов школы является образовательная про- 

грамма. 

                Образовательная программа на 2017-2018 учебный год рассмотрена на 

заседании педагогического совета 04 сентября 2017 г. (протокол № 1), утверждена и 

введена в действие приказом директора от 14.09.2017 г. №89/2. 

             Она представляет собой открытый для всех участников образовательного 

процесса документ, который дает представление о содержании деятельности 

образовательного учреждения, направленной на реализацию целей. 

                МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» решает основные задачи дополнительного 

образования детей через специально - организованный образовательно- 

воспитательный процесс, доминантой которого является развитие мотивации 

ребенка к самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию 

здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня 

спортивных успехов сообразно способностям и всестороннему физическому 

развитию. 

   Учреждение организует работу с обучающимися в течение 10 месяцев. 

Учебный год начинается  1 сентября. Образовательная деятельность в отделениях 

по видам спорта проводится в соответствии с годовым учебным графиком, 
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учебным планом, рассчитанным на 42 календарные недели: тренировочный 

процесс – 42 календарные  недели- непосредственно в условиях Учреждения, 

работа в режиме спортивно-оздоровительного лагеря и (или) самостоятельно, по 

индивидуальным планам на период летнего отдыха. 

Занятия обучающихся в период школьных каникул проводятся в соответствии с 

утвержденным расписанием, планом работы Учреждения в форме тренировочных 

занятий, физкультурно-оздоровительных, спортивно- массовых, досуговых 

мероприятий.       

            Образовательная деятельность Учреждения осуществляется на основе 

утвержденного директором учебного плана, регламентируется расписанием 

учебных занятий, годовым календарным планом спортивно-массовых 

мероприятий. 

            Учебные планы Учреждения составлены на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации » № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, 

нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность ДЮСШ и СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» (постановление Министерства 

здравоохранения РФ от 4 июля 2014 г. № 41). 

     Учебные планы является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на овладение техническо- 

тактического мастерства по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею, дзюдо, боксу, 

плаванию. скалолазанию и максимальный объём обязательной нагрузки 

обучающихся. 

            Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных условий 

и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях. 

  В Учреждении действует 8 спортивных отделений: баскетбол, волейбол, 

футбол, хоккей, дзюдо, бокс, плавание, скалолазание. 

              На 1 сентября 2017 учебного года в МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 

функционирует 8 отделений, 40 групп, в которых систематически занимается 634 

обучающихся в возрасте от 7 до 18  лет. 

Продолжительность одного тренировочного занятия в день не превышает: 

1. общеразвивающие программы–  2 часа; 

2. предпрофессиональные программы: 

- на этапе начальной подготовки–  2 часа; 

- на тренировочном этапе–  3 часа; 

Продолжительность одного часа составляет 45 мин. 

 

Объем учебно-тренировочной нагрузки (часов в неделю) на этапах спортивной 

подготовки составляет: 

 

Общеобразовательная программа 
Общеразвивающая 

программа 

Предпрофессиональная программа 
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Спортивно- 

оздоровительные 

группы 

СОГ 

Группы начальной 

подготовки 
 

НП 

Тренировочные группы 

 
 

Т 
  1 2 3 1 2 3 4 5 

3 6 6 8 8 10/ 

10б/б 

12/ 

10б/б 

14/ 

14б/б 

16/ 

14б/б 

18/ 

14б/б 

 

Основная цель многолетней подготовки юных спортсменов – воспитание 

спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва сборных команд 

страны, субъектов федерации, активных строителей и защитников нашей Родины. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 

учётом запросов детей, родителей. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

дополнительными программами и этапами многолетней спортивной 

подготовки: 

1. Дополнительная общеразвивающая программа: 

- спортивно-оздоровительный этап (на данном этапе приоритетными являются 

воспитательная и оздоровительная работа, развитие у обучающихся 

потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, 

формирование здорового образа жизни; расширение двигательных 

возможностей и компенсация дефицита двигательной активности, повышение 

уровня физической подготовки. Группы формируются из вновь зачисленных 

детей и учащихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности 

продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься 

избранным видом спорта. Нормативный срок освоения весь период). 

2. Дополнительная предпрофессиональная программа: 

этап начальной подготовки (осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор 

спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для   

зачисления на тренировочный этап подготовки. Нормативный срок освоения 

составляет от 2 до 3 лет; 

- тренировочный этап (на данном этапе приоритетными являются освоение и 

совершенствование техники избранного вида спорта, специализация и 

углубленная тренировка в избранном виде спорта). Группы формируются из 

здоровых и практически здоровых учащихся, проявивших способности к 

выбранному виду спорта, прошедших необходимую подготовку на этапе 

начальной подготовки и выполнивших приемные нормативы по 

общефизической и специальной подготовке. Нормативный срок освоения 

составляет 5 лет; 

Все обучающиеся, выполнившие требования образовательной программы, 

переводятся на следующие этапы обучения или становятся выпускниками 

определенных этапов обучения. 

Обучение в ДЮСШ №2 ведется на русском языке, в очной форме, на 
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общедоступной и бесплатной основе. В школу, в соответствии с имеющимся 

количеством свободных мест, принимаются все граждане, желающие заниматься 

культивируемыми видами спорта, в минимальном возрасте в соответствии с 

СанПин, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Отчисление обучающихся осуществляется: на основании медицинского 

заключения, запрещающего заниматься обучающимся данным видом спорта;  по 

заявлению обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) в 

порядке перевода обучающегося в другое образовательное учреждение 

дополнительного образования; в связи с окончанием обучения обучающимися 

(завершением освоения ими образовательной программы или этапа обучения, 

реализуемой Учреждением); по устному заявлению обучающегося и (или) его 

родителей (законных представителей) прекратить обучение в Учреждении и 

письменного заявления тренера-преподавателя об его отчислении (указывая 

причину: систематические пропуски занятий, не выполнение программы и др.). 

Отчисление обучающихся из Учреждения оформляется приказом директора. 

 

Вывод, определение проблемы и пути решения: 

Таким образом, анализ организации образовательной деятельности 

показал, что спортивная школа действительно работает в режиме развития, в 

соответствии с нормативными требованиями и федеральными законами. 

       Количество учебных групп устанавливается Учреждением по согласованию с 

Учредителем, в соответствии с санитарными правилами и нормативами 

предельной численностью контингента обучающихся,  с учетом объемов 

финансирования из бюджета Костомукшского городского округа.  

 

5.Качество кадрового обеспечения 

Реализация основной образовательной программы дополнительного образования  

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Подбор и расстановка кадров – важнейшая задача администрации для успешного 

развития Учреждения, поэтому педагогический состав укомплектован 

квалифицированными кадрами. В основном кадровый состав Учреждения 

стабилен.  

Учебный процесс осуществляет тренерский состав, общая численность которого 

составляет – 15 человек, в том числе штатных – 7, совместителей – 8. 

 

Качество кадрового обеспечения . 
 

Кадровый состав 

тренеров- 

преподавателей 

всего Образовательный ценз Стаж тренерско- 

преподавательской 

работы 

Средний 

возраст 

работников 
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о
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Всего из них: 15 10 3 3 5 4 3  

-штатные 

 

7 6 1 2 3 1 1 44 

- высшая категория 3 3       

- 1 категория 1 1       

- без категории 1 1       

-Соответствие 

занимаемой должности 

2 1 1      

-тренеры- 

преподаватели по 

совместительству 

8 4 2 1 2 3 2 40 

- высшая категория - - -      

- 1 категория         

- без категории         

- Соответствие 

занимаемой должности  

8 4 2      

 

Образовательный процесс обеспечивают 15 тренеров-преподавателей, из них – 7 

штатных (47%). 

Из 15 работников тренерского состава: 

- женщин – 3 чел. (20%); мужчин – 12 чел. (80%)                                                           

Средний возраст работников: 42 года. 

По уровню образования: 10 работников имеют высшее профессиональное 

образование (67%); среднее профессиональное – 3 человека (20%), без 

пед.образования- 2 человека (13%).  

Квалификационные категории имеют 27% (4 человека) от общего числа  

педагогических работников; 73% - не имеют КК. 

По стажу работы: до 5 лет – 3 чел. (20%), от 5-10 лет – 4 чел. (27%), от 10 до 25 лет –5 

чел. (33%), свыше 25 лет – 3 чел. (20%). 

            За период 2016-2017 учебный год педагогический коллектив МБОУ  ДО КГО  

«ДЮСШ №2»   пополнился 1 молодым специалистом: 

- Лесонен А.В., тренер-преподаватель по волейболу; 

Проблема: на сегодняшний день существует острая проблема в повышении 

квалификационного уровня педагогических работников. 

В соответствии с этим в учреждении проводится следующая работа: 

- повышение педагогического мастерства, высокая результативность 
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тренерско- преподавательского состава; 

- планомерное обучение на курсах повышения квалификации; 

- участие в семинарах, мастер-классах. 

Кучина Надежда Юрьевна, тренер-преподаватель по плаванию – занесена на 

Доску почета МАУ ДПО «Центр развития образования».   

 

6.Качество учебно-методического и информационного обеспечения 

 

В спортивной школе имеется небольшой библиотечный фонд 

методической литературы. В библиотеке насчитывается более 50 книг. 

Литература доступна для общего пользования. 

В школе  есть методический кабинет, где проводятся теоретические занятия. 

Тренерами  подготовлены методические разработки по вопросам воспитания и 

обучения. 

Методический кабинет оснащён  компьютером, копировальной техникой. 

Спортивная школа имеет доступ в интернет с пяти компьютеров. Школа 

находится на бюджетном финансировании. 

Методическая работа в ДЮСШ представляет собой целостную систему  

взаимосвязанных мер, направленных на: 

✓ Обеспечение профессионального роста тренеров-преподавателей, 

развитие их личных спортивных достижений и, в конечном итоге, на 

обучение и развитие педагогических работников о новых требованиях, 

предъявляемых к работе; 

✓ Обучение и развитие педагогических кадров, повышение их готовности 

к осуществлению профессионально-педагогической деятельности; 

✓ Выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта 

педагогической и инновационной деятельности преподавательского 

коллектива; 

✓ Внедрение в практику программ и учебно-методических пособий нового 

поколения, 

✓ Повышение качества эффективности образовательного процесса. 

               Важную роль в осуществлении методической работы играет 

самообразовательная деятельность педагогических работников. Целью 

самообразовательной деятельности преподавателей является обеспечение 

поступательного развития собственной личности, рост профессионального 

мастерства. Совершенствуется профессиональный уровень преподавателей за счет 

прохождения курсов повышения квалификации, открытых занятий, обменом мнений, 

опытом работы. 

    Выводы: качество кадрового обеспечения образовательного процесса 

соответствует требованиям действующего законодательства в РФ. Педагогические 

работники учреждения имеют опыт деятельности в учреждении соответствующей 

профессиональной сферы и проходят повышение квалификации в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года в соответствии с планом. 

Положительная динамика роста спортивных результатов связана с 
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повышением педагогического мастерства, хорошей результативностью в 

педагогической деятельности, с планомерным обучением на курсах повышения 

квалификации, обучения в вузах, семинарах, мастер-классах. Тренеры-

преподаватели ДЮСШ №2 регулярно в соответствии с Планом (не реже 1 раза в 

три года) повышают свою квалификацию, что подтверждено соответствующими 

документами - удостоверениями о повышении квалификации в объеме 72 часа. 

В программах учебных дисциплин указана последовательность изучения 

разделов и тем, основная и дополнительная учебная литература. Традиционными 

методами оценки освоения дисциплин являются контрольные нормативы; 

Перечень учебных программ и качество учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса соответствует нормативным требованиям 

дополнительных общеобразовательных программ. Дополнительные 

общеразвивающие программы основываются на принципе вариативности для 

различных возрастных категорий детей, обеспечивают развитие спортивных 

достижений способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. Позиционирование своей работы 

Учреждением стало неотъемлемой частью, входящий в общешкольный план 

работы. 

Постоянное взаимодействие со СМИ в современном пространстве необходимо 

любому учебному заведению. Современное общество пользуется разными 

источниками информации: ТВ, радио, интернет, печатные издания. В связи с этим 

образовательные учреждения размещают материалы о своей деятельности в 

каждом из них, информируя население об участии и победах обучающихся и 

педагогов в различных соревнованиях разного уровня. 

В МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» действует сайт, благодаря которому 

появилась возможность расширить информационные рамки: размещать 

самостоятельно информацию о проводимых мероприятиях в школе, делиться 

интересными событиями, проводимыми в Учреждении, знакомиться с опытом 

коллег из других учреждений. 

     

Выводы и рекомендации: Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в МБОУ ДО КГО  «ДЮСШ №2» обеспечивается доступом каждого 

педагога к базам данных. Во время самостоятельной подготовки педагоги 

обеспечены безлимитным доступом к сети Интернет. 
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7.Качество материально-технической базы МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями. 

 
N Фактический адрес Вид и назначение зданий, Форма Реквизиты и Реквизиты 

п/п зданий, строений, строений, сооружений, владения, сроки заключений, 
 сооружений, помещений, территорий пользования действия выданных 
 помещений, (учебные, учебно- (собственнос правоустана органами, 
 территорий вспомогательные, ть, вливающих осуществляю

щим 
  подсобные, оперативное документов и 
  административные и др.) управление,  государствен

ный 
  с указанием площади аренда,  санитарно- 

  (кв. м) безвозмездн 

ое     

пользование 

и др 

 эпидемиологи

ческ ий 

надзор, 

государственн

ый пожарный 

надзор 

1 2 3 4 6 7 

1. Российская Федерация 

186931 

Республика 

Карелия, г. 

Костомукша, ул. 

Октябрьская  

Дом 12 - А 

Спортивный комплекс 

«Гипроруда» 

оперативное 

управление 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права от 25 

января 2013 

года, 10 – 

АБ  526372 

 

 

 

Сан. Эпид. 

Заключение 

№ 

10.КС.01.000.

М000023.09.1

7 от 

06.09.2017 г. 

№ 2819528 

 

Заключение о 

соответствии 

пожарной 

безопасности  

№ 1 от 

04.04.2017 г 

 
Общая площадь 1396.3 

кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Российская Федерация 

186931 

Республика 

Карелия, г .  

К о с т о м у к ш а , п р

о с п .  Г о р н я к о в  

д о м  2 А ,  п о м .  

8 5  

 

 

 

Российская Федерация 

186931 

Республика 

 Зал «Дзюдо», 

встроенные 

помещения общей 

площадью 210.3 кв.м, 

этаж 1 

 

 

 

 

 

 

 помещения общей 

площадью 30.2 кв.м, 

этаж 1 

оперативное  

 управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное  

 управление 

 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права от 24 

января 2013 

года, 10 – 

АБ  526370 

 

 

Свидетельст

во о 

государствен

Сан. Эпид. 

Заключение 

№ 

10.КС.01.00

0.М.000026.

07.15 от 

27.07.2015 

года 

№ 2531218 
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Карелия, г .  

К о с т о м у к ш а , п р

о с п .  Г о р н я к о в  

д о м  2 А ,  

п о м . 9 4 1  

 

 

 

 

Российская Федерация 

186931 

Республика 

Карелия, г .  

К о с т о м у к ш а , п р

о с п .  Г о р н я к о в  

д о м  2 А ,  

п о м . 9 3 5  

 

 

 

 

Российская Федерация 

186931 

Республика 

Карелия, г .  

К о с т о м у к ш а , п р

о с п .  Г о р н я к о в  

д о м  2 А ,  

п о м . 9 3 2  

 

 

 

Российская Федерация 

186931 

Республика 

Карелия, г .  

К о с т о м у к ш а , п р

о с п .  Г о р н я к о в  

д о м  2 А ,  

п о м . 9 2 7  

 

 

 

Российская Федерация 

186931 

Республика 

Карелия, г .  

К о с т о м у к ш а , п р

о с п .  Г о р н я к о в  

д о м  2 Б ,  

п о м . 9 2 7  

 

 

Российская Федерация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Помещение общей 

площадью 24.1 кв.м, 

этаж 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помещение общей 

площадью 12.8 кв.м, 

этаж 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение общей 

площадью 11.7 кв.м, 

этаж 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение общей 

площадью 5.7 кв.м, 

этаж 1 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение общей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

ной 

регистрации 

права от 24 

января 2013 

года, 10 – АБ  

526371 

 

 

 

Свидетельст

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права от 25 

января 2013 

года, 10 – АБ  

526374 

 

 

 

Свидетельст

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права от 25 

января 2013 

года, 10 – АБ 

526375 

 

 

Свидетельст

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права от 24 

января 2013 

года, 10 – АБ  

526369 

 

 

Свидетельст

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права от 25 

января 2013 

года, 10 – АБ 

526376 

 

Свидетельст
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186931 

Республика 

Карелия, г .  

К о с т о м у к ш а , п р

о с п .  Г о р н я к о в  

д о м  2 А ,  п о м . 1 -

Н  

 

 

 

Российская Федерация 

186931 

Республика 

Карелия, г .  

К о с т о м у к ш а , п р

о с п .  Г о р н я к о в  

д о м  2 Б ,  

п о м . 9 2 5  

 

 

 

 

 

 

площадью 16.5 кв.м, 

этаж 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение общей 

площадью 13.1 кв.м, 

этаж 1 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права от 24 

октября 2012 

года, 10 – АБ 

512153 

 

 

Свидетельст

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права от 14 

февраля 2012 

года, 10 – АБ 

444913 

 

3. Российская Федерация 

186931 

Республика 

Карелия, г .  

К о с т о м у к ш а

, п р о с п .  

Г о р н я к о в  

д о м  2 Г ,  

п о м .  9 3 1  

 

 

Российская Федерация 

186931 

Республика 

Карелия, г .  

К о с т о м у к ш а

, п р о с п .  

Г о р н я к о в  

д о м  2 Г ,  

п о м .  9 2 8  

 

 

 

 

 

 

Зал «Бокса», 

встроенные помещения, 

общая площадь 334.1 

кв.м, этаж 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

помещения, общая 

площадь 13.0 кв.м, этаж 1 

оперативное  

 управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное  

 управление 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права от 24 

января 2013 

года, 10 – 

АБ  526368 

 

 

Свидетельст

во о 

государствен

ной 

регистрации 

права от 25 

января 2013 

года, 10 – АБ  

526373 

 

Сан. Эпид. 

заключение  

№ 

10.КС.01.000.

М.000025.07.1

5 от 

27.07.2015 

года 

№ 2531217 

.4. Российская Федерация 

186931 

Республика 

Карелия, г .  

Футбольное поле с 

искусственным 

покрытием. 

Общая площадь 

Постояноое 

бессрочное 

пользование 

Свидетельст

во о 

государствен

ной 
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К о с т о м у к ш а  

у л .  

О к т я б р ь с к а

я   6 А   

 

 

 

земельного участка 11103 

кв.м 

  

регистрации 

права от 16 

августа 2013 

года, 10 – АБ  

587952 

 

      

      

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

6. 

Российская Федерация 

186931 

Республика 

Карелия, г .  

К о с т о м у к ш а  

у л .  

О к т я б р ь с к а

я  д о м  1 0 А   

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

186931 

Республика 

Карелия, г .  

К о с т о м у к ш а  

у л . Л е н и н а  

д о м  1  

 

 

 

 

 

Бассейн «Синиранта». 

Помещения общей 

площадью 1288.28 кв.м 

(тамбур, вестибюль, 

гардероб, раздевалки, 

санузлы, душевые, зал 

ванн 

 

 

 

 

 

 

 

 

КСЦ «Дружба». 

Нежилые помещения 

общей площадью 225.9 

кв.м, расположенные в 

подвале и помещения на 

1 этаже общей площадью 

571.1кв.м 

субаренда 

нежилых 

помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездно

е 

пользование 

Договор 

субаренды 

нежилых 

помещений 

от 23 января 

2018 года № 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

безвозмездно

го 

пользования 

нежилыми 

помещениям

и № 23362 –

дог от 11 

ноября 2009 

года 

Сан. Эпид. 

Заключение 

№ 

10.КС.01.000.

М.000024.09.1

7 от 

08.09.2017 г. 

№ 2819529 

 

Заключение о 

соответствии 

пожарной 

безопасности  

№ 3 от 

31.08.2017 г. 

 

 

 

Сан. Эпид. 

Заключение № 

10.КС.01.000.

М.000002.02.1

0 от 

02.02.2010 г. 

№ 1568360 

 

Заключение о 

соответствии 

пожарной 

безопасности  

№ 2 от 

11.04.2016 г 

 

 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности специализированным 

спортивным инвентарем, оборудованием: 
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№ п/п Инвентарь, оборудование Кол-во 

                               Волейбол 

Основное оборудование и инвентарь 

1 Антенна волейбольная до 1.8 м 2 

2  Сетка тренировочная волейбольная  7 

3 Стойка волейбольная 1 

4 Мяч волейбольный  23 

5 Вышка судейская разборная  2 

6 Скакалка 3 

7 Скамейка гимнастическая 5 

8 Велотренажер магнитный 1 

9 Судейский столик 1 

10 Табло спортивное универсальное 2100х900 1 

11 Фонтанчик «Малыш» кулер 1 

12 Барьер 5 

13 Секундомер 2 

14 Тренажер Алексеева 1 

                                                                       Баскетбол 

Основное оборудование и инвентарь 

1 Стойка баскетбольная 2 

2 Стойка минибаскетбольная 3 

3 Щит баскетбольный 2 

4 Щит баскетбольный усовершенствованный 4 

5 Кольцо баскетбольное с амортизатором   4 

6 Кольцо для баскетбола  1 

7 Мяч баскетбольный  14 

                                                                          Футбол 

  Основное оборудование и инвентарь 

1 Быстровозводимая трибуна 3-х рядная с крышей и 

ограждениями по бокам 

  2 

2 Сетка мини - футбол   2 

3 Футбольные ворота переносные юниорские + сетка 

футбольная юниорская 

  2 

4 Ворота минифутбольные   1 

5 Скамейка гимнастическая 3.0 м   10 

6 Велотренажер магнитный  1 

7 Ворота футбольные алюминиевые переносные 5х2 м  2 

8 Комплект оборудования: турники 2 шт, скамья 2 шт, брусья 

гимнастические 

 1 

9 Дорожка беговая  1 

10 Судейский столик  1 

11 Трибуна мобильная переворотная  3х рядная на 18 мест  1 

12 Капитанская повязка  2 

13 Барьер  5 

14 Конус для разметки  10 

15 Мяч футбольный   40 

16 Секундомер  2 

17 Сетка для футбольных ворот  3 

                                                                           Бокс 
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Основное оборудование и инвентарь 

1 Груша боксерская  1 

2 Диск обрезиненный  6 

3 Мешок боксерский  13 

4 Скакалка  2 

5  Подушка настенная  3 

6  Ринг с помостом 5.4х5.4 м  1 

7  Шлем боксерский  6 

8  Велотренажер ВС  2 

9  Силовой комплекс  1 

10  Судейский столик  1 

11  Перчатки боксерские  14 

12  Тренажер силовой  1 

                                                                            Дзюдо 

Основное оборудование и инвентарь 

1 Диск обрезиненный  6 

2   Пружинный эспандер  3 

3    Ролик для пресса   14 

4 Лист татами 1х2х0.04  32 

5 Маникен борцовский  2 

6 Велотренажер ВС  2 

7 Силовой комплекс  1 

8 Фонтанчик «Малыш» кулер  1 

9 Коврик  13 

                                                                        Плавание 

Основное оборудование и инвентарь 

1 Гребной тренажер  1 

2 Колобашка  15 

3 Ласты резиновые  4 

4 Ласты силиконовые  12 

                                                                      Скалолазание 

Основное оборудование и инвентарь 

1 Мат школьный  10 

2 Канат для лазания  5 

3 Велотренажер магнитный  1 

4 Скамья гимнастическая  6 

5 Канат спортивный  1 

6 Карабин  26 

7 Палатка 2х местная  1 

8 Поясная беседка  15 

9 Пояс тормозной  22 

10 Спальник  2 

                                                                         Хоккей 

Основное оборудование и инвентарь 

1 Блин вратаря 900  1 

2 Защита шеи Волна  2 

3 Защита шеи вратаря  2 

4 Змейка для дриблинга  5 

5 Каска  1 

6 Ловушка вратаря  1 

7 Маска игрока  20 

8 Перчатки игрока  40 
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9 Шлем игрока  10 

10 Щитки игрока  10 

11 Нагрудник вратаря  2 

12 Коньки вратарские  4 

13 Защита паха  2 

14 Клюшка  15 

15 Наколенник  3 

16 Наконечник для клюшки   6 

17 Свитер хоккейный   72 

18 Секундомер  2 

19 Шайба для тренировки  5 

20  Щитки вратаря  1 

21 Тренажер для дриблинга  1 

                                                                         

Обеспечение условий безопасности учащихся 
Безопасность учреждения 
(из статистического отчёта 1-ДО) 
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию: да 

Имеет ли учреждение дымовые  извещатели: да 

Число огнетушителей: 65 

Численность сотрудников охраны: 5 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения: да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку»: да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов:  
нет 

Наличие на сайте нормативно закрепленного перечня 

сведений о своей деятельности: 
да 

 

В  план  мероприятий  по  улучшению  охраны  труда, здоровья  детей  входят: 

• выполнение  правил  безопасности   на  тренировочных  занятиях; 
• использование  качественного и  надёжного  оборудования; 
• обеспечение  надлежащих  санитарно-гигиенических  условий  в  местах  

проведения  занятий; 
• проверка  освещённости  спортивного  зала  два  раза  в  год (сентябрь, январь); 
• соблюдение  температурного  режима; 
• медицинский  осмотр  сотрудников  и   обучающихся; 
• проверка  наличия  инструкций  по  охране  труда  по  всем  должностям, по  

видам  спорта, в  спортивном  зале, на  игровых  площадках; 
• обязательный инструктаж учащихся перед выездом на соревнования; 
• обязательное обучение и проверка знаний по охране труда всех сотрудников 

учреждения; 
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• организация систематического административно-общественного контроля за 

состоянием охраны труда в школе; 
• обновление информации на стенде по охране труда; 
• проведение  профилактических  мероприятий  по  гигиеническому  обучению  

и  воспитанию  в  рамках  формирования  здорового  образа  жизни  

обучающихся (предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; 

правила безопасного поведения в школе, предупреждение школьного 

травматизма; правила поведения при угрозе террористического акта, при 

обнаружении подозрительных предметов; правила безопасного поведения 

учащихся в дни школьных каникул; правила личной безопасности; 

профилактика вредных привычек, наркомании, табакокурения, алкоголизма); 
     Выполняются  все  мероприятия  по  охране  труда.  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Для контроля качества подготовки обучающихся в МБОУ ДО КГО «ДЮСШ  

№2»  функционирует внутренняя система оценки качества образования. Контроль 

за качеством обучения осуществляется в нескольких направлениях: контрольные 

нормативы по общей и специальной физической подготовке в начале и в конце 

учебного года,  результаты участия в соревнованиях, выполнение спортивных 

разрядов. 

Качество образовательных результатов и ресурсного обеспечения учебно-

тренировочного процесса в МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» включает: 

-качество образовательных программ; 

-уровень квалификации педагогических работников, осуществляющих учебно-

тренировочный процесс; 

-степень обученности и уровень индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

-качество средств учебного процесса (материально-технических, учебно- 

методических, информационных и др.); 

- качество управления образовательными системами различного уровня и 

процессами. 

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 МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» организована система мониторинга качества 

образования школы, которая служит информационным обеспечением 

образовательной деятельности образовательного учреждения.  

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

школы являются: 
- педагогические работники; 

- обучающиеся и их родители; 

- учредитель. 
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 Тесное сотрудничество на протяжении лет складывается у педагогического 

коллектива с постоянными партнерами: общеобразовательные школы города, 

дошкольные учреждения,  управление по физической культуре города. 

Это сотрудничество включает в себя деятельность по реализации мероприятий по 

основным направлениям воспитательной работы с учащимися,   а также 

организацию образовательного процесса и досуговой деятельности в летний 

спортивно-оздоровительный период. Социальное партнерство способствует 

повышению роли общественности в воспитании детей. 

 

Заключение. 

  

                  На сегодняшний день в МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» представлен широкий 

спектр спортивных направлений, реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы по восьми видам спорта. 

                  С 2015 года ведётся обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам по  дзюдо, баскетболу, боксу, плаванию. Это качественно влияет на 

успешное выступление обучающихся МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» на соревнованиях 

различного уровня.  

                   Реализация большинства программ обеспечивает доступность дополнительного 

образования, ведь секции находятся в шаговой доступности от места жительства 

ребёнка,  а также его непрерывность, так как обучение в спортивной школе возможно 

начиная с первого класса.  

       С целью выявления, поддержки и развития одаренных и талантливых детей 

реализуется ряд мероприятий. Во первых - это сбор информации. Ежегодно 

подводятся итоги участия обучающихся спортивной школы в соревнованиях 

различного уровня. На их основе создан банк данных с результатами всех 

соревнований, таким образом, выявляются учащиеся, наиболее одарённые по видам 

спорта.  Информация о достижениях оперативно размещается на официальном сайте 

школы, освещается в районных средствах массовой информации. 

        Лучшие спортсмены МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»  входят в число стипендиатов.  

         Большое внимание уделяется  кадровому обеспечению: 67 процентов тренеров – 

преподавателей имеют высшее образование. Благоприятный психологический климат, 

своевременное повышение квалификации – всё это, несомненно, влияет на качество 

обучения и его результаты.  

           На сегодняшний день спортивная школа имеет хорошую материально –

техническую базу, однако объём средств, выделяемых на её пополнение низкий. Остро 

стоит вопрос с нехваткой спортивных залов, в том числе  для реализации программ по 

командным игровым видам спорта, но благодаря тесному сотрудничеству со школами, 

эта проблема может решаться. 
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          Неотъемлемая часть работы МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»  - это проведение 

физкультурно-спортивных мероприятий. Часть из них направлена на формирование 

здорового образа жизни и приобщение к занятиям физической культурой и спортом. А 

также проведение муниципальных этапов различных соревнований среди школьных 

команд.  

            Проводятся  мероприятия для выявления детей, проявляющих выдающиеся 

способности, в большинстве это соревнования по отдельным видам спорта для 

обучающихся первого года. Также мы проводим соревнования среди 

профессиональных спортсменов и уже много лет являемся организаторами турнира  

по боксу на призы Карельского окатыша. 

            Мы уверены, что благодаря  созданным условиям и слаженной системе работы 

будет раскрыт потенциал каждого юного спортсмена, а качество образования в МБОУ 

ДО КГО «ДЮСШ №2»  будет только расти. 

 

Рекомендации по результатам самообследования: 

 

 организационно-правовое обеспечение: 

 

1. Продолжить работу по совершенствованию локальной нормативно-

правовой базы организации образовательного процесса в соответствие с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Ежегодно обновлять дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, технологий и социальной 

сферы в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008),

 

 образовательной деятельности. 
 

1. Расширить диапазон дополнительных общеобразовательных программ. 

2. Сохранить преемственность групп по этапам обучения. 

3. Расширить контингент обучающихся спортивной школы. 

4. Рецензирование авторских дополнительных общеобразовательных 

программ. 

5. Совершенствование информационно-образовательной 

среды образовательной организации. 

6. Обеспечить объем соревновательной подготовки на этапах 

начальной подготовки и учебно-тренировочном не ниже 

показателей последних трех лет. 

7. Увеличить численность участников соревнований регионального уровня и 
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выше. 

8. Сохранить уровень результативности выступления на 

соревнованиях и обучения в спортивной школе. 

 

 кадровое обеспечение: 

 

1. Способствовать сохранению кадрового потенциала учреждения, привлечению 

к преподавательской деятельности молодых специалистов; 

 

2. Способствовать привлечению к тренерско-преподавательской деятельности 

на условиях основной работы. 

 

3. Развитие кадрового потенциала через систему повышения квалификации, 

переподготовку. 

 

4. Формирование коллектива с высоким уровнем профессиональной 

компетенции, культуры и социальной ответственности. 

 

• материально-техническое обеспечение: 

 

1. Продолжить работу по оснащению спортивным инвентарем, оборудованием. 

 

2. Проведение ремонтных работ в помещениях спортивных объектов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ДО КГО«ДЮСШ №2»,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

 (Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

 1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 634 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 308 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 229 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 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 

6 человек/ 

0,01 % 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

156 человек/ 

25 % 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 

0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
0 человек/ 

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

0,01 % 

1.6.3 Дети-мигранты 
3 человека/ 

0,01 % 

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: 

833 человек/ 

100 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 
353 человек/ 

42,0% 

1.8.2 На региональном уровне 
347 человек/ 

42,0 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
57 человек/ 

0,07 % 

1.8.4 На федеральном уровне 
11 человек/ 

0,01 % 

1.8.5 На международном уровне 
66 человек/ 

0,08 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

 476 человека                

0,57% 

1.9.1 На муниципальном уровне 241 человека/ 
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0,29% 

1.9.2 На региональном уровне 
199 человек/ 

0,24 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
5 человек/ 

0,01 % 

1.9.4 На федеральном уровне 
 2 человека/ 

0,02 % 

1.9.5 На международном уровне 
 29 человек/ 

0,03 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

0 человек/ 

0 % 

1.10.1 Муниципального уровня 
0 человек/ 

0 % 

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: 
  единиц 
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1.11.1 На муниципальном уровне 7 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 
Всего 16 человек, в 

том числе 8 штатных 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

 12 человек, в том 

числе 7 штатных/ 

75%,  44% штатных 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

10 человек, в том 

числе 6 штатных/ 63 

%, 38 % штатных 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человека, в том 

числе 1 штатных/25 

%, 1 % штатных 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека, в том 

числе 1 штатных/19 

%, 1 % штатных 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

4 человек, в том 

числе 4 штатных/25 

%, 25 % штатных 

1.17.1 Высшая 

3 человека, в том 

числе 3 штатных/19 

%,   19 % штатных 

1.17.2 Первая 

1 человек, в том 

числе 1 штатных/1 %, 

1% штатных 

1.18 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей  
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численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.18.1 До 5 лет 

3 человек, в том 

числе 1 штатный/19 

%, 1 % штатных 

1.18.2 Свыше 30 лет 

1 человека, в том 

числе 1 штатных/1 %, 

1 % штатных 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек, в том 

числе 1 штатных/13 

%, 1 % штатных 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека, в том 

числе 2 штатный/19 

%,  13 % штатных 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

14 человек/  

83 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

2 человека/ 

13 % 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

Да/нет 

 2. Инфраструктура  
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 
5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 

3 в ДЮСШ,  

1 (договора 

безвозмездного 

пользования) единиц; 

 

2.2.6 Бассейн 1 единиц (аренда) 

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 да/нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да/нет 
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2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/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/ 

0 % 
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