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Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 15.12.2011 

  ОГРН 1116330004680 

  ИНН 6330050138 

  КПП 633001001 

  Паспорт комплексной безопасности СП «ДЮСШ № 2» 

Так же, в своей деятельности СП «ДЮСШ №2» руководствуется следующими 

документами: 

  Конституция РФ 

 Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образова-

нии в РФ» 

 Постановление правительства РФ № 662 от 05.08.2013 «Об осу-

ществлении мониторинга системы образования». 

 Конвенция ООН « О правах ребенка» от 20.11.1998 

 Федеральный закон РФ №323-ФЗ от 21.11.2011 «Основы Зако-

нодательства РФ об охране здоровья граждан» 

 

1. Содержание образовательной деятельности. 

Педагогический коллектив школы, считая своей миссией поиск путей 

подготовки учащихся к жизнедеятельности через творческое усвоение физкуль-

турно-оздоровительной и спортивной деятельности, в 2016 - 2017 учебном  го-

ду работал над реализацией  следующих целей и задач: 

 Привлечение максимального количества детей и подростков к си-

стематическим занятиям физической культурой и спортом, направленным на 

развитие личности, пропаганду здорового образа жизни, воспитание физиче-

ских и волевых качеств, профилактику вредных привычек и правонарушений 

 Развитие массового спорта, включающего работу с учащимися спор-

тивно-оздоровительных групп.  

 Развитие способностей детей в избранном виде спорта, отбор спор-

тивно – одаренных детей для углубленной  подготовки на этапах начальной 

подготовки и тренировочного. 

 Образовательный процесс  в 2016 – 2017  учебном  году был  направ-

лен на развитие мотивации личности каждого ребенка к систематическим заня-

тиям и удовлетворению потребностей в физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой деятельности, реализацию программ по   видам спорта, участие 

в соревнованиях. 

    

В школе 1150 обучающихся. 

                Виды спорта:  борьба дзюдо- самбо- 213 чел.; 

                                         бокс  – 80 чел., 

                                         футбол – 207  чел., 

                                         волейбол – 116 чел., 

                                         пауэрлифтинг  – 67 чел. 

                                         легкая атлетика – 467 чел.  
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Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с этапами мно-

голетней подготовки обучающихся. 

 

2. Право владения и использования материально – технической базы. 

 

     В соответствии с постановлением администрации г.о. Чапаевск от 17.12.2015 

№ 1993 о внесении изменений в постановление администрации г.о. Чапаевск от 

28.12.2011 № 1434 «О передаче в безвозмездное пользование муниципального 

движимого имущества» ГБОУ СОШ № 3 городского округа Чапаевск Самар-

ской области. 

СП ДЮСШ № 2 расположено в  здание общей площадью 776,1 кв.м. из них: зал 

борьбы – 270,64 кв.м., тренажерный зал  – 80 кв.м.,  зал бокса  – 145 кв.м., вос-

становительный центр – 34,5 кв.м.  

 

      На базе СП «ДЮСШ № 2» проводятся тренировочные занятия отделений  

борьбы дзюдо, самбо, бокса и тяжелой атлетики в   спортивных  залах  борьбы, 

бокса  и тренажерном  зале.          

  

 

Этап  

обучения 

Культивируемые   виды спорта   

 

Дзюдо 

 

Самбо 

 

Бокс 

 

Футбол 

 

 

Волейбол 

 

Пауэрлиф-

тинг 

 

Л/атлетика 

 

Всего 

Уч-ся 

группы 

реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

СОГ              

(до 6  ч/н) 

 25 

1 

15 

1 

102 

5 

80 

4 

 467 

21 

689 

32 

СОГ                  

( 6   ч/н) 

66 

3 

16 

1 

 40 

2 

 34 

2 

 156 

8 

НП              

до 1 года 

20 

1 

  45 

2 

18 

1 

  83 

4 

НП  свыше 

1 года 

 44 

2 

45 

3 

 18 

1 

33 

2 

 140 

8 

Т    до  2 

лет 

23 

1 

19 

1 

20 

2 

20 

1 

   82 

5 

Т  свыше 2 

лет 

        

ИТОГО: 109 

5 

104 

5 

80 

6 

207 

10 

116 

6 

67 

4 

467 

21 

1150 

57 
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      Занятия групп СП ДЮСШ № 2 проводятся на спортивных базах 8 образова-

тельных учреждений города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Кадровое обеспечение. 

Педагогический коллектив составляют 13 педагогов.                                                         

Имеют категории:    

- высшую (кол-во, %) –       1  (7,7 %)  

- первую (кол-во, %)  -        6  (46,2%) 

- соответствие (кол-во, %)-  4  (30,8%) 

В  2016- 2017 учебном  году   аттестовано  на соответствие – 1чел.  

 

3. Методическая деятельность.  

      Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в современ-

ных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использо-

вать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. Цель методиче-

ской работы: совершенствование уровня педагогического мастерства тренеров, 

их компетентности в вопросах формирования и развития потенциальных воз-

можностей учащихся. При планировании методической работы школы педаго-

гический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили 

бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. Преподавательский кол-

лектив постоянно работает по внедрению новых форм и методов тренерской 

работы, применяя современные педагогические технологии, стремясь к дости-

жению высоких показателей. Также практикуется анализ посещенных занятий 

тренеров-преподавателей и  педагогов дополнительного образования, посеще-

ние учебно-тренировочных занятий опытных тренеров. В 2016 – 2017 учебном  

году  проведены  открытые занятия по борьбе  ( Мокшина Н.В ) и футболу 

(Степанов А.А.) с приглашением родителей. 

05.04.2017 года проведен мастер класс по волейболу для воспитанниц ДЮСШ 

№ 2  с приглашением волейболистов из команды высшей лиги «Ново».   

Старшие тренера отделений принимают участие в областных методических 

объединений по видам спорта. 

№ 

пп 

 

          ГБОУ 

 

Вид спорта  

   всего 

групп Уч-ся 

1 ГБОУ СОШ№1 футбол 4 89 

2 ГБОУ СОШ № 3 Футбол, волейбол 5 98 

3 ГБОУ СОШ№4 Л/ атлетика  3 75 

4 ГБОУ СОШ№10 Волейбол  4 96 

5 ГБОУ СОШ № 13 Волейбол  1 20 

6 ГОУСПОЧГК 

ОПОО 

Л/ атлетика 9 207 

7 Д/С № 29 Футбол  2 35 

8 Д/С № 7 Л/атлетика 2 30 

 Всего  26 650 
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4. Уровень развития и подготовленности учащихся 
      Основным показателем уровня развития и  обученности  учащихся является 

результат тестирования по общефизической и специально- физической подго-

товки (контрольно- переводные нормативы). В ходе тестирования установлено, 

что уровень физической подготовленности учащихся ДЮСШ в 2016 – 2017 

учебном году соответствует году обучения , по итогам тестирования учащиеся 

переведены на следующий этап обучения.  

     Задача развития массовой физической культуры и спорта, профилактика 

наркомании среди молодежи, выявления одаренных детей в учреждении реша-

ется через проведения: 

 -   открытых первенств ДЮСШ по культивируемым видам спорта(бокс, дзюдо, 

самбо, волейболу, футболу, пауэрлифтингу, л/атлетики) 

  -   показательных вступлений в учебных заведениях города,  

-   в городских мероприятиях, в молодежных акциях,  

-  проведения открытых турниров с приглашением спортсменов из других горо-

дов области,  

-  участие в областных и всероссийских соревнованиях.  

       Совместно с  департаментом Физической культуры и спорта  проведены ме-

роприятия:  

 первенство Самарской области по боксу  

 открытый городской турнир по дзюдо среди юношей , посвященный памяти 

тренера С.И. Кечина  

 первенство г.о. Чапаевск по  дзюдо  Детская  Лига 

 «Лето с футбольным мячом» среди команд лагерей дневного пребывания СОШ .  

            В летний период на базе оздоровительных лагерей города (С/ лагерь «Друж-

ба», «Молодая Гвардия»)  проводятся учебно- тренировочные сборы. 

На базе ДЮСШ организован лагерь с дневным  пребыванием – 40 чел. 

 

Достижения  СП «ДЮСШ № 2» за 2016– 2017 учебный год 
 

Название мероприятия Ф.И.О. участников место 

 Международный и  всероссийский уровень:  
Традиционный 22 Международный турнир городов России 

и стран Содружества по борьбе дзюдо среди юношей и де-

вушек старшего возраста 2000 – 2002 г.р.на призы проф-

союзного комитета Балаковской АЭС 

Мариничева Алена 

Громов Илья 

1 м 

2 м 

Первенство Российского студенческого спортивного союза  

по боксу (в составе сборной СО) 
Савицкий Андрей  

Костенко Федор  

3 м 

3 м 

Открытый турнир Самарской области среди юношей и де-

вушек на призы ГБОУ СДЮШОР № 4 «Ринг « по боксу 
Савицкий Андрей 

Кашин Артѐм 

Костенко Федор 

Шувалов Егор 

1 м 

2 м 

2 м 

3 м 

Первенство ЦС ФСО Профсоюзов «Россия» по боксу сре-

ди юношей 14 – 15 лет (2001 – 2002 г.р.) 
Трифонов Сергей  3 м 

3 -1й этап Кубка губернатора Пензенской области по дзю-

до 2002 – 2003 г.р. 
Кузнецова Анастасия 3 м 
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XXV Юбилейный Всероссийский турнир по дзюдо среди 

девушек, посвященный памяти тренера МС СССР В.В. Ба-

рашкин 

Мариничева Алѐна  1м 

XXIV Открытый Всероссийский турнир по боксу класса 

«Б» на призы ЗМС СССР, 2-х кратного Чемпиона Европы 

Е.Н. Горскова 

 Савицкий Андрей                

Костенко Федор                                                 

Кашин Артѐм 

2м 

2м 

3м 

21 открытый Всероссийский турнир по боксу класса Б 

среди юниоров 1999- 2000г.р. на призы администрации 

Северного округа г. Оренбурга 

Костенко Федор                          

Савицкий Андрей 

1м. 

1м. 

Первенство Вооруженных Сил РФ по боксу среди юношей 

2001 – 2002г.р., 2003- 2004г.р. 
Лаврин Евгений  2м. 

Первенство ПФО по дзюдо (Ката – группа личные сорев-

нования) среди девушек  до 15 лет (в составе сборной ко-

манды СО) 

Кузнецова Анастасия  2 м. 

Первенство  ПФО по самбо среди юношей и девушек  2001 

– 2002 г.р.(в составе сборной команды СО) 
Мариничева Алѐна 3 м. 

Первенство ПФО по боксу среди юношей 13 – 14 лет 2003 

– 2004г.р.(в составе сборной команды СО) 
Лаврин Евгений   1 м. 

Первенство России по боксу среди юношей 2002 – 2003г.р.  Лаврин Евгений  3 м. 

Региональный уровень:  
Традиционный турнир по боксу «Мемориал А.А. Логаче-

ва», в рамках областного фестиваля «здоровье, спорт и 

творчество» в 2016 году  

  1 м - 2 

2 м - 1 

3 м - 2 

Открытый турнир г.о. Тольятти по дзюдо  среди юношей 

«Мемориал воинов погибших при исполнении служебного 

долга» 2002 – 2004 г.р. 

 1 м - 2 

3 м – 4 

Областные соревнования по дзюдо среди обучающихся 

2000 – 2002 г.р.  

Мариничева Алена 

Хайдаров Алишер 

1 м 

3 м 

Открытый турнир Самарской области по дзюдо среди 

юношей до 15 лет «Кубок митрополита Самарского и Сыз-

ранского» 

 3 м - 1 

Открытый городской турнир на призы СГОО «Клуб Дзюдо 

-98» среди юношей и девушек 2003 – 2004 г.р. по дзюдо в 

2016 году 

  3 м - 1 

Областные соревнования по дзюдо среди обучающихся 

2003 – 2004 г.р.  

Денисов Денис 

Кузнецова Анастасия 

Морозова Диана 

Воронцова Ольга 

Гарифулов Рамиль 

Ваганян Давид 

Лялин Матвей  

1 м 

2 м 

2 м 

3 м 

3 м 

3 м 

3 м 

Открытый турнир Самарской области среди юношей и де-

вушек до 13 лет (2004 – 2005 г.р.) памяти В.М. Кейлина по 

дзюдо  

   2 м – 1  

9- открытый традиционный турнир по боксу «Мастеров 

кожаной перчатки» на призы ООО «Русское подворье» 
 1 м - 7 

2 м – 2 

Областная Спартакиада по дзюдо среди учащихся об-

разовательных учреждений Самарской области 2002 – 

2003 г.р.  

Ваганян Давид 

Мариничева Алена 

Воробьев Даниил 

Кузнецова Анастасия 

 Ерцкин Дмитрий  

1 м 

1 м 

2 м 

2 м 

2 м 
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Холжуманов Акбар  

Воронцова Ольга  

3 м 

3 м 

Открытый турнир первенства Самарской региональной 

организации ОГО ВФСО «Динамо» по дзюдо среди юно-

шей до 18 лет на призы начальника ГУ МВД России по 

Самарской области 

   

2 м - 3 

  

Открытый турнир по самбо « Всероссийский день самбо» 

среди юношей 2002 – 2003 г.р.  
Воробьев Даниил  3 м 

Турнир «Дружба» по боксу   1 м - 1 

IV открытый турнир Самарской области среди юношей и 

девушек до 15 лет (2003 – 2004 г.р.), посвященный памяти 

тренера А.В. Жигулева по дзюдо 

  2м - 1 

3м – 3  

 

Открытый традиционный турнир по боксу «Память» на 

призы от Филиала ПАО «РусГидро» - Жигулѐвская АЭС»: 
  1м - 1 

2м – 3  

3м – 2 

Открытый турнир по дзюдо на призы СДЮСШОР № 14 

среди юношей и девушек 2002 – 2003г.р. 
 2м – 2  

3м – 3 

Первенство МБОУ ДО «Гранит» по дзюдо на призы Деда 

Мороза среди юношей и девушек 2002 – 2003 г.р. 
 1м - 1 

2м – 2  

3м – 3 

Открытое первенство СП ДЮСШ №2 по пауэрлифтингу  1м. – 7 

2 м. – 5   

3 м. – 3  

Первенство Самарской обл. среди юношей и девушек 

до 15 лет по дзюдо 

Кузнецова Анастасия 2м. 

Открытое первенство г.о. Сызрань по самбо среди юношей 

и девушек 2001 – 2002г.р., 2003 – 2004г.р. 
 1м . – 6 

2м. – 6  

3 м. – 2  

Первенство Самарской обл. по самбо среди юношей  и  

девушек 15 – 16 лет 

Мариничева Алена 2 м. 

Первенство Самарской обл. по боксу среди юношей 

2001 – 2002 г.р. 

Кашин Данил 3 м 

Первенство Самарской обл. по самбо среди юношей  и  

девушек 13 – 14 лет 

Кузнецова Анастасия 

Ваганян Давид 

1 м. 

3 м. 

Открытое первенство МБОУ ДО «Гранит» по дзюдо среди 

юн. И дев. 2002 – 2003г.р., посвященное Дню Защитника 

Отечества  

 1м.- 1  

2м. – 2  

3м. – 4  

Областные соревнования по мини – футболу среди обу-

чающихся 2005 – 2005 г.р. (Зона) 
Команда тренера  

Степанова А.А. 

3 м. 

Открытый турнир по дзюдо на призы СДЮСШОР № 14 г. 

Самара среди юн. И дев. 2003 – 2004г.р. 
Денисов Денис  1 м. 

Первенство Самарской области по боксу среди юнио-

ров 1999- 2000г.р. 

Матвееев Владимир  

Савицкий Андрей  

Костенко Федор  

1 м. 

1 м. 

3 м. 

Областные соревнования по дзюдо среди обучающихся 

2001 – 2002 г.р. 

Мариничева А 

Хайдаров А 

3 м 

3 м. 

Первенство Самарской области по боксу памяти А.П. 

Бакуменко  

Попов Степан 

Лаврин Евгений 

Виханов Никита 

Сербинович Федор 

Горелов Егор 

1 м. 

1 м. 

3 м. 

3 м.                  

3 м. 
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Областной турнир по мини – футболу среди обучающихся 

2006 – 2007г.р. 
Команда юношей 2006 

– 2007г.р. 

2 м. 

Открытый турнир по дзюдо на призы СДЮСШОР г. Сама-

ра 2005 – 2006г.р. 
 3м. - 1 

Открытое первенство г.о. Тольятти по боксу среди юнио-

ров 1999 – 2000г.р. и юношей 2001 – 2002г.р. на призы МС 

МК Деви Гогия и МС МК Игоря Власова 

Рамазонов Шахзот 1м. – 1  

2м. – 4 

Открытый турнир Самарской области по дзюдо памяти ЗТ 

России  Иванникова П.И. среди юн. И дев. До 18 лет 
 2 м. - 1 

Открытый Кубок г.о. Тольятти по дзюдо , посвященный 

Дню Победы в ВОВ среди юношей и девушек 2003 – 

2004г.р. 

 1 м. – 2 

2 м. – 1  

3 м. – 3 

Открытый турнир по дзюдо на призы СДЮСШОР № 14 г. 

Самара среди юношей и девушек 2001 – 2002 г.р. 
 1 м. – 2 

2 м. – 1  

3 м. – 2 

Открытый городской турнир СРО ОГО ВФСО «Динамо» 

по дзюдо , посвященный памяти сотрудников правоохра-

нительных органов погибщих при исполнении служебного 

долга среди юношей 2003 – 2004г.р. 

 3 м. - 2 

Первенство Самарской области по дзюдо среди юношей 

и девушек до 18 лет  

Хайдаров Алишер  3 м. 

Межрегиональный уровень: 

11- й межрегиональный турнир по боксу Кинель – Черкас-

ского района среди юношей 
Лаврин Евгений 

Виханов Никита 

Горелов Егор 

1 м 

2 м 

3 м 

Муниципальный уровень:  
Городской этап соревнований по мини – футболу среди 

команд общеобразовательных учреждений г.о. Чапаевск в 

рамках проекта «Мини – футбол в школу» в 2016 году 

Команда 1- 1 м. 

Муниципальные соревнования по самбо «Всероссийский 

день самбо» среди юношей и девушек 2003 – 2005 г.р. 
 1м . – 7 

2 м. – 7  

3 м. – 14  

Муниципальные соревнования по дзюдо «Детская Школь-

ная лига» 2016 году 
 1 м. – 14 

2 м. – 14  

3 м. – 28  

Открытое первенство СП ДЮСШ № 2 по дзюдо среди 

мальчиков и девочек 2005 – 2006 г.р., посвященное Дню 

Защитника Отечества  

 1 м. – 7 

2 м. – 7 

3м.- 14  

Открытое первенство СП ДЮСШ № 2 по русскому жиму, 

посвященное Дню Защитника Отечества  
 1 м. – 8 

2 м. – 8 

3 м. - 8 

Открытое первенство СП ДЮСШ № 2 по армрестлингу   1 м. – 10 

2 м. -10 

3 м. -4 

Открытые муниципальные соревнования по дзюдо среди 

юношей и девушек до 15 лет памяти тренера С.И. Кечина 

на призы ОО Ровесник» 

 1 м. – 2 

2 м. – 3 

3 м. – 5  

Муниципальные соревнования по боксу «Детская лига» 

среди юношей 2003 – 2004гг.р., 2005 – 2006гг.р. 
 1 м. – 6 

2 м. - 2 

Спартакиада допризывной молодежи, посвященная Дню 

Победы  

Команда  3 м. 
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Отборочной матч команды СП ДЮСШ № 2 2006 – 2007г.р. 

для участия в областных соревнованиях по футболу «Ко-

жаный мяч» 2017 году 

Команда 2006 – 2007 

г.р.   

5:1  

Открытый муниципальный турнир по футболу среди 

юношей 2006 – 2007 г.р. 

Команда 2006 – 

2007г.р. 

1 м

. 

 

Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприя-

тиях:  1054 чел. (92,6%) 

 на муниципальном уровне – 313 чел.   (27,2 %) 

 на региональном уровне –     408 чел.   (35,5 %) 

 на межрегиональном уровне -  3 чел.   (   0,3 %) 

 на федеральном уровне –        42  чел.   (  3,7 %) 

 на международном уровне –   22 чел.   (   2 %) 

  Численность учащихся, победителей и призѐров массовых меропри-

ятий:  242 чел. (21 %) 

 на муниципальном уровне – 180 чел.   (15,7 %) 

 на региональном уровне –     140 чел. (12,2 %) 

 на межрегиональном уровне -  3 чел. (   0,3 %) 

 на федеральном уровне –        12 чел. (   1,6 %) 

 на международном уровне –     2 чел. (   0,2 %) 

   Воспитанники, входящие в состав сборных команд Самарской об-

ласти:  17 чел. 

                                                                  

5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

      В целях повышения качества эффективности работы в СП «ДЮСШ № 2» сло-

жилась система морального и материального стимулирования педагогических ра-

ботников. В школе успешно действует отраслевая система оплаты труда, позво-

ляющая за счет стимулирующих выплат повысить мотивацию работников СП 

«ДЮСШ№ 2» на повышение качества выполняемых работ и предоставляемых 

образовательных услуг. Широко применяются интеллектуально- творческие спо-

собности мотивации, способствующие образовательному и профессиональному 

росту тренеров- преподавателей ( проведение открытых учебно- тренировочных 

занятий, мастер- классов, направление педагогов для участия в различных семи-

нарах и конференциях). 

 

6. Анализ показателей деятельности СП «ДЮСШ № 2»  установленных феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработки государственной политики и нормативно – правовому регулиро-

ванию в сфере образования. 
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Информация о деятельности СП «ДЮСШ№2» размещается на сайте СП «ДЮСШ 

№ 2» ГБОУСОШ № 3 г.о. Чапаевск.  

Так же используются и другие разнообразные формы предоставления материалов 

о деятельности учреждения: 

 публичный отчѐт перед родителями и общественностью; 

 размещение информации на стендах; 

 публикации в СМИ и сети интернет; 

 

Выводы 

 

      Оценивая работу в прошедшем 2016 – 2017 учебном году можно сказать, что 

уровень спортивных показателей СП «ДЮСШ № 2» остается достаточно ста-

бильным, не смотря на недостаточность материально технического, финансового 

и кадрового обеспечения . 

       Все более очевидной становится проблема сохранения и развития учебно- ма-

териальной базы школы. Приостановилось оснащение ДЮСШ инвентарѐм.  

 Большой объем выезда на соревнования по финансированию берут на себя 

родители воспитанников. 

 Кадровое обеспечение, отсутствие притока молодых специалистов. 

      Проанализировав проблемы и противоречия в деятельности СП ДЮСШ в 

2016- 2017 учебном году, мы определили на 2017- 2018 учебный год пути реше-

ния этих недостатков с помощью совместных усилий родителей, администрации, 

спонсоров и учредителя СП ДЮСШ, а именно: 

  формирование устойчивой системы спортивно-массовой работы с целью 

отбора талантливой молодежи для сборных команд и дальнейшей про-

фессиональной подготовки; 

  противодействие через спортивную работу распространение асоциальных 

явлений в детской и молодежной среде через тесное сотрудничество с ро-

дителями воспитанников; 

  сохранение контингента обучающихся и вовлечение возможно большего 

количества детей в спортивные отделения школы; 

  продолжение работы над совершенствованием тренировочных занятий, 

уделив главное внимание индивидуализации процесса обучения и диффе-

ренцированному подходу к обучающимся; 

  внедрение инновационных процессов модернизации дополнительного об-

разования. 
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2 Показатели деятельности организации дополнительного образования 

 

П/п Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предше-

ствующий 

отчет-

ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: чело-

век 

1150 1150 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) чело-

век 

227 299 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7 - 11 

лет) 

чело-

век 

387 327 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 - 15 

лет) 

чело-

век 

409 361 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15 - 17 

лет)  

чело-

век 

127 163 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных                    

услуг 

чело-

век 

- - 

1.3. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более объ-

единениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

чело-

век/% 

 

56/4,9% 

 

52/4,5% 

1.4. Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

чело-

век/% 

 

- 

 

- 

1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

чело-

век/% 

 

- 

 

- 

1.6. Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особы-

ми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

чело-

век/% 

 

- 

 

- 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

чело-

век/% 

 

- 

 

- 
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1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-

ния родителей 

чело-

век/% 

 

- 

 

- 

1.6.3. Дети-мигранты чело-

век/% 

 

- 

 

- 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную си-

туацию 

чело-

век/% 

 

6/0,5% 

 

10/0,9% 

1.7. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельно-

стью, в общей численности учащихся 

чело-

век/% 

 

- 

 

- 

1.8. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

 

1054/92,6% 

 

1071/93,1% 

1.8.1. На муниципальном уровне чело-

век/% 

313/27,2% 620/53,9% 

1.8.2. На региональном уровне чело-

век/% 

408/35,5% 415/36,1% 

1.8.3. На межрегиональном уровне чело-

век/% 

3/0,3% - 

1.8.4. На федеральном уровне чело-

век/% 

42/3,7% 36/3,1% 

1.8.5. На международном уровне чело-

век/% 

22/2%  - 

1.9. Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массо-

вых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

 

242/21% 

 

254/22,1 

1.9.1. На муниципальном уровне чело-

век/% 

180/15,7% 130/11,3% 

1.9.2. На региональном уровне чело-

век/% 

140/12,2% 111/9,7% 

1.9.3. На межрегиональном уровне чело-

век/% 

3/0,3% - 

1.9.4. На федеральном уровне чело-

век/% 

18/1,6% 13/1,1% 

1.9.5. На международном уровне чело-

век/% 

2/0,2% - 

1.10. Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей численно-

сти учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

 

- 

 

- 
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1.10.1. Муниципального уровня чело-

век/% 

- - 

1.10.2. Регионального уровня чело-

век/% 

- - 

1.10.3. Межрегионального уровня чело-

век/% 

- - 

1.10.4. Федерального уровня чело-

век/% 

- - 

1.10.5. Международного уровня чело-

век/% 

- - 

1.11. Количество массовых мероприятий, прове-

денных образовательной организацией, в 

том числе: 

еди-

ниц 

 

19 

 

16 

1.11.1. На муниципальном уровне еди-

ниц 

10 9 

1.11.2. На региональном уровне еди-

ниц 

- 7 

1.11.3. На межрегиональном уровне еди-

ниц 

- - 

1.11.4. На федеральном уровне еди-

ниц 

- - 

1.11.5. На международном уровне еди-

ниц 

- - 

1.12. Общая численность педагогических работ-

ников 

чело-

век 

10 10 

1.13. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педаго-

гических работников 

чело-

век/% 

 

7/70% 

 

7/70% 

1.14. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

чело-

век/% 

 

6/60% 

 

6/60% 

1.15. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

чело-

век/% 

 

3/30% 

 

3/30% 

1.16. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работни-

чело-

век/% 

 

3/30% 

 

3/30% 
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ков 

1.17. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

чело-

век/% 

 

- 

 

- 

1.17.1. Высшая чело-

век/% 

- - 

1.17.2. Первая чело-

век/% 

- - 

1.18. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

чело-

век/% 

 

10 

 

10 

1.18.1. До 5 лет чело-

век/% 

1/10% 1/10% 

1.18.2. Свыше 30 лет чело-

век/% 

4/40% 4/40% 

1.19. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

чело-

век/% 

 

1/10% 

 

1/10% 

1.20. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

чело-

век/% 

4/40% 4/40% 

1.21. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чело-

век/% 

 

4/40% 

 

- 

1.22. Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методиче-

скую деятельность образовательной органи-

зации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

чело-

век/% 

 

2/20% 

 

2/20% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образова-

тельной организации: 
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1.23.1. За 3 года еди-

ниц 

12/120% 6/60% 

1.23.2. За отчетный период еди-

ниц 

6/60% 2/20% 

1.24. Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных де-

тей, иных групп детей, требующих повы-

шенного педагогического внимания 

да/нет  

нет 

 

нет 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одно-

го учащегося 

 

еди-

ниц 

 

- 

 

- 

2.2. Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

еди-

ниц 

2 2 

2.2.1. Учебный класс 

 

еди-

ниц 

- - 

 

2.2.2. Лаборатория еди-

ниц 

- - 

2.2.3. Мастерская еди-

ниц 

- - 

2.2.4. Танцевальный класс 

 

еди-

ниц 

- - 

2.2.5. Спортивный зал 

 

еди-

ниц 

2 2 

2.2.6. Бассейн еди-

ниц 

- - 

2.3. Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

еди-

ниц 

- - 

2.3.1. Актовый зал еди-

ниц 

- - 

2.3.2. Концертный зал еди-

ниц 

- - 

2.3.3. Игровое помещение еди-

ниц 

- - 

2.4. Наличие загородных оздоровительных ла-

герей, баз отдыха 

да/нет нет нет 

2.5. Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет да да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет нет нет 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использо-

да/нет нет нет 
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вания переносных компьютеров 

2.6.2. С медиатекой да/нет нет нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет нет 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, рас-

положенных в помещении библиотеки 

да/нет нет нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет нет нет 

2.7. Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

чело-

век/% 

 

- 

 

- 

 

 

 

Старший методист СП «ДЮСШ № 2»                               Н.Н. Елуферьева 

       

 

 


