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Введение 

 

Отчет о результатах самообследования государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 городского округа Чапаевск Самарской области 

структурного подразделения ДЮСШ № 2  (далее – СП ДЮСШ № 2) определен 

статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

г. № 582, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

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

самообследования образовательной организацией (п.3 и 8) и на основании приказа 

директора ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск Самарской области от 01.03.2022 г. № 16 – 

од «О проведении самообследования образовательной организацией» 

Цель настоящего отчёта о результатах самообследовании: 

• обеспечить доступность и открытость информации о состоянии развития                               

СП ДЮСШ № 2, провести диагностику и корректировку деятельности                                

СП ДЮСШ № 2 по основным направлениям. 

В процессе самообследования проведена оценка: 

 образовательной деятельности, 

 системы управления организацией,  

 содержания и качества подготовки обучающихся,  

 организации учебного процесса,  

 качества кадрового обеспечения,  

 качества учебно-методического обеспечения,  

 качества материально-технической базы,  

 функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, 

 анализ показателей деятельности СП ДЮСШ № 2, подлежащей 

самообследованию 
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I. Аналитическая часть  

1. Оценка образовательной деятельности 

Наименование образовательной организации: государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 

школа №3 городского округа Чапаевск Самарской области, структурное 

подразделение ДЮСШ № 2, реализующее  дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы  физкультурно – спортивной направленности. 

Сокращенное наименование:  ГБОУ СОШ №3  СП ДЮСШ № 2 г.о. Чапаевск 

Дата создания:  ГБОУ СОШ № 3 г.о. Чапаевск создано 15.12.2011 г. в 

соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 12.10.2011 № 

576 «О создании государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и установлении отдельных расходных обязательств Самарской 

области» 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 6319                              

от 14 декабря 2015 года 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 519 – 16                                             

от 19 декабря 2016 года 

 Устав: утвержден приказом Юго-Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 07.08.2019г. № 54-од и приказом 

министра имущественных отношений Самарской области  от 20.08.2019 г. № 1543 

Коллективный договор: 19 апреля 2019 года прошел уведомительную 

регистрацию в Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской 

области, присвоен регистрационный номер 02592019 

Юридический адрес:  446100, Самарская область, г. Чапаевск,                                                    

ул. Ярославская, д.6 

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск,                                                             

ул. Запорожская, д.6 

Местонахождение: 446100, Самарская область, г.Чапаевск,                                                            

ул. Запорожская, д.6 

Контактная информация о ГБОУ: тел./факс: 8-(84639)-3-22-74,                                                  

e-mail:  school3_ chp@samara.edu.ru, сайт http://shkola3-chp.ru. 

Контактная информация о СП ДЮСШ № 2 : тел./факс: 8-(84639)-3-40-73,                                                       

e-mail: dsh2n2@yandex.ru, сайт https://dush2.minobr63.ru. 

 

mailto:chp@samara.edu.ru
http://shkola3-chp.ru/
mailto:dsh2n2@yandex.ru
https://dush2.minobr63.ru/
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Основной вид деятельности СП ДЮСШ № 2 – образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам физкультурно – спортивной направленности,  разработанных 

педагогами СП ДЮСШ № 2 и утверждённых директором ГБОУ СОШ № 3г.о. 

Чапаевск.  Структурное подразделение ДЮСШ № 2  обеспечивает реализацию 

образовательных программ в полном объёме.  

Образовательная деятельность  СП ДЮСШ № 2  направлена на 

предоставление образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

детей, направленных на развитие творческих способностей, удовлетворение 

индивидуальных потребностей, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

Целью деятельности СП ДЮСШ № 2  является создание необходимых условий 

для личностного развития, укрепления физического и психического здоровья,  

творческой самореализации обучающихся. 

 

Задачи: 

   Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ физкультурно – спортивной направленности. 

   Обновление содержания и качества образования, удовлетворяющих 

современным требованиям личности, семьи, общества. государства. 

    Реализация планов учебной, методической, воспитательной работы 

учреждения. 

 Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей. 

 Освоение и внедрение новых образовательных технологий при условии 

сохранения традиций СП ДЮСШ № 2. 

 Проведение мониторингов качества образовательного процесса, 

сохранности контингента обучающихся, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 Формирование компетентного высококвалифицированного 

педагогического коллектива, обобщение и распространение лучшего 

педагогического опыта. 

 Участие педагогических работников в непрерывном образовании. 

 Обеспечение необходимой материально-технической базы учреждения для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

 Предоставление условий безопасности образовательного процесса. 

 Сотрудничество с образовательными учреждениями города. 

 Проведение внутреннего контроля деятельности  СП ДЮСШ № 2. 



6 
 

СП ДЮСШ № 2  в реализации своей деятельности  руководствуется  

следующими нормативно – правовыми актами:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации 

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

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

 образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказом  Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 "Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14  

 Приказом  министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на 

основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам»; 

 Уставом; 

 Коллективным договором; 

 Локальными актами Учреждения. 

Администрация учреждения регулярно вносит необходимы поправки и 

корректировки в локальные нормативные документы в случае изменений в 

нормативно-правовой и законодательной базы Российской Федерации. 

 Сведения о контингенте воспитанников 

Основной структурной единицей СП ДЮСШ № 2  является группа детей, 

желающих заниматься избранным видом спорта, при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, в возрасте  от 5 до 18 лет. 

Общая численность учащихся 1150 чел.  

Детей дошкольного возраста (5 - 7 лет)   310 чел.                   27% 

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)   208 чел. 18,1% 

Детей среднего школьного возраста   (11 - 15 лет)         388 чел. 33,7% 

Детей старшего школьного возраста  (15 - 17 лет)          244 чел. 21,2% 

Из общей численности учащихся         457 девочек   
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Дополнительное образование детей помимо обучения, воспитания и развития 

личности, позволяет решать ряд социально значимых проблем, таких как 

обеспечение занятости детей, социальная адаптация, профилактика безнадзорности, 

правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. 

Вовлечение максимально возможного количества детей, склонных к асоциальному 

поведению, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, остается первостепенной 

задачей и на следующий год.  

В 2021 году в целях обеспечения доступности услуг дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, была продолжена работа по вовлечению детей 

данных категории в объединения СП: детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 7 чел., попавших в трудную жизненную ситуацию – 3 чел. 

 

 Сведения о реализуемых образовательных программах  

 

Огромное значение для качества образовательного процесса играет программное 

обеспечение. Все программы, обсуждены на тренерском  совете и утверждены 

директором школы  и размещены в Навигаторе дополнительного образования  

В СП «ДЮСШ» реализуются  17 модульных  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно – спортивной 

направленности  по 5 видам спорта: футбол, волейбол, лёгкая атлетика, дзюдо, 

самбо. 

 

   

№ Образовательная 

программа 

Ф.И.О тренера- 

преподавателя, 

педагога ДО, 

работающих  по 

программе 

Группа Срок 

реализации 

Возраст 

занимающихся 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по легкой 

атлетике 

Разработчики: 

Хоботова О.В. 

Коблова Н.В. 

Хоботова О.В. 

 

 

Коблова Н.В.  

 

 

 

Лезина Н.В. 

СОГ 

 

 

СОГ 

 

 

 

СОГ  

1 год 

  

 

1 год  

1 год 

 

 

1 год 

 

 

5 – 7 лет 

  

 

10 – 13 лет 

14 – 16 лет 

 

 

10 – 13 лет  
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2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по самбо 

Разработчик: 

Воробьев О.Н. 

 

Воробьев О.Н. 

 

 

 

СОГ 

СОГ 

СОГ 

СОГ  

 

1 год 

1 год 

1 год 

1 год 

 

7 – 9 лет 

10 – 12 лет 

13 – 15 лет 

16 – 18 лет  

 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по дзюдо 

Разработчики: 

Мокшина Н.В. 

Каменнов В.Н. 

 

Мокшина Н.В. 

 

 

 

 

Каменнов В.Н.  

СОГ 

СОГ 

СОГ 

 

 

 

СОГ 

1 год 

1 год 

1 год 

1 год  

  

 

1 год   

5 – 7 лет  

7 – 9 лет 

10 – 12  лет 

13 – 15 лет 

  

 

7 – 9 лет  

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по 

волейболу  

Разработчик: 

 Козуб Д.В.  

 

Козуб Д.В. 

 

Протасова О.В. 

СОГ 

 

СОГ  

 

1 год 

 

1 год  

 

7 – 18 лет  

 

7 – 18 лет  

 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по 

футболу 

Разработчики: 

Степанов А.А. 

Третьяков А.А. 

Степанов А.А. 

 

 

 

 

 

Третьяков А.А. 

 

 

 

Лезина Н.В. 

 

 

СОГ 

СОГ 

СОГ 

СОГ 

СОГ 

 

СОГ 

СОГ 

СОГ 

 

СОГ 

СОГ   

1 год 

1 год 

1 год 

1 год  

1 год 

 

1 год  

 1 год 

 1 год 

 

1 год  

1 год  

 

5 – 7 лет 

7 – 9 лет 

10 – 12 лет 

13 – 15 лет 

16 – 18 лет  

 

10 – 12 лет  

13 – 15 лет 

16 – 18 лет  

 

10 – 12 лет 

7 – 9 лет    

 

В ходе реализации образовательных программ у обучающихся развивается 

мотивация личности к познанию; духовное и физическое воспитание детей, 

подростков, расширяется общий кругозор ребенка, а также совершенствуются 

формы и методы обучения и воспитания, создания благоприятных условий для 
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профессиональной ориентации и самоопределения воспитанников, их здорового 

досуга и отдыха. 

В течение года ведётся работа по обновлению, корректировке и написанию 

образовательных программ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей.  

 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс 

 В основу построения воспитательной системы СП «ДЮСШ» положена идея 

сотрудничества, которая предполагает совместную развивающую деятельность 

воспитанников, их родителей и педагогов. 

Родители являются активными участниками образовательного процесса. 

Взаимодействие с родителями строится на принципах открытости, 

информированности, соотношения деятельности педагогов с ожиданиями и 

запросами родителей. Эта работа направлена на организацию сотрудничества в 

интересах ребёнка, формирование общих подходов к воспитанию, обучению, 

личностному развитию детей. Она ориентирована на формирование у родителей 

позитивного отношения к учреждению дополнительного образования детей, на их 

активное вовлечение в образовательный процесс. 

Вывод:  В отчетном году структурное   подразделение  ДЮСШ № 2   

реализовывало  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы  по следующим  видам спорта:   волейбол,  дзюдо, самбо,  легкая  

атлетика, футбол. Срок освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ составляет  1 год. 

СП ДЮСШ № 2  целенаправленно реализует единую региональную политику 

развития физической культуры и детско-юношеского спорта в оздоровлении 

подрастающего поколения. 

Анализ организации образовательной деятельности показал, что спортивная 

школа действительно работает в режиме развития, в соответствии с нормативными 

требованиями и федеральными законами. 

 

2. Оценка системы управления организацией 

 

Структурное подразделение ДЮСШ № 2 в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании»,  

Положением о структурном подразделении, Указами и Распоряжениями Президента 

Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства 
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Российской Федерации, Законами Самарской  области, нормативно-правовыми 

актами министерства образования и науки Самарской области,    Уставом  

Учреждения. 

СП ДЮСШ № 2  имеет свою структуру управления, обусловленную целями, 

задачами и функциями. Непосредственное руководство и управление структурным 

подразделением осуществляет руководитель структурного  подразделения. 

Финансовое сопровождение деятельности структурного подразделения 

осуществляет директор Учреждения  по согласованию с руководителем 

структурного  подразделения. Методическое сопровождение образовательного 

процесса осуществляется  старшим методистом и методистом. 

В СП ДЮСШ№ 2  сформированы коллегиальные органы самоуправления, к 

которым относятся: 

 общее собрание трудового коллектива;   

  педагогический совет; 

    методический совет; 

    тренерский совет; 

 совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних                                                                                   

обучающихся. 

Порядок их формирования, сферы деятельности регламентируется положением о 

структурном подразделении и уставом Учреждения и касаются содержательного 

аспекта деятельности. 

Педагогический совет рассматривает наиболее актуальные проблемы. 

Методический  и тренерский советы рассматривают реализацию и выбор средств 

для решения выявленных проблем в реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Вывод: за отчетный период работа всех органов управления 

строилась в соответствии с утвержденными планами и текущими задачами, что 

позволило в полной мере создать условия для обеспечения уставной 

деятельности структурного подразделения. В целом в СП ДЮСШ № 2 

прослеживается эффективное сотрудничество с учащимися, родителями, 

работниками СП и общественностью, которые привлекаются к управлению в рамках 

различных структур, обеспечивающих режим функционирования и развития 

структурного подразделения. С управленческой точки зрения, для руководства 

образовательной организацией, особый интерес представляет профессиональная 

позиция тренеров - преподавателей и педагогов дополнительного образования детей 

как особой социально- профессиональной группы. 
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3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

      Основной формой отслеживания результатов СП ДЮСШ является 

педагогическая диагностика, сущность которой заключается в изучении 

результативности образовательного процесса. Система отслеживания качества 

подготовки обучающихся включает в себя: уровень степени обученности, уровень 

воспитанности, уровень удовлетворенности.  Основным показателем уровня 

развития и  обученности  учащихся является результат тестирования по 

общефизической  подготовке.  В ходе тестирования установлено, что уровень 

физической подготовленности учащихся ДЮСШ в 2021 году соответствует году 

обучения. 

 

 Охват учащихся в массовых мероприятиях  

     Задача развития массовой физической культуры и спорта, профилактика 

наркомании среди молодежи, выявления одаренных детей в учреждении решается 

через проведения: 

 -   открытых первенств ДЮСШ по культивируемым видам спорта 

 -   показательных вступлений в учебных заведениях города,  

 -   в городских мероприятиях, в молодежных акциях,  

 -  проведения открытых турниров с приглашением спортсменов из других городов 

области,  

 -  участие в областных и всероссийских соревнованиях.  

       Совместно с  департаментом Физической культуры и спорта  проведены 

мероприятия:  

 открытый городской турнир по дзюдо среди юношей и девушек, посвященный 

памяти тренера С.И. Кечина  на призы ОО «Ровесник» 
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 Достижения  СП «ДЮСШ № 2» за период 2021  года 

                      Название мероприятия Дата Результат 

  

Всероссийский   уровень: приняло участие – 174 чел., призовых мест – 20  

Участник Всероссийского 

образовательного сообщества «Ника»  

03.02. 

1 чел.  

Свидетельство  

Всероссийская Интернет Олимпиада 

«Солнечный свет» Боевые искусства 

25.03. 

8 чел. 

1 м. – 1  

Всероссийская Онлайн Олимпиада « В 

мире спорта» 

1.04. 

14 чел. 

1 м. – 5 

Всероссийская Интернет Олимпиада 

«Солнечный свет» Боевые искусства  

04. 04. 

10 чел 

1 м. – 2  

Всероссийская  Олимпиада «В мире 

спорта»  

04. 04. 

 5 чел 

1 м. – 2  

Всероссийский конкурс «Здоровье. 

Спорт», работа «Дзюдо – мой любимый 

вид спорта» 

05.04. 

 10 чел. 

1 м. 

Всероссийская Интернет Олимпиада 

«Солнечный свет» Боевые искусства 

22.04. 

8 чел. 

1 м. - 1 

Всероссийские соревнования памяти 

Давида Семеновича Токера, на призы 

ВФСО «Трудовые резервы» по дзюдо 

среди юниоров и юниорок 2002 – 2004 г.р.  

17-19.09. 

г. Самара  

8 чел.  

 

Всероссийская интернет викторина 

«Солнечный свет» 

19.11. 

4 чел.  

 

1 м. – 1  

Всероссийская интернет Олимпиада  

«Солнечный свет» «Физкульт ура!» 

11.10  

5 чел.  

2 м. - 1 

Всероссийская олимпиада центра «Айда» 

«Олимпиада по физической культуре 6 

класс» 

 

«Олимпиада по физической культуре 5 

класс» 

 

«Олимпиада по физической культуре 3 

класс» 

 

08.10. 

5 чел. 

11.10. 

7 чел.  

11.10. 

10 чел. 

 

1 м. – 1  

 

3 м. – 1 

 

 

2 м . – 1  

Всероссийская олимпиада «Время  12.06  1 м. – 1  
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Знаний» 6 чел.  

Всероссийская олимпиада «Время 

Знаний» по предмету физическая культура 

6 класс 

Октябрь 

3 Чел.  

1 м. - 1 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи « Спорт глазами ребенка» 

09.11. 

5 чел . 

1 м . – 1  

Всероссийский семинар «Организация 

дополнительного образования» в рамках 

реализации Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

14.12. 

65 чел. 

 

 

Международный уровень: приняло участие – 61чел., призовых мест – 16 

Международный  конкурс «Здоровье. 

Спорт», работа «Спорт – это жизнь» 

24.03 

 4 чел. 

1 м. 

Международный конкурс по физической 

культуре 

«Восточные  единоборства» 

«Зимние виды спорта» 

25.03. 

3 чел  

3 чел.  

 

1 м.  

1 м.  

Международная  интернет - Олимпиада  

«Солнечный свет» 

«Боевые искусства» 

25.03. 

3 чел.  

 

1 м.  

Международная  интернет - Олимпиада  

«Солнечный свет»  

«Что я знаю о спорте» 

 

«По физкультуре для 6 класса» 

 

08.10 

6чел. 

11.10 

5чел. 

 

1 м. – 1 

 

1 м. – 1   

Международный конкурс по физической 

культуре 

«Летние виды спорта» 

 

«Норма ГТО для школьников 9 – 10 лет» 

 

 

«Норма ГТО для школьников 11 – 12 лет»  

 

«Восточные единоборства» 

 

 

 

 

11.10 

8чел.  

11.10 

5 чел. 

 

09, 11.10 

7 чел  

11.10 

6 чел  

 

1 м. – 2 

3 м. – 1 

 

 

2 м. – 2 

 

1 м. – 1 

3 м . – 1 

 

 

1 м. – 1 
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«Основы ОФП для учащихся 8 – 11 

классов» 

09.10 

5 чел. 

 

2 м. – 1 

Международная олимпиада по 

физической культуре  7 класс 

11.10 

6 чел.  

1 м. - 1 

 

 Региональный уровень:  приняло участие – 205 чел., призовых мест – 35 

Открытое первенство г. Самара на призы 

СШОР № 14 по дзюдо среди девушек 

2004 – 2006 г.р. 

6.03. г.Самара  

3 чел. 

2 м. - 1 

Турнир СО по дзюдо, посвященный 

памяти ЗТ России Иванникова по дзюдо  

4.04. г. Самара  

 МТЛ Арена 

5 чел.  

 

2 м.- 1  

Областные соревнования по дзюдо среди 

юношей и девушек 2008 – 2009 г.р. 

24.04.г. Тольятти 

17 чел 

1 м. – 1  

2 м. – 1  

3 м. – 2  

Турнир СО по дзюдо,  памяти ЗР ФКС 

Карнаухова  

5 -6.05. г. Самара 

4 чел. 

2 м. – 2  

8 открытые соревнования по самбо среди 

юношей и девушек 2008 – 2009 г.р., 

посвященные Дню Победы  

7 – 8.05. г. Сызрань 

8 чел. 

1 м.- 1 

 3 м. – 1  

30 традиционный турнир г.о. Самара по 

дзюдо среди девушек 2004 – 2006 г.р., 

посвященные памяти Самарцев, погибших 

в Афганистане 

14 – 15.05 г. 

Самара  

4 чел. 

3 м.  

Соревнования по дзюдо, посвященные 

Дню Защиты детей среди юношей и 

девушек 2009 – 2012 г.р. 

29.05. п.  Безенчук  

15 чел 

1 м . – 2  

 2 м. – 4 

3 м. – 3  

Первенство СО по дзюдо среди девушек 

до 18 лет  

13 – 14.08. г. 

Самара  

2 чел  

 

3 м.- 1  

Спортивное мероприятие «Путь к успеху»   

в рамках областной общественной акции 

«Самарская область – наш дом!»  

07.09.2021 г. 

школьный двор 

ГБОУСОШ № 3  

100 чел. 

 

Открытые соревнования г.о. Сызрань на 

призы ГАУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 2 « по самбо 

среди девушек 2007 – 2008 г.р.  

25.09. г.Сызрань  

2 чел  

1 м.- 1  
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Открытые соревнования г.о. Самара по 

дзюдо среди юношей и девушек 2005 – 

2006 г.р. на призы МБУ г.о. Самара 

СШОР № 14  

09.10. г.Самара  

2 чел 

2 м.- 1  

Первенство Самарской области по самбо 

среди юношей и девушек 16 – 18 лет  

09-10.10.г. Самара  

2 чел.  

2 м.- 1  

Региональный спортивный конкурс по 

дзюдо «Чемпион» для обучающихся 9 – 

11 классов  

25.10 – 14.11. 

3 чел.  

 

IX турнир Самарской области памяти 

тренера  А.В. Жигулева на Кубок 

«Феникса» среди юношей до 18 лет (2005 

– 2007г.р.), юношей и девушек до 15 лет 

(2008 – 2009г.р.) по дзюдо  

18 декабря  г. 

Сызрань  

20 чел.  

 

Открытый турнир посвященный памяти 

тренера  Ю.В. Паладича по борьбе дзюдо 

среди юношей и девушек 2009 – 2010 г.р., 

2011 – 2012 г.р. 

19 декабря            

п. Безенчук 

18 чел. 

1 м. – 3 

2 м. – 5  

3 м. – 3  

 

 Муниципальный уровень:  приняло участие –  504 чел., призовых мест – 83 

Первенство г.о. Чапаевск по дзюдо среди 

юношей и девушек до 15 лет на призы ОО 

Ровесник» 

6 марта  

С/К «Луч» 

35 чел 

1 м. – 12 

2 м. – 7 

3 м. – 11 

Единый День ГТО  20.03 

г.о.Чапаевск 

С/К Луч» 

38 чел. 

 

Традиционный Мастер – класс по 

волейболу команды «Ново»  

14.05. с/з СОШ 

№ 10 

35 чел 

 

Лето в стиле ГТО 02.06. 

спорт.площадка 

40 чел. 

 

Лето с футбольным мячом среди команд 

ЛДП 2007 – 2009 г.р.,  

2010 – 2012 г.р. 

9, 11. 06. с/л Луч 

23 чел. 

2 м.  

Муниципальный этап областных 

соревнований по мини – футболу среди 

4 – 11.10. г. 

Чапаевск 

2 м. 
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команд общеобразовательных учреждений  

г.о. Чапаевск (в рамках проекта «Мини – 

футбол в школу») 2021 году  

Стадион «Луч» 

19 команд 208 

чел 

Единый День ГТО 04.12. С/К «Луч» 

20 чел.  

 

Муниципальные соревнования по самбо в 

рамках «Всероссийского дня самбо» среди 

обучающихся 2007 – 2008 г.р., 2009 – 2010 

г.р.  

10.12. С/К»Луч» 

65 чел.  

1м. – 28 

2м. – 13 

3м. - 10 

Соревнования по дзюдо среди 

обучающихся мальчиков и девочек 2011 – 

2012 г.р. 

28 декабря зал 

борьбы СП 

ДЮСШ  

40 чел.  

 

 

Внутришкольные мероприятия: приняло участие –160  чел., призовых мест – 63 

Территориальные соревнования «Веселые 

старты» среди подготовительных групп 

Д/С 

18.02 

с/зал СП  

60 чел.  

1м. д/с №29 

2м. д/с№19 

3м д/с№33  

Внутришкольные  Веселые старты между 

отделениями дзюдо – волейбол. 

Посвященные Дню Космонавтики  

04.04.2020 

с/з СП  40 чел 

 

Спортивные мероприятия СП ДЮСШ № 2 

по дзюдо, посвященные Дню Победы 

среди обучающихся 2007 – 2006г.р. 

29.04 

с/з СП 

25чел  

 

1 м. – 9 

 2 м . – 9  

 3 м. – 7  

Спортивные мероприятия СП ДЮСШ № 2 

по дзюдо, посвященные Дню Победы 

среди обучающихся 2008 – 2009г.р., 2010 

– 2011г.р. 

30.04 

с/з СП 

35 

1 м. – 8  

 2 м . – 8  

 3 м. – 19  

Соревнования по ОФП  среди 

обучающихся отделения борьбы  

16. 10. Г. 

Чапаевск 

81 чел. 

 

Соревнования по дзюдо среди 

обучающихся СП ДЮСШ № 2 2006 – 

2008 г.р. 

03.12. зал 

борьбы 

45 чел  

1м. – 14 

2м. – 10 

3м. – 7  

Внутришкольные соревнования в 

объединении дзюдо «Мама, папа, и я – 

спортивная семья»  

11.12. зал 

борьбы СП 

9 чел.  

1 м. – 1  

 2 м. – 1  

3м. – 1  
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Соревнования по дзюдо среди 

обучающихся мальчиков и девочек 2011 – 

2012 г.р. 

28 декабря зал 

борьбы СП 

ДЮСШ  

40 чел.  

1 м. – 12 

2 м. – 12 

3 м. - 12 

  

Вывод: Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях:  

944чел. (82%) 

 на муниципальном уровне – 504чел.   ( 43,8%) 

 на региональном уровне –     205чел.   ( 17,8%) 

 на федеральном уровне –       174 чел.   (15,1 %) 

 на международном уровне -     61 чел.    (5,3 %) 

  Численность учащихся, победителей и призёров массовых мероприятий:                    

154 чел. (13,4 %) 

 на муниципальном уровне – 83 чел.  (7,2 %) 

 на региональном уровне –    35чел.    (3,  %) 

 на федеральном уровне –      20чел.    (1,8 %) 

 на международном уровне -  16чел.    (1,4 %) 

 

   Воспитанники, входящие в состав сборных команд Самарской                          

области: всего – 4 чел. (борьба)                                                      

4. Оценка организации учебного процесса 

 

Структурное подразделение ДЮСШ № 2  ведет целенаправленную работу по 

привлечению детей и подростков к систематическим занятиям, которая 

направлена на  удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

занятиях физической культуры и спортом,  формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, обеспечение 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического 

воспитания. 

Учебно - воспитательный процесс в 2021 году осуществляли 12 педагогов,  из 

них 7 основных, 5 – внешних совместителя.  Охват обучающихся на протяжении 

последних лет – 1150 чел.   

Учебный год начинается 1 сентября. Режим работы учреждения с 9.00ч. до 

21.00ч. Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования: 

занятия проводятся во второй половине дня после окончания учебных занятий и в 

первой половине дня для обучающихся  общеобразовательных учреждений второй 

смены. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся от 5 до 

18лет. 
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Культивируемые                                   

виды спорта 

Спортивно-оздоровительные группы                                                     

кол-во групп кол-во  

детей 

кол-во часов 

дзюдо 12 192 42 

самбо 9 126 31,5 

футбол 14 245 49 

волейбол 13 237 45,5 

л/атлетика 14 350 49 

ИТОГО: 62 1150 217 

 

        Комплектование групп проводится в соответствии с выбранным видом 

спорта и возрастной программы.  

Зачисление на  обучение    производится приказом по учреждению.  

Расписание занятий составляется в целях     установления     

более     благоприятного     режима занятий, отдыха обучающихся, с учетом 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм, с 

учётом кадрового обеспечения, возможностей спортивных сооружений, их 

загруженности и пропускной способности. 

Организация образовательного процесса ДЮСШ строится на основе 

учебного плана, разрабатываемого учреждением самостоятельно. Учебный план СП 

ДЮСШ рассчитан на 36 недель.  

На конец 2021 года, количество детей занимающихся по сертификатам, 

составило 1068 человек. 

       Вывод:  основными формами образовательного процесса являются: групповые 

учебно-тренировочные и теоретические занятия, тестирование, участие 

обучающихся в соревнованиях, согласно календарных планов спортивно-массовых 

мероприятий, матчевых встречах, учебных сборах, инструкторская и судейская 

практика обучающихся. 

Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной 

направленности не превышает двух академических часов. 
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5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Важным условием, влияющим на учебно-воспитательный процесс любого 

образовательного учреждения, является кадровый потенциал.   

Педагогический коллектив состоит из 12 педагогов (7 основных и 5 совместителя)                                                       

Имеют категории:    

- высшую (кол-во, %) –       2  (16,7 %)  

- первую (кол-во, %)  -        4  (33,3 %) 

- соответствие (кол-во, %) - 6  (50, %) 

- с высшим педагогическим образованием - 8 чел.,(66,7%) 

- со средним специальным образованием  -  4 чел.,(33,3%) 

 Стаж работы :                                               

от 2 до 5 лет – 0 чел.  

5 - 10 лет      -  2 чел.                                     

10-20 лет      – 2 чел.                                          

более 20 лет – 8 чел. 

  Возраст :  

30 – 34 лет –  0 чел.  

35 – 39 лет –  3 чел.  

40 – 44 года –1 чел.  

45 – 49 лет –  2 чел. 

50 – 54 года –2 чел. 

55 – 59 лет –  2 чел. 

60 – 64 года –1 чел. 

 

Вывод: в настоящее время в системе кадров наблюдается постоянство 

педагогического состава по стажу работы, что говорит о стабильности 

педагогического коллектива. Наибольшее количество работников – 66,7 % имеет 

стаж более 20 лет.  

Весь  педагогический  коллектив  СП ДЮСШ  старше 35 лет. Это  опытные 

тренеры-преподаватели и педагоги допобразования, которые могут и хотят 

поделиться своим опытом. Таким образом, кадровый потенциал образовательного 

учреждения позволяет внедрять новые образовательные технологии, осуществлять 

инновационную деятельность, в целом добиваться высокого качества образования. 

Отсутствие  молодых специалистов.  

В связи с этим в вопросах развития педагогического потенциала имеется ряд 

проблем, одна из которых - старение кадров. 

В этой связи, учитывая недалекую уже перспективу увеличения педагогических 

вакансий, требуются механизмы обновления кадров. 
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6. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

      Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые 

методики, приемы и формы обучения и воспитания. Цель методической работы: 

совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их 

компетентности в вопросах формирования и развития потенциальных возможностей 

учащихся. При планировании методической работы школы педагогический 

коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. Преподавательский коллектив 

постоянно работает по внедрению новых форм и методов тренерской работы, 

применяя современные педагогические технологии, стремясь к достижению 

высоких показателей. Также практикуется анализ посещенных занятий тренеров-

преподавателей и  педагогов дополнительного образования, посещение учебно-

тренировочных занятий опытных педагогов. В 2021 году  педагогический коллектив 

работал в режиме дистанционного обучения. Организованы и проведены 

мероприятия: профильные онлай смены,  Мастер класс по дзюдо. В мероприятии 

«Карантин нам не помеха» обучающиеся СП ДЮСШ  продолжали обучение в 

режиме онлайн.   

  Педагоги СП ДЮСШ № 2 приняли участие во Всероссийских онлай  семинарах: 

 «Организация дополнительного образования в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка»». 

 «Эффективные методы развития и совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов как фактора повышения качества 

педагогического процесса в условиях ФГОС» 

 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства:  

 Всероссийский Фестиваль профессионального мастерства среди 

педагогический работников «Школа будущего» Дипломы победителей 

(Мокшина Н.В., Козуб Д.В., Хоботова О.В.) (01.11.-25.11.2021г.) 

 Название конкурса: «Деятельность СП ДЮСШ №2  

     г.о. Чапаевск реализующего дополнительные общеобразовательные  

     общеразвивающие программы физкультурно-спортивной  

    направленности      в 2021г.»,(дистанционно), I место,  методист 

    Акимкина О.П 

 Международный конкурс профессионального мастерства «Педагог 

дополнительного образования», тема: «Волейбол в домашних условиях». 1 

место, педагог дополнительного образования Козуб Д.В., (8 ноября 2021г.) 
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 Международный конкурс «Здоровье. Спорт», работа «Спорт-это сила»  

    1 место, тренер-преподаватель Мокшина Н.В. (11 октября 2021г.) 

 Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов и 

форм», номинация: обобщение педагогического опыта «Польза и влияние 

футбола для детей и подростков» 1 место, тренер-преподаватель Степанов 

А.А.(14.07.2021г.) 

 Международный творческий конкурс презентаций «Слайд 2021» работа: 

«Футбол в детском саду», 1 место, методист Акимкина О.П. (20.08.2021г.) 

 

 Разработанные методические рекомендации педагогами СП ДЮСШ:  

учебно-методический материал «Дзюдо-гибкий путь к победе» тренер- 

преподаватель Мокшина Н.В.,  

   «Методическая разработка для педагогов дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности по ОФП», автор: методист 

Акимкина О.П. 

7 педагогов  в 2021году прошли курсы повышения квалификации.  

Администрация СП ДЮСШ предоставляла информацию в газету «Чапаевский 

рабочий», на  школьный сайт, твиттер ЮЗУ, опорный цент допобразования  о 

деятельности структурного подразделения. 

Вывод: в учреждении налажена система непрерывного профессионального 

развития педагогических работников через аттестацию, курсовую подготовку. 

Тренеры-преподаватели и педагоги допобразования  СП ДЮСШ постоянно  

повышают свою методическую культуру, разрабатывают новые общеразвивающие  

программы, используют  широкий арсенал современных приемов, методов, 

образовательных технологий. 

 

7. Оценка качества материально-технической базы. 

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

зал борьбы № 1  – 270,64 кв.м., зал борьбы № 2   – 145 кв.м., тренажерный зал  – 80 

кв.м., восстановительный центр – 34,5 кв.м.  

     На базе СП «ДЮСШ № 2» проводятся  занятия объединений   борьбы дзюдо, 

самбо, и л/ атлетики.   

 Занятия групп СП ДЮСШ № 2 проводятся на спортивных базах 15 

образовательных учреждений города. 
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Вывод:  Не смотря на недостаточность материально технического, финансового и 

кадрового обеспечения, в прошедшем  2021  году, уровень  спортивных показателей 

СП  ДЮСШ № 2 остается достаточно стабильным. 

       Все более очевидной становится проблема сохранения и развития учебно- 

материальной базы школы. Приостановилось оснащение ДЮСШ инвентарём.  

 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В учреждении разработана внутренняя система оценки качества образования, 

которая направлена на анализ основных показателей деятельности: качества 

оказываемых образовательных  услуг, личных достижений обучающихся, 

профессиональной компетенции педагогических работников, материально-

технических ресурсов и условий реализации образовательных программ, кадровой 

политики и управленческих решений. 

Критерии и показатели оценивания определяются в локальных 

нормативных      актах      Учреждения, принимаемых по согласованию с 

педагогическим советом. 

№ 

пп 

 

          ГБОУ 

 

Вид спорта  

   всего 

групп Уч-ся 

1 ГБОУ СОШ № 1 футбол 4 85 

2 ГБОУ СОШ № 3 футбол,  

волейбол 

6 

3 

100 

60 

3 ГБОУ СОШ №10 волейбол, 

л/атлетика  

6 

3 

88 

70 

4 ГБОУ СОШ №22 волейбол  4 89 

5 ГБОУ ООШ №21 футбол  3 41 

6 ГБОУ ООШ №23 л/атлетика 1 18 

7 ГОУСПОЧГК ОПОО дзюдо  2 29 

8 Д/С № 1  л/атлетика  1 18 

9 Д/С № 7 л/атлетика 1 23 

10 Д/С № 16 л/атлетика 2 66 

11 Д/С № 19 л/атлетика 1 20 

12 Д/С № 24  л/атлетика 1 28 

13 Д/С № 29 футбол 1 20 

14 Д/С № 31  л/атлетика 1 34 

15 Д/С № 33  л/атлетика 1 29 

 Всего  41 818 
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          Оценка качества образования проводится в следующих формах: 

- текущий контроль за ходом и результатами проведения учебных занятий; 

- контроль за выполнением образовательных программ по видам спорта; 

- тестирование обучающихся по ходу учебного процесса; 

- мониторинг качества образования на основе итоговой аттестации; 

- мониторинг спортивных достижений, обучающихся; 

- аттестация педагогических работников; 

- конкурсы профессионального мастерства педагогических работников; 

- анализ обеспеченности образовательного процесса материально-техническими 

ресурсами; 

- анализ принятых управленческих и кадровых решений с учетом влияния на ход и 

качество образовательного процесса. 

 

      В целях повышения качества эффективности работы в СП ДЮСШ № 2 сложилась 

система морального и материального стимулирования педагогических работников. В 

школе успешно действует отраслевая система оплаты труда, позволяющая за счет 

стимулирующих выплат повысить мотивацию работников СП ДЮСШ№2 на 

повышение качества выполняемых работ и предоставляемых образовательных услуг.  

Информация о деятельности размещается на сайте   СП ДЮСШ № 2 ГБОУСОШ № 3 

г.о. Чапаевск.  

Так же используются и другие разнообразные формы предоставления материалов о 

деятельности учреждения: 

 размещение информации на стендах; 

 публикации в СМИ и сети интернет 

Вывод: Внутреннюю оценку качества образования осуществляли 

администрация школы и педагогические работники в составе педагогического и 

тренерского советов. 

Управленческие структуры вносили необходимые коррективы  

в организацию мероприятий по оценке качества образования и нормативно-

правовые акты, регламентирующие данную процедуру. 

Использование внутренней системы оценки качества образования в 

отчетный период позволило выявить недостатки в процессе реализации 

образовательных программ, принять меры по их устранению и повышению 

качества обучения, эффективности учебного процесса. 
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II.  Показатели деятельности структурного подразделения ДЮСШ №2,                                                       

реализующего программы дополнительного образования детей 

 

П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение   (за  

отчетный 

период) 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность учащихся, в том       

числе: 

человек 1150 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 310 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста                      

(7 - 11 лет) 

человек 208 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста                        

(11 - 15 лет) 

человек 388 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста                            

(15 - 17 лет)  

человек 244 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных  услуг 

 

человек 

 

- 

1.3. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

 

 

человек/% 

 

 

- 

1.4. Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

 

человек/% 

 

840/73%  

1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности 

учащихся 

 

человек/% 

 

- 

1.6. Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в 

 

человек/% 

 

- 
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образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

человек/% 

 

170/ 14,8 % 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

 

человек/% 

 

7/ 0,6% 

1.6.3. Дети-мигранты человек/% - 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

 

человек/% 

 

3/0,3% 

1.7. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

 

человек/% 

 

- 

1.8. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

человек/% 

 

944/ 82% 

1.8.1. На муниципальном уровне человек/% 504/43,8% 

1.8.2. На региональном уровне человек/% 205/17,8% 

1.8.3. На межрегиональном уровне человек/% - 

1.8.4. На федеральном уровне человек/% 174/15,1% 

1.8.5. На международном уровне человек/% 61/5,3%  

1.9. Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

человек/% 

 

154 /13,4% 

1.9.1. На муниципальном уровне человек/% 83/7,2% 

1.9.2. На региональном уровне человек/% 35/3% 

1.9.3. На межрегиональном уровне человек/% - 

1.9.4. На федеральном уровне человек/% 20/1,8% 

1.9.5. На международном уровне человек/% 16/1,4% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 

 

человек/% 

 

577/50% 
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образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1.10.1. Муниципального уровня человек/% 197/17% 

1.10.2. Регионального уровня человек/% 205/17,8% 

1.10.3. Межрегионального уровня человек/% - 

1.10.4. Федерального уровня человек/% 175/15,2% 

1.10.5. Международного уровня человек/% - 

1.11. Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

 

единиц 

 

8 

1.11.1. На муниципальном уровне единиц 6 

1.11.2. На региональном уровне единиц 1 

1.11.3. На межрегиональном уровне единиц - 

1.11.4. На федеральном уровне единиц 1 

1.11.5. На международном уровне единиц - 

1.12. Общая численность педагогических 

работников 

 

человек 

 

12 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

человек/% 

 

8/66,7% 

1.14. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 

человек/% 

 

8/66,7% 

1.15. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

 

человек/% 

 

4/33,3% 

1.16. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

человек/% 

 

3/25% 
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1.17. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

 

человек/% 

 

6/50% 

1.17.1. Высшая человек/% 2/ 16,6% 

1.17.2. Первая человек/% 4/ 33,3% 

1.18. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

человек/% 

 

12 

1.18.1. До 5 лет человек/% 0 % 

1.18.2. Свыше 30 лет человек/% 5/41,7% 

1.19. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

 

человек/% 

 

0 % 

1.20. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

 

человек/% 

 

4/33,3% 

1.21. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

 

человек/% 

 

12/100% 

1.22. Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

 

человек/% 

 

2/16,7% 
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образовательной организации, в общей 

численности сотрудников 

образовательной организации 

1.23. Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

  

1.23.1. За 3 года единиц 32 

1.23.2. За отчетный период единиц 12  

1.24. Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

 

да/нет 

 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц  

- 

2.2. Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 3 

2.2.1. Учебный класс единиц - 

2.2.2. Лаборатория единиц - 

2.2.3. Мастерская единиц - 

2.2.4. Танцевальный класс единиц - 

2.2.5. Спортивный зал единиц 3 

2.2.6. Бассейн единиц - 

2.3. Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

единиц - 

2.3.1. Актовый зал единиц - 

2.3.2. Концертный зал единиц - 

2.3.3. Игровое помещение единиц - 

2.4. Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

да/нет нет 

2.5. Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да/нет нет 

2.6.1. С обеспечением возможности работы на да/нет нет 
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стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

2.6.2. С медиатекой да/нет нет 

2.6.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет нет 

2.7. Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 

 

человек/% 

 

 

- 
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