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I.  Общая характеристика  учреждения 
 

Полное наименование 

учреждения 

Структурное подразделение, реализующее дополнительные 

общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 

программы, именуемое структурное подразделение государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 2 «Образовательный центр» с. 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Детская юношеская спортивная школа».   

Сокращенное 

наименование 

учреждения 

СП-ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица.  

 

Тип ОУ  
образовательные учреждения дополнительного образования детей 

 

Вид ОУ  Детско-юношеская спортивная школа 

Год основания 
1982 г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество начальника 

СП-ДЮСШ 

Романов Сергей Владимирович 

Учредитель 

       Южное управление министерства образования и науки Самарской 

     области;    Министерство имущественных отношений Самарской области 

 

 

 

Устав 

 

Устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

№ 2 «Образовательный центр» с. Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденный 

приказом Южного управления министерства образования и науки 

Самарской области от 23.06.2015 г № 244-од, приказом министерства 

имущественных отношений Самарской области от 04.08.2015 г  

№ 1939 

Лицензия  

 

серия 63Л01 № 0002021 

регистрационный № 6232, выдана 19.11.2015 г 

 

Юридический адрес, 

телефон/факс 

 

Российская Федерация,  446180 Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, 82 

Тел. 884673 2-13-83 

 

Место нахождения СП -

ДЮСШ: 

Российская Федерация, 446180, Самарская область, 

Большеглушицкий  район, с. Большая Глушица, Советская, 39. 

                                   Тел. 8 (84673)  2-19-37 
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           Учредителем спортивной школы является Южное управление министерства 

образования и науки Самарской области;    Министерство имущественных 

отношений Самарской области 

Год основания -  

 Большеглушицкая детско-юношеская спортивная школа  была  создана  1 

сентября 1982 года  для  совершенствования  организации  системы  

внеклассной  и  внешкольной  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  

работы  с  учащимися Большеглушицкого района. 

  С 2004 года  Большеглушицкая ДЮСШ  является  Муниципальным  

образовательным  учреждением  дополнительного  образования.  

 С  2004 года  МОУ  ДО ДЮСШ с. Большая Глушица  преобразована  в  МОУ  

ДОД   ДЮСШ Большеглушицкого района Самарской области.  

 С 2007 года   МОУ  ДОД  ДЮСШ  Большеглушицкого   района  Самарской  

области  является  Муниципальным  образовательным  учреждением  

дополнительного  образования  детей Детско-юношеской спортивной школой 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

С 1 января 2012 года является структурным подразделением 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №2 «Образовательный центр» с. 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Основой деятельности СП-ДЮСШ  является организация учебно-

тренировочного и воспитательного процесса, направленного на осуществление 

разносторонней физической подготовки, укрепление здоровья и личностное 

развитие учащихся, воспитание у них трудовых и нравственных качеств.   

Приоритетными направлениями деятельности СП-ДЮСШ за последние 

пять лет являлась установка на разностороннее развитие личности, 

здоровьесберегающие технологии, достижение высоких результатов в спорте.  

Учебно-тренировочный процесс осуществляется путем выбора видов спорта.  

СП-  ДЮСШ имеет Лицензию (серия 63Л01 № 0002021) на право осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам «Баскетбол», «Волейбол»,  «Легкая атлетика», 

«Настольный теннис», «Общая физическая подготовка», «Дзюдо», «Футбол», 

«Шахматы».  

В течение пяти лет полнота реализации образовательных программ составляет в 

среднем по школе 96 %.           

Школа организовывает целостный педагогический процесс, где главными 

лицами являются обучающиеся, тренеры-преподаватели, администрация.  Их 

совместная деятельность  направлена  на сотрудничество с общей социально- 

Официальный адрес 

сайта  

 

https://diusschbg.minobr63.ru/  

 

E-mail 

 

romanov.diussh@yandex.ru ,  firsina68@mail.ru  

 

https://diusschbg.minobr63.ru/
mailto:romanov.diussh@yandex.ru
mailto:firsina68@mail.ru
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педагогической системой района, которая осуществляется благодаря 

организации учебно-тренировочного процесса на базах общеобразовательных 

школ района, детских садов и на базе СП- ДЮСШ. Для осуществления учебно-

спортивной работы между СП - ДЮСШ,  СОШ и ДОУ заключаются 

договоры учреждениями о безвозмездном использовании помещений и 

оборудования:  ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Большая Глушица, ГБОУ СОШ № 2 

«ОЦ» с. Большая Глушица, ГБОУ СОШ с. Константиновка, ГБОУ СОШ с. 

Александровка, ГБОУ СОШ пос. Южный, ГБОУ СОШ пос. Фрунзенский, ГБОУ 

ООШ с. Мокша, ГБОУ ООШ с. М-Глушица, ГБОУ ООШ с. Н-Павловка, ГБОУ 

ООШ с. Тамбовка,  ГБПОУ «Большеглушицкий техникум», ДОУ – «Красная 

шапочка», «Одуванчик», «Колосок»,  д\с пос. Фрунзенский  и Н-Павловка.  

 

Благодаря интеграции общего и дополнительного образования 

сформировалась благоприятная атмосфера, способствующая формированию 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек и правонарушений, 

привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом.  

  

II. Кадровое обеспечение СП- ДЮСШ 
 

Администрация школы 
 

Начальник СП-ДЮСШ: Романов Сергей Владимирович, 8(84673) 2-19-37; 

 

Заведующий учебно-спортивным отделом: Фирсина Галина Анатольевна, 

8(84673) 2-11-80; 

 

Заведующий хозяйством: Кулакова Вера Николаевна, 8(84673) 2-11-80. 

 

        Всего фактически числится 39 педагогических работника. Из них: 

штатных работников 6  человек (из них: 2 руководящих работника); 

совместителей 33 человек. 

Возрастной состав педагогов

28%

36%

36%
моложе 25 лет

25-35 лет

35 и старше
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Образование педагогов

28%

36%

высшее 

среднее

профессиональное

 

Стаж работы педагогов

55%

11%

23%

11%

менее 2 лет

от 2 до 5 лет

от 10 до 20 лет

 
  

  

Квалификация  педагогов

86%

14%

первая категория

соответствие должности
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III. Состав обучающихся 
 

В   2016-2017 учебном году (данные на 31.06.2017) в СП- ДЮСШ 

занимались 1020 обучающихся в 68 группах по 7 по видам спорта. 

 

По сравнению с прошедшим годом в численности обучающихся произошли  

значительные изменения. 
 

 2013-2014 уч. 

год 

2014-2015 уч. год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Кол-во 

обучающихся 

990 990 990 1020 

 

Изменения в численности обучающихся вызваны тем, что с 2016-2017 

учебного года были увеличены в связи с приходом молодого специалиста: тренера-

преподавателя по легкой атлетике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из 1020 обучающихся детей группы «риска» - 839 человек: 

 
Все

го  

Дети-

сироты, 

дети, 

оставших

ся без 

попечения 

родителе

й 

Дети, 

воспитываю

щиеся в 

неполных 

семьях (один 

родитель) 

Дети, 

воспитыва

ющиеся в  

многодетн

ых семьях 

Дети, 

воспитываю

щиеся в 

приемных 

семьях 

Дети, 

находящие

ся под 

опекунств

ом 

Дети, 

воспитываю

щиеся в 

малообеспеч

енных 

семьях 

Дети, 

состоящие 

на учете в 

КДН 

839 1 (0,11%) 217 (56%) 29 (3,5%) 11 (1,4%) 5 (0,6%) 570 (68%) 6 (0,7%) 

Контингент занимающихся в   СП -ДЮСШ 

30%

23%

10% 47%
5-7 лет

8-11 лет

12-15 лет

16-18 лет



 

 

Контингент обучающихся на 31.06.2017г. 

Виды спорта Кол-во групп 

по видам  

спорта 

Количество 

учащихся (чел.)/ 

часов 

Спортивно- 

оздорови- 

тельный  

1 2 3   

Баскетбол  7 105 / 42 

Волейбол  21 315 / 126 

Дзюдо 3 45 / 18 

Легкая атлетика 6 90 / 36 

Настольный 

теннис 

2 30 / 12 

ОФП 10 150 / 30 

Футбол   16 240 / 96 

Шахматы 3 45 / 15 

Итого: 68 1020 / 378 

 

 

Выводы: 

1. Контингент обучающихся СП-ДЮСШ относительно стабильный. 

2. Увеличение количества групп и численность обучающихся в 2016-2017 уч.г.   

произошло по следующим причинам: прием молодого специалиста, тренера-

преподавателя по легкой атлетике. 

3. Сохраняется устойчивый интерес воспитанников школы к занятиям в 

спортивной школе и мотивация их на высокий спортивный результат. 

 

Выявленные проблемы: 

1. В современных условиях разнообразия внеурочной деятельности, при возросшем 

интересе детей к компьютерным играм, возникают трудности при наборе 

обучающихся для занятий в СП-ДЮСШ. 

 

Решение проблемы: 

1. Разнообразить формы и методы привлечения к систематическим занятиям 

спортом обучающихся образовательных учреждений района. 

2. Обратить внимание  на сохранение здоровья молодого поколения.  
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IV. Структура управления СП-ДЮСШ,  
его органов самоуправления 

 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с действующим зако-

нодательством, Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Управление СП «ДЮСШ» осуществляется в соответствии с законом  Российской 

Федерации «Об образовании», иными законодательными актами Российской 

Федерации, Уставом ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица, настоящим 

Положением. 

Управление СП «ДЮСШ» и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления СП – «ДЮСШ». 

 Непосредственное руководство СП – «ДЮСШ» осуществляет начальник. 

 Начальник СП «ДЮСШ» назначается директором школы. Прием на работу 

начальника СП «ДЮСШ»  осуществляется в соответствии с законом Российской 

Федерации и в порядке, определенном Уставом учреждения. 

Начальник  СП - «ДЮСШ»: 

 совместно с директором школы представляет СП - «ДЮСШ»  в различных 

учреждениях, организациях, предприятиях без доверенности; 

 организует жизнедеятельность и образовательный процесс в СП - «ДЮСШ»; 

 осуществляет контроль педагогической деятельности педагогов в СП - 

«ДЮСШ»; 

 осуществляет подбор кадров для  СП - «ДЮСШ»,  вносит свои предложения 

директору школы; 

 издает в пределах свей компетенции необходимые организационно-

распорядительные документы, регулирующие образовательный процесс в 

СП - «ДЮСШ»; 

 несет ответственность перед родителями и школой за свою деятельность в 

соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями, трудовым договором, Уставом 

учреждения и настоящим Положением; 

 выполняет другие функции, вытекающие из Устава учреждения и 

настоящего Положения; 

 распоряжается имуществом СП – «ДЮСШ» в пределах и порядке, 

определяемых законодательством Российской Федерации. 

 

Формами самоуправления являются:  Управляющий совет СП «ДЮСШ»; 

Педагогический совет СП «ДЮСШ». 
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К компетенции Педагогического совета относятся: 

- разработка образовательных программ, анализ содержания, условий, 

организации и результатов образовательного процесса, выполнение учебных 

планов и программ, обсуждение итогов контроля внутри Учреждения; 

- обсуждение вопросов социальной поддержки обучающихся; 

- рассмотрение вопросов об отчислении, исключении и переводе 

обучающихся в другое образовательное учреждение; 

Заседание педагогического совета является правомочным, если в нем 

принимают участие не менее половины его членов. 

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих. 

 

V. Особенности учебно-тренировочного процесса в СП-ДЮСШ 

СП-ДЮСШ организует работу с обучающимися в течение 

календарного года.  Начало и окончание учебного года зависит от специфики 

вида спорта, календаря спортивных соревнований, периодизации спортивной 

подготовки.  

Продолжительность занятий – по 1-2 академических часа от одного до двух 

раз в неделю в соответствии с образовательной программой, учебно-

тематическим планом и расписанием.  

Начальник СП-ДЮСШ 

Романов Сергей 

Владимирович 

 

 
Педагогический  совет 

председатель 

Романов С. В. 

 

Управляющий совет СП-

ДЮСШ 

председатель 

Кондрашов А. А. 

 

Плеханова М.С. 
Заведующий хозяйством 

Кулакова В. Н. 

 

Заведующий УСО 

Фирсина Г. А. 

Тренерско-

преподавательский состав 

Рабочие (МОП) 
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Тренировочные занятия проходят в помещениях СП -ДЮСШ (с. 

Большая Глушица, ул. Советская, 39; ул. Гагарина, 19 ), на базе ГБОУ СОШ № 

1 «ОЦ» с. Большая Глушица, ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица, ГБОУ 

СОШ с. Константиновка, ГБОУ СОШ с. Александровка, ГБОУ СОШ пос. Южный, 

ГБОУ СОШ пос. Фрунзенский, ГБОУ ООШ с. Мокша, ГБОУ ООШ с. М-Глушица, 

ГБОУ ООШ с. Н-Павловка, ГБОУ ООШ с. Тамбовка,  ГБПОУ «Большеглушицкий 

техникум», ДОУ – «Красная шапочка», «Одуванчик», «Колосок»,  д\с пос. 

Фрунзенский  и Н-Павловка.  

 

5.1.  Этапы учебно-тренировочного процесса 

Учебно-тренировочный процесс осуществлялся  по следующим уровням: 

I уровень – спортивно-оздоровительный (СО) – обеспечивает организацию 

содержательного досуга средствами спорта, утверждение здорового образа жизни. 

5.2.  Основные формы учебно-тренировочного процесса 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам подготовки; 

- тестирование; 

- участие в соревнованиях и матчевых встречах; 

- инструкторская и судейская практика. 

 
 

5.3. Учебный план        
 

ОБЪЕМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ПО ПЕРИОДАМ ОБУЧЕНИЯ (ЛЕТ) 

 
Этапы подготовки Период обучения Минимальная 

наполняемость 

групп 

Максимальная 

наполняемость 

групп 

Часы работы 

в неделю 

Спортивно - 

оздоровительный 

Весь период 15 30 6 
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Этапы обучения 

 

СОГ 

Продолжительность обучения на этапах подготовки  

Весь период 

 
Учебной недели 

 
6 часов 

 
Одного занятия 

 
1-2 часа 

 
Периодичность и формы проведения промежуточной аттестации 

(контрольно-переводные нормативы) 

 
 

сентябрь, май 

 

5.4. Образовательные программы, реализуемые в СП -ДЮСШ 
 

Образовательная деятельность СП - ДЮСШ обусловлена Программами 

по видам спорта, предусмотренными в Лицензии на право образовательной 

деятельности. 
 

№ 

п/п 

Образовательная программа ФИО  

тренера-

преподавателя, 

работающего по 

программе 

Группа  Срок 

реализац

ии  

Возраст 

занимаю-

щихся 

1 Дополнительная общеразвивающая  

общеобразовательная программа 

«Баскетбол» 

(для этапов подготовки: НП) 

Разработчик: Сторожков А. С., Васильев Р. В., 

Иванов Р. А.  

Сторожков А. С., 

Васильев Р. В., 

Иванов Р. А. 

СОГ 3 года 

3 года 

3 года 

 

14-17 лет 

12-17 лет 

13-14 лет 

2 Дополнительная общеразвивающая  

общеобразовательная программа 

«Волейбол» 

(для этапов подготовки: СО) 

Разработчики: Астапов Е. В.Васильев Р. 

В.Гредасова Н. Ф.Гусев П. А.Демин А. С.Ежова 

А. М.Жижина Г. Р.Качимова Л.Ф.Рыкова А. 

Г.Устинов А. В.Фирсина Г. А. 

Астапов Е. В. 

Васильев Р. В. 

Гредасова Н. Ф. 

Гусев П. А. 

Демин А. С. 

Ежова А. М. 

Жижина Г. Р. 

Качимова Л.Ф. 

Рыкова А. Г. 

Устинов А. В. 

Фирсина Г. А. 

СОГ 3 года 

4 года 

2 года 

2 года 

2 года 

1 год 

3 года 

2 год 

4 года 

2 года 

1 год 

11-18 лет 

10-17 лет 

15-20 лет 

13-17 лет 

15-20 лет 

10-12 лет 

10-16 лет 

11-17 лет 

9-13 лет 

12-17 лет 

12-16 лет 

3 Дополнительная общеразвивающая  

общеобразовательная программа 

«Дзюдо» 

(для этапов подготовки: СО) 

Разработчик: Бежуткин В. А. 

Бежуткин В. А. СОГ 10 лет 6-18 лет 

4 Дополнительная   

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Легкая атлетика» 

(для этапов подготовки: СО) 

Разработчики: Кравченко С. А.Бондаренко Е. 

В.Шевчун В. Н 

Кравченко С. А. 

Бондаренко Е. В. 

Шевчун В. Н. 

СОГ 3 года 

1 год 

1 год 

6-17 лет 

10-17 лет 

13-17 лет 
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5 Дополнительная   

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Настольный теннис» 

(для этапов подготовки: СО) 

Разработчики: Айтасов Р. Д., Тананаев В. Н. 

Айтасов Р. Д., 

Тананаев В. Н. 

СОГ 1 год 

1 год 

8-16 лет 

8-18 лет 

6 Дополнительная   

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Общая физическая подготовка» 

(для этапов подготовки: СО) 

Разработчики: Гавриленко Л. А.Копылова О. 

А.Кравченко Н. Ю.Морозова И. В.Петрухина Л. 

Г.Терехова Н. А.Чирко Т. Н.Ширина Е. А. 

Юдина Г. А. 

Гавриленко Л. А. 

Копылова О. А. 

Кравченко Н. Ю. 

Морозова И. В. 

Петрухина Л. Г. 

Терехова Н. А. 

Чирко Т. Н. 

Ширина Е. А. 

Юдина Г. А. 

СОГ 1 год 5-7 лет 

7 Дополнительная   

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Футбол» 

 (для этапов подготовки:  СО) 

 Разработчик: Абрашкин Е. Н.Кулбалин Т. 

С.Лазутов А. В.Попов А. В.Попов А. Н.Романов 

С. В.Сторожков С. Н.Чванов О. Г. 

Абрашкин Е. Н. 

Кулбалин Т. С. 

Лазутов А. В. 

Попов А. В. 

Попов А. Н. 

Романов С. В. 

Сторожков С. Н. 

Чванов О. Г. 

СОГ 1 год 

1 год 

1 год 

3 года 

1 год 

1 год 

1 год 

1 год 

7-8, 11-12 

15-17 лет 

9-11 лет 

7-10, 12-14  

10-14 лет 

9-11 лет 

12-14 лет 

13-15 лет 

8 Дополнительная   

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Шахматы» 

 (для этапов подготовки:  СО) 

Разработчик: Горбачёва О. И., Гусев П. А., 

Айтасов Р. Д. 

Горбачёва О. И., 

Гусев П. А., 

Айтасов Р. Д. 

СОГ 1 год  

2 года 

3 года 

7-14 лет  

12-15 лет 

10-15 лет 

 

5.5.  Использование современных образовательных технологий 
 

№ Название технологий ФИО 

педагогов, 

применяющих  

технологии 

обучения  

Результат использования современных 

образовательных технологий 

1. Здоровьесберегающие      Все педагоги Формируют у школьников устойчивый 

интерес и потребность в регулярных 

занятиях физической культурой и 

спортом и навыков здорового образа 

жизни 

2. Интегрированные   Все педагоги Учащиеся легко переключаются с 

одного вида упражнений на другой, 

видят их взаимосвязь 

3. Информационно-

коммуникационные 

  Все педагоги Интенсифицируют процесс обучения, 

повышают мотивацию к занятиям 

спортом, развивают информационную 

культуру у учащихся 

4. Личностно-

ориентированного 

обучения 

  Все педагоги Развивают интерес к спорту не только у 

«хорошистов», но и у тех, кто не 

отличаются особым стремлением к 

знаниям, интерес к творческой 

деятельности 

5.   Групповой  деятельности   Все педагоги Помогают учащимся планировать 
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деятельность, сплачивают коллектив, 

создают в нём психологический 

комфорт   

6. Технологии проблемного 

обучения 

  Все педагоги Самостоятельно определяют проблему, 

ставят цели и задачи занятия, могут 

выбрать способы достижения 

результата 

 

5.6.   Порядок и правила приема обучающихся в СП - ДЮСШ 

Учебно-тренировочные группы комплектуются с учетом возраста и 

спортивной подготовленности занимающихся.  

     В СП -ДЮСШ принимаются дети от 5* до 18 лет при наличии свободных мест. 

В целях закрепления знаний, умений и навыков обучающихся в состав 

объединений могут входить юноши и девушки до 21 года (обучающаяся 

молодежь). 

* C 5-х лет принимаются дети в группы Общей физической подготовки, занимающиеся на базах 

детских садов. В остальные группы с 6-7 лет. 

Комплектование в СП- ДЮСШ производится ежегодно: 1 сентября по 

15 сентября. 

Для поступления необходимы следующие документы: 

1. Заявление родителей (законных представителей) или детей достигших 14 

летнего возраста с согласия родителей (законных представителей) ; 

  

2. Ксерокопия свидетельства о рождении или ксерокопия паспорта  детей 

достигших 14 летнего возраста ; 

3. Медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка от участкового врача  (в 

справке прописано должно быть допущен до занятий по футболу (волейболу, 

баскетболу, дзюдо, футболу) или в спортивно-оздоровительную группу СП-

ДЮСШ) 

4. Согласие одного из родителей (законного представителя) на обработку 

персональных данных.  

            

На спортивно-оздоровительный этап принимаются лица, желающие 

поддерживать здоровье и развивать общую физическую подготовку. 
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VI. Условия осуществления учебно-тренировочного процесса 
в СП -ДЮСШ 

           

Материально-техническая база СП -ДЮСШ  включает в себя 2 базы: 

1) ул. Советская, 39 

2) ул. Гагарина, 19 

 

На базах имеется 1сигровой зал, 1 тренажерный зал, 1 зал борьбы, 

тренерские комнаты, кабинет начальника, кабинет заведующей УСО, кабинет 

заведующей хозяйством, душевые кабины, туалет,  раздевалки.  

Отопление, водоснабжение, канализация централизованные, вентиляция 

местная.    

Для проведения учебно – тренировочного процесса на договорной основе 

используются  помещения и открытые площадки образовательных школ, детских 

садов и других образовательных учреждений Большеглушицкого района.  Работа 

по укреплению материально-технической базы учреждения ведется постоянно. 

Для эффективного использования современных технологий и качественного 

осуществления процесса управления рабочие места заведующей учебно-

спортивным отделом, секретаря оборудованы ПК с выходом в Интернет. 

Технические средства обучения, спортивное оборудование и инвентарь 

приобретаются по мере необходимости.  
  

VII. Методическая деятельность в СП-ДЮСШ 

Работа с педагогическими кадрами (планирование, организация, 

руководство, контроль) важнейший участок деятельности СП- ДЮСШ.  

Целью методической деятельности является повышение уровня 

профессиональной компетентности и педагогической квалификации педагогов 

школы.  

 

1) Индивидуальные и групповые консультации по приему, отчислению и 

переводу обучающихся; по приему контрольно-переводных нормативов в 

соответствии с  новым положением о приеме контрольно-переводных нормативов.  

2) Индивидуальные консультации для тренеров-преподавателей по 

составлению и заполнению документации тренера-преподавателя;  

3) Индивидуальные и групповые консультации по оформлению и 

разработке дополнительных образовательных программ по видам спорта. 

4) Обновление нормативно-правовой базы деятельности спортивной школы, 

программно-методического обеспечения по видам спорта. 

 

В 2016-2017 уч. года было проведено 3 педагогических совета:  

Были рассмотрены вопросы: итоги работы за 2015-2016 уч. год: утверждение 

плана работы школы на 2016-2017 учебный год, комплектование спортивных 

групп, тарификация педагогического состава, документация тренеров-
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преподавателей, аттестация тренеров-преподавателей, курсы повышения 

квалификации, рабочие программы тренеров-преподавателей; конкурсы 

педагогического мастерства;  внеплановый инструктаж по охране труда; о 

проведении инструктажей на рабочем месте и целевых инструктажей с 

обучающимися; об утверждении кандидатур на награждении премии главы 

администрации). 

  

Индивидуальные формы работы (собеседования, индивидуальные консультации, 

наставничество, курсы повышения квалификации, предложения по участию 

педагогов в профессиональных конкурсах); 

За 2016-2017 уч. год для педагогов были проведены: 

 индивидуальные консультации тренеров-преподавателей по процедуре 

прохождения аттестации на первую  квалификационную категорию; 

 индивидуальные консультации для тренеров-преподавателей по заполнению 

журналов учета групповых занятий.  

 

 Развитие педагогических кадров: 

В декабре 2016 г. заведующий учебно-спортивным отделом Фирсина Г. А. 

приняла участие в вебинаре «Порядок предоставления педагогическими 

работниками портфолио в электронном виде».  

  

Создание единой информационной среды (медиатека, создание и обновление сайта 

образовательного учреждения, участие в телекоммуникационных проектах, 

нормативно-правовая литература, периодика, наличие подписных изданий): 

За  2016-2017 уч. год был усовершенствован и наполнен новой информацией 

сайт школы в соответствии с требованиями  к структуре официального сайта 

образовательной организации.  Вкладки "Основные сведения", "Структура 

учреждения", "Документы", "Образовательная деятельность", "Педагогический 

коллектив", "Материально-техническое обеспечение школы", "Стипендии и иные 

виды материальной поддержки", "Финансово-хозяйственная деятельность", 

"Вакантные места для приема и перевода", "Условия зачисления в спортивную 

школу" были объединены в один раздел "Сведения об образовательной 

организации".  

На сайте ОУ появились новые вкладки: 

-  "ГТО"- раздел посвящённый комплексу ГТО, в котором даны разъяснения 

по принятию нормативов ГТО в учреждении, а так же сами нормативы. 

- "Антикоррупционная политика " 

- «Обеспечение безопасности»  

- «Независимая система оценка качества образования»  

- «Страничка безопасности»  



17 

Сайт постоянно обновляется по мере изменения в деятельности учреждения. 

Постоянно обновляется новостная лента. 

VIII. Результаты деятельности учреждения 

Результатом деятельности СП-ДЮСШ является участие обучающихся в  

официальных физкультурных соревнованиях и мероприятиях различного уровня. 

 

          В 2016-2017 учебном году коллективом «ДЮСШ» были организованы и 

проведены спортивно-массовые мероприятия: 

  Муниципального и окружного уровней  - 54 (2015-2016 уч.г. - 29) , с 

участием  более 2000  учащихся;  

 Регионального уровня – 2, с участием более 100 человек. 

 

Выступая в соревнованиях различного ранга учащиеся СП - «ДЮСШ»  

заняли: 

 В окружных соревнованиях 43 (2015-2016 уч.г. - 23)  призовых мест; 

 В региональных соревнованиях 20 (2015-2016 уч.г. - 18)  призовых места; 

 

          Наиболее результативно в 2016-2017 учебном году работали тренеры-

преподаватели СП - «ДЮСШ»: Абрашкин Евгений Николаевич и Попов Артур 

Викторович (отделение футбол); Устинов Александр Валентинович, Гусев Петр 

Анатольевич (отделение волейбол);  Сторожков Алексей Сергеевич и Иванов 

Роман Александрович  (отделение баскетбол);  Бежуткин Владимир Александрович 

(отделение дзюдо). 

Для одаренных и талантливых детей используется программа «Одаренные дети 

Большеглушицкого района». В  мае  2017г. в администрации муниципального 

района Большеглушицкий состоялось ежегодное награждение районной премией 

для одаренных детей и подростков. 

 В номинации «Любительский спорт, туризм»  СП «ДЮСШ» представлял лучший 

воспитанник: Комаров Максим - отделение "Баскетбол" (тренер-преподаватель 

Сторожков А. С.) 
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ВФСК ГТО 

На базе СП - ДЮСШ создан Центр тестирования.  

Места проведения тестирования: 1.ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В. И. Фокина с. 

Большая Глушица  

2. ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица  

3.СП – ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица - Центр тестирования  

 

. Сдача нормативов в отчетном году проходила по 2,3 ,4, 5 и 6  ступени. 

Виды испытаний:  

- подтягивание из виса на высокой (низкой) перекладине (кол-во раз) 

 или 

- сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу; 

- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (гимнастической 

скамейке); 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

- поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз за 1 мин.)  

- стрельба из пневматической винтовки (очки) 

- бег на лыжах: 1 км, 2 км, 3 км, 5 км 

- бег на скорость: 60 м, 100 м (сек); 

- бег на выносливость:  1 км, 1,5 км, 2 км и 3 км (мин. сек.); 

- метание: 150 гр, 500 гр и 700 гр (м) 

- прыжок в длину с разбега (см)  
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Информация по охвату детей и подростков комплекса ГТО за 2016 г 

Центр тестирования СП-ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 

ОУ Количес

тво 

детей в 

ОУ 

Принял

и 

участие 

в ГТО 

 

% Знаки 

Б С З всего 

СОШ № 1 560 6 1,07% 1 3 - 3 

СОШ № 2 550 16 2,91% 3 3 2 8 

Фрунзе 168 8 4,76 % 1 5 - 6 

Южный 85 23 27,05 % - 1 - 1 

Мокша 43 3 6,98% - - - - 

Константиновка 53 13 24,52 % - 2 - 2 

Александровка 131 15 11, 45 % 2 3 1 6 

Малая Глушица 51 0 0 - - - - 

Тамбовка 36 0 0 - - - - 

Н-Павловка 61 0 0 - - - - 

Итого 1738 84 4,83 % 7 17 3 27 
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Информация по охвату детей и подростков комплекса ГТО за 2017 г (на 31.06.2017 г)  

Центр тестирования СП-ДЮСШ ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Большая Глушица 

 

ОУ Количе

ство 

детей в 

ОУ 

Приняли 

участие 

в ГТО  

на 24 

апреля 

2017 г 

% Знаки 

Б С З всего 

СОШ № 1 554 4 0,72% 0 1 0 1 

СОШ № 2 550 5 0,91 % 3 2 1 6 

Фрунзе 168 2 1,2 % 0 1 1 2 

Южный 85 10 11,7 % 3 5 0 8 

Мокша 43 0 0 % 0 0 0 0 

Константиновка 54 10 18,5 % 2 4 0 6 

Александровка 131 8 6,1 % 4 2 0 6 

Малая Глушица 50 0 0 0 0 0 0 

Тамбовка 36 0 0 0 0 0 0 

Н-Павловка 61 2 3, 3 % 0 0 0 0 

Итого 1738 41 2,36 % 12 15 2 29 

 

По итогам тестирования в 2016-2017 учебном году были присвоены знаки: 

Золото – 3 человека, серебро – 13 человек и бронза – 12 человек. Всем участникам  

ГТО в торжественной обстановке были вручены удостоверения и знаки.  
 

Профориентация. 

           Спортивная деятельность имеет важное значение, так как обеспечивает 

развитие физических, интеллектуальных способностей и нравственных качеств. 

Совершенствует культуру двигательной активности, повышает физическую 

работоспособность, психофизическую подготовку к будущей (любой) 

профессиональной деятельности. 
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           Администрация и педагогический состав СП-ДЮСШ традиционно 

ориентируют своих воспитанников на тренерскую работу.  В учреждении работает 

10 тренеров-преподавателей – выпускники спортивной школы.  

 

В СП-ДЮСШ действует система наставничества. Целью наставничества 

является оказание помощи молодым педагогам в их профессиональном 

становлении, а также формирование в школе кадрового ядра. 

 

 

IX. Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и 
укреплению здоровья 

Для поступления в СП-ДЮСШ обучающимся необходимо медицинское 

обследование подтвержденное справкой-допуском врача о разрешении заниматься 

выбранным видом спорта.  

В отчетный период  в спортивной школе проводилась системная работа по 

реализации комплекса мер по охране и укреплению здоровья занимающихся по 

следующим направлениям: 

o Осуществление дифференцированного подхода с учетом возраста и 

уровня подготовки  

o Поддержание санитарно – гигиенического режима в соответствии с 

санитарно – эпидемиологическими требованиями к УДО  

o Проведение профилактических мероприятий 

o Организация летней оздоровительной кампании 

o Социальная поддержка детей с учетом индивидуального подхода 

 
X. Воспитательная и методическая работа в СП-ДЮСШ 

 

 

           Каждое спортивно - массовое мероприятие, проводимое СП-ДЮСШ, 

участие воспитанников в различных спортивно - массовых праздниках, несет 

воспитательный характер. Весь учебный процесс также имеет воспитательный 

характер. Тренеры - преподаватели регулярно проводят беседы с учащимися, их 

родителями о здоровом образе жизни, об этике поведения, о культуре, о традициях. 

Педагоги СП-ДЮСШ прививают учащимся трудолюбие, патриотизм, 

настойчивость и упорство. Занятия спортом помогают учащимся воспитывать 

твердость духа, формирует характер ребенка. 

 

СП-ДЮСШ продолжает работу по координации спортивно-массовой работы в 

районе. Является методическим центром в области физической культуры и спорта. 
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В течении учебного года проводились проверки учебно-спортивных занятий по 

отделениям СП-ДЮСШ и давались методические рекомендации. Проводился 

анализ, оценка организации и методики проведения учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса с учащимися. Ведется учет результатов и выполнение 

фактических объемов тренировочных нагрузок. Каждый тренер - преподаватель 

сдает в учебную часть отчеты об итогах выступления учащихся на соревнованиях. 

Ведется учет спортивных достижений учащихся. Оказывается организационно - 

методическая помощь тренерам - преподавателям. Изучается и обобщается 

положительный опыт работы по воспитанию юных  спортсменов. Принимаются 

меры по устранению недостатков в работе тренеров. 

 
XI. Обеспечение безопасности 

 

Здание СП-ДЮСШ оснащено  автоматизированной пожарной системой АПС с 

поступлением сигнала сразу на пульт «О1», а также всеми средствами 

пожаротушения. 

            

Контрольно- пропускной режим обеспечивается вахтером, с записью в журнал 

регистрации посетителей.  

 

Требования, предъявленные Роспотребнадзором, противопожарной службы, 

выполняются в полном объеме, согласно бюджетной сметы учреждения. 

 

Проводятся беседы и профилактические занятия по противопожарной безопасности, 

ГО и ЧС,  антитеррористической защищенности учреждения с работниками и 

обучающимися спортивной школы.  

 

XII. Социальная активность и социальное партнерство.  
Публикации в СМИ о школе 

 

Учреждение тесно взаимодействует с социумом. Социальными партнерами 

СП-ДЮСШ являются: 

-  Образовательные учреждения района; 

-  Дошкольные образовательные учреждения района;  

- Администрация м.р. Большеглушицкий; 

- отдел по молодежной  политике, физической культуре и  спорта администрации 

м.р.  Большеглушицкий; 

- Местное отделение «Единая Россия»; 

- ГБУ ДО СО ОДЮЦРФКС; 

- Федерации по видам спорта (дзюдо, волейбол, баскетбол, футбол) 

 

  Выстроены межведомственные и внутриведомственные  взаимосвязи с 

учреждениями, предприятиями  и организациями. 
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     В районной газете «Степные известия», на школьном сайте регулярно 

печатаются статьи о выступлении обучающихся на областных, межрайонных и 

районных соревнованиях, о проведении в школе спортивно-массовых 

мероприятий. 

 Спортивная школа оказывала  практическую помощь образовательным 

учреждениям района в проведении и организации судейства соревнований.    
 

XIII. Финансово-экономическая деятельность  СП-ДЮСШ 

    На  начало  2017  года  СП – « ДЮСШ»  составлен и утвержден учредителем 

план финансово-хозяйственной деятельности на   год, в  который  входят  статьи 

расходов  для  реализации  финансово-хозяйственной  деятельности. 

     Финансовые  и  материальные  средства  образовательного   учреждения, 

закреплённые  за  ним  Учредителем, используются  в соответствии с  Уставом        

образовательного   учреждения. 

 

СП – «ДЮСШ» в 2017 году 

выделены денежные средства  на  следующие  коды  статей. 

 

  

 Предпринимательскую, или  иную, приносящую  доход  деятельность, СП 

– «ДЮСШ»  не  ведёт. 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Код Статья 

Утверждено 

(тыс. руб.) 

 

 

1. 211 Заработная  плата. 6304,8  

2. 212 Прочие  выплаты. 0   

3. 213 Начисления  на  оплату  труда. 1904,1   

4. 221 Услуги  связи. 25,6   

5. 225 Услуги  по содержанию  имущества. 4,2   

6. 226 Прочие  услуги. 22,9   

7. 290 Прочие расходы 0  

8. 340 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 
4,3   

  ИТОГО расходов: 8265,9 
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 На 01.01.2017 г имеется компьютерная техника:  

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во Год изготовления 

1. Компьютер 1 2012 

2. Многофункциональное устройство 

Xerox 

1 2012 

3. Ноутбук HP 1 2012 

4. Ноутбук Toshiba 1 2012 

5. Ноутбук Lenovo 1 2016 

 

 

XIV. Основные сохраняющиеся проблемы СП-ДЮСШ 

        Для достижения результатов в работе необходимы три основных 

составляющих: инфраструктура, тренерские кадры и наличие детей, желающих 

заниматься. Если всего этого будет в достатке, то придет и успех.  

Для повышения  спортивного мастерства воспитанников необходимо 

совершенствование, то есть регулярное участие в соревнованиях различного ранга. 

А это требует  больших финансовых затрат, чего не  достаточно.  

          Все более очевидной становится проблема сохранения и развития учебно-

материальной базы спортивной школы. 

В деятельности спортивной школы существует ряд проблем, от  решения 

которых напрямую зависит здоровье подрастающего поколения. 

В Большеглушицком районе  обострилась проблема сохранения здоровья 

населения, в первую очередь молодого поколения,  увеличилось количество детей, 

употребляющих наркотики,  алкоголь и пристрастившихся к курению. Все это 

влечет за собой последующее снижение уровня физического и интеллектуального  

развития, что в дальнейшем неминуемо отрицательно скажется на качестве 

трудовых ресурсов, подготовке к  службе в армии и, в конечном  итоге,  на 

экономическом и оборонном состоянии страны. 

Распространенность гиподинамии среди школьников и даже дошкольников 

достигло 80%, из года в год увеличивается  число обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. В этой ситуации особую 

актуальность приобретают задачи формирования здорового образа жизни детей и 

обеспечение приоритетных условий для развития системы физического воспитания 

и образования.  
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XV. Основные направления ближайшего развития СП-ДЮСШ    

В 2016-2017 уч. году СП-ДЮСШ продолжит поддерживать основные 

направления реализации мероприятий по развитию детско - юношеского спорта в 

м.р. Большеглушицкий. 

Образ жизни человека определяется привычками, которые формируются в 

семье и школе. Ведущая деятельность школьников – обучение, поэтому от того, 

как организовано основное и дополнительное образование, зависит благополучие и 

здоровье подрастающего поколения.  А тренер, грамотно заботящийся о своем 

здоровье – прекрасный пример для его учеников.     

Работа по удовлетворению спортивно-оздоровительных услуг и их 

разнообразию будет продолжена и в предстоящем учебном году.  

В предстоящем году деятельность спортивной школы будет направлена на 

решение следующих воспитательных задач:  

 Социально-педагогическая адаптация и защита детей, формирование 

позитивного отношения между людьми, уважение прав другого 

человека.  

 Развитие интересов и способностей личности,  формирование и 

развитие личностных качеств, необходимых для активной 

жизнедеятельности.    

 Целенаправленный поиск условий для максимального проявления 

потенциальных возможностей личности, формирование привычки к 

систематическому труду и состязательности.  

 Увеличение степени самостоятельности детей, воспитание 

способности самоконтроля и управления своей жизнью, 

эффективного преодоления трудностей.   

 Сознательное получение дополнительного образования, 

соответствующего жизненным планам и интересам.   

 Компенсация дефицита общения в школе, семье, в среде сверстников 

и расширение сферы межличностных контактов.  

 Формирование знаний, умений и навыков по обеспечению здорового 

образа жизни и жизненных потребностей.  

 Формирование устойчивого негативного отношения к 

антисоциальным тенденциям в молодежной среде и сознательного 

противодействия употреблению и распространению наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения.  

 Обеспечение подготовки к созидательной общественно-

производственной деятельности и привитие ответственно-правовых 

черт поведения.  

Весь коллектив СП-ДЮСШ  прогнозирует ресурсное обеспечение развития 

спортивной школы на 2017-2018 учебный год  по следующим направлениям и 

объемам:   

1. Укрепление материально-технической базы:   

o обеспечение спортивной школы спортинвентарем и оборудованием;   
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o приобретение единой спортивной формы для сборных команд.  

2. Кадровое обеспечение  

o обеспечить планируемый рост объемных показателей работы;  

o улучшение качественного состава  тренеров-преподавателей;  

o прохождение аттестации педагогическими кадрами;  

o обеспечение роста спортивных показателей обучающихся.   

 

XVI. Результаты анализа показателей деятельности СП-

ДЮСШ    

N п/п Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Значение (за  

отчетный 

период) 

Значение (за  

период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 1020 990 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 184 128 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 270 198 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 

 

человек 429 384 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)  

 

человек 115 248 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 0 0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

человек

/% 

110/11% 110/11% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек

/% 

0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

человек

/% 

0 0 
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учащихся 

 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек

/% 

839 / 82 % 654 /66 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

человек

/% 

0 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек

/% 

1 / 4 % 38/4 % 

1.6.3 Дети-мигранты человек

/% 

0 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек

/% 

832 / 82 % 598 / 60 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек

/% 

0 0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек

/% 

1989 / 195 % 1790 / 180 % 

1.8.1 На муниципальном уровне человек

/% 

1487 / 146 % 1358 / 137 % 

1.8.2 На региональном уровне человек

/% 

298 / 29 % 205 / 21 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек

/% 

0 0 

1.8.4 На федеральном уровне человек

/% 

0 0 

1.8.5 На международном уровне человек

/% 

0 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек

/% 

524 / 51 % 429 / 43 % 
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1.9.1 На муниципальном уровне человек

/% 

975 / 95 % 354 / 35 % 

1.9.2 На региональном уровне человек

/% 

192 / 19 % 75 /7 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек

/% 

0 0 

1.9.4 На федеральном уровне человек

/% 

0 0 

1.9.5 На международном уровне человек

/% 

0 0 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек

/% 

0 0 

1.10.1 Муниципального уровня человек

/% 

0 0 

1.10.2 Регионального уровня человек

/% 

0 0 

1.10.3 Межрегионального уровня человек

/% 

0 0 

1.10.4 Федерального уровня человек

/% 

0 0 

1.10.5 Международного уровня человек

/% 

0 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 56 23 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 40 12 

1.11.2 На региональном уровне единиц 2 2 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек Штат

ные – 

6 

Совм

естит

ели - 

33 

Штат

ные - 

6 

Совм

естит

ели - 

30 
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1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек

/% 

6 

/100

% 

25/75

% 

5/83

% 

23/76

% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек

/% 

6 / 

100% 

17/52

% 

5 

/83% 

16/53

% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек

/% 

0 8/24

% 

1/14

% 

7/23

% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек

/% 

0 8/24

% 

1/14

% 

5/17

% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек

/% 

0 0 2/28,

5% 

1/ 3% 

1.17.1 Высшая человек

/% 

0 0 0 0 

1.17.2 Первая человек

/% 

0 0 2/28,

5% 

1/ 3% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек

/% 

6 33 6 30 

1.18.1 До 5 лет человек

/% 

2/ 

33% 

4/ 

12% 

1/ 

16% 

7/23

% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек

/% 

2 

/33% 

17/52

% 

0 6/20

% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек

/% 

2/ 

33% 

5/ 

18% 

1/16

% 

9/30

% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

человек 1 / 16 5/18 0 5/18
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педагогических работников в возрасте от 55 лет /% % % % 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек

/% 

5/ 

83% 

0 5/83

% 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

человек

/% 

0 0 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 0 0 

1.23.1 За 3 года единиц 0 0 

1.23.2 За отчетный период единиц 0 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет да да 

2. Инфраструктура  0 0 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

 

единиц 0 0 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 2 2 

2.2.1 Учебный класс 

 

 

единиц 0 0 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 0 
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2.2.5 Спортивный зал единиц 2 2 

2.2.6 Бассейн единиц 0 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 0 0 

2.3.1 Актовый зал единиц 0 0 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 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 использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет Нет 

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, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет Нет 
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2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет 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

/% 

0 0 

 

 

 

Начальник СП-ДЮСШ:______________С. В. Романов 


