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 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1.Краткая информация:                                                                                                                                      

Учреждение основано 1 сентября 1982 года. 

Основными целями Учреждения является: 

1.Реализация программ дополнительного образования в сфере физической культуры 

и спорта.   

2.Вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия 

спортом, выявление их склонностей и пригодности для дальнейших занятий 

спортом, воспитание устойчивого интереса к занятиям спортом; 

3.Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществлении  

гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального 

самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями учащихся. 

Основными задачами Учреждения являются: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся   в художественно-

эстетическом и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся средствами физической культуры и спорта; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся;            

- выявление, развитие и поддержка спортивного потенциала талантливых учащихся, 

а также лиц проявивших выдающие способности; 

- профессианальная ориентация учащихся; 

-социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- организация содержательного досуга; 

-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

За 34 года в МУ ДО ДЮСШ р.п. Дергачи прошли  обучение:                                          

- более 14000 человек                                                                                                               

Подготовлено спортсменов                                                                                                                        

Массовых разрядов:                       -  9750 человек                                                                   

1 разряд:                                           -  232 человек                                                                                                         

КМС:                                                 -  24 человек                                                                          

Юных судий по спорту:                 -  6000 человек                                                                

Инструкторов-общественников: - 5000 человек 

1.2. Муниципальное задание: 

 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Единица измерения муниципальной 

услуги 
1 2 

Предоставление дополнительного 

образования по дополнительным 

образовательным программам 

Обучающиеся 7-18 лет   

1.2. Материально техническая база: 
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Учреждение имеет: 

- футбольное поле; 

- 2 волейбольные площадки; 

- баскетбольную площадку; 

- яму для прыжков в длину; 

- беговую дорожку; 

- зал для занятий кикбоксингом (приспособленный). 

- зал для занятий пауэрлифтингом (приспособленный) 

1.3.Режим работы: 

Учреждение функционирует по следующему режиму: 

Администрация, обслуживающий персонал – с 08: 00 до 17:00 с понедельника по 

пятницу. 

Сторожа- с 17:00 до 08:00 по графику. 

Тренеры-преподаватели, обучающиеся – согласно утвержденному расписанию 

учебно-тренировочных занятий – с 13 00 до 20:30 с понедельника по пятницу и с 

10:00 до 15: 00 в воскресенье. 

1.4. Фактический и юридический адрес: 

 Российская Федерация, 413440, Саратовская область, р.п. Дергачи, ул. Стадионная, 

д. 1    

1.5. Контакты (Телефон, электронная почта, адрес сайта в сети интернет): 

Тел. -8 845 63 2 18 52 

E-mail: nevesenko_natalya@mail.ru 

Адрес в сети интернет: http://dusch-dergachi.okis.ru/ 

1.7. Руководитель: 

 

ФИО 

руководителя 
Должность 

Стаж работы 

в данной 

должности 

Аттестационная 

Категория 
Награды 

Невесенко  

Наталья 

Лаврентьевна 

Директор 34 года - 

«Знак за развитие 

физической культуры и 

спорта в РФ» 

«Почетный работник 

общего образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

mailto:nevesenko_natalya@mail.ru
http://dusch-dergachi.okis.ru/
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2.1. Организационно-правовая форма:  

Бюджетное учреждение. 

 

2.2. Учредитель: 

    Учредителем Учреждения является Дергачевский муниципальный район 

Саратовской области в лице  администрации Дергачевского муниципального 

района Саратовской области далее «Учредитель». 

Юридический и фактический адрес Учредителя: Российская Федерация, 413440, 

Саратовская область, р.п. Дергачи, пл. М.Горького, д.4. 

     Функции и полномочия Учредителя осуществляет управление образования 

администрации Дергачевского муниципального района Саратовской области, далее 

"Управление образования" расположенное по адресу: Российская Федерация, 

413440, Саратовская область, р.п. Дергачи, пл. М.Горького, д.5. 

     Собственником имущества, закрепленного за Учреждением на праве 

оперативного управления, является Учредитель.  

 

2.3. Свидетельство о государственной регистрации: 

Свидетельство серия 64 № 002827048 Межрайонной ИФНС России №9 по 

Саратовской области 14 октября  1996 года №66 за основным государственным 

регистрационным номером  

1026400705396; 

 

2.3. Лицензия:  

Выдана Министерством образования Саратовской области 13.11.2015г. №2327, 

серия 64Л01 №0002031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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     3.1.Количество обучающихся 

 С 1 апреля 2015 года по 1 апреля 2016 года в МУ ДО Д ДЮСШ р.п. Дергачи 

прошли обучение 259 человека из них на отделении: 

Футбола -95 чел.; 

Спортивной борьбы – 64 чел.; 

Пауэрлифтинга – 31 чел.; 

Кикбоксинга – 69 чел. 

   3.2. Сохранность контингента в составила 99,6 %       

 

  Сохранность контингента учащихся   составила 99,6%  , а отсев в 0,4 %  это 

обучающиеся  которые перестали посещать учебно-тренировочные занятия по 

ряду причин таких как:   

- отсутствие допуска после перенесенного заболевания; 

- занятость в общеобразовательном учреждении; 

   

3.3.Достижения учреждения в спортивно - массовой работе   

 

     Результат достижений учреждения в спортивно-массовой работе 

показывает: 

Отделение кикбоксинга: 

-   во всех принятых соревнованиях спортсмены отделения кикбоксинга 

выступили успешно.   

   Отделение спортивной борьбы: 

- борцы добились значительных успехов на областных и межрайонных 

соревнованиях. 

  Отделение футбола:    

-  обучающиеся отделения успешно выступили на соревнованиях 

межмуниципального и регионального уровня.  

Отделение пауэрлифтинга: 

- спортсмены отделения пауэрлифтинга на протяжении всего года успешно 

выступали на соревнованиях областного уровня завоевав большое количество 

наград. 

Результат участия  
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обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях    

(на 01.04.2016 г.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
Результат 

1 

Чемпионат и Первенство 

Саратовской области по 

кикбоксингу 

1 место-2 чел. 

2 место- 5 чел. 

3 место-3 чел. 

2 

Первенство Саратовской 

области по греко-римской 

борьбе. 

1 место-1 чел.  

2 место-1 чел. 

3 место-1 чел. 

3 

Чемпионат и первенство 

Саратовской области по 

пауэрлифтингу 

1 место-6 чел. 

2 место-2 чел. 

3 место -2 чел. 

  

4 
Межмуниципальные турниры по 

греко- римской борьбе   

1 место-12 чел. 

2 место-13 чел. 

3 место-19 чел. 

5 
Межмуниципальные турниры по 

пауэрлифтингу   

 

1 место-16 чел. 

2 место-4 чел. 

  

  

6 
Межмуниципальные турниры по 

мини-футболу и футболу 

1 место-7 чел. 

2 место-18 чел. 

  

7 

Первенство Приволжского 

Федерального округа по 

кикбоксингу 

  

1 место-3 чел. 

2 место-1 чел. 

8 
Всероссийские турниры по 

кикбоксингу 

1 место-2 чел. 

2 место-4 чел. 

3 место-16 чел. 

9 Кубок России по кикбоксингу 
1 место-1чел. 

3 место -2 чел. 

3.4. Кадры. 
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     С обучающимися работали 7 тренеров-преподавателей, из них как видно из 

таблицы   4 человека имели квалификационную категорию тренера-

преподавателя.   

                                         Уровень квалификации  

Категория Количество 

Первая 2 

Вторая 2 

Без категории 3 

                                     

Педагогический стаж  

Педагогический стаж 
Количество работников 

  

до 5 лет 2 

5-15 лет 3 

15-20 лет 2 

итого: 7 

 

3.5. Работа с педагогическими кадрами. 

   Основные формы методической работы: 

1. педагогический совет; 

2. методические семинары; 

3. открытые занятия.  

4. конкурсы. 

    Проведено 4 Педагогических Совета, на которых рассматривались наиболее 

важные и необходимые для работы ДЮСШ вопросы  такие как:   

 

 

 

 1 

 

Распределение нагрузки, комплектация групп, утверждение планов и сроков 
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2 
Работа с детьми, требующими дополнительного педагогического внимания 

(Цели и задачи на год) 

3 Отчет тренеров-преподавателей об оздоровительной работе в летний период. 

4 

Техника безопасности и профилактика травматизма на учебно-

тренировочных занятиях. Общие сведения об антропометрических данных 

учащихся 

5 Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

6 Подведение итогов работы за 2015 год 

7 Работа с одаренными детьми. 

8 
Подведение итогов по выполнению разрядных требований учащимися 

ДЮСШ 

9 
Подведение итогов смотра-конкурса на лучшую работу тренера-

преподавателя ДЮСШ р.п. Дергачи 

10 

 

Медицинское отслеживание учащихся. 

 

11 
Работа с детьми, требующими дополнительного педагогического внимания 

(отчет тренеров-преподавателей) 

12 
Новые методические разработки в тренерско-преподавательской работе 

(доклады тренеров-преподавателей). Изменения в правилах по видам спорта 

13 

Анализ проведенных проверок за полугодие 

 

 

14 Присвоение спортивных разрядов, званий юного судьи 

15 Отчет о работе за год 

16   Планирование работы  ДЮСШ на следующий учебный год 

17 Распределение нагрузки на 2015-2016 учебный год 

18 
«Первая помощь при тепловых и солнечных ударах», «Первая помощь при 

утоплении». Анализ антропометрических данных учащихся 

    

  Целями и задачами методической учебы тренерско-преподавательского 

состава было следующее: 

 Цели: 

1.Оказывать действенную помощь тренерам-преподавателям в улучшении 

организации обучения и воспитания учащихся. 

2.Обобщать и внедрять передовой опыт, повышать теоретический уровень и 

педагогическую квалификацию тренеров-преподавателей. 
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Основные задачи: 

1.Совершенствовать учебные планы и образовательные программы. 

2.Совершенствовать методики, повышать эффективность проведения занятий. 

3.Совершенствовать формы, методы и средства обучения и воспитания, 

внедрять в учебный процесс передовой педагогический опыт, новые 

информационные технологии.  

    Согласно целям было  спланировано и проведено 14   учебно-методических 

мероприятий.   Спланированные занятия   содержали необходимую 

информацию для совершенствования методики организации и проведения 

учебно-тренировочных занятий, организации и проведения соревнований. 

Тренерам предлагался обобщенный опыт ведущих тренеров-преподавателей 

страны, рассматривались формы проведения соревнований, методы и средства 

обучения и воспитания, все выше указанные темы были направлены на 

повышение  теоретического и практического уровня знаний и умений  

тренеров-преподавателей.   

3.6. Воспитательная работа 

      Основными целями воспитательной работы являлись: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- воспитание  морально-нравственной личности  направленное на раскрытие, 

развитие и реализацию интеллектуально-духовных качеств личности 

учащихся. 

    Для реализации поставленной цели были составлены следующие планы: 

1. План мероприятий по воспитательной работе; 

2.  План работы с детьми, требующими дополнительного 

педагогического внимания; 

3. План-график  проведения спортивно-массовых мероприятий по 

футболу, греко-римской борьбе, кикбоксингу, пауэрлифтингу.  

       План воспитательной работы, включающий в себя такие вопросы и 

мероприятия как:  
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1. Участие обучающихся ДЮСШ р.п. Дергачи в спортивно-массовых 

мероприятиях районного, областного, регионального и всероссийского 

масштаба которые своей целью ставили: 

-    пропаганду  здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

-   привлечение учащихся к регулярным занятиям спортом; 

- патриотическое воспитание детей и подростков; 

-   формирование общественно активной личности, нравственных качеств; 

   Учащиеся отделений по видам спорта принимали участие в большом 

количестве спортивно-массовых мероприятий посвященных знаменательным 

датам, выдающимся людям Саратовской области и Российской Федерации.   

2. Наглядная агитация, стенная печать, средства массовой информации. 

Все достижения спортсменов ДЮСШ освещались в  районной газете «Знамя 

Труда» на официальном сайте учреждения в сети «Интернет».                                

Ведется «Летопись спортивной школы». 

3. Практические мероприятия. Мир увлечений учащихся; 

  Проведено 35 - 100 % запланированных спортивно-массовых мероприятия  

в которых приняли участие более 1000 обучающихся.      

     За весь период обучающимися ДЮСШ р.п. Дергачи не допускались 

нарушения дисциплины, не один и из них не был отчислен за дисциплинарные 

проступки. Состояние профилактики правонарушений и преступлений в 

спортивной школе находится на хорошем уровне. Действует Совет по 

профилактике безнадзорности и беспризорности заседания, которого проходят 

1 раз в квартал, где рассматриваются вопросы по профилактическим мерам, 

направленным на недопустимость безнадзорности и беспризорности 

воспитанников школы.  Все педагоги ДЮСШ входят в состав  совета и ведут 

кропотливую работу по данному вопросу, стараясь уделять, много времени 

профилактическим мероприятиям, таким как беседы, организация занятости в 

спортивно-массовых мероприятиях детей состоящих на   учетах в 

подразделении по делам несовершеннолетних, внутришкольном контроле. 
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Поддерживают тесную связь с родителями, классными руководителями, 

социальными педагогами  и инспекторами ПДН.  

 3.7. Работа с родителями 

   План работы с родителями включал в себя следующие мероприятия: 

1. Приглашение родителей на спортивно-массовые мероприятия; 

2. Посещение родителями учебных занятий  с целью ознакомления с   

видами спорта, которыми занимаются их дети; 

     Анализ данного плана показывает, что многие родители посещают 

спортивные мероприятия, где участвует их ребенок активно «болеют», при 

встречах с тренером- преподавателем узнают об успехах и поведению на 

занятиях. Родителя обучающихся на протяжении всего отчетного периода 

активно принимали участие в подготовке и проведении соревнований разного 

масштаба.   Тренерско-преподавательский состав также постоянно общается с 

родителями своих воспитанников, при выездах на соревнования за пределы 

района спрашивают разрешение на участие ребенка в выездных мероприятиях, 

а после приезда делятся с ними впечатлениями.  

 3.8. Медицинская работа и работа, направленная на сохранение здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. 

      В целях контроля за состоянием физического развития и сохранения 

здоровья,  учащихся в ДЮСШ действует медицинский кабинет, медицинская 

сестра которого в этом году прошла курсы повышения квалификации. 

Медицинским работником ведется журнал санитарно-просветительской 

работы, в котором учитываются: 

1. Антропометрические данные; 

2. Контроль за санитарным состоянием помещений. 

3. Профилактика травм и вирусных заболеваний. 

     На каждого воспитанника заведена учетная карта. Два раза в учебный год 

(осень, весна) проводиться осмотр учащихся с занесением данных осмотра в 

его учетную карту. Систематически медицинской сестрой ведется санитарно-

просветительская работа, включающая в себя лекции, беседы с учащимися и 
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педагогическим составом на темы санитарии,   выпускаются информационные 

листы.  Укомплектовываются в спортивных залах медицинские аптечки. 

Педагогическим коллективом ведется работа, направленная на профилактику 

спортивного травматизма включающая в себя инструктажи по охране труда и 

технике безопасности, изучение правил по видам спорта и безопасному 

ведению соревновательной борьбы. Морально-психологический климат в 

школе хороший, ни каких происшествий связанных с  аморальным 

поведением на занятиях или соревнованиях не происходило.  Занятия  и 

соревнования проходили в дружелюбной и спокойной обстановке.       

3.9. Контроль и руководство, и их влияние на результат работы. 

      Контроль и руководство  учебно-воспитательным процессом 

осуществлялся согласно принятого плана внутришкольного контроля  

включающего в себя проверку по разнообразным вопросам:   

 

Учебный процесс 

1. Комплектация групп   

2. Посещаемость занятий обучающимися и 

сохранность контингента. 

3. Оформление документации. 

4. Выполнение учебных программ. 

5. Индивидуальная работа с одаренными детьми. 

6. Качество проведения учебно-тренировочного 

занятия. 

  

Воспитательный 

процесс 

7. Качество работы старшего тренера 

8. Участие родителей в воспитательном процессе. 

9.Качество  проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 

10.Уровень подготовленности обучающихся. 

11.Качество профилактической работы с детьми, 

нуждающимися в дополнительном педагогическом 

внимании. 
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Обеспеченность 

учебно-

воспитательного 

процесса 

необходимыми 

условиями 

12.Охрана труда. 

13.Санитарно-гигиеническое состояние 

спортивного зала, спортивных площадок. 

14.Обеспеченность учебной и методической 

литературой. 

15.Обеспеченность учебно-техническим 

оборудованием и спортивным инвентарем. 

 

   Для решения учебно-воспитательных задач, поставленных в отчетный 

период                             были использованы следующие формы ВШК:      

 Административно плановый контроль – согласно плана ВШК 

 Тематический контроль – состояние школьной документации, 

состояние спортивных залов, контроль календарно-тематического 

планирования, выполнение программ, организация работы  групповых 

занятий, посещаемость занятий учащимися,   организация спортивно-

массовой работы, состояние охраны труда и техники безопасности. 

 Персональный контроль – посещение занятий у тренеров-

преподавателей. 

 Наблюдение- во внеурочной деятельности; 

 Оперативный разбор – сразу после проверки; 

 Текущий - как выполнена работа; 

 Итоговый; 

 Периодический - ежемесячно. 

 Проведено более 70  проверок результаты, которых  обсуждались на 

оперативных совещаниях при директоре ДЮСШ, заместителе директора по 

УСР. По итогам проверок писались отчеты и приказы, давались рекомендации 

по разрешению существующих проблем. Назначались сроки исправления 

недостатков.   

В ДЮСШ действует система стимулирования участников учебно-

тренировочного процесса, в которую входит: 

Для педагогических работников: 
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1.     Действующее положение о стимулирующих доплатах и надбавках; 

Для воспитанников: 

1. Смотр-конкурс «Лучший спортсмен года» 

2. Книга Почета 

3. Стенд Лучшие спортсмены года  

     Выше указанные средства хорошо стимулируют воспитанников и тренеров-

преподавателей на достижение оптимальных конечных результатов.  

       Перед ДЮСШ р.п. Дергачи в данный период ставились следующие 

задачи: 

 1.    Достижение максимально возможных спортивных результатов в 

соревнованиях различного масштаба: 

футбол: на региональном уровне соревнований; 

греко-римская борьба; на региональном и межрегиональном  уровне 

соревнований; 

кикбоксинг; на региональном, межрегиональном и всероссийском  уровне 

соревнований; 

пауэрлифтинг; на региональном  уровне соревнований; 

2.            Пропаганда занятий профилирующими видами спорта среди детей 

и подростков р.п. Дергачи и Дергачевского района; 

3.   Проведения 100% запланированных спортивно-массовых мероприятий; 

 Все задачи выполнены в полном объеме.  

 

3.10. Оценка учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения   

   В учреждении  имеется  45 экземпляров учебно-методической литературы из 

них: 

по кикбоксингу – 15, по футболу -12, по спортивной борьбе -10, по 

пауэрлифтингу -8. 
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3.11.  Оценка материально-технической базы 

 

3.11.1. Материально-техническая база 

МОУ ДОД ДЮСШ р.п. Дергачи распологается на базе спорткомплекса 

«Юность» который имеет: 

- футбольное поле; 

- 2 волейбольные площадки; 

- баскетбольную площадку; 

- яму для прыжков в длину; 

- беговую дорожку; 

- зал для занятий кикбоксингом (приспособленный). 

-зал для занятий пауэрлифтингом (приспособленный). 

3.11.2. Обеспеченность оборудованием 
 

Вид спорта 
Оборудование 

  

Спортивная борьба 
Два борцовских ковра, 3 манекена, 6 

набивных мячей 

Кикбоксинг 

Три боксерских мешка, 3 пары 

боксерских лап, 4 макивары, 6 

набивных мячей, 10 шлемов, 5 пар 

перчаток для кикбоксинга, 15 

гимнастических скакалок, 

гимнастическая перекладина 

Пауэрлифтинг 

 12 тренажеров, 8 гирь, 5 грифов 

штанги, 18 дисков для штанги, 20 

дисков гантельных  

Футбол 
40 футбольных мячей, 6 футбольных 

ворот 
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Показатели деятельности МОУД ОД ДЮСШ р.п. Дергачи на 01.04.2016 года 

 

№ п/п Показатели Результат 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 259 человек 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-10 лет) 62 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-14 лет) 192 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 28 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0 / ≈ 0% человек/% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

 0% человек/% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0% человек/% 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 
0% человек/% 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
4 / ≈ 1,5% человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0% человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 8 / ≈ 3% человек/% 
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1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

0 % человек/% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

259/ 100% человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 259 / ≈ 100% человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 104/ ≈ 80,3% человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 21/ ≈ 8,1% человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 19 / ≈ 7,3% человек/% 

1.8.5 На международном уровне 0% человек/% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

86,8  /≈ 50,2% человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 162 / ≈62,5% человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 112 /≈43,2% человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 22 /≈8,5% человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 7≈ / 2,7% человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0 / ≈ 0% человек/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 / 0% человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0% человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0% человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0% человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0% человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0% человек/% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
35 единиц 



18 

 

1.11.1 На муниципальном уровне 34 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 9 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

6/ 75% человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 / 62,5% человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 / 37,5% человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 / 37,5% человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

2/ 25% человек/% 

1.17.1 Высшая 0% человек/% 

1.17.2 
Первая 

 
2 / 25% человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

    

1.18.1 До 5 лет 2 / 25% человек/% 
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1.18.2 Свыше 30 лет 1 / 12,5% человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 / 12,5% человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 / 12,5% человек/% 

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, 

10 / 71,4% человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

1 / 7,1% человек/% 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

    

1.23.1 За 3 года 25 единиц 

1.23.2 За отчетный период 10 единиц 

1.24 

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

нет да/нет 

2. Инфраструктура     

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
нет единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
  единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 
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