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I. Аналитическая часть
1. Образовательная деятельность.
1.1. Общая характеристика учреждения
Название ОУ

Тип ОУ
Вид ОУ
Организационно–
правовая форма
Учредитель
Год основания
Юридический адрес
Телефон /факс
Телефон

Информация
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа»
Корочанского района (далее – МБУДО «ДЮСШ» Корочанского
района)
Образовательное учреждение дополнительного образования
Школа
Учреждение
Управление образования администрации муниципального района
«Корочанский район» г. Короча ул. Ленина д. 59
1978
Российская Федерация, 309218, с. Бехтеевка, ул. Ленина, д.130,
Корочанский район Белгородская область,
847 (231) 5-02-76

E-mail
sportskola@bk.ru
Адрес сайта в интернете www.sportskola.ru
Ф.И.О. руководителя
Белоусов Сергей Александрович
Лицензия
31Л01 № 0001039, выдана Департаментом образования
Белгородской области, регистрационный № 6393 от 17.12.2014 г.

План комплектования учебных групп:
спортивно-оздоровительный этап 23 группы 540 учащихся
этап начальной подготовки
22 группы 446 учащихся
тренировочный этап
14 групп
195 учащихся
совершенствование спортивного
мастерства
1 группа 5 учащихся
ВСЕГО: 59 групп 1186 учащихся
Учреждение обеспечивает прием детей желающих заниматься спортом на
спортивно-оздоровительном и начальном этапе обучения, не имеющих
медицинских противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном
возрасте.
Прием обучающихся на этапе начальной подготовки проводится при
условии выполнения ими требований по общей и специальной физической
подготовке с согласия родителей (законных представителей).
На этап тренировочной подготовки и совершенствования спортивного
мастерства зачисляются здоровые и практически здоровые спортсмены,
прошедшие не менее одного года обучения в группах начальной подготовки,
при условии выполнения ими требований по общефизической и специальной
подготовке.
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Зачисление учащихся в Учреждение и выпуск оформляется приказом
директора.
Для зачисления в Учреждение, родители (законные представители)
представляют следующие документы:
- заявление на имя руководителя Учреждения;
- копию свидетельства о рождении;
- медицинскую справку, в которой имеется заключение о возможности
обучения в МБУДО «ДЮСШ» по видам спорта.
При приеме детей педагогические работники обязаны ознакомить их или
родителей (лиц, их заменяющих) с Уставом Учреждения, Правилами поведения
обучающихся, лицензией на осуществление образовательной деятельности
Учреждением, дополнительной общеобразовательной программой и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.2. Правоустанавливающие документы.
МБУДО «ДЮСШ» Корочанского района в своей деятельности руководствуется:
Федерального уровня:
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребёнка;
- Федеральный законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41);
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
до 2020 года;
- Приказ Минспорта России от 12.09.2013 г.№730 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим
программам»
- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в РФ» (ред. от 07.06.2013).
- приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
- Федеральные стандарты спортивной подготовки.
Муниципального уровня:
- Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений и муниципальной методической службы
муниципального района «Корочанский район», утвержденного решением
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муниципального совета Корочанского района № Р/129-16-1 от 29 апреля 2009
года.
Уровня учреждения:
- Устав МБУДО «ДЮСШ»;
- Образовательная программа МБУДО «ДЮСШ» на 2016-2017учебный год;
- Приказ по МБУДО «ДЮСШ» «О начале учебных занятий и утверждении
педагогической нагрузки на 2016-2017 учебный год»
- Дополнительные предпрофессиональные, дополнительные общеразвивающие
программы по видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, плавание,
кикбоксинг, пулевая стрельба, туризм, гиревой спорт, черлидинг, шахматы,
бокс, лыжи.
Школа находится на бюджетном финансировании. Имеет санитарноэпидемиологическое заключение №31.БО.06.000.М.000786.08.13 от 22.08.2013г.,
согласно которому школа соответствует государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам
(СанПиН
2.2.4.548-96
«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СП №1567-76
«Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической
культуре и спорту»).
2. Система управления МБУДО «ДЮСШ».
Механизм самоуправления МБУДО «ДЮСШ» реализуется через
деятельность общего собрания трудового коллектива, включающего всех
работников учреждения, управляющего, педагогического, методического и
тренерских советов.
Общее
собрание
коллектива

Методический
и тренерский
совет

Педагогический
совет

Администрация
ДЮСШ

Управляющий
совет

Профсоюзная
первичная
организация
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Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются
Уставом и локальными актами, принятыми в ДЮСШ. Высшим органом
управления
учреждения
является
общее
собрание
работников.
Непосредственное
руководство
осуществляет
директор,
прошедший
соответствующую аттестацию, который назначается и освобождается
учредителем.
Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы
деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления
Учреждения и Учредителя. В частности, директор без доверенности действует
от имени Учреждения, представляет его интересы во всех отечественных и
зарубежных организациях, государственных и муниципальных органах;
заключает договоры, в том числе трудовые; выдает доверенности, открывает
счета в органах казначейства, пользуется правом распоряжения имуществом и
средствами Учреждения в пределах, установленных законом и Уставом.
Подотчётен в своей деятельности Учредителю.
Структура МБУДО «ДЮСШ»
Управление образования администрации
муниципального района «Корочанский
район»
Директор МБУДО «ДЮСШ»

Заместитель директора

Тренеры-преподаватели

Делопроизводитель

3. Содержание и качество подготовки учащихся.
В организации ведётся целенаправленная работа по отбору содержания
образования и конструированию учебного плана. Учебный план составлен в
соответствии с действующим законодательством РФ и с учётом уставных
документов МБУДО «ДЮСШ». Учебный план направлен на создание условий и
эффективного механизма для поэтапного перехода к новому уровню
образовательного
процесса.
Он
предусматривает
последовательность
прохождения учебной программы, объемов тренировочных и соревновательных
нагрузок, длительность тренировочных занятий, достижение учащимися
всестороннего физического развития.
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Учебный план предусматривает этапы многолетней подготовки:
- спортивно-оздоровительный (весь период);
- начальной подготовки (3 года);
- тренировочной (5лет);
- совершенствование спортивного мастерства (2 года).
Объем учебного материала по
баскетболу, волейболу, футболу,
плаванию, кикбоксингу, пулевой стрельбе, чирлидингу, спортивному туризму,
боксу, лыжам, гиревому сорту, шахматам для учащихся каждого года обучения
определен с учетом возраста, уровня подготовленности занимающихся в
соответствии с количеством часов, отведенных на изучение программных
требований.
Общегодовой объем тренировочной нагрузки для учащихся по видам
спорта, предусмотренный режимом работы, начиная с тренировочного этапа
подготовки, сокращен до 25%.
Учебные планы по видам спорта составлены с учетом учебных рабочих
программ, этапов обучения, объемов тренировочных нагрузок, наполняемости
учебных групп.
Реализуемые программы по видам спорта
Рабочая образовательная программа
Предпрофессиональная программа «Футбол»

Ф.И.О.
тренерапреподавателя
Шитенков С.М.

Кол-во детей,
обучающихся
по программе
65

Предпрофессиональная программа «Футбол»

Мирошников Д.А.

38

Общеразвивающая программа «Футбол»

Захаров В.В.

25

Общеразвивающая программа «Футбол»

Ковалев И.Н.

25

Общеразвивающая программа «Футбол»

Гордеев И.П.

25

Общеразвивающая программа «Футбол»

Ткачев А.А.

25

Общеразвивающая программа «Футбол»

Зайцева И.В.

20

Общеразвивающая программа «Футбол»

Головин Ю.А.

19

Общеразвивающая программа «Футбол»

Маслобоев И.В.

25

Предпрофессиональная программа «Баскетбол»

Понарин А.В.

15

Предпрофессиональная программа «Баскетбол»

Черных А.В.

33

Предпрофессиональная программа «Баскетбол»

Погорелов С.Ю.

44

Предпрофессиональная программа «Баскетбол»

Умяров Т.Р.

54

Предпрофессиональная программа «Баскетбол»

Курдыш Г.К.

20
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Общеразвивающая программа «Баскетбол»

Верещагин В.Ю.

25

Общеразвивающая программа «Баскетбол»

Зинчук А.С.

25

Общеразвивающая программа «Баскетбол»

Зубрев В.И.

25

Общеразвивающая программа «Баскетбол»

Кулаков С.Н.

25

Общеразвивающая программа «Баскетбол»

Морозов В.И.

25

Предпрофессиональная программа «Волейбол»

Бурлаков Ю.М.

45

Общеразвивающая программа «Волейбол»

Бессонов Н.М.

25

Общеразвивающая программа «Волейбол»

Бессонов Н.М.

25

Общеразвивающая программа «Волейбол»

Буракова Л.П.

25

Общеразвивающая программа «Волейбол»

Сванаренко С.Б.

25

Предпрофессиональная программа «Кикбоксинг»

Айвазов А.В.

16

Предпрофессиональная программа «Кикбоксинг»

Альшаев А.С.

45

Общеразвивающая программа «Шахматы»

Дороганов А.А.

20

Общеразвивающая программа «Спортивный
туризм»
Предпрофессиональная программа «Спортивный
туризм»
Предпрофессиональная программа «Спортивный
туризм»
Предпрофессиональная программа «Чирлидинг»

Голдобин К.М.

25

Потапенко С.В.

57

Погорелов С.Ю.

20

Никитина С.Ю.

47

Предпрофессиональная программа «Гиревой
спорт»
Общеразвивающая программа «Лыжи»

Шалагинов Ю.А.

19

Варадин Ю.В.

25

Общеразвивающая программа «Спортивный
туризм»
Общеразвивающая программа «Чирлидинг»

Козинченко А.В.

15

Агафонова Е.Ф.

36

Фесенко Н.Н.

19

Лобанова М.Н.

28

Лобанов С.И.

54

Съедин С.В.

20

Предпрофессиональная программа «Плавание»
Предпрофессиональная программа «Пулевая
стрельба»
Общеразвивающая программа «Бокс»
Общеразвивающая программа «Плавание»
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МБУДО «ДЮСШ» ведет свою работу по физкультурно-спортивной
направленности. Общеразвивающие и предпрофессиональные программы
физкультурно-спортивной
направленности
предусматривает
принципы
спортивной подготовки юных спортсменов, построение системы многолетней
подготовки, планы построения тренировочного процесса по годам обучения.
Цель программы:
пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди детей
и подростков Корочанского района;
выявление одаренных подростков;
достижение высоких спортивных результатов.
В программе изложены основные средства тренировочных воздействий,
средств и методов тренировки на всех этапах подготовки спортсменов.
Система учебно-воспитательного процесса направлена на реализацию
интересов и способностей детей и разработана в соответствии с основными
нормативными документами. Расписание тренировочных занятий составлено с
учетом создания условий наиболее благоприятных для организации труда и
отдыха детей, пожеланием родителей (законных представителей), по
представлению педагогических работников и загруженности спортивных залов в
вечернее время.
График загруженности спортивных залов общеобразовательных
организаций района и расписание занятий тренеров-преподавателей составлено
из расчета занятости детей во внеурочное время (с 08.00 до 21.00 часов).
С целью контроля за выполнением требований учебных программ,
определения
уровня
физической
и
специальной
подготовленности
занимающихся, перевода учащихся на следующий этап обучения, установления
режимов тренировочных нагрузок ежегодно проводятся
контрольнопереводные испытания для учащихся всех этапов начальной, тренировочной и
совершенствования спортивной подготовки. По результатам контрольных
испытаний выявляется степень формирования приобретенных практических
умений и двигательных навыков учащихся. Осуществляется анализ оценки
полноты реализации образовательных программ учащимися и обоснованности
перевода их на следующий этап обучения(начальный и тренировочный этапы
подготовки).
Уровень практической подготовленности учащихся по годам обучения и
видам спорта определяется в соответствии с утвержденными нормативами,
выраженными в количественно-качественных показателях, выполненными
учащимися на основании программных требований в процентном соотношении
к показанным результатам.
На этапах начальной подготовки учитывается выполнение контрольных
нормативов по общей и специальной физической подготовке, освоение объемов
нормативов тренировочных нагрузок в соответствии с программными
требованиями, освоение теоретического раздела программ.
На тренировочном этапе учитываются нормативы по общей, специальной
физической подготовке и выполнение учащимися спортивно-технических
требований.
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По предпрофессиональным программам по видам спорта в 2016 году
воспитанники показали следующие результаты:
Отделение

Кол- Сдали Сдали Колво
ОФП СФП
во
обучгрупп
ся
230
230
230
14

Баскетбол

Результаты ОФП
Выс. Сред. Низ.

Результаты СФП
Выс. Сред. Низ.

70%

11%

19%

68%

14%

18%

Футбол

159

159

159

9

51%

34%

15%

49%

37%

14%

Волейбол

72

72

72

4

49%

25%

26%

39%

41%

20%

Единоборств

320

320

320

19

56%

36%

8%

54%

38%

8%

Итого по
всем
отделениям

781

781

781

46

57%

27%

16%

53%

33%

14%

По общеразвивающим программам по видам спорта в 2016 году
воспитанники показали следующие результаты:
Группа
СОГ

Кол-во
обуч-ся

Сдали
ОФП

391

391

Колво
групп
22

Результаты ОФП
Выс.
Сред.
Низ.
51%

43%

6%

Одним из критериев выполнения учащимися общеобразовательных
программ по культивируемым видам спорта является выполнение и
подтверждение разрядных требований.
За 2015 год было подготовлено (и подтверждено) разрядников:
КМСВ-3; первый- 11; массовые -345
За 2016 год было подготовлено (и подтверждено) разрядников:
КМСВ-3; первый- 10; массовые -466
500
Массовые

400

первый

300

КМС

200
100
0

2015

2016

Сохранность контингента воспитанников является одним из основных
показателей оценки деятельности педагогического коллектива МБУДО
«ДЮСШ». Этот показатель отслеживается в течение всего учебного года в
соответствии
информационным
стандартам
«Результативность
10

образовательного процесса, сохранность контингента воспитанников».
Результаты мониторинга показали положительную динамику сохранности
контингента воспитанников МБУДО «ДЮСШ» Корочанского района в
2016 году:
2015 год
2016 год
1038 обучающихся
1172 обучающихся
1200
1150
1100

учащихся

1050
1000
950

2015

2016

Результаты участия учащихся МБУДО «ДЮСШ»
на областных, всероссийских и международных соревнованиях
Результаты участия во Всероссийских и международных соревнованиях обучающихся
МБУДО «ДЮСШ» за 2016год
Ф.И.О. учащегося
Вид спорта
Наименование
Дата и место
Занятое
соревнований
проведения
место
Коломыцев Данил
кикбоксинг
Международные
222
соревнования по
25.09.2016г.
кикбоксингу
г. Анапа
«WORLD CUP
DIAMOND» в
дисциплинах: «фуллконтакт», «фулшлконтакт с лоу-киком»,
«К1», «лайт-контакт»,
«поинтфайтинг» и
«сольные
композиции»
Халирбагинов Шамиль
кикбоксинг
Международные
223
соревнования по
25.09.2016г.
кикбоксингу
г. Анапа
«WORLD CUP
DIAMOND» в
дисциплинах: «фуллконтакт», «фулшлконтакт с лоу-киком»,
«К1», «лайт-контакт»,
«поинтфайтинг» и
«сольные
композиции»
Овчиев Ильяз
кикбоксинг
Международные
221
11

Овчиев Марат

кикбоксинг

Зайкина София

кикбоксинг

Кузубов Денис

кикбоксинг

соревнования по
кикбоксингу
«WORLD CUP
DIAMOND» в
дисциплинах: «фуллконтакт», «фулшлконтакт с лоу-киком»,
«К1», «лайт-контакт»,
«поинтфайтинг» и
«сольные
композиции»
Международные
соревнования по
кикбоксингу
«WORLD CUP
DIAMOND» в
дисциплинах: «фуллконтакт», «фулшлконтакт с лоу-киком»,
«К1», «лайт-контакт»,
«поинтфайтинг» и
«сольные
композиции»
Международные
соревнования по
кикбоксингу
«WORLD CUP
DIAMOND» в
дисциплинах: «фуллконтакт», «фулшлконтакт с лоу-киком»,
«К1», «лайт-контакт»,
«поинтфайтинг» и
«сольные
композиции»
Международные
соревнования по
кикбоксингу
«WORLD CUP
DIAMOND» в
дисциплинах: «фуллконтакт», «фулшлконтакт с лоу-киком»,
«К1», «лайт-контакт»,
«поинтфайтинг» и
«сольные

25.09.2016г.
г. Анапа

2225.09.2016г.
г. Анапа

2

2225.09.2016г.
г. Анапа

3

2225.09.2016г.
г. Анапа

1

12

Яровой Михаил

кикбоксинг

Халирбагинов
Халирбагин

кикбоксинг

Яровой Михаил

кикбоксинг

Березина Алена

черлидинг

Киося Анна

черлидинг

Гнездилова Виктория

черлидинг

Епифанова Софья

черлидинг

композиции»
Международные
соревнования по
кикбоксингу
«WORLD CUP
DIAMOND» в
дисциплинах: «фуллконтакт», «фулшлконтакт с лоу-киком»,
«К1», «лайт-контакт»,
«поинтфайтинг» и
«сольные
композиции»
Международные
соревнования по
кикбоксингу
«WORLD CUP
DIAMOND» в
дисциплинах: «фуллконтакт», «фулшлконтакт с лоу-киком»,
«К1», «лайт-контакт»,
«поинтфайтинг» и
«сольные
композиции»
Чемпионат и
первенство России по
кикбоксингу в
дисциплине «фуллконтакт»
Чемпионат и
Первенство России по
виду спорта «Чир
Спорт»
Чемпионат и
Первенство России по
виду спорта «Чир
Спорт»
Чемпионат и
Первенство России по
виду спорта «Чир
Спорт»
Чемпионат и
Первенство России по
виду спорта «Чир

2225.09.2016г.
г. Анапа

1

2225.09.2016г.
г. Анапа

3

18-23.04.2016
г.
г. Ульяновск

1

05.05.2016 г.
г.Москва

2

05.05.2016 г.
г.Москва

2

05.05.2016 г.
г.Москва

2

05.05.2016 г.
г.Москва

2
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Спорт»
Кузубова Юлия
черлидинг
Чемпионат и
05.05.2016 г.
2
Первенство России по
г.Москва
виду спорта «Чир
Спорт»
Решетникова Мария
черлидинг
Чемпионат и
05.05.2016 г.
2
Первенство России по
г.Москва
виду спорта «Чир
Спорт»
Гасанова Валерия
черлидинг
Чемпионат и
05.05.2016 г.
2
Первенство России по
г.Москва
виду спорта «Чир
Спорт»
Марченко Ангелина
черлидинг
Чемпионат и
05.05.2016 г.
2
Первенство России по
г.Москва
виду спорта «Чир
Спорт»
Михайлова Милена
черлидинг
Чемпионат и
05.05.2016 г.
2
Первенство России по
г.Москва
виду спорта «Чир
Спорт»
Курилова София
черлидинг
Чемпионат и
05.05.2016 г.
2
Первенство России по
г.Москва
виду спорта «Чир
Спорт»
Коновалова Софья
черлидинг
Чемпионат и
05.05.2016 г.
2
Первенство России по
г.Москва
виду спорта «Чир
Спорт»
Ляшова Елизавета
черлидинг
Чемпионат и
05.05.2016 г.
2
Первенство России по
г.Москва
виду спорта «Чир
Спорт»
Шелег Светлана
черлидинг
Чемпионат и
05.05.2016 г.
2
Первенство России по
г.Москва
виду спорта «Чир
Спорт»
Москалева Инна
черлидинг
Чемпионат и
05.05.2016 г.
2
Первенство России по
г.Москва
виду спорта «Чир
Спорт»
Результаты участия в областных соревнованиях обучающихся МБУДО «ДЮСШ» за
2016год

Ф.И.
учащегося
Дубинин Кирилл

Вид спорта
баскетбол

Наименование
соревнований
Первенство

Дата и место
проведения
16-18.09.2016 г.

Занятое
место
2
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Демурчев Алексей

баскетбол

Масленников Данил

баскетбол

Быканов Иван

баскетбол

Кудрин Александр

баскетбол

Вервейко Денис

баскетбол

Татаренко Илья

баскетбол

Черных Кирилл

баскетбол

Лавриненко Дмитрий

баскетбол

Сушков Павел

баскетбол

Козлова Екатерина

баскетбол

Белгородской
области среди
команд юношей
2001 г.р.
Первенство
Белгородской
области среди
команд юношей
2001 г.р.
Первенство
Белгородской
области среди
команд юношей
2001 г.р.
Первенство
Белгородской
области среди
команд юношей
2001 г.р.
Первенство
Белгородской
области среди
команд юношей
2001 г.р.
Первенство
Белгородской
области среди
команд юношей
2001 г.р.
Первенство
Белгородской
области среди
команд юношей
2001 г.р.
Первенство
Белгородской
области среди
команд юношей
2001 г.р.
Первенство
Белгородской
области среди
команд юношей
2001 г.р.
Первенство
Белгородской
области среди
команд юношей
2001 г.р.
Первенство
Белгородской
области по

г.Губкин

16-18.09.2016 г.
г.Губкин

2

16-18.09.2016 г.
г.Губкин

2

16-18.09.2016 г.
г.Губкин

2

16-18.09.2016 г.
г.Губкин

2

16-18.09.2016 г.
г.Губкин

2

16-18.09.2016 г.
г.Губкин

2

16-18.09.2016 г.
г.Губкин

2

16-18.09.2016 г.
г.Губкин

2

16-18.09.2016 г.
г.Губкин

2

27-29.04.2016 г.
г.Короча

3
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Ильчакова Валерия

баскетбол

Лавриненко Виктория

баскетбол

Гущина Арина

баскетбол

Прокопенко Мария

баскетбол

Савенкова Виктория

баскетбол

Калашникова Елена

баскетбол

Коптева Анна

баскетбол

Уколова Елена

баскетбол

Алифанова Наталья

баскетбол

баскетболу среди
команд девушек
1998 г.р. и моложе
Первенство
Белгородской
области по
баскетболу среди
команд девушек
1998 г.р. и моложе
Первенство
Белгородской
области по
баскетболу среди
команд девушек
1998 г.р. и моложе
Первенство
Белгородской
области по
баскетболу среди
команд девушек
1998 г.р. и моложе
Первенство
Белгородской
области по
баскетболу среди
команд девушек
1998 г.р. и моложе
Первенство
Белгородской
области по
баскетболу среди
команд девушек
1998 г.р. и моложе
Первенство
Белгородской
области по
баскетболу среди
команд девушек
1998 г.р. и моложе
Первенство
Белгородской
области по
баскетболу среди
команд девушек
1998 г.р. и моложе
Первенство
Белгородской
области по
баскетболу среди
команд девушек
1998 г.р. и моложе
Первенство

27-29.04.2016 г.
г.Короча

3

27-29.04.2016 г.
г.Короча

3

27-29.04.2016 г.
г.Короча

3

27-29.04.2016 г.
г.Короча

3

27-29.04.2016 г.
г.Короча

3

27-29.04.2016 г.
г.Короча

3

27-29.04.2016 г.
г.Короча

3

27-29.04.2016 г.
г.Короча

3

27-29.04.2016 г.

3
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Карпенко Виктория

баскетбол

Карпенко Алина

баскетбол

Вдовенко Арина

баскетбол

Хахалева Светлана

волейбол

Гончаренко Елизавета

волейбол

Белоусова Анна

волейбол

Новикова Виктория

волейбол

Боженова Олеся

волейбол

Зубрева Юлия

волейбол

Гатилова Валерия

волейбол

Чернухина Полина

волейбол

Белгородской
области по
баскетболу среди
команд девушек
1998 г.р. и моложе
Первенство
Белгородской
области по
баскетболу среди
команд девушек
1998 г.р. и моложе
Первенство
Белгородской
области по
баскетболу среди
команд девушек
1998 г.р. и моложе
Первенство
Белгородской
области по
баскетболу среди
команд девушек
1998 г.р. и моложе
Открытый турнир
по волейболу среди
команд девушек
2004-2006 гг.р.
Открытый турнир
по волейболу среди
команд девушек
2004-2006 гг.р.
Открытый турнир
по волейболу среди
команд девушек
2004-2006 гг.р.
Открытый турнир
по волейболу среди
команд девушек
2004-2006 гг.р.
Открытый турнир
по волейболу среди
команд девушек
2004-2006 гг.р.
Открытый турнир
по волейболу среди
команд девушек
2004-2006 гг.р.
Открытый турнир
по волейболу среди
команд девушек
2004-2006 гг.р.
Открытый турнир

г.Короча

27-29.04.2016 г.
г.Короча

3

27-29.04.2016 г.
г.Короча

3

27-29.04.2016 г.
г.Короча

3

14.02.2016 г.
п. Борисовка

3

14.02.2016 г.
п. Борисовка

3

14.02.2016 г.
п. Борисовка

3

14.02.2016 г.
п. Борисовка

3

14.02.2016 г.
п. Борисовка

3

14.02.2016 г.
п. Борисовка

3

14.02.2016 г.
п. Борисовка

3

14.02.2016 г.

3
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Шендрыгина Анна

волейбол

Павленко Юлия

волейбол

Фролова София

волейбол

Черепченко Мария

волейбол

Новикова Виктория

волейбол

Баженова Олеся

волейбол

Зубрева Юлия

волейбол

Гатилова Валерия

волейбол

Чернухина Полина

волейбол

Фролова Софья

волейбол

Черепченко Мария

волейбол

Захарова Анастасия

волейбол

Немшилова Дарья

волейбол

по волейболу среди
команд девушек
2004-2006 гг.р.
Открытый турнир
по волейболу среди
команд девушек
2004-2006 гг.р.
Открытый турнир
по волейболу среди
команд девушек
2004-2006 гг.р.
Открытый турнир
по волейболу среди
команд девушек
2004-2006 гг.р.
Открытый турнир
по волейболу среди
команд девушек
2004-2006 гг.р.
Первенство
Белгородской
области среди
команд девушек
Первенство
Белгородской
области среди
команд девушек
Первенство
Белгородской
области среди
команд девушек
Первенство
Белгородской
области среди
команд девушек
Первенство
Белгородской
области среди
команд девушек
Первенство
Белгородской
области среди
команд девушек
Первенство
Белгородской
области среди
команд девушек
Первенство
Белгородской
области среди
команд девушек
Первенство

п. Борисовка
14.02.2016 г.
п. Борисовка

3

14.02.2016 г.
п. Борисовка

3

14.02.2016 г.
п. Борисовка

3

14.02.2016 г.
п. Борисовка

3

24-27.11.2016
г.Грайворон

3

24-27.11.2016
г.Грайворон

3

24-27.11.2016
г.Грайворон

3

24-27.11.2016
г.Грайворон

3

24-27.11.2016
г.Грайворон

3

24-27.11.2016
г.Грайворон

3

24-27.11.2016
г.Грайворон

3

24-27.11.2016
г.Грайворон

3

24-27.11.2016

3
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Мачнева Елизавета

волейбол

Хахалева Светлана

волейбол

Щендрыгина Анна

волейбол

Нестеренко Руслан

кикбоксинг

Коломыцев Данил

кикбоксинг

Овчиев Марат

кикбоксинг

Овчиев Ильяз

кикбоксинг

Кузубов Денис

кикбоксинг

Белгородской
области среди
команд девушек
Первенство
Белгородской
области среди
команд девушек
Первенство
Белгородской
области среди
команд девушек
Первенство
Белгородской
области среди
команд девушек
XVII Традиционный
турнир по
кикбоксингу на
призы памяти
белгородских
спортсменов,
погибших при
исполнении
служебного долга
XVII Традиционный
турнир по
кикбоксингу на
призы памяти
белгородских
спортсменов,
погибших при
исполнении
служебного долга
XVII Традиционный
турнир по
кикбоксингу на
призы памяти
белгородских
спортсменов,
погибших при
исполнении
служебного долга
XVII Традиционный
турнир по
кикбоксингу на
призы памяти
белгородских
спортсменов,
погибших при
исполнении
служебного долга
XVII Традиционный

г.Грайворон

24-27.11.2016
г.Грайворон

3

24-27.11.2016
г.Грайворон

3

24-27.11.2016
г.Грайворон

3

8-11.11.2016
год
г.Белгород

1

8-11.11.2016
год
г.Белгород

1

8-11.11.2016
год
г.Белгород

1

8-11.11.2016
год
г.Белгород

1

8-11.11.2016

1
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Овчиев Ильяз

кикбоксинг

Овчиев Марат

кикбоксинг

Нестеренко Руслан

кикбоксинг

Коломыцев Данил

кикбоксинг

Сечин Дмитрий

кикбоксинг

Зайкина София

кикбоксинг

турнир по
кикбоксингу на
призы памяти
белгородских
спортсменов,
погибших при
исполнении
служебного долга
Чемпионат и
Первенство ЦФО по
кикбоксингу в
разделе фулл
контакт
Чемпионат и
Первенство ЦФО по
кикбоксингу в
разделе фулл
контакт
Шестой
традиционный
турнир по
кикбоксингу в
разделе фулл
контакт
, посвященный
памяти чемпионата
Европы Сергея
Поливоды
Шестой
традиционный
турнир по
кикбоксингу в
разделе фулл
контакт
, посвященный
памяти чемпионата
Европы Сергея
Поливоды
Шестой
традиционный
турнир по
кикбоксингу в
разделе фулл
контакт
, посвященный
памяти чемпионата
Европы Сергея
Поливоды
Шестой
традиционный
турнир по
кикбоксингу в

год
г.Белгород

18-21.02.2016
год
г .Липецк

2

18-21.02.2016
год
г .Липецк

2

13-16 октября
2016 года
г.Белгород

1

13-16 октября
2016 года
г.Белгород

1

13-16 октября
2016 года
г.Белгород

3

13-16 октября
2016 года
г. Белгород

2
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Кузубов Денис

кикбоксинг

Горин Владислав

кикбоксинг

Савин Дмитрий

Спортивный
туризм

Качайло Вадим

Спортивный
туризм

Артеменко Антон

Спортивный
туризм

Артеменко Антон

Спортивный

разделе фулл
контакт
, посвященный
памяти чемпионата
Европы Сергея
Поливоды
Шестой
традиционный
турнир по
кикбоксингу в
разделе фулл
контакт
, посвященный
памяти чемпионата
Европы Сергея
Поливоды
Шестой
традиционный
турнир по
кикбоксингу в
разделе фулл
контакт
, посвященный
памяти чемпионата
Европы Сергея
Поливоды
Открытое
Первенство
Белгородской
области по
спортивному
туризму на
пешеходных
дистанциях на
личных дистанциях
Открытое
Первенство
Белгородской
области по
спортивному
туризму на
пешеходных
дистанциях на
личных дистанциях
Открытый Кубок
Белгородской
области по
спортивному
туризму на
пешеходных
дистанциях
IV этап Открытого

13-16 октября
2016 года
г.Белгород

1

13-16 октября
2016 года
г.Белгород

2

16-17 апреля
2016 г. г.
Белгород

2

16-17 апреля
2016 г. г.
Белгород

3

20 апреля 2016
г.
г.Белгород

1

27 апреля 2016

1
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туризм

Симонов Максим

Спортивный
туризм

Кубка Белгородской
области по
спортивному
туризму на
пешеходных
дистанциях
IV этап Открытого
Кубка Белгородской
области по
спортивному
туризму на
пешеходных
дистанциях

г.
г.Белгород

27 апреля 2016
г.
г.Белгород

1

4. Организация учебного процесса
Для осуществления образовательной деятельности в МБУДО «ДЮСШ»
имеется достаточная нормативно-правовая база. Учебный процесс организован в
соответствии
с
дополнительными
образовательными
программами,
регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком,
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми МБУДО «ДЮСШ»
самостоятельно. Учебный год в МБУДО «ДЮСШ» начинается 1 сентября и
заканчивается 31 августа. Учебный план предусматривает режим тренировочной
работы с учащимися на протяжении 46 недель на этапах обучения и 6-ти недель
проведения учебных занятий в условиях оздоровительных мероприятий, участия
в тренировочных сборах, работы по индивидуальным планам на период
активного отдыха обучающихся.
Деятельность МБУДО «ДЮСШ» осуществляется ежедневно, включая
выходные и праздничные дни. Продолжительность одного тренировочного
занятия не может превышать:
- на этапах спортивно-оздоровительной подготовки – 2-х часов;
-на этапе начальной подготовки – 2-х часов;
- на этапе тренировочной подготовки – 3-х часов.
Продолжительность одного часа составляет 45 минут.
Тренировочные занятия по видам спорта проводятся, включая воскресные
дни и каникулы по утвержденному расписанию, до 21.00 часов (согласно
требованиям СанПин).
Недельная нагрузка для администрации составляет 40 часов, с двумя
выходными днями, для тренеров-преподавателей – согласно тарификации, но не
более 36 часов в неделю, с одним выходным днем.
На начало учебного года разработано комплектование спортивного центра
из числа школьников района. Тренировочные занятия организованы в
соответствии с системой многолетней спортивной подготовки учащихся всех
возрастных групп.
Предельная учебная нагрузка устанавливается в соответствии с учебным
планом, психофизическими, индивидуальными особенностями и потребностями
обучающихся, нормами СанПин.
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5. Востребованность выпускников.
Количество выпускников МБУДО «ДЮСШ» в 2015-2016 учебном году
составило 17 человек:
5 человек поступили в Белгородский государственный национальный
исследовательский университет на факультет физической культуры
2 человека поступили в военную академию РВСН имени Петра Великого
3 человека поступили в Белгородский государственный технологический
университет имени В.Г. Шухова
2 человека поступили в Белгородский государственный национальный
исследовательский университет на факультет иностранный языков
2 человека поступили в Белгородский аграрный университет имени В.Я.
Горина
3 человека поступили в Белгородский институт кооперации, экономики и
права.
6. Качество кадрового, учебно-методического обеспечения, библиотечноинформационного обеспечения.
В процессе самообследования установлено, что наименование должностей
штатного расписания МБУДО «ДЮСШ» соответствует Номенклатуре
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013г.
№ 678.
Анализ характеристики педагогических кадров позволяет сделать вывод,
что образовательный процесс в МБУДО «ДЮСШ» осуществляет стабильно
функционирующий профессиональный педагогический коллектив.
В 2016 году обучение и воспитание учащихся обеспечивают тренеровпреподавателей (11-штатных, 26-совместителей).
О профессионализме педагогического коллектива говорят их образование
и награды: 33 тренера-преподавателя имеют высшее физкультурное
образование, 4 человека среднее специальное физкультурное образование;
звание «Почетный работник общего образования» имеют 2 педагога.
Повышение квалификации педагогических работников МБУДО «ДЮСШ»
носит
системный
характер
и
регламентируется
действующим
законодательством. Педагогические работники проходят курсовую подготовку в
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» согласно графику,
утверждённому директором.
Численный состав педагогов, прошедших курсовую подготовку за период
2014—2016 годы:
2016 год – 80%
2015 год – 67%
2014 год – 60%
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В МБУДО «ДЮСШ» ведётся систематическая работа по аттестации
педагогических и руководящих работников на основании требований
федеральных
и
региональных
нормативно-правовых
документов.
Осуществляется строгий контроль своевременности подтверждения и
прохождении аттестации. В 2016 году аттестовано 2 педагогических работника.
Из них на высшую квалификационную категорию – 0, на первую – 2.
Процентный показатель штатных тренеров-преподавателей ДЮСШ
центра, имеющих:
- высшую квалификационную категорию, составляет 18% (2 чел.);
- первую – 55% (6 чел.);
- соответствие с занимаемой должностью – 27 % (29 чел.)
В течение трёх лет наблюдается положительная динамика изменения
процента педагогических работников, имеющих стаж педагогической работы
более 10 лет.
Педагогический стаж штатных педагогических работников за период
2015—2016 годы составляет:
Стаж
год

2016
2015

Кол-во %
педаго
гов до
10 лет

Кол-во %
педаго
гов 1020 лет

Кол-во %
педаго
гов 2030 лет

13
8

7
6

13
12

37%
25%

2%
17%

35%
34%

Кол-во %
педаго
гов
свыше
30 лет
4
16%
9
24%

Средний возраст педагогического коллектива МБУДО «ДЮСШ» - 42
года.
Возрастной состав штатных тренеров – преподавателей составляет:
Менее %
От 25 %
От 35 %
Старше %
возраст 25 лет
до 35
до 55
55 лет
лет
лет
год
2016
4
33%
7
58%
1
9%
2015
4
33%
7
58%
1
9%
Лучшими тренерами МБУДО «ДЮСШ» в смотре-конкурсе «Лучший
тренер-преподаватель 2016 года» признаны:
- в номинации «Мастер тренировочного процесса» - Шитенков С.М.(футбол);
Бурлаков Ю.М.(волейбол);
- в номинации «Наивысшие спортивные достижения» Айвазов А.В.
(кикибоксинг), Никитина С.Ю. (чирлидинг);
- в номинации «За личный вклад в развитие физической культуры и спорта»
Мирошников
Д.А.
(футбол),
Шитенокв
С.М.(футбол),
Альшаев
А.С.(кикбоксинг), Потапенко С.В. (спортивный туризм), Черных А.В.
(баскетбол), Понарин А.В. (баскетбол).
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Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
Методическая деятельность МБУДО «ДЮСШ» направлена на
всестороннее развитие потенциала тренера-преподавателя, на повышение
качества и эффективности тренировочного и воспитательного процесса, на рост
уровня образованности, воспитанности и развития учащихся, а также, на
становление и развитие педагогического мастерства и творчества тренерскопреподавательского состава.
С целью осуществления выявления различных проблем практической
деятельности, изучения и обобщения методических материалов проводятся на
методических объединениях отделений по видам спорта.
Обсуждаются и принимаются решения по вопросам комплектования и
подготовки команд к участию в соревнованиях. Определяются объемы
тренировочных нагрузок учащихся. Утверждаются рабочие программы, планы
проведения спортивно-массовых мероприятий. Подводятся итоги выступлений
учащихся ДЮСШ на различных соревнованиях, мероприятиях.
Работа методических объединений спортивной школы по видам спорта в
2016 году позволила:
- усовершенствовать профессиональное мастерство тренеров-преподавателей
через подготовку, организацию и проведение открытых тренировочных занятий
и спортивно-массовых мероприятий с учащимися;
- вовлечь учащихся в самостоятельную тренировочную деятельность, повысить
их интерес к занятиям по культивируемым видам спорта;
- выявить талантливых и одаренных учащихся, которые стремятся к достижению
высоких спортивных результатов.
За отчётный период педагогами ДЮСШ подготовлено пять методических
рекомендаций и разработок, которые размещены на интернет-ресурсах, а также
опубликованы в методических сборниках.
В МБУДО «ДЮСШ» в достаточном количестве для реализации
дополнительных образовательных программ представлены учебно-методическая
литература по видам спорта. Создан банк данных программно-методического
обеспечения (в электронном варианте).
№

Наименование издания

Автор(ы),изд-во

Кол-во

п/п

Прим.

Экз.

1

Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»

Москва, 2014г.

1

2

Трудовой кодекс Российской Федерации

Москва, 2014г.

1

3

Структура целостного описания
актуального педагогического опыта

ОГАОУ ДПО
БелИРО,Белгород,2013г.

1
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4

Управление методической деятельностью
спортивной школы

Н.Н. Никитушкина, И.А.
Водянникова, «Советский
спорт» Москва, 2012г.

1

5

Организация спортивно-массовой работы
по месту жительства

А.В. Воронков, НИУ
«БелГУ» Белгород, 2012г.

1

6

Делопроизводство в общеобразовательном
учреждении

Н.А.Рогачёва,
С.А.Смирнов, Москва

1

7

Единая Всероссийская спортивная
классификация 2006-2009гг.

«Советский спорт» Москва,
2002г.

1

8

Вестник образования

«Просвещение»

1

9

Здоровый образ жизни – основа
профилактики ВИЧ-инфекции

Белгород, 2005г.

1

10

Рекомендации по организации работы по
охране труда на предприятии №8

Белгород, 2004г.

1

11

Расследование несчастных случаев на
производстве и возмещение вреда
пострадавшим

Белгород, 2004г.

1

12

Рекомендации по организации работы по
охране труда на предприятии №12

Белгород, 2012г.

1

13

Рекомендации по организации работы по
охране труда на предприятии №9

Белгород, 2009г.

1

14

Аттестация и государственная
аккредитация учреждений физкультурноспортивной направленности системы ДОД

«Советский спотр»
Москва,2005г.

1

15

Инструкция по делопроизводству в
органах местного самоуправления
Корочанского района Белгородской
области

Белгород

1

16

Методические рекомендации для ДЮСШ

Белгород

1

17

Педагогическое и методическое
сопровождение регионального комплекса
Готов к труду и обороне»

В.П.Жуйков, Белгород,
2006г.

1

18

Я иду на урок. Физическая культура 1-6
класс

Москва, 20003

1

19

Футбол. Программа

«Советский спотр»

1
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Москва,2011г.
20

Кикбоксинг. Программа спортивной
подготовки для образовательных
учреждений.

Ульяновск, 2009г.

1

21

Русская лапта. Программа для ДЮСШ

Москва, 2014 г.

1

22

Черлидинг. Учебно-тренировочная
программа для ДЮСШ

Москва, 2010г.

1

23

Гиревой спорт. Программы для ДЮСШ

Москва, 2010г.

1

24

Баскетбол. Программы для ДЮСШ

Москва, 2004г.

1

25

Баскетбол. Программы для ДЮСШ

Москва, 2008г.

1

26

Туризм и краеведение. Программы для
ДЮСШ

Москва, 2005г.

1

27

Волейбол. Программы для ДЮСШ

Москва, 2012г.

1

28

Волейбол. Программы для ДЮСШ

Москва, 2008г.

1

29

Спортивное ориентирование. Программы
для ДЮСШ

Москва, 2005г.

1

30

Гармоничное развитие детей средствами
гимнастики. Программа дополнительного
образования

И.А. Винер,
«Просвещение» Москва,
2011г.

1

31

Художественная гимнастика. Учебная
программа для ДЮСШ

Киев, 1991г.

1

32

Баскетбол. Подвижные и учебные игры

В.А. Лепёшкин,
«Советский спорт» Москва,
2013г.

1

33

Официальные правила баскетбола

Рио-де-Жанейро, Бразилия,
29 апреля 2012г.

1

34

Всё о спорте. Том 1

«Физкультура и спорт»
Москва, 1978г.

1

35

Всё о спорте. Том 2

«Физкультура и спорт»
Москва, 1978г.

1

36

Психологические вопросы спортивной
тренировки

«Физкультура и спорт»
Москва, 1967г.

1

37

Твой олимпийский учебник. Быстрее,

«Советский спорт» Москва,

1
27

выше, сильнее. Учебник

2010г.

38

Легкая атлетика

А.Н. Макарова,
«Просвещение» Москва,
1974г.

2

39

Спортивные игра. Учебник для
педагогических институтов

В.Д. Королева,
«Просвещение» Москва,
1988г.

1

40

Урок тениса

«Физкультура и спорт»
Москва, 1984г.

1

41

Найди свой талант

Лениздат, 1987г.

1

42

Родители – тренеры, партнеры, судьи

А.М.Грасис

1

43

Спортивные игры. Техника, тактика,
методика обучения

Ю.Д. Железняк, Ю.М.
Портнов, Москва, 2002г.

1

44

Волейбол. Правила соревнований.
Всероссийская Федерация волейбола.

Москва, 1994г.

1

45

Нормативное правовое и программнометодическое обеспечение сферы
физической культуры и спорта

«Советский спорт» Москва,
2004г.

1

46

Лыжные гонки. Программы для ДЮСШ

«Советский спорт» Москва,
2009г.

1

48

Легкая атлетика. Правила соревнований

«Физкультура и спорт»
Москва, 1978г.

1

49

Легкая атлетика. Правила соревнований

Москва, 1994г.

2

50

Физкультура против недуга

«Физкультура и спорт»
Москва, 1983г.

1

51

Хоккей. Правила соревнований

«Физкультура и спорт»
Москва, 1985г.

1

52

Мини-баскетбол в школе. Пособие для
учителей

Ю.Ф. Буйлин, Ю.И.
Портных «Просвещение»
Москва, 1976г.

2

53

Так побеждать. Размышление о волейболе
бывших тренеров сборных команд Японии
и СССР

Я. Мацудайра, А. Эйнгорн,
МП Культ-информ СанктПетербург, 1994г.

2

54

А вы любите бег?

А.Ф. Бойко «Физкультура и

1

28

спорт» Москва, 1989г.
55

Волейбол в школе. Методическое пособие
для учителей школ и тренеров

А. Кучинский, Ленинград,
1959г.

1

56

Самовнушение, движение, сон, здоровье

Н.И. Спиридонов
«Физкультура и спорт»
Москва, 1987г.

1

57

Беседа о спорте. Олимпийская гимнастика

В.Л. Голубев «Знание»
Москва, 1980г.

1

58

Подружись с королевой спорта. Книга для
учащихся

Е.А. Малков
«Просвещение» Москва,
1987г.

1

59

Теоретическая подготовка юных
спортсменов. Пособие для тренеров
ДЮСШ

Ю.Ф. Буйлина, Ю.Ф.
Курамшина, «Физкультура
и спорт» Москва, 1981г.

1

60

Психология физического воспитания и
спорта

«Физкультура и спорт»
Москва, 1979г.

1

61

Программа развития культуры
Корочанского района на 1991-2000гг.

«Культура 2000»

1

62

Хоккей с мячом

В.Е. Соловьев, В.А.
Ватутин «Физкультура и
спорт» Москва, 1980г.

1

63

Комментарий к кодексу законов о труде
Российской Федерации

«Проспект» Москва, 1996г.

1

64

Волейбол

А.Г. Фурманов, Д.М.
Болдырев «Физкультура и
спорт» Москва, 1983г.

1

65

Спортивные и подвижные игры

«Физкультура и спорт»
Москва, 1970г.

1

66

Спортивные игры. Совершенствование
спортивного мастерства

Ю.Д. Железняк, Ю.М.
Портнова «Академия»
Москва, 2004г.

1

67

Философия футбола

Донецк, 2013г.

1

68

Самый популярный ученик футбола

«АСТ Астрель» Москва

1

69

101 упражнение для юных футболистов
12-16 лет

«АСТ Астрель»

1

29

70

Футбол, уроки лучшей игры

«АСТ Астрель» Москва

1

71

Футбол, уроки профессионала для
начинающих

«Питер» 2010г.

1

72

Гандбол. Программы для ДЮСШ

«Советский спорт» Москва,
2003г.

1

73

Международный фестиваль. «Локобол2011-РЖД»

2011

1

74

Кто хочет, тот добьется

Д.Ригерт, «Физкультура и
спорт» Москва, 1980г.

1

75

Спортивная игра. Правила игры.

Москва 2000г.

1

76

Футбол. Настольная книга детского
тренира 1 этап

«Олимпия.Человек»
Москва 2008г.

1

77

Футбол. Настольная книга детского
тренира 2 этап

«Олимпия.Человек»
Москва 2008г.

1

78

Футбол. Настольная книга детского
тренира 3 этап

«Олимпия.Человек»
Москва 2008г.

1

79

Футбол. Настольная книга детского
тренира 4 этап

«Олимпия.Человек»
Москва 2008г.

1

80

Путь к успеху. Современная система
подготовки в футболе

Строитель, 2014г.

1

81

Первые шаги тренера к
овладениюпрактической психологией в
спорте

Строитель, 2014г.

1

82

Роль тренера в команде или размышления
о тренерской философии

Строитель, 2014г.

1

83

Методические рекомендации по
организации и управлению учебнотренировочным процессом в спортивной
тренировке

Строитель, 2008г.

1

84

Оздоровительная гимнастика: теория и
методика

«Феникс» Ростов-на-Дону,
2002г.

1

85

Росгосстрах чемпионат России по футболу
2010

2010

1

86

Основы тренерского мастерства

«Терра-спорт» Москва,

1
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2003г.
87

Настольная книга тренера. Наука
побеждать.

Н.Г.Озолин «АСТ Астрель» 1
Москва, 2003г.

88

История физической культуры и спорта

«Физкультура и спорт»
Москва, 1983г.

1

89

Управление психологическим стрессом в
спортивных соревнованиях

«Физкультура и спорт»
Москва, 1981г.

1

90

Игра в мини-волейбол

«Советский спорт» Москва,
1989г.

1

91

Теория и методика детского юношеского
спорта

Л.В.Волков, Киев,
Олимпийская литература,
2002г.

1

92

Индивидуальные упражнения
баскетболиста

Е.Р.Яхонтов, Л.С.Кит
«Физкультура и спорт»
Москва, 1981г.

1

93

Баскетбол. Концепции и анализ

Б.Коузи, Ф.Пауэр, Бостон,
1970г.

1

94

Массовый футбол

Москва, 2013г.

1

95

Первые шаги к футболу. Методическое
пособие

В.В.Варюшин,
Р.Ю.Лопачев

1

96

Поурочная программа подготовки юных
футболистов 6-9 лет.

Москва, 2008г.

1

97

Футбол. Настольная книга детского
тренера

А.Кузнецов «Профиздан»
Москва, 2011г.

1

98

Практикум по гигиене

«Физкультура и спорт»
Москва, 1981г.

1

99

Туризм. Слеты и соревнования

«Профиздат» Москва,
1984г.

1

10
0

Стресс и тревога в спорте

«Физкультура и спорт»
Москва, 1983г.

1

10
1

Легко-атлетические прыжки

В.А.Креер, В.Б.Погюв
«Физкультура и спорт»
Москва, 1986г.

1

10

Первый шаг в баскетболе

А.Зинин «Физкультура и

1
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спорт» Москва, 1972г.

2
10
3

Баскетбол. Игра и обучение

Ф.Линдерг «Физкультура и
спорт» Москва, 1971г.

1

10
4

Баскетбол. Теория и методика обучения

Д.И.Нестеровский
«Академия» Москва, 2008г.

1

10
5

Тактика Баскетбола

А.Гомельский
«Физкультура и спорт»
Москва, 1966г.

1

10
6

Об управлении движениями человека

Л.В.Чхаидзе «Физкультура
и спорт» Москва, 1970г.

1

10
7

Таблицы оценки результатов в легкой
атлетике

«Физкультура и спорт»
Москва, 1986г.

1

10
8

На местности и по карте

А.М.Куприн «Недр»
Москва, 1982г.

1

10
9

Карта в спортивном ориентировании

В.М.Алешин «Физкультура
и спорт» Москва, 1983г.

1

11
0

Полевые туристические лагеря.
А.Г.Маслов,
Воспитание и дополнительное образование Ю.С.Константинов, И.А.
детей
Дрогов, Гуманитарный
издательский центр
«Владос» 2000г.

1

11
2

Подготовка спортсменов ориентировщиков

Б.И.Огородников,
А.Н.Кирчо, Л.А.Крохин,
«Физкультура и спорт»
Москва, 1978г.

1

11
3

Современная подготовка спортсмена ориентировщика

А.А.Ширинян, А.В.Иванов,
Москва, 2010г.

1

11
4

Курс общей, возрастной и педагогической
психологии 1

«Просвещение» Москва,
1982г.

1

11
5

Курс общей, возрастной и педагогической
психологии 2

«Просвещение» Москва,
1982г.

1

11
6

Курс общей, возрастной и педагогической
психологии 3

«Просвещение» Москва,
1982г.

1

11
7

Многоборье ГТО. Правила соревнований

«Физкультура и спорт»
Москва, 1975г.

1
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11
8

Самая увлекательная игра

О.Спасский, «Детская
литература» Москва, 1980г.

1

11
9

Хоккей с мячом

В.Ягбрат «Физкультура и
спорт» Москва, 1970г.

1

12
0

Папа, мама и я

В.В.Горбунов
«Физкультура и спорт»
Москва, 1977г.

1

12
1

Сборник руководящих материалов по
туризму

«Советская Россия»
Москва, 1958г.

1

12
2

Встречи на футбольной орбите

А.Старостин «Советская
Россия» Москва, 1978г.

1

12
3

Психология в современном спорте

Д.К.Брайент «Физкультура
и спорт» Москва, 1978г.

1

12
4

Преодолевая планку

Т.Быкова «Советская
Россия» Москва, 1986г.

1

12
5

Основы легкой атлетики

«Физкультура и спорт»
Москва, 1976г.

1

12
6

Бег, прыжки, метания

В.Ломан «Физкультура и
спорт» Москва, 1985г.

1

12
7

От надежды до победы

Н.В.Ткаченко
«Физкультура и спорт»
Москва, 1985г.

1

12
8

Мечтам надо сбываться

«Физкультура и спорт»
Москва, 1984г.

1

12
9

Техническая подготовка отлетовметателей

«Физкультура и спорт»
Москва, 1981г.

1

13
0

Ключ к успеху

Л.Репин «Физкультура и
спорт» Москва, 1980г.

1

13
1

Настольная книга учителя физкультуры

«АСТ Астрель» Москва,
2003г.

1

13
2

Волейбол. Программа для ДЮСШ

Москва, 1985г.

1

13
3

Управление командой в баскетболе

А.Я.Гомельский
«Физкультура и спорт»
Москва, 1985г.

1
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13
4

Баскетбол для дошкольников

Э.Й.Адашкявичене
«Просвещение» Москва,
1983г.

1

13
5

Мы играем в баскетбол

С.Стонкус «Просвещение»
Москва, 1984г.

1

13
6

Юный баскетболист

«Физкультура и спорт»
Москва, 1987г.

1

13
7

Футбольный арбитр, Белгородской
области

Белгород, 1990г.

1

13
8

Единая Всероссийская спортивная
классификация 2006-2009гг. летние виды
спорта.

Советский спорт» Москва,
2007г.

1

Электронные носители
1.

Методические рекомендации по
методической работе.

ОГАОУ ДПО
БелИРО,Белгород,2013г.

1

2.

Учебно-методическая разработка по
футболу

Тр.Мирошников Д.А.

1

3.

Видео о лучшей постановки спортивномассовой и физкультурнооздоровительной работе в СОШ.

Тр.Кострыкина Ю.Н.

1

4.

Видеофильм: «Спорт-альтернатива
пагубным привычкам».

Обуч.Перевалов Л.

1

5.

Видеоролик : « Ни дня без спорта»

Обуч. Быконь А.

1
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7. Материально-техническая база.
Наименование спортивной
дисциплины

Дополнительные
образовательные программы:
физкультурно-спортивная
направленность «Футбол»
Физкультурно-спортивная
направленность: «Футбол»

Физкультурно-спортивная
направленность: «Футбол»

Физкультурно-спортивная
направленность: «Футбол»
Физкультурно-спортивная
направленность: «Футбол»
Физкультурно-спортивная
направленность: «Футбол»

Физкультурно-спортивная
направленность: «Волейбол»

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с
перечнем основного оборудования

Адрес (местоположение)
объектов физической культуры и
спорта

Документ - основание
возникновения права
(указываются реквизиты и сроки
действия)

Спортивный зал № 2 – 288 кв.м., гимнастические
скамейки – 5 шт., футбольные мячи – 10 шт.,
фишки – 20 шт. Футбольное поле – 3200 кв.м.,
сетки футбольные – 2 шт., футбольные ворота – 2
шт.
Спортивный зал № 2 – 288 кв.м., гимнастические
скамейки – 4 шт., футбольные мячи – 11 шт.,
фишки – 12 шт. Футбольное поле – 1800 кв.м.,
сетки футбольные – 2 шт., футбольные ворота – 2
шт.
Спортивный зал – 162 кв.м., гимнастические
скамейки – 4 шт., футбольные мячи – 11 шт.,
фишки – 12 шт. Футбольное поле – 3200 кв.м.,
сетки футбольные – 2 шт., футбольные ворота – 2
шт.
Спортивный зал – 162 кв.м., гимнастические
скамейки – 2 шт., футбольные мячи – 8 шт., фишки
– 8 шт. Футбольное поле – 3200 кв.м., сетки
футбольные – 2 шт., футбольные ворота – 2 шт.
Спортивный зал – 162 кв.м., гимнастические
скамейки – 4 шт., футбольные мячи – 8 шт., фишки
– 8 шт. Футбольное поле – 3200 кв.м., сетки
футбольные – 2 шт., футбольные ворота – 2 шт.
Спортивный зал – 162 кв.м., гимнастические
скамейки – 5 шт., футбольные мячи – 12 шт.,
фишки – 10 шт. Футбольное поле – 1800 кв.м.,
сетки футбольные – 2 шт., футбольные ворота – 2
шт.
Спортивный зал – 162 кв.м., гимнастические
скамейки – 4 шт., футбольные мячи – 11 шт.,
фишки – 12 шт. Футбольное поле – 3200 кв.м.,

Договор безвозмездного
309218 Белгородская обл.
временного пользования
Корочанский район,
муниципальным имуществом
с. Бехтеевка, ул. Ленина, дом 126. №5 от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
309210 Белгородская область,
Договор безвозмездного
Корочанский район, г. Короча, ул. временного пользования
Пролетарская, дом 39
муниципальным имуществом №1
от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
309213, Белгородская область,
Корочанский район, с. Большая
Халань, ул. Базарная, дом 41

Договор безвозмездного
временного пользования
муниципальным имуществом №6
от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.

309222 Белгородская область,
Корочанский район, с. Новая
Слободка, ул. Сытник, дом 29

Договор безвозмездного
временного пользования
муниципальным имуществом
№12 от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
309237 Белгородская область,
Договор безвозмездного
Корочанский район, с. Соколовка, временного пользования
ул. Зеленая, дом 3
муниципальным имуществом
№10 от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
309204
Белгородская
обл., Договор безвозмездного
Корочанский район, с. Ломово, временного пользования
ул. Мозгового, дом 12
муниципальным имуществом
№13 от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
309216 Белгородская область,
Корочанский район, с. Яблоново,
ул. Школьная, дом 42

Договор безвозмездного
временного пользования
муниципальным имуществом
35

Физкультурно-спортивная
направленность «Баскетбол»

Физкультурно-спортивная
направленность: «Баскетбол»

Физкультурно-спортивная
направленность: «Баскетбол»

Физкультурно-спортивная
направленность: «Баскетбол»

Физкультурно-спортивная
направленность: «Баскетбол»

Физкультурно-спортивная
направленность: «Баскетбол»

Физкультурно-спортивная
направленность: «Баскетбол»

сетки футбольные – 2 шт., футбольные ворота – 2
шт.
Спортивный зал – 540 кв.м., баскетбольные мячи №
5 – 8 шт., баскетбольные мячи № 6 – 10 шт.,
баскетбольные мячи № 7 – 10 шт., гимнастические
скамейки – 5 шт., баскетбольные кольца и щиты – 4
шт.
Спортивный зал № 1 – 288 кв.м., баскетбольные
мячи № 5 – 10 шт., баскетбольные мячи № 6 – 7
шт., баскетбольные мячи № 7 – 7 шт.,
гимнастические скамейки – 6 шт., баскетбольные
кольца и щиты – 4 шт.
Спортивный зал № 2 – 288 кв.м., баскетбольные
мячи № 5 – 10 шт., баскетбольные мячи № 6 – 7
шт., баскетбольные мячи № 7 – 7 шт.,
гимнастические скамейки – 6 шт., баскетбольные
кольца и щиты – 4 шт.
Спортивный зал – 288 кв.м., баскетбольные мячи
№ 5 – 8 шт., баскетбольные мячи № 6 – 8 шт.,
баскетбольные мячи № 7 – 8 шт., гимнастические
скамейки – 6 шт., баскетбольные кольца и щиты –
2 шт., фишки – 12 шт.
Спортивный зал – 288 кв.м., баскетбольные мячи
№ 5 – 6 шт., баскетбольные мячи № 6 – 8 шт.,
баскетбольные мячи № 7 – 7 шт., гимнастические
скамейки – 3 шт., баскетбольные кольца и щиты –
2 шт., фишки – 8 шт.
Спортивный зал – 162 кв.м., баскетбольные мячи
№ 5 – 9 шт., баскетбольные мячи № 6 – 8 шт.,
баскетбольные мячи № 7 – 5 шт., гимнастические
скамейки – 5 шт., баскетбольные кольца и щиты –
2 шт., фишки – 10 шт.
Спортивный зал №1 – 162 кв.м., баскетбольные
мячи № 5 – 9 шт., баскетбольные мячи № 6 – 8 шт.,
баскетбольные мячи № 7 – 5 шт., гимнастические
скамейки – 2 шт., баскетбольные кольца и щиты –
2 шт., фишки – 15 шт.

№15 от 01.09.16 г. до 31.08.17г.
309218, Белгородская область, Договор безвозмездного
Корочанский район, с. Бехтеевка, временного пользования
ул. Ленина 130.
муниципальным имуществом
№16 от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
309210 Белгородская область,
Договор безвозмездного
Корочанский район, г. Короча, ул. временного пользования
Пролетарская, дом 39
муниципальным имуществом №1
от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
309210 Белгородская область,
Договор безвозмездного
Корочанский район, г. Короча, ул. временного пользования
Пролетарская, дом 39
муниципальным имуществом №1
от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
309220 Белгородская область,
Корочанский район, с.
Погореловка ул. Центральная,
дом 16-а

Договор безвозмездного
временного пользования
муниципальным имуществом №3
от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.

309201 Белгородская область,
Корочанский район, с.Мелихово,
ул. Центральная, дом 11

Договор безвозмездного
временного пользования
муниципальным имуществом №4
от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.

309204
Белгородская
обл., Договор безвозмездного
Корочанский район, с. Ломово, временного пользования
ул. Мозгового, дом 12
муниципальным имуществом
№13 от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
309218 Белгородская область,
Договор безвозмездного
Корочанский район,
временного пользования
с. Бехтеевка ул. Ленина, дом 126 муниципальным имуществом №5
от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
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Спортивный зал – 288 кв.м., баскетбольные мячи №
5 – 11 шт., баскетбольные мячи № 6 – 10 шт.,
баскетбольные мячи № 7 – 8 шт., гимнастические
скамейки – 4 шт., баскетбольные кольца и щиты –
2 шт., фишки – 13 шт.
Спортивный зал –162 кв.м., волейбольные мячи –
14 шт., гимнастические скамейки – 2 шт.. стойки
волейбольные – 2 шт., сетка волейбольная – 1 шт.

309210 Белгородская область,
Договор безвозмездного
Корочанский район, г. Короча, ул. временного пользования
Карла Маркса, дом 50
муниципальным имуществом
№14 от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.

Физкультурно-спортивная
направленность: «Волейбол»

Спортивный зал – 540 кв.м., волейбольные мячи –
15 шт., гимнастические скамейки – 6 шт. стойки
волейбольные – 2 шт., сетка волейбольная – 1 шт.

Физкультурно-спортивная
направленность: «Волейбол»

Спортивный зал –162 кв.м., волейбольные мячи –
10 шт., гимнастические скамейки – 2 шт.. стойки
волейбольные – 2 шт., сетка волейбольная – 1 шт.

309218, Белгородская область, Договор безвозмездного
Корочанский район,
временного пользования
с. Бехтеевка, ул. Ленина 130.
муниципальным имуществом
№16 от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
309202 Белгородская область,
Договор безвозмездного
Корочанский район, с. Шеино, ул. временного пользования
Школьная, дом 31
муниципальным имуществом
№11 от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.

Физкультурно-спортивная
направленность «Туризм»

Спортивный зал –162 кв.м., компас – 10 шт.,
туристическая веревка – 25м., палатки – 4 шт.,
карабины – 12 шт., обвязки – 8 комплектов

Физкультурно-спортивная
направленность: «Баскетбол»

Физкультурно-спортивная
направленность: «Волейбол»

Физкультурно-спортивная
направленность: «Туризм»
Физкультурно-спортивная
направленность: «Лыжи»
Физкультурно-спортивная
направленность: «Туризм»
Физкультурно-спортивная

309233, Белгородская область,
Корочанский район, с. Анновка,
ул. Новый Путь, дом 19

Договор безвозмездного
временного пользования
муниципальным имуществом №8
от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.

309205 Белгородская область, Договор безвозмездного
Корочанский район, с. Заячье, ул. временного пользования
Выгон, дом 38
муниципальным имуществом №7
от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
Спортивный зал –162 кв.м., компас – 18 шт.,
309206 Белгородская область,
Договор безвозмездного
туристическая веревка – 32м., палатки – 8 шт.,
Корочанский район, с.
временного пользования
карабины – 24 шт., обвязки – 12 комплектов
Алексеевка, ул. Больничная, дом муниципальным имуществом №2
2а
от 01.09.14 г. до 31.08.15 г.
Спортивный зал – 162 кв.м., гимнастические 309213, Белгородская область,
Договор безвозмездного
скамейки – 4 шт., лыжи – 15 пар, лыжные палки – Корочанский район, с. Большая
временного пользования
15 пар, ботинки -15 пар.
Халань, ул. Базарная, дом 41
муниципальным имуществом №6
от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
Спортивный зал – 288 кв.м., компас – 10 шт.,
309220 Белгородская область,
Договор безвозмездного
туристическая веревка – 27м., палатки – 5 шт.,
Корочанский район, с.
временного пользования
карабины – 12 шт., обвязки – 6 комплектов
Погореловка, ул. Центральная,
муниципальным имуществом №3
дом 16а
от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
Спортивный зал – 162 кв.м, угольник – 1 шт.,
309218 Белгородская область,
Договор безвозмездного
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направленность:
«Кикбоксинг»
Физкультурно-спортивная
направленность: «Пулевая
стрельба»
Физкультурно-спортивная
направленность: «Бокс»

Физкультурно-спортивная
направленность: «Гиревой
спорт»
Физкультурно-спортивная
направленность: «Черлидинг»
Физкультурно-спортивная
направленность: «Плавание»

Физкультурно-спортивная
направленность: «Шахматы»

боксерские лапы – 8 шт., мешок боксерский – 1 шт., Корочанский район, с. Бехтеевка,
настенная подушка – 2 шт., щит – 1 шт.
ул. Ленина, дом 130

временного пользования
муниципальным имуществом
№16 от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
2
Спортивный зал – 288м ., ВП винтовки – 11 шт.;
309201 Белгородская область,
Договор безвозмездного
Пистолет ПП – 1шт.; Стойки для стрельбы с упора Корочанский район, с.Мелихово, временного пользования
– 2 шт.
ул. Центральная, дом 11
муниципальным имуществом №4
от 01.09.16 г. до 31.08.17г.
Зал – 64 кв.м., боксерские мешки – 5 шт.;
309201 Белгородская область,
Договор безвозмездного
боксерская груша – 1 шт.; боксерская подушка – 1
Корочанский район, с.Мелихово, временного пользования
шт.; боксерские перчатки – 20 шт.;
муниципальным имуществом №4
ул. Центральная, дом 11
скакалки – 20 шт.; теннисные мячи – 20 шт.
от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
Спортивный зал – 139 кв.м, помост 2х2 – 1 шт.,
309218 Белгородская область,
Договор безвозмездного
гири – 10 шт., штанги до 150 кг – 3 шт., турник – 1 Корочанский район, с. Бехтеевка, временного пользования
шт., шведская стенка – 1 шт.; скакалки -10 шт.
ул. Ленина, дом 130
муниципальным имуществом
№16 от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
Спортивный зал – 137 кв.м, магнитофон – 1 шт.,
309218 Белгородская область,
Договор безвозмездного
помпоны – 20 шт., маты гимнастические - 2 шт.,
Корочанский район, с. Бехтеевка, временного пользования
скакалки -10 шт.
ул. Ленина, дом 130
муниципальным имуществом
№16 от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
Бассейн: малый – 42 куб.м.; большой – 412,5 куб.м.; 309218 Белгородская область,
Договор безвозмездного
доска для плавания – 20 шт., лопатки для плавания Корочанский район, с. Бехтеевка, временного пользования
– 20 шт., скамейки гимнастические - 3 шт.,
ул. Ленина, дом 130
муниципальным имуществом
секундомер -1шт.; термометр – 1шт.
№16 от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
Спортивный зал – 288 кв.м,
309218 Белгородская обл.
Договор безвозмездного
столы – 6 шт.,
Корочанский район,
временного пользования
стулья – 20 шт.,
с. Бехтеевка, ул. Ленина, дом 126. муниципальным имуществом
шахматные доски - 7 шт.
№ 5 от 01.09.16 г. до 31.08.17 г.
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8. Функционирование внутренней системы оценки
качества образования.
Порядок функционирования внутренней системы оценки качества
образования в МБУДО «ДЮСШ» закреплен в локальном акте Положении,
утвержденном директором. Данное положение определяет цели, задачи,
принципы функционирования системы оценки качества образования, ее
организационную и функциональную структуру.
Оценка качества образования - это деятельность, результатом которой
является установление степени соответствия измеряемых образовательных
результатов и ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса,
индивидуальных образовательных достижений учащихся нормативным
требованиям, социальным и личностным ожиданиям, направленная на
определение состояния системы образования и динамики ее развития.
Критерий
Наличие в программе деятельности МБУДО «ДЮСШ»
плана внутриучрежденческого контроля
Контроль
за
качеством
освоения
учащимися
образовательных программ по видам спорта:
- выполнение учащимися контрольных нормативов на
начало учебного года;
- проверка усвоения программных требований учащимися
в середине учебного года;
- выполнение учащимися контрольно-переводных
нормативов на конец учебного года и перевод их в
следующие этапы обучения.
Наличие нормативной документации по охране труда,
технике безопасности, жизнеобеспечения.
Наличие протоколов заседаний методических и
педагогических советов, на которых рассматриваются
вопросы оценки качества образования

Нет

Частично

Да
+

+
+
+
+
+

II. Анализ показателей деятельности МБУДО «ДЮСШ»
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (5 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (8 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях

Количество/%

90
439
588
55
-

-

Единица
измерения
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек/%
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1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

(кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся
по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
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:
Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1.8.1

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:
На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5
1.9

1.9.1

На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:
На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

1.7

1.8

-

человек/%

-

человек/%

-

человек/%

-

человек/%

-

человек/%

11 чел./
0,9%
-

человек/%
человек/%
человек/%

человек/%
1172чел./
100%

645чел./
55%
395чел./
34%
98 чел./
8%
34 чел./
3%
-

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

586 чел./
50 %
356 чел./
61%
121 чел./
21%

человек/%
человек/%
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1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5
1.10

На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1

1.17.2 Первая

64 чел./
11%
45 чел./
7%
-

человек/%

41

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
единиц

36
5
37

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек
человек/%

человек/%
человек/%
человек/%

33 чел./
89%
человек/%
33 чел./
89%
человек/%
4 чел./
11%
человек/%
4 чел./
11%
человек/%
2 чел./

-

человек/%

2 чел./

человек/%
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Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.18.1 До 10 лет
1.18.2 Свыше 30 лет
1.18

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 35 лет
1.20
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
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
1.22
Численность/удельный вес численности
специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в
общей численности сотрудников образовательной
организации
1.23
Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период
1.24
Наличие в организации дополнительного
образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического
внимания
2.
Инфраструктура
2.1
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
2.2
Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
2.2.2 Лаборатория
2.2.3 Мастерская
2.2.4 Танцевальный класс
2.2.5 Спортивный зал
2.2.6 Бассейн
2.3
Количество помещений для организации досуговой
1.19

13/37%
4/16%

человек/%
человек/%

4/33%

человек/%
человек/%

1/9%
человек/%
15 чел./
100%

1 чел./
7%

человек/%

7
4
-

единиц
единиц
нет

-

Единиц
Единиц

22
20
2
-

Единиц
нет
нет
нет
Единиц
Единиц
Единиц
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2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

-

нет
нет
нет
нет

да

да/нет

нет
нет

да/нет
да/нет

нет
нет

да/нет
да/нет

нет

да/нет

нет

да/нет

-

человек/%
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