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Самообследование  Муниципального  бюджетного   учреждения
дополнительного  образования  детско-юношеской  спортивной  школы г.
Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края проводилось
в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012  №  273  –  ФЗ,  Порядком  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам (утв. Приказом Министерства образования РФ от 29.08.2013 №
1008), Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №
462  «Об  утверждении  порядка  проведения  самообследования
образовательной  организацией»,  приказом  Министерства  образования  и
науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной  организации,  подлежащей   самообследованию»,  приказом
руководителя «О проведении самообследования учреждения за 2019 год» №
41-Д от 25.02.2020 г.

Отчет  составлен  по  материалам  деятельности  Муниципального
бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  детско-юношеской
спортивной  школы  г.  Амурска  Амурского  муниципального  района
Хабаровского края за 2019 год. 

Полное  наименование: Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 
г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края

Сокращенное наименование: МБУ ДЮСШ г. Амурска 
Общие сведения об образовательном учреждении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа г. Амурска Амурского муниципального
района  Хабаровского  края  является  учреждением  дополнительного
образования  детей  физкультурно-спортивной  направленности.  Школа
является юридическим лицом. Осуществляет образовательную деятельность
по десяти видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол, греко-римская борьба,
плавание, лыжные гонки, бокс, пауэрлифтинг и борьба самбо. 

В  2019  в  школу  зачисляются  дети,  имеющие  сертификат  на
дополнительное образование и допуск врача к   занятия спортом.  Возраст
детей, занимающихся в школе преимущественно от 6 до 18 лет. 

Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
предметом  и  целями  деятельности,  определенными  в  соответствии  с
федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами,
муниципальными правовыми актами и Уставом. 

Учреждение  самостоятельно  в  соответствии  с  муниципальным
заданием  осуществляет  деятельность,  связанную  с  выполнением  работ,
оказанием  услуг,  относящихся  к  основным  видам  деятельности  по
организации  предоставления  общедоступного  и  бесплатного
дополнительного  образования  учащихся  по  дополнительным
общеобразовательным  программам,  а  также  оказывает  платные
дополнительные услуги. 

Юридический и фактический адрес: 682640, Хабаровский край, 



г. Амурск, ул. Амурская 3а. Образовательная деятельность осуществляется не
только  на  базе  МБУ  ДЮСШ,  но  и  на  базах  общеобразовательных  школ
района. В 2019 году 372 учащихся занимаются на этих спортивных базах, в
том числе  160 человек в сельской местности.

школа Вид спорта Кол-во 
групп

Кол-во 
учащихся

МБОУ СОШ № 3 Баскетбол, лыжные 
гонки

3 75

МБОУ ООШ № 5 лыжные гонки 1 20
МБОУ СОШ № 6 волейбол 3 40

МБОУ СОШ № 9 Баскетбол, футбол 2 20
МБОУ НОШ № 7 греко-римская борьба 4 33

МБОУ СОШ с. Ачан северное многоборье 2 60
МБОУ СОШ с. Вознесенское борьба самбо 2 40
МБОУ ООШ с. Джуен Северное многоборье 1 20
МБОУ ООШ с. Омми Северное многоборье 1 20
МБОУ СОШ п. Литовко Лыжные гонки 2 30

 Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 средняя  общеобразовательная  школа  № 5  имени  Романа  Александровича
Турского г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края;

2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 средняя  общеобразовательная  школа  №  6  г.  Амурска  Амурского
муниципального района Хабаровского края;

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 начальная  общеобразовательная  школа  №  7  г.  Амурска  Амурского
муниципального района Хабаровского края;

4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 средняя  общеобразовательная  школа  №  9  г.  Амурска  Амурского
муниципального района Хабаровского края;

5.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 средняя  общеобразовательная  школа  села  Вознесенское  Амурского
муниципального района Хабаровского края. 

6.Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение
средняя общеобразовательная школа имени Понгсы Константиновича Киле
села Ачан Амурского муниципального района Хабаровского края.

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 основная  общеобразовательная  школа  села  Омми  Амурского
муниципального района Хабаровского края.

8.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение



 основная  общеобразовательная  школа  села  Джуен  Амурского
муниципального района Хабаровского края.

 Организационно-правовое обеспечение
деятельности   образовательного учреждения

1. Наименование учреждения
 в соответствии с Уставом

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа г. Амурска 
Амурского муниципального района 
Хабаровского края

2. Организационно-правовая 
форма

Муниципальное бюджетное учреждение

3. Тип Образовательное учреждение 
дополнительного образования детей

4. Государственный статус Дополнительное образование детей
5. Учредитель Учредителем  Учреждения  является

муниципальное  образование  –  Амурский
муниципальный район Хабаровского края в
лице управления образования, молодежной
политики  и  спорта  администрации
Амурского  муниципального  района
Хабаровского  края.  Управление
образования,  молодежной  политики  и
спорта  осуществляет  в  рамках  своей
компетенции  функции  и  полномочия
Учредителя  от  имени  Амурского
муниципального района. 

6. Адрес г. Амурск, ул. Амурская 3 а

7. Лицензия (номер, дата 
выдачи, кем выдана).

серия 27ЛО01 № 0000826, выдана 14 января
2015 г. за № 1732 (бессрочная)

8. Цели образовательного 
процесса

реализация дополнительных 
образовательных программ и услуг в 
области физической культуры и спорта в 
интересах личности, общества, государства,
физическое и духовное совершенствование 
обучающихся через занятия видами спорта, 
культивируемыми в Учреждении, 
эффективное использование возможностей 
физической культуры и спорта в развитии 
личностного потенциала обучающихся.
Учреждение  реализует  программы
дополнительного  образования  детей
физкультурно-спортивной  направленности:



лыжные  гонки,  борьба  самбо,  баскетбол,
футбол,  волейбол,  пауэрлифтинг,  греко-
римская  борьба,  плавание,  бокс,  северное
многоборье и дартс

10. Основные задачи - реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
физкультурно-спортивной и физкультурно-
оздоровительной направленности;
- удовлетворение потребности детей в 
занятиях физической культурой и спортом
- создание условий, гарантирующих охрану 
и укрепление здоровья обучающихся;
- обеспечение необходимых условий для 
личностного развития, самореализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся, адаптация их к жизни в 
обществе;
- формирование у учащихся современного 
уровня знаний о физической культуре и 
спорте;
- формирование общей культуры учащихся;
- развитие мотивации личности к познанию 
и творчеству, раскрытие заложенных в 
ребенке возможностей;
- воспитание гражданственности и 
патриотизма, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, формирование 
морально-этических и волевых качеств 
личности обучающихся;
- достижение оптимального уровня 
физической подготовки учащихся;
- привлечение детей к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом;
- профилактика вредных привычек и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних через организацию 
содержательного досуга детей;
- осуществление многолетней спортивной 
подготовки учащихся по видам спорта, 
культивируемым в Учреждении по 
соответствующим учебно-тренировочным 
(учебным) программам.

11. Режим работы Администрация: понедельник – пятница 
с 8:30 до 17:30.
Тренерско-преподавательский состав 



согласно утверждённому расписанию.
12. Руководитель Директор Колганов Виталий Васильевич

8(42142) 9-99-45
13. Органы управления. Общее собрание работников учреждения, 

Управляющий совет, Педагогический совет, 
тренерско-методические советы.

14. Юридический адрес г. Амурск, ул. Амурская 3а
15. Телефоны 8(42-142) 9-99-45
16. Е-mail Sportshkola  _  2@mail.ru
17. Официальный сайт http://sportschool-amursk.ru/

Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации, на принципах демократичности,
открытости,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,  охраны  жизни  и
здоровья  человека,  свободного  развития  личности.  Административное
управление  спортивной  школы   осуществляет  директор  школы  Колганов
Виталий Васильевич, организационное содействие в управлении оказывают:
заместитель  директора  по  учебно-воспитательной   работе  Гассан  Евгения
Витальевна,  заместитель  директора  по  административно-хозяйственной
части  Вильская  Ирина  Владимировна.  Методическое  сопровождение
образовательного  процесса  осуществляют  старший  методист  Бакшеев
Константин Филаретович и методист Китова Елизавета Викторовна.

В  2019  году  управление  ДЮСШ  осуществлялось  в  соответствии  с
действующим  законодательством,  настоящим  Уставом  и  строилось  на
принципах  единоначалия  и  коллегиальности.  Принцип  единоначалия
реализует  директор,  который  осуществляет  непосредственное  управление
спортивной  школой.  Коллегиальными  органами  управления  ДЮСШ
согласно Уставу являются общее собрание работников, управляющий совет,
педагогический совет. Общее собрание работников осуществляет полномочия
трудового  коллектива  спортивной  школы.   Управляющий  совет  ДЮСШ
осуществляет  общее  руководство  учреждением,  реализует  принцип
демократического,  государственно-общественного  характера  управления
спортивной  школой.  В  2019  году  проведено  3  заседания  управляющего
совета.  Педагогический  совет  ДЮСШ  действует  в  целях  развития  и
совершенствования  учебно-воспитательного  процесса,  повышения
профессионального  мастерства  и  творческого  роста  педагогических
работников спортивной школы. В 2019 году проведено 4 заседания.

 В  целях  оказания  содействия  в  управлении  ДЮСШ,  воспитания
сознательной дисциплины,  культуры поведения,  обеспечения  оптимальных
условий  организации  тренировочного  процесса,  защиты  прав  и
представления  интересов  обучающихся  в  ДЮСШ  организованна  работа
Управляющего  Совета.  Собственная  нормативная  и  организационно  –
распорядительная  документация  соответствует  уставу  ДЮСШ  и
действующему  законодательству.  Локальные  акты  регулируют  основные
вопросы  управления  и  организации  деятельности  образовательного
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учреждения.  Все  действующие  в  ДЮСШ  положения  разработаны,
согласованны и утверждены в установленном порядке. С целью поддержания
соответствующего  качества  документов  регулярно  ведется  пересмотр  и
актуализация локальной нормативной базы ДЮСШ. Должности работников
ДЮСШ  определены  штатным  расписанием,  утвержденным  директором.
Обязанности  работников  определяются  должностными  инструкциями,
разработанными в соответствии с типовыми должностными инструкциями, с
учетом  специфики  работы  образовательного  учреждения.  Должностные
инструкции  сотрудников  пересматриваются  и  актуализируются  один  раз  в
три года. педагогического совета. 

Системный и компетентный подход к управлению спортивной школой
позволили коллективу ДЮСШ в 2019 году занять 2 место в краевом смотре-
конкурсе среди ДЮСШ Хабаровского края.

Численность учащихся 
Критерий «Занятость дополнительным

образованием». Распределение учащихся по видам
спорта.

№ Вид спорта Кол-во
тренеров

Кол-во
групп

Кол-во
детей

1. волейбол 1 2 33
2. баскетбол 2 5 97
3 футбол 2 7 131
4 плавание 5 17 327
5 пауэрлифтинг 1 3 52
6 Борьба самбо 3 7 133
7 бокс 1 4 71
8 Лыжные гонки 6 17 271
9 Греко-римская борьба 1 2 32
10 Северное многоборье 3 5 95
11 Дартс 1 1 20

всего 24 72 1262

Распределение учащихся по этапам обучения
Учебные группы 2018  год 2019  год

ГНП 603 483

УТГ 310 313
СОГ 349 466
итого 1262 1262

Численность обучающихся в текущем году осталось на том же уровне.
Распределение учащихся по возрастам



возраст учащихся численность учащихся
численность всего из них девочки

6-9 лет 384 114
10-14 лет 571 148
15-17 лет 223 68
18 и старше 10 4
всего 1188 334

 Преимущественный возраст детей и подростков, коих 1262 чел. составил
от  6  до  18  лет  (98%),  обучающихся  от  18  лет  и  старше  –  10  чел,  1.4  %
обучающихся  от  общего  количества  занимающихся.  Из  состава  учащихся
только  28  % составляют  девочки.  Данный  показатель  невелик,  так,  как  в
школе культивируется большее количество видов спорта для мальчиков.

Программное обеспечение 

№
п/п

ФИО
педагога

Наименование программы Кол
-во

 дете
й 

1. Василенко 
Николай 
Федорович 

Дополнительная  общеобразовательная 
предпрофессиональная программа  
спортивной подготовки по  баскетболу

57

Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая  программа  спортивной
подготовки по  баскетболу

20

2.
Пантюхин Сергей
Станиславович

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа 
спортивной подготовки по футболу

55

3. Гефен Марк 
Эммануилович 

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа  
спортивной подготовки по  самбо
Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа  спортивной 
подготовки по  самбо

38

25

4 Максимовский 
Евгений 
Сергеевич

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  спортивной 
подготовки по  боксу

20

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа 
спортивной подготовки по боксу

51

5 Ушаков Евгений 
Петрович

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа 
спортивной подготовки по пауэрлифтингу

52



6 Гаер Елена 
Сергеевна

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа спортивной 
подготовки по северному многоборью

15

7 Титова Марина 
Николаевна 

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа 
спортивной подготовки по лыжам
Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа спортивной 
подготовки по дартсу

40

20

8 Панова Вера 
Михайловна 

Дополнительная п общеобразовательная 
предпрофессиональная программа 
спортивной подготовки по плаванию

45

9 Бакшеев 
Константин 
Филаретович 

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа 
спортивной подготовки по греко-римской 
борьбе

12

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  спортивной 
подготовки по  греко-римской борьбе

25

10 Бельды Татьяна 
Александровна

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа 
спортивной подготовки по северному 
многоборью

40

11 Быстров Юрий 
Валентинович

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа 
спортивной подготовки по футболу

58

12 Маслакова Алена 
Сергеевна

Дополнительная общеобразовательная   
предпрофессиональная программа  
спортивной подготовки по   самбо

30

13 Гордиенко 
Валентина 
Викторовна

Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа  спортивной 
подготовки по   плаванию

70

14 Пуртова Оксана 
Викторовна

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  спортивной 
подготовки по   плаванию

30

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа 
спортивной подготовки по плаванию

47

15 Орешникова 
Тамара 
Викторовна

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  спортивной 
подготовки по   плаванию

20

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа 

45



спортивной подготовки по плаванию

16 Черных Татьяна 
Вениаминовна

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  спортивной 
подготовки по   плаванию

70

17 Чипизубов 
Александр 
Андреевич

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа 
спортивной подготовки по лыжным гонкам

50

Дополнительная о общеобразовательная 
общеразвивающая программа  спортивной 
подготовки по  лыжным гонкам

17

18 Бутырин Павел 
Сергеевич

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа 
спортивной подготовки по лыжным гонкам

36

Дополнительная общеобразовательная  
общеразвивающая программа спортивной 
подготовки по баскетболу

20

19 Котов Геннадий  
Петрович

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа 
спортивной подготовки по лыжным гонкам

52

20 Котова Марина 
Викторовна

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа спортивной 
подготовки по лыжным гонкам

32

21 Комиссар Ольга 
Леонидовна

Дополнительная о общеобразовательная 
общеразвивающая программа  спортивной 
подготовки по   волейболу

33

22 Ходжер Леонид 
Робертович

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа 
спортивной подготовки по самбо

40

23 Фрик Татьяна 
Ивановна

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа 
спортивной подготовки по лыжным гонкам
Дополнительная о общеобразовательная 
общеразвивающая программа  спортивной 
подготовки по  лыжным гонкам

15

15

24 Киле Александр 
Борисович

Дополнительная общеобразовательная 
предпрофессиональная программа 
спортивной подготовки по северному 
многоборью

40

Всего в 2019 году по предпрофессиональным программам обучалось
796  (63%) учащихся.  Общеразвивающие программы  осваивало 466 (37 %)
человек.



Тренеры-преподаватели  работают  по  предпрофессиональным   и
общеразвивающим  программам  в  области  физической  культуры  и  спорта,
разработанным  в  соответствии  и   на  основании  Федеральных
государственных требований. Эти программы разработаны применительно к
нашим  условиям,  что  даёт  возможность  качественнее  построить  учебный
процесс, сделать его системным. Программы ориентированы на повышение
общественного  статуса  дополнительного  образования,  на  физическое
развитие  и  укрепление  здоровья  обучающихся,  систематические  занятия
спортом,  достижения  спортивных  результатов.  Программы  соответствуют
каждому этапу подготовки, задачи которых конкретизируются.

Образовательная деятельность
Приоритетными  направлениями  образовательной  деятельности

педагогического коллектива в 2019 году определены: 
-  физическое  воспитание,  направленное  на  достижение  спортивных

результатов,  спортивного  мастерства  каждым учащимся  в  соответствии  со
своими возможностями и способностями, 

-  валеологическое  воспитание,  направленное  на  формирование
здорового образа жизни, 

-  патриотическое  воспитание,  направленное  на  формирование
гражданской позиции,  основанной на  уважении прав  и  свобод  человека  и
гражданина, нравственных идеалов и патриотизма, 

-  этическое  воспитание,  направленное на  формирование осознанного
отношения к общечеловеческим ценностям.

 Особенностью образования в ДЮСШ г. Амурска является то, что, оно
направлено на: 

-  вовлечение  максимально  возможного  числа  детей  и  подростков  в
систематические занятия спортом; 

-  выявление  склонности  и  пригодности  детей  и  подростков  для
дальнейших занятий спортом; 

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к занятиям
физическими упражнениями; 

-  обеспечение  повышения  уровня  общей  и  специальной  физической
подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта;
- популяризация видов спорта развивающихся в школе. 

Содержание образования в ДЮСШ реализуется через образовательные
программы  по  таким  видам  спорта:  волейбол,  футбол,  баскетбол,  греко-
римская борьба, лыжные гонки, борьба самбо, плавание, бокс, пауэрлифтинг
и северное многоборье. Оно направлено на: 

- стимулирование жизненной активности; 
- развитие умения постановки общих целей; 
- развитие общих социальных интересов; 
-  формирование  и  развитие  коммуникативных  навыков  в  детском

коллективе.



 Обучение в ДЮСШ осуществляется в очной форме в соответствии с
этапами спортивной подготовки: 

- спортивно-оздоровительный этап; 
- этап начальной подготовки; 
- тренировочный этап;

Уровень и направленность образовательных
программ

СО–спортивно–оздоровительный этап. 
В  спортивно-оздоровительные  группы  принимаются  все  желающие,

прошедшие  медицинский  осмотр  и  не  имеющие  противопоказаний  для
занятия. Группа формируются как из вновь зачисляемых в спортивную школу
обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким- либо причинам
возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих
заниматься избранным видом спорта. 

В  спортивно-оздоровительных  группах  проводится  физкультурно-
оздоровительная  работа,  направленная  на  укрепление  здоровья  и
разностороннюю физическую подготовку. 

ЭНП – этап начальной подготовки. 
В  группы  начальной  подготовки  принимаются  все  желающие,

прошедшие  медицинский  осмотр  и  не  имеющие  противопоказаний  для
занятия.  На  этапе  начальной  подготовки  осуществляется  физкультурно-
оздоровительная  работа,  направленная  на  укрепление  здоровья  и
закаливание, развитие основных двигательных качеств с преимущественным
развитием  скоростно-силовых  качеств,  ловкости  и  общей  выносливости,
овладение основным арсеналом двигательных навыков, участие в различных
соревнованиях, разностороннюю общефизическую подготовку. 

Т Э – тренировочный этап. 
Тренировочная  группа  формируется  из  числа  учащихся,  прошедших

медицинский осмотр и не имеющих противопоказаний для занятия спортом.
Комплектация групп проводится на конкурсной основе из детей, прошедших
индивидуальный  отбор  и  выполнивших  контрольные  нормативы  по
физической подготовке. 

Перевод  учащихся  по  годам  обучения  (на  следующий  этап)
осуществляется  при  условии  выполнения  контрольных  нормативов  по
физической подготовке и теоретической подготовке. Основные направления
тренировки:  на  этом  этапе  подготовки  решаются  задачи  -  укрепление
здоровья и дальнейшее развитие основных двигательных качеств с акцентом
на развитие силы, быстроты, общей и специальной выносливости. 

Физическая  подготовка  на  этом  этапе  становится  более
целенаправленной.  В  зависимости  от  года  обучения  делают  акцент  на
воспитание  определенных  качеств,  выделяя  общую  и  специальную
физическую  подготовку.  Общая  физическая  подготовка  –  предусматривает
всестороннее  развитие  двигательных  качеств,  функциональных
возможностей. 



Специальная  физическая  подготовка  –  развитие  качеств  и
функциональных  возможностей.  На  этом  этапе  обучения  происходит
овладение  тактико-технической  подготовкой,  совершенствование
двигательных навыков,  развитие волевых качеств,  воспитание судейских и
инструкторских  навыков,  совершенствование  навыков  самостоятельных
занятий, участие в соревнованиях. 

На всех этапах занятий должен идти непрерывный процесс обучения и
совершенствования технической подготовки спортсменов.     

Участие в соревнованиях – главная цель подготовки юного спортсмена.
Следует  учитывать,  что  при  участии  в  соревнованиях  у  занимающих
совершенствуется  весь  комплекс  подготовки:  техническая,  тактическая,
физическая, волевая подготовка, а также навыки судейской и инструкторской
деятельности.  Все  занимающиеся  должны получить  элементарные  навыки
судейства  по  избранному  виду  спорта  и  навыки  инструкторской
деятельности.

Основными формами работы с учащимися являются: 
-групповые тренировочные и теоретические занятия; 
-медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия; 
-тестирование,  прохождение  углубленного  медицинского  осмотра

(кроме спортивно-оздоровительного этапа и этапа начальной подготовки);
 -организация  и  проведение  соревнований  различного  уровня  по

поддержке и развитию культивируемых видов спорта; 
-участие в соревнованиях всех уровней; 
- учебно-тренировочные сборы; 
- инструкторская и судейская практика. 

Структура и соответствие содержания
образовательных программ.

Требования  к  содержанию  и  уровню  подготовки  обучающихся  в
ДЮСШ  сформулированы  в  Федеральных  государственных  требованиях  к
минимуму  содержания,  структуре,  условиям  реализации  дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и
к  срокам  обучения  по  этим  программам  (Приказ  Минспорта  РФ  от  12
сентября  2013  г.  №730)  и  учтены  при  разработке  и  реализации
дополнительных образовательных программ. 

В  учебных  планах  часы  распределены не  только  по  годам  и  этапам
обучения,  но  и  по  времени  на  основные  предметные  области:  теория  и
методика  физической культуры и спорта,  физическая подготовка (общая и
специальная),  избранный  вид  спорта  (технико-тактическая  подготовка,
психологическая  подготовка,  инструкторская  и  судейская  практика,
промежуточная  и  итоговая  аттестация,  участие  в  соревнованиях),
самостоятельная работа. 

В учебных планах отражен объем часов по каждой дисциплине, виду
подготовки.  В  годовых  планах-графиках  и  годовом  тематическом
планировании  отражен  весь  объем  учебно-тренировочной  работы,  виды



подготовки,  перечень  упражнений  и  дисциплин  в  часах.  В  процессе
самообследования  не  выявлено  случаев  отклонений  в  объемах  и
направлениях подготовки от требований ФГТ. 

При распределении учебных дисциплин, физических нагрузок, степени
сложности  выполнения  упражнений,  обеспечивается  логическая
последовательность  при  выполнении  их  обучающимися  ДЮСШ.  В
дополнительных  общеобразовательных  (общеразвивающие  и
предпрофессиональные)  программах  указаны  цели,  средства  и  методы
подготовки,  максимальные  объемы  нагрузок,  структурирование  по  видам
учебных  занятий,  формы  промежуточного  и  итогового  контроля,
наполняемость  групп,  возраст  занимающихся.  Учебный  год  начинается  1
сентября и завершается согласно учебного плана (43 недели).  

Максимальная  нагрузка  16  -  18  академических  часов  в  неделю  на
тренировочном  этапе.  Продолжительность  академического  часа  45  мин.
Расписание  занятий  составлено  на  учебный  год  с  учетом  кадрового
обеспечения,  возможностей  спортивных  сооружений  их  загруженности  и
пропускной  способности.  В  связи  с  производственной  необходимостью
вносились оперативные изменения и дополнения. Изменения доводились до
сведения  участников  образовательного  процесса  через  размещение
информации на стендах. 

Продолжительность одного занятия не превышало: н
-на этапе начальной подготовки - 2-х часов; 
-на тренировочном этапе - 3-х часов. 
Продолжительность одного тренировочного занятия от 45 минут до 180

минут в зависимости от группы (СОЭ, ЭНП или ТЭ). 
 Промежуточная  и  итоговая  аттестация  обучающихся  являлась

неотъемлемой частью образовательного процесса, так как позволила оценить
реальную  результативность  образовательной  деятельности.  Проверка
годовых планов – графиков и годового тематического планирования показала,
что  объем  часов  по  учебным  дисциплинам  и  тематика  соответствует
учебному плану и дополнительным общеобразовательным программам. 

Освоение  дополнительной  общеобразовательной  программы,  в  том
числе  отдельной  её  части  или  всего  объёма  сопровождается  текущим
контролем  успеваемости  учащихся  в  соответствии  с  утвержденным
календарным учебным графиком на 2019 год. 

Анализ  выполнения  контрольно – переводных
испытаний учащимися.

№ Ф.И.О. тренера Вид спорта Кол-во 
учащихся

Итоговая
оценка

1 Ходжер Л.Р Борьба самбо 40 4.3
2 Котов Г.П. Лыжные гонки 52 4.6
3 Василенко Н.Ф. Баскетбол 77 4.5



4 Бакшеев К.Ф. Греко-римская борьба 33 4.7
5 Ушаков Е.П. Пауэрлифтинг 52 4.9
6 Черных Т.В. Плавание 70 4.2
7 Панова В.М. Плавание 47 4.7
8 Орешникова Т.В. Плавание 65 4.3
9 Гордиенко В.В. Плавание 70 4.1
10 Пуртова О.В. Плавание 72 4.6
11 Титова М.Н. Лыжные гонки 60 4.5
12 Гефен М.Э. Борьба самбо 61 4.7
13 Максимовский Е.С. Бокс 71 4.3
14 Бутырин П.С. Лыжные гонки 56 4.4
15 Чипизубов А.А. Лыжные гонки 65 4.4
16 Пантюхин С.С. Футбол 55 4.7
17
.

Быстров Ю.В. футбол 72 4.6

итого 1259 4.5

В целях объективного определения уровня успеваемости обучающихся
и  своевременного  выявления  недостатков  в  их  подготовке  проводилось
комплексное  тестирование  спортсменов  в  соответствии  с  видами  тестов
(контрольно-переводных  нормативов,  испытаний),  представленных  в
реализуемых программах. 

Анализ  выполнения срезов по освоению
программного материала учащимися.

№ Ф.И.О. тренера Кол-во детей Кол-во групп Средняя
оценка

1 Маслакова А.С. 44 3 4.4
2. Ходжер Л.Р. 40 2 4.62
3. Пантюхин С.С. 55 3 4.63
4. Котов Г.П. 85 4 4.7
5 Котова М.В. 40 2 4.4
6 Василенко Н.Ф. 71 4 4.42
7. Бутырин П.С. 70 4 4.22
8 Чипизубов А.А. 72 4 4.25
9 Титова М.Н. 54 3 4.4
1
0

Максимовский Е.С. 64 4 4.22

11 Ушаков Е.П. 49 3 5
1
2

Гефен М.Э. 76 4 4.6

1
3

Бакшеев К.Ф. 78 4 4.3



1
4

Панова В.М. 48 3 4.8

1
5

Пуртова О.В. 64 4 4.9

1
6

Черных Т.В. 76 4 4.1

1
7

Орешникова Т.В. 68 4 4.4

1
8

Гассан Е.В. 12 1 4.9

1
9

Быстров Ю.В. 12 1 4.8

1078 61 4.3

Анализ  выполнения срезов по освоению
программного материала учащимися  по видам

спорта

Вид спорта Кол-во
 детей

Кол-во
 групп 

Кол-во
тренеров

Общая
оценка

баскетбол 71 4 1 4.4
футбол 77 4 2 4.7
плавание 256 15 4 4.5
Лыжные гонки 321 17 5 4.4
пауэрлифтинг 49 3 1 5
греко-римская борьба 78 4 1 4.3
бокс 64 4 1 4.2
самбо 160 9 3 4.5
волейбол 12 1 1 4.9

Два  раза  в  год  в  группах  проводились  контрольные  испытания  по
общей, специальной и технической подготовке. Оценка физического развития
производится  по  общепринятой  методике  биометрических  измерений.
Уровень  подготовленности  обучающихся  выражается  в  количественно-
качественных  показателях  по  технической,  тактической,  физической  и
теоретической  подготовленности.  Промежуточная  аттестация  сентябрь-
октябрь  -  проведение  контрольных  испытаний  в  соответствии  с
контрольными  нормативами,  разработанными  на  основании  программ  по
данному виду  спорта.  Итоговая  аттестация  май  –  проведение  контрольно-
переводных  испытаний  в  соответствии  с  контрольно-переводными
нормативами, разработанными на основании программ. 

Отличительная особенность содержания образования в ДЮСШ состоит

в  том,  что  в  ней  представлена  система  тренировочных  заданий  по



физической,  технической,  тактической  и  интегральной  подготовке,

позволяющей  успешно  решать  учебные  задачи  в  соответствующих

категориях учебных групп. Основным условием выполне
ния задач обучения

является многолетняя и целенаправленная подготовка юных спортсменов
 

В учебно-тренировочных группах проводится: 

-  углубленное  изучение  и  совершенствование  технико-тактического

мастерства по видам спорта; 

-  развитие  специфичных  для  избранного  вида  спорта  физических

качеств,  повышение  их  уровня  с  помощью  специальных  средств

(тренажёров и приспособлений; имитации элементов техники, движений и

их сочетаний);   

-  выполнение  контрольных  нормативов  по  общей  и  специальной

физической, технико-тактической подготовке, практике организации учебно-

тренировочных занятий и судейства соревнований. Оно так же направлено

на расширение и углубление общеобразовательной подготовки учащихся в

области физической культуры и обеспечивает преемственность по ступеням

образования через использование специальных программ по видам спорта и

организацию спортивно-массовых мероприятий,  в  том числе мероприятий

фестивального движения.

Основной  формой  учебно-тренировочной  работы  является  занятие.

Необходимым условием решения задач, стоящих перед спортивной школой,

является качественное планирование. Оно позволяет определить содержание

процесса  подготовки,  выбрать  основные  направления  деятельности,

эффективные  средства  и  методы  тренировки.  При  планировании  учебно-

тренировочной  работы  следует  учитывать  условия  работы,



подготовленность учащихся,  задачи перед учащимися данного возраста.  В

ДЮСШ предусматриваются соревнования между учебными группами. 
Продолжительность и периодизация спортивной подготовки зависит от

специфики  вида  спорта,  календаря  спортивных  соревнований  и
осуществляется в соответствии программ по видам спорта. 

 ДЮСШ организует работу в течение всего календарного года. В течение
года учреждением могут быть организованы учебно-тренировочные сборы и
спортивно-оздоровительный лагерь.

Время и  последовательность  занятий учебных групп в  течение  дня  и
недели определяется расписанием занятий. Расписание занятий составляется
администрацией и утверждается директором. 

 Рабочее время тренера-преподавателя исчисляется в астрономических
часах. В соответствии со спецификой ДЮСШ как учреждения физкультурно-
спортивной направленности учебные занятия по лыжным гонкам, плаванию
проводятся спаренными. Продолжительность одного академического часа -
45  минут.  Неустановленные  перерывы  (10-15  минут)  суммируются  и
используются для выполнения другой педагогической работы. Другая часть
педагогической  работы,  требующая  затрат  рабочего  времени,  которое  не
конкретизировано  по  количеству  часов,  вытекает  из  должностных
обязанностей  тренеров-преподавателей,  предусмотренных  Уставом
учреждения,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  тарифно-
квалификационными  (квалификационными)  характеристиками,  и
регулируется  графиками  и  планами  работы,  в  т.ч.  личными  планами
педагогического работника.

Порядок комплектования групп  на различных этапах
подготовки.

Комплектование групп в учреждении производится следующим образом:
Спортивно-оздоровительные (СОГ) группы формируются как из вновь

зачисляемых  в  ДЮСШ,  так  из  учащихся,  не  имеющих  по  каким-либо
причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но
желающих заниматься избранным видом спорта. 

В  группы  начальной  подготовки  (ГНП)  зачисляются  все  желающие
заниматься  спортом,  не  имеющие  медицинских  противопоказаний,  в
установленном  для  вида  спорта  минимальном  возрасте.  Длительность
обучения на этапе НП – до трех лет.

В  учебно-тренировочные  группы  (УТГ)  зачисляются  учащиеся,
прошедшие обучение не менее одного года в группе начальной подготовки,
на  основании медицинского заключения,  при выполнении ими требований
программы  по  виду  спорта.  Длительность  обучения  на  учебно-
тренировочном этапе – 5 лет. 

В  случае  выбытия  учащихся  из  группы,  она  должна  быть
укомплектована в месячный срок.



Состав  группы  начальной  подготовки  первого  года  обучения
формируется в течение первых шести месяцев  учебного года. В соответствии
со  списком  на  конец  февраля  текущего  учебного   года  издается  приказ  о
составе группы.
     Перевод занимающихся по годам обучения на всех этапах многолетней
подготовки  осуществляется  при  условии  положительной  динамики  роста
спортивных  показателей  и  способностей  занимающихся  к  освоению
программы  соответствующего  года  и  этапа  подготовки  (т.е.  выполнение
норматива  по  спортивной  подготовке  и  нормативов  по  общей  физической
подготовке).

Педагогические кадры.

Анализ  штатного  расписания  и  тарификационных списков  ДЮСШ в 2019
году показал, что состав педагогических работников соответствуют штатному
расписанию.  В  учреждении  работает  высококвалифицированный
педагогический коллектив.

Образовательная  деятельность  и  тренировочный  процесс  осуществляли
24  тренера-преподавателя, 5 совместителей.  Из них:

 высшее специально образование имеют – 91.6 %;
 среднее специальное образование имеют – 8.3 %;
 высшую квалификационную категорию – 15 чел., 62.5 %;
 первую квалификационную категорию – 1 чел. – 4.1%;
 имеют действующую курсовую подготовку – 95.8 %.
Из общего количества педагогических работников награждены: 
 Почётный работник общего образования Российской Федерации: 

Колганов Виталий Васильевич - директор
 Нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта»:

Василенко Николай Федорович – старший тренер-преподаватель; 
Гефен Марк Эммануилович – тренер-преподаватель; 
Котов Геннадий Петрович – тренер-преподаватель;
Гассан Евгения Витальевна-заместитель директора по УВР; 
Колганов Виталий Васильевич – директор. 
Грамотой и  благодарностью Министерства  молодежной политики и

спорта России: 
Панова Вера Михайловна - старший тренер-преподаватель; 
Пантюхин Сергей Станиславович – тренер-преподаватель;
Бакшеев Константин Филаретович – старший тренер-преподаватель;
Ушаков Евгений Петрович – тренер-преподаватель. 



Распределение
тренерско-преподавательского состава по возрасту и

стажу 

Стаж работы:    
до 2 лет – 2 чел
5-10 лет – 2 чел.
10-20 лет – 1 чел.
20 и более – 15 чел.

По возрасту:                                                   

Моложе 25 лет – 1
25-35 лет – 3 чел.
35 и старше – 14 чел.
Пенсионеры – 5 чел

Курсовая подготовка педагогических и руководящих
работников на   2019 год

В 2019 году 4 тренера-преподавателя прошли курсы повышения 
квалификации.   95.8 % тренерско-преподавательского и 100% 
административного состава имеют действующие курсы повышения 
квалификации.

№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество

работника
Должность

Повышение квалификации за последние
 3 года 



1. Колганов 
Виталий 
Васильевич

директор 2018 г. АНО ДПО «МАНХиГС» А.А. 
Михедов. «Управление персоналом 
спортивной школы», 144 часа

2. Гассан Евгения 
Витальевна

зам.
Дирек. По

УВР

2018 г. АНО ДПО «МАНХиГС» А.А. 
Михедов. «Управление персоналом 
спортивной школы», 144 часа
2018 г. АНО ДПО «Научно-
образовательный  цент «Карьера» «Система
подготовки спортсменов в избранном виде 
спорта в соответствии с условиями 
реализации ФССП», 108 часов

3 Панова Вера 
Михайловна

старший
тренер-

преподават
ель

2018 г. АНО ДПО «Научно-
образовательный  цент «Карьера» «Система
подготовки спортсменов в избранном виде 
спорта в соответствии с условиями 
реализации ФССП», 108 часов

4. Черных Татьяна 
Вениаминовна

тренер-
препода-

ватель

2017 г. АНО «Санкт-Петербурский центр 
дополнительного профессионального 
образования»  «Совершенствование 
спортивно-педагогической деятельности 
тренерско-преподавательского состава в 
учреждении спортивной направленности», 
108 часов

5. Пуртова Оксана 
Викторовна

тренер-
препода-

ватель

2018 г. АНО ДПО «Научно-
образовательный  цент «Карьера» «Система
подготовки спортсменов в избранном виде 
спорта в соответствии с условиями 
реализации ФССП», 108 часов

7. Титова Марина 
Николаевна

старший
тренер-

препода-
ватель

2017 г. АНО «Санкт-Петербурский центр 
дополнительного профессионального 
образования»  «Совершенствование 
спортивно-педагогической деятельности 
тренерско-преподавательского состава в 
учреждении спортивной направленности», 
108 часов

8. Чипизубов 
Александр 
Андреевич

тренер-
препода-

ватель

2017 г. АНО «Санкт-Петербурский центр 
дополнительного профессионального 
образования»  «Совершенствование 
спортивно-педагогической деятельности 
тренерско-преподавательского состава в 
учреждении спортивной направленности», 
108 часов

9. Пантюхин Сергей
Станиславович

тренер-
препода-

2018 г. АНО ДПО «Научно-
образовательный  цент «Карьера» «Система



ватель подготовки спортсменов в избранном виде 
спорта в соответствии с условиями 
реализации ФССП», 108 часов

10 Ушаков Евгений 
Петрович

тренер-
препода-

ватель

ООО "Хорс-Групп" "Система подготовки 
спортсменов в избранном виде спорта в 
соответствии с условиями реализации 
ФССП" 2019 г. 108 часов

11 Василенко 
Николай 
Федорович

старший
тренер-

препода-
ватель

2018 г. АНО ДПО «Научно-
образовательный  цент «Карьера» «Система
подготовки спортсменов в избранном виде 
спорта в соответствии с условиями 
реализации ФССП», 108 часов

12 Гефен Марк 
Эммануилович

тренер-
препода-

ватель

ООО "Хорс-Групп" "Система подготовки 
спортсменов в избранном виде спорта в 
соответствии с условиями реализации 
ФССП" 2019 г. 108 часов

13 Гордиенко 
Валентина 
Викторовна

тренер-
препода-

ватель

2018 г. АНО ДПО «МАНХиГС» А.А. 
Михедов. «Тренер-преподаватель», 144 ч.

14 Максимовский 
Евгений 
Сергеевич

Старший
тренер-

препода-
ватель

2018 г. АНО ДПО «Научно-
образовательный  цент «Карьера» «Система
подготовки спортсменов в избранном виде 
спорта в соответствии с условиями 
реализации ФССП», 108 часов

15 Бакшеев 
Константин 
Филаретович

Старший
методист

2018 г. АНО ДПО «МАНХиГС» А.А. 
Михедов. «Тренер-преподаватель», 144 ч.

16 Орешникова 
Тамара 
Викторовна

тренер-
препода-

ватель

2017 г. АНО «Санкт-Петербурский центр 
дополнительного профессионального 
образования»  «Совершенствование 
спортивно-педагогической деятельности 
тренерско-преподавательского состава в 
учреждении спортивной направленности», 
108 часов

17 Ходжер Леонид 
Робертович

тренер-
препода-

ватель

 ООО «Национальный технологический 
университет»
«тренер-преподаватель». 2018 год, 144 часа
ООО "Хорс-Групп" "Система подготовки 
спортсменов в избранном виде спорта в 
соответствии с условиями реализации 
ФССП" 2018 г. 144 часов

18 Бутырин Павел 
Сергеевич

тренер-
препода-

2018 г. АНО ДПО «Научно-
образовательный  цент «Карьера» «Система



ватель подготовки спортсменов в избранном виде 
спорта в соответствии с условиями 
реализации ФССП», 108 часов 

19 Китова Елизавета
Викторовна

методист АНО «Санкт-Петербурский  центр 
дополнительного  профессионального 
образования» по теме: « Психология спорта
и физической культуры  в деятельности  
тренера-преподавателя и педагога ФК» 
2017 г., 108 часов.

20 Котов Геннадий 
Петрович

тренер-
препода-

ватель

2017 г. АНО «Санкт-Петербурский центр 
дополнительного профессионального 
образования»  «Совершенствование 
спортивно-педагогической деятельности 
тренерско-преподавательского состава в 
учреждении спортивной направленности», 
108 часов 

21 Котова Марина 
Викторовна

тренер-
совместит

ель

2017 г. ООО «Хорс-Групп
«Система подготовки спортсменов в 
избранном виде спорта в соответствии с 
условиями реализации ФССП», 108 часов

22 Комиссар Ольга 
Леонидовна

тренер-
совместит

ель

2018 г. АНО ДПО «Научно-
образовательный  цент «Карьера» «Система
подготовки спортсменов в избранном виде 
спорта в соответствии с условиями 
реализации ФССП», 108 часов

23 Бельды Татьяна 
Александровна

тренер-
совместит

ель

2018 г. ООО «Хорс-Групп
«Система подготовки спортсменов в 
избранном виде спорта в соответствии с 
условиями реализации ФССП», 144 часа

24 Быстров Юрий 
Валентинович

тренер-
препода-

ватель

ООО "Хорс-Групп" "Система подготовки 
спортсменов в избранном виде спорта в 
соответствии с условиями реализации 
ФССП" 2019 г. 108 часов

25 Маслакова Алена 
Сергеевна

тренер-
препода-

ватель

Заочное  обучение

26 Гаер Елена 
Сергеевна

тренер-
препода-

ватель

ООО "Хорс-Групп" "Система подготовки 
спортсменов в избранном виде спорта в 
соответствии с условиями реализации 
ФССП" 2019 г. 108 часов

27 Фрик Татьяна 
Ивановна

тренер-
препода-

ватель

ООО "Хорс-Групп" "Система подготовки 
спортсменов в избранном виде спорта в 
соответствии с условиями реализации 
ФССП" 2019 г. 108 часов



28 Киле Александр 
Борисович

тренер-
препода-

ватель

ООО "Хорс-Групп" "Система подготовки 
спортсменов в избранном виде спорта в 
соответствии с условиями реализации 
ФССП" 2019 г. 108 часов

Оценка качества учебно-методического обеспечения

Важнейшим  средством  повышения  педагогического  мастерства
тренеров-преподавателей  и  методистов,   связующим  в  единое  целое
собственную  систему  работы  школы  является  правильно  организованная
методическая работа. 

Приоритетные направления методической работы:
 - создание условий для повышения эффективности и качества учебно-

тренировочного и воспитательного процесса; 
-  совершенствование  методических  приемов,  способов  преподавания

спортивных дисциплин; 
-  изучение  и  внедрение  в  педагогический  процесс  новых

педагогических технологий с целью повышения качества знаний, умений и
навыков  учащихся,  развития  познавательного  интереса,  физической
подготовленности; 

- изучение и распространения положительного педагогического опыта. 
Роль  методической  работы  значительно  возрастает  в  современных

условиях в связи с необходимостью рационально и определенно использовать
новые методики,  приемы и формы обучения,  постоянно накапливающийся
опыт по решению образовательных и воспитательных проблем. 

В  2019  году  в  данной  деятельности  поставлена  основная  цель:
обеспечение роста  педагогического мастерства  тренеров-  преподавателей в
области  определенного  вида  спорта,  совершенствование  образовательного,
учебно-тренировочного процесса. 

Для реализации цели были определены следующие задачи: 
-  повысить  уровень  учебно-воспитательного  процесса  и

профессионального мастерства тренеров-преподавателей; 
- обеспечить непрерывное образование тренеров-преподавателей через

систему повышения квалификации; 
-  повысить мотивацию тренеров-преподавателей на  внедрение новых

форм работы в учебно-тренировочном процессе. 
При посещении учебно-тренировочных занятий методистами и завучем

школы выявлены следующие положительные тенденции в работе тренеров-
преподавателей: 

-  на  занятиях  формируются  у  учащихся  навыки  самостоятельной
работы; 



-используются элементы здоровьесберегающих технологий; 
-организация  учебно-тренировочного  процесса  соответствует

современным требованиям; 
-прослеживается системность работы тренеров-преподавателей; 
-ведется  работа  с  учетом  индивидуальных  возможностей  и

особенностей каждого учащегося; 
-соблюдается педагогический такт и профессиональная этика в работе;
-создается ситуация успеха и благоприятный психологический климат в

обучении. 
         Главной целью работы по оказанию методической помощи тренерам-
преподавателям  является  профессиональное  становление  тренера-
преподавателя и уровня его профессиональной компетенции. Методическая
помощь педагогам с незначительным педагогическим опытом была оказана в
форме: 

- индивидуальных консультаций и бесед; 
- предоставление методической литературы; 
- посещение и анализ проведенных ими занятий; 
- посещение занятий с целью обмена опытом. 
В  результате  данной  работы  значительно  улучшился  уровень

проведения  учебно-тренировочных  занятий  и  ведения  учебной
документации, совершенствуется методика проведения занятий и тем самым
повышается  профессиональная  компетенция  тренеров-преподавателей.
Проблемы.  По  итогам  работы  за  год  определены  основные  проблемы  и
недостатки в методической работе  ДЮСШ: 

незначительное  увеличение  количества  педагогов,  работающих  над
самообразованием в форме методических разработок и рекомендаций, а так
же  количество  проведенных  тренерами-преподавателями  мастер-классов  и
отрытых занятий; 

недостаточная  индивидуальная  организация  работы  с  учащимися
пропустившими занятия по уважительной причине. 

Задачи методической работы на следующий учебный год: 
-совершенствование,  обновление  содержания  учебных  планов  и

программ; 
-совершенствование методики, повышение эффективности проведения

всех видов учебно-тренировочных занятий; 
-подготовка  методических  рекомендаций  и  других  учебно-

методических  материалов,  отвечающих  современному  состоянию  науки,
требованиям педагогики и психологии; 

 -совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов
и средств обучения и воспитания, внедрение в учебный процесс передового
педагогического опыта, новых информационных технологий; 

-совершенствование  учебно-методического  и  материально-
технического обеспечения ДЮСШ. 

Оценка качества деятельности



Внутришкольный контроль. 
Система  внутришкольного  контроля  является  составной  частью

мониторинга  учебно-  воспитательного  процесса.  Целью  внутришкольного
контроля  является  совершенствование  учебно-воспитательного  процесса,
отслеживание динамики развития обучающихся, реализация их потенциала,
учитывая индивидуальные особенности, интересы, возможности, состояние
здоровья каждого обучающегося. 

Задачи: 
1.  Анализ  и  прогнозирование  перспективных,  значимых  для  школы

направлений развития учебно-воспитательного процесса. 
2. Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса. 
3.  Подготовка  экспертных  материалов  к  аттестации  педагогических

работников. 
4.  Корректировка  тематического  планирования  образовательных

программ. 
5. Анализ и оценка результативности работы коллектива и отдельных

тренеров–преподавателей. 
6.  Осуществлением  координационных  связей  взаимодействия  как

внутри  ДЮСШ,  так  с  другими  образовательными  учреждениями  и
общественными организациями. 

7.  Контроль  за  работой  по  организационному,  методическому  и
кадровому  обеспечению  учебно-воспитательного  процесса,
своевременностью и качеством выполнения намеченного. 

Основными  направлениями  контроля  учебно-тренировочного  и
воспитательного процесса являются:

 • Административный контроль 
• Тематический контроль 
• Промежуточный и итоговый контроль 
• Персональный контроль 
• Медицинский контроль 
Внутришкольный  контроль  дает  возможность  проанализировать  и

всесторонне  рассмотреть  как  положительные,  так  и  проблемные  стороны
учебно-тренировочного и воспитательного процесса и проследить динамику
роста  профессиональной  квалификации  педагогов,  своевременно  оказать
методическую помощь. 

Оценка качества библиотечно-информационного
обеспечения.

В  структуре  ДЮСШ  нет  самостоятельной  библиотеки,  но  имеется
методическое  обеспечение,  в  том числе,  на  электронных носителях.  Фонд
периодически пополняется новыми изданиями, спортивной литературой по
культивируемым  видам  спорта.  Также  имеются  современные  научно-
практические и научно-методические журналы для использования в работе
администрацией  и  педагогическими  работниками  ДЮСШ.  Помимо
библиотечного  фонда  педагоги  располагают  обширными  личными



библиотеками  по  спортивным  дисциплинам.  С  целью  рационального
документооборота  и  обмена  электронной  корреспонденцией  с
вышестоящими  организациями,  с  общеобразовательными  учреждениями
города  в  школе  работает  корпоративная  электронная  почта,  так  же
электронный адрес  для  работы со  сторонними организациями.  Работает  и
постоянно обновляется школьный сайт, который выполняет две функции: во-
первых, обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности
спортивной школы для заинтересованных лиц, во-вторых, имеет ссылки на
образовательные  ресурсы,  которые  можно  использовать  при  обучении  по
направлениям ДЮСШ. 

Сайт  спортивной  школы  соответствует  требованиям,  установленным
Федеральным  законом  РФ  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ
от  10  июля  2013  года  №  582  «Об  утверждении  Правил  размещения  на
официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной организации», Приказом Федеральной службы по надзору в
сфере  образования  и  науки  от  29  мая  2014  года  №  785  «Требования  к
структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  формату
предоставления в нем информации», Федеральному закону РФ от 27 июля
2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных». 

 Вывод.  Имеющееся  библиотечно-информационное  обеспечение  на
достаточном  уровне  обеспечивает  организацию  учебно-тренировочной
деятельности.  Тренеры-преподаватели  и  руководящие работники активно -
используют в работе учебную информацию сети «Интернет» из официальных
сайтов научно-методических изданий по спорту. 

Проблемы.  Анализ  библиотечно-информационного  обеспечения
ДЮСШ   показал,  что  за  последние  два  года  сократилось  количество
приобретаемых учебных  пособий  и  периодических  изданий.  Современной
литературы  по  видам  спорта,  практически,  не  издается,  методические
пособия переиздаются, в основном, в связи со сменой нормативно-правовых
документов, регламентирующих деятельность спортивных школ.

Достижения учащихся.
Количество призеров и победителей муниципальных

соревнований. Результаты участия в региональных
соревнованиях

 

№ Наименование соревнований место результата
1 Первенство Хабаровского края по 

греко-римской борьбе
Хабаровск 2 м. – 1 ч.

3 м. – 1 ч.
2 Первенство Хабаровского края по 

лыжным гонкам
Хабаровск 3 м.1 ч.

3 Первенство России по Москва 2 м.



классическому пауэрлифтингу
4 Дальневосточный турнир по 

мини-футболу, посвященный Дню
Защитника Отечества

Амурск
1 м.

5. Первый этап 9-ой летней 
Спартакиады учащихся по 
плаванию

Хабаровск
1 м. – 2 ч.

6. Первенство Хабаровского края по 
греко-римской борьбе

Советская
Гавань

1 м. – 3 ч.
2 м. – 1 ч.

7. Первенство Хабаровского края по 
дзюдо

Хабаровск 1 м.- 1ч.

8. Дальневосточный турнир по 
мини-футболу

Спаск-Дальний 4 м.

9. Региональный турнир по мини-
футболу

П. Ванино 3 м.

10 Первенство России по 
пауэрлифтингу

Москва 2 м.

11 2-ой краевой этап Всероссийских 
соревнований по лыжным гонкам 
на призы газеты «Пионерская 
правда»

Комсомольск 3 м. -13 ч.

12 Кубок г. Комсомольска-на-Амуре 
по лыжным гонкам

Комсомольск 1 м. – 1 ч.
2 м. – 1 ч. 
 3 м. – 3 ч.

13 Первенство ДФО по греко-
римской борьбе 

Хабаровск 1 м. – 3 ч.

14 II этап   IX летней Спартакиады 
учащихся России 

Владивосток 2 м. – 1 ч.

15 Первенство Хабаровского края по 
пауэрлифтингу

Хабаровск 1 м. – 3 ч.
2 м. – 1 ч.

16 Краевой турнир по мини-футболу Ванино 1 м.
17 Краевой Фестиваль детского 

мини-футбола
Комсомольск 2 м.

18 Первенство Хабаровского края по 
кикбоксингу

Хабаровск 1 м. – 1 ч.
2 м. – 1ч.

19
.

Первенство Хабаровского края по 
кикбоксингу Хабаровск

1 м. – 1ч.
2 м. – 1 ч.
3 м. - 1 ч.

20
.

Первенство ДФО по боксу Якутск 3 м.

21 Первенство ДФО по боксу Хабаровск 2 м.
22 Первенство Хабаровского края по 

северному многоборью
Хабаровск 1 м. – 5 ч.

2 м. – 2 ч. 



3 м. 1 ч.

23 Первенство Хабаровского края по 
греко-римской борьбе среди 
юношей

Советская 
Гавань

1 место – 3 ч.
2 место –3 ч.

24 Первенство Хабаровского края по 
плаванию

Хабаровск 2 место- 1 ч.
2 м. 1 ч

25 Первенство Хабаровского края по 
кикбоксингу

Хабаровск 1 место
2 место

26 Первенство Хабаровского края по 
кикбоксингу

Хабаровск 1 место – 1ч.
2 место – 1 ч.
3 место – 1 ч.

27 Первенство Дальневосточного 
Федерального округа по 
кикбоксингу

Якутск 2 место

28 Первенство Хабаровского края по 
баскетболу среди девушек 

Хабаровск 5 место – 10 ч.

29 Первенство по плаванию 
«Ванинская корюшка»

П. Ванино 1 м. – 15 ч.
2 м. – 15 ч.
3 м. – 19 ч.

30 Открытое первенство по 
плаванию Советско-Гаванского  
муниципального района

Советская 
Гавань

1 м. – 12 ч.
2 м. – 2 ч.
3 м. – 4 ч.

31 Открытый турнир по футболу 
среди команд Дальневосточного 
региона" в 
 г. Уссурийске  

Уссурийск 2 место- 10 ч.

32 Первенство Хабаровского края по 
боевому самбо

Хабаровск 1 место – 2ч.

33 Региональный отборочный этап 
Международного фестиваля по 
футболу Локобол-РЖД-2019"

Комсомольск 5 место – 12 ч.

34 Первенство Хабаровского края по 
футболу

Комсомольск 4 место- 12 ч

35 Краевое первенство «Локобол 
РЖД-2019

Комсомольск 3 место – 12 ч.

36 «Всероссийский день массового 
футбола»

Амурск 4 место

37 «Загрузи себя футболом» Амурск 2 место – 12 ч.

38 Кожаный мяч Амурск 4 место

39 Дальневосточный турнир по 
футболу в п. Хор.

11 человек 2 место

40 Первенство России по плаванию 2 чел. 3 место



41 Краевые соревнования 
Хабаровского края по 
лыжероллерам среди лыжников-
гонщиков.

27 чел. 1 м. – 2 ч.
2 м. – 1 ч.
3 м. – 2 ч.

42 Открытые соревнования по  
кроссу среди лыжников-гонщиков 
"Кубок осени - 2019".

29 чел. 1 м.- 1 ч.
2 м. – 1ч.
3 м. 1 ч.

43 Всероссийский турнир по самбо,  
памяти героев – пограничников – 
Мемориал Заслуженного тренера 
России В.Г.Тюлькевича.

2 ч. 1 м. – 1 ч.
3 м. 1 ч.

44 Первенство ДЮСШ по футболу, 
посвященное Дню знаний

42 1 м. – 10 ч.
2 м. – 10 ч.
3 м. 10 ч.

45 Дальневосточном турнире по 
борьбе самбо "Спортивный 
Комсомольск"

11чел. 3 место
2 место
1 место
3 место

46 Первенство Хабаровского края по 
борьбе самбо

5 чел. 1 место
1 место

47 г. Ханты-Мансийске 
Всероссийские соревнования по 
плаванию «Северное сияние»

1 чел. 2 место

48 Открытые городские 
соревнования «Открытие зимнего 
сезона 2019-2020 гг.», 
проводимых в г. Комсомольск-на-
Амуре

10 чел. 2 место
 3 место

49 Чемпионат Хабаровского края по 
плаванию,

6 чел. 2 место
2 место
3 место

50 Городские соревнования по 
лыжным гонкам «Новогодние 
гонки» в г. Комсомольске-на-
Амуре

22 3 ч. – 1 место
4 ч. – 2 м.
2 ч. – 3 м.

51 Первенство Дальнего Востока по 
борьбе самбо в г. Благовещенске

2 2 место
3 место

52 Чемпионат Хабаровского края по 
пауэрлифтингу

4 1ч. – 1 м.
1 ч. – 2 м.

53 Открытый краевой турнир по 
мини-футболу среди юношей с 
приглашением команд 
Дальневосточного региона.  

10 3 место



443 229

Всего в 2019 году 443 учащихся приняли участие в региональных 
соревнованиях, из них 229 стали победителями и призерами, что составило 
51.6%

Лучшие результаты 2019 года

№ Ф.И.О.  
занимающегося

вид 
спорта

наименование соревнований место

1. Туликеев 
Владислав

греко-
римская 
борьба

Первенство Дальневосточного 
Федерального округа по спортивной 
борьбе (греко-римская борьба) среди 
юношей до 16 лет

2

2. Зинкевич 
Кирилл 
Константинович

греко-
римская 
борьба

Первенство Дальневосточного 
Федерального округа по спортивной 
борьбе (греко-римская борьба) среди 
юношей до 16 лет

1

3. Бехимов Денис греко-
римская 
борьба

Первенство Дальневосточного 
Федерального округа по спортивной 
борьбе (греко-римская борьба) среди 
юношей до 16 лет

2

4. Бехимов 
Алексей

греко-
римская 
борьба

Первенство Дальневосточного 
Федерального округа по спортивной 
борьбе (греко-римская борьба) среди 
юношей до 16 лет

3

5. Фёдорова Юлия пауэрли
фтинг

Чемпионат Дальневосточного 
федерального округа по пауэрлифтингу
(троеборью классическому). Женщины

1

1. Попов 
Владислав

греко-
римская 
борьба

Первенство Хабаровского края по 
спортивной борьбе (греко-римская 
борьба) среди юношей до 16 лет

1

2. Зинкевич 
Кирилл 
Константинович

греко-
римская 
борьба

Первенство Хабаровского края по 
спортивной борьбе (греко-римская 
борьба) среди юношей до16 лет

1

3. Бехимов Денис греко-
римская 
борьба

Первенство Хабаровского края по 
спортивной борьбе (греко-римская 
борьба) среди юношей до16 лет

1

4 Арчаков 
Рамазан

греко-
римская 

Первенство Хабаровского края по 
спортивной борьбе (греко-римская 

2



борьба борьба) среди юношей до16 лет
5

Туликеев 
Владислав

греко-
римская 
борьба

Первенство Хабаровского края по 
спортивной борьбе (греко-римская 
борьба) среди юношей до16 лет

2

Учащиеся ДЮСШ г. Амурска - члены сборных команд
Хабаровского края

№ Ф.И.О. спортсмена год
рождения

вид спорта состав
сборной

1. Зинкевич Кирилл 
Константинович

2004 греко-римская борьба основной 

2. Попов Владислав 
Дмитриевич

2004 греко-римская борьба основной 

3. Ганов Даниил Александрович 2002 самбо основной
4. Обухов Александр 

Михайлович
2002 самбо резерв

5. Шереметов Алексей 
Олегович

2000 самбо основной

6. Кучин Алескей Леонидович 2001 самбо резерв
7. Афанасьев Андрей 

Викторович
2000 самбо резерв

8. Яценюк Владимир 
Михайлович

2002 самбо резерв

9. Синицина Арина Юрьевна 2002 самбо резерв
10
.

Чипизубов Илья 
Александрович

2003 лыжные гонки резерв

11. Зверкова Анастасия 
Владимировна

2002 баскетбол основной

12
.

Маркова Татьяна Алексеевна 2002 Северное многоборье резерв

13
.

Гейкер Полина Павловна 2001 Северное многоборье резерв

14
.

Макаров Дмитрий 
Геннадьевич

2002 Северное многоборье резерв

15
.

Заксор Карина Акимовна 2003 Северное многоборье основной

16
.

Дон Вячеслав Александрович 2002 Северное многоборье основной

17 Дон Артур Александрович 2002 Северное многоборье резерв



.
18
.

Дмитриев Андрей 
Максимович

2001 Северное многоборье резерв

19
.

Ходжер Валерия 
Владимировна

2004 Северное многоборье резерв

20
.

Гейкер Софья Юрьевна 2000 Северное многоборье резерв

21
.

Волков Виталий Николаевич 2000 самбо основной

          Анализ выполнения спортивных разрядов

№ Вид спорта Всего КМС 1 разряд Массовые
 разряды

1 Баскетбол 41 1 40
2 Бокс 0
3 Волейбол 4 4
4 Лыжные гонки 108 15 93
5 Пауэрлифтинг 26 7 2 17
6 Плавание 112 2 2 108
7 Самбо 33 2 31
8 Греко-римская борьба 6 6
9 Футбол 39 39
10 Северное многоборье 8 8
11. дартс 6 2 4

Всего: 383 9 24 350
 

В  текущем  году  383  учащихся  выполнили  спортивные  разряды,  это
более  30% от общего количества. 

В 2019 году победителем городского конкурса «Амурский аистенок»
стал учащийся тренера-преподавателя Бакшеева К.Ф. Бехимов Алексей,  11
тренеров-преподавателей  и  32  учащихся  были  награждены   грамотами
«Спортивная элита-2019». 

Много лет в учреждении сохраняются традиции всех видов спорта. Так,
в текущем году проведено 10 спортивно-массовых мероприятий, где  приняли
участие почти все учащиеся школы.

Традиционные соревнования, проводимые
педагогическим составом школы

 Открытое первенство по плаванию «Амурский карасик»; 
 Турнир по боксу, памяти участника ВОВ И.Г.Гущина; 
 Лыжный праздник «Лыжня России-2019» 



 Районный спортивный праздник лыж, посвященный 8 Марта; 
 Новогодняя гонка по лыжным гонкам; 
 Рождественские соревнования по плаванию; 
 Дальневосточный турнир по мини-футболу, посвященный Дню

 защитника Отечества; 
 Рождественские соревнования по лыжным гонкам; 
 Открытое первенство ДЮСШ по северному многоборью, памяти

 тренера Ходжер В.А.
 Краевой турнир по футболу, посвященный 9 Мая.

Анализ  деятельности  ДЮСШ  позволяет  сделать  вывод  о  практической
реализации целей и задач, определенных программой развития.     
   1.Созданы  условия  функционирования  и  развития  образовательного
учреждения, для чего был разработан и реализуется цикл дел, направленных
на проявление и развитие способностей обучающихся.

 2. Создана и совершенствуется система работы с одарёнными детьми. 
3.  Создан  и  пополняется  стабильный,  высокопрофессиональный

коллектив  педагогов,  способных  на  современном  уровне  решать  общую
педагогическую  задачу  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с
приоритетными  направлениями  развития  образовательной  системы  РФ,
Хабаровского края и Амурского района. 

4.  Сложился  стиль  управления,  обеспечивающий  мотивационную
готовность  педагогов  к  необходимым  изменениям  и  желание  их
осуществлять. 

5. Укрепляется и развивается материально-техническая база школы.      

Финансово-хозяйственная деятельность
1. Финансовые аспекты деятельности учреждения.

Основным  видом  экономической  деятельности  для  МБУ  ДЮСШ
является  «Образование  дополнительное  детей  и  взрослых».  Муниципальное
задание на оказание муниципальных услуг, включает в себя две услуги:

-  реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  в  области
физической культуры и спорта;

-  реализация  дополнительных  предпрофессиональных  программ  в
области физической культуры и спорта.

Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  на
оказание муниципальных услуг составляют бюджетные средства из бюджета
Амурского  муниципального  района,  а  также  субсидии  из  бюджета
Хабаровского  края  на  со  финансирование  расходных  обязательств  по
повышению  оплаты  труда  отдельных  категорий  работников  (Постановление
Правительства Хабаровского края от 08.02.2019 г. № 37-пр).

Всего  в  2019  году  на  финансовое  обеспечение  исполнения
муниципального  задания  из  бюджетов  всех  уровней  было  выделено
49 581 554,91  руб.,  в  том  числе  3 193 860,00  руб.  –  субсидия  из  краевого
бюджета. Все средства израсходованы по целевому назначению, в соответствие



с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.
Кассовое  исполнение  субсидий  на  выполнение  муниципального  задания
составляет 100%. Субсидия расходовалась следующим образом:

- заработная плата и начисления на неё: 37 006 271,00 руб.;
- коммунальные услуги: 11 058 157,20 руб.;
- работы, услуги по содержанию имущества, и прочие услуги: 393 090,71

руб.;
-  приобретение  основных  средств  и  материальных  запасов:  397 350,00

руб.;
- налоговые платежи в бюджет: 726 686,00 руб. 
Кроме  финансовых  средств  в  2019  году  МБУ  ДЮСШ  получило  в

распоряжение на праве оперативного управления имущества и материальных
запасов на сумму 691 529,46 руб., в том числе:
136380,00 – Тренажер стрелковый лазерный - 1 шт.;
536919,46 – Ботинки лыжные SNS Matrix Carbon - 24 пар; Ботинки лыжные
Spine SNS Loss - 80 пар; Лыжи STC Sable - 100 пар; Крепление лыжное SNS
Shamov 04 - 160 пар; Палки лыжные Gecars vega - 145 пар.

 6550,00 – Линейка складная для прыжков с места GTOARMS030 - 1
шт.

 11680,00 – Тумба для наклонов (стандарт 2018) - 1 шт. 
Помимо средств  субсидии  на  выполнение  муниципального  задания  из

бюджета  Амурского  муниципального  района  выделяются  субсидии  на  иные
цели, это обусловлено необходимостью исполнения социально значимых для
района задач и осуществления прочих расходов.

В течение 2019 года в Амурском муниципальном районе реализовались 2
целевые  программы:  «Развитие  муниципальной  системы  образования  АМР
Хабаровского  края  на  2014-2020  годы»  (Постановление  главы  АМР  от
01.11.2013  №  1127),  и  «Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  в
каникулярное время в АМР в 2014-2020 годах» (Постановление главы АМР от
01.11.2013 № 1126), «Развитие физической культуры и спорта в АМР на 2014-
2020 годы» (Постановление главы АМР от 08.11.2013 № 1155).  Всего на их
реализацию  МБУ  ДЮСШ  было  выделено  из  муниципального  и  краевого
бюджетов 1 211 569,57 руб.

В  рамках  целевой  программы  «Развитие  муниципальной  системы
образования АМР» МБУ ДЮСШ было получено 404 601,60 руб.  На данные
средства были реализованы следующие мероприятия:

-  компенсация  расходов  на  оплату  проезда  в  отпуск  сотрудников:
350 601,60 руб.;

- курсовая подготовка и переподготовка руководителей и педагогических
работников – 54 000,00 руб.;

В рамках целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время в АМР» МБУ ДЮСШ было получено 586 967,97 руб. На
данные средства были реализованы следующие мероприятия:

-  организация рабочих мест  для  подростков  в  период летних каникул:
88 935,33 руб.;



-  заработная  плата  медицинских работников  и  воспитателей  лагерей  с
дневным пребыванием: 21 757,88 руб.;

-   подготовка  учреждения  к  летнему  отдыху  детей  в  соответствии  с
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и требованиям:
11 024,76 руб.;

- частичная оплата стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием
детей: 465 250,00 руб.

В рамках целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
АМР на 2014-2020 годы» (Постановление главы АМР от 08.11.2013 № 1155)
МБУ  ДЮСШ  было  получено  220 000,00  руб.  На  данные  средства  были
реализованы следующие мероприятия:

-  осуществление  медицинского  обслуживания  и  обеспечения  при
проведении мероприятий по приему нормативов (тестов) в рамках реализации
ВФСК  ГТО,  а  также  спортивно-массовых  мероприятий  и  соревнований:
150 000,00 руб.

- приобретение спортивного инвентаря для реализации мероприятий по
приему нормативов (тестов) в рамках реализации ВФСК ГТО: 70 000,00 руб.

Кассовое исполнение субсидий на иные цели составляет 100%.
Кроме  бюджетных  средств  МБУ  ДЮСШ  имеет  дополнительный

источник финансирования – это средства, полученные от предпринимательской
или  иной  приносящей  доход  деятельности,  а  также  средства  добровольных
благотворительных пожертвований. 

Всего за 2019 год сумма средств такого финансирования, полученного от
физических и юридических лиц составила 5 646 607,00 руб. 

Сумма  безвозмездных  благотворительных  пожертвований,
перечисленных юридическими лицами на развитие и укрепление материально-
технической базы учреждения, совершенствование образовательного процесса,
а также решения иных задач, в рамках уставной деятельности муниципального
образовательного  учреждения  составила  753  785,00 руб.,  в  том  числе:
пожертвования 

- ООО АГМК: 748 785,00 руб.;
- ООО СВС: 5 000,00 руб.
Сумма средств, полученных от оказания платных дополнительных услуг

составила 4 241 755,00 руб., в том числе:
- оздоровительный комплекс: 1 506 601,00 руб.;
- оздоровительное плавание: 1 835 901,00 руб.;
- предоставление спортивного зала: 588 000,00 руб.;
- предоставления общежития: 23 750,00 руб.;
- силовое троеборье: 158 603,00 руб.;
- группа здоровья: 128 900,00 руб.;
Сумма средств, полученных при реализации путевок в лагерь с дневным

пребыванием  детей  в  каникулярный  период  на  территории  Амурского
муниципального района составляет 629 750,00 руб.

Кроме  того,  учреждение  получает  доходы от  собственности  –  сдача  в
аренду части холла 1 этажа (15 кв.м.) арендатору – ИП Яковлева Л.А., который



посредством  розничной  торговли  организует  пункт  питания  учащихся  и
сотрудником МБУ ДЮСШ: 23 837,00 руб., в том числе НДС – 2 520,00 руб. 

Средства,  полученные от  предпринимательской  или  иной  приносящей
доход  деятельности  в  2019  году,  а  также  остаток  средств  на  01.01.2019
расходовались следующим образом:

- заработная плата и начисления на неё: 139 925,94 руб.;
-  командировочные  расходы  сотрудников  и  учащихся  при  участии  в

соревнованиях: 304 241,70 руб.;
- услуги связи: 32 287,72 руб.;
- транспортные услуги: 12 032,00 руб.;
- коммунальные услуги: 56 050,00 руб.;
-  работы,  услуги  по  содержанию  имущества  и  прочие  услуги:

2 441 932,37 руб.;
- прочие расходы: 9 734,50 руб.;
- приобретение основных средств и материальных запасов: 2 630 947,14

руб.;
- налоговые платежи в бюджет и пени: 5 316,05 руб.

2. Хозяйственные аспекты деятельности
учреждения.

В  МБУ  ДЮСШ  численность  технического  персонала  составляет  32
единицы,  укомплектованность  штатов  составляет  100%.  Обслуживающий
персонал  в  течение  всего  года  работал  стабильно,  нарушений  Правил
внутреннего  трудового  распорядка,  должностных  инструкций  не
зафиксировано.

В 2019 году МБУ ДЮСШ проводились тематические проверки со стороны
обслуживающих и контрольных организаций:

 состояние теплового и технологического оборудования, техническое
 состояние  здания,  автоматической  системы  оповещения  людей  о  пожаре,
проверка зарядки огнетушителей,

 освещенность, влажность помещений,
 гидропневматическая промывка и опрессовка систем отопления;
 проведена плановая проверка с 14 мая 2019 г. по 16 мая 2019 года (три

 рабочих  дня)  главным  специалистом  управления  государственной
регламентации Министерство образования и науки края.

Цель, задачи проверки: соблюдение законодательства в сфере
 образования «лицензионный контроль» Приказ №17-н-лк/647 от 16.05.2019 г.

 проведена внеплановая проверка органами государственного контроля
 (надзора) ОНД и ПР по г. Амурск и Амурскому муниципальному району по
Хабаровскому  краю  24  сентября  2019  года  старшим  инспектором
Максимовских И.А. Приказ № 36 от 24.09.2019 г

Для выполнения поставленных задач в отчетном году была проведена
следующая работа:
 заключены хозяйственные договоры;



 обновлены  инструкции  и  положения  комплексной  безопасности
учащихся, работников, 

 обновлены паспорта безопасности; 
  акты категорирования объектов;
 обновлены нормативные документы по пожарной безопасности.
 обновлена нормативная документация по организации пункта выдачи

 СИЗ, ГО МЧС, О.Т.
 своевременно подготовлено учреждение к отопительному сезону, 
 получены паспорта  готовности.  Таким образом,  произведен  большой

объем хозяйственных работ по улучшению условий труда. 
Хозяйственное  сопровождение  образовательного  процесса

осуществлялось  без  перебоев.  Весь  товар  сертифицирован,  годен  к
использованию  в  МБУ  ДЮСШ.  Оформление  отчетной  документации  по
инвентарному  учету,  списанию  материальных  ценностей  проходило
своевременно, согласно плану бухгалтерии МБУ ДЮСШ.

Подготовка  к  новому  учебному  году-это  не  только  выполнение
ремонтных  работ,  а  работа,  которая  включает  в  себя  большой  объем
мероприятий:

 получение Заключение СЭС и пожарной охраны;
 медицинское обследование;
 эксплуатационные испытания электрооборудования;
 поверка манометров;
 утилизация отработанных ламп;
 обновлены планы эвакуации;

В 2019 году в учреждении были проведены следующие мероприятия по
улучшению условий труда работников и условий пребывания воспитанников:

№ Наименование мероприятия Сумма, руб.
Источник

финансирован
ия

1 Покраска фасада трибуны стадиона 50 000,00 Привлеченны
е средства

2 Установка  дверей,  окон  в  помещении
бассейна школы №2

209 894,00 Привлеченны
е средства

3 Ремонт  туалета  (№  41,42,43,44)  здания
МБУ ДЮСШ

275 503,00 Привлеченны
е средства

4 Доп.  работы  –  ремонт  туалета  (№
41,42,43,44) здания МБУ ДЮСШ

40 000,00 Привлеченны
е средства

5 Ремонт стеклопакетов 2 шт. 8 874,00 Привлеченны
е средства

6 Установка натяжного потолка 14 200,00 Привлеченны
е средства

7 Изготовление и монтаж жалюзи 81 304,00 Привлеченны
е средства



8 Очистка  и  ревизия  ливневой
канализации

28 583,00 Привлеченны
е средства

9 Ремонт электродвигателя 8 151,00 Привлеченны
е средства

10 Снятие  и  установка  цепи  редуктора
снегохода Буран

4 000,00 Привлеченны
е средства

11 Ремонт, обслуживание оргтехники 19 700,00 Привлеченны
е средства

12 Поверка расходомера электронного 12 000,00 Привлеченны
е средства

13 Очистка  и  ревизия  ливневой
канализации

28 583,00 Привлеченны
е средства

14 Приобретены  материалы  для  текущего
ремонта зданий, сооружений

229 428,96 Привлеченны
е средства

15 Подготовка  и  выдача  технических
условий  для  проведения  капитального
ремонта

41 751,04 Привлеченны
е средства

Всего: Текущий ремонт помещений и
зданий,  оборудования  и  инженерных
систем объекта 

1 051 972,0
0

16 Повышение квалификации 33 732,00 Привлеченны
е средства

17 Обучение  по  "Программе
профессиональной  подготовки
охранников"  4  разряд  со  сдачей
квалификационного экзамена

24 000,00 Привлеченны
е средства

18 Повышение  квалификации  тренеров-
преподавателей и руководителей

23 000,00 Бюджетные
средства

Всего:  Обучение  и  повышение
квалификации персонала

80 732,00

19 Безвозмездное  получение  спортивного
инвентаря  в  оперативное  управление
(лыжи;  палки;  ботинки;  крепления
лыжные;  тренажер  стрелковый
лазерный)

691 529,46 Безвозмездная
передача
имущества

20 Приобретение  спортивного  инвентаря
(лыжи; палки)

70 000,00 Бюджетные
средства

21 Приобретение спортивной экипировки 103 597,00 Привлеченны
е средства

22 Приобретение оргтехники 108 797,00 Привлеченны
е средства

23 Мебель офисная 43 395,00 Привлеченны
е средства

24 Приобретение канцелярских товаров 73 138,00 Привлеченны



е средства
25 Оснащение медицинского кабинета 300 000,00 Бюджетные

средства
26 Оснащение  оборудованием

производственного  и  хозяйственного
назначения

532 367,50 Привлеченны
е средства

Всего:  Приобретено  оборудования  и
инвентаря  производственного  и
хозяйственного назначения

1 922 823,9
6

27 Приобретение спецодежды 16 740,00 Привлеченны
е средства

28 Приобретение  мед.  изделий  для
заполнения медицинских аптечек

7 160,29 Привлеченны
е средства

29 Выполнение  требований  СанПиН
(приобретение перчаток х/б, резиновых;
респираторов)

36 994,45 Привлеченны
е средства

30 Проведение  периодического
медицинского осмотра работников 

215 036,00 Бюджетные 
средства

Всего: Охрана труда 275 930,74
31 Эксплуатационные  испытания

электрооборудования
15 000,00 Привлеченны

е средства
32 Приобретение  электротехнических

материалов
120 968,00 Привлеченны

е средства
Всего: Энергетическая безопасность 135 968,00

33 Дератизация грызунов за 12 мес. 17 763,84 Бюджетные
средства

34 Дезинсекция клещей 11 024,76 Бюджетные 
средства

35 Вывоз, хранение ТКО 65 219,40 Бюджетные 
средства

36 Лабораторные  исследование  воды  в
бассейне

68 358,03 Привлеченны
е средства

37 Гигиеническая  подготовка
декретированной группы

45 000,00 Бюджетные
средства

38 Приобретение  воды  бутилированной  и
разовых  стаканов  для  обеспечения
питьевого режима

179 595,20 Привлеченны
е средства

39 Приобрели гипохлорит кальция
(1900 кг)

336 300,00 Бюджетные
средства,
привлеченные
средства

40 Реактивы для дезинфекции и анализа 41 734,00 Привлеченны
е средства

41 Выполнение  требований  СанПиН 135 722,27 Привлеченны



(приобретение моющих, чистящих) е средства
42 Выполнение  требований  СанПиН

(приобретение  полотенца,  салфетки,
тряпки,  бумага  туалетная,  мешки  для
мусора, пр.)

59 149,48 Привлеченны
е средства

Всего:  Выполнение  санитарно-
эпидемиологических требований 

959 866,98

43 Техосмотр  и  испытание  внутреннего
противопожарного водопровода

6 500,00 Привлеченны
е средства

44 Планы эвакуации объектов 35 100,00 Привлеченны
е средства

Всего: Организация противопожарной
безопасности

41 600,00

45 Охрана  объектов  (наблюдение  за
средствами тревожной сигнализации)

20 671,56 Бюджетные
средства

Всего:  Выполнение  требований  по
антитеррору

20 671,56

46 Техническое  обслуживание  приборов
учёта тепловой энергии

69 869,11 Бюджетные
средства

47 Приобретение ГСМ 25 555,08 Привлеченны
е средства

48 Приобретение  лицензионного
программного обеспечения

6 198,00 Привлеченны
е средства

49 Приобретение  лицензии  на  право
использования средств Антивирус

6 629,00 Привлеченны
е средства

50 Медицинское  обеспечение  на
соревнованиях  и  мероприятиях  ВФСК
ГТО 

150 000,00 Бюджетные
средства

51 Изготовление таблички; стенда. 5 420,00 Привлеченны
е средства

52 Автоуслуги самосвала; погрузчика 23 002,00 Привлеченны
е средства

Всего: Прочие мероприятия 286 673,19
В  новом  2020  году  планируется  продолжить  работу  по  улучшению

условий  труда  работников  и  условий  пребывания  воспитанников  по
следующим направлениям:

Капитальный ремонт Дворца спорта, в том числе:
 реконструкция санузлов Дворца спорта,
 замена керамической плитки в бассейне, душевых; 
 частичный ремонт кровли Дворца спорта,
 капитальный ремонт душевых;
 капитальный ремонт раздевалок;
 монтаж системы оповещения в рамках программы «Доступная



 среда», установка пандусов;
 оборудование рабочего места для вахтеров;
 приобретение мебели в кабинеты тренеров-преподавателей;
 приобретение мультимедийного оборудования.

Создание безопасных условий в учреждении
Сохранение и укрепление здоровья:
Здоровье – важнейшая жизненная ценность.  Сохранение и укрепление

здоровья  –  приоритетная  задача  тренерско-преподавательского  состава,
технического персонала и администрации МБУ ДЮСШ.

С этой целью работники учреждения:
 следят за соблюдением санитарно-гигиенических требований;
 проводят инструктаж по технике безопасности;
 воспитывают ответственное отношение к здоровью.

Обязательное медицинское обследование работников один раз  в  год и
два раза в год осмотр спортивного врача учащихся. Перед соревнованиями
обязательный осмотр спортивного врача.

Обеспечение безопасности:
В МБУ ДЮСШ разработаны инструкции и положения по комплексной

безопасности учащихся, работников.
Концепция  комплексной  безопасности  школы  включает  в  себя

следующие направления:
- обеспечение безопасности учащихся и работников на территории и в

здании школы;
- охрана имущества МБУ ДЮСШ;
- безопасность жизнедеятельности и здоровья сотрудников, учащихся;
- создание безопасных условий труда.
МБУ ДЮСШ оборудована кнопкой тревожного оповещения с выводом

на пульт филиала ФГКУ УВО ВНГ «Управление вневедомственной охраны»
России по Хабаровскому краю.

В учреждении установлено видеонаблюдение, система автоматического
оповещения людей при пожаре.

 В  2019  году  проведено  обучение  сторожей  по  «программе
профессиональной  подготовки  охранников»  -  4  разряда  со  сдачей
квалификационного экзамена.

Охрана  школы  обеспечивается  дежурством  сторожей  круглосуточно
(включая  выходные  и  праздничные  дни),  в  обязанности  которых  входит
систематический  обход  здания,  проверка  работы  систем  водоснабжения,
теплоснабжения, электроснабжения. 

Система  безопасности  МБУ  ДЮСШ  регламентируется
соответствующими  документами:  локальными  актами,  должностными
инструкциями,  планами  эвакуации  в  экстренной  ситуации,  протоколами
проведения  практических  занятий  по  отработке  действий  обучающихся  и
работников.



Ежегодно  составляется  план  мероприятий  по  безопасности  МБУ
ДЮСШ,  направленный,  прежде  всего,  на  обеспечение  жизни  и  здоровья
учащихся  учебно-тренировочного  процесса,  технического  персонала,
тренерско-преподавательского  и  включающий  в  себя  следующие
направления:

 соблюдение норм и правил охраны труда;
 контроль  за  безопасностью  оборудования  и  спортивного

инвентаря;
 своевременное проведение инструктажа учащихся и работников

 учреждения по технике безопасности;
 контроль безопасности использования инвентаря,

 электрооборудования, теплового хозяйства, сварочных работ.
 контроль  своевременного  проведения  диспансеризации

работников
 учреждения. 

 соблюдение строгого режима и правил здорового образа жизни.

Материально-техническая база учреждения
На  балансе  МБУ  ДЮСШ  числится  муниципальное  недвижимое

имущество,  в  том  числе  1  здание  и  2  сооружения,  закреплённых  за
учреждением на праве оперативного управления.

Адрес  зданий,  объектов,
отдельно расположенных
помещений

Вид  и  назначение  зданий,
объектов  помещений  (учебно-
лабораторные,
административные  и  т.п.),  их
площадь (кв. м)

Реквизиты  и
сроки  действия
правомочных
документов

682640,  Хабаровский
край,  г.  Амурск,  ул.
Амурская 3-
Дворец спорта.

тренажерный зал – 126,3 кв.м.;
зал бокса – 100,2 кв.м.;
зал борьбы – 207,9 кв.м.;
игровой зал – 514,1 кв.м.;
методкабинет – 32,0 кв.м.;
бассейн – 362,5 кв.м.

Свидетельство  о
государственной
регистрации
права  от
07.09.2015  
27-27-
05/001/2008-705

Всего общ. пл. – 3411,8 кв.м.
682640,  Хабаровский
край,  г.  Амурск,  ул.
Амурская 3б,
Стадион с трибуной.

Футбольное поле 110х70 кв.м.
посадочных мест – 3712
Периметр открытой территории
объекта – 545,2 га
беговые дорожки (по периметру
стадиона) – 370 пог.м
Площадь  помещений  под
трибуной  –  999,9  кв.м.  (5
выходов)

Свидетельство  о
государственной
регистрации
права  от
07.09.2015
27-27-
05/001/2008-706

Всего общ. пл. – 1010,6 кв.м.



682640,  Хабаровский
край,  г.  Амурск,  Ул.
Школьная  9,  бассейн  в
здании МОУ СОШ № 2.

зал бассейна – 196,6 кв.м.;
большой бассейн – 286,2 кв.м.;
малый бассейн – 36,0 кв.м.;
оздоровительный центр – 122,5
кв.м.
зал  сухого  плавания  –
181,2кв.м.

Свидетельство  о
государственной
регистрации
права  от
07.09.2015  
27-27-
05/001/2008-703

Всего общ. пл. – 1761,0 кв.м.
Общая площадь всех объектов – 6183,4 кв.м. 

Материально-техническая  база  МБУ ДЮСШ – необходимое  условие
функционирования образовательного учреждения и  реализации программы
развития.  Материально-техническая  база  дает  возможность  организовать
учебно-тренировочный  процесс,  проводить  краевые  официальные
спортивные соревнования, ГТО, культурные, общеразвивающие мероприятия
и  т.д.  Поддержание  и  развитие  материально-технической  базы
образовательного  учреждения  является  одним  из  основных  условий
успешного осуществления учебного-тренировочного процесса. 

При  организации  учебно-тренировочного  процесса  используются:
спортивные  залы  (тренажерный,  зал  бокса,  зал  борьбы),  плавательные
бассейны, футбольное поле.

В здании школы имеется:  
 методический кабинет- 1
 административные помещения - 3
 тренерская - 3
 комната оказания первой помощи - 1
 служебные помещения - 2  
 санитарно-техническое помещение - 1

При  организации  образовательного  процесса  в  учреждении
задействованы следующие объекты основных средств:

№
п/п

Наименование
дисциплин в

соответствии с учебным
планом

Наименование специализированных
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с

перечнем основного оборудования



1 Плавание Дорожка разделительная – 5 шт. 
Ласты – 10 шт.
Утяжелитель ног – 5 шт.;
Утяжелитель для рук – 5 шт.;
Утяжелитель для пояса – 10 шт.; 
Доски плавательные – 25 шт.;
Лопатки для плавания (разные) – 50 шт.;
Зал сухого плавания:
Эспандер ручной – 22 шт.;
Будо-маты – 63 шт.;
Шведская стенка – 10 шт.;
Скакалки – 20 штук;
Секундомер – 4 шт.;
Компьютер – 1 шт.

2 Баскетбол Спортивный зал:
Щиты баскетбольные – 5 шт.;
Стойка с кольцами – 1 шт.;
Мячи баскетбольные – 10 шт.;
Барьеры для прыжков – 15 шт.;
Мячи набивные – 8 шт.;
Скакалки – 15 шт.;

3 Волейбол Спортивный зал:
Сетка волейбольная - 2 шт.;
Стойки волейбольные – 2 шт.;
Мячи волейбольные – 17 шт.;
Барьеры для прыжков – 15 шт.;
Мячи набивные – 8 шт.;
Скакалки – 15 шт.;
Эспандеры резиновые -1 5 шт.;
Вышка судейская – 1 шт.

4 Самбо Борцовский ковер – 2 шт.
Брусья параллельные - 1 шт.
Перекладина – 2 шт.
Тренажеры – 4 шт.
Чучело борцовское – 2 шт.
Штанга -2 шт.
Блины – 8 шт.
Весы электронные – 1 шт.

5 Греко-римская борьба Борцовский ковер – 2 шт.
Брусья параллельные - 1 шт.
Перекладина – 2 шт.
Тренажеры – 4 шт.
Чучело борцовское – 2 шт.
Штанга -2 шт.



Блины – 8 шт.
Весы электронные – 1 шт.

6 Лыжные гонки Снегоход «Буран» - 2 шт.
Сани для с/х Буран – 1 шт.
Лыжероллеры коньковые – 12 пар.
Лыжи – 157 пары.
Лыжные ботики – 124 пар.
Лыжные палки – 177 пары.
Крепления лыжные – 160 пар.

7 Футбол Футбольное поле - 1 (7672 кв.м.)
Искусственное футбольное покрытие – 1 шт.
Мячи футбольные – 24 шт.
Медицинбол – 10 шт.
Ворота для мини-футбола – 2 шт.
Ворота для футбола – 2 шт.
Стойки – 12 шт.

8 Пауэрлифтинг Тренажерный зал:
Тренажеры – 21 шт.
Гриф пауэрлифтера – 12 шт.
Диск для штанги – 14 шт.
Помост пауэрлифтера – 1 шт.
Пояс пауэрлифтера – 4 шт.
Весы электронные – 1 шт.
Счетчик для отжимай – 2 шт.

9 Бокс Зал бокса:
Ринг боксерский – 2 шт.
Перчатки – 18 пар.
Груша подвесная – 2 шт.
Подушка настенная – 2 шт.
Весы электронные – 1 шт.
Компьютер – 1 шт

10 Северное многоборье Наконечник лучный - 8 шт. 
Стрела - 5 шт. 
Оперение - 12 шт.
Масло оружейное - 1 шт. 
Лук рекурсивный - 1 шт. 
Маут спортивный - 1 шт. 
Полочка для классического лука -1 шт. 
Стрела лучная карбоновая - 10 шт.
«Этноспорт  народов  севера»  -  учебное
пособие – 1 шт.

11 Реализация ВФСК ГТО Тумба для наклонов – 1 шт.
Линейка складная – 2 шт.
Секундомер –



Столик для стрельбы – 2 шт.
Лыжи – 8 пар.
Палки – 8 пар.
Тренажер стрелковый лазерный – 1 шт.

12 Технические средства Огнетушители - 71 шт.
Автоматическая пожарная сигнализация; 
Система видеонаблюдения;
Запасных выходов – 3 шт.;
Поэтажные планы эвакуации при пожаре;
Аварийное освещение;
Системы антитеррористической 
безопасности-тревожная кнопка, 
Сторожа с круглосуточным дежурством;
Регистрация посетителей в журнале.

13 Прочее Скамья  для  раздевалок  с  вешалкой
(односторонняя) – 14 шт.
Скамья гимнастическая – 10 шт.
Сетка заградительная – 2 шт.
Штора заградительная – 1 шт.
Компьютер – 1 шт.

И.о. директора КФ. Бакшеев



Результаты анализа показателей деятельности
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

детско-юношеской спортивной школы г. Амурска Амурского муниципального
района Хабаровского края  

за 2019 года

N п/п Показатели Единица
измерения
человек/%

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1262
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 52/ 4.1%
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 521/41.2

%
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 456/36.1%
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 233/18.4

%
1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

нет

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 74/5.8%



занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся

1.4 Численность /удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся

нет

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей численности 
учащихся

нет

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:

нет

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 18/1.4%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей
22/1.7%

1.6.3 Дети-мигранты нет
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 3/0.2%
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

нет

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе:

1262/100
%

1.8.1 На муниципальном уровне 1262/100
%

1.8.2 На региональном уровне 381/30.1%
1.8.3 На межрегиональном уровне 18/1.4%
1.8.4 На федеральном уровне 4/0.3%
1.8.5 На международном уровне
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе:

303/22.8%

1.9.1 На муниципальном уровне
1.9.2 На региональном уровне 229/18.4%
1.9.3 На межрегиональном уровне 12/0.9%
1.9.4 На федеральном уровне 4/0.3 %
1.9.5 На международном уровне
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 
нет



проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
1.10.
1

Муниципального уровня нет

1.10.
2

Регионального уровня нет

1.10.
3

Межрегионального уровня нет

1.10.
4

Федерального уровня нет

1.10.
5

Международного уровня нет

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:

10

1.11.1 На муниципальном уровне 10
1.11.2 На региональном уровне нет
1.11.3 На межрегиональном уровне нет
1.11.4 На федеральном уровне нет
1.11.5 На международном уровне нет
1.12 Общая численность педагогических работников 24
1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников

22/91.6%

1.14 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников

22/91.6%

1.15 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников

2/8.3%

1.16 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

2/8.3%

1.17.
1

Высшая 15/62.5%

1.17.
2

Первая 1/4%

1.18 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 



работы которых составляет:
1.18.
1

 До 5 лет 3/13.6%

1.18.
2

Свыше 30 лет 5/22.7%

1.19 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

3/13.6%

1.20 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

7/31.8%

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

27/96.4 %

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации

2/0.15%

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации:

2

1.23.
1

За 3 года 2

1.23.
2

За отчетный период нет

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 
системы психолого-педагогической поддержки 
одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания

нет

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося
нет

2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе:

нет

2.2.1 Учебный класс нет
2.2.2 Игровая комната нет
2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:
нет

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз нет



отдыха
2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота
да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных

компьютерах или использования переносных 
компьютеров

нет

2.6.2 С медиатекой нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов
нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 
в помещении библиотеки

нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

нет

И.о. директора КФ.Бакшеев
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