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Самообследование СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР по плаванию №3 

«Невская» проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 « Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 
 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 
и открытости информации о деятельности организации. 



Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об учреждении 
  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию №3 
Невского района Санкт-Петербурга «Невская» создано на основании 
распоряжения администрации Невского района Санкт-Петербурга от 
09.06.1992 № 972-р.  

Сокращенное наименование: СПБ ГБОУ ДОД СДЮСШОР по 
плаванию №3 «Невская» 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное.  

Тип образовательной организации: организация дополнительного 
образования.  

Юридический (фактический) адрес: 192174, Санкт-Петербург, 
Леснозаводская ул., дом 3, литер А.   

Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

Уставом.  

Деятельность Учреждения направлена на дополнительное образование 

детей физкультурно-спортивной направленности.  

Задачами учреждения  являются:  

- отбор одаренных детей; 
- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 
- формирование знаний, умений, навыков в области ФКиС, в том числе в виде 
спорта «плавание»; 
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки; 
- подготовку спортсменов олимпийского резерва и членов сборных команд 
Санкт-Петербурга  и РФ.   
 
 Собственником имущества Учреждения является город Санкт-Петербург 
в лице КУГИ и администрация Невского района Санкт-Петербурга. 
 Учреждение находится в ведении Администрации Невского района, 
осуществляющей координацию деятельности Учреждения. 
 Учреждение является юридическим лицом, имеет круглую печать, 
лицевой счет 0601080, ОГРН 1037825002302, ИНН 7811067023. 
  
  Учреждение осуществляет деятельность на основании следующих 
документов: 

 Устав, утвержден КУГИ от 06.10.2011 № 2391-р (новая редакция); 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (с 

приложением) от 13.01.2012 г., регистрационный № 1336. Срок действия 

– бессрочно.  

Учреждение не оказывает населению услуги на платной основе. 



Перечень локальных нормативных актов, 
принятых в Учреждении 

- Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения 
- Положение об Общем собрании работников Учреждения 
- Положение о Педагогическом совете Учреждения 
- Положение о Попечительском совете Учреждения 
- Положение о материальном стимулировании работников 
Учреждения  
- Положение о показателях и критериях эффективности труда работников 
Учреждения 
- Правила внутреннего распорядка для занимающихся 
- Правила приема, перевода и отчисления занимающихся 
- Кодекс этики и служебного поведения работников  
- Положение о противодействии коррупции 
- Положение о командировании работников и спортсменов  
- Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
- Положение о порядке формирования и расходования внебюджетных средств 
- Положение о формировании и работе с резервом руководящих 
кадров 
- Положение о мерах социальной поддержки педагогических работников 
- Положение о порядке оказания медицинской помощи при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий 
 

1.2. Анализ системы управления 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и правовыми актами Санкт-
Петербурга, Уставом и указаниями Учредителя.  

Учреждение возглавляет директор, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности администрацией Невского района в соответствии 

с правовыми актами Санкт-Петербурга.   

Компетенция и условия деятельности директора, а также его 
ответственность определяется в трудовом договоре, заключаемом между 

Администрацией и директором. 
Директор осуществляет оперативное руководство деятельностью 

Учреждения и наделяется полномочиями в соответствии с законодательством, 
Уставом и трудовым договором и действует на основе единоначалия. 

В Учреждении работают коллегиальные органы управления, к которым 
относятся: Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет. 

 

Администрация Учреждения: 

Должность ФИО Дата рождения Образование 

Директор Огородников 

Сергей Борисович 

04.01.1961 высшее 

Заместитель 

директора по УСР 

Фуртикова Алла 

Анатольевна  

13.04.1960 высшее 



 
 

1.3. Анализ образовательной деятельности и организации 

учебного процесса 
 

Учреждение реализует:  

- образовательную программу дополнительного образования детей по виду 
спорта плавание;   

Зачисление на обучение производится приказом директора 

учреждения ежегодно в период с 01 по 05 октября по рассмотрению 

приемной комиссией итогов сдачи приемных нормативов в соответствии с 

Правилами приема, перевода и отчисления занимающихся и Регламентом 

работы приемной комиссии 

 

Численность занимающихся в учреждении по этапам подготовки: 
 

Этап 

подготовки 

Количество занимающихся 

01.01.2016 01.09.2016 01.01.2017 

НП-1 204 192 192 

НП-2 136 136 131 

НП-3 68 68 68 

УТ-1 50 58 50 

УТ-2 37 37 37 

УТ-3 29 25 25 

УТ-4 20 29 28 

УТ-5 13 21 15 

ССМ 

до года 
0 0 

6 

ССМ 

свыше года 
0 0 0 

Всего 557 566 552 

 

Возрастная характеристика занимающихся 
 

  % от общего   из них  

Возраст Количество 
     

юноши % 
 

девушки % количества  

 учащихся учащихся      
        

всего 566 100 % 324  57% 242 43 % 
        

от  

6 до 15 лет 
563 99,5 % 321  56,5% 242 43% 

        

от  

16 до 21 года 
3 0,5 % 3  0,5% 0 0 

        

 



Организация образовательного процесса регламентируется 
учебным планом, расписанием учебно-тренировочных занятий, годовым 
календарным планом спортивно-массовых мероприятий. 

 

Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Учебно-

тренировочные занятия отделений по видам спорта проводятся по 

учебным программам и учебным планам, рассчитанным на 46 недель 

тренировочных занятий непосредственно в условиях Учреждения и в 

условиях спортивно-оздоровительного лагеря и 6 недель по 

индивидуальным планам на период активного отдыха. 
 

Основными формами учебно-тренировочного процесса 

являются:  

-групповые учебно-тренировочные и теоретические 

занятия;  

-работа по индивидуальным планам;  

-медико-восстановительные (реабилитационные) 

мероприятия;  

-участие в соревнованиях, 

-инструкторская и судейская практика;  

-тренировочные сборы. 

 

 
Периоды обучения на этапах многолетней подготовки, максимальный 

объем учебно-тренировочной работы, наполняемость групп 
 

Этапы 
подготовки 

    Период             
обучения 

 Наполняемость 
групп 

Максимальный 
объем учебно-
трен. работы 
(час/неделю) 

Начальной 
подготовки 

До года 
 

15 - 17 6 

Свыше 
года 

14 - 17 9 

Учебно-
тренировочный 

До двух 
лет 

10 - 15 12 

Свыше 
двух лет 

8 - 13 18 

Совершенствова
ния спортивного 

мастерства 

До года 6 - 9 24 

Свыше 
года 

5 - 8 28 

 

 

 

 

 



 

1.4. Анализ содержания и качества подготовки занимающихся 

 

Разряды, звания, присвоенные и подтвержденные в 2016 году 

 

Всего 
Спортивные разряды 

присвоенные Всего 
Спортивные разряды 

подтвержденные 

КМС 1 разряд Др. разряды КМС 1 разряд Др. разряды 

294 5 12 277 15 4 4 7 

 

Из числа занимающихся имеют спортивные разряды 343 спортсмена, в том 

числе КМС-11, 1 разряд – 18, другие разряды 314. 

Количество спортсменов, выполнивших спортивные разряды увеличилось. 

 

Отчет о выполнении Плана-задания по подготовке 

высококвалифицированных спортсменов на 2016 год: 

 

Разряд План Факт 

1 разряд 15 16 

КМС 12 9 

МС 1 0 

 

Причины не выполнения:  

- спортсмены, запланированные на выполнение КМС не участвовали в 

соревнованиях из-за болезни; 

- норматив МС выполнен (Борисевич Анастасия 2001 г.р.), документы на 

оформлении Минспорте РФ. 

 

 
 

Результаты выступлений на соревнованиях 
в 2016 году 

 

Ранг соревнований 1 место 
2 место 3 место 

Кол-во 

участников 

учреждения   
     

Чемпионат России    4 
     

П-во России среди 

юниоров    1 
     

П-во России среди 

юношей и девушек    3 

Кубок России  1 1 6 
Прочие официальные 

всероссийские сор-я   1 8 
     

Ч-т и П-во СПб 12 24 25 143 
     

 



     Организация и проведение соревнований  

       

№  Дата   Наименование соревнований  Общее к-во уч-в 

1. 19.02.2016   

Кубок Олимпийских Надежд Санкт-
Петербурга-2016 (спортсмены 2004 г.р.) 115 

     Дистанция 200 м баттерфляй  

2. 24.02.2016 
  

Открытое Первенство СДЮСШОР «Невская» 
(спортсмены 2007 г.р.) 

Дистанция 50 м вольный стиль 
187 

3. 25.03.2016   

Кубок Олимпийских Надежд Санкт-
Петербурга-2016 (спортсмены 2005 г.р.) 

Дистанция 100 м брасс 180 
        

4.  
12 - 14.04. 

2016  

Первенство СДЮСШОР «Невская»  

(группы УТ) Многоборье 5-ти дистанций 
130 

5.  
10 - 14.05 

2016   

Первенство СДЮСШОР «Невская» (групп НП) 

сдача контрольно-переводных нормативов 
350 

6.  
17 - 18.11. 

2016  

Первенство СДЮСШОР «Невская»  

(группы УТ) 
155 

7.  
20 – 23.12. 

2016   

Первенство СДЮСШОР «Невская» среди 

спортсменов 2008-2007 г.р. (группы НП) 
190 

     

 

Участие в городских спортивно-массовых 

мероприятиях конкурсах  

       

1. 

03-04.09. 
2016 

Общественная акция «Выбираю спорт» 

 

Конгресно-
выставочный 
цент 
«Экспофорум»  

2. 

14.02.2016 Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России-2016 

 

Невский 
лесопарк, 
лыжная база   

3. 
02.03.2016 Смотр-конкурс ГОУ ФСН по подготовке 

спортивного резерва  

Краснопутиловс
кая ул., дом 2  

 

Подготовка спортивного резерва в спортивные сборные команда  

Санкт-Петербурга 

 

В сборную команду Санкт-Петербурга по плаванию в 2016 году включено 

4 спортсмена: 

1. Копачева Дарья   МС   основной состав 

2. Борисевич Анастасия  КМС  юниорский состав 

3. Ботова Ангелина  КМС  юниорский состав 

4. Цепелев Егор   КМС  юношеский состав 



 

Годовая и промежуточная аттестация 
 

Перевод обучающихся по годам обучения на всех этапах многолетней 
подготовки осуществляется при условии положительной динамики прироста 

спортивных показателей и способностей к освоению программы 
соответствующего этапа подготовки.  

С целью текущего контроля над освоением программы и корректировки 

планирования тренировочной и соревновательной деятельности в учреждении 

проводится годовая и промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация на группах НП-1 (спортсмены 2009 г.р.) 

проводилась в период с 01 по 22 декабря 2016 г. Для приема контрольных 

нормативов была создана комиссия, утвержден перечень нормативов по ОФП 

и СФП, приказ № 68 от 25.11.2016г. В сдаче нормативов приняло участие- 173 

чел., что составило 90 % от числа занимающихся на этапе НП-1. Сдали 

нормативы145 чел. 

Промежуточная аттестация по СФП  на группах НП-2 (спортсмены 2008 

г.р.) и НП-3 (спортсмены 2007 г.р.) проводилась 26, 27 декабря 2016 г. на 

Первенстве СДЮСШОР по плаванию №3 «Невская». В соревнованиях 

приняло участие 177 чел., что составило 87 % от числа занимающихся на 

этапе НП-2 и НП-3. Сдали нормативы 169 чел. 

Годовая аттестация занимающихся этапа начальной подготовки 

проводилась с 10 по 14 мая 2016 г., в форме соревнований - Первенства 

СДЮСШОР по плаванию №3 «Невская» по сдаче контрольно-переводных 

нормативов по технической и плавательной подготовке. В соревнованиях 

приняло участие 347 чел., что составило 85 % от числа занимающихся на 

этапе НП. Выполнили нормативы 262 чел. 

Годовая  аттестация занимающихся по ОФП проводилась в апреле на 

тренировочных занятиях в форме тестирования. В тестировании приняли 

участие 512 чел., что составило 90% от числа занимающихся. Не сдали 

нормативы 22 чел. – 4,3 %   

Перевод занимающихся в группу следующего года обучения или этапа 
спортивной подготовки проводится решением Педагогического совета на 

основании выполнения контрольно-переводных нормативов по общей и 
специальной физической подготовке. 



1.5. Анализ качества кадрового обеспечения 

Количество штатных единиц 

 на 01.01.2016 – 26,95 

 на 01.09.2016 – 26,97 

 

Количественный состав и квалификация сотрудников на 31.12.2016: 

Фактическое количество работников – 20  

в том числе: 

Администрация – 2 

Тренеры-преподаватели – 13 

Медработник – 1 

Прочий персонал - 4 

         

Тренерский состав: 

Всего В том 

числе 

штатных 

Профессиональное образование 
Квалификационная 

категория 

высшее среднее в том числе 

физкультурное 

высшая первая 

высшее среднее 

13 13 11 1 10 1 3 3 
 

 

                
              

Награждены отраслевыми наградами:          
             

№ Ф. И. О.       Занимаемая    Награды, звания 

п/п         должность         
                 

        

1. Фуртикова А.А. 

 

Заместитель директора 

по УСР 

  

 

Отличник ФКиС, 

Знак «За заслуги в развитии 

ФКиС СПб 
             

2. 

Богданова И.А.   Тренер-преподаватель    

Отличник ФКиС 

     
            

3. Возаков А.Ю.  Тренер-преподаватель    Отличник ФКиС     
         

4. Козлова Е.Ю.   Тренер-преподаватель 

   

Знак «За заслуги в развитии 

ФКиС СПб» 

5. Кондрашов Б.А.   Тренер-преподаватель 

   

Знак «За заслуги в развитии 

ФКиС СПб» 
                    

                    

                    

                    

 
 

 

 

 

 

 
 



1.6. Оценка библиотечно-информационного и материально-

технического оснащения 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта плавание  

(утверждено приказом Минспорта России от 03.04.2013г. №164) 

2. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам (утверждено приказом Минспорта РФ от 13.09.2013г. №730)  

3. Особенности организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта (утверждено приказом Минспорта РФ от 27.12.2013г. №1125) 

4. Инновационные технологии в подготовке высококвалифицированных 

пловцов [Текст] : учебное пособие по направлению 49.04.01 "Физическая 

культура" / В. И. Григорьев [и др.] ; М-во спорта Рос. Федерации ; 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - СПб. : [б. и.], 2014. - 104 с 

5. Козлов А.В. 

   Теория и методика плавания: ныряние, спасание утопающих и переправы 

вплавь [Текст] : учебное пособие по направлению 49.03.01 "Физическая 

культура" / А. В. Козлов ; Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2014. - 82 с.  

6. Козлов А.В. 

   Технологии спортивной тренировки в ИВС плавании: совершенствование 

спортивных способов плавания [Текст] : учебное пособие по направлению 

49.03.01 "Физическая культура" / А. В. Козлов ; Министерство спорта 

Российской Федерации ; Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2014. - 120 с. 

7. Козлов А.В. 

   Технологии спортивной тренировки в плавании: подготовка олимпийского 

резерва в спортивном плавании [Текст] : учебное пособие по направлению 

49.03.01 "Физическая культура" / А. В. Козлов ; Министерство спорта 

Российской Федерации ; Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2014. - 134 с 

8. Крылов А.И. 

   Тренерский практикум по избранному виду спорта со спортсменами 

различной квалификации (плавание) [Текст]: учебное пособие по направлению 



49.04.01 "Физическая культура" / А. И. Крылов, Е. В. Ивченко, А. А. Литвинов ; 

М-во спорта Рос. Федерации ; Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-

Петербург. - СПб. : [б. и.], 2014. - 97 с.  

9. Козлов А.В. 

   Теория и методика плавания: основы и техника спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов [Текст] : учебное пособие по направлению 

49.03.01 "Физическая культура" / А. В. Козлов ; Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - Санкт-Петербург : [б. и.], 2014. - 

131 с.  

10. Теория и методика спорта высших достижений (плавание) [Текст] : 

учебное пособие по направлению 49.04.01 "Физическая культура" / В. И. 

Григорьев [и др.] ; Министерство спорта Российской Федерации ; 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - СПб. : [б. и.], 2014. - 103 с.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, необходимый для 

использования в работе лицами, осуществляющими спортивную подготовку 

Видеоролики: 

1. Комплексы специальных физических упражнений на суше 

2. Техника спортивных способов плавания, поворотов и стартов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. Http://www.ed.gov.ru-  министерство образования Российской Федерации 

2. Http://www.minsport.gov.ru-  министерство спорта Российской Федерации 

3.  Http://www.fina.org - официальный сайт Международной федерации 

плавания. 

4. Http://www.russwimming.ru – официальный сайт Всероссийской 

федерации плавания. 

5. Http://www.swim7.narod.ru- сайт тренеров по плаванию (групповое, 

индивидуальное обучение, статьи, видео по технике плавания, фотоальбомы). 

6. Http://www.swimmer.ru- центр обучения плавания взрослых. 

7. Http://www.swimsport.ru- новости водных видов спорта. 

8.      Http://www.virtual-swin.com- техника плавания. 

9.      Http://www.swim-video.ru- техника плавания известных пловцов. 

10.  Http://www.len.eu – официальный сайт Европейской лиги плавания. 

 

 

 

http://www.ed.gov.ru-/
http://www.minsport.gov.ru-/
http://www.russwimming.ru/
http://www.swim7.narod.ru-/
http://www.swimmer.ru-/
http://www.swimsport.ru-/
http://www.virtual-swin.com-/
http://www.swim-video.ru-/
http://www.len.eu/


1.7. Оценка материально-технической базы 

 
Тренировочный процесс в организации осуществляется в трех 

плавательных бассейна: 
1. Бассейн межвузовского спортивного городка (50 м) 
2. Бассейн ЗАО «СОК «Звезда» (25 м) 
3. Бассейн концерна ВКО «Алмаз-Антей» (25 м)  

   
В тренировочном процессе используется следующее оборудование и 

инвентарь: 

 

№ наименование ед. изм-я кол-во 

п.п.    

1. Тренажеры для силовой подготовки шт. 19 

2. Тренажеры для плавания шт. 6 

3. Доски для плавания шт. 70 

4. Колобашки для ног шт. 70 

5. Тренажер для имитации резиновый шт. 50 

6. Мат гимнастический шт. 15 

7. Скамья гимнастическая шт. 8 

8. Медбол 1кг шт. 15 

9. Медбол 3 кг шт. 15 

10. Мини-штанга шт. 1 

11. Скакалка шт. 20 

12. Шапочки для плавания шт. 200 

13. Очки для плавания шт. 200 

14. Трубки для плавания шт. 100 

15. Лопатки для плавания шт. 100 

16. Ласты  шт. 100 

17. Секундомер настенный шт. 1 

18. Секундомер ручной шт. 12 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Показатели деятельности организации дополнительного 

   образования, подлежащей самообследованию     
          

 
№ 

 Показатели   
Единица       

 п/п      измерения 
          

 1  2     3  
          

 1  Образовательная деятельность       
       

 1.1  Общая численность учащихся, в том числе:   566 чел. 
       

 1.1.1  Детей дошкольного возраста (до 7 лет)   0 
       

 1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7—10 лет)   396 чел./ 70% 
       

 1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11—15 лет)   170 чел./ 30 % 
       

 1.1.4  Детей старшего школьного возраста (16 и старше)   0 чел./ 0 % 
        

 1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным   0 чел./ 0% 

   программам по договорам об оказании платных образовательных      

   услуг       
       

 1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в  0 чел./ 0% 

   2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей       

   численности учащихся       
       

 1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с применением  0 чел./ 0% 

   дистанционных образовательных технологий, электронного       

   обучения в общей численности учащихся       
        

 1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по   0 чел./0% 

   образовательным программам для детей с выдающимися       

   способностями в общей численности учащихся       
        

 1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по   0 чел./ 0% 

   образовательным программам, направленным на работу с детьми с      

   особыми потребностями в образовании, в общей численности       

   учащихся, в том числе:       
        

 1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья   0 чел./ 0% 
        

 1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей   0 чел./ 0% 
        

 1.6.3  Дети-мигранты   12 чел./ 0,2% 
        

 1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию   0 чел./ 0% 
       

 1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся  0 чел./ 0% 

   учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей       

   численности учащихся       
          

 1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших       

   участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,       

   фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том      

   числе:       
          

 1.8.1  На муниципальном уровне   
75 чел./ 13,2 %        

          

 1.8.2  На региональном уровне   
180 чел./ 32 %        

           



1.8.3 На межрегиональном уровне 
0 чел./ 0 %   

   

1.8.4 На федеральном уровне 
22 чел./ 4 %   

   

1.8.5 На международном уровне 
0 чел./ 0 %   

   

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся победителей и  

 призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,  

 фестивали, конференции) в общей численности учащихся, в том  

 числе:  
   

1.9.1 На муниципальном уровне 
0 чел./ 0 %   

   

1.9.2 На региональном уровне 
82 чел./ 14,5 %   

   

1.9.3 На межрегиональном уровне 
0 чел./ 0 %   

   

1.9.4 На федеральном уровне 
3 чел./ 0,5 %   

   

1.9.5 На международном уровне 
0 чел./ 0 %   

   

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 0 чел./ 0% 

 образовательных и социальных проектах, в общей численности  

 учащихся, в том числе:  
   

1.10.1 Муниципального уровня 0 чел./ 0% 
   

1.10.2 Регионального уровня 0 чел./ 0% 
   

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел./ 0% 
   

1.10.4 Федерального уровня 0 чел./ 0% 
   

1.10.5 Международного уровня 0 чел./ 0% 
   

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 5 

 образовательной организацией, в том числе:  
   

1.11.1 На муниципальном уровне 2 
   

1.11.2 На региональном уровне 2 
   

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 
   

1.11.4 На федеральном уровне 0 
   

1.11.5 На международном уровне 0 
   

1.12 Общая численность педагогических работников 15 чел. 
   

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
14 чел./ 93,3 %  

работников, имеющих высшее образование, в общей численности   

 педагогических работников  
   

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
13 чел./ 86,6 %  

работников, имеющих высшее образование педагогической   

 направленности (профиля), в общей численности педагогических  

 работников  
   

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
1 чел./ 6,6 %  

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в   

 общей численности педагогических работников  
   

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
1 чел./ 6,6 %  

работников, имеющих среднее профессиональное образование   

 педагогической направленности (профиля), в общей численности  
   



 педагогических работников   
    

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
6 чел./ 40 %  

работников, которым по результатам аттестации присвоена    

 квалификационная категория, в общей численности педагогических   

 работников, в том числе:   
    

1.17.1 Высшая 
3 чел./20 %   

    

1.17.2 Первая, вторая 
3 чел./ 20 %   

    

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников   

 в общей численности педагогических работников, педагогический   

 стаж работы которых составляет:   
    

1.18.1 До 5 лет 
6 чел./ 40 %   

    

1.18.2 Свыше 30 лет 
2 чел./ 13,3%   

    

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
5 чел./ 30 %  

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30    

 лет   
    

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
3 чел./ 20%  

в общей численности педагогических работников в возрасте от    

 55 лет   
    

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
9 чел./ 45%  

административно-хозяйственных работников, прошедших за    

 последние   5 лет повышение квалификации/профессиональную   

 переподготовку по профилю педагогической деятельности или,   

 иной осуществляемой в образовательной организации   

 деятельности, в общей численности педагогических и   

 административно-хозяйственных работников   
    

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
0 чел./ 0 %  

обеспечивающих методическую деятельность образовательной    

 организации, в общей численности сотрудников   

 образовательной организации   
    

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 0  
 работниками образовательной организации:   
    

1.23.1 За 3 года 0  
    

1.23.2 За отчетный период 0  
   

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы нет 

 психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных   

 групп детей, требующих повышенного педагогического внимания   
    

2 Инфраструктура   
   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося нет 
    

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 8 единиц 

 деятельности, в том числе:   
    

2.2.1 Учебный класс 0 ед. 
    

2.2.2 Лаборатория 0 ед. 
    

2.2.3 Мастерская 0 ед. 
    

2.2.4 Танцевальный класс 0 ед. 
    

2.2.5 Спортивный зал 5 ед. 
    



2.2.6 Бассейн 3 ед. 
   

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 0 ед. 

 учащихся, в том числе:  
   

2.3.1 Актовый зал 0 ед. 
   

2.3.2 Концертный зал 0 ед. 
   

2.3.3 Игровое помещение 0 ед. 
   

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 ед. 
   

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 0 ед. 

 документооборота  
   

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 0 ед. 
   

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 0 ед. 

 компьютерах или использования переносных компьютеров  
   

2.6.2 С медиатекой 0 ед. 
   

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0 ед. 
   

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 0 ед. 

 помещении библиотеки  
   

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0 ед. 
   

2.7 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

 
  

 обеспечена возможность пользоваться широкополосным   0 чел. 

 Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  
   

 

 

 


