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Ι. ВВЕДЕНИЕ 

 

         Отчет о результатах самообследования муниципального автономного учреждения городского 

округа Перевозский Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка» 

 (далее - отчет) подготовлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

- п.3 ч.2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от14 июня 2013 года № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательных организаций, подлежащих 

самообследованию». 

Цель и задачи проведения процедуры самообследования: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования деятельности МАУ ФОК «Чайка» по обеспечению соответствующего 

уровня качества образовательного процесса обучающихся и выпускников по 

реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, а также об 

уровне эффективности деятельности по показателям независимой оценки качества 

образования. Выявление сильных и слабых сторон деятельности по установленным 

показателям. 

 

Принят на заседании  

педагогического совета  

Протокол № 4  

от 28.03.2022 г. 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

МАУ ФОК «Чайка» 

№ 64-пд от 31.03.2022 г. 

 



 

 

 

II. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

2.1. Общие сведения об учреждении, структура и система управления учреждением. 

 

Наименование Муниципальное автономное учреждение городского округа 

Перевозский Нижегородской области «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Чайка» 

 

 

Юридический адрес 

(местонахождение) 

 

607400, Российская Федерация, Нижегородская область, город 

Перевоз, улица Северная, дом 14 

 

 

Официальное 

сокращенное 

наименование 

 

МАУ ФОК «Чайка» 

 

 

тел./факс (8-83148) 5-17-60, fok_chaika@mail.ru 

сайт: fok-chaika.ru 

Для осуществления образовательной деятельности в структуре МАУ ФОК «Чайка» создано 

специализированное структурное образовательное подразделение (далее – подразделение). 

Деятельность подразделения регулируется Положением о специализированном структурном 

образовательном подразделении городского округа Перевозский Нижегородской области 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка», утвержденным приказом директора МАУ 

ФОК «Чайка» от 12 октября 2015 года № 118, разработанным в соответствии с ч. 6 ст. 31, ч. 9 ст. 

84 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 1125 от 27 декабря 2013 

г. «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта», иными нормативными 

актами Российской Федерации. 

Подразделение не является юридическим лицом, входит в состав МАУ ФОК «Чайка» как его 

специализированное структурное образовательное подразделение и располагается по месту 

нахождения МАУ ФОК «Чайка» - 607400, Российская Федерация, Нижегородская область, город 

Перевоз, улица Северная, дом 14. 

Подразделение не имеет собственной сметы доходов и расходов, текущие расходы 

планируются в смете МАУ ФОК «Чайка» и оплачиваются из соответствующего бюджета в рамках 

финансирования МАУ ФОК «Чайка». 

Работодателем для работников подразделения является МАУ ФОК «Чайка». Сотрудники 

подразделения тарифицируются как работники МАУ ФОК «Чайка». 

Подразделение осуществляет свою деятельность на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности № 73 от 20 апреля 2018 года, выданной Министерством 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.  

Основными целями подразделения являются: 



1) привлечение максимально возможного числа граждан к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, воспитание устойчивого интереса к нему; 

2) всестороннее развитие личности, выявление спортивно одаренных детей, 

профессиональная ориентация для сферы физической культуры и спорта; 

3) получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта 

(в том числе избранного вида спорта), подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Для достижения  указанных целей подразделение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

1) разработка и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной направленности; 

2) разработка и утверждение рабочих учебных планов, рабочих учебных программ и 

расписания занятий; 

3)  обеспечение образовательного процесса с обучающимися; 

4) организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий различного уровня; 

5) организация и проведение спортивных соревнований, показательных выступлений; 

6) обеспечение условий для организации активного, содержательного досуга, летнего 

отдыха, здорового образа жизни, достижения спортивных успехов сообразно способностям. 

Руководит подразделением директор МАУ ФОК «Чайка». 

К исключительной компетенции руководителя относится: 

-принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации подразделения по согласованию 

с учредителем; 

- определение основных направлений деятельности подразделения;  

- утверждение годовых отчетов о деятельности подразделения, отчета о самообследовании; 

- принятие решений по предпринимательской деятельности и дополнительным услугам. 

Директор МАУ ФОК «Чайка» действует от имени подразделения без доверенности, 

представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Директор МАУ ФОК «Чайка» действует на принципе единоначалия и несет ответственность 

за последствия своих действий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Директор МАУ ФОК «Чайка» в соответствии с законодательством осуществляет следующие 

полномочия: 

-  утверждение и изменение Положения о подразделении; 

- издание приказов и распоряжений, обязательных для всех работников и обучающихся 

подразделения;  

- участие в подборе и расстановке кадров подразделения, в организации повышения их 

квалификации и профессионального мастерства; 

- осуществление приема и увольнения работников подразделения, распределение 

должностных обязанностей, утверждение должностных инструкций работников подразделения;  

- определение объема нагрузки тренеров-преподавателей, а также осуществление контроля за 

учебной нагрузкой обучающихся; 

- осуществление контроля за качеством образовательного процесса, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся; 

-  проведение работы по совершенствованию материально-технической базы;  

-  организация работы по обеспечению безопасных условий обучения и труда; 

-  ответственность за уровень квалификации работников подразделения; 



- поощрение и наложение дисциплинарных взысканий на работников и обучающихся 

подразделения; 

- утверждение структуры подразделения, штатного расписания и регламентирующих 

деятельность подразделения внутренних документов; 

-   ответственность за эффективность работы подразделения; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных для директора действующим 

законодательством. 

Исполнительные органы управления: 

- директор МАУ ФОК «Чайка». 

Коллегиальные органы управления: 

- наблюдательный совет МАУ ФОК «Чайка»; 

- педагогический совет подразделения. 

Организация деятельности подразделения осуществляется директором МАУ ФОК «Чайка», 

заместителем директора, тренерами-преподавателями, инструктором-методистом, медицинскими 

работниками, обслуживающим и техническим персоналом, иными работниками МАУ ФОК 

«Чайка». 

 

2.2. Организация образовательного процесса. Содержание и качество подготовки 

обучающихся 

 

Организация и осуществление образовательной деятельности подразделения по 

дополнительным общеобразовательным программам производится в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Приказом министерства спорта Российской 

Федерации от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении особенностей, организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». 

Формы организации образовательного процесса: тренировочные занятия с группой, 

сформированной с учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей 

занимающихся; участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях. 

 

Особенности формирования групп и определения объема недельной тренировочной нагрузки 

занимающихся (в академических часах) 

Этап подготовки  Период  Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек)  

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы 

(человек)  

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный объем 

тренировочной 

нагрузки в неделю в 

академических часах  

Спортивно-

оздоровительный 

этап  

Весь 

период  

10  15-20  30  до 6 

 

Продолжительность одного тренировочного занятия в подразделении рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей занимающихся и не может превышать 2 



часов. Образовательный процесс в подразделении ведется в соответствии с годовым учебным 

планом.  

Образовательные программы, реализуемые в подразделении, разрабатываются по группам 

видов спорта: командные игровые виды спорта; спортивные единоборства; сложно-

координационные виды спорта; по признанным в Российской Федерации видам спорта и 

спортивным дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; по этапам и 

периодам подготовки: спортивно-оздоровительный этап (весь период). 

 
В 2021 году в подразделении проводилась работа по реализации следующих 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: 

 

№ 

п/п 

Наименование программ Срок реализации, 

возраст обучающихся 

1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол» 

3 года, 11-17 лет 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Плавание» 

3 года, 7-17 лет 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Бокс» 

3 года, 8-17 лет 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Настольный теннис» 

3 года, 7-17 лет 

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Футбол» 

4 года, 5-17 лет 

6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хоккей с шайбой» 

3 года, 5-17 лет 

7.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 3 года, 6-17 лет 

мальчики (чел.) 
девочки (чел.) 

численность детей  
всего (чел.) 

289 

144 

433 

328 

185 

513 

Численность детей, обучающихся по программам 

2021 2020 



программа «Эстетическая гимнастика» 

8.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мини-футбол» 

4 года, 5-17 лет 

9.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Чирлидинг» 

3 года, 11-17 лет 

10.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Баскетбол» 

1 год, 9-17 лет 

 

 
 

Одним из показателей эффективности деятельности подразделения является выполнение 

учебного плана дополнительных общеобразовательных программ. В 2021 году выполнение 

программного материала образовательных программ составило 100% 

 

№ 

п/п 

Наименование программ Часы по плану, по 

факту, % выполнения 

1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волейбол» 

216/216/100 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Плавание» 

1296/1296/100 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Бокс» 

432/432/100 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Настольный теннис» 

216/216/100 

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Футбол» 

1512/1512/100 

бокс 33 чел. 

волейбол  

28 чел. 

мини-футбол 

27 чел. 

плавание 

117чел. 

футбол  

119чел. 

хоккей  

68 чел. 

баскетбол  

24 чел. 

настольный 

теннис 23 чел. 

эстетическая 

гимнастика  

57 чел. 

чирлидинг  

15 чел. 

Численность  занимающихся по видам спорта 



6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Хоккей» 

864/864/100 

7.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Эстетическая гимнастика» 

432/432/100 

8.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мини-футбол» 

432/432/100 

9.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Чирлидинг» 

216/216/100 

10.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Баскетбол» 

216/216/100 

  5832/5832/100 

 

Одним из основных показателей выполнения программных требований по уровню 

подготовленности обучающихся является промежуточная аттестация. По итогам участия в 

соревнованиях разного уровня «зачет» по промежуточной аттестации получили 90 обучающихся, 

что составляет 16% от общего числа обучающихся. 292 обучающихся прошли промежуточную 

аттестацию в форме тестирования. 196 (34%) обучающихся освоили программы: 56 обучающихся 

–  дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу физкультурно-

спортивной направленности «Пауэрлифтинг», 40 обучающихся –  дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) программу физкультурно-спортивной направленности 

«Футбол», 53 обучающихся –  дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) 

программу физкультурно-спортивной направленности «Плавание», 13 обучающихся –  

дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу физкультурно-

спортивной направленности «Чирлидинг», 19 обучающихся –  дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) программу физкультурно-спортивной направленности 

«Баскетбол», 15 обучающихся –  дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) 

программу физкультурно-спортивной направленности «Мини-футбол». 

Согласно муниципальному заданию МАУ ФОК «Чайка» «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» на 2021 год, установлен количественный показатель количество 

человеко-часов по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам – 

76750 человеко-часов. По состоянию на 01.01.2022 года количество человеко-часов составило 

77278, что составило 100,7% от планового показателя. Кроме этого, показатель количество 

человеко-часов по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

(Персонифицированное финансирование) – 43226 человеко-часов. По состоянию на 01.01.2022 

года количество человеко-часов составило 43226, что составило 100% от планового показателя. 

Согласно статистическому отчету 1 – ДОП численность детей, занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности в 2020 году составила 513 человек, в 2021 году – 433 человека. 

Показатель сохранности составляет 90%. 

В течение года обучающиеся подразделения участвовали в соревнованиях различного уровня 

в соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий МАУ ФОК «Чайка».  

В 2021 году обучающиеся подразделения приняли участие в 24 спортивных мероприятиях 

различного уровня. 



 
 

Доля обучающихся, принявших участие в соревнованиях и других спортивно-массовых 

мероприятиях регионального и всероссийского уровня от общей численности обучающихся 

составило 43% , что на 215% выше запланированного.  

По сравнению с 2020 годом количество детей, принимающих участие в соревнованиях 

различного уровня, увеличилось на 92 человека. 

 

 
 

В течение учебного года жалоб со стороны обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не поступало. 

 

2.3. Кадровое обеспечение.  

В 2021 году численность педагогических работников, работающих по основному месту 

работы, составила 11 человек. В августе 2021 года 8 педагогических работников структурного 

33% 

54% 

13% 

Участие в соревнованиях различного уровня 

муниципальные 
соревнования 

региональные соревнования 

всероссийские соревнования 
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всероссийские региональный муниципальные 

Результативность участия в соревнованиях 

1 место 

2 место 

3 место 



подразделения прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 1 человек прошел 

профессиональную переподготовку по  программе  «Профессиональная деятельность тренера по 

физической культуре и спорту» на ведение профессиональной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта и присвоением квалификации «тренер-преподаватель». 
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Анализируя педагогический стаж и возраст сотрудников подразделения, можно сказать, что 

в коллективе работают как опытные, так и молодые специалисты. 
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ΙΙΙ. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местополо-

жение) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения и 

территории 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений с 

указанием 

площади (кв. 

м) 

Основание 

возникновен

ия права  

Полное 

наименование 

собственника  

Документ-основание 

возникновения права  

Кадастро

вый 

номер 

объекта 

недвижим

ости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государстве

нном 

реестре прав 

на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты, 

выданного в 

установленном 

порядке санитарно-

эпидемио-

логического 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений и 

помещений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 607400, 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область, город 

Перевоз, улица 

Северная, дом 

14 

 

 

 

607400, 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

область,Перево

зский район, 

город Перевоз, 

Физкультурно

-

оздоровитель

ный 

комплекс, 3-

этажный, 

общая 

площадь 

9650,4 кв.м. 

 

 

Земельный 

участок для 

размещения 

физкультурно

-

оздоровитель

ного 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администрац

ия городского 

округа 

Перевозский 

Нижегородск

ой области 

 

 

 

 

Администрац

ия городского 

округа 

Перевозский 

Нижегородск

ой области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

52-АЕ № 581190, от 03 

октября 2014 года, 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серия 

52-АЕ № 581189, от 03 

октября 2014 года, 

выданное Управлением 

Федеральной службы 

52:43:070

0008: 

1474 

 

 

 

 

 

 

 

 

52:43:070

0007:1058 

52-52-

06/813/2014-

070 

 

 

 

 

 

 

 

 

52-52-

06/813/2014-

071 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

52.27.20.000.М.0000

30.07.15 от "22" 

июля 2015 года, 

выданное 

Территориальным 

отделом Управления 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека  по 

Нижегородской 

области в 

Кстовском, 



улица 

Северная, дом 

14 

комплекса с 

футбольным 

полем, общая 

площадь 

47052 кв.м. 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Нижегородской области. 

Большемурашкинско

м, Бутурлинском, 

Дальнеконстантинов

ском, Перевозском 

районах. 

 Всего (кв. м): 56702,4       

 

 

Здание оснащено системой автоматической противопожарной защиты, системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, имеется аварийное освещение, система видеонаблюдения, кнопка тревожной сигнализации. 

 

Обеспечение образовательного процесса объектами физической культуры и спорт 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, подвид 

дополнительного образования 

Наименование объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1. Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Спортзал – 1465,3 м² 

Раздевалка – 2 

Санузел – 3  

Душевая – 3 

Инвентарная – 1 

Тренерская – 1  

Спортинвентарь: вышки судейские универсальные, стойки волейбольные, сетки волейбольные, 

антенны для волейбольной сетки, мячи волейбольные, скакалки, мячи баскетбольные, стойки 

баскетбольные мобильные с прозрачными акриловыми щитами, мячи футбольные, мячи для 

мини-футбола, ворота мини-футбольные, мячи для флорбола, клюшки для флорбола, ворота 

для флорбола, скамейки гимнастические, универсальное электронное табло с бегущей строкой, 

сетка защитная на стены, трибуна «Матрешка» трехрядная, конусы разметочные, штанги для 

конусов, стена шведская, маты гимнастические, медицинболы, ворота сборно-разборные, 

измеритель давления мячей  

насосы универсальные, стенка гимнастическая, фишки, поперечный разделительный занавес. 

Ледовая арена – 2412,3 м² 



Раздевалка – 3  

Сушилка – 5  

Санузел – 3  

Душевая – 3 

Инвентарная – 1 

Тренерская – 1 

Спортинвентарь: коньки хоккейные, ворота хоккейные, клюшки для игры в хоккей, шайбы для 

игры в хоккей, защита, краги, маски, налокотники, панцири, перчатки, подтяжки, раковины, 

шлемы, коньки фигурные, машина для заливки и уборки льда, машина для подрезки льда у 

борта, установка для сушки коньков и спортивного инвентаря, станок для заточки коньков, 

универсальное спортивное электронное табло, трибуны. 

 

Тренажерный зал – 770,7 м² 

Раздевалка – 2 шт 

Санузел – 2 шт 

Душевая – 2 шт 

Спортинвентарь: многофункциональные тренажерные станции, профессиональный 

велотренажер вертикальной посадки, тренажеры силовые, велотренажер, гантели неразборные, 

грифы, набор дисков, скамейка для пресса, силовые тренажеры, мячи fitboll, штанги, обручи, 

утяжелители, тяжелоатлетические, грифы, диски обрезиненные, ринг боксерский, шлемы 

боксерские, перчатки боксерские, станок хореографический. 

 

Кинозал: экран, проектор, акустическая система (колонки), плеер Denon, активный 

акустический комплект, эквалайзер, кресла кинотеатральные, компьютер (процессор, 

клавиатура, мышь, колонки), монитор 

Зал бассейнов – 867,8 м² 

Зал подготовительных занятий – 1 

Раздевалка – 2 

Санузел – 2 

Душевая – 2 

Спортинвентарь: аквапалки, доски-калабашки, круги спасательные, лопатки для рук, мячи 

резиновые, разделительные волногасящие дорожки, разделительная дорожка, шест 

спасательный, пояса для плавания. 



Зал настольного тенниса140 м² 

Санузел – 2  

Спортинвентарь: мячи для настольного тенниса, ракетки для настольного тенниса, сетки, 

столы теннисные. 

Футбольное поле – 7560 м² 

Спортинвентарь: ворота футбольные, трибуны 

  



ΙV. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Деятельность специализированного структурного образовательного подразделения МАУ 

ФОК «Чайка» в целом соответствует действующему законодательству в сфере образования и 

физической культуры и спорта. В учреждении разработан и утвержден ряд локальных актов, 

регулирующих образовательную деятельность. Содержание локальных актов обновлены, 

приняты дополнительные нормативно-правовые локальные акты, необходимые для 

обеспечения соответствия деятельности подразделения требованиям Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Особое внимание следует обратить на своевременное размещение и обновление на 

официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о подразделении, документов подразделения. 

Необходимо увеличить показатели участия в соревнованиях различного уровня детей, 

занимающихся всеми видами спорта, так как в 2021 году, по прежнему, в основном в зональных 

и областных соревнованиях принимали участие юные футболисты и хоккеисты, в то время как 

дети, массово занимающиеся другими видами спорта, в соревнованиях не участвовали. 

Подразделением проводятся внутренние соревнования, на муниципальном уровне 

соревнования организуются лишь по футболу и волейболу. 

Следует принять меры по повышению качества методической работы, направленной на 

повышение профессиональной компетенции педагогических работников. 

Постоянного пополнения и обновления требует материально-техническая база 

учреждения для оснащения образовательного процесса в полном объеме спортивным 

оборудованием и инвентарем, приобретение спортивной формы для участников соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 96 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 189 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 107 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 41 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

нет 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

74/15 

человек/% 

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: 

4/1,0 

человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2/0,5 

человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2/0,5 

человек/% 

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: 

341/67 

человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 121/24 

человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 188/37 



человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне нет 

1.8.4 На федеральном уровне 32/6 

человек/% 

1.8.5 На международном уровне нет 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

224/45 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 116/23 

человек/% 

 

1.9.2 На региональном уровне 95/19 

человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне нет 

1.9.4 На федеральном уровне 13/3 

человек/% 

1.9.5 На международном уровне нет 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

нет 

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: 

145 

1.11.1 На муниципальном уровне 96 

1.11.2 На региональном уровне 49 

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 11 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

10/91 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 10/91 



работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1/9 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1/9 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

нет 

1.17.1 Высшая нет 

1.17.2 Первая нет 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1/9 

человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4/36 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1/9 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/18 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10/91 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1/9 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года нет 

1.23.2 За отчетный период нет 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования нет 



системы 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 деятельности, в том числе: 

8 

2.2.1 Учебный класс нет 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 1 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

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 

 

 

Директор                                                                                                                               Е.А. Бачаева 

 

 

 

 


