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1. Общие сведения об учреждении 
 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная 

школа № 2 по волейболу  

Сокращенное наименование: МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 2 

Учредитель: комитет по образованию администрации города Мурманска  

Организационно-правовая форма: учреждение 

Тип учреждения: муниципальное бюджетное 

Тип образовательной организации: организация дополнительного 

образования 

Юридический адрес: 183008, Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 13 

Фактический адрес: 183008, Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 13 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

183052, г. Мурманск, ул. Баумана, д. 40,                      

183053, г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 58,        

183034, г. Мурманск, ул. Героев Североморцев, д. 76/3,    

183052, г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, д. 15,                        

183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 36а,   

183038, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 14, 

183008, г. Мурманск, ул. Олега Кошевого, д. 12а,  

183008, г. Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, д. 13,  

183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 35/2,          

183031, г. Мурманск, ул. Ивченко, д. 15, 

Телефон/факс: (8152)25-88-16 

E-mail: volley_dush2@mail.ru 

Сайт: http://dussh02.edu.murmansk.ru 
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2. Система управления учреждением 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Мурманской 

области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

приказами Учредителя и Уставом. 

Учреждение в своей деятельности подотчетно Учредителю. 

Единоличным исполнительным органом (руководителем) Учреждения 

является директор. 

Органами управления Учреждения являются общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет. В целях учета мнения обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников созданы совет родителей (законных представителей) обучающихся, 

совет обучающихся, действует  профсоюзный комитет работников Учреждения. 

 

3.  Кадровое обеспечение учреждения 

 

 

Педагогический состав: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая 

должность 

Образование, 

учебное заведение 

Квалифика

-ционная 

категория 

по 

должности 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

 

1 Выборнов 

Дмитрий 

Николаевич 

тренер-

преподаватель 

по волейболу 

высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт 

первая «Актуальные 

вопросы развития 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности», 

2019 г. 

Административная 

должность 

ФИО Образование Стаж 

админист

ративной 

работы 

Квалификационная 

категория 

Директор Шайдуллина 

Ирина 

Борисовна 

высшее 30 лет без категории 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Козин 

Александр 

Владимирович 

высшее 5 месяцев без категории 
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2 Горшарик  

Александра 

Васильевна 

тренер-

преподаватель 

по волейболу 

высшее, 

Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

первая «Развитие 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности», 

2018 г. 

3 Жуганов  

Юрий 

Эдуардович 

тренер-

преподаватель 

по волейболу 

среднее 

специальное, 

Северный колледж 

физической 

культуры и спорта 

первая «Актуальные 

вопросы развития 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности», 

2019 г. 

4 Какорина 

Маргарита 

Яковлевна 

тренер-

преподаватель 

по волейболу 

высшее, 

Мурманский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

первая  «Актуальные 

вопросы развития 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности», 

2019 г. 

5 Кофанова 

Татьяна 

Викторовна 

тренер-

преподаватель 

по волейболу 

среднее 

специальное, 

Мончегорский 

техникум 

физической 

культуры  

первая «Актуальные 

вопросы развития 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности», 

2019 г. 

6 Миняев  

Сергей 

Александров. 

тренер-

преподаватель 

по волейболу 

высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт 

соответств

ие 

занимаемо

й  

должности 

«Актуальные 

вопросы развития 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности», 

2019 г. 

7 Печкурова 

Татьяна  

Юрьевна 

тренер-

преподаватель 

по волейболу 

высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт 

первая «Актуальные 

вопросы развития 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности», 

2019 г. 
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8 Савельева  

Анна  

Николаевна 

тренер-

преподаватель 

по волейболу 

высшее, 

Днепропетровский 

государственный 

институт 

физической 

культуры и спорта 

 «Актуальные 

вопросы развития 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности», 

2020 г. 

9 Страхова  

Ирина 

Владимиров. 

тренер-

преподаватель 

по волейболу 

высшее, 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

институт 

первая «Актуальные 

вопросы развития 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности», 

2019 г. 

 

 

Количественный и качественный состав 

административных и педагогических работников за 2020 год 

 

Административные и педагогические работники  

Директор  1 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 1 

Тренер-преподаватель  9 из них: 

Квалификационная 

категория 

Высшая категория 0 

1 категория  7 

Соответствие должности 1 

Образование Высшее  7 

Среднее профессиональное  2 

Без образования  0 

 

В 2020 году 10 тренеров-преподавателей прошли обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе «Оказание первой помощи». 

В 2020 году курс дистанционного обучения «Антидопинг» на сайте 

(www.rusada.ru) прошли 9 тренеров-преподавателей, 1 тренер-совместитель, 1 

чел. административного состава. 

За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования 

награждена Почѐтной грамотой Министерства просвещения Российской 

Федерации тренер-преподаватель Кофанова Татьяна Викторовна. 
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4.  Содержание образовательного процесса 

 

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 2 реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

Название программы В каком 

объединении 

реализуется 

Срок 

реализации 

Кол-во 

обучающихся 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  

«Физическая подготовка» 

стартовый,  

базовый, 

продвинутый 

уровень 

7 лет 273 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  

«Волейбол» 

стартовый,  

базовый, 

продвинутый 

уровень 

7 лет 316 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  

«Специализация» 

базовый, 

продвинутый 

уровень  

3 года 58 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности по мини-

волейболу «Спортивно-

развивающая подготовка» 

стартовый  

уровень 

8 месяцев 10 

 

Режим работы 

 

Начало учебного 

года 

Учебный год в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 2 

начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается 

в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Форма обучения Очная 

Продолжительность 

учебного года 

52 недели: 39 недель непосредственно в условиях 

спортивной школы (очное обучение), 13 недель – 

спортивно-оздоровительный лагерь и (или) работа по 
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индивидуальному плану  

Продолжительность 

учебной недели 

Шестидневная рабочая неделя с одним выходным (в 

зависимости от учебной нагрузки и уровня обучения) 

Начало учебно-

тренировочных 

занятий 

Согласно расписанию 

Промежуточная и 

итоговая аттестация 

Сдача контрольных нормативов – сентябрь-октябрь   

Сдача переводных нормативов, итоговая аттестация – май   

  

Количественный состав обучающихся  

 

Учебные группы  2020 год   

Стартовый уровень 1 г.о. 2 

Стартовый уровень 1 г.о. 

(сертифицированная программа) 

1 

Стартовый уровень 2 г.о. 4 

Базовый уровень 1 г.о. 4 

Базовый уровень 2 г.о. 4 

Базовый уровень 3 г.о. 3 

Продвинутый уровень 1 г.о. 6 

Продвинутый уровень 2 г.о. 3 

Количество групп  27 

Количество учащихся 332 

В том числе:  

Мальчиков  139 

Девочек  193 

Возраст 

7-10 лет 67 чел. 

11-15 лет 209 чел. 

16-18 лет 56 чел. 
 

Медицинский контроль 

 

В МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 2 зачисляются обучающиеся, 

имеющие медицинский допуск. Обучающиеся стартового (участники 

официальных соревнований), базового и продвинутого уровней проходят 

медицинский осмотр в ГОАУЗ "Мурманский областной центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины" 2 раза в год. 
 

5.  Результаты образовательного процесса 

 

В 2020 году массовые разряды имеют 144 обучающихся.  

На основании приказа Министерства спорта и молодежной политики 

Мурманской области от 17.03.2020 № 184 «О переносе и отмене официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» были перенесены 
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официальные региональные соревнования на второе полугодие 2020 г., но в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой были отменены. 

Действие имеющихся разрядов продлено на 1 год.  

 

Результаты участия обучающихся в спортивных  мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Официальное название мероприятия и 

его организатора 

Место 

проведения 

Кол-

во 

участ

ников 

Результа- 

ты 

(1-3 

место) 

1.  Внутришкольный уровень 
1. Открытое первенство ДЮСШ № 2 по 

волейболу среди команд девушек до 14 лет 

МБОУ 

г. Мурманска 

31.01.2020-

02.02.2020 

53 I, II, III 

место 

2. Открытое первенство ДЮСШ № 2 по 

волейболу среди команд юношей до 14 лет 

МБОУ 

г. Мурманска, 

31.01.2020-

02.02.2020 

36 I, II, III 

место 

2. Муниципальный уровень 
1. Чемпионат города Мурманска по волейболу 

среди женских команд  

Комитет по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска 

г. Мурманск 

МГАП, 

февраль-март 

2020 

18 

 

2. Чемпионат города Мурманска по волейболу 

среди мужских команд 

Комитет по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска 

г. Мурманск 

МГАП, 

февраль-март 

2020 

10 

 

3. Первенство и розыгрыш Кубка Любительской 

волейбольной лиги г. Мурманска среди 

любительских мужских и женских команд  

(сезон 2020 г.) 

Оргкомитет МЛВЛ 

МБОУ 

г. Мурманска 

2020 г. 

13 

 

3. Региональный уровень 
1. Региональный турнир «Поморский»  

среди команд девушек 2004-2005 г.р. 

Мурманская 

обл., п. Умба, 

с/з МБОУ 

СОШ № 4 

25.01.2020-

26.01.2020 

10 III место 

2. Региональный турнир «Поморский»  

среди команд девушек 2002-2003 г.р. 

Мурманская 

обл., п. Умба, 

с/з МБОУ 

СОШ №4 

25.01.2020-

26.01.2020 

7 III место 

3. Открытый турнир ДЮСШ Кольского района 

по волейболу среди юношей и девушек  

2004-2005 г.р. и 2006-2007 г.р. 

г. Кола, 

ФОК 

14.02.2020-

16.02.2020 

8 III место 
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4. Первенство Мурманской области среди команд 

юношей до 14 лет. 

ГАУМО «ЦСП МО» 

г. Кола, 

ФОК 

11.03.2020-

14.03.2020 

22 II, III место 

5. Первенство Мурманской области среди команд 

девушек до 14 лет. 

ГАУМО «ЦСП МО» 

г. Кола, 

ФОК 

11.03.2020-

14.03.2020 

12 II место 

4. Межрегиональный уровень 
1. Региональный турнир «Надежды Севера», 

среди команд девушек 2004-2005 г.р. 

г. Архангельск 

29.02.2020-

03.03.2020 

14 
 

2. Региональный турнир «Надежды Севера», 

среди команд девушек 2006-2007 г.р. 

г. Архангельск 

29.02.2020-

03.03.2020 

10  
 

 

ИТОГО: 

1. Школьных мероприятий -2, участников -89, призовых мест -6 

2. Муниципальных  мероприятий     -3, участников -41, призовых мест -0 

3. Региональных мероприятий         -5, участников -59, призовых мест -6 

4. Межрегиональных мероприятий -2, участников -24, призовых мест -2 

5. СЗФО -0, участников -0, призовых мест -0 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебно-методическая работа в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 2 

представляет систему мероприятий, направленных на методическую 

подготовку педагогических работников с целью повышения качества 

образования и эффективности образовательного процесса. 

 

6.1. Организация и проведение мероприятий, повышающих профессиональное 

мастерство педагогов 
 

Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Кол-во участников 

Обсуждение методической 

разработки директора  

Шайдуллиной И.Б. 

«Создание банка обучающих 

видеороликов» 

07.04.2020 

Педагогический совет 

(дистанционно) 

11 

 

 

 

Обсуждение методической 

разработки тренера-

преподавателя Савельева А.Н. 

«Система отбора в учебно-

тренировочные группы» 

15.12.2020 

Педагогический совет 11 
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6.2. Разработаны методические разработки:   
 

Ф.И.О. автора 

 

Наименование 

материала 

Шайдуллина И.Б. Разработка положения о дистанционном обучении  

Шайдуллина И.Б. Создание банка обучающих видеороликов 

Савельева А.Н. Система отбора в учебно-тренировочные группы 

 

7.  Спортивно-массовая, воспитательная работа 
 

Организация спортивно-массовой работы со школьниками 

 

Ежегодно судейская коллегия ДЮСШ 2 помогает в организации и 

проведении Первенства города Мурманска по волейболу среди сборных команд 

юношей и девушек муниципальных бюджетных образовательных  учреждений. 

В 2020 году в соревнованиях участвовали 18 команд юношей и 8 команд 

девушек. 

 

Воспитательная работа 

 

      Воспитательной работе уделяется огромное внимание. Специфика 

воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер-

преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий, 

соревнований, на тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных 

лагерях. 

     Основные воспитательные мероприятия: 

 тематические беседы; 

 экскурсии, культпоходы в музей, выставки, театры; 

 проведение праздников; 

 встречи с выпускниками школы, а также спортсменами области и 

Олимпийскими чемпионами; 

 просмотр соревнований и их обсуждение; 

 мероприятие «Итоги года»; 

 субботники; 

 оформление стендов, 

 конкурс рисунков. 

 

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

массовые мероприятия были отменены. 

Обучающиеся МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 2 приняли участие в 

дистанционных конкурсных мероприятиях: 
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№ 

п/п 

Официальное название 

мероприятия и его организатора 

Кол-во 

участников 

Результаты 

(1-3 место) 

1. Городская акция  

«Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

(Комитет по образованию 

администрации города 

Мурманска) 

 

3 

 

2 место 

 

Принимаются меры по противодействию использования юными 

спортсменами запрещенных допинговых средств и (или) методов.  

В 2020 году курс дистанционного обучения «Антидопинг» на сайте 

(www.rusada.ru) прошли 69 обучающихся старшей возрастной группы. 

Оформлен стенд «Антидопинг» с памятками для обучающихся, тренеров, 

родителей и размещением перечня субстанций и (или) методов, запрещенных 

для использования в спорте.  

 

8. Материально-техническая база учреждения 

 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение)  

помещения 

Спортивные 

сооружения 

Перечень основного 

оборудования 

1. 3 183052, г. Мурманск,  

ул. Баумана, д. 40       

Спортивный зал 

– 306,0 кв.м 

Волейбольная сетка с 

антеннами, волейбольные 

мячи, корзина для мячей, 

перекидное табло. 

2. 4 183052, г. Мурманск,  

ул. Героев Рыбачьего, 

д. 58   

Спортивный зал 

– 290,9 кв.м 

Волейбольная сетка с 

антеннами, волейбольные 

мячи, корзина для мячей, 

перекидное табло. 

3. 6 183034, г. Мурманск, 

ул. Героев 

Североморцев, д. 76/3    

Спортивный зал 

– 301,1 кв.м 

Волейбольная сетка с 

антеннами, волейбольные 

мячи, корзина для мячей, 

перекидное табло. 

4. 8 183052, г. Мурманск,  

ул. Героев Рыбачьего, 

д. 15  

Спортивный зал 

– 306,8 кв.м 

Волейбольная сетка с 

антеннами, волейбольные 

мячи, корзина для мячей, 

перекидное табло. 

5. 9 183039, г. Мурманск,  

ул. Книповича, д. 36а               

Спортивный зал 

– 307,0 кв.м 

Волейбольная сетка с 

антеннами, волейбольные 

мячи, корзина для мячей, 

перекидное табло. 
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6. 1

2 

183038, г. Мурманск,  

ул. Челюскинцев, д. 14       

Спортивный зал 

–173,9 кв.м 

Волейбольная сетка с 

антеннами, волейбольные 

мячи, корзина для мячей, 

перекидное табло. 

7.  183008, г. Мурманск,  

ул. Олега Кошевого, д. 

12а   

Спортивный зал 

– 308,5 кв.м 

Волейбольная сетка с 

антеннами, волейбольные 

мячи, корзина для мячей, 

перекидное табло. 

8. 1

3 

183008, г. Мурманск,  

Зои Космодемьянской, 

д. 13  

Спортивный зал 

–295,1 кв.м 

Волейбольная сетка с 

антеннами, волейбольные 

мячи, корзина для мячей, 

перекидное табло. 

9. 1

4 

183039, г. Мурманск,  

ул. Книповича, д. 35/2         

Спортивный зал 

–303,8 кв.м 

Волейбольная сетка с 

антеннами, волейбольные 

мячи, корзина для мячей, 

перекидное табло. 

10. 1

5 

183031, г. Мурманск,  

ул. Ивченко, д. 15 

Спортивный зал 

–284,1 кв.м 

Волейбольная сетка с 

антеннами, волейбольные 

мячи, корзина для мячей, 

перекидное табло. 

 

Все команды укомплектованы спортивной формой.  

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья: не предусмотрено. 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: не предусмотрено. 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: питание обучающихся не 

предусмотрено. 

Условия охраны здоровья обучающихся: для охраны здоровья 

обучающихся разработаны инструкции по охране труда при проведении 

учебно-тренировочных занятий, соревнований, а так же внешкольных 

мероприятий; ведѐтся систематический контроль за состоянием здоровья 

обучающихся. 

Условия охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: не предусмотрены. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: не предусмотрен. 

МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 2 подключено к сети Интернет,  

адрес сайта: dussh02.edu.murmansk.ru  

адрес электронной почты: volley_dush2@mail.ru 

http://tutbass.ru/instrukcii-po-texnike-bezopasnosti-v-shkole.htm
http://tutbass.ru/instrukcii-po-texnike-bezopasnosti-v-shkole.htm
http://tutbass.ru/instrukcii-po-texnike-bezopasnosti-v-shkole.htm
mailto:volley_dush2@mail.ru
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Ссылки на федеральные сайты: 

 Министерство образования и науки РФ 

 Федеральный портал Российского образования 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: не 

предусмотрены. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: не предусмотрены. 
 

9.  Анализ показателей деятельности учреждения 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 332 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 67 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 209 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 18 лет) 56 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

276 чел./83,1 % 

 

 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

332 чел. /100 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

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

по образовательным программам, направленным 

на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

0 чел. / 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

0 чел. / 0 % 

 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

6 чел. / 1,8 % 

 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел. / 0 % 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

0 чел. / 0 % 

 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

216 чел./ 65% 

 

 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 133 чел. /40% 

1.8.2 На региональном уровне 62 чел./ 19 %  

1.8.3 На межрегиональном уровне 27 чел. / 9 %  

 

1.8.4 На федеральном уровне 0 чел. / 0 % 

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: 

171 чел. / 52 % 

 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 75чел. / 23 % 

1.9.2 На региональном уровне 71 чел. / 22% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 19 чел. / 6% 
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1.9.4 На федеральном уровне 0 чел. / 0 % 

1.9.5 На международном уровне 0 чел. / 0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

3 чел. / 1 % 

1.10.1 Муниципального уровня 3 чел. / 1 % 

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 

образовательной организацией, в том числе: 

1 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 

1.11.2 На региональном уровне 0 

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 9 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 чел. / 78% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 чел. / 78% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 чел. / 22% 

1.16 Численность/удельный вес численности 2 чел. / 22% 
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педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

7 чел. / 78 % 

1.17.1 Высшая 0 чел. / 0 % 

1.17.2 Первая 7 чел. / 78 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 0 чел. / 0 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 чел. / 22 % 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 чел. / 0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 чел. / 33 % 

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 

11 чел. / 100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

0 чел. / 0% 
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организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

0 чел./ 0 %                                                                                                                                                   

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

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 

0 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

10 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 10 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 

  нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 
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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 

0 чел. / 0% 
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