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красноярская детско-юношеская спортивная школа (далее - сп доl( дюсшГБОУ СОШ С, КРаСНЫй ЯР) бЫЛа or*prrru в 1982 .., p.op.ur"ro"uru 
" структурноеподразделение с 01,01,20|2 г, Учредитель - Северо-Зu.ruд"о. управление министерст-ва образования и науки Самарской области.

сп доД дюсШ гБоУ соШ с. Красный Яр осуществляет свою работу по на-правлениям:
- физкультурно-спортивное;
- информационно-методическое;
- физкультурно-оздоровительное;
- ре€Lлизация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ,l(Готов кТрУДУ и обороне>;
_ укрепление спортивной, матери€шrьно-технической базы.в Красноярском районе успешно ре€tлизуется технология управленияздоровьесберегающим пространством, в которой дюьш является организатOром, ко-

ординатором и методическиМ центром, всего образовательного пространства I{ерез ин-теграцию физического воспитания общего и дополнительного образов ания.вrэе струк-туры власти вовлечены в эту систему.

- организация дея-тельности по усвоению знаний, удовлетворения потребноaraи 
" бизическом совер-шенствовании, сохранения здоровья обучающихся и организация их досуговой anop-тивной деятельности.

сп шг с.К
- ре€Lпизация концепции

2020 гг.;
развития дополнительного образования детей на 2ol4-

- всестороннее гармоничное развитие личности, воспитание патриотизма, фор-мирование общей культуры обучающегося через физическую культуру и спорт;
- выявление творчески одаренных детей, обладающих универс€rльными физиче-скими двигательными способностями и способствовать их раскрытию в избраrrном ви-

де спорта;
- дальнейшая ре€шизация Всероссийских проектов <Мини-футбол - в .школу),<КэсБАскЕт>, <Стритбол в школу!>, кЗолотая шай ба>> идругие;
- внедрение ВФск (гто) среди обучающихсяобщеобразовательных школ;
- профилактика наркомании, ЕUIкоголизма и табако*урa"r" средствами физиче-ской культуры и спорта;
- привлеЧение школьников из (группы рискa)) в спортивные секции;
_ повышение квzLпификации педагогического состава;
- дальнейшее ведение методической и консультативной деятельности;
- участие в областной спартакиаде учащихся общеобр€вовательных организаций;
- организация И проведение муниципальных И окружных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
- укрепление спортивной материаJIьно-технической базы, приобретение спор-

тивной экипировки и инвентаря.
в дюсШ создав€UIись необходимые условия для ре€ш изации дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ с направленностью по видам
спорта: баскетбол, волейбол, самбо, футбол, хоккей, n"r*r"ra гонки, легкая атлетика,
настольный теннис, тяжелая атлетика, бокс. Количество занимающихся |7|6 человек в
возрастной категории с 8 до 18 лет. Учебно-тренировочный процесс проводIIлся на



3безвозмездноЙ основе в 15 населенных пунктах района на 12 универс€lльны)( площад_ках, двух хоккейных коробках, 17 спортивных з€tлах общеобр*о"ur.п"ных школ, физ-КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТеЛЬНОМ комплексе в п.г.т.мирный и Itpu."o"pcкoМ спортивномкомплексе в с' Красный Яр. С юными спортсменами работаЬт 61 педаго."ч.Ь*rй ра-ботник, из них тренеров-преподавателей 42 человека.

общее собрание
СП ДОД ДЮСШ ГБОУ СОШ

с. Красный Яр

Тренерско-методический совет ответственный
за охрану труда

Заведующий СП ДОД ДЮСШ
ГБОУ СОШ с. Красный Яр

Завхоз - 0,5 ст.

Тренер-
преподаватель- 28 ст.

Уборщик служеб-
ных помещений -

4 ст.



В течение учебного года:
Кадры

- повысили свою квалификацию- 10 человек;
- переподготовку в области физической культуры и спорта прошли - 5 человека;- аттестованы: на соответствие занимаемой должности - 15 .rano"a*;
- награЖдены благодарностью Министерства образова ния и науки Самарскойобласти - старший инструктор-методист сп дЬД доiШ гБоУ соШ с. KpilcHb лй ЯрИванов И.В. и тренер-преподаватель сп доД дюсШ гБоУ соШ с. Красный ЯрРазживин А.Н.;
- награждены грамотой сзу Моин со - тренеры-преподаватели r]п додДЮСШ ГБоУ СоШ с. Красный Яр Герцев А.М., кр""о" А.Н., Вдовин л.В.,Бугаев А.Н.;
- награждены грамотами Главы м.р. Красноярский - тренеры-преподаватели СпДОД ДЮСШ ГБОУ СОШ С. КРаСНЫй ЯР -Митрошин И.В., Адумян С.с., разживинА,н,, осипоВ А,, РусаНов Н.С., Колоколов Г.Н., Ёдо"r" д.в.; Петрова н.г., СидороваА,В, ,Бугаева А.н., Щрогунову С.В., педагога-организатора сп дод дюсш гБоуСОШ с. Красный Яр Столетову Н.М.
- nal Ра'КЛеН ЛИПЛОМОМ UЛruЦРФКС - коллектив СП ДОД ДЮСш гБ()у сош

с, КраснЫй Яр за З местО в областНом конкурсе на лучшее учреждение дополнительно-го образОваниЯ физкультурно-спортивной ruпрu"п.нности в номинации <<СелI,ские уч-реждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности));
- награЖден дипЛомоМ одюцРФкС - тренер-преподаватель сп поп пк)сIII- награжден дипломом олюцРФкС - тренер-преподаватель сп дод дюсшгБоУ соШ с, Красный Яр Адумян С.С. за 2 мЁсто в областном конкурсе сред,и трене-

ров-преподавателей и педагогов дополнительного образования учреждений дцополни-тельного образования физкультурно-спортивной напрuuпarrоaти системы обршования
Самарской области.

!ля формирования здорового стиля жизни у обучающихся, ре€Lлизуется много-
уровневая система физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в
единстве учебного и внеучебного процессов.

Согласно планУ работы в 2019 году было проведено 48 физкультурно-массовых
и спортивных мероприятий окружного и муницип€tльного уровней и 5 регион€шьного
уровня.

В соревнованиях приняло участие:
- в районной спартакиаде среди обучающихся общеобр€вовательных учрежде-ний по шести видам спорта: футбол, волейбол, баскетбоп, пъ.*оатлетическиii кросс,

лыжные гонки, легкая атлетика и 2 группам - приняло участие 1450 чел.- В рамках Всероссийских соревнов аний юных хоккеистов <<золотая шайба>
провели два турнира среди юношей 2006-2008 гг.р. - l24 чел,

- в <КЭСБАскЕТ) - 110 чел. и <<Стритбол в школу,, - 44 чел.
- в <Президентские состязания) -З626чел.
- в конкурсе <Олимпийское образование> - l22чел.
- в акции кСпорт-альтернатива пагубным привычкам> проведено 158 меl)оприя-

тий- 4678 чел.

- на|ражден дипломом ОЩЮtРФКС

- Тр" открытых турнира по самбо среди юношей и девушек по четырем возрас-



5тным группам, с участием команд из других раЙонов области- 2З5 чел.;и четыре тур-нира по волейболу среди юношей и девуше* - 1 72 чел.
- в районных фестив€tлях гто зимнем и летнем - 267 чел.
В период зимних каникул проводились турниры по волейболу, баскетfiолу, сам-бо, лыжным гонкам, тяжелой атлетике на.rрr.r, пД*u Мороза>> - 815 чел.во время летних каникул организовывzlли спортивные отряды в лагеря.к дневно-го пребывания, в 19 населенных пунктах прово дили соревнов ания по футбс)лу среди

дворовых команд <Лето с футбольным мячом), в которых приняло участие 11З команд- 1012 чел,, из них 430 девочек. Осуществляли прием норм комплекса ВФСК,кГТо>.В июле на ФК <Старт> в с. Светлое Поле проводили |рупповой этап о(iластноготурнира среди дворовых команд <<лето с футбольным мячом)>.
Каждое спортивное мероприятие носило воспитательный характер, с:облюдаясложивШиеся траДиции, прививая обучающимся патриотизм, твердость духа., форми-руя характер.
На базе дюсШ работает центр тестиров ания по приему норм гтО у обучаю-

щихся с I по VI ступени. В 2019 гоДу присвоенных знаков - 385, иi них: 14i золотых
знака, 171 серебряныХ знака, 73 бронЗовыХ знака. Впервые нормы вФсК гl]О сд€tли
воспитанники д/с <<Ромашкa)), присвоено 17 знаков. На 01 .02.202О г. в систс:ме дИСгтО зарегисТрированО 3408 обучающихся)что составляет 57Yо от общей чисJIенности
обучающихся.

ьность
Согласно плану работыLОГЛаСНО ПЛаНУ Работы в течение учебного года в СП Дод дюсшгБс)у сош

с, Красный Яр проводились тренерско-методические советы, методические о(5ъедине-
ния учителей физической культуры и мастер-классы. Разрабатыв€uIись метоlIические
рекомендации по д€lльнейшему совершенствованию учебно-тренировочного процесса.
оказывалась консультативная помощь тренерам-преподавателям, учителям физиче-ской культуры, педагогическим работникам по вопросам тематического плани]эов ания)
проведениЯ спортивныХ мероприятий, пО подготовке обучающихся к сдаI{е норм
вФсК гтО и ДР. Изучался и обобщался положительный и инновационный опыт рабо-ты пО подготоВке юныХ спортсменов. ПеДагогичесКий коллектиВ являлсЯ ОРГi:lНИЗаТО-
ром:

- проведения окружного этапа всероссийской олимпиады школьников в, Самар-
ской области в 201 9-2020 учебном году;

- провеДениЯ соревноВаниЙ и консультативно-методического сопровождения
проектов кМини-футбол в школу), кэС БАскЕТ, <<Стритбол в школу!), ,iПр.,r"д."r-
ские состязания)).

Были разработаны методические рекоменд ации.
- длЯ обучаюЩихсЯ 9 и |1 классоВ сдающиХ нормЫ комплекСа ВФСК ГТСl;
- методические рекомендации для регистрации на Всероссийском порт.tле ГТО;
- по составлению программы здоровьесбережения в образовательных организа-

циях;
- по составлению анаJIитического отчета по ре€Lлизации программы здор()вьесбе-

режения в образовательных учреждениях.
Проводили мониторинг <Методические аспекты здоровьесбережения в образо-

вательных организациях Северо-Западного округD.
ПедагогИческие работниКи участвОваJIИ в областных и окружных конференциях,

СеМИНаРаХ, КРУГЛЫХ СТОЛаХ, МеТОДИЧеСКих объединений разного уровня, пров()дят ак-



6тивную работу по пропаганде здорового образа жизни среди детей, подростков и мо-лодежи.
педагогические работники приним€tли участие:- в составе жюри окружного этапа конкурса профессионzlJIьного мастерства<<Учитель года - 2019>;
- на региональной научно-Практической конференции (XXI веку - здоровое по-коление)) г. Самара 2019 г.;
- на окружной августовской педагогической конференции с докладом на тему<<реализация технологий спортивно-оздоровительной деятъльности в окружной систе-ме образОвания)) которая проходила 28.08.2019 г. в с. Кошки;
- в организации и проведении секции <здоровьесберегающие технологии в об-

рzLзовательном пространстве)) и выступzlJIи с докладами на межрегиональной научно-практической конференции <<Базовые национ€UIьные ценности как основа со.кранениягражданской идентичности и укрепления межэтнических отношен ий. Историческая
II1мять - фактор гражданского и государственного патриотизма), которая проходила
30.10.2019 г. в с. Кошки.

с 2010 года в районе реализуется пилотный Всероссийский проект <<Мини-
футбол - в школу)), за счет урочного и внеурочного компонентов. охват занимающих-
ся мини-футболом в районе составил З9о/о от общего количества обучающихся в рай-оне, ВО всех шкОлах райОна дО 01.09.2019 г. проводилось по 4 урока физическ:ой куль-
туры со 2 по 7 классы.

В !ень защиты детей 1 июня провели спортивный фестив€tль (СПоРт-ФЕст-
ЯР), в которОм приняЛо участие около 1000 обуiающихся района. Программа фести-в€Lпя была очень насыщена, состояла из спортивных меропри ятий: мини-футбол,
стритбол среди юношей и девушек, веселые старта, прием норм вФсК гто, соревно-
вания по шахматам и шашкам, мини-футбол среди команд детских садов, развлека-тельные мероприятия (раскрашивание рисунков, лепка фигурок из пластилина, изго-
товление кукол-оберегов, разборка и сборка автомата Калашникова, туристическая эс-
тафета). На празднике присутствов€uIи: глава района, депутат Государственнсlй fiумыКазаков в.А., президент регион€Lльного олимпийского совета Богуш в.к., почетные
гости, Все участники пр€вдника от администрации района получили мороженное, а
победители и призеры соревнований получили кубки 

","д-".Еженедельно администрация сп доД дюсшГБоУ соШ с. Красный Яр пре-
доставляла информацию в газету <красноярские новости), на сайт администрации
района и ГБоУ соШ с. КраснЫй Яр о выступлении обучающ ихся сп дод лосшгБоУ соШ с. Красный Яр на спортивных мероприятиях.

воспитанники спортивной школы защищают честь района на соревнованиях
р€lзличного уровня.

На Всероссийском уровне:
- победительницей областной Спартакиады среди обучающихся по легкой атле-

тике; регионzrльного этапа летнего фестиваля Гто в личном зачете; регионаJIьных
сельских спортивных игр среди учащихся по полиатлону; серебряной призеркой ре-
гионuLпьного этаПа Президентских состязаний; бронзовой призеркой первенства Са-
марскоЙ областИ средИ юношеЙ и девушек до 16 леТ.rо пa.*ой атлетике, членом сбор-



7ной Самарской области по ГТО ст€Lла Антонова_Юлия. К соревнованиям спортсменкуготовили тренеры-преподаватели: Русанов Н.С., Колоколо" г.н..
- серебряной призеркой регион€tльного этапа летнего фестиваля Гто и сельскихспортивНых игР средИ учащихСя образоВательныХ организаций по лапте, членом сбор-НОЙ СаМаРСКОЙ ОбЛаСТИ ПО ГТО ._T-u Макарова Юлия. К соревнованиям спортсменкуготовили тренеры: Русанов н.с., Колоколов Г.Н.;
- серебряным призером регион€lJIьного этаUа летнего фестиваля комплекса ГТО,член сборной Самарской области по гто стал Храмов АлЁксандр. К соревнованиямспортсмена готовили тренеры: Русанов Н.С., Колоколов Г.Н.;
_ во Всероссийских соревнованиях (в рамках общероссийского пpoeцTtt <<Мини-

футбоЛ - в шкоЛу>) среди команд общеобр*Ъ"ur.п"ных учреждений, КОМ?Н.Ща девушек2006-2007гг,р, заняла 7 место в следующем составе: Мат".йч."u Екатерина, СтепановаАнгелиНа, III1у1 София, Колкина Анастасия, Мальцева Алиса, Мищенко Екатерина,Смагина Виктория, Филиппова Яна, Гришина Варвара, Солодова Ксения. К ccrpeBHoBa-ниям команду готовили тренеры: Петрова н.г., ШабЬрнев А.В.
команды и обучающиеся показавшие высокие спортивные результаты наобластнОм и регИональнОм уровне, за 2019 год достигнуты результаты:- серебряными призерами областной Спартакиады по баскетболу среди обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений Самарской области юноши 2001г.р. и моло-же в составе команды стали: Соколов Владимир, Терехов Андрей, Ковалев Глс:б, дгеевВиктор, Соколов Владислав, Аникин Михаип, Vпrruсбаев Вадим, Броян Валерик, Пу-
ряеВ Владимир, Борзенков Петр. К соревнованиям команду готовили тренеры-преподаватели: Вдовин Д.В., Бугаев А.Н.;

- победительницей областного конкурса <олимпийское образование в России>>стала Мещерякова Мария. К aорa""о"аниям спортсменку готовила педагог-
организатор: Столетова Н.М.;

- победИтельницей областных соревнований по лыжным гонкам среди обучаю-
ЩИХСЯ 2003-2004 

'.Р. 
СТ€UIа АНГаЛЫШеВа ,Циана. К соревнованиям спортсменку готови-

ла тренер-преподаватель: !рогунова С.В.;
- победительницей областной Спартакиады среди обучающихся общеобразова-

тельных учреждений и областных соревнований по лыжным гонкам на призы газеты
<ВолжсКая коммУна) ст€UIа Вахманцева Екатерина. К соревнованиям спортсменку го-товил тренер-преподаватель: Кривов А.Н.;

- победителем регион€шьного этапа зимнего фестиваля Гто, бронзовым призе-
ром областной Спартакиады среди обучающихся по легкой атлетике и областных со-
ревноваНий пО лыжныМ гонкаМ среди обучающихся стал Фадеев Александр. К сорев-
нованияМ спортсмена готовил тренер: Кривов А.Н.;

- победительницей Чемпионата Самарской области по полиатлону в личном за-чете; регионЕtПьных сельскиХ спортивных и|р среди учащихся по полиатлону и обла-стноЙ Спартакиады среди обучающихся по легкой атлетике стаJIа Перепелица Мария.к соревнованиям спортсменку готовили тренеры-преподаватели: Русанов н.с., Коло-
колов Г.Н.;

- победИтелеМ областной Спартакиады среди обучающихся и регион€rльныхсельских спортивных игр среди учащихся по полиатлону; серебряным призером ре-гион€lJIьного этапа президентских состязаний; бронзовым призером региончtльногоэтапа летнего фестиваля Гто стал Абрамов Александр. К соръвнованиям спортсмена
готовили тренеры-преподаватели: Русанов н.с., Колоколов Г.Н..



8- абсолютным победителем областной спартакиады среди допризывной молоде-жи; победителем областной Спартакиады среди обу"urощr*ъ' по легкой атле.гике и ре-гионzLпьных сельских спортивных игр среди учащихся по полиатлону ст€ut Гришинникита, К соревнованиям спортсмена готовили тренеры-преподаватели: Русанов н.с.,Колоколов Г.Н.;
- победительницей областной

бегу стzulа Захарова Елена. К
спартакиады среди обучающихся по кроссовому
соревнованиям спортсменку готовили тренер-преподаватель: Русанов Н.С.;

- призерами областной Спартакиады среди обучающихся по легкой атлетикест€tли: Белых Щарья - 1 место; КолояРЦев Артем - 2 место; Хасаншина !арья - З ме-сто; Петров Вадим - 3 место. К .ор.""оЪаниям спортсменов готовили тренеры-преподаватели: Русанов н.с., Колоколов Г.Н.;
- серебряными призерами регион€UIьного этапа Всероссийских спортивных со-

ревнований школъников <<Президентские состязания) в составе команды ст€Lли: Петро-ва ВиктОрия, ШИтова АнгелиНа, Ефимова Татьяна, Журавлева Елизавета, Косычев
!митрий, Анисимов АлексSнДР, Максячкин Андрей. К соревнованиям команду гото-вили тренеры: Колоколов Г.Н., Смелягина Т.В.;

- серебрЯным прИзероМ регион€lJIьногО этапа сельскиХ спортивных и|р среди
учащихСя образоВательных организаций Самарской области по самбо, бронзоtlый при-зер Первенства Самарской области по самбо стал Канатов Аслан. К соревнованиям
спортсмена готовили тренеры-преподаватели: Адумян с.с., Разживин А.Н.;- серебряными призерами регион€шьного этапа сельских спортивных игр среди
учащихся образовательных организаций Самарской области по лапте в составе коман-
ДЫ СТа,ПИ: ЧеЛНИКОВа АЛеКСаНДРа, Скуратов Николай, Филлипов Кирилл, хохлов ки-
рилл, К соревНованияМ командУ готовиЛ тренер-Преподаватель: Сидоров д.В.;

- серебряным призером регион€tльного этапа Всероссийских спортивных сорев-нований школьников кпрезидентские состязания)), брьнзовым призером Пеtrlвенства
СамарскОй обласТи средИ юношеЙ 15-1б лет пО боксу-стал Хайдаров Рустам. К сорев-
нованиям спортсмена готовил тренер-преподаватель: Митрошин И.в.;

- призерами Первенства Самарской области по самбо ст€lли: Кулобиева I\{ахина -
1 место - член сборной Самарской области, Ратникова Ирин а - 2п,rЪ.rо. К соревнова-
нияМ спортсменок готоВил тренер-преподаватель: Адумян С. С.;

- призерами регион€Lльного этапа сельских спортивных игр среди учащIжся об-
рЕвовательных организаций Самарской области по самбо ст€uIи: Бабаян Славик - l ме-
сто; Артемьев Никита - 2 место; Оглоблин Степан - 2 место; Ломакин Михаил - з ме-сто; ИсмаилоВ Саид - 3 место; !жовбатыров Салман - 1 место. К соревнованиям
спортсменов готовили тренеры-преподаватели: Адумян с. с., Разживин Д.Н., Кирги-
зов В.В.;

- ПОбеДИТеЛЯМИ ОбЛаСТНОГО ТУрнира по футболу среди дворовых команд <лето с
футбольНым мячОм)), средИ юношеЙ 2008-20Ю .r.р. в составе команды стаJIи: Лоску-
тов Иван, Обиход Никита, Мовсесян Армен, Привалов Матвей, Пуршев Сергеii, Тара-сюк МаТвей, Ка-гtмыкоВ Владислав, Самойлов !митрий, Ширявский Савелий, Янков
Юлий, Голденко Щаниил, Лозовик Егор. К соревнованиям команду готовил 

'ренер-преподаватель Осипов А.А.;
- бронзовыми призерами областного турнира по футболу среди дворовых команд

<Лето с футбольным мячом)), среди девушек 2008-201б-гг.р. 
" 

.o.ru". команды стzUIи:
Колкина АнастасИя, Кошкина Вероника, Мальцева Алиса, Мищенко Екатерина., Пова-



ляева !арья, Третьякова Юлия, Филиппова Яна, Валиулина Амина, Золоту" Bup"upjНаумова Ульяна, Попкова Ксения, Ручко Анастасия. К соревнованиям команду гото-вили тренеры: Мишин г.в., Петрова н.г., Шабернев А.В.;
- бронзоВые призеры облаСтного этапа Всероссийского проекта <Мини-футбол -в школу)) среди юношей 2004-2006 гг.р. в составе команды ст€tли: дхонов ДЙир, Ве-дерникоВ Ярослав, Глухов Александр, Колесников !митрий, Колкин Валерий, Коло-менцев Кирилл, Кошин Владимир, Лучкин Егор, Максячкин Андрей, Меркулов Роман,Нагапетян Бакрат, К соревнованиям команду готовили тренеры-преподаватеJIи: Коло-колов Г.Н., Шуриев Ж.К.
В областном этапе <Стритбол в школу!> сборная команда юношей из ГБоУсоШ им, Е,М, Зеленова r...r. Новосемейкино заняла 4 место. К соревнованиям ко-манду готовили тренеры: Вдовин Д.В. и Бугаев А.н.
по результатам выступления обучающихся в спортивных мероприятияхприсвоено 131 массовых разрядов:

- по боксу - всего б разрядов: 3 юн. - 1 чел., 2 юн. -4чел., 1 юн. - l чел.;
- по баскетболу - всего 9 разрядов: 3 юн. - 9 чел.;
- посамбо-всего 5 разрядов: 3 юн. - 3 чел.,2 юн. _ 2чел.;
- по волейболу-всего 12разрядов:3 юн. -4 чел.,2 юн. - 8 чел.;
- по легкой атлетике - всеГо 7 разрядов: 3 юн. - 1 чел., 2 юн. - З чел., 1 юн. -
- по тяжелой атлетике - всего 4 разряда: 2 юн. - З чел., 1 юн. - 1 чел.

Отчет о результатах самообследов ания
организации дополнительного образования

Структурное подразделение дополн ительного образован ия дете й

20l9 год

(отчетный период)

L Аналитическаячасть, включающая оценкудеятельности образовательной
организации В соответСтвии с п.6 и7 Порядка проведения самообследования образо-
вательной организации, утвержденного прик€rзомминистерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2оlЗ.пъ+оz <Об утвер*д.r"" Поря!ка проведен ия са-
мообследования образовательной организацией>.

II Показатели деятельности вания
лlrl показатели Еди-

ница
изме-

рения

Значение
(за

отчетный
период)

Значение
(за

период,
предше-

ствуюrций
отчетно-

му)
1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, 
" 
,", 

"rc"q чело-
век

1716 чел. 171б чtэл.

3 чел.;

tопопните пLIJлгп



1.1.1 !етей дошкольного 
"озрасrа @ -- rr.9 чело_

век
2 чел. 0 чел.

|.|.2. летеи младшего школьного возраста (7 - 9
лет)

чело-
век

27З чел. 193 чел.

1.1.3. летеи среднего школьного возраста (10 - 14
лет)

чело-
век

978 чел. l 141 чел.

1.1.4. летеи старшего школьного возраста ( 15 - 1 7
лет)

чело-
век

463 чел. 382 чел.

т.2. численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам
об оказании платных образовательных ус-
луг

чело-
век

0 Cl

1.3. численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся в2-х и более объ-
единениях (кружках, секциях, клубах), в
общей ч4сленности учащихся

чело-
векlYо

136 чел.
8%

129,тел.
'7оr/о

1.4. Численность/удельный вес .rr.*r""a-
учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся

чело-
векlYо

0 0

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

чело-
BeKlo/o

0 0

1.б. Численность/удельный вес численности
учащихся по образовательным программам,
направленным на работу с детьми с особы-
ми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:

чело-
Bel</Yo

0 0

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья

чело-
век/Yо

0 чел. 0 чел.

|.6.2. Щети-сироты, дети, оставшиеся без попеrе-
ния родителей

чело-
векlYо

13 чел.
0,7уо

15 чi:л.
0,8O,/g

1.6.з. Щети-мигранты чело-
BeKlo/o

33 чел.
2%

з9
2,2Оr/о

|.6.4. ,Щети, попавшие в трудную жизненную си-
туацию

чело-
BeKlo/o

3 чел.
0,|Yo

21 чс:л.

I r2or/o
|.7. Численность/удельный вес численности

учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельно-
стью, в общей численности учащихся

чело-
векlYо

0 0

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

чело-
векlоh

1.8.1 . На муниципальном уровне чело- 2924 чел. 2759 чел.

l0



ll

На регион€tльном уровне
векlYо 170% l60%1.8.2.
чело-
векlYо

804 чел.
46%

526 чел.
з(|%1.8.3. па межрегион€Lльном уровне чело-

Beilo/o
20 чел.

l%
15 ,rел.

0,1\oA1.8.4.
чело-
векlYо

3 чел.
0,2уо

8 чел.
0,46оА

1.8.5.
чело-
векlYо

0 0 чел.

1.9. "1исленность/удельный вес численности
учащихся - победителей и призеров массо-
вых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей числен-
ности учащихся, в том числе:

чело-
век/Yо

1 .9.1 гrа муниципiLльном уровне чело-
BeKlo/o

345 чел.
20%

389,rел.
22|%

1.9.2. на регион€Lпьном уровне чело-
векlYо

98 чел.
5,7Уо

l31 чел.
7,6,0А

1.9.3. па межрегионЕlльном уровне чело-
BeKlo/o

0. 0 чс:л.

|.9.4. на федер€lльном уровне чело-
BeKlo/o

0 8 че:л.

0,4(Yo
1.9.5. гtа международном уровне чело-

BeKlo/o

0 0

1.10. Численность/удельныЙ вес численности
учащихся, участвующих в образовательных
и социапьных проектах, в общей численно-
сти учащихсяо в том числе:

чело-
Bel</Yo

1 .10.1 МуниципаJIьного уровня чело- l 0
векlоh l

0

l .10.2. Регионального уровня чело-
векlYо

0 0

1.10.3. МежрегионЕLпьного уровня чело-
векlYо

0 0

1.10.4. Федерального уровня чело-
BeKlo/o

0 0

1.10.5. Международного уровня чело-
век/о/о

0 0

1.11 Количество массовых мероrрr"rиИ, .rро"е-
денных образовательной организацией, в
том числе:

еди-
ниц

1.11.1 На муниципаJIьном уровне еди-
ниц

48 50

|.\|.2. На регион€Lпьном уровне еди-
ниц

5 6

1.1 1.3. На межрегион€lJIьном уровне еди-
ниц

0 0

тт 1



1.1 1.4. На федеральном уровне

ттл _ _л_

еди-
ниц

0 ()

1.1 1.5. па ме)t(дународном уровне

f\E----

еди-
ниц

0 0

l.|2.
чело-
век

бl чел. 67 чел.

1.13. -1иUJlенность/удельныЙ вес численности пе-
дагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педаго-
гических работников

чело-
векlYо

50 чел.
8l%

53 чел.
80%

l.\4. ,lиUJlенность/удельный 
вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленно-
сти (профиля), в общей численности педа-
гогических работников

чело-
векlYо

43 чел.
70%

43 чел.
64|%

1 .l5. численность/удельный вес численности пе-
дагогических работников, имеющих сред-
нее профессион€lльное образование, в об-
щей численности педагогических работни-
ков

чело-
векlYо

11 чел.
|8%

14 чел.
20%

1.1б. численность/удельный вес численности пе-
дагогических работников, имеющих сред-
нее профессион€lJIьное образование педаго-
гической направленности (профиля), в об-
щей численности педагогических работни-
ков

чело-
векlYо

6 чел.
9%

9 чел.
lЗо/о

1.17 . численностьiудельный вес численности пе-
дагогических работников, которым по ре-
зультатам аттестации присвоена квалифи-
кационная категория, в общей численности
педагогических работников. в том чиспе.

чело-
векlYо

б чел.
9%

7 че.ц.

l0,4|l/o

1.I7 .l Высшая

П.р*"

чело_
векlYо

1 чел.
l%

2 чеll.
з%

1.17 .2. чело-
BeKlo/o

5 чел.
8%

5 челt.

7,4olo
1.18. ,1исленность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-
ности педагогических работников, педаго-
гичесций стаж работы которых составляет:

чело-
векlYо

1. l8.1 !о 5 лет чело-
веl</Yо

7 чел.
ll%

6 чел.
9%

1.18.2. Uвыше 3U лет чело-
BeKlo/o

11 чел.
l8%

12 чеrr.
18%

1.19. численность/удельный вес численности пе-
дагогических работников в общей числен-
ц99Iц педагогич€ских работников в возрас-

чело-
век/Yо

8 чел.
lз%

9 чел.
lз%

|2

тт



те до 30 лет
1.20.

чело-
Beldo/o

15 чел.
24%

17 чел.
25%

1.2l. -f.иUJrtrннOсть/удельный вес численности пе-
дагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалифика-
цииlпрофессион€rльную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей числен-
ности педагогических и административно-
хозяйственных работников
tт--л-л--__ - !

чело-
BeKlo/o

б5 чел.
88%

60 чел.
89%

1.22. -1иuJr9нность/удельный вес численности
специ€tлистов, обеспечивающих методиче-
скую деятельность образовательной органи-
зации, в общей численности сотрудников
оtфазовательноЙ организации

чело-
векlYо

9 чел.
l2%

5 чел.
7%

|.2з. т.t\UJrичество пуоликаций, подготовленных
педагогическими работниками образова-
тельной организации:
За 3 года1.2з.|

еди-
ниц

6 J

1.2з.2. еди-
ниц

2 2

|.24. гl€tличие в организации дополнительного
образования системы психолого-
педагогической поддержки одаренных де-
тей, иных групп детей, требующих повы-
шенного педагогического внимания

даlнет нет нет

2. Инфраструктура
2.1 количество компьютеров в расчете на одно-

го учащегося
еди-
ниц

0 0

2.2. t\оличество помещений для осуществления
образовательной деятельности- в том qиспе.

еди-
ниц

2.2.I учебный класс еди-
ниц

0 0

))1 Jlаооратория

й..r.р.*"
еди-
ниц

0 0

2.2.3. еди-
ниц

0 0

2.2.4. l анцевальный класс еди-
ниц

0 0

lз



))<
еди-
ниц

1 1

2.2.6.
еди-
ниц

0 t]

2.з. rt.uJlичество помещений для организации
досуговой деятельности учащихся, в том
числе:
ЛКТОВЫИ З€LЛ

Концертный

еди-
ниц

2.з.l
еди-
ниц

0 0

2.з.2.
еди-
ниц

0 (l

aa1z.J.э. Игровое помещение еди-
ниц

0 С}

2.4. гl€ulичие загородных оздоровительных ла-
герей, баз отдыха

даlнет нет н€т

2.5. гl€lJIичие в образовательной организации
системы электронного документооборота

даlнет да да

2.6. гl€Lличие читапьного з€Lла библиотеки, в том
числе:ъ
С обеспе.,е""
стационарных компьютерах или использо-
вания переносных компьютеDов

даlнет нет нет

2.6.1
даlнет нет He,I

2.6.2. С медиатекой даlнет нет не,г
2.6.з. uснащенного средствами сканирования и

расп9знавания текстов
даlнет нет не,г

2.6.4. U выходом в Интернет с компьютеров, рас-
положенных в помещении библиотеки

даlнет нет не:г

2.6.5. U контролируемой распечаткой бумажных
материrtJIов

даlнет нет не,]]

2.7. численность/удельный вес численности
учащихся, которым обеспечена возмож-
ность пользоваться широкополосным Ин-
тернетом (не менее 2 Мбlс), в общей чис-
ленности учащихся

чело-
векlYо

0 0

l4

Заведующий СП ДОД ДЮСШ
ГБОУ СОШ с. Красный Яр Н.Н. Кузнецова


