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Красноярская детско-юношеская спортивная школа была открыта в 1982 Г., Р€-организована в структурное подразделение СП доД дюсШ гБоУ соШ с. Красный
Яр (далее - !ЮСШ) с 01.01 .2о12 г. Учредитель - Северо-Западное управление мини-
стерства образования и науки caMapckoii области.

дюсш осуществляет свою работу по направлениям:
- физкультурно-спортивное;
- информационно-методическое;
- физкультурно-оздоровительное;
- ре€tJIизация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к

труду и обороне>.
в КрасноярскомlJ I\раснояРскоМ раионе успешно ре€Lлизуется технология управления

здоровьесберегающим пространством, в которой дюсш является организатором, ко-
ординатором и методическим центром образовательного пространства через интегра-
цию физического воспитания общего и дополнительно.о оърuзования. Всъ структуры
власти вовлечены в эту систему.

Цель работы дюсш- удовлетворение потребности обучающихся в физиче-ском, патриотическим и нравственном воспитании, организация их досуговой дея-
тельности.

основные задачи Дюсш:
- всестороннее гармоничное развитие личности, воспитание патриотизма, фор-

мирование культуры здорового образа жизни обучающихся через физическую культу-
ру и спорт;

- привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культуры
и спорта;

- выявление творчески одаренных детей, обладающих универс€tльными физиче-
скими двигательными способностями и способствовать их раскрытию в избранном ви-
де спорта;

- ре€Lлизация Всероссийских проектов <Мини-футбол - в школу), (кЭСБд-
СкЕТ), <Стритбол в школу!>, <Золотая шайба>> идругие;

- внедрение ВФск (гто) среди обучающихся общеобразовательных школ;
- участие в областной спартакиаде учащихся общеобразовательных организаций;
- организация И проведение мунициПiLпьных И окружных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых .мероприятий;
- профилактика наркомании, €UIкоголизма и табакокурения средствами физиче-

ской культуры и спорта;
- привлечение школьников из (группы риска) в спортивные секции;
- повышение кв€lJIификации педагогического состава;
- ведение методической и консультативной деятельности;
- укрепление спортивной материально-технической базы, приобретение спор-

тивной экипировки и инвентаря.
в дюсШ создав€tЛись необХОДИМt,Iе условия для ре€Lлизации дополнительных

общеобразовательных обrцеразвивающих программ физкультурно-спортивной на-
правленности по баскетболу, волейболу, самбо, мини-футболу, хоккею, лыжным гон-
кам, легкой атлетике, тяжелой атлетике, боксу, мини-гольфу для детей с овз. Количе-
СТВО ЗаНИМаЮЩихся |7|6 человек в возрастноЙ категории от 7 до 18 лет. Учебно-
ТРеНИРОВОЧНЫЙ Процесс проводился в l4 населенных пунктах раЙона: с. Красный Яр,
П.Г.Т. МирныЙ, п. Светлое Поле, п.г.т. Новосемейкино, п.г.т. Волжский, с. IТТилан, с.
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БелозеркИ, П. Коммунарский, с. Новый Буян, с. Екатериновка, п. Конезавод, с. Хоро-
шенькое, с. БольШая РакоВка, с. Старыii Буян, на 12 универс€шьных площадках, двух
хоккейных коробках, 17 спортивных запах общеобразовательных школ, физкультурно-
ОЗДОРОВИТеЛЬНОМ КОМПЛексе В П.Г.т.МирныЙ и Красноярском спортивном комплексе
(МКУ (КСК)) в с. Красный Яр. С юными спортсменами работает 61 педагогический
работник, из них тренеров-преподавателей 44 человека.

Стрчктчра чправления СП ДОl[ ДЮСШ ГБоУ СОШ с. Красный Яр

общее собрание
СП ДОД ДЮСШ ГБОУ СОШ

с. Красный Яр

,Щиректор ГБОУ СОШ с. Красный Яр

ответственный
за охрану труда

Тренерс ко-методический совет

Заведующий СП ДОД ДЮСШ
ГБОУ СОШ с:. Красный Яр

Педагог-
организатор

Тренер-преподаватель
Инженер-програм м ист

Уборшик служеб-
ных помещений



Кадры
В течение учебного года:
- повысили свою категорию - 7 че.IIовек;
- прошли переподготовку в области физической культуры и спорта- 1 человек;
- аттестованы: на соответствие занимаемой должности - 13 человек;
- прошли профессион€Lльную переподготовку по направлению <Управление пер-

сон€шом)> - 2 человека;
- прошли курсы по теме <органи:]ация и осуществление экспертной деятельно-

сти в сфере ДОД) - 1 человек;
- прошли курсы повышения кв€UIификации в рамках <IJифровая грамотность пе-

дагогического работника> - l 00 О/о;

- награЖдены: ПочетноЙ грамотоЙ Министерства образования и науки Самар-
ской области - старший инструктор-методист дюсш Иванов и.в. и благодарностью
министерства образования и науки Самарской области - инструктор - методист
ДЮСШ Самсонова Н.П.;

- награжДен lиплОмом МиНистерстВа спорта Самарской области - I]eHTp тести-
рования СП ДОД ДЮСШ ГБОУ СОШ с. Красньlй Яр.

Учебно-воспитательная деятельность

!ЛЯ фОрмирования здорового стиj]я жизни у обучающихся, ре€Lлизуется много-
УРОВНеВаЯ СИСТеМа физкультурно-оздоl)овительных и спортивных мероприятиЙ, в
единстве учебного и внеучебного процесlсов.

НеСмОтря на пандемию, согласно к€шендаря проведения спортивных мероприя_
ТИй в 2020 году было проведено 10 физкультурно-массовых и спортивных мероприя-
ТИЙ ОкрУЖного и муниципапьного уровней и 3 регион€uIьного уровня в on-Iine и off-line
форматах.

Педагогический коллектив являлся организатором:
- ПРОВеДеНИЯ сореВнованиЙ и консультативно-методического сопровождения

проектов КЭС БАСКЕТ, <Президентские состязания>, ВФСК ГТО;
- приема норм ВФСК ГТО согласн<э графику приема норм;
- проведение муниципalJIьного этапа зимнего фестиваля ГТО;
- в зимнем районном фестивале ГТО приняло участие -267 чел.
В период зимних каникул проводились турниры по лыжным гонкам, самбо, хок-

кею (2 турнира) на призы <Деда Мороза>> приняло участие - 230 чел.
Во время летних каникул с 01.06. по 25.08.2020 г. организовыв€uIи профильные

СМеНы в дистанционном и очном формате, количество обучающихся - 10З1 чел.
Каждое спортивное мероприятие носило воспитательный характер, соблюдая

СЛОЖиВшиеся традиции, прививая обучающимся патриотизм, твердость духа, форми-
руя характер.

На базе ДЮСШ работает центр тестирования по приему норм ГТО у обучаю-
ЩИхСя с I по VI ступени. В 2020 году пр.исвоено256 знаков, из них: 101 золотыхзна-
ка, 109 серебряных знака, 46 бронзовых :tнaкa. На 01 .02.2020 г. в системе АИС ГТО за-

РеГисТрировано З408 обучаюrцихся, что составляет 57О/о от обrцеЙ численности обу-
чающихся.
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методическая и инновационная деятельность
несмотря на пандемию, согласно плану работы в течение учебного года в

дюсШ проводились тренерско-методические советы, методические объединения
учителей физической культуры и мастер-классы в дистанционном и очном режиме.

Разработаны методические рекоNIендации организации и проведение учебно-
ТРенировочного процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

Оказывалась консультативная поN,Iощь тренерам-преподавателям, учителям фи-
ЗИЧеСКОЙ кУЛЬтуры, педагогическим работникам по вопросам тематического планиро-
ВаНИЯ, Проведения спортивных мероприятий в дистанционном режиме, по подготовIiе
обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО lr др.

ИзУчался и обобща_гrся положительный и инновационный опыт работы по подго-
товке юных спортсменов в очном и дистанционном форматах.

Педагогический коллектив являлсrI организатором:
- проведения окружного этапа всероссийской олимпиады школьников Самар-

ской области в2020-2021 учебном году.
Были внесены дополнения в методические рекомендации для обучающихся 9 и

11 классов сдающих нормы комплекса ВФСК ГТО и регистрации на Всероссийском
портале ГТО.

Оказывали содействие образоватеJIьным организациям в составлению программ
Здоровьесбережения, составлении анаJIитических отчетов по ре€Lлизации программ
здоровьесбережения.

Педагогические работники участв()в€uIи :

- в областных и окружных конференциях, вебинарах, круглых столах;
- методических объединений разного уровня;
- в окружной августовской педагогической конференции on-line и off-line форма-

тах;
- инструктора-методисты и метоlIисты lЮСШ были участниками Межрегио-

нальноЙ научно-практическоЙ конференции <Базовые национzLльные ценности как ос-
нова сохранения гражданской идентичнOсти и укрепления межэтнических отношений.
I-{енности или технологии? Вектор развития человека)), которая проходила
29.|0.2020 г. в с. Кошки.

Заведующий !ЮСШ Кузнецова Н,Н. была модератором секции <Здоровьесбере-
гающие технологии в образовательном пространстве;

- участники областного конкурса ]инновационных дополнительных обrцеобразо-
вательных общеразвивающих программ <<Новый формат>.

Педагогический коллектив lЮСlП занял I место в открытом дистанционном
конкурсе методических материiшов в области физической культуры и ctlopTa <<Идеи.

Опыт. Результат>.

ДЮСШ ст€Lла победителем в номинации кЛучшая организация , осуществляю-
щая работу по ре€Lпизации мероприятий комплекса ГТО на территории муницип€Lпь-
ных районов Самарской области> на регион€lJIьном этапе всероссийского конкурса
<Комплекс ГТО - путь к здоровью и успеху: лучшая организация гIо внедрению ВФСК
ГТо).

Адп,tинистрация ДЮСШ предоставляла информацию в газету <Красноярские
новости), на сайт ГБОУ СОШ с. Красньlй Яр, социzLпьную сеть <ВКонтакте)) о высту-
плении обучаюrцихся СП ДОД ДЮСШ 1-БОУ СОШ с. Красный Яр на спортивных ме-

роприятиях.
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обyчающиеся и команды. показавшие высокие спортивные

резчльтаты:

Воспитанники спортивной школы защищaLли честь района на соревнованиях раз-
личного уровня on-line и оfЁliпе форматiех.

На Всероссийском уровне:
_ команда девушек 2006-2007гг.р. заняла 7 место в следующем составе: Матвей-

ЧеВа ЕКаТеРИНа, СТеПанОва Ангелина, Шкут София, Колкина Анастасия, Мальцева
Алиса, Мищенко Екатерина, Смагина IJиктория, Филиппова Яна, Гришина Варвара,
Солодова Ксения на межрегионЕUIьном этапе Всероссийских соревнований <<Мини-
футбол - в школуD среди команд общеобразовательных учреждений,. К соревнованиям
команду готовили тренеры-преподаватеJIи: Петрова н.г., Шабернев А.В.

команды и обучающиеся показавшие высокие спортивные результаты на
региональном уровне:

- серебреным призером первенства Самарской области в помещении по легкой
атлетике среди юниороВ ста_п Петров Вадlим, тренер-преподаватель Русанов Н.С.;

- победителями первенства Самарс:кой области по борьбе самбо среди юношей и
девушеК 2006-2007 гг.р. стuLпи: Кулобиеrза М., РатниковаИ. и серебряными призерами
Смольникова MI., оглоблин С., Канатов z\., тренер-преподаватель Адумян С.С.;

- победительницей первенства Самарской области среди девушек и юношей до
16 лет в помещении по легкой атлетике cTuLIIa Захарова Е., тренер-преподаватель Руса-
нов Н.С.;

- победителями первенства Самарской области среди юношей и девушек 13-14
лет по самбо ст€UIи: РатниковаИ. и Кулобиево М., бронзовыми гrризерами: оглоблин
С., Артемьев Н. и Смольникова М., тренер-преподаватель Адумян С.С.;

- ПОбеДиТеЛьницей областных соревнований по лыжным гонкам среди обучаю-
ЩИХСЯ 2002-2008 гг.р. стzLла Ангалышева !., серебряными призерами: Зайцева А., Бу-
ЗИН Р., ЗЫКИн Я., бронзовыми призерами: Храмов А. и Юдицкая Е., тренеры-
преподаватели: Щрогунова С.В., Кривов z\.H.;

- бРОнзовым призером зимнего фестиваля ВФСК ГТО стаJIа команда м.р. Крас-
НОЯРСКиЙ В составе: Фадеев А., Макарова Е., Храмов А., Вахманцева Е., Бурленюк А.,
КОЛОЯРЦеВ А., Макарове Ю., Абрамов А., Антонова Ю., Фадеев А. - победитель в но-
минации отжимание, тренеры-преподава,гели Кривов А.Н., Колоколов Г.Н.;

- бРОнЗовой призеркой областного конкурса <<Олимпийское образование России>>
ст€ша Соболева А.,, педагог-организатор Казаченко Г.Г.;

- СеРебряноЙ призеркоЙ первенства Самарской области среди девушек до 13 лет
по дзюдо ст€Lла Хозяинов? А., тренер-преподаватель Адумян С.С.;

- ПОбеДиТеЛями в областном фестивzulе по интерактивному футболу <Лето с
фУтбольным мячомD ст€uIи: Ахонов А., tr(олкин В., Смирнов И., тренер-преподаватель
Шуриев Хt.К.;

- СеребряноЙ призеркоЙ регионirльного конкурса по мини-футболу <Форварл>
стzLла Третьякова Ю., тренер-преподавате:ль Шабернев А.В.;

- серебряными призерами областньлх соревнований по мини-футболу среди обу-
ЧаЮЩихся 2008-2009 гг.р. стаJIа команда ДЮСШ в составе: Ширябский С., Самойлов
Щ., Янков Ю., Колмыков В., Тарасюк М., Лоскутов И., Пуршев С., Голденко !., Име-
шем Р., Лозовик Е., тренер-преподаватель Осипов А.А.;

- победителями заочных соревновiаний в зачет областной спартакиады по бас-
кетболу среди юношей и девушек в on-line формате стапи: Ульмасбаев В., Элебикян
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.Щ., Синельникова Е., Itирнова С., Безроднов Д., Бирючков П.. Кедняев И., Шевченко
П., серебряными призераМи: Ульмасбаев В., Казарян В.' Зеленова В., I_{омая д., Пиме-
нова А., бронзовыми призерами: Рысев Щ., Горлеева П., Бабасян Я., Батулова У., тре-
неры-преподаватели ВдовИн Д.В., БугаеВ А.н., Буклеев А.А., Михайлова Т.Ф.;

- серебряными призерами заочныrl соревнований в зачет областной спартакиады
по волейболУ среди юношей и девушек в on-line формате ст€Lли: Белых А., Шмавонян
Н., бронзовыми призерами: Солдатова К.., Ильин Щ., Озерков М., Канатов А., тренеры-
преподаватели Комарова Е.В.. Гарькин I{.A., Иванов О.Н.

Присвоено 48 массовых разрядоl}, из них:
- по самбо -3 юношеских разрядов - 13 шт.;
- полегкоЙ атлетике-14 разрядов:3 разряд-5 шт.,2 разряд - 2шт., 1юно-

шеский - 7 шт;
- по мини-футболу -3 юношеск:их разрядов- 21 шт.

Отчет о резу.пьтатах самообследования
организации допоJtнительного образования

Структурное подразделение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа ГБОУ СОШ с.Красный Яр

(наименование образовательной организации)
20l9 год

(отчетный период)

I. Аналитическая часть, включающая оценкудеятельности образовательной
организации в соответствии с п.6 и7 Г[орядка проведения самообследования образо-
вательноЙ организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.20lЗ М462 <Об утверждении Порядка проведения са-
мообследования образовательной органи зацией>.

казатели деятельности орI,анизации дополнительного азования
лlп показатели Еди-

ница
изме-

рения

Значение
(за

отчетный
период)

Значение
(за

период,
предше-

ствующий
отчетно-

му)
1 Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в тOм числе: чело-
век

l7lб чел. 17lб чел.

1.1.1 Щетей дошкольного возраста (3 - 7 лет) чело-
век

0 чел. 2 чел.

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

чело-
век

202 чел. 273 чеп

1 .1 .3. Щетей среднего школьного возраста (10 - l4
лет)

чело-
век

992 чел. 978 чел.

1.1.4. !етей старшего школьного возраста ( 15 - 1 7

лет)
чело-
век

51З чел. 46З чел.

II



1.2. Численность учащ ихся обучающихся по
образовательным программам по договорам
об оказании платных образовательных ус-
луг

чело-
век

0 0

1.з. Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся в 2-х и более объ-
единениях (кружках, секциях, клу.бах), в
общей численности учащихся

чело-
векlYо

141 чел.
8,2 оА

13б чел.
8%

|.4. Численность/удельный вес числеFIности
учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, элеt<тронного
обучения, в общей численности учащихся

чело-
BeKlo/o

0 0

1.5. Численность/удельный Bec rrana.,rocш
учащихся по образовательным пр()граммам
для детей с выдающимися способностями, в
общей численности учащихся

чело-
векlYо

0 0

1.6. Численность/удельный вес чиtсленности
учащихся по образовательным программам,
направленным на работу с детьми с особы-
ми гrотребностями в образовании,, в обrцей
численности учащихся, в том чисJlе:

чело-
BeKlo/o

0 0

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья

чело-
BeKlo/o

40 чел.
2,з оА

0 чел.

|.6.2. lети-сироты, дети, оставшиеся бе:з попече-
ния родителей

чело-
BeKlo/o

41 чел.
2,зоА

1З чел.
0,7Уо

1.6.3. {ети-мигранты чело-
BeKlo/o

3З чел.
2%

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

чело-
векlYо

2 чел.
0,|Уо

3 чел.
0,IYo

|.7 . Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельно-
9lью, в общей численности учащихся

чело-
векlYо

0 чел. 0

1.8. Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в мi}ссовых
мероприятиях (конкурсы, соревноI}ания,

фестивали, конференции), в обrцей числен-
ности учащихся, в том числе:

чело-
векlYо

1.8.1 На муниципzLпьном уровне чело-
BeKlo/o

527 чел. 2924 чел.
|70оh

I.8.2. На регионаJIьном уровне чело-
векlYо

1 85 чел. 804 чел.
46%

1 .8.3. На межрегиональном уровне чело-
BeKlo/o

10 чел. 20 чел.
1уо

1.8.4. На федер€lJIьном уровне чело-
BeKloA

0 чел. З чел.
0,2О/о

1.8.5. На международном уровне чело- 0 0



BeKlo^
1.9. Численность/удельный вес численности

учащихся - победителей и призерOв массо-
вых мероприятий (конкурсы, соревнования,

фестивали, конференции), в общей числен-
ности учащихся, в том числе:

чело-
BeKlo/o

1 .9.1 На муниципальном уровне чело-
BeKlo/o

301 чел.
17,5oA

З45 чел.
20%

|.9.2. На регионапьном уровне чело-
BeKlo/o

59 чел.
з,4оА

98 ,rел.

5,7О/о

1.9.з. На межрегиональном уровне чело-
векlYо

0 0.

|.9.4. На федерuL,Iьном уровне чело-
векlYо

0 0

1.9.5. На международном уровне чело-
BeKlo/o

0 0

1.10. Численность/удельный вес численности

учащихся, участвующих в образоt]ательных
и социaLльных проектах, в общей численно-
сти учащихс\ в том числе:

чело-
BeKloA

1 .l0.1 VIуницип€Lпьного уровня чело-
BeKlo/o

32 чел.
|,9о^

0

1 . 10.2. Регионального уровня чело-
векlYо

18 чел.
l%

0

1.10.3. Межрегион€Lпьного уровня чело-
BeKlo/o

0 0

l . 10.4. Федерального уровня чело-
векlоh

0 0

1.10.5. Международного уровня чело-
BeKlo/o

0 0

1.1l Количество массовых мероприятиtй, прове-
денных образовательной организацией, в
том числе:

еди-
ниц

1.11.1 На муниципапьном уровне еди-
ниц

10 48

|.l1.2. На регионапьном уровне еди-
ниц

1J 5

1.1 1.з. На межрегион€Lпьном уровне еди-
ниц

0 0

1.1 1.4. На федеральном уровне еди-
ниц

0 0

1.1 1.5. На международном уровне еди-
ниц

0 0

|.|2. Обцдая численность педагогическI4х работ-
ников

чело-
век

61 чел. 61 чел.

1 .13. Численность/удельный вес числеЕtности пе-

дагогических работников, имеющ_их высшее
чело-
BeKlo/o

50 чел.
8|%

50 чел.
8|%



l0
образование, в общей численности педаго-
гических работников

1.14. Численность/удельный вес числеI]ности пе-
дагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической напр,авленно-
сти (профиля), в обrrдей численности педа-
гогических работников

чело-
BeKlo/o

45 чел.
7з%

43 чел.
70оА

1.15. Численность/удельный вес численности пе-
дагогических работников, имеюш,их сред-
нее профессион€Lпьное образованlле, в об-
щей численности педагогических работни-
ков

чело-
векlYо

1 1 чел.
18%

11 чел.
18%

1. 16. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеюших сред-
нее профессион€lJIьное образованIIе lrедаго-
гической направленности (профи:rя), в об-
щей численности педагогических работни-
ков

чело-
векlYо

6 чел.
9%

6 чел.
9%

|.17 . Численность/удельный вес численности пе-
дагогических работников, которым по ре-
зультатам аттестации присвоена к:валифи-
кационная категория, в обrцей численности
педагогических работников, в ToNI числе:

чело-
векlYо

7 чел.
Il%

6 чел.
9%

|.|7 .| Высшая чело-
BeKlo/o

3 чел.
5%

1 чел.
l%

|.|7 .2. Первая чело-
BeKlo/o

4 чел.
6,5оh

5 чел.
8%

1 .18. Численность/удельный вес числеtIности пе-

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

чело-
BeKlo/o

1.18.1 Що 5 лет чело-
BeKlo/o

1 1 чел.
|8%

7 чел.
||%

1.18.2. Свыше 30 лет чело-
векlYо

1 1 чел.
18%

1 1 чел.
|8%

1.19. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общейt числен-
ности педагогических работников в возрас-
те до З0 лет

чело-
BeKlo/o

1 0 чел.
l6%

8 чел.
|з%

|.20. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей: числен-
ности педагогических работников в возрас-
те от 55 лет

чело-
BeKlo/o

14 чел.
22о^

1 5 чел.
24%

|.2| Численность/удельный вес числе}tности пе-

дагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за

последние 5 лет повышение квалифика-

чело-
BeKlo/o

б2 чел.
8з%

б5 чел.
88%



ll
ции/профессион€lJIьную переподг(]товку по
профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей числен-
ности педагогических и административно-
хозяйственных работников

1.22. Численность/удельный вес численности
специ€шистов', обеспечивающих мIетодиче-
скую деятельность образовательной органи-
зации, в обrцей численности сотр)/дников
образовател ьной организации

чело-
BeKlo/o

9 чел.
|2%

9 чел.
|2%

1.2з. Количество публикаций, подготоI}ленных
педагогическими работниками образова-
тельной организации:

|.2з.| За З года еди-
ниц

6

|.2з.2. За отчетный период еди-
ниц

a
J 2

|.24. Наличие в организации дополIIительного
образования системы психолого-
педагогической поддержки одаренных де-
тей, иных групп детей, требуюrцих повы-
шенного педагогического внимания

даlнет да нет

2. Инфраструктура
2.| Количество компьютеров в расчете на одно-

го учащегося
еди-
ниц

0 0

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

еди-
ниц

2.2.1. учебный класс еди-
ниц

0 0

2.2.2. Лаборатория еди-
ниц

0 0

2.2.з. Мастерская еди-
ниц

0 0

2.2.4. танцевальный класс еди-
ниц

0 0

2.2.5. Спортивный зал еди-
ниц

1 1

2.2.6. Бассейн еди-
ниц

0 0

Количество помещений для организации
досуговой деятельности учащихся, в том
числе:

еди-
ниц

2.з.|. Актовый зал еди-
ниц

0 0



12
2.3.2. Концертный зал еди-

ниц
0 0

/taa
Z.э.э. Игровое помещение еди-

ниц
0 0

2.4. Наличие загородных оздоровительных ла-
герей, баз отдыха

даlнет нет нет

2.5. Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота

даlнет да да

2.6, Наличие чит€Lпьного зzша библио-геки, в том
числе:

даlнет нет нет

2.6.1. С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или и,спользо-
вания переносных компьютеров

даlнет нет нет

2.6.2. С медиатекой даlнет нет нет
2.6.з. Оснащенного средствами сканиров ания и

распознавания текстов
даlнет нет нет

2.6.4. С выходом в Интернет с компью.геров, рас-
положенных в помещении библиотеки

даlнет нет нет

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных
материалов

даlнет нет нет

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-
BeKlo/o

0 0

Заведуюlций СП ДОД ДЮСШ
ГБОУ СОШ с. Красньlй Яр ry'- Н.Н. Кузнецова
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