
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки России 

от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «детско-юношеской спортивной школой г. Пошехонье» 

(далее по тексту ДЮСШ) проведена процедура самообследования. 

В процессе самообследования ДЮСШ произведена оценка  школы на основании 

расчета и анализа показателей деятельности, утвержденных приказом Минобрнауки 

России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей сомообследованию» (зарегистрирован 

Минюстом России 28.01.2014 г. рег. №31135). 

Отчет о самообследовании сформирован за 2017-2018 учебный год и подлежит 

размещению на официальном сайте ДЮСШ в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации. 

Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и результата 

анализа показателей самообследования. Аналитическая часть содержит информацию о 

деятельности ДЮСШ и приведена ниже.  

 

1. Общие сведения учреждения 

Учреждение дополнительного образования МБУ ДО «ДЮСШ  г. Пошехонье» (далее 

ДЮСШ) является муниципальным бюджетным учреждением, которое реализует 

дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности. Управление ДЮСШ    осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законом об образовании РФ, Уставом 

учреждения и другими нормативно-правовыми документами. Непосредственное 

управление ДЮСШ осуществляет директор. Директор назначается на должность и 

освобождается от должности приказом начальника МКУ Управления образования, 

выполняет все его приказы и распоряжения, несет персональную ответственность за 

деятельность учреждения, использование имущества. Основными формами 

самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

тренерский совет.  

Основной целью деятельности ДЮСШ является образовательная деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам. Предметом деятельности ДЮСШ 

является обучение и воспитание в интересах человека, семьи, общества и государства, 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности. ДЮСШ 

осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к основной: реализация 

дополнительных общеразвивающих программ, организация охраны здоровья учащихся, 

осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи учащимся, создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организация отдыха и оздоровления детей, организация и проведение спортивно 

массовых мероприятий, создание необходимых условий для совместного труда и отдыха 

учащихся, родителей. В соответствии с данными видами деятельности Управление 

образования формирует и утверждает муниципальное задание для ДЮСШ.  

Юридический адрес ДЮСШ: 152850, Ярославская область, г. Пошехонье, ул. 

Красноармейская, д.3. 



2. Образовательная деятельность 

2.1.Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Право ДЮСШ на ведение образовательной деятельности в сфере дополнительного 

образования  определено лицензией Департамента образования Ярославской области 

серия  76Л02№ 520/16 от 15.11.2016 г. ДЮСШ реализует право на ведение 

образовательной деятельности по восьми общеразвивающим программам развивающим: 

Волейбол, Мини-футбол, Фитнес-аэробика, Настольный теннис, Стритбол, Шахматы, 

Бокс,  ОФП  

Контингент обучающихся 

В 2017-2018 у.г. в ДЮСШ обучается 334 детей в 27 группах. В учреждении работает 

детское объединение отряд «ЮИД» (7 детей) 

№ Вид спорта  Количество 

программ 

Количество 

групп  

Количество 

детей  

В % 

отношении  

1 Волейбол 1 7 100 30% 

2 Мини-футбол 1 10 128 38% 

3 Фитнес-аэробика 1 5 46 14% 

4 Настольный теннис 1 1 18 5,4% 

5 Шахматы 1 2 18 5,4% 

6 Бокс 1 2 24 7,2% 

Всего 27 334 100% 

На основании годового календарного учебного графика учебный год в ДЮСШ 

начался с  1 сентября 2017 г. Для групп первого года обучения не позднее 15 сентября  

2017 в связи с проведением комплектации групп. Продолжительность учебного года 

ДЮСШ составила 36 недель. В ДЮСШ зачисляются дети с 5 лет. Зачисление 

обучающихся в ДЮСШ производилось приказом директора на основании: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

ДЮСШ осуществляет образовательный процесс в группах в соответствии с этапами 

спортивной подготовки: 

- 1 этап - спортивно-оздоровительный. Срок освоения программы – весь период 

обучения. Зачисляются дети в возрасте от 5 до 13 лет. 

Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в 

ДЮСШ обучающихся, начинающих обучение по той или иной программе, так и из 

обучающихся не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на 

других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта. 

- 2 этап - начальной подготовки. Срок освоения программ -  2 года. 

В группы начальной подготовки зачисляются все желающие заниматься 

выбранным видом спорта. На этапе начальной подготовки основное внимание уделяется 

физической подготовке и освоению технических элементов и навыков. 

- 3 этап - учебно-тренировочный. Срок освоения программ - до 5 лет. 

В учебно-тренировочные группы переходят обучающиеся, прошедшие 

необходимую подготовку на этапе начальной подготовки в течение двух лет, при условии 

выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке, установленных образовательными программами. 

Учебно-тренировочный этап (первые два года) включает подготовительный и 

соревновательный период. Главное внимание занимает разносторонняя физическая 



подготовка, повышение уровня функциональных возможностей, включение средств 

обучения с элементам специальной физической подготовки, дальнейшее расширение 

арсенала технико-тактических навыков и приемов. На 3,4,5 годах обучения на УТЭ 

средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня разносторонней 

физической и функциональной подготовленности и на этой базе повышение уровня 

специальной физической работоспособности, развитие специальных физических качеств, 

овладение техническими навыками.  

Организация учебных занятий с обучающимися осуществлялась в соответствии с 

расписанием занятий. Общее расписание утверждается директором ДЮСШ.  Расписание 

составлено с учётом СанПиН 2.4.4.3172-14, интересов занимающихся детей, занятости 

залов образовательными учреждениями. 

  В ДЮСШ  налажен системный контроль учебно-воспитательного процесса. 

Контроль осуществляется руководством учреждения  

Методы контроля: 

-посещение учебно-тренировочных занятий, с определенной целью  в соответствии 

с планом внутришкольного контроля и графиком проверки; 

- проверка качества освоения учебной нагрузки обучающимися осуществляется по 

средствам сдачи контрольных нормативов (2 раза в год). 

          В ДЮСШ  наблюдается стабильная сохранность контингента обучающихся (2014-

2015 у.г. – 281 ребенок, 2015-2016 у.г. – 295 ребенка, 2016-2017 у.г. – 280 детей, 2017-2018 

у.г.-334 ребенка). 

В августе 2017 года для детей спортивной школы в количестве 42 человек были 

организованы летние спортивные  учебные сборы по волейболу и футболу на базе 

загородного ДОЦ «Солнышко» в течение 7 дней. Цель сборов - подготовка к осеннему 

сезону.  

2.2.Участие обучающихся в массовых мероприятиях 

 

Результаты обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ г. Пошехонье» за 2017-2018 у. г. 

№ Наименование 

мероприятия 

(соревнования) 

Дата  Результат  Команда, 

секция, ФИ 

спортсмена  

ФИО тренера  

Мини-футбол  

1 Турнир по МФ  

посвященный Дню 

Физкультурника 

август 

2017 

2 место Команда 

«Ника» 

2000-2001 г.р. 

Холманов А.Ю. 

2 Турнир по футболу 

посвященный Дню 

города 

август 

2017 

2 место Команда 

«Ника» 

2000-2001 г.р. 

Холманов А.Ю. 

3 Первенство ДЮСШ по 

МФ 

12 декабря 

2017 

 83 участника Колесов Н.А. 

Холманов А,Ю. 

Киселев С.А. 

Кустов А.В. 

Волейбол  

1 Первенство 

Ярославской области по 

волейболу среди 

юношей и девушек 

2002-2003 г.р. 

Октябрь 

2017 

Участие  Команда 

«Пошехоночка 2» 

 

Дмитриев 

И.А. 

2 Первенство Ноябрь Участие Команда Дмитриев 



Ярославской области по 

волейболу среди 

юношей и девушек 

2005-2006 г.р. 

2017 «Пошехоночка» 

5-6 

И.А. 

3 Межмуниципальный 

турнир по волейболу 

«Весенние ласточки» 

среди девушек  2003-

2004 г.р. 

Март 2018 1 место Сборная ДЮСШ 

2003-2004 г.р. 

Дмитриев 

И.А. 

Тутынин М.А. 

4 Турнир по волейболу  

посвященный Дню 

Физкультурника 

Август 

2017 

1 место Команда 

«Пошехоночка 2» 

Дмитриев 

И.А. 

5 Районный Новогодний 

турнир по волейболу 

среди женских команд, 

посвященный Декаде 

Спорта и здоровья  

январь 

2018 

2 место  команда 

"Пошехоночка 2" 

девушки  

2002-2003 г.р. 

Дмитриев 

И.А. 

6 Первенство ДЮСШ по 

волейболу 

Весна 

2018 

 команды девочек, 

юношей, 

родителей 

Дмитриев 

И.А. 

Тутынин М.А. 

Иванова И.Ю. 

Малов А.В. 

7 Первенство г. 

Пошехонье по 

волейболу среди 

мужских команд 

Весна 

2018 

участие Команда юношей Малов А.В. 

8 Первенство г. 

Ярославля по волейболу 

среди женских команд 2 

лиги 

Весна 

2018 

участие  Дмитриев 

И.А. 

Фитнес-аэробика 

1 Открытый Кубок г. 

Ярославля по фитнес-

аэробике девушки 2002-

2003 г.р. 

Весна 

2018 

 Фитнес-аэробика 

2003-2004 г.р. 

Корзина А.В. 

2 Открытое первенство 

Ярославской области по 

фитнес-аэробике, 

дисциплина степ-

аэробика, возрастная 

категория 14-16 лет  

февраль 

2018 

3 место  коллектив 

«Импульс» 

Корзина А.В 

Бокс  

3 Первенство ДЮСШ по 

боксу 

Весна 

2018 

  Пименов В.А 

Шахматы  

1 Открытое Первенство 

ДЮСШ г. Пошехонье 

по шахматам  

апрель 

2018 

3 место 8 человек Стародубцев 

Д.М. 

2 Первенство ДЮСШ г. 

Пошехонье по 

шахматам 

ноябрь 

2018 

 2 место 10 человек Стародубцев 

Д.М. 

 



2.3. Деятельность ресурсного центра  

ДЮСШ г. Пошехонье является муниципальным ресурсным центром по 

проведению районных спортивно-массовых мероприятий. В 2017-2018 у. г. проведено (на 

10.04.2018) 10 соревнований. Из них в рамках  муниципального этапа Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры»  4 соревнований: легкая 

атлетика (осень), настольный теннис, лыжные гонки, волейбол. Для детей начальной 

школы проводим соревнования «Спартакиад юных» по трем видам спорта: легкая 

атлетика (осень), лыжные гонки, пионербол. Также являемся организаторами 

муниципального этапа военно-спортивных соревнований «Призывник России», 

муниципального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», а также в конце 

учебного года проводим Церемонию чествования лучших спортсменов. Всего в районных 

соревнованиях приняли участие (на 01.04.2017) 406 обучающихся школ района. Все 11 

средних и основных школ принимают участие в соревнованиях.  

 

Рейтинг участия школ района в соревнованиях  за 2017-2018 у.г. 

МБОУ 

СШ 

№1 

МБО

У 

СШ 

№2 

МБО

У 

Белос

ельск

ая 

СШ 

МБО

У 

Коло

динс

кая 

СШ 

МБО

У 

Гают

инска

я СШ 

МБОУ 

П-

Рогуль

ская 

СШ 

МБО

У 

Ерма

ковск

ая 

СШ 

МБОУ 

Юдинс

кая 

СШ 

МБОУ 

Вощико

вская 

СШ 

МБОУ 

Креме

невска

я ОШ 

МБОУ 

Пятни

цкая 

ОШ 

Всего 

участ

нико

в  

Легкая атлетика осень ПСИ  (сентябрь 2017)  

22 16 4 10 - 7 - - 3 - - 62 

Настольный теннис  ПСИ (октябрь 2017)  

14 - - 10 - - - - 4 - - 28 

Лыжные гонки ПСИ (март 2018)  

17 17 13 13 - 11 5 5 3 - 3 87 

Волейбол ПСИ (февраль 2018)  

40 40          80 

Легкая атлетика осень  СЮ (сентябрь 2017)  

6 6 - - - - 6 - - 6 - 24 

Пионербол СЮ (ноябрь 2017)  

16 8 - - - - - - - - - 24 

Лыжные гонки СЮ (март 2017)  

6 5 - 3 -  5  - 6 - 25 

Призывник России (октябрь 2017)  

5 3          8 

Игра «Победа» (апрель 2018)  

            

ВСЕГО  участников от ОУ на 01.04.2018  

126 95 17 36 0 18 16 5 10 12 3 338 
2.4. Деятельность места  тестирования ГТО 

С января 2016 года ДЮСШ г. Пошехонье является местом тестирования ГТО для 

выпускников 11 классов ОО района, а с 2017-2018 у.г. и других возрастных групп 

школьников.  Администратор МТ тренер-преподаватель нашей школы Корзина А.В. 

Главный судья МТ старший тренер Тутынин М.А. и судьи МТ тренер-преподаватель  

Холманов А. Ю, педагог-организатор Сухарева Н.А. Центр тестирует выпускников 11 

классов образовательных организаций Пошехонского МР. В марте 2018 года Корзина 

А.В., Сухарева Н.А. прошли обучение по программе «Подготовка спортивных судей 



главной судейской коллегии  и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». В 2017-2018 

учебном году сдать нормативы ГТО изъявили желание 74 школьника района. На 

01.04.2018 г. знак ГТО получили 47 участников. Из них золото-7 человек, серебро - 24 и 

бронза у 16 человек.  

2.5.Кадровое обеспечение учреждения 

 В ДЮСШ г. Пошехонье работает сплоченный профессионально компетентный коллектив 

педагогов. Всего в ДЮСШ в 2017-2018 у.г. работает 14 тренеров-преподавателей, из них 4 

- основных, 10 – внешних совместителей. 1 директор, 1 зам по увр , 1 старший тренер, 1 

педагог-организатор. 

Кадровый состав по видам спорта  

Вид спорта  Основные работники Совместители  

Волейбол 1 3 

Мини-футбол 2 2 

Фитнес-аэробика 1 1 

Настольный теннис - 1 

Шахматы - 2 

Бокс  - 1 

Всего  4 10 

Уровень образования педагогических кадров в 2017-2018 учебном году 

Большинство педагогических работников имеют высшее образование – 84,7%, 

среднее профессиональное – 15,3%, .  

Работники   Высшее профессиональное 

образование  

Среднее профессиональное 

образование  

Основные работники 

тренеры 

3  2  

Совместители  10  - 

Всего  13 2 

В марте 2018 года педагог-организатор ДЮСШ г. Пошехонье Сухарева Н.А. стала 

лауреатом «Премии года 2017»  

3. Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

ДЮСШ г. Пошехонье работает по договорам о безвозмездном пользовании с 

образовательными организациями района. Занятия проходят в спортивных залах: МБОУ 

СШ№1 г. Пошехонье, МБОУ СШ№2  г. Пошехонье, МБОУ Колодинская СШ, МБОУ 

Гаютинская СШ., МБОУ Кременевская ОШ, МБОУ Белосельская СШ, МБУ СЦ «Орион». 

В пользовании ДЮСШ  3 кабинета, расположенные в здании школы №1. Имеется 

отдельный вход, здесь расположены кабинет директора, методический кабинет, учебный 

класс, где проходят занятия по шахматам. Регулярно приобретается спортивный 

инвентарь для занятий. Материально-техническая база ДЮСШ ежегодно  пополняется за 

счет средств местного бюджета.  В 2017-2018 у.г. спортивная школа приобрела новый 

спортивный инвентарь: 

Наименование инвентаря  Количество шт. 

Гантели 12 шт. 

Доска шахматная 1 шт. 

Лапы боксерские  1 шт. 

Мячи для прыганья  3 шт. 



Мяч детский  13 шт. 

Перчатки бокс  2 пар. 

Сетка теннис 3 шт. 

секундомер 5 шт. 

Фигуры шахматные 1 комп. 

Партии шахматные турнирные 3шт. 

Эспандер лыжный 6 шт. 

сетка для волейбола 2 шт. 

Форма для волейбола 10 шт. 

Форма для фитнес-аэробики  8 шт. 

Мяч футбольный 10 шт. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ДЮСШ г. Пошехонье» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ 

 от 10.12.2013 г. №1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 334 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 19 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 85 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 16 лет) 211 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (17-18 лет) 19 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся 

22 

человек/6,6% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек /0% 

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/ 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 10 человек/ 

2,9% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 42 человека/ 

12,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/% 



1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

315 человек 

/94,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне 40 человек/ 

11,9% 

1.8.2 На региональном уровне 66 человек/ 

19,7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

96 человек 

/32% 

1.9.1 На муниципальном уровне 9 человек/3% 

1.9.2 На региональном уровне 86 человек/ 

30% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

13 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 11 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0единиц 

1.11.5 На международном уровне 0единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 15 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

12 человек 

/80% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

11человек/ 

80% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/ 

20% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 

20% 



1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек/% 

1.17.1 Высшая 0человек/% 

1.17.2 Первая 0человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

15 человек 

100% 

1.18.1 До 5 лет 1 человек 

/6,6% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человек 

13,3/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека 

20% 

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 

7 человек/ 

46,6% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

0 человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0единиц 

1.23.2 За отчетный период 0единиц 

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 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

8 единиц 

2.2.1 Учебный класс  1 единицы 

2.2.2 Лаборатория единиц 

2.2.3 Мастерская единиц 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 

2.2.5 Спортивный зал 7 единицы 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 



2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

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 человек/% 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ДЮСШ г. Пошехонье» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 В деятельности спортивной школы в 2017-2018 учебном году произошел ряд 

изменений: 

Общее количество занимающихся (п. 1.1) увеличилось на 19% ,за счет новых групп 

и увеличения числа занимающихся в некоторых группах. 

В возрастном отношении уменьшилось количество занимающихся дошкольников, 

в связи со сменой тренера, в следующем году планируем увеличение этой категории. Есть 

уменьшение в младшем школьном возрасте ,в связи с переходом в средний возраст, где 

сильное увеличение (п. 1.1.3) на 33%. В старшей возрастной группе (п. 1.1.4) так же 

небольшое сокращение связанное с завершением обучения. На 57% увеличилось 

количество занимающихся в 2 и более группах (п. 1.3) Практически вдвое сократилось 

количество детей попавших в трудную жизненную ситуацию, но эти цифры не 

задокументированы, составлены по результатам бесед. В массовых мероприятиях приняло 

участие на 55% больше учащихся, практически все кроме дошколят, это достигнуто за 

счет увеличения внутренних спортивных. Спортивно-массовых и воспитательных 

мероприятий. Увеличилось количество помещений и групп за счет набора групп на базе  

МБОУ Кременевской ОШ, МБОУ Белосельской СШ, и СЦ «Орион». Остальные 

показатели примерно на одном уровне. 

 Все выше перечисленное дает основание признать деятельность МБУ ДО «ДЮСШ 

г. Пошехонье» в 2017-2018 году признать «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ» 


