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Раздел 1. Аналитическая часть

Основанием  для  проведения  самообследования  муниципального  бюджетного

учреждения   дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная  школа»

Корсаковского  района  Орловской  области  является  пункт  3  части  3  статьи  28  Федерального

закона от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  «Порядок

проведения  самообследования  образовательных  организации»,  утвержденный  приказом

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14  июня  2013  года  №462  (с

изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 года)  ,  приказ  министерства  образования и

науки  Российской  Федерации  от  10  декабря  2013 года  №1324  «Об утверждении  показателей

деятельности  образовательной  организации,  подлежащей  самообследованию».

Самообследование проводилось в соответствии с приказом  директора ДЮСШ от 25 января 2018

года №3-од «Об организации мероприятий по самообследованию в ДЮСШ».

Целью проведения  самообследования  является  обеспечение  доступности  и  открытости

информации о состоянии образовательной деятельности учреждения.

Решение о проведении самообследования принято на заседании педагогического совета 25

января 2018 года (протокол №1).

В состав комиссии по самообследованию вошли:

Председатель комиссии: Правашинский А.Ф., директор

Члены комиссии:

1. Гирник В.Г., тренер-преподаватель

2. Николайчук А.Л., тренер-преподаватель

В  процессе  самообследования  проводилась  оценка  образовательной  деятельности,

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования

внутренней  системы  оценки  качества  образования,  а  также  анализ  показателей  деятельности

организации,  подлежащей  самообследованию,  устанавливаемых  федеральным  органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Отчетным периодом является 2017 год.
1.1. Оценка образовательной деятельности

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детско-

юношеская  спортивная  школа»  Корсаковского  района  Орловской  области  (далее  по  тексту  -

Учреждение)  -  это  образовательное  учреждение,  реализующее  дополнительные

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта.



Деятельность  Учреждения  строится  в  соответствии с основополагающими принципами

модернизации образования - открытости, доступности, качества, эффективности и направлена на

оптимизацию системы дополнительного образования спортивной направленности.

Полное  наименование:  муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного

образования «Детско-юношеская спортивная школа» Корсаковского района Орловской области.

Сокращенное наименование: ДЮСШ 

Учреждение является некоммерческой организацией и действует в соответствии с Уставом.
Юридический адрес: 303580, Орловская область, Корсаковский район село Корсаково улица

Советская дом 29.
Фактический адрес: 303580, Орловская область, Корсаковский район село Корсаково улица

Советская дом 29.
Тип учреждения: учреждение дополнительного образования.
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Лицензия на осуществление  образовательной деятельности:  серия 57 Л 01 №0000304 от

21.12.2015 № 624, выдана Департаментом образования Орловской области на срок действия –
бессрочно на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ
по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям
подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования:

Дополнительное образование
№п/п Подвиды

1. Дополнительное образование детей и взрослых

Директор: Правашинский Александр Федорович
Телефон: 8 (48667) 2 11 97
E-mail: apravashinskiy  @  mail  .  ru
Официальный сайт: http://korsakovo57.narod.ru

 График работы
Понедельник – пятница: 12.15-20.00
Суббота:10.30-15.00
Выходной день - воскресенье
  

Учредителем является муниципальное образование - Корсаковский район  Орловской области. 
Функции учредителя осуществляет  Отдел образования администрации Корсаковского района  
Орловской области.
Адрес: 303580, с. Корсаково, ул. Строительная, д.7. 
Справочный телефон: 2-11-97.
 Адрес сайта: http://www.korsroo.ukoz.ru 
Адрес электронной почты: korsroo@mail.ru 

Собственник имущества – муниципальное образование Корсаковский район 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом и лицензией.
Обучение ведется на русском языке. Форма обучения - очная.

Содержание  образования  в  Учреждении  определяется  дополнительными

общеобразовательными  программами  в  области  физической  культуры  и  спорта,

разрабатываемыми,  принимаемыми  и  реализуемыми  Учреждением  самостоятельно  в

mailto:apravashinskiy@mail.ru


соответствии  с  федеральными  государственными  требованиями  к  минимуму  содержания,

структуре и условиям реализации указанных образовательных программ и срокам обучения по

этим программам.

Возраст  поступающих  в  Учреждение  определяется  в  соответствии  с  реализуемыми

дополнительными  общеобразовательными  программами  в  области  физической  культуры  и

спорта.
Минимальный возраст для зачисления - 6 лет.

В 2017 году в Учреждении все обучающиеся занимались на бюджетной основе. Платные

дополнительные образовательные услуги в 2017 году Учреждением не оказывались.

Сравнительный анализ количества групп/обучающихся по этапам подготовки

за последние 3 года

Из представленных выше данных следует, что в 2017 году относительно 2016 года общее

количество обучаемых уменьшилось всего на 6,6%  в связи с сокращением штатов.

1.2. Оценка системы управления Учреждением.

Управление Учреждением осуществляется директором Правашинским Александром 

Федоровичем на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся:

1. Общее  собрание  работников  -  постоянно  действующий  высший  орган

коллегиального  управления,  создается  в  целях  выполнения  принципа  самоуправления,

расширения коллегиальных и демократических форм управления.

2. Педагогический  совет  Учреждения  является  действующим  коллегиальным

органом, имеющим управленческие полномочия по решению ряда важных вопросов развития и

функционирования Учреждения.

Главной  целью  педагогического  совета  является  реализация  законного  права

педагогических работников на участие в управлении Учреждением.

Группы Год
2015 2016 2017

Количество групп/обучающихся

Спортивно-оздоровительные - - 2/24

Начальной подготовки 16/192 14/168 11/132

Учебно-тренировочные - 1/12 1/12

Всего: 16/192 15/180 14/168



Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления

учреждением,  порядок  принятия  ими  решений  и  выступления  от  имени  образовательной

организации установлены Уставом ДЮСШ и локальными нормативными актами учреждения в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все заседания  коллегиальных органов проводятся  в  соответствии с планом работы (за

исключением внеплановых заседаний).

В  целях  учета  мнения  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников  по  вопросам  управления

образовательной  организацией  и  при  принятии  образовательной  организацией  локальных

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,

родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических

работников в Учреждении действует общешкольный родительский комитет.

Организационно-правовое  обеспечение  деятельности  учреждения  функционирования  и

развития  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  «Детско-

юношеская  спортивная  школа»Корсаковского  района  Орловской  области  включает  комплекс

взаимосвязанных  документов,  регламентирующих  структуру,  цели,  задачи  и  функции

учреждения,  организацию  его  работы,  права  и  обязанности,  ответственность  руководителя  и

работников учреждения.

В 2017 году учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии со следующими

нормативно-правовыми актами:
1.Конституция Российской Федерации
2.Указ "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг."
3. Указ "О мерах по реализации государственной политики в области обр. и науки" 
4. Государственная программа РФ "Развитие образования 2013-2020 гг."
5.Государственная программа РФ "Развитие физической культуры и спорта" 
6.ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
7.Постановление  Правительства  Российской  Федерации  "Об  утверждении  правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований" № 353
18.04.2014
8.СанПиНы  (Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 04.07.2-14 №41 г.Москва. Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14);

          9.Методические  рекомендации  по  организации  деятельности  спортивных  школ  в
Российской Федерации;
10.Устав  ДЮСШ Корсаковского района Орловской области.

Деятельность  Учреждения  по  основным направлениям  деятельности  регламентирована

локальными  нормативными  актами,  составленными  в  соответствии  с  действующим

законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном ееУставом. Все локальные

нормативные акты Учреждения соответствуют действующему законодательству и Уставу.

Основными  показателями  эффективности  системы  управления  являются:  оптимальное

выполнение  планов  учреждения  и  филиалов,  качественные  и  количественные  показатели

реализации  дополнительных  общеобразовательных  (общеразвивающих)



программ,стабильностькадрового состава, моральный климат коллектива, имидж Учреждения в

социальной среде.

Вывод.  Анализ  системы  управления  Учреждения  показал,  что  она  сформирована  и

продолжает  развиваться  в  соответствии  с  поставленными  задачами,  обеспечивает

функционирование Учреждения в режиме развития.

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Содержание  образования  в  Учреждении  определяется  Программой  развития,  учебным

планом и дополнительными общеобразовательными программами.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами:

Реализация  дополнительных  общеобразовательных  программ в  учреждении  осуществляется  в

соответствии с пунктом 1 статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  N273-ФЗ и

направлена на:

- физическое воспитание личности,

- приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта,

№ Наименование программы
состоянию на

31.12.2017 г.

Дополнительные предпрофессиональные программы

1
Дополнительная предпрофессиональная программа в области

физической культуры и спорта «Футбол»

36чел.

2
Дополнительная предпрофессиональная программа в области

физической культуры и спорта «Шахматы»

24чел.

3
Дополнительная предпрофессиональная программа в области
физической культуры и спорта «Бокс»

24 чел.

4
Дополнительная предпрофессиональная программа в области
физической культуры и спорта «Легкая атлетика»

12 чел.

5
Дополнительная предпрофессиональная программа в области
физической культуры и спорта «Лыжные гонки»

12 чел.

6
Дополнительная предпрофессиональная программа в области
физической культуры и спорта «Спортивное ориентирование»

12 чел.

7
Дополнительная предпрофессиональная программа в области
физической культуры и спорта «Волейбол»

12 чел.

8
Дополнительная предпрофессиональная программа в области
физической культуры и спорта «Настольный теннис»

12 чел.



- физическое  совершенствование,  формирование  культуры  здорового  и  безопасного

образа жизни,

- укрепление здоровья,

- выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков,

- создание условий для прохождения спортивной подготовки,

- подготовку кадров в области физической культуры и спорта.

Все  программы  разработаны  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами

Российской Федерации.

Дополнительные  предпрофессиональные  программы  направлены  на  отбор  одаренных

детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими

начальных  знаний,  умений,  навыков  в  области  физической  культуры  и  спорта  (в  том  числе

избранного вида спорта).

Дополнительные предпрофессиональные программы в  области  физической культуры  и

спорта  соответствуют  федеральным  государственным  требованиям,  утвержденным  приказом

Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730, а также возрастные и индивидуальные

особенности обучающихся при занятиях избранным видом спорта.

Перевод  обучающихся  на  этап  и  период  реализации  дополнительной

предпрофессиональной  программы  осуществляется  на  основании  результатов  промежуточной

аттестации и с учетом результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях

по избранному виду спорта.

Учебный  план  на  2017-2018  учебный  год  составлен  в  соответствии  с  Федеральным

Законом от 29.12.2012г.  «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным

общеобразовательным программам»,  Уставом Учреждения,  требованийСанПиН 2.4.4.3172-14 к

учреждениям  дополнительного  образования.  Учебный  план  учреждения  разработан  с  учетом

материально-технической  базы,  квалификации  педагогических  кадров,  социального  заказа

обучающихся и родителей, исходя из цели и основных задач учреждения. Структура учебного

плана включает: направленность, количество учебных часов, число обучающихся, групп и часов

по  годам  обучения,  год  обучения  и  недельную  часовую  нагрузку  на  каждую  учебную

группу.Учебный план учреждения рассчитан на 52 недели.

При составлении учебного плана предусматриваются:

- занятия по  группам;

- участие в соревнованиях;
- самостоятельная работа обучающихся;

- промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся.



В соответствии с учебным планом составляется график (расписание) тренировочных 

занятий в течение недели.



ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ (В ЧАСАХ)
МБУ ДО Детско-юношеской спортивной школы Корсаковского района Орловской области

№
п\п

Разделы Группы 
СОГ Начальной подготовки Учебно-тренировочные

1- 12-й
1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

1 Теоретиче
ская 
подготовк
а

12 12 14 16 17 20 30      35

2 Общая 
физическа
я 
подготовк
а

152 152 172 190 190 200 210 230

3 Специальна
я 
физическая 
подготовка

46 46 78 142 150 160 170 190

4 Технико-
тактическа
я 
подготовк
а

72 72 132 152 160 200 228 250

5 Психологи
ческая 
подготовк
а

10 10 12     20 20 20 30 40

6 Соревнова
тельная 
подготовк

4 4 16   44 46 50 50 55



а
7 Инструкто

рская и 
судейская 
практика

- - 4 6 7 10 10 10

8 Приемные 
и 
переводные
испытания

12 12 12 14 14 16 20 20

9 Восстанов
ительные 
мероприят
ия

- - 18 30 30 50 70 80

10 Врачебно-
медицинск
ий 
контроль

4 4 8 10 10 10 10 10

              Общее
количество
часов в год:

312 312 468 468 644 736 828 920



Достижения обучающихся как результат реализации

дополнительных общеобразовательных программ

Спортивные разряды,
присвоенные обучающимся в 2017 году

Прослеживается  положительная  динамика  образовательных  результатов,

характеризующихся значимыми достижениями и победами одаренных детей.

На  протяжении  нескольких  лет  в  Учреждении  сохраняется  положительная

динамика  общего  количества  проведенных  мероприятий.  Все  большее  количество

участников образовательного процесса имеет возможность повышать свой спортивный

уровень.

Вывод.  Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  соответствует

современным  требованиям,  предъявляемым  к  организациям  дополнительного

образования.  Программное обеспечение учебного процесса  отвечает целям и задачам

учреждения  как  пространства,  в  котором  обучающимся  создаются  условия  для

свободного  выбора  сферы  деятельности  и  самореализации.  Освоение  учебного

Уровень Численность
обучающихся,

принявших
участие в
массовых

мероприятиях

Удельный вес
численности

обучающихся,
принявших
участие в
массовых

мероприятиях

Численность
победителей и

призеров
массовых

мероприятий

Удельный вес
численности

победителей и
призеров
массовых

мероприятий

Муниципальный 61 51,2% 52 23%

Региональный 25 21% 25 21%

Межрегиональный 11 9,24% 11 9,24%

Федеральный 6 5% 6 5%

Международный 0 0 0 0

2017 год КМС 1 2 3 1юн 2юн 3юн Всего

футбол - - - - 4 - 1 5

настольный теннис - - - - 3 1 - 4

шахматы - - 1 - - 3 - 4



материала  обучающимися  находится  на  достаточно  высоком  уровне,  что

подтверждается показателями участия в соревнованиях.

1.4. Оценка организации учебного процесса

Учебный год в Учреждении начинается  1сентября и заканчивается  31 августа.

Продолжительность  учебного  года  52  недели.:  из  них  46  недель  занятий  проходят

непосредственно в условиях спортивной школы и 6 недель отводится для подготовки

учащихся в спортивно-оздоровительном лагере и по индивидуальным планам в период

активного отдыха занимающихся. Форма обучения - очная.

Учреждение работает ежедневно согласно утвержденному расписанию занятий  в

понедельник-пятницу с 14.00 до  20.00 часов, в субботу с 10.00 до 18.00.08.00 до 20.00

часов. 

Предельная  недельная  учебная  нагрузка  соответствует  возрастным  и

психофизическим особенностям обучающихся,  а также нормам СанПиН 2.4.4.3172-14

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей»,

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4

июля 2014 г. №41.

Прием  на  обучение  в  Учреждение  по  дополнительным  общеобразовательным

программам проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами

учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима

труда  и  отдыха  обучающихся  администрацией  Учреждения  по  представлению

педагогических  работников  с  учетом  пожеланий  обучающихся,  родителей  (законных

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и  возрастных  особенностей

обучающихся.

Учреждение  организует  образовательный  процесс  в  соответствии  с  Учебным

планом в объединениях физкультурно-спортивной направленности, сформированных в

группы  обучающихся  одного  возраста  или  разных  возрастных  категорий

(разновозрастные  группы),  являющиеся  основным  составом  объединения.

Сбалансированный  режим  работы,  комфортные  условия  для  занятий  и  досуга

направлены на повышение качества обучения.



Продолжено  социальное  партнерство  с  учреждениями  культуры,  спорта,

общеобразовательными организациями,  общественными объединениями и средствами

массовой информации.

Анализ документации показал, что в учреждении ведется систематическая работа:

- по  пропаганде  и  обучению  навыкам  здорового  образа  жизни,  требованиям

охраны труда;

- по  организации  и  созданию  условий  для  профилактики  заболеваний  и

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;

- по  профилактике  и  запрещению  курения,  употребления  алкогольных,

слабоалкогольных  напитков,  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  их

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

- по обеспечению безопасности обучающихся и профилактике несчастных случаев

с обучающимися во время пребывания в организации;

- по  проведению  санитарно-противоэпидемических  и  профилактических

мероприятий.

Целенаправленная  работа  проводится  с  родителями  по  вопросам

детскородительских  отношений,  формированию  самооценки  ребенка,  раскрытию

творческих способностей.

Организация Учреждением мероприятий в 2017г.

Воспитательные, культурно-досуговые мероприятия сплачивают детей, помогают

найти  толерантные  пути  общения,  положительно  воздействуют  на  формирование

гражданской позиции, на духовно-нравственное становление личности.

Вывод.  Содержание  дополнительных  общеобразовательных  программ

соответствует  нормативно-правовым  требованиям,  ориентировано  на  создание  в

процессе  обучения  необходимых  условий  для  развития  творческого,  личностного

потенциала  обучающегося  средствами  кружковой,  культурно  -  массовой,

индивидуальной работы. Главным результатом воспитательной деятельности является

Количество Количество

мероприятий участников
2017 2017

Муниципальный уровень 12 156

Региональный уровень 0 0

Межрегиональный уровень 0 0



личностный рост обучающихся, формирование позитивных взглядов на жизнь, высокий

уровень общей культуры. В содержании образовательной деятельности акцент сделан на

конечный результат, выражающийся в социализации ребенка.

1.5. Оценка востребованности выпускников

Результативность  реализации  образовательной  системы  учреждения

характеризуется  высоким  уровнем  удовлетворенности  участников  образовательного

процесса. Обучающиеся старшего школьного возраста рассматривают Учреждение как

стартовую  площадку  для  поступления  в  ССУЗы,  ВУЗы.  На  сегодняшний  день  4

выпускника  продолжают  спортивное  совершенствование  по  выбранному  виду

деятельности.

1.6. Оценка качества кадрового 

обеспечения 1.6.1. Общие сведения о педагогических кадрах:

всего педагогических работников, из них основных и совместителей:

из них:

Уровень квалификации педагогических кадров:

Всего Штатные Совместители

6 3 3

Тренеры- Методисты Социальные Педагоги- Прочие

преподаватели педагоги психологи должности

6 -
- -

-

уровень образования:
Среднее Среднее специальное Высшее

Непрофессиональное Профессиональное Непрофессиональ

ное

Профессиональ

ное

0 0 2 1
3

Дата соответствие

должности

1 категория Высшая

категория

на 31.12.2017г. 2
3 1



из них аттестовано в текущем году:

педагогический стаж:

сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень, почетные звания, награды и 
т.п.:

Стаж
работы

До 2-х лет
До 5

лет

До 10

лет

До 15

лет
До 20 лет Свыше 

20 лет

Количество

человек

- 1 2 1 - 2

стабильность педагогического коллектива в Учреждении:

Рассматривая  педагогический  коллектив  в  целом,  можно  отметить  его

профессионализм, трудоспособность, ответственность, целеустремленность.

Тренеры -  преподаватели  проходят курсы повышения квалификации,  работают

над темами по самообразованию.

Вывод. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со

штатным  расписанием.  Педагоги  учреждения  стремятся  к  самосовершенствованию,

повышению  своей  квалификации  и  профессионального  мастерства.  Педагогический

коллектив учреждения способен обеспечить реализацию образовательных потребностей

обучающихся и родителей. Недостаточное количество педагогических работников имеют 

квалификационные категории.

Год Соответствие

должности

1 категория Высшая категория

2017г.
2 2

1

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет

- - 2 чел. 4 чел.

Звание Заслуженный

тренер

Мастер

спорта

Отличник
народного

просвещения

Отличник

ФКиС

Кол-во
- 1 - -



1.7. Оценка учебно-методического обеспечения

Методическая работа в Учреждении направлена на повышение профессиональной

компетентности  педагогических  работников,  совершенствование  образовательного

процесса.

Методическая тема учреждения: «Формирование ценности отношения

обучающихся к здоровью и здоровому образу жизни».

Цель методической работы - оптимизация методической работы, направленный на

совершенствование педагогического мастерства тренеров-преподавателей для повышения

эффективности и качества учебно-тренировочного и воспитательного процесса. Исходя из

поставленной  цели,  в  Учреждении  были  определены  следующие  задачи  методической

работы:

1. Повышение  уровня  профессиональной  компетентности  тренеров-

преподавателей в вопросах всестороннего развития обучающихся;

2. Изучение  и  внедрение  в  практику  положительного  опыта  работы  по

моделированию спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;

3. Формирование  потребности  в  непрерывном  профессиональном  росте  при

условии качества образования;

4. Содействие  формированию  у  тренеров-преподавателей  навыков  анализа  и

рефлексивной оценки эффективности собственной профессиональной деятельности;

5. Обновление и повышение качества программно-методического обеспечения.

Основными функциями методической работы учреждения являются:

- повышение  профессиональной  компетентности  кадров,  занимающихся

образовательной деятельностью;

- развитие  творческого  потенциала  педагогических  кадров  и  образовательных

учреждений в целом.

Формы организации методической работы в Учреждении:

— Самообразование;

— Курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка;

Наличие в образовательном учреждении экспериментальных площадок (указать 

количество, название)

- муниципального уровня - нет

- регионального уровня - нет

- федерального уровня - нет

- международного уровня - нет .

Система повышения квалификации:



количество педагогов, повысивших свою квалификацию за 3 года - 32 человека

Вывод.  Методическое  сопровождение  деятельности  педагогического  коллектива

позволяет формировать  новое качественное  состояние профессиональной компетентности

педагога, его интеллектуальной культуры и культуры саморазвития.

ФИО педагогов

Форма повышения квалификации Сроки 
обучения

1.Правашинский А.Ф.

Профессиональная переподготовка

«Деятельность тренера-преподавателя в условиях 
реализации требований Федерального стандарта 
спортивной подготовки»(36 часов)

22.05. - 
26.05.2017

2.Гирник В.Г.

«Деятельность тренера-преподавателя в условиях 
реализации требований Федерального стандарта 
спортивной подготовки»(36 часов)

22.05. - 
26.05.2017

3.Николайчук А.Л. «Деятельность тренера-преподавателя в условиях 
реализации требований Федерального стандарта 
спортивной подготовки»(36 часов)
«Физическая культура и спорт: психолого- 
педагогические аспекты деятельности тренера-
преподавателя в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности»

22.05. - 
26.05.2017

22.02-03.05.
2017 

4.Михалев А.Н. «Деятельность тренера-преподавателя в условиях 
реализации требований Федерального стандарта 
спортивной подготовки»(36 часов)

22.05. - 
26.05.2017

5.Чеботарев А.Н. «Деятельность тренера-преподавателя в условиях 
реализации требований Федерального стандарта 
спортивной подготовки»(36 часов)

«Физическая культура. Спортивно-массовая  и 
физкультурно-оздоровительная работа в 
образовательных организациях  в условиях ФГОСОО 
(500 часов)

22.05. - 
26.05.2017

12.06.-
12.10.2017

6.Симонов Г.Г. «Технологии в работе тренеров и специалистов при 
подготовке спортсменов в командных видах спорта» 
(144 часа)

03.05.-
06.06.2017



1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения

В  структуре  Учреждения  нет  самостоятельной  библиотеки,  но  образовательный

процесс  в  учреждении  обеспечен  необходимыми  информационными  ресурсами:  фондом

печатных изданий, учебных, методических, справочных, информационных и периодических

изданий. Фонд периодически пополняется новыми изданиями, спортивной литературой по

культивируемым  видам  спорта.  Помимо  библиотечного  фонда  педагоги  располагают

обширными личными библиотеками по спортивным дисциплинам.

В целях создания условий для эффективного использования ресурсов сети Интернет

в  образовательном  процессе  проведена  локальная  сеть.  Активно  ведется  работа  по

созданию  Интернет-представительств:  функционирует  официальный  сайт,  имеется

электронная почта. Информационно-коммуникационные ресурсы учреждения состоят из 1

стационарного компьютера, подключенного к сети Интернет.

Сайт  учреждения  размещен  в  сети  Интернет  по  адресу:

http  ://  korsakovo  57.  narod  .  ru.Сайт  Учреждения  создан  и  работает  с  целью  обеспечения

открытости и доступности информации о деятельности Учреждения. Сайт соответствует

требованиям, установленным Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Постановлением  Правительства  РФ  от  10

июля  2013  года  №  582  «Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

и  обновления  информации  об  образовательной  организации»,  Приказом  Федеральной

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Требования к

структуре  официального  сайта  образовательной  организации  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления в нем информации»,

Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных».

Вывод. Необходимо продолжить работу по организации электронного обучения.

1.9. Оценка качества материально-технической базы

Учебно-тренировочный  процесс  осуществляется  на  базе  Корсаковской  средней

общеобразовательной  школы,  в  Филиале  №1  на  базе  Совхозной  средней

общеобразовательной  школы,  в  Филиале  №2  на  базе  Спешневской  средней

общеобразовательной  школы  на  основании  договоров  безвозмездного  пользования.В

Учреждении  созданы  необходимые  материально-технические  условия  для  организации

http://korsakovo57.narod.ru/


образовательной  деятельности,  которые  обеспечивают  стабильное  функционирование  и

развитие учреждения.



Администрация  Учреждения  активно  работала  по  привлечению  внебюджетных

средств на нужды Учреждения. Всего в 2017 г. было привлечено 50 000 (пятьдесят тысяч)

рублей,  - на приобретение спортивного инвентаря (спонсорская помощь, партия ЛДПР)

Анализ соответствующей документации по охране труда показал, что в Учреждении

осуществляется  системный  подход  к  организации  работы  по  обеспечению  безопасности

функционирования учреждения в соответствии требованиями законодательства Российской

Федерации.  В Учреждении созданы безопасные условия для организации образовательной

деятельности.  Система  безопасности  включает  в  себя  проведение  организационно-

технических мероприятий по направлениям: пожарная

безопасность,  электробезопасность,  санитарно-эпидемиологическая  безопасность,  основы

права, ответственность за правонарушения.

В процессе анализа выявлено, что в Учреждении своевременно проводится анализ

состояния безопасности учреждения и принимаются необходимые инструктивно -

распорядительные документы, разработаны основополагающие локальные нормативные

акты, инструкции по вопросам безопасности, охране труда и технике безопасности. Имеются

в  наличии  памятки  по  технике  безопасности,  по  пожарной  безопасности,  по  правилам

проведения учебно-тренировочных занятий. Ведется воспитательная, разъяснительная работа

(беседы  и  инструктивные  занятия  с  обучающимися,  на  коллегиальных  заседаниях

коллектива; оформление наглядной агитации и т.д.) по тематике безопасности. 

Весь личный состав Учреждения прошел обучение на курсах по охране труда (40

часов).

Инструктирование по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности,

проводилось в полном объёме с соблюдением установленных сроков.

В полном объёме проведён периодический медицинский осмотр персонала школы.

По результатам осмотра,  профессиональных заболеваний и заболеваний,  препятствующих

работе с детьми у персонала школы не выявлено.

Перед началом учебного  года в  Учреждении создана  комиссия  по обследованию

учебных помещений и испытанию спортивного оборудования, проведены соответствующие

обследования и испытания. По результатам работы комиссии составлены соответствующие

акты и акты-разрешения.

Вывод:  Материально-техническая  база  обеспечивает  на  должном  уровне  ведение

учебного процесса и достаточный уровень безопасной комфортности образовательной среды.

Состояние  охраны  труда,  техники  безопасности  и  пожарной  безопасности  соответствует

стандартам  в  области  обеспечения  жизнедеятельности  обучающихся  и  работников

учреждения.



Но  для  расширения  спектра  образовательных  услуг  требуется  дальнейшее

совершенствование  материально-технической  базы.  Это  одна  из  задач  на  ближайшую

перспективу развития образовательного учреждения.

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

Внутренняя  система  оценки качества  образования  в  Учреждении осуществляется  в

соответствии  с  Положением  о  внутренней  системе  оценки  качества  образования,  целью

которого является систематическое наблюдение за состоянием образовательного процесса,

оценка  результативности  образовательной  деятельности,  выявление  действующих  на

качество  образования  факторов  и  коррекция  процесса  обучения.  В  основу  внутренней

системы  оценки  качества  образования  Учреждения  положены  принципы  объективности,

достоверности,  полноты и  системности  информации  о  качестве  образования,  открытости,

прозрачности процедур оценки качества образования.

Система оценки качества образования состоит из трех основных компонентов:

- сбор  первичных  данных  (стартовый  -  вводный)  контроль  по  установлению

исходного уровня знаний, умений, навыков, сформированности компетенций обучающихся в

начале образовательного процесса, определение уровня воспитанности;

-анализ  и  оценка  качества  образовательной  деятельности  (текущий  контроль,

промежуточная аттестация, итоговая аттестация);

- формирование статистической и аналитической информации.

Оценка качества образовательных результатов обучающихся включает в себя:

- результаты физического развития учащегося;

- личностные результаты;

- здоровье обучающихся (динамика);

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;

- удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов;

- промежуточную аттестацию и полугодовой текущий контроль обучающихся.

Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся являются

частью  системы  мониторинга  качества  образования  учреждения  и  отражают  динамику

индивидуальных достижений  обучающихся  в  соответствии  с  планируемыми результатами

освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы.

Текущий  контроль  освоения  программного  материала  проводится  с  целью

определения  качества  освоения  содержания  отдельной  части  программного  материала  в

процессе  обучения  (по  темам,  разделам,  блокам)  дополнительной  общеобразовательной



программы; выявления уровня развития способностей и личностных качеств обучающихся и

их  соответствия  прогнозируемым  результатам  дополнительных  общеобразовательных

программ;  коррекции  дополнительных  общеобразовательных  программ  в  зависимости  от

анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала.

Промежуточная аттестация осуществляется 2 раза в год (ноябрь, май) в соответствии

с  учебно-тематическим  планом  дополнительной  общеобразовательной  программы  по

завершению разделов, тем или содержательных блоков, учебного полугодия, учебного года.

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  с  целью  определения  качества

теоретической и практической подготовки по учебному предмету; уровня знаний, умений и

навыков,  сформированных  у  обучающихся  на  определенном  этапе  обучения;  развития

способностей  и  личностных  качеств  обучающихся,  ихсоответствия  прогнозируемым

результатам  дополнительной  общеобразовательной  программы,  перевода  обучающихся  на

следующий этап обучения.

Итоговая  аттестация  обучающихся  проводится  по  завершению  освоения

дополнительной общеобразовательной программы. Качество образовательных результатов:

уровень  обученности,  результаты  обучения,  личностные  результаты(включая  показатели

социализации  обучающихся);  достижения  обучающихся  на  конкурсах,  соревнованиях,

олимпиадах; удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. Формы

проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  определяются  самим  тренером-

преподавателем в зависимости от содержания и направленности программы: собеседование,

тестирование, итоговые занятия, зачеты, отчетные выступления, спортивные соревнования,

турниры, контрольные занятия и т.д.

Показатели уровня и качества спортивной подготовки
по итогам промежуточной аттестации и контрольно-переводных тестов

В Учреждении в рамках внутренней системы оценки качества образования действует

система внутришкольного контроля:

- контроль за наполняемостью и комплектованием групп, режимом занятий;

- обеспечение охраны труда на учебно-тренировочных занятиях;

Этапы спортивной подготовки
Количество

обучающихся,
прошедших КПИ за

отчетный период (чел.)

% обучающихся,
переведенных на

следующий этап обучения

Учебно-тренировочный этап 
12 100%

Этап начальной подготовки
132 100%



- контроль медицинского допуска обучающихся к занятиям в Учреждении;

- контроль за оформлением документации на обучающихся;

- контроль правильного ведения журналов учета групповых занятий.

Вывод.  В  Учреждении  разработана  и  действует  система  мониторинга  качества

образования.  Образовательная деятельность учреждения соответствует  муниципальному

заданию.

Раздел 2. Анализ показателей деятельности организации

Анализ  показателей  деятельности  учреждения  осуществлялся  на  основании

приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 119 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1 человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 58 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 51 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 9 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

21 человек/
 17,6 %

1.4 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек /0%

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 человек/ 0%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3  человека/
2,5%

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0%

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 0%

1.7 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
занимающихся  учебно-исследовательской,  проектной

0 человек/ 0%



деятельностью, в общей численности учащихся

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

103  человек/
86,5%

1.8.1 На муниципальном уровне 61  человек/
51,2%

1.8.2 На региональном уровне 25человек/
21%

1.8.3 На межрегиональном уровне 11человек/
9,24%

1.8.4 На федеральном уровне 6 человек/ 5%

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 0%

1.9 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  -
победителей  и  призеров  массовых  мероприятий  (конкурсы,
соревнования,  фестивали,  конференции),  в  общей  численности
учащихся, в том числе:

94  человек/
78,9%

1.9.1 На муниципальном уровне 52  человек/
43,7%

1.9.2 На региональном уровне 25человек/ 21%

1.9.3 На межрегиональном уровне 11  человек/
9,24%

1.9.4 На федеральном уровне 6  человек/
5,0%

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 0%

1.10 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
участвующих  в  образовательных  и  социальных  проектах,  в
общей численности учащихся, в том числе:

0 человек/ 0%

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 0%

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0%

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0%

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0%

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0%

1.11 Количество  массовых  мероприятий,  проведенных
образовательной организацией, в том числе:

5 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 5 единиц

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц

1.11.5 На международном уровне 0 единиц

1.12 Общая численность педагогических работников 6 человек

1.13 Численность/удельный  вес  численности  педагогических 4  человека/



работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

66,6%

1.14 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  высшее  образование  педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

3  человека/
50%

1.15 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

2  человека/
33,3%

1.16 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное  образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

0 человек/ 0%

1.17 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена
квалификационная  категория,  в  общей  численности
педагогических работников, в том числе:

4  человека/
66,6%

1.17.1 Высшая 1  человек/
16,7%

1.17.2 Первая 3  человек/
50%

1.18 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических  работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.18.1 До 5 лет 0 человек/ 0%

1.18.2 Свыше 30 лет 2  человек/
33,3%

1.19 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

0 человек/ 0%

1.20 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

3  человека/
50%

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

6  человек/
100%

1.22 Численность/удельный  вес  численности  специалистов,
обеспечивающих  методическую  деятельность  образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации

6  человек/
100%

1.23 Количество  публикаций,  подготовленных  педагогическими
работниками образовательной организации:



1.23.1 За 3 года 0 единиц

1.23.2 За отчетный период 0 единиц

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической  поддержки  одаренных  детей,  иных
групп  детей,  требующих  повышенного  педагогического
внимания

да/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:

единиц

2.2.1 Учебный класс 3 единицы

2.2.2 Лаборатория 0 единиц

2.2.3 Мастерская 0 единиц

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц

2.2.5 Спортивный зал 2 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 да/нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да/нет

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет

2.6.1 С  обеспечением  возможности  работы  на  стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да/нет

2.6.2 С медиатекой да/нет

2.6.3 Оснащенного  средствами  сканирования  и  распознавания
текстов

да/нет

2.6.4 С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в
помещении библиотеки

да/нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет

2.7 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым
обеспечена  возможность  пользоваться  широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

 человек/ %



1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся

нет

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

1625чел./99%

1.8.1 На муниципальном уровне 887чел./55%

1.8.2 На региональном уровне 90чел./5,5%

1.8.3 На межрегиональном уровне 308чел./19%

1.8.4 На федеральном уровне 250чел./15,3%

1.8.5 На международном уровне 90чел./5,5%

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

364чел./22,2%

1.9.1 На муниципальном уровне 84чел./23%

1.9.2 На региональном уровне 36чел./9,9%

1.9.3 На межрегиональном уровне 208чел./57%

1.9.4 На федеральном уровне -

1.9.5 На международном уровне 36чел./9,9%

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных  и  социальных  проектах,  в  общей  численности
учащихся, в том числе:

нет

1.10.1 Муниципального уровня -

1.10.2 Регионального уровня -

1.10.3 Межрегионального уровня -

1.10.4 Федерального уровня -

1.10.5 Международного уровня -

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:

7мер.

1.11.1 На муниципальном уровне 3мер.

1.11.2 На региональном уровне 2мер.

1.11.3 На межрегиональном уровне 2мер.

1.11.4 На федеральном уровне -

1.11.5 На международном уровне -

1.12 Общая численность педагогических работников 42 чел.

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

41чел./98%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

39чел./93%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

-

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

3чел./7%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

9чел./21%

1.17.1 Высшая 7чел./17%

1.17.2 Первая 2чел./5%

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

16чел./38%

1.18.1 До 5 лет 10чел./24%

1.18.2 Свыше 30 лет 6чел./14%

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

8чел./19%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

7чел./17%

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

42чел/100%

иной  осуществляемой  в  образовательной  организации
деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

2чел./6%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года 16 ед.

1.23.2 За отчетный период 3 ед.

1.24 Наличие  в  организации  дополнительного  образования  системы
психолого-педагогической  поддержки  одаренных  детей,  иных
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания

Да

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Нет

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

27ед.

2.2.1 Учебный класс 1 ед.

2.2.2 Лаборатория -

2.2.3 Мастерская -

2.2.4 Танцевальный класс -

2.2.5 Спортивный зал 29ед.

2.2.6 Бассейн -

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

нет

2.3.1 Актовый зал -

2.3.2 Концертный зал -

2.3.3 Игровое помещение -

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

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

2.6.2 С медиатекой -

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов -

2.6.4 С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в
помещении библиотеки

-

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов -

2.7 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым
обеспечена  возможность  пользоваться  широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

нет



Таким  образом,  самообследование  муниципального  бюджетного  учреждения

дополнительного  образования  «Детско-юношеская  спортивная  школа»  Корсаковского

района  Орловской области  показало,  что  в  целом содержание,  организация  и  качество

образовательного  процесса  по  всем  реализуемым  дополнительным

предпрофессиональнымпрограммам  соответствует  современным  требованиям

муниципальной  услуги  «Предоставление  дополнительного  образования  обучающимся».

Нормативно-правовая  база,  материально-техническая  оснащённость,  финансово-

экономическая  деятельность,  высокий  потенциал  педагогического  коллектива,  уровень

методической  работы,  сформированность  социально-воспитательной  среды  и

эффективное управление на основах сотрудничества являются неоспоримыми ресурсами

для успешной работы и дальнейшего развития учреждения.

Анализ  самообследования  деятельности  свидетельствует,  что  содержание  и

направления  деятельности  учреждения  соответствуют  целям  и  задачам,  определяемым

Уставом, что подтверждается рядом показателей:

1. Увеличение  числа  востребованных  объединений  по  приоритетным

направлениям в соответствии с запросами детей и их родителей.

2. Выявление и поддержка одаренных детей.

3. Положительная  динамика  роста  результатов  обучающихся  в  различных

соревнованиях.

4. Качественная  работа  и  высокий  уровень  педагогической  компетентности,

выражающийся в профессионально-творческих достижениях педагогов.
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