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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией», приказом Министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области от 17.03.2016 г. № 718 «О сборе информации о показателях
деятельности дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного
образования, расположенных на территории Новосибирской области, подлежащих
самообследованию», приказом Министерства образования Новосибирской области от
22.02.2019 г. № 404 «О внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области от 17.03.2016 г. № 718» в целях определения
качества и эффективности образовательной деятельности и перспектив её развития была
проведена
процедура
самообследования
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы Карасукского района
Новосибирской области (далее - МБУ ДО ДЮ СШ Карасукского района).
В процессе самообследования проводилась оценка:
- образовательной деятельности;
- инфраструктуры;
- наличия необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся;
- условий для индивидуальной работы с учащимися;
- наличия дополнительных образовательных программ;
- наличия возможности развития физических способностей и интересов обучающихся,
включая их участие в соревнованиях (в том числе во всероссийских, региональных, областных,
междугородних и межрайонных);
- наличия возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи;
- наличия условий для организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
По материалам самообследования деятельности МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района за
календарный 2019 год, по состоянию на 09 января 2020 года составлен отчет. Отчет состоит из
двух разделов: аналитическая часть и информация о показателях деятельности образовательной
организации дополнительного образования, подлежащая самообследованию.

Раздел 1. Аналитическая часть

1. Введение
Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская
спортивная школа Карасукского района Новосибирской области.
Сокращенное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: МБУ
ДО ДЮСШ Карасукского района Новосибирской области
Ю ридический адрес: 632862, Новосибирская область, Карасукский район, город Карасук,
улица Кутузова, дом 5.
Фактический адрес: 632862, Новосибирская область, Карасукский район, город Карасук,
улица Кутузова, дом 5.
Телефон: 8(38355)31-143
Адрес сайта: dusch-kar.ucos.net
Руководители образовательной организации
Директор - Вергун Николай Васильевич
Заместитель директора по методической работе - Куропов АлександрАлександрович
Всего педагогических работников 48, из них внешних совместителей - 27.
Организационно-правовое обеспечение деятельности
МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района осуществляет свою деятельность в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации; Конвенцией ООН о правах ребёнка;
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (гл. 10);
- письмом Минобрнауки РФ от 26.03.2007 г. № 06-636 «Об образовательных учреждениях
дополнительного образования детей»;
- - Лицензией на осуществление образовательной деятельности в соответствии с
приложением от 01.11.2019 г. № 11099;
- Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
серия 54 № 004482585 дата регистрации 11.10.2012 г., ОГРН 1025404183705;
- Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе: серия 54 № 002615420, дата
регистрации 25.12.2002 г., ИНН 5422107417 / КПП 542201001
- Договором с учредителем от 12.01.2010 г. № 279: учредитель (учредители) администрация Карасукского района Новосибирской области;
- Уставом МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района от 12.08.2019 г., утвержденным
постановлением администрации Карасукского района Новосибирской области от 12.08.2019 г.
№ 2077-п;
- Локальными актами МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района .
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детскоюношеская спортивная школа Карасукского района Новосибирской области (далее именуемое
«Учреждение») создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления Карасукского района Новосибирской области по организации предоставления
дополнительного образования на территории города и района. Новая редакция Устава
утверждается в связи с изменением наименования муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа Карасукского района Новосибирской области на муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Карасукского
района Новосибирской области и приведением Устава в соответствие с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным
образованием - Карасукский район Новосибирской области в форме, установленной
гражданским законодательством для некоммерческих организаций, для выполнение работ,
оказания услуг в целях реализации прав граждан на дополнительное образование, гарантии
общедоступности и бесплатности дополнительного образования.

Учреждение осуществляет свою деятельность в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования - Карасукский район Новосибирской области в
сфере образования, физической культуры и спорта.
Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются организация активного,
содержательного досуга детей, подростков, молодежи и взрослого населения в Карасукском
районе Новосибирской области посредством реализации дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, дополнительных
образовательных программ по адаптивной физической культуре и спорту.
Для достижения целей деятельности, указанных в пункте учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры
и спорта;
- организация соревновательного процесса для обучающихся с учетом их подготовки;
- повышение уровня физического развития, общей физической и специальной
подготовленности обучающихся;
- организация проведения регулярных мероприятий по приему контрольно-переводных
нормативов у обучающихся;
- присвоение спортивных разрядов обучающимся учреждения;
- проведение профилактических мероприятий по вопросам о вреде курения, злоупотребления
спиртными напитками и наркотическими веществами, предупреждения применения
допинговых средств и (или) методов, а также совершения правонарушений;
- создание обучающимся условий для освоения оптимальных объемов тренировочных и
соревновательных нагрузок;
- организация и проведение учебно-тренировочных и теоретических занятий;
- организация отдыха детей в каникулярное время.
Учреждение реализует дополнительные образовательные программы физкультурно
спортивной направленности по следующим видам
спорта: волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис, гиревой спорт, лыжные гонки, хоккей
с шайбой, легкая атлетика, бокс, рукопашный бой, плавание.
Социальные связи
МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района активно поддерживает связи с образовательными
учреждениями и социальными службами и структурами, как на муниципальном уровне, так и
на областном, региональном и всероссийском уровнях.
2. Обобщенные результаты самообследования
2.1. Оценка образовательной деятельности
Образовательный процесс в МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района осуществлялся на
основе образовательной программы МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района, утвержденной
педагогическим Советом и регламентировался годовым календарным учебным графиком,
учебным планом, расписанием учебных занятий.
Продолжительность учебного года составляла 39, 46 учебных недель.
Учебные занятия проводились в две смены в соответствии с расписанием, утверждённым
директором МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района.
В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 19.10.2006 г. № 06-1616
«Методические рекомендации по финансированию реализации основных образовательных
программ дополнительного образования детей» учебная нагрузка в неделю по
общеразвивающим программам составляет: стартовый уровень - 2 часа в неделю; базовый
уровень - 3- 5 часов; углубленный уровень - 4-8 часов; по предпрофессиональным программам
составляет: базовый уровень - 4- 10 часов; углубленный уровень - 10-14 часов.
Деятельность детей осуществлялась в одновозрастных и разновозрастных объединениях
по видам спорта.
Начало учебных занятий - 08:00, окончание учебных занятий - 20:00.

Аттестация обучающихся:
- промежуточная - с 10 по 20 сентября 2019 года и с 20 января по 30 января 2020 года;
- итоговая - с 20 апреля по 20 мая 2020 года.
В каникулярное время занятия в кружках проводились в соответствии с календарно
тематическими планами, продолжительность занятий - не более 4-х часов. Допускалось
изменение форм занятий.
В летний период: июнь - работа с лагерями дневного пребывания ОУ города Карасука на
базе МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района и МАУ ФК и спорта Карасукского района, работа
дворовых площадок.
Общая численность обучающихся
Дополнительным образованием в 2019 календарном году было охвачено 1178 детей и
подростков в возрасте от 6 до 18 лет, что составляло 20% от общего количества детей в
Карасукском районе.
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Общее количество обучающихся МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района, в сравнении с
прошлым годом, уменьшилось на 1,8%. На базе ОУ численность обучающихся уменьшилась на

13,7%. На базе МАУ ФК и спорта численность обучающихся увеличилось на 12,1%.Это
незначительные изменения. Поэтому, в целом, контингент обучающихся можно считать
стабильным.
Сравнительный анализ возрастных характеристик обучающихся
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Количество обучающихся дошкольного возраста уменьшилось на 33,3%. Увеличилось на
4,5% количество обучающихся младшего школьного возраста. Стабильная численность
обучающихся дошкольного возраста и увеличение количества обучающихся младшего
школьного возраста объясняется повышением социального заказа со стороны родителей, целью
которого является привитие интереса и любви к дополнительному образованию с раннего
детства.
Увеличилось на 3,6% количество обучающихся среднего школьного возраста и на 16,3%
уменьшилось количество обучающихся старшего школьного возраста, в связи с окончанием
срока обучения.
Тем не менее, основным контингентом МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района попрежнему остаются дети на уровне основного образования, обучающиеся младшего и среднего
школьного возраста - 77,3%. Это объясняется особенностями этого возраста: осознанный
выбор дальнейшего направления физкультурно-спортивной деятельности.
В МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района дополнительные общеобразовательные
программы по договорам об оказании платных образовательных услуг не реализуются.
МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района не оказывает образовательных услуг с
применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.
В МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района ежегодно разрабатывается и реализуется план
спортино-массовых мероприятий с обучающимися. Мероприятия являются одной из форм
подведения итогов учебной деятельности, эффективной формой адаптации личности в
коллективе, социализации, развитии спортивных способностей обучающихся.
Сведения о достижениях обучающихся МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района
№
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Сравнительный анализ достижений обучающихся МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района
в 2018 и 2019 календарном году
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Данный сравнительный анализ говорит о том, что активность участия педагогов и
обучающихся в мероприятиях осталась на прежнем уровне.
Заметно увеличилось участие в мероприятиях межрегионального уровня на 89%,
увеличилось участие на региональном уровне на 21,7%, на муниципальном уровне
уменьшилось участие на 5,5%, хотя количество призеров увеличилось на
0,4%. Это
объясняется тем, что подготовка к участию в спортивно-массовых мероприятиях стала более
результативней. В любом случае, высокая активность участия в мероприятиях различного
уровня также объясняется созданием в МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района системы
мотивации, как педагогов, так и обучающихся: стимулирующие выплаты, возможность
повысить квалификационную категорию - для педагогов дополнительного образования. Для
обучающихся - стипендия Главы Карасукского района; участие в Новогодней елке Главы
Карасукского района, Губернаторской Новогодней елке, участие в профильных сменах ДОЛ
НСО поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области.
16-17 февраля в г. Новосибирске прошло Первенство Новосибирской области по самбо среди
девушек. ДЮСШ Карасукского района представляла 1 воспитанница педагога дополнительного
образования Мухамедсалимова Талгата Бактыбаевича. Перекрест Оксана в своей возрастной
группе и весовой категории стала бронзовым призером.
25-27 февраля в г. Новокузнецке прошло первенство Сибирского Федерального округа по
рукопашному бою среди юношей. 4 воспитанника ДЮСШ Карасукского района (педагоги
дополнительного образования Разинкова Александра Николаевича и Колосова Владимира
Яковлевича) представляли Новосибирскую область. Лучшие результаты в своих возрастных
группах и весовых категориях показали: 1м-Астафьев Ярослав, 3м-Чибисов Александр.
04-07 марта в г. Новосибирске прошло Первенство Новосибирской области по боксу среди
юношей 2005-2006 годов рождения, памяти мастера спорта Вячеслава Суханова. ДЮСШ
Карасукского района представляли 7 воспитанников педагога дополнительного образования
Слямова Бактыбека Бектасовича. Лучшие результаты в своих весовых категориях показали: -1
место Перелётов Никита, Сулейманов Руслан, -3 место Руденко Максим.
06-07 апреля в п.Боровом Новосибирской области состоялся финальный этап Первенства
Новосибирской области по мини-футболу среди юношей 2003-2004 г.р.. ДЮСШ Карасукского
района представляли 10 воспитанников педагога Шкляра Сергея Ивановича. Команда
футболистов стали бронзовыми призерами.
15-20 апреля в г. Барнауле прошло Первенство Сибирского Федерального округа по боксу
среди юношей 2005-2006 г.р. ДЮСШ Карасукского района представляли 2 воспитанника
педагога дополнительного образования Слямова Бактыбека Бектасовича. Перелётов Никита и
Сулейманов Руслан стали победителями.

24-27 апреля в г. Новосибирск прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою
«Воин спецназа». ДЮСШ Карасукского района представляли 4 воспитанника педагога
дополнительного образования Колосова Владимира Яковлевича. Лучший результат в своей
возрастной группе и весовой категории показал Халатян Г урген, он стал бронзовым призёром.
11-12 мая в г. Новосибирске прошел Чемпионат и Первенство города Новосибирска по легкой
атлетике среди юношей и девушек. ДЮСШ Карасукского района представляло 4 воспитанника
педагога дополнительного образования Толстых Аркадия Геннадьевича. Лучший результат
показали: Шевченко Илья на дистанции 400метров -бронзовый призёр.
23-24 ноября в г. Бердске в бассейне «Зима-лето» прошёл XVI областной открытый турнир по
плаванию среди муниципальных образований памяти мастера спорта СССР А.М. Зыкова.
Команду спортсменов Карасукского района представляли юноши и девушки, воспитанники
педагогов Песенко Т.Е., Богдановой Т.Е., Галейной Р.Ф.
В результате двух дневных соревнований наши спортсмены показали следующие результаты:
3 место Беспятов Александр
3 место Бровченко Михаил
3 место Анушенко Иван
1 место в комплексном зачете 13-ой межрайонной спартакиаде школьников «Кубок
Кулунды» 1 место мини-футбол,1 место баскетбол (юноши), 1 место волейбол (юноши), 2
место волейбол (девушки), 2 место легкая атлетика .
Воспитанники ДЮСШ являются неоднократными победителями и призерами как
муниципальных, межрайонных, областных, так и Всероссийских спортивных соревнований.
Целью воспитательной работы в 2019 году являлось создание условий для формирования
человека - гражданина, присвоившего культуру общества и умеющего ориентироваться в
современных социальных условиях, здорового, физически развитого.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи
воспитательной деятельности:
- формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных
ценностей гражданина России;
- совершенствование профилактической работы с обучающимися и привитие навыков
здорового образа жизни;
- развитие коммуникативных навыков;
- поддержка спортивной активности обучающихся во всех сферах деятельности;
- организация содержательной досуговой деятельности в соответствии с интересами
контингента обучающихся;
- совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности
родителей за воспитание и обучение детей, правовая защита личности ребенка.
Общая численность педагогических работников
МБУ ДО ДЮСШ укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии со штатным
расписанием согласно которому, педагогическую деятельность в МБУ ДО ДЮСШ
Карасукского района осуществляют 48 педагогических работников, из них:
- директор - 1;
- заместитель директора по методической работе - 1;
- инструктор-методист - 2;
- инструктор по физической культуре - 4;
- педагог-организатор - 2;
- педагог дополнительного образования - 40 (из них штатных - 13, совместителей - 27).

Сравнительный анализ кадровой характеристики
педагогического коллектива МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района
№

Кадровая характеристика

Всего педагогических работников
1 Возраст:
1 - до 30 лет
2
- 31-40 лет
3
- 41-50 лет
4
- 51 и более лет
2
Образование:
1 - среднее
2
- среднее специальное
3
- среднее специальное педагогическое
4
- высшее
5
- высшее педагогическое
3
Стаж работы педагогов дополнительного образования:
1 - до 5 лет
2
- 5-10 лет
3
- 10-15 лет
4
- 15-20 лет
5
- 20-25 лет
6
- свыше 25 лет
4
Квалификационная категория:
1 - Высшая квалификационная категория
2
- I квалификационная категория
3
- Соответствие занимаемой должности
4
- Без квалификационной категории

2018
календарный
год
39

2019
календарный
год
38

7 (18%)
11(28%)
3(8%)
18(46%)

7 (18%)
12(32%)
1(3%)
18(47%)

1(2%)
2(5%)
5(13%)
7(18%)
24(62%)

1(3%)
2(5%)
7(18%)
8(21%)
20(53%)

9(23%)
10(26%)
8(21%)
1(2%)
4(10%)
7(18%)

7(18%)
11(29%)
8(21%)
1(3%)
4(11%)
7(18%)

13(34%)
19(49%)

13(35%)
15(40%)

7(18%)

10(27%)

Анализ кадровой характеристики
педагогического коллектива МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района
По возрасту

По стажу работы

По наличию квалификационной категории

Сравнительный анализ кадровой характеристики педагогического коллектива показывает
следующее:
- количество педагогических работников в возрасте до 30 лет осталось без изменений;
- увеличилось количество педагогических работников в возрасте: 31-40 лет на 4%; от 51 и
более на 1%;
- количество педагогических работников в возрасте от 41-50 лет уменьшилось на 5% - это
говорит о том, что педагогический коллектив остался равноценным;

- прирост молодых педагогов дополнительного образования (далее - педагогов) позитивная тенденция для развития МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района и внедрения
современных инновационных технологий;
- 71% педагогических работников имеют педагогическое образование, 21% педагогов
имеют профессиональную подготовку, 8% педагогам требуется пройти профессиональную
переподготовку;
- наблюдается увеличение на 5% количества педагогических работников со стажем работы
от 5 до 25 лет - это говорит о том, что количество педагогов-новичков уменьшается;
- наблюдается увеличение на 1% количества педагогов, имеющих высшую и уменьшилась
на 9% - I квалификационные категории, за счет перестановки кадров в коллективе, что, в
целом, приводит к снижению уровня компетентности и профессионализма. Количество
педагогов, не имеющих квалификационную категорию, выросло на 9% за счет вливания
педагогов-новичков.
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2018 календарный год
2019 календарный год

23

Данный сравнительный анализ говорит о том, что аттестация педагогических работников
МБУ ДО ДЮСШ по заявленной квалификационной категории осуществляется в соответствии с
утвержденным графиком.
Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение
С целью обеспечения современного качества образовательного процесса педагогическими
работниками и методической службой по отделениям сформированы учебно-методические
комплекты,
методические
разработки,
учебно-методическая
литература
и
иные
информационные ресурсы, а также электронные образовательные ресурсы согласно каждой
реализуемой дополнительной общеобразовательной программы для использования на учебно
тренировочных занятиях, воспитательных мероприятиях.
В настоящий момент методическая служба МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района
располагает:
- методическим фондом - папки, памятки, методическая литература в помощь педагогам
по всем направлениям учебно-воспитательной работы;
- фондом специальной научно-методической литературой по категориям: аттестация,
воспитание, дополнительное образование, методика, охрана труда, управление, учебный
процесс;

- фондом электронных носителей.
В целях получения информации и качественного осуществления образовательной,
исследовательской деятельности и повышения профессионализма все педагогические
работники и обучающихся имеют доступ к учебным и методическим материалам, электронным
образовательным ресурсам, сайту учреждения.
В течение года на сайте учреждения размещаются методические разработки педагогов,
направленные на реализацию деятельностного и компетентностного подходов к
образовательному процессу (по адресу: http://dusch-kar.ucoz.net/) .
Системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического внимания МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района не
имеет.
В целом образовательная деятельность М БУ ДО ДЮ СШ Карасукского района является
достаточной и эффективной для обеспечения выполнения функций в сфере дополнительного
образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2 .2 . Оценка инфраструктуры
МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района располагается в двухэтажном здании по адресу:
632862, НСО, г. Карасук, ул. Кутузова, д. 5. Имущество учреждения является муниципальной
собственностью.
В образовательной организации имеются в наличии с два спортивных зала. Площадь зала
бокса и тренажерного зала составляет 333 м2; общая площадь - 640,5 м2.
Для организации досуговой деятельности обучающихся имеется актовый зал, общая
площадь - 51 м2.
Количество учебных кабинетов соответствует числу обучающихся в МБУ ДО ДЮСШ
Карасукского района. Пропускная способность учреждения составляет в среднем 100 человек в
день, что говорит о рациональном использовании помещений в организации учебно
тренировочного и воспитательного процесса.
Помещения соответствуют правилам безопасности, санитарным нормам и правилам по
устройству и содержанию образовательных учреждений, что подтверждают ежегодные смотры
готовности помещений к началу учебного года.
Образовательная деятельность осуществляется, как на базе МБУ ДО ДЮСШ
Карасукского района, так и на базе 11 образовательных учреждений Карасукского района
Новосибирской области и 5 спортивных базах МАУ ФК и спорта Карасукского района.
МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района не имеет загородных оздоровительных лагерей,
баз отдыха, а также читального зала библиотеки.
Информационная
система учреждения позволяет повышать профессиональное
образование педагогов; оперативность документооборота, формировать обобщенные данные
для заполнения статистических отчетностей.
Учреждение оснащено компьютерным и учебным оборудованием. Имеется музыкальная
аппаратура, оргтехника, спортивное оборудование и инвентарь. Обучение по реализуемым
дополнительным
общеобразовательным
программам
не
предполагает
обеспечение
обучающихся возможностью пользоваться информационно-телекоммуникационной сетью
Интернет.

Инфраструктура М БУ ДО ДЮ СШ Карасукского района позволяет осуществлять
учебно-воспитательную деятельность в соответствии с государственными нормативными
требованиями к учреждению дополнительного образования (оборудование отвечает
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и
эстетическим требованиям, требованиям безопасности), а уровень материально
технического оснащения обеспечивает реализацию процессов, способствующих дальнейшему
развитию образовательного учреждения и направлена на пополнение и обогащение.

2.3. Оценка открытости и доступности
МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района обеспечивает открытость и доступность
достоверной и актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах
путем создания и ведения официального сайта (по адресу: http://dush-kar.ucoz.net/) в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и размещения на нем перечня сведений,
установленного федеральным законодательством.
На сайте размещается информация о событиях текущей жизни учреждения и участии в
мероприятиях разного уровня, архивы новостей; информация о финансировании, материально
техническом состоянии и оснащении образовательной деятельности, отчеты по итогам
финансового года.
Доля размещённой информации на сайте образовательной организации в соответствии с
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. № 785
«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» составляет
100%.
Информация о деятельности образовательной организации, размещенная на сайте М БУ
ДО ДЮ СШ Карасукского района, соответствует требованиям установленных нормативных
правовых актов, является открытой и доступной для посетителей. Обеспечивается
своевременное размещение и внесение изменений.
2.4. Оценка обеспечения комфортных условий для предоставления услуг
В фойе МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района организована комфортная зона отдыха
(ожидания), оборудованная соответствующей мебелью.
В соответствии с требованиями пожарной безопасности внутри здания имеются
светоотражающие планы эвакуации, указатели путей эвакуации на этажах, план-схемы
помещений.
Для соблюдения питьевого режима в МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района имеется
питьевой фонтанчик.
Санитарно-гигиенические помещения МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района
соответствуют СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей». На первом и втором этаже здания МБУ ДО ДЮСШ
Карасукского района размещен санитарный узел с разделением туалетов для мальчиков и
девочек. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалеты обеспеченными санитарно
гигиеническими принадлежностями, соответствующими требованиям СанПиН.
В целях обеспечения санитарного состояния помещений, соответствующих требованиям
СанПиН, все учебные помещения по окончанию занятий, между сменами ежедневно убираются
влажным способом с применением моющих средств. В местах общего пользования (фойе)
влажная уборка проводится после каждой смены учебно-тренировочных занятий с
использованием моющих средств, в санитарных узлах - с применением моющих и
дезинфицирующих средств. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится
один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Кожаные покрытия
боксерского ринга и ковра для рукопашного боя ежедневно протираются влажной ветошью,
ковролин в тренажерном зале очищается пылесосом.
Для уборки помещений используются разрешенные к применению для общественных
помещений дезинфицирующие и моющие средства, которые хранятся в упаковке
производителя в местах недоступных для обучающихся. Уборочный инвентарь маркируется, в
зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, и хранится в специально
оборудованном шкафу.
Здание МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района находится в центральной части города,
которая имеет удобную транспортную развязку, расстояние до ближайшей остановки
общественного транспорта составляет 200 м.

В М БУ ДО ДЮ СШ Карасукского района используется комплексный подход, сочетающий
в себе основные мероприятия по обеспечению комфортных условий в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями действующего законодательства.
2.5. Оценка обеспечения необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания учащихся
Помещением для обеспечения физической активности и игровой деятельности
обучающихся является спортивные залы учреждения.
Медицинского кабинета учреждение не имеет. МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района
заключён договор с ГБУЗ НСО «Карасукская центральная районная больница» по оказанию
медицинских услуг. Для оказания первой доврачебной помощи имеются аптечки
универсальные.
В целях профилактики несчастных случаев в течение учебного года с обучающимися
проводятся плановые и внеплановые инструктажи по соблюдению правил техники
безопасности во время проведения тренировочных занятий, пожарной безопасности, охране
здоровья, соблюдению правил дорожного движения.
В МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района систематически (1 раз в полгода) проводятся
тренировочные занятия по эвакуации.
В учреждении установлена система автоматической пожарной сигнализации, имеется
эвакуационное освещение, в кабинетах, на лестничных проемах имеются первичные средства
пожаротушения, светоотражающие планы эвакуации, указатели путей эвакуации.
В МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района системы видеонаблюдения не имеет.
Оборудована тревожная кнопка для вызова сотрудников вневедомственной охраны;
разработан
паспорт
антитеррористической
защищенности
учреждения;
налажено
взаимодействие с отделом внутренних дел, МЧС, ФСБ и другими организациями,
занимающимися вопросами безопасности.
В МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района используется комплексный подход, сочетающий
в себе основные мероприятия по пожарной безопасности, антитеррористической
защищённости, по развитию общей культуры обучающихся в области безопасности
жизнедеятельности, обучению безопасности поведения в различных чрезвычайных ситуациях
техногенного, экологического характера.
МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района заключён договор с Карасукским торговым
потребительским обществом Новосибирской области об организации питания. В учреждении
имеются специально оборудованные места для приема пищи обучающимися.
Таким образом, в учреждении созданы и создаются все условия для обеспечения охраны
жизни и здоровья всех участников образовательных отношений.
2.6. Оценка наличия возможности развития творческих способностей и интересов
учащихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и
международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других
массовых мероприятиях
На сайте МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района в подразделе «Положения о проведении
мероприятий» (по адресу: http://dush-kar.ucoz.net) раздела «Мероприятия» в полном объеме
размещена информация о
первенствах, межрайонных, междугородних соревнованиях,
областных фестивалях и чемпионатах,
первенствах Сибирских Федеральных округов,
событиях и т.д., провидимых учреждением. В разделе «Доска объявления» (по адресу: http://ddtkar.ucoz.net/) расположена краткая информация о проведении мероприятий на ближайший
период.
В МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района ежегодно разрабатывается и реализуется план
спортивно-массовых мероприятий с детьми и родителями (законными представителями).
Мероприятия являются одной из форм подведения итогов учебной деятельности, эффективной

формой адаптации личности в коллективе, социализации, развитии творческих способностей
обучающихся.
Сведения о достижениях обучающихся МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района
в 2019 календарном году
№

Уровень участия

Кол-во
мероприятий

1
2
3
4
5

Муниципальный
Региональный
Межрегиональный
Федеральный
Международный
Всего:
Всего призеров:
Всего участников:

103
18
9
130

Всего
Количество участников
участников Диплом Диплом
Диплом
по уровням I степени
II
III
степени
степени
1050
289
376
485
315
17
31
53
140
2
11
43
1505
1307
1505

Сравнительный анализ достижений обучающихся МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района
___________________________в 2018 и 2019 календарном году___________________________
Уровень достижения
2018
2019
календарный
календарный
год
год
1 Кол-во мероприятий разных уровней:
133
130
1 Муниципальный уровень
109
103
2 Региональный уровень
23
18
3 Межрегиональный уровень
1
9
4 Федеральный уровень
0
0
5 Международный уровень
0
0
2 Количество участников различных уровней:
1560
1505
1 Муниципальный уровень
1363
1050
2 Региональный уровень
195
315
3 Межрегиональный уровень
2
140
4 Федеральный уровень
0
0
5 Международный уровень
0
0
3 Количество призеров различных уровней:
1302
1307
1 Муниципальный уровень
1198
1150
2 Региональный уровень
104
101
3 Межрегиональный уровень
0
56
4 Федеральный уровень
0
0
5 Международный уровень
0
0

Анализ количества мероприятий различных уровней

Анализ количества участников различных уровней
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Данный сравнительный анализ говорит о том, что активность участия педагогов и
обучающихся в мероприятиях уменьшилось на 2,3% .
Заметно увеличилось участие в мероприятиях международного и всероссийского уровней,
а вот интерес к мероприятиям районного и городского уровней увеличился на 5,5%, хотя
количество призеров увеличилось на 0,4%. Это объясняется тем, что у обучающихся
спортивной школы общефизические и специальные навыки по видам спорта стали выше. В
любом случае, высокая активность участия в мероприятиях различного уровня также

объясняется созданием в МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района Новосибирской области
системы мотивации, как педагогов, так и
обучающихся: стимулирующие выплаты,
возможность повысить квалификационную категорию - для педагогов. Для обучающихся стипендия Главы Карасукского района; участие в Новогодней елке Главы Карасукского района,
Губернаторской Новогодней елке; участие в профильных сменах ДОЛ НСО; доска почета и
возможность быть занесенным в «Энциклопедию детских достижений Новосибирской области»
в рамках реализации государственной программы «Выявление и поддержка одаренных детей и
талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области».
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности участие
обучающихся в спортивных олимпиадах, соревнованиях не предусмотрено.
Увеличение участников мероприятий происходит благодаря внедрению новых форм
проведения и организации самих мероприятий, заинтересованности образовательных
учреждений, детей, их значимости для воспитания и развития подрастающего поколения.
2.7. Оценка наличия возможности оказания учащимся психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Отсутствие специалистов в МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района не позволяет оказывать
коррекционно-развивающую,
логопедическую,
психолого-педагогическую
помощь
обучающимся.
На данный момент решается вопрос о заключения договора с филиалом ГБОУ НСО
«Областной центр диагностики и консультирования» в Карасукском районе на оказание
психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся с проблемами в
развитии.
Отсутствие специалистов не позволяет в полном объеме обеспечивать в учреждении
социально-психологическую поддержку обучающихся для укрепления их психологического
здоровья. Педагогический коллектив М БУ ДО ДЮ СШ Карасукского района в своей
деятельности стремится к социализации и повышению мотивации качественного овладения
знаниями, гармонизации психологического климата на занятиях.
2.8. Оценка обеспечения условий для организации обучения и воспитания учащихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Учреждением разработан Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, в
соответствии с которым обеспечение доступа в здания МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеет итоговое заключение:
доступно полностью избирательно (категории инвалидов: с нарушениями слуха, с
нарушениями умственного развития).
МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района функционирует с 1971 года, конструктивные
особенности здания не предусматривают наличие подъемников, других приспособлений,
обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При
необходимости инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
сопровождающее лицо.
В соответствии с государственными стандартами имеется актуальная версия сайта МБУ
ДО ДЮСШ Карасукского района для слабовидящих посетителей.
Для
обеспечения эффективной
интеграции
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья в М БУ ДО ДЮ СШ Карасукского района имеет место проведение
информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса. Отсутствует информация от родителей (законных
представителей) данной категории детей.
Конструктивными особенностями здания М БУ ДО ДЮ СШ Карасукского района
позволяют организовать образовательную деятельность только с определенными
категориями инвалидов.

3. Прогноз дальнейшего развития образовательной организации
Повышение качества образовательных услуг до максимально возможных показателей по
результатам независимой оценки качества образования.
Формирование имиджа МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района, как открытого
учреждения с развитой системой социального партнёрства.
Развитие программно-методической базы, в том числе создание и реализация
общеразвивающих и предпрофессиональных программ.
Создание условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи
обучающимся с проблемами в развитии.
Создание и реализация индивидуальных траекторий развития педагогов дополнительного
образования в условиях профессионального стандарта.
Постоянное обновление и совершенствование нормативно-правовой базы.
Улучшение материально-технической базы МБУ ДО ДЮСШ Карасукского района.
Раздел 2. Информация о показателях деятельности образовательной организации
дополнительного образования, подлежащая самообследованию
Общие сведения об образовательной организации

Полное
образовательной
(согласно Уставу)

наименование
организации

Реквизиты
лицензии
(орган,
выдававший
лицензию,
номер
лицензии, серия, номер бланка,
начало
периода
действия,
окончание периода действия)
Реквизиты
свидетельства
о
государственной
аккредитации
(орган, выдавший свидетельство,
номер
свидетельства
о
государственной
аккредитации,
серия,
номер
бланка,
начало
периода
действия,
окончание
периода действия)

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
детскоюношеская спортивная школа Карасукского
района Новосибирской области
Лицензия № 11099
от 01 ноября 2019 г. на
осуществление образовательной деятельности,
выдана
Министерством
образования
Новосибирской области, бланк: Серия 54Л01 №
0004676,настоящая лицензия предоставлена на
срок: бессрочно

нет

Информация, необходимая для автоматизированного расчёта показателей
№
п/п

Показатели

Значение
показателя
2019

1

Общая численность работников образовательной организации,
чел.

57

2

Общая численность административно-хозяйственных
работников, чел.

12

3

Общее количество программ, реализуемых в образовательной
организации, ед.

18

4

Численность детей дошкольного возраста (до 3 лет), чел.

0

5

Численность детей старшего школьного возраста (18 лет и
старше), чел.

16

Раздел 1. Образовательная деятельность

№ п/п
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.3

Показатель
Общая численность учащихся, в том числе:
детей дошкольного возраста (3-7 лет)
чел.
%
детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
чел.
%
детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
чел.
%
детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
чел.
%
Численность/ удельный вес численности учащихся,
обучающихся по образовательным программам по договорам
об оказании платных образовательных услуг, в общей
численности учащихся
чел.
%
Численность/ удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся

Значение
показателя
2019
1194
16
1,34
397
33,25
514
43,05
251
21,02

0
0,00

№ п/п

Показатель
чел.
%

1.4

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.7

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

23
1,93

Численность/ удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся:
учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
чел.
%
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
чел.
%
дети-мигранты
чел.
%
дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
чел.
%

0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

Численность/ удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
чел.
%

1.8

0
0,00

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

1.6

1,17

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

1.5

Значение
показателя
2019
14

0
0,00

Численность/ удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся:
на муниципальном уровне
чел.
%
на региональном уровне
чел.
%
на межрегиональном уровне
чел.
%
на федеральном уровне

1050
87,94
315
26,38
140
11,73

№ п/п

1.8.5

1.9
1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.10
1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

1.10.5

1.11
1.11.1

Показатель
чел.
%
на международном уровне
чел.
%
Численность/ удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности
учащихся:
на муниципальном уровне
чел.
%
на региональном уровне
чел.
%
на межрегиональном уровне
чел.
%
на федеральном уровне
чел.
%
на международном уровне
чел.
%

Значение
показателя
2019
0
0,00
0
0,00

1150
96,31
101
8,46
56
4,69
0
0,00
0
0,00

Численность/ удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся:
муниципального уровня
чел.
%
регионального уровня
чел.
%
межрегионального уровня
чел.
%
федерального уровня
чел.
%
международного уровня
чел.
%
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
130

на муниципальном уровне
ед.

103

№ п/п

1.11.2

1.11.3

1.11.4

1.11.5

1.12
1.13

Показатель
%
на региональном уровне
ед.
%
на межрегиональном уровне

9
6,92

ед.
%
Общая численность педагогических работников, чел.

0
0,00
42

1.14

1.15

чел.
%
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
чел.
%

38
90,48

4
9,52

4
9,52

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

1.17.1

0
0,00

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

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

1.17

18
13,85

ед.
%
на федеральном уровне
ед.
%
на международном уровне

чел.
%

1.16

Значение
показателя
2019
79,23

2
4,76

Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников:
чел.
%
высшая
чел.
%

31
73,81
11
26,19

№ п/п
1.17.2

1.18
1.18.1

1.18.2

1.19

Показатель
первая
чел.
%

1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

20
47,62

Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
до 5 лет
чел.
%
свыше 30 лет
чел.
%

2
4,76
0
0,00

Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет, в общей численности
педагогических работников
чел.
%

1.20

Значение
показателя
2019

9
21,43

Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет, в общей численности
педагогических работников
чел.
%
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

4
9,52

чел.
%
Численность/ удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
специалистов
чел.
%
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации

42
77,78

за 3 года, ед.
за отчетный период, ед.
Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания

0
0

5
8,77

Нет

Раздел 2. Инфраструктура

№ п/п

Показатель

Значение
показателя
2019

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося, ед.

0,00

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

33

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.3
2.3.1

2.3.2

учебный класс
ед.
%
лаборатория
ед.
%
мастерская
ед.
%
танцевальный класс
ед.
%
спортивный зал
ед.
%
бассейн
ед.
%
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
актовый зал
ед.
%
концертный зал

0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
32
96,97
1
3,03
33

1
3,03
0
0,00

ед.
%
игровое помещение
ед.
%

32
96,97

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

Нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

Да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

Нет

2.3.3

2.6.1

с обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

№ п/п

Показатель

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

Значение
показателя
2019

Численность/ удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
интернетом (не менее 2Мб/с), в общей численности учащихся
0
0,00

чел.
%

Раздел 3. Открытость и доступность

№ п/п

Показатель

Значение
показателя
2019

3.1

Доля размещённой информации на стенде образовательной
организации в соответствии с Приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. №785 «Об
утверждении требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационной сети
«Интернет» и формату представления на нем информации», %

100,00

Раздел 4. Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг

№ п/п
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

4.4

Показатель
Наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной
соответствующей мебелью
Наличие внутри здания элементов навигации:
план эвакуации
таблички, стрелки, указатели на этажах
план-схема кабинетов и помещений
Наличие питьевого обеспечения для учащихся:
питьевые фонтанчики (действующие)
кулеры для общего доступа
бутилированная привозная вода
фильтры для питьевой воды
Соответствие санитарно-гигиенических помещений организации
пункту 3.10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»

Значение
показателя
2019
Да

Да
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет

Да

№ п/п

Показатель

Значение
показателя
2019

4.5

Обеспечение санитарного состояния помещений в соответствии с
пунктами 10.2 - 10.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»

Да

4.6

Расстояние от организации до ближайшей остановки
общественного транспорта составляет не более 1 км

Да

Раздел 5. Обеспечение необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья, организации питания учащихся
№ п/п
5.1

5.2

5.3
5.4
5.5

Показатель
Наличие помещений, обеспечивающих физическую активность и
игровую деятельность учащихся
Наличие медицинского кабинета с соответствующими условиями
для работы медицинских работников и/или первичная медико
санитарная помощь оказывается медицинской организацией на
основании договора
Профилактика несчастных случаев с учащимися во время
пребывания в образовательной организации
Обеспечена безопасность учащихся во время пребывания в
организации
Наличие буфета/ специально оборудованной комнаты для приема
пищи учащимися

Значение
показателя
2019
Да

Нет

Да
Да
Да

Раздел 6. Наличие возможности развития творческих способностей и
интересов учащихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том
числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях

№ п/п

6.1

6.2

Показатель
Наличие и полнота информации на сайте организации о
конкурсах и олимпиадах в отчетном году (в том числе во
всероссийских и международных), проводимых при участии
организации

Значение
показателя
2019

Да

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в отчетном году в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах (кроме спортивных), в общей численности учащихся
чел.
%

0
0,00

№ п/п

Показатель

6.3

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров различных олимпиад, смотров, конкурсов (кроме
спортивных) в отчетном году, в общей численности учащихся:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.4

регионального уровня
чел.
%
федерального уровня
чел.
%
международного уровня
чел.
%

0
0,00
0
0,00
0
0,00

Численность/удельный вес численности учащихся в
образовательной организации, принявших участие в спортивных
олимпиадах, соревнованиях, в том числе международных, в
отчетном году, в общей численности учащихся
635
53,18

чел.
%
6.5
6.5.1

6.5.2

6.5.3

Значение
показателя
2019

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров спортивных олимпиад, соревнований в отчетном
году, в общей численности учащихся:
регионального уровня
чел.
%
федерального уровня
чел.
%
международного уровня
чел.
%

101
8,46
0
0,00
0
0,00

Раздел 7. Наличие возможности оказания учащимся психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи
№ п/п

Показатель

Значение
показателя
2019

7.1

Проведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися,
логопедическая помощь

Нет

7.2

Проведение комплекса реабилитационных и других медицинских
мероприятий

Нет

7.3

Численность/ удельный вес численности учащихся, посещающих
индивидуальные занятия педагога - психолога, в общей
численности учащихся
чел.
%

0
0,00

Раздел 8. Обеспечение условий для организации обучения и воспитания
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

№ п/п

Показатель

Значение
показателя
2019
Нет

8.1

Наличие учащихся с ограниченными возможностями здоровья

8.2

Обеспечение доступа в здания организации, осуществляющей
образовательную деятельность, для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья (наличие пандусов/подъемных
платформ)

Нет

8.3

Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных
дверных проемов

Да

8.4

Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств для
инвалидов учащихся с ограниченными возможностями здоровья

Нет

8.5

Наличие сменных кресел-колясок для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья

Нет

8.6

Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья

Нет

8.7

Наличие условий, обеспечивающих доступность
образовательной деятельности инвалидам наравне с другими, в
том числе:

Да

8.7.1

дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и
зрительной информации

Нет

8.7.2

наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля

Нет

8.7.3

наличие возможности предоставления инвалидам по слуху/
зрению услуг сурдопереводчика/ тифлосурдопереводчика

Нет

8.7.4

наличие альтернативной версии официального сайта организации
для инвалидов по зрению

Нет

8.8

Наличие сотрудника в организации, прошедшего необходимое
обучение (инструктирование) по сопровождению учащихся с
ограниченными возможностями здоровья в здании и на
прилегающей территории

Да

8.9

Оказание психологической и другой консультативной помощи
учащимся с ограниченными возможностями здоровья

Нет

8.10

Наличие возможности предоставления услуг в дистанционном
режиме или на дому

Нет
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