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Самообследование Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по 

лыжным гонкам» проводится в соответствии с пунктом 13 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации». 

 

1. Общая характеристика учреждения 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Новоусманского муниципального района Воронежской области «Центр 

развития физической культуры и спорта» создано в декабре 2018 года путем 

объединения МКУДО «Новоусманская ДЮСШ», МКУДО «Шуберская 

ДЮСШ» и МБУДО «ЦРФКС» (ранее ФОК «Лесной»).  

 Сокращенное наименование: МБУДО «ЦРФКС». 

 Статус Учреждения: 

- тип – учреждение дополнительного образования; 

- организационно-правовая форма – бюджетное учреждение; 

- форма собственности – муниципальная. 

 Год  основания учреждения: 2018 год. 

 Ф.И.О. директора:  Терешков Иван Валерьевич. 

 Учредитель: муниципальное образование Новоусманский муниципальный 

район Воронежской области.  
 Лицензия: №ДЛ-1330 выдана Инспекцией по контролю и надзору в сфере 

образования Воронежской области, дата выдачи:  27 февраля  2019 года, 

срок действия:  бессрочно. 

 Юридический и фактический адрес: 396310, Воронежская область, 

Новоусманский район, с.Новая Усмань, ул. Ленина, д.310А;  

 телефон: 8 (47341)-5-32-93; 

 E-mail: usmansport@mail.ru 

 Официальный сайт: усманьспорт.рф 

 Реквизиты учреждения: ОГРН  - 1143668041538; ИНН - 3616017448 

 Стипендии и иные виды материальной поддержки учащихся: не 

предоставляются. 

 Язык образования: русский  

   Форма обучения: очная 
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 Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

- 396310, Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, 

ул. Ленина, д.310А; 

- 396310, Воронежская область, Новоусманский район, с. Новая Усмань, 

ул. Крупской, д.5; 

- 396331, Воронежская область, Новоусманский район, п. Воля, ул. 

Школьная, д.1; 

- 396311, Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Полевая, д.1-п; 

- 396331, Воронежская область, Новоусманский район, п. Шуберское, ул. 

Подлесная, 21; 

- 396335, Воронежская область, Новоусманский район, п. Отрадное, ул. 

50 лет Октября, д.41а; 

- 396336, Воронежская область, Новоусманский район, поселок Отрадное, 

бульвар 70 лет Победы, д. 7. 

 

В своей деятельности Учреждение руководствуется следующими 

нормативными документами:  

- Закон Российской Федерации « Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;    

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ; 

- Приказ Министерства спорта РФ « Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» от 

27.12.2013 г. № 1125; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-

14 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей” (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

- Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 

года №939 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»; 

- Устав и локальные акты МБУДО «ЦРФКС». 
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2. Структура и органы управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела образования 

и молодежной политики администрации Новоусманского муниципального 

района Воронежской области. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения, строится 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В основу 

положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора.  

Второй уровень - коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников учреждения, педагогический совет, 

управляющий совет учреждения. 

Третий уровень  - заместители директора, старший методист, 

инструктор-методист, заведующий хозяйством. 

Четвертый уровень – тренерско-преподавательский состав, 

обслуживающий персонал. 

    Структурных подразделений нет. 
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 Административно-управленческий состав учреждения 

№ 

п/п 

Должность ФИО Образова

ние  

Стаж работы Квалифика

ционная 

категория 

Награды и 

поощрения Общий 
лет 

Админи
стративн

ый, лет 

1 Директор Терешков 

Иван 

Валерьевич 

Высшее 17  4 Первая  

2 Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

Харченко 

Елена 

Митрофанов

на 

Высшее 35 16 Высшая 

 

Знак «Отличник 

физической 

культуры и 

спорта»; 

Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

3 Заместитель 

директора 

по организа-

ционно-

спортивной 

работе 

Кузнецов 

Геннадий 

Юрьевич 

Высшее 26  12 Соответст

вует 

занимаем

ой 

должност

и 

 

 

4  Главный 

бухгалтер 

Рубцова 

Валентина 

Ивановна 

Высшее 39  29     Почетная 

грамота 

Министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

 

Директор осуществляет непосредственное руководство Учреждением 

на основе принципа единоначалия, выполняет общее руководство всеми 

направлениями деятельности Учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения, 

самостоятельно решает все вопросы деятельности, не относящиеся к 

компетенции органов самоуправления. 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

основными направлениями деятельности являются руководство 

деятельностью педагогического коллектива Учреждения, контроль условий, 

процессов и результатов образовательной деятельности. 

 Заместитель директора по организационно-спортивной работе: 

организует текущее и перспективное планирование календаря спортивно-

массовых мероприятий, организует и несет ответственность за проведение 

спортивно-массовых мероприятий, организует работу со средствами 

массовой информации, обеспечивает своевременное составление 
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установленной отчетности, организует и обеспечивает безопасность 

проводимых спортивных мероприятий. 

 Главный бухгалтер: организует бухгалтерский учет хозяйственно-

финансовой деятельности учреждения, организует контроль за экономным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

обеспечивает соответствие проводимых хозяйственных операций 

законодательству Российской Федерации, организует работу работников 

бухгалтерии учреждения. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

Деятельность Учреждения основывается на принципах 

общедоступности, приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности. 

Учреждение организует образовательный процесс с учетом запросов 

обучающихся, особенностей социально-экономического развития региона 

и национально-культурных традиций. В МБУДО «ЦРФКС» 

образовательный процесс ведется: 

 на основе примерных учебных планов и программ, рекомендованных 

государственными органами  и модифицированных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ физкультурно-

спортивной направленности по видам спорта; 

 по уровням сложности образовательных программ, с зачислением 

обучающихся на каждый уровень при условии выполнения 

программного материала, контрольно-переводных нормативов и 

требований медицинского контроля. 

Особенность организации образовательного процесса в 2020-2021 

учебном году состояла в том, что в связи со сложившейся 

эпидемиологической обстановкой и выполнением мероприятий по 

предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 

территории Воронежской области с 1 сентября 2020 года  и по 17 января 

2021 года образовательный процесс был организован в дистанционном 

формате.  Обучение проводилось с применением электронных ресурсов: 

WhatsApp, Сkype, ZOOM, VK.  

  

     ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

-      групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

-      работа по индивидуальным планам подготовки; 

-      медико-восстановительные мероприятия; 
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-      тестирование, контрольно-переводные нормативы; 

-      прохождение медицинского осмотра; 

-      участие в соревнованиях; 

-      учебно-тренировочные сборы; 

-      инструкторская и судейская практика; 

-      самостоятельная работа обучающихся; 

-      обучение с применением электронных ресурсов. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ: 

-      личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

-    высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

-    атмосфера трудолюбия и взаимопомощи; 

-    дружный коллектив; 

-    наставничество опытных спортсменов. 

  

Немаловажное значение в Учреждении имеет работа с родителями 

обучающихся: 

-    встречи, беседы родителей с тренерами–преподавателями и 

администрацией Учреждения; 

-    родительские собрания; 

-    участие родителей в спортивно-оздоровительных мероприятиях в 

рамках проведения «Дней здоровья» («Папа, мама, я – спортивная семья» и 

т.д.), сдаче норм комплекса ВФСК ГТО. 

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. 

Кроме воспитания у обучающихся понятия об общечеловеческих 

ценностях, большое внимание обращается на этику спортивной борьбы на 

площадке и вне ее. Здесь важно формировать у занимающихся должное 

отношение к запрещенным приемам и действиям (неспортивное поведение, 

взаимоотношения соперников, тренеров, судей и зрителей). Перед 

соревнованиями необходимо настраивать обучающихся не только на 

достижение победы, но и проявление в соревнованиях морально-волевых 

качеств. Соревнования являются средством контроля за успешностью 

воспитательной работы. Наблюдая за особенностями поведения и 

высказываниями учеников во время подготовки к соревнованию и 

непосредственно на соревновании, тренер – преподаватель  может сделать 

вывод о сформированности у них необходимых качеств. 
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

Следует отметить, что в соответствии с приказом  министерства спорта 

Российской Федерации от 15.11.2018г. № 939 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и срокам обучения по этим программам» и на 

основании письма департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 25.09.2019г. №80-12/9023  с 1 февраля 2020 года 

учреждение перешло на реализацию новых дополнительных 

предпрофессиональных программ, предусматривающих 2 уровня сложности: 

базовый - 6 лет и углубленный – 2 года. Для детей, ориентированных на 

поступление в профессиональные образовательные учреждения, 

образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в области образования и педагогики в сфере физической 

культуры и спорта, период обучения на углубленном уровне может дыть 

увеличен на 2 года. 

Учебно-тренировочные занятия в Учреждении проводятся на трех 

объектах, принадлежащих ЦРФКС, на спортивных базах 3 

общеобразовательных учреждений  района и в ФОК «Молодежный». 

Договоры о безвозмездном предоставлении спортивных залов и площадок 

для проведения учебно-тренировочных занятий заключены с данными 

общеобразовательными учреждениями. Так же заключены договоры о 

сетевом взаимодействии с целью реализации образовательных программ с 8 

образовательными учреждениями. 

Расписание учебных занятий составляется администрацией Учреждения 

совместно с  тренерами-преподавателями, в соответствии с установленными 

санитарно-гигиеническими нормами, в целях установления более 

благоприятного режима занятий и отдыха детей. 

 Обучающиеся МБУДО «ЦРФКС» сдают нормативы по общефизической 

и специальной подготовке в зависимости от уровня обучения.  

Тренировочные занятия проводятся для обучающихся в возрасте от 7 до 

18 лет с 08.00 до 20.00 во все дни недели. Для обучающихся в возрасте 16-18 

лет допускается окончание занятий в 21.00 час. Учреждение вправе 

принимать детей более раннего возраста при условии разработки 

дополнительных программ. Максимальный объем тренировочной  нагрузки 

определяется образовательной программой. 
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В 2020-2021 учебном году учреждение реализовывало программы по 13 

видам спорта: лыжные гонки, футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, лапта, 

художественная гимнастика, спортивная акробатика, настольный теннис, 

дзюдо, тхэквондо, кикбоксинг и шахматы. 

Условия организации образовательного процесса являются 

оптимальными для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся Учреждения.  

 Медицинский контроль  учащихся осуществлялся  участковыми врачами 

БУЗ ВО «Новоусманская РБ»  2 раза в год, а так же  врачами БУЗ ВО "ВОКЦ 

ЛФК и СМ" Реабилитация" г.Воронеж. 

 Во время проведения всех соревнований обязательно присутствует 

медицинский работник, который работает в учреждении по договору ГПХ. С 

учащимися групп тренеры-преподаватели проводят беседы о личной и 

общественной гигиене, закаливании организма юных спортсменов и 

профилактике травматизма, а также инструктажи по технике безопасности 

при проведении учебно-тренировочных занятий. 

 

СТРУКТУРА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в 2020-2021 учебном году: 
 

Вид спорта Численность занимающихся на этапах 

подготовки 

Базовый  

уровень - 6 лет 

Углубленный 

уровень – 2 года 

Всего 

Лыжные гонки 73 27 100 

Гандбол 89 37 126 

Баскетбол  78 - 78 

Лапта 35 - 35 

Волейбол  27 - 27 

Футбол 245 30 260 

Дзюдо  29 9 38 

Тхэквондо ИТФ 30 - 30 

Шахматы 30 - 30 

Худож. гимнастика 15 - 15 

Спортивная акробатика 17 - 17 

Настольный теннис 15 - 15 

Кикбоксинг  12 - 12 

Итого: 680 103 783 

http://clfism.zdrav36.ru/
http://clfism.zdrav36.ru/
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Сохранность контингента обучающихся на конец учебного года 

составила 85,6%. 

 

4. Итоги участия в спортивных мероприятиях 

 

 В отчетном учебном году, в период очного формата обучения с 18 

января по 31 августа 2021 года, обучающиеся Учреждения приняли участие в 

соревнованиях: 

- муниципальный и межмуниципальный уровень – 17; 

- региональный и межрегиональный уровень – 60; 

- федеральный уровень – 6. 

 

Участие спортсменов в соревнованиях:   

 
№ 

п/п 

Наименование соревнований К-во участни-

ков от ОУ 

Ф.И. победителя или 

призера/команда 

Занятое 

место 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Первенство России по лыжным 

гонкам (лыжероллеры), юниоры – 

спринт 200м (свободный стиль) 

4 Шамаев Иван 3 

2.  I этап Кубка России по лыжным 

гонкам (лыжероллеры) 

4 Микеров Александр 2 

3.  XXXIII Всероссийский турнир по 

гандболу среди юношей 2005-2006 

г.р., посвященный Дню 

Космонавтики 

17 команда участие 

4.  Всероссийские соревнования по 

мини-футболу в 2019-2020 уч.г. 

(финал) 

10  команда 2 

5.  Всероссийские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

2021г.среди детей 2010-2011 

г.р.(финал ) 

14 команда участие 

6.  Всероссийские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

2021г.среди детей 2008-2009 г.р.  

(финал) 

13 команда участие 

 

 

№ 

п/п 

Наименование соревнований К-во участни-

ков от ОУ 

Ф.И. победителя или 

призера / команда 

Занятое 

место 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
1.  Первенство городского округа 

город Воронеж по шахматам среди 

мальчиков, возр. Категория – до 9 

лет. 

5 Осинский Федор 3 

2.  Первенство Воронежской области 5 Осинский Федор 3 
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по шахматам (блиц) среди 

мальчиков до 11 лет. 
3.  Первенство Воронежской области 

по шахматам (быстрые шахматы) 

среди девочек до 11 лет 

5 Смолина Артемида 1 

4.  XIX Спартакиада учащихся 

Воронежской области по шахматам 

4 команда 1 

5.  Открытый фестиваль по мини-лапте 

среди девочек 2008-2009 г.р 

12 команда 1 

6.  Открытое первенство МБУДО 

«ЦРФКС» по мини-лапте среди 

девочек и мальчиков 2009 г.р. и 

моложе, посвященного Дню 

Защиты Детей» 

24  участие 

7.  Открытое первенство 

Новоусманского муниципального 

района по футболу среди детских и 

юношеских команд в 2021г. 

180 команда 2012 

команда 2012г(2) 

команда 2011 

команда 2011(2) 

команда 2013 

команда 2009 

команда 2008 

команда 2007 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

8.  XVIII Международный  

молодежный футбольный 

фестиваль “Весенний кубок  

агенства «Идея про  спорт»  среди 

команд 2011г.р. 

12 команда 3 

9.  Открытое первенство НУФЛ среди 

взрослых по миди-футболу 

12 команда участие 

10.  I этап зональных соревнований XIX 

Спартакиады учащихся 

Воронежской области по футболу 

среди юношей 

18 команда 2 

11.  II этап зональных соревнований  

XIX Спартакиады учащихся 

Воронежской области по футболу 

среди юношей 

18 команда 3 

12.  Всероссийские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

2021г.среди детей 2010-2011 

г.р.(региональный этап - зона) 

16 команда 1 

13.  Всероссийские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

2021г.среди детей 2010-2011 

г.р.(финал регионального этапа) 

14 команда 1 

14.  Всероссийские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

2021г.среди юношей 2006-2007 

г.р.(зона регионального этапа) 

16 команда 2 

15.  Всероссийские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

16 команда участие 
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2021г.среди юношей 2006-2007 

г.р.(финал регионального этапа) 
16.  Открытое первенство городского 

округа г.Воронеж по футболу среди 

детских  и юношеских команд в 

2021г. 

13 команда участие 

17.  Всероссийские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

2021г.среди детей 2008-2009 

г.р.(зона - региональный этап) 

16 команда 1 

18.  Всероссийские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

2021г.среди детей 2008-2009 г.р.  

(финал регионального  этапа ) 

13 команда 1 

19.  Серия товарищеских игр ДФЛ 

среди детей 2012г.р. 

12 команда 2 

20.  Серия товарищеских игр ДФЛ 

среди детей 2011г.р. 

12 команда 3 

21.  Областной турнир по дзюдо памяти 

Архиепископа Николая Японского 

на призы ЗТР Емкова А.В. среди 

юношей до 18 лет 

3  участие 

22.  Областное тренировочное 

мероприятие по дзюдо среди 

юношей до 15 лет 

5  участие 

23.  Финальные соревнования по дзюдо 

XIX Спартакиады учащихся 

Воронежской области 2020-

2021года  

9  участие 

24.  Областной турнир по дзюдо памяти 

Святого князя Дмитрия Донского 

среди юношей до 18 лет 

3  участие 

25.  Областной турнир по дзюдо памяти 

Святого князя Дмитрия Донского 

среди юношей до 15 лет 

3  участие 

26.  XIX Спартакиада учащихся  

Воронежской области по самбо 

5  участие 

27.  Финальные соревнования по 

тхэквондо XIX Спартакиады 

учащихся Воронежской области 

2020-2021года 

12  участие 

28.  Финальные соревнования XIX 

Спартакиады  учащихся 

Воронежской области по лыжным 

гонкам  

18 Команда 

Иволгин Александр 

Микеров Александр 

Соколова Виолетта 

3 

2 

1 

1 

29.  «Закрытие лыжного сезона – 2021» 

памяти Ю.И. Шевченко в рамках 

Кубка Главы администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района по лыжным гонкам, спринт 

30 Мануковская Софья 

Бырбыткин Михаил 

Микерова Евгения 

Микеров Александр 

Ставицкий Степан 

Иволгин Александр 

1 

2 

1 

1 

1 

3 
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Иволгин Константин 3 

30.  Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2021 (в 

различных возрастных категориях) 

100 Рябцев Данила 

Меркулов Илья 

Сергеева Варвара 

Яковлева Дарья 

Бырбыткин Михаил 

Павлова Екатерина 

Микеров Александр 

Лукин Артем 

Волков Андрей 

Проскурина Ульяна 

Проскурина Саша 

Павлова Анастасия 

Елисеев Егор 

Бушуева Екатерина 

Иволгин Константин 

Иволгин Александр 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

1 

2 

31.  Открытое личное Первенство 

Бутурлиновского муниципального 

района «Закрытие лыжероллерного 

сезона – 2021» (дист.: 3,5км, 7 км) 

25 Меркулов Илья 

Сергеева Варвара 

Лукин Артем 

Елисеев Егор 

Иволгин Александр 

2 

1 

3 

1 

2 
32.  Кубок Области и областные 

соревнования по лыжным гонкам 

(лыжероллеры), спринт 

12 Сергеева Варвара 

Елисеев Егор 

1 

3 

33.  Кубок Области и областные 

соревнования по лыжным гонкам 

(лыжероллеры), эстафета 

15 Проскурина Саша 

Проскурина Ульяна 

3 

1 

34.  Открытые соревнования 

администрации Задонского 

муниципального района по лыжным 

гонкам, посвященных памяти В.В. 

Головина. 

28 Сергеева Варвара 

Мануковская Софья 

Лукин Артем 

Ставицкий Степан 

3 

1 

1 

3 

35.  Областные соревнования по 

лыжным гонкам (лыжероллеры) 

19.06.2021- 5 км 

20.06.2021 – 10 км 

18 Яковлева Дарья 

Быханов Алексей 

Быханов Алексей 

Проскурина Ульяна 

Лукин Артем 

Лукин Артем 

Микеров Александр 

Микеров Александр 

Проскурина Саша 

Шамаев Иван 

Иволгин Александр 

3 

1 

2 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

3 

2 

36.  Областные соревнования по 

лыжным гонкам (лыжероллеры) 

17.07/2021, спринт 

15 Быханов Алексей 

Микеров Александр 

Лукин Артем 

Проскурина Саша 

Проскурина Ульяна 

Ставицкий Степан 

1 

2 

2 

2 

1 

3 

37.  Открытое Первенство АО «ОЭМК 6 Мануковская Софья 1 
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им А.А.Угарова» по лыжным 

гонкам «Лыжня Белогорья» (3 км) 
38.  «Кубок  Черноземья» памяти 

Смольянинова Ю.В. – соревнования 

по лыжероллерам адм. Липецкой 

области 

8 Мануковская Софья 

Быханов Алексей 

Лукин Артем 

3 

3 

1 

39.  Первенство области по гандболу 

памяти ЗРФКС В.И.Насонова среди 

девушек до 15 лет 

13 команда участие 

40.  Зональные соревнования по 

гандболу XIX Спартакиады 

учащихся Воронежской области 

2020-2021года среди девушек 

16 команда 1  

41.  Зональные соревнования по 

гандболу XIX Спартакиады 

учащихся Воронежской области 

2020-2021года среди юношей 

16 команда 1 

42.  Финальные соревнования по 

гандболу XIX Спартакиады 

учащихся Воронежской области 

2020-2021года среди девушек 

16 команда 2 

43.  Финальные соревнования по 

гандболу XIX Спартакиады 

учащихся Воронежской области 

2020-2021года среди юношей 

16 команда 2 

44.  Открытый фестиваль по гандболу 

среди  девочек 2008-2009 г.р., 

посвященный памяти А.А.Чалова 

14 команда 2 

45.  Открытый фестиваль по гандболу 

среди  мальчиков 2008-2009 г.р., 

посвященный памяти А.А.Чалова 

14 команда 2 

46.  Открытое первенство МКУДО 

ДЮСШ Рамонского района по 

гандболу среди девочек   2009-2010 

г.р. памяти В.А.Сокольского 

14 команда 2 

47.  Открытое первенство МКУДО 

ДЮСШ Рамонского района по 

гандболу среди мальчиков   2009-

2010 г.р. памяти В.А.Сокольского 

14 команда 2 

48.  Открытое Первенство Воронежской 

области среди юношей до 15 лет 

памяти ЗТРФ Пилюгина В.Ф. 

16 команда участие 

49.  Зональные соревнования по 

волейболу XIX Спартакиады 

учащихся Воронежской области 

2020-2021года среди девушек 

12 команда 2 

50.  Зональные соревнования XIX 

Спартакиады  учащихся 

Воронежской области по волейболу 

среди юношей 

12 команда участие 

51.  Зональные соревнования по 8 Юноши  1 



 
 

16 
 

настольному теннису XIX 

Спартакиады учащихся 

Воронежской области 2020-

2021года среди девушек и юношей 

 

Девушки 

 

1 

52.  Финальные соревнования XIX 

Спартакиады  учащихся 

Воронежской области по 

настольному теннису среди 

девушек и юношей 

8 Команда участие 

53.  Зональные соревнования XIX 

Спартакиады  учащихся 

Воронежской области по 

баскетболу среди юношей 

12 Команда  1 

54.  Зональные соревнования XIX 

Спартакиады  учащихся 

Воронежской области по 

баскетболу среди девушек 

12 Команда  1 

55.  Финальные соревнования XIX 

Спартакиады  учащихся 

Воронежской области по 

баскетболу среди девушек 

12 Команда  участие 

56.  Финальные соревнования XIX 

Спартакиады  учащихся 

Воронежской области по 

баскетболу среди юношей 

12 Команда участие 

57.  Зональные соревнования XIX 

Спартакиады  учащихся 

Воронежской области по 

бадминтону 

4  участие 

58.  Финальные соревнования XIX 

Спартакиады  учащихся 

Воронежской области по легкой 

атлетике 

12 эстафета 3 

59.  Спартакиада молодежи 

допризывного возраста  

Воронежской области (бег 1000м) 

10 команда 2 

60.  Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО среди учащихся 

Воронежской области  (III-IV 

ступень) 

4 Скрылева Анна 3 

 

 
№ 

п/п 

Наименование соревнований К-во участни-

ков от ОУ 

Ф.И./команда 

победителя или призера 

Занятое 

место 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1.  Физкультурно-спортивный 

праздник по футболу «Спорт, 

семья, ГТО» 

40  участие 

2.  Физкультурно-спортивный 

праздник по футболу «С ГТО в 

40  участие 
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Новый год» 

3.  Спортивное  мероприятие по 

лыжным гонкам «Открытие 

зимнего сезона» в рамках сдачи 

нормативов ВФСК  ГТО (по разным  

возрастным категориям) 

56 Сергеева В. 

Мануковская С. 

Микерова Е. 

Бушуева Е. 

Скрылева А. 

Рябцев Д. 

Микеров А. 

Меркулов И. 

Быханов А. 

Иволгин А. 

Иволгин К. 

 Лукин А. 

Пожаров А. 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

4.  Спартакиада  учащихся 

Новоусманского муниципального 

района по лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 

40 Юн: Микеров А. 

         Иволгин А. 

        Ставицкий С. 

Дев: 

   Мануковская С 

   Сергеева В. 

   Яковлева Д. 

1 

2 

3 

 

1 

2 

3 

5.  Соревнования по лыжным гонкам 

«Закрытие зимнего сезона»                                   

(по разным возрастным категориям) 

50 Мануковская С. 

Сергеева В.  

Иволгин К. 

Бухало А. 

Бырбыткин М. 

Елисеев Е. 

Ставицкий С. 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

3 

6.  Соревнования по лыжным гонкам в 

рамках празднования «Дня 

Олимпийских зимних видов 

спорта» 

50  участие 

7.  Спартакиада учащихся 

Новоусманского муниципального 

района по настольному теннису 

10  участие 

8.  Спартакиада учащихся 

Новоусманского муниципального 

района по легкой атлетике 

25  участие 

9.  Спартакиада  учащихся 

Новоусманского муниципального 

района среди молодежи 

допризывного возраста 

15 Микеров А. 2 

10.  Первенство МБУДО ЦРФКС по 

спортивной акробатике 

21 Алпатова С. 

Бидненко А 

Попова Д. 

Олейникова А. 

Сарапула Е. 

Драскова В. 

Севостьянова М. 

Знобкина К. 

Попов Я. 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

1 



 
 

18 
 

Бидненко К 

Киселёв К. 

Юршин Р. 

Батраков А. 

Ремизов М. 

Ситникова А. 

Перегубко Р. 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

11.  Турнир по мини-футболу (футзалу)- 

кубок открытия ЦРФКС 

«Отрадное» 

10 команда 1 

12.  Открытое Первенство МБУДО 

ЦРФКС по быстрым шахматам, 

посвященное Дню России 

20  участие 

13.  «Лыжня России -2021» 100   

14.  Фестиваль «Лето с ГТО», IV-

Vступень 

70   

15.  Фестиваль ГТО в рамках 

празднования «90-лет ГТО» 

10   

За отчетный период было организовано и проведено 5 мероприятий 

регионального уровня и 30 мероприятий муниципального и 

межмуниципального уровеня, из которых большая часть - это мероприятия 

учреждения по реализации ВФСК ГТО на территории района, т.к. МБУДО 

«ЦРФКС» наделено полномочиями центра тестирования ГТО в 

муниципальном образовании Новоусманский муниципальный район.  

 

Данные  уровня спортивной квалификации обучающихся 

(спортивные разряды) 

 

По данным статистического отчета по форме 5-ФК за 2020 год и 

«Мониторинга спортивных разрядов и званий» за 8 месяцев 2021 года  из 

общего числа обучающихся спортивные разряды имеют: 

Спортивный разряд 2020-2021 уч.год 2019-2020 уч.год 

I разряд 38 32 

II и III  80 145 

юношеские спортивные 

разряды 

239 366 

Всего  357 543 

 Как видно из сравнительной таблицы, количество учащихся, имеющих 

спортивные разряды значительно уменьшилось по причине работы в 

условиях дистанционого формата и отсутствием необходимого количества 

спортивных соревнований в связи с неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой. 
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5. Мероприятия по укреплению здоровья обучающихся 

 

Одним из основных показателей работы Учреждения является 

сохранение здоровья обучающихся. В этом направлении постоянно ведется 

работа по созданию условий для формирования здорового образа жизни и 

достижению оптимального уровня здоровья.  

В условиях сложной эпидемиологической обстановки, в период летней 

оздоровительной кампании 2021 года были организованы и проведены 2 

спортивно-оздоровительных лагеря с дневным пребыванием на базе АНО 

ДОЛ «ЮНОСТЬ» с количеством обучающихся 70 и 100 человек. 

 

6. Деятельность методической службы 

В прошедшем учебном году деятельность методической службы была 

направлена на повышение педагогической квалификации тренеров-

преподавателей, повышение качества и эффективности образовательного 

процесса и творческого потенциала педагогического коллектива. 

Курсы повышения квалификации прошли 2 педагога. 

Ответственной за организацию работы по аттестации педагогических 

работников в учреждении назначена заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Харченко Е.М.. Ежегодно составляется график 

аттестации педагогических работников. 

С целью проведения процедуры  аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности и аттестации заместителей  

руководителя (и кандидатов на должность) в учреждении созданы 2 

аттестационные комиссии, в состав которых входят: представители 

администрации, педагогические работники и представители первичной 

профсоюзной организации. 

Аттестацию на высшую квалификационную категорию по должности 

тренер-преподаватель в учебном году успешно прошли 6 человек: Куликов 

Н.А. и Люкова Л.Н. (гандбол), Зенюков Е.П. и Сафронов В.П. (лыжные 

гонки), Федорова Н.И. (волейбол), Филатов В.П. (лапта) и на  первую КК – 

Ребриева А.П. (баскетбол). 

Старший тренер-преподаватель отделения «футбол» Высоцкий Е.И. и 

инструктор-методист Лукина Г.В. на протяжении 5 лет являются 

специалистами аттестационных комиссий департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области (эксперты). 

С информацией о деятельности Учреждения общественность знакомится 

на страницах официального сайта:  https://www. усманьспорт.рф 

и в социальных сетях:  
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  vk/com/club186117492 

 Instagramm:usmansport36  

m.nu-today.ru 

 vk/com/olimpik2007   

 vk/com/Гандбол-НоваяУсмань 

 vk/com/ДЮСШ НоваяУсмань Лыжные гонки 

 vk.com/club203492143 Сообщество Типичный Баскетбол Новая Усмань 

  

7. Организация безопасного пребывания 

В целях безопасного и комфортного пребывания обучающихся и 

сотрудников, качественного и эффективного осуществления образовательной 

деятельности в Учреждении созданы условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, охрану труда сотрудников, 

безопасность всех участников образовательной деятельности: 

• здания учреждения  обеспечены кнопками тревожной сигнализации с 

выходом на пульт централизованной  охраны; 

• учреждение оснащено: современным противопожарным 

оборудованием, организовано его техническое и эксплуатационное 

обслуживание, имеются средства защиты и пожаротушения; 

• состояние и содержание территорий, зданий, оборудования 

соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной 

безопасности, требованиям безопасности дорожного движения; 

• учебные объекты оснащены естественной и искусственной 

освещенностью, воздушно-тепловым режимом, необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно – 

гигиенических правил для освоения дополнительных общеобразовательных 

программ; 

• в учреждении предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой 

водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству 

воды; 

• учреждение обеспечивает организацию и проведение 

профилактических мер по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного травматизма, 

здорового образа жизни. 

 

С обучающимися, тренерско-преподавательским составом, младшим 

обслуживающим персоналом систематически проводятся инструктажи по 

правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, охране труда, при 

https://vk/com/olimpik2007
https://vk/com/ДЮСШНоваяУсмань%20Лыжные
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использовании учебного оборудования. Проведенные инструктажи 

фиксируются в специальных журналах. Контроль за безопасностью 

обучающихся и работников отражается в приказах по Учреждению. 

 

8. Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса Учреждения за 2020-

2021 учебный год - это штатные сотрудники в количестве 50 человек. Из 

общего количества работающих: 

- административно-управленческий персонал (директор, заместители 

директора по УВР и ОСР, главный бухгалтер) – 4 человека; 

- специалисты АУП (бухгалтер, специалисты по УМР, завхоз, 

администраторы, секретарь, дежурные по режиму, заведующий спортивным 

комплексом) – 11 человек; 

- МОП (сторожа, вахтеры, рабочие по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, водители автобусов, уборщики служебных помещений, 

дворники) - 19 человек. 

К педагогическому персоналу Учреждения относятся: старшие 

тренеры-преподаватели - 3 чел., тренеры-преподаватели – 11 чел., 

инструктор-методист и старший методист. 

По уровню укомплектованности кадрами по должности тренер-

преподаватель (согласно штатному расписанию)  на конец учебного года 

имеется вакансия  – 1,5 ставки. 

 

Уровень квалификации педагогического персонала: 

 

Из 27 педагогических работников имеют квалификационную 

категорию: 

- высшую категорию – 15 человек (55,5%); 

- первую категорию – 2 человека (7,4%); 

- без категории -  10 человек (37,1%). 

 

Вид спорта 

 

Всего Штатных Высшее 

образование 

Высшая 

КК 

 1 КК Без 

категории 

Лыжные гонки 3 3 3 2   1 

Гандбол 4 2 4 3   1 

Баскетбол  2 1 2 1  1  

Лапта 2  2 1   1 
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Волейбол  2  2 2    

Шахматы  1  1    1 

Футбол 6 5 6 3   3 

Дзюдо  1 1 1 1    

Тхэквондо  2 1 2   1 1 

Наст. теннис 1  1 1    

Сп. акробатика 1  1 1    

Худож. гимнастика 1 1 1    1 

Кикбоксинг  1  1    1 

Итого: 27 14 27 15  2 10 

 

ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ: 

Тренеры-преподаватели, имеющие государственные награды и 

звания: 

1. Зенюков Е.П. – орден «Знак Почета» 

2. Барбашин А.П. (совм.) – Заслуженный работник ФК и С 

3. Демурчев Г.Х. (совм.) -  Заслуженный работник ФК и С  

 

Имеющие ведомственные награды и звания: 

1. Батраков С.А. (совм.) – Мастер спорта международного класса; 

2. Игуменова С.Ю. – Мастер спорта международного класса;  

3. Куликов Н.А. – Мастер спорта России; 

4. Колпачев А.Е. – Мастер спорта России; 

5. Харченко Е.М. (АУП) – знак «Отличник физической культуры и 

спорта», почетное  звание «Почетный работник общего образования»; 

6. Люкова Л.Н. – знак  «Отличник физической культуры и спорта», 

Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»; 

7. Федорова Н.И. (совм.) – Знак «Отличник физической культуры и 

спорта», Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и 

спорта»; 

8. Высоцкий Е.И.  – знак «Отличник физической культуры и спорта»; 

9. Боев В.М. – знак «Отличник физической культуры и спорта», 

Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». 
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9. Финансово-экономическая деятельность. 

 

Финансовая деятельность МБУДО «ЦРФКС» за 2020 финансовый год, 

по данным статистических отчетов 5-ФК и 1-ДО,  составила (в тыс. рублей): 

Наименование расходов 
Бюджетные 

расходы 

Расходы. Осуществляемые за 

счет внебюджетных 

источников финансирования 

Расходы – всего  43567,0 2241,0         

Оплата труда и начисления на оплату 

труда  

21475,0  

Приобретение услуг (услуги связи. 

Транспортные, коммунальные и прочие) 

5174,0 415,0 

Материально-техническое обеспечение 

(экипировка, спортивное оборудование, 

инвентарь) 

87,7 221,0 

 В начале 2020-2021 учебного года в спортивном зале по ул.Крупской, д.5 

был сделан капитальный ремонт по программе «софинансирования 

ремонта спортивных объектов». Объем вложенных на ремонт средств 

составил около 1.5 млн.рублей. Дополнительно, в июне 2021 года был 

произведен капитальный ремонт кровли спортивного зала на сумму 

около 450 тыс. рублей. 

 Установлены уличные тренажеры и дополнительная трибуна для 

зрителей в ЦЛП «Дубрава». Объем затрат составил около 1,5 

млн.рублей. 

  На стадионе «Олимпийский» был произведен капитальный ремонт 

корпуса «А», трибун и прилегающей территории, оборудована стоянка 

для автотранспорта. Объем вложенных средств – более 10 млн.рублей. 

 

Платные образовательные услуги 

 

Платные образовательные услуги учреждением не оказываются. 

 

Приносящая доход деятельность выражается в сдаче в аренду 

спортивных объектов и работе тренажерного зала. 
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10. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ  РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

на 2021-2022 учебный год: 

 - Нормативно-правовое регулирование в соответствии с 

законодательством;  

 -  расширение и укрепление материально-технической базы учреждения; 

 -  приобретение спортинвентаря;  

-   углубление информатизации учебно-воспитательного процесса;  

- расширение инновационной деятельности в учебно-тренировочном 

процессе; 

-   улучшение условий обучения воспитанников;  

- проведение мониторинга условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников;  

- развитие профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников;  

- развитие форм методической работы. 

Основной целью деятельности МБУДО  «ЦРФКС» является 

формирование гармонически развитой личности, способной раскрыть и 

реализовать свой потенциал в современных динамичных, сложных 

условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в интересах 

нашей страны. 

Обучение спортивным навыкам, умениям, тренировка и воспитание – это 

неразрывный, целостный учебно-воспитательный процесс. 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

В целях более высоких образовательных результатов, основными 

задачами на 2021-2022 учебный год станут: 

1) совершенствование нормативной правовой базы Учреждения; 

2) повышение результативности участия обучающихся в соревнованиях 

различного уровня и выполнения разрядных нормативов; 

3) представление педагогического опыта тренерско-преподавательского 

состава Учреждения на разных уровнях. 
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Приложение  к самообследованию 

Показатели деятельности  

МБУДО «ЦРФКС», подлежащего самообследованию  

за 2020-2021 уч. год 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФот 10 декабря 2013 г. № 1324)  

 

№ п/п Показатели Данные  

за 2020-2021 уч. 

год 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 783 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 301 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 378 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 104 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

18 чел./2,3% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

20 чел./ 2,6% 

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 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 5 чел./0,6% 
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родителей 

1.6.3 Дети-мигранты 0  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

12 чел./1,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

763 чел./97,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 297 чел./37,9% 

1.8.2 На региональном уровне 350 чел./44,7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 54 чел./6,9% 

1.8.4 На федеральном уровне 62 чел./7,9% 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

159 чел./20,3% 

1.9.1 На муниципальном уровне 44 чел./5,6% 

1.9.2 На региональном уровне 94 чел./12,0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 9 чел./1,2% 

1.9.4 На федеральном уровне 12 чел./1,5% 

1.9.5 На международном уровне 0 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1 Муниципального уровня 0 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, 36 
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проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

1.11.1 На муниципальном уровне 30 

1.11.2 На региональном уровне 6 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 27 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

27 чел./100% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

27 чел./100% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

17 чел./63% 

1.17.1 Высшая 14 чел./51,9% 

1.17.2 Первая 3 чел./11,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 
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составляет: 

1.18.1 До 5 лет 2 чел./7,4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 чел./22,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 чел./11,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 чел./25,9% 

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, 

13 чел./61,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

2 чел./4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 

1.23.2 За отчетный период 0 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров  14 
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2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

6 

2.2.1 Учебный класс 1 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 5 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

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 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

 

Выполнила зам. директора по УВР                              Е.М. Харченко 

 

  


