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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» 

(МБОУ ДО «ДЮСШ») 

663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, 

гп Северо-Енисейский,     ул. Ленина, 9, помещение 2 
(наименование образовательной организации, адрес) 

 

Отчет 

о результатах самообследования за 2020 год 
 

1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 
 

Название образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Северо-Енисейская детско-юношеская 

спортивная школа» 

Руководитель Герасимов Дмитрий Викторович 

Юридический адрес 663282 Красноярский край Северо- 

Енисейский район 

г. Северо-Енисейский  

ул.Ленина,9, пом.2 

Телефон(факс) 8(39160)21-6-97 

Учредитель Администрация Северо-Енисейского района 

Дата создания 23.05.2006 г. 

Лицензия №7492-л от 20.03.14г;от 15.06.2020г № 413-18-02 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 994 от 31.12. 09 г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» находится на территории Северо-

Енисейского района Красноярского края в городском поселке Северо-Енисейский, ул. Ленина. 9, 

пом.2 (Спортивный зал РДК «Металлург»), ул. 40 лет Победы, 12 «Б» (Спорткомплекс 

«Дельфин»), ул. 40 лет Победы, 12 «А» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Северо-Енисейская средняя школа №1 им .Е.С. Белинского», ул. Фабричная, 1»Б» 

(бассейн «Аяхта»), ул. Фабричная, 1»А» (Спорткомплекс «Нерика»), ул. Карла Маркса, зд.26,  

пом.2 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северо-Енисейская 

средняя школа №2», в посёлке Тея, ул. Северная, 3 (Спортивный зал), ул. Школьная ,42 «Б» (зал 

борьбы с лыжной базой).  Всего в МБОУ ДО «ДЮСШ» обучается 792 воспитанника.  Основным 

видом деятельности является реализация дополнительных общеразвивающих программ, 

дополнительных предпрофессиональных программ и программы спортивной подготовки 

«Самбо». С 2018г в образовательный процесс внедрены ФГТ.  

Организационно-правовое обеспечение: Устав МБОУ ДО «ДЮСШ», утверждённый 

распоряжением Управления образования администрации Северо-Енисейского района от 

17.12.2018 г. № 232. Деятельность учреждения регламентируется следующими видами локальных 

актов: приказы, положения, порядок, правила, договоры, решения, инструкции. Локальные акты 

доступны для прочтения на сайте школы (ce-дюсш.рф http://xn----htbb1cd6b1b.xn--p1ai/) 
  

http://се-дюсш.рф/
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1.2. Структура управления деятельностью образовательной организации 
 

Наименование органа Функции в соответствии с Уставом ОУ 

Совет школы Является высшим общественно - педагогическим коллегиальным органом 

управления, признанный обеспечить совершенствование и стабилизацию 

образовательного процесса в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации и в соответствии с Уставом МБОУ ДО «ДЮСШ». 

Совет школы руководствуется следующей нормативной базой: 

- Типовым положением об учреждении; 

- Уставом МБОУ ДО «ДЮСШ», 
- Положением о Совете МБОУ ДО «ДЮСШ». 

Совет выполняет следующие функции: 

-обеспечивает разработки и совершенствования программы развития; 
-обеспечение разработки и внесения изменений в Устав; 

-утверждение содержания образования; 

-принятия решения об исключении обучающихся из МБОУ ДО «ДЮСШ»; 

Совет согласовывает по представлению директора МБОУ ДО «ДЮСШ»: 
-смету расходования средств, полученных МБОУ ДО «ДЮСШ» от 

внебюджетных источников, 

-создание в МБОУ ДО «ДЮСШ» общественных (в том числе детских 
молодежных) организаций (объединений). 

-принимает решения о предъявлении от имени Совета претензий и исков к 

юридическим лицам и гражданам в Российской Федерации; 
-обеспечение выполнения решений Совета; 

-организует взаимодействие Совета с учредителями, администрацией 

МБОУ ДО «ДЮСШ», собранием коллектива. 

В состав Совета входят: 
- представители от обучающихся, 

 - представители от родителей (законных представителей), 

- представители от педагогических работников МБОУ ДО «ДЮСШ» 
Совет школы избирается на 1 год. 

Совет МБОУ ДО «ДЮСШ» избирает председателя. 

Члены Совета работают на общественных началах.  

Директор - обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов МБОУ 

ДО «ДЮСШ», решений и указаний Учредителя, принятых в пределах 

его компетенции; планирует и организует образовательный процесс, 

осуществляет контроль за его ходом и результатами, несет 

ответственность перед государством и обществом за качество и 

эффективность работы МБОУ ДО «ДЮСШ»; предоставляет 

учредителю и общественности отчет о результатах самообследования; 

представляет интересы МБОУ ДО «ДЮСШ» в государственных, 

муниципальных и иных предприятиях, учреждениях, организациях, 

действует без доверенности от имени МБОУ ДО «ДЮСШ»; 

распоряжается имуществом МБОУ ДО «ДЮСШ» и обеспечивает 

рациональное использование финансовых средств; заключает от имени 

МБОУ ДО «ДЮСШ» договоры, не противоречащие законодательству 

РФ и уставным целям деятельности Школы; обеспечивает создание и 

ведение официального сайта МБОУ ДО «ДЮСШ» в сети «Интернет»; 

программу развития Школы; утверждает дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы и программу спортивной 

подготовки «Самбо»; утверждает структуру МБОУ ДО «ДЮСШ», 

штатное расписание, ставки заработной платы и должностные оклады, 

надбавки и доплаты к ним; утверждает правила внутреннего трудового 

распорядка (с учетом мнения представительного органа работников), 

издает иные локальные нормативные акты, в том числе содержащие 
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нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей 

компетенции (с соблюдением в установленных случаях процедуры 

учета мнения, согласования);осуществляет прием на работу 

работников, заключает с ними и расторгает трудовые договоры, 

распределяет должностные обязанности, создает условия и организует 

дополнительное профессиональное образование работников, несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности; в пределах своей компетенции издает инструкции, 

приказы обязательные для исполнения работниками МБОУ ДО 

«ДЮСШ», обучающимися и их родителями (законными 

представителями); от имени МБОУ ДО «ДЮСШ», осуществляет 

действия, направленные на реализацию прав владения, пользования и 

распоряжения имуществом; организует работу по подготовке МБОУ 

ДО «ДЮСШ» к лицензированию и государственной аккредитации; 

утверждает учебный план, календарный учебный график и расписание 

занятий; осуществляет иную деятельность в пределах своей 

компетенции; 

Общее собрание Общее собрание работников Учреждения (далее - Собрание), работает 

на основании положения о Собрании. 

Компетенция собрания: 

-принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения в Устав; 

-решает вопрос о заключении коллективного договора, рассматривает 

и принимает его проект; 

-обсуждает и принимает правила внутреннего трудового распорядка; 

-вносит предложения по изменению и дополнению локальных актов 

Учреждения в части организации труда и отдыха работников, охраны 

труда, соблюдения правил противопожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических норм и правил, прав и обязанностей 

работников, взаимоотношений администрации и работников и других 

вопросов деятельности Учреждения; 

-определяет численность, срок полномочий и состав Комиссии по 

трудовым спорам; 

-выдвигает коллективные требования работников Учреждения и 

избирает полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

-заслушивает ежегодные отчеты руководителя Учреждения; 

-определяет принципы распределения финансовых, материальных, 

трудовых ресурсов Учреждения; 

-решает другие вопросы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 

Педагогический совет - разрабатывает и принимает образовательные программы МБОУ ДО 

«ДЮСШ» определяет список учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ; осуществляет текущий контроль 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

устанавливает их форм, периодичность и порядок проведения; решает 

вопрос о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в 
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архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; осуществляет использование и 

совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; разрабатывает учебный план, 

календарный учебный график; организует научно-методическую 

работу, в том числе осуществляет организацию и проведение научных 

и методических конференций, семинаров; обсуждает и принимает 

решения по любым вопросам, касающимся содержания образования, в 

случае необходимости успеваемость и поведение отдельных 

обучающихся в присутствии их родителей (законных 

представителей);утверждает характеристики учителей, 

представленных к почетному знаку «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» и к почетному званию 

«Заслуженный учитель РФ». 

Методический совет - принимает программы развития, а также локальные акты 

учреждения, определенные Положением о Методическом совете 

МБОУ ДО «ДЮСШ»; 

 - рассматривает вопросы организации образовательного процесса, 

развития учебно-методической и материально-технической 

оснащенности учреждения; 

 - вносит предложения в соответствующие органы о представлении к    

награждению работников МБОУ ДО «ДЮСШ» муниципальными, 

государственными и отраслевыми наградами; 

 - рассматривает другие вопросы, определенные Положением о 

методическом совете МБОУ ДО «ДЮСШ»; 

 - проводит мониторинг удовлетворенности общественности 

деятельностью МБОУ ДО; 

 - принимает участие в оценке эффективности деятельности МБОУ ДО 

«ДЮСШ». 

Тренерский совет - разрабатывает, обсуждает и принимает рабочие программы, 

образовательные проекты, годовые планы тренеров-преподавателей; 

- разрабатывает и вносит коррекцию в требования контрольно-

переводных испытаний по видам спорта; 

- принимает решение по итогам внутришкольного контроля по 

вопросам состояния и результативности учебно-тренировочного 

процесса; 

- заслушивает информацию и отчеты тренеров по видам спорта по 

вопросам подготовки и выступлений ведущих спортсменов школы; 

- утверждает состав сборных команды МБОУ ДО «ДЮСШ» по видам 

спорта; 

- согласовывает предварительное комплектование учебных групп. 
 

Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы методический совет, 

школа молодого педагога. Методическая работа осуществляется в соответствии с планом 

методической работы, разработанным на каждый учебный год. 

1.3. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

Оперативное управление (в наличии свидетельства о государственной регистрации 

земельных участков о постоянном (бессрочном) пользовании и оперативном управлении зданий по 

ул.Ленина.9.пом.2 (Спортивный зал РДК «Металлург»); ул. 40 лет Победы, 12 «Б» (Спорткомплекс 

«Дельфин»), ул. 40 лет Победы, 12 «А» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Северо-Енисейская средняя школа №1 им .Е.С. Белинского» - безвозмездное 

пользование, ул. Фабричная, 1»Б» (бассейн «Аяхта»)- безвозмездное пользование , ул. Фабричная, 

1»А» (Спорткомплекс «Нерика»)- безвозмездное пользование, ул. Карла Маркса, зд.26,  пом.2 

(Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северо-Енисейская средняя 
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школа №2- безвозмездное пользование», в посёлке Тея, ул. Северная, 3 (Спортивный зал), ул. 

Школьная ,42 «Б» (зал борьбы с лыжной базой). ЕГРЮЛ от 02.03.2011 г. Материально-техническая 

база школы -100% пополняется в соответствии с Федеральными Государственными Требованиями.  

Учебно-методический комплекс -100% 

1.4. Анализ контингента обучающихся: всего обучающихся–792 человек, из них обучаются по 

дополнительным общеразвивающим программам – 293 человека, по дополнительным 

предпрофессиональным программам -485 человек, по программе спортивной подготовке по 

«Самбо». 

2. Организация образовательной деятельности: 

2.1. Дополнительные общеобразовательные программы: 

- Дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта, 

- Дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта, 

- Программа спортивной подготовки по «Самбо». 

Школа реализует Программу развития на 2016-2021 год. Миссия школы-обеспечение 

доступного качественного образования жителей гп Северо-Енисейский и п.Тея. 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Распределение объемов тренировочной нагрузки в учебном плане на основные разделы 

подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами этапов 

многолетней подготовки дополнительных образовательных программ по видам спорта. 

Из года в год повышается удельный вес объема тренировочных нагрузок на техническую, 

тактическую и интегральную подготовку. Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем 

тренировочных нагрузок, направленных на ОФП. 

Раздел «Теоретическая подготовка» всех дополнительных образовательных программ по 

видам спорта предусматривает овладение основами знаний в области анатомии, физиологии, 

гигиены, врачебного контроля и самоконтроля. 

При разработке учебного плана МБОУ ДО «ДЮСШ» учитывался режим тренировочной 

работы в неделю с расчетом на 52 недели учебных занятий, в том числе 44 недели в условиях 

спортивной школы, и 8 недель в условиях спортивного лагеря или по индивидуальным планам 

обучающихся на период их активного отдыха. Учебный год в МБОУ ДО «ДЮСШ» начинается 1 

сентября. 

Недельный режим тренировочной нагрузки является максимальным и устанавливается в 

зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки и определяется с учетом 

техники безопасности в соответствии с дополнительной образовательной программой по виду 

спорта: 
 

Этап обучения Год обучения Максимальное количество 

часов в неделю 

Общеразвивающая программа 

Спортивно-оздоровительный Весь период 

обучения 

6 

Программа предпрофессиональной подготовки 

Базовый уровень сложности первого года 

обучения 

1 год 6 

Базовый уровень сложности второго года 

обучения 

1 год 6 

Базовый уровень сложности третьего года 

обучения 

1 год 8 

Базовый уровень сложности четвертого 

года обучения 

1 год 8 

Базовый уровень сложности пятого года 

обучения 

1 год 10 

Базовый уровень сложности шестого года 

обучения 

1 год 10 
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Углубленный уровень сложности 1 -2 

года 

2 года 12 

Углубленный уровень сложности 3-4 года 2 года 14 

Программа спортивной подготовки 

Начальная подготовка первого года 

обучения 

1 год 6 

Начальная подготовка 2-3 года обучения 1 год 9 

Тренировочный этап 1 года обучения 1 год 12 

Тренировочный этап 2 года обучения 1 год 14 

Тренировочный этап 3 года обучения 1 год 16 

Тренировочный этап 4 года обучения 1 год 18 

Тренировочный этап 5 года обучения 1 год 20 
 

Рабочий план график МБОУ ДО «ДЮСШ» по каждой дополнительной образовательной 

программе по виду спорта разрабатывается на основании годового учебного плана ДЮСШ на 2019-

2020 учебный год. 

3. Кадровый состав образовательной организации на 31.12.2020 г. В школе работают 14 

тренеров-преподавателей (без внешних совместителей). Высшую квалификационную категорию 

имеют 3 тренера-преподавателя, первую квалификационную категорию имеют 5 тренеров-

преподавателей, соответствие занимаемой должности имеют 5 тренеров-преподавателей. Средний 

возраст педагогов -36 лет. Профессиональную переподготовку в 2020 г. прошли – 4 человека: 

директор МБОУ ДО «ДЮСШ» по дополнительной образовательной программе «Менеджмент 

образовательной организации», тренер-преподаватель по самбо Григорьев С.С. и тренер-

преподаватель по дзюдо Кольцов С.И.  прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«Тренер», тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре Сушко О.И. прошла 

профессиональную переподготовку по направлению «Адаптивная физическая культура и спорт». 
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Средний возраст тренерско-преподавательского состава 31 год. Высшее педагогическое 

образование имеют 85,7% педагогов. 
 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 
 

мероприятие 2018г 2019г 2020г 

Школьный конкурс профессионального мастерства 

«Лучший тренер-преподаватель 2019»» 

- 3 место 

(1 победитель) 

- 

Региональный этап открытого публичного 

Всероссийского конкурса среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности по итогам 2018-2019 года 

- 2 место - 

Региональный этап открытого публичного 

Всероссийского конкурса среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности по итогам 2019-2020 года 

- - 2 место 

4. Анализ качества обучения воспитанников: 

4.1. Динамика качества образовательного процесса 

 
ОП – общеобразвивающая программа 

ПП – предпрофессиональная программа 

СП – спортивная подготовка 

4.2. Анализ результатов обучения за 2020 год 

Количество обучающихся-на 31.12.2020 учебного года 792 обучающихся.  

Охват обучающихся дополнительным образованием 

МБОУ ДО «ДЮСШ» дополнительным образованием физкультурно-спортивной 

направленностью охвачено 57% обучающихся: общеобразовательных школ района по следующим 

спортивным направлениям: самбо, дзюдо, каратэ, бокс, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, 

плавание, хоккей с мячом, шахматы 

4.3. Динамика индивидуальных показателей выполнения программных требований по уровню 

общей физической подготовки (ОФП) спортивной подготовки 
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4.4. Результаты участия обучающихся в соревнованиях различного уровня за 2019-2020 учебный 

год 

 

 
4.5. Внутренняя система оценки качества образования 

Результаты независимой оценки качества предоставляемой услуги 

Результаты опроса (на 31.12.2020г) родителей показали, что удовлетворённость непосредственным 

оказанием услуги-90%, организацией безопасности в спортивной школе-98%, комфортность 

пребывания в спортивной школе-95%. 

4.6. Методическая деятельность 

Цель методической работы: создание условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников спортивной школы с учетом требований ФГТ. 
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Методическая работа осуществляется через методический совет, тренерский совет, педагогический 

совет, методические объединения, семинары (обучающие, информационные, информационно-

аналитические и др.), круглые столы, индивидуальные и групповые консультации, открытые 

занятия, мастер-классы, презентации профессиональной педагогической деятельности, 

самообразование (ИОП), методические разработки, наставничество, методическую неделю. 

Перечисленные формы методической работы созданы на основании подходов: проблемно-

диагностического, личностно-ориентированного; организации и управлении успехом, реализации 

принципа педагогической поддержки и др. 

Ввиду распространения коронавирусной инфекции в 2020 году учебный процесс был 

переведен в дистанционный режим с применением дистанционных технологий: Zoom конференция. 

Было организовано обучение тренеров-преподавателей по использованию в учебном 

процессе дистанционных технологий.  

5. Воспитательная система образовательного учреждения 

Большое внимание в спортивной школе уделяется нравственному и патриотическому 

воспитанию обучающихся. Воспитанники принимают участие (более 80%) в ежегодных 

мероприятиях разного уровня: Президентские спортивные игры, военно-патриотические игры 

«Зарница» и «Победа», военно-спортивная игра «Герои Отечества», муниципальная акция 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», общероссийская акция «Кросс нации», «Лыжня 

России»; турниры, посвященные знаменательны датам: «День Защитника Отечества», «День 

Победы»», «День матери», походы, экскурсии, летние сплавы по рекам Чиримба - Большой Пит. 

Проводимые спортивные мероприятия и соревнования способствуют укреплению здоровья 

и боевого духа обучающихся, формируют активную гражданскую позицию, патриота своей 

Родины. Патриотический характер соревнований позволяет воспитывать у обучающихся чувство 

гордости за наш район, край, страну, Родину. 

Ряды школы насчитывают многочисленные спортсмены-разрядники. Школа воспитала 

спортсменов «КМС» – 4 чел., «Мастер спорта России» - 2 человека. 

Неоднократно обучающиеся становились обладателями Молодежной премии Главы Северо-

Енисейского района по итогам года в номинации «За высокие достижения в спортивной 

деятельности». 

6. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся 

Профилактическая работа ведётся через КДН и ПДН. В 2020 г стоящие на учёте в КДН и 

ПДН обучающиеся охвачены физической подготовкой и спортом в спортивной школе. 

Коллектив участвует в ежегодной Всероссийской акции «Я выбираю спорт-как альтернативу 

вредным привычкам», целью которой является апробация современных активных форм и методов 

формирования у обучающихся приоритетов ЗОЖ через учебную и досуговую деятельность (в школе 

проводятся соревнования в рамках акции на всех объединениях). 

7. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья 

Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся: - в спортивной школе организована работа по внедрению 

здоровьесберегающих технологий. Во-первых, все программы, реализующие в спортивной школе, 

разработаны с учетом физиологических и возрастных особенностей обучающихся. В 

образовательном процессе применяют оздоровительные технологии, повышающие физическую 

подготовленность занимающихся и укрепляющие их здоровье: спортивно-оздоровительные 

технологии (основаны на упражнениях единоборств); физкультурно-оздоровительные технологии, 

включающие технику единоборств и направленные на профилактику, коррекцию и минимизацию 

отклонений здоровья (нарушения осанки, плоскостопие).На занятиях по разным видам спорта 

применяется индивидуальный подход к каждому обучающемуся; все тренеры-преподаватели 

используют тест-индекс Руфье для оценки работоспособности сердца при физической нагрузке; 

изучаются с детьми способы регулирования контроля физических нагрузок (ловкость, сила, 

выносливость, быстрота). 

Во-вторых, учебно-тренировочный процесс в спортивной школе является круглогодичным и 

непрерывным, организация спортивно-оздоровительной работы в период летних каникул, 

обучающих является обязательным условием дальнейшего совершенствования мастерства. В 

МБОУ ДО «ДЮСШ» организуются: учебно-тренировочные сборы, сплавы по северным рекам, 
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спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» в Краснотуранском районе. 

Задачи спортивно-оздоровительной работы: укрепление здоровья, закаливание организма, 

воспитательная работа. Организация спортивно-оздоровительной работы позволяет восстановить в 

целом организм ребенка, проводить профилактику заболеваний, влиять положительно на рост 

организма, формировать здоровую личность. 

8. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации: 

Безопасность спортивной школы  обеспечивается: кнопкой экстренного вызова (КЭВ) (есть 

на всех объектах), видеонаблюдение установлено на всех объектах спортивной школы, 

всего 50 видеокамер. На объектах в п.Тея: Зал борьбы по ул.Школьная, 42 Б – 6 внутренних 

видеокамер и 8 внешних видеокамер; спортивный зал по ул. Северная,3 – 3 внутренних  видеокамер 

и 5 внешних; хоккейная коробка по ул. Октябрьская, 10а,1 – 8 внутренних видеокамер и 8 внешних; 

на объектах в гп Северо -Енисейском: спортивный комплекс «Дельфин» по ул. 40 лет 

Победы.12Б  - 1 внутренняя видеокамера и 5 внешних видеокамер; спортивный зал по 

ул. Ленина,9 – 1 внутренняя видеокамера и 5 внешних видеокамер;  неукоснительное 

соблюдение правил техники безопасности в образовательном процессе.   В спортивной школе есть 

Паспорт безопасности школы –на все объекты школы, разрабатывается Паспорт дорожной 

безопасности. 

9. Оценка учебно-методического и -информационного обеспечения: 

Под учебно-методическом обеспечении в спортивных организациях понимаются 

общеобразовательные, предпрофессиональные программы и программа спортивной подготовки 

«Самбо», в содержание которых включены методические указания в соответствии с ФГТ 

(федеральными государственными требованиями) с учетом ФГОС (федеральных государственных 

стандартов), ФССП (федеральные стандарты спортивной подготовки). 

Оформлена подписка на периодические издания в области ФКиС. 

Оформлена подписка на электронные журналы в фирме Актион-МЦФЭР: 

- электронный журнал «Справочник руководителя образовательного учреждения»; 

- электронный журнал «Нормативные документы образовательного учреждения»; 

- электронный журнал «Справочник заместителя директора школы»; 

- электронный журнал «Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах». 

10. Оценка материально-технической базы: 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

дополнительные общеобразовательные программы, предпрофессиональные программы, программу 

спортивной подготовки «Самбо».  Все спортивные объекты школы оснащены современным 

спортивным оборудованием и инвентарем на 100%. По мере износа оборудования и инвентаря 

приобретается новый инвентарь и оборудование. Методический кабинет оснащен мультимедийным 

оборудованием (компьютер, проектор, интерактивная доска), 2 компьютера требуют замены. 

Интернет проведен в каждом спортивном объекте. Есть локальная сеть. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Информация для сведения: 

<1> Согласно п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится представление учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования. 
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