
 



 

I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Структура образовательной организации: 

 

Муниципальное образовательное  автономное учреждение 

дополнительного образования  детско-юношеская спортивная школа  имени 

О.В. Качева является учреждением дополнительного образования, 

реализующим программы физкультурно-спортивной направленности. 

Основана  в 1957 году. 

 

Полное наименование: Муниципальное образовательное автономное 

учреждение дополнительного образования  детско-юношеская спортивная 

школа № 2  имени О.В. Качева. 

 

Сокращенное наименование: МОАУ ДО ДЮСШ № 2 имени О.В. Качева 

 

Юридический адрес:  676455, Россия, Амурская область. г. Свободный, ул. 

Орджоникидзе, дом 51 

 

Тел. 8(41643)-5-88-23 

E-mail  svsportovk@mail.ru 

Сайт   svdusch2kacheva.ucoz.ru 

 

Лицензия  серия 28Ло1 № 0000410   регистрационный номер   

ОД  5061   от 07.04.2014 

 

ОГРН 1022800760795 

 

Учредитель: Муниципальное образование «город Свободный» в лице 

Администрации города Свободного. 

 

 

2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности: 

Спортивная школа в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации в области образования, ФЗ №  от   

«Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

учреждении дополнительного образования, Уставом. 

Для оказания услуг в сфере дополнительного образования  в учреждении 

разработаны и утверждены следующие локальные акты: 

- Устав; 

- Коллективный  договор между  администрацией  и трудовым коллективом  

муниципального образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной  школы № 2 



имени О.В. Качева на 2016-2018 гг. (регистрационный номер 27 от 

03.02.2016) 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение о педагогическом совете. 

- Положение о порядке приема, перевода и отчисления учащихся. 

- Положение о тренерском совете. 

- Положение об общем собрании работников  МОАУ ДО ДЮСШ № 2 им. 

О.В. Качева. 

- Положение о совете трудового коллектива  МОАУ ДО ДЮСШ № 2 им. 

О.В. Качева. 

- Положение  о ведении журналов учета групповых занятий спортивной 

школы. 

- Положение  об организации работы по охране труда и технике 

безопасности. 

- Положение о порядке предоставления дополнительных платных  

спортивно-оздоровительных, образовательных и иных услуг. 

- Положение о наблюдательном совете  МОАУ ДО ДЮСШ № 2 имени О.В. 

Качева. 

-Положения о внутришкольных соревнованиях; 

- Положение об оплате труда; 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

3. Анализ системы управления. 

 

Управление  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом МОАУ  ДО ДЮСШ № 2 им. О.В. Качева. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности.       

Единоличным  исполнительным органом   учреждения является 

руководитель, назначаемый  на должность Учредителем в порядке,  

установленном Уставом  МОАУ ДО ДЮСШ № 2 им. О.В. Качева.  

В учреждении формируются коллегиальные  органы, к которым 

относятся общее собрание работников  учреждения, педагогический совет, 

тренерский совет, наблюдательный совет. 

 

К компетенции  общего собрания относится: 

- рассмотрение и принятие устава,  внесение дополнений и изменений к 

нему; 

-  рассмотрение и принятие коллективного договора,  дополнений и 

изменений к нему; 

-рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда  работников; 

- принятие  локальных актов,  по вопросам касающихся  интересов 

работников учреждения; 



- заслушивание  отчетов о работе директора, заместителей директора и 

других работников, внесение  на рассмотрение администрации  предложений 

по совершенствованию их работы. 

 

К компетенции педагогического совета учреждения относится обсуждение  

и принятие решений по следующим вопросам: 

-   реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования; 

-рассмотрение и принятие программы развития учреждения; 

-определение направления  образовательной  деятельности  учреждения; 

- обсуждение вопросов  содержания, форм  и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности, совершенствования 

методической работы в учреждении; 

- рассмотрение и принятие отчета по самообследованию  учреждения; 

- рассмотрение  и утверждение  методических  тем  по самообразованию 

педагогов  учреждения; 

- заслушивание отчетов администрации учреждения о создании условий для 

реализации образовательных программ; 

-заслушивание информации и отчетов педагогических работников 

учреждения; 

- рассмотрение локальных актов учреждения, касающихся образовательной 

деятельности. 
 

К компетенции наблюдательного совета относится:  

- рассмотрение предложений Учредителя или директора учреждения о 

внесении изменений в Устав ; 

- рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- рассмотрение проектов отчетов о деятельности учреждения, об 

использовании его имущества, об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

4. Анализ образовательной деятельности и организации  учебного 

процесса. 

МОАУ ДО ДЮСШ № 2 им. О.В, Качева осуществляет образовательный 

процесс по видам спорта: 

- волейбол 

- баскетбол 

- самбо 

- хоккей 

- футбол 

- легкая атлетика 

 

В 2015-2016 учебном году в МОАУ ДО ДЮСШ № 2 им. О.В. Качева 

обучается: 

 Кол-во  В том числе : 



учащихся 
на 

01.04.2016 

СОГ НП УТ СС 

волейбол 110 0 52 58 0 

Баскетбол 20 20 0 0 0 

Хоккей 67 30 18 19 0 

Футбол 39 0 0 39 0 

Лыжные 

гонки 

54 20 20 14 0 

Легкая 

атлетика 

188 0 108 80 0 

самбо 80 20 20 40 0 

итого 558 90 218 250 0 

 

       

Организация учебно-тренировочного процесса регламентируется 

учебным планом, годовым учебным планом распределения учебных часов по 

группам, годовым календарным планом спортивно-массовых мероприятий и 

расписанием учебно-тренировочных занятий. 

Учебный год в МОАУ ДО ДЮСШ № 2 им. О. В. Качева начинается с 1 

сентября. Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта 

проводятся по  учебным программам, допущенным Федеральным  комитетом 

по физической культуре  и спорту и образовательным программам, 

составленным тренерами-преподавателями, принятыми на педагогическом 

совете и утвержденные директором учреждения и учебным планом, 

рассчитанным на  42 недели учебно-тренировочных занятий непосредственно 

в условиях МОАУ ДО ДЮСШ № 2 . 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

-групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- спортивные  соревнования и физкультурно- массовые мероприятия. 

 

Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки 7-8 лет 

 

Спортивно-оздоровительный этап  реализуется учебными программами  по 

хоккею, самбо, лыжным гонкам, баскетболу. 

Продолжительность обучения 1 год. 

Основными  задачами спортивно – оздоровительного этапа являются: 

-укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем 

организма детей; 

- формирование стойкого интереса к занятиям спортом; 

- овладение  основами техники выполнения обширного комплекса 

физических упражнений ; 

- воспитание и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на развитие быстроты, силы,  ловкости и гибкости); 



- отбор перспективных детей для  дальнейших занятий  выбранным видом 

спорта; 

 

Этап начальной подготовки реализуется учебными программами по  

волейболу, хоккею, самбо, лыжным гонкам. 

Продолжительность  обучения 2 года. 

Основные задачи  этапа начальной подготовки: 

-  овладение основами спортивной техники по видам спорта; 

-  приобщение к регулярным тренировочным занятиям; 

- выполнение первых ступеней спортивной классификации, позволяющие 

зачислить их в тренировочные группы. 

 

Учебно-тренировочный этап  реализуется учебными программами по 

волейболу, лыжным гонкам, самбо, хоккею, легкой атлетике, футболу. 

Продолжительность обучения составляет 5 лет. 

Основными задачами учебно- тренировочного этапа являются: 

-повышение  разносторонней  физической и функциональной 

подготовленности, освоение основ техники, воспитание основных 

физических качеств; 

- приобретение   соревновательного спортивного  опыта; 

- формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке; 

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

- профилактика вредных привычек. 

 

Система оценивания качества  освоения программ дополнительного 

образования: 

- контрольные нормативы по ОФП  и  СФП (2 раза в год); 

-присвоение спортивных разрядов; 

- участие учащихся в соревновательной деятельности. 

 

5. Организация тренировочного процесса. 

Тренировочный процесс регламентируется  годовым календарным 

графиком, учебным планом,  разрабатываемым в соответствии с учебными 

программами,  и расписанием занятий.  

Продолжительность одного тренировочного занятия  при реализации 

учебных программ рассчитывается  в академических часах с учетом 

возрастных особенностей  учащихся  и этапа (периода) подготовки  и не 

превышает: 

- на спортивно-оздоровительном этапе – 2-х часов; 

- на этапе начальной подготовке – 2- х часов; 

-на тренировочном этапе- 3-х часов.  

 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

-групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 



- спортивные  соревнования и физкультурно- массовые мероприятия 

-тестирование,  педагогический контроль. 

 

Тренировочные занятия  организуются и проводятся  с соблюдением правил  

и инструкций по охране труда. 

6. Кадровое обеспечение учебного процесса. 

Для обеспечения своей деятельности спортивная школа комплектует 

персонал сотрудников в соответствии со штатным расписанием: тренерско-

преподавательский и административно-хозяйственный. Кадровый состав 

спортивной школы стабилен. 

Тренерско-преподавательский состав:  9 штатных  тренеров-преподавателей,  

2  тренера-преподавателя – совместители, 1 инструктор по физической 

культуре. 

 

Анализ образовательного уровня . 

образование Число педагогов, % 

2014-2015 уч.г. 

Число педагогов. % 

на.01.04.2016. 

Высшее педагогическое 

(физкультурное) 

9 ,  60% 9,    75% 

Среднее специальное 6,   40% 3,    25% 

 

2 тренера – преподавателя продолжают обучение по профилю в высших 

учебных заведениях. 

 

Анализ уровня квалификации тренеров- преподавателей 

 

Категория 2013-2014  уч.г. 2014-2015 уч.г. На 01.04.2016 

Высшая 3                19% 3                20% 3             25% 

Первая 8                50% 10              67% 5             42% 

Вторая 2                13% 2                13% 1             8% 

Не имеют 3                19% - 3             25% 

Не имеют  квалификационных категорий  молодые педагоги (совместители). 

 

7. Качество образовательного процесса, характеристика детских 

достижений. 

На 01.04.2016 года учащиеся  МОАУ ДО ДЮСШ № 2 им. О.В. Качева   

приняли  участие  в  45 – х соревнованиях различного уровня – от 

внутришкольных до  зональных и заняли  182 призовых места,  из них 60 

первых мест. Отделение легкой атлетики - 87 призовое место; лыжные гонки 

– 18 призовых мест; волейбол – 21 призовых мест; самбо – 56 призовых 

места. 

Было подготовлено  9  спортсменов  1 спортивного разряда  по самбо. 

172  человека  имеют  массовые разряды. 

 



Результаты соревновательной деятельности на 01.04.2016 г. 

 

Уровень 

соревнований 

Количество 

участников 

Количество призовых мест 

1 2 3 

муниципальный 263 25 29 18 

Региональный 180 13 20 12 

Зональный 183 19 26 14 

Всероссийский 27 3 1 2 

ИТОГО 653 60 76 46 

 

 

Перспективные спортсмены МОАУ ДО ДЮСШ № 2 им. О.В. Качева 

 

№ Ф.И.О. Год рождения Спортивные достижения 

Легкая атлетика 
Тренеры-преподаватели:  

Болотин Игорь Анатольевич,  Болотин Роман Игоревич,  Кателин Константин Сергеевич, 

 Горькавая Ольга Валерьевна 

1 Болотин Вячеслав 10.10.2000 -1 место в прыжках в высоту 

ДВ турнир памяти Г. 

Семеняка; 

-2 место в прыжках в высоту 

Первенство Амурской обл.,   

-2 место в беге с барьерами 

Первенство амурской обл. 

 

2 Сухорукова Светлана 02.08.1999 -1 место в городском кроссе  в 

зачет спартакиады 

школьников; 

-1 место в беге на 400м. ДВ 

турнир памяти Г. Семеняка; 

-2 место в беге на 600 и 1000 

м. (областные соревнования) 

- 2 место в беге на 800 м. 

Чемпионат и первенство 

Амурской обл. 

3 Дарымов  Александр 16.03.2000 - 3 место в толкании ядра ДВ 

турнир памяти г. Семеняка; 

- 1 место в толкании ядра  

первенство Амурской области; 

- 2 место в толкании ядра 

областные соревнования. 

4 Хулапов Артем 07.06.2000 - 2 место в прыжках в высоту 

ДВ турнир памяти Г. 

семеняка; 



-3 место в прыжках в высоту 

первенство Амурской области. 

Самбо 
Тренер-преподаватель: Сенопальников Антон Сергеевич 

5 Кустов Владимир 15.05.2002 - 1 место  в Открытом 

Первенстве  г. Свободного. 

- 1 место  ДВ турнир памяти Я. 

Крапивного; 

- 1 место ДВ турнир 

«Рождественский» г. 

Благовещенск; 

- 1 место  турнир памяти 

Булканова г. Свободный; 

- 2 место Первенство амурской 

области; 

- 3 место первенство ДВФО г. 

Комсомольск на Амуре; 

- 1 место первенство ДВФО г. 

Владивосток. 

6 Конджорян Артур 19.08.2005 Ι место на Всероссийском 

турнире по самбо памяти 

Сорванова в г. Арсеньеве 

Приморского края. 

Ι место на Дальневосточном 

турнире памяти Лихогра в г. 

Благовещенске; 

Ι место в открытом  Первенстве 

г. Свободного ( ноябрь 2015 г.) 

ΙΙ место на Дальневосточном 

турнире «Рождественский» в  г. 

Благовещенске. 

Ι место на дальневосточном 

турнире памяти Булканова в  г. 

Свободном. 

Ι место на первенстве ДВФО в 

г. Владивостоке. 
7 Губарь Егор 18.09.2002 - 1 место  в ДВ Турнире памяти 

Курбатова; 

- 2 место на Дальневосточном 

турнире памяти Лихогра в г. 

Благовещенске; 

- 2 место на Дальневосточном 

турнире «Рождественский» в  г. 

Благовещенске; 

-1 место турнир памяти 



Булканова г. Свободный; 

-1 место в Первенстве 

Амурской области; 

-1место на первенстве ДВФО в 

г. Владивостоке. 

 Литвинцев Дмитрий 30.01.2003 - 2 место на Всероссийском 

турнире по самбо памяти 

Сорванова в г. Арсеньеве 

Приморского края. 

-1  место на Дальневосточном 

турнире «Рождественский» в  г. 

Благовещенске; 

-1 место турнир памяти 

Булканова г. Свободный; 

-1 место в Первенстве 

Амурской области; 

- 3место на первенстве ДВФО в 

г. Владивостоке. 

 Замыслов Илья 13.05.2003 -1  место на Дальневосточном 

турнире «Рождественский» в  г. 

Благовещенске; 

-1 место в Первенстве 

Амурской области; 

- 1место на первенстве ДВФО в 

г. Владивостоке. 
Волейбол 
Тренер- преподаватель: Калашникова Жанна Евгеньевна 

 Васильев Андрей 28.05.2001 Капитан команды, призер ДВ 

и областных соревнований. 

-3 место Открытый турнир 

«Шаги к успеху» в г. 

Шимановске; 

- 3 место Открытый турнир 

«Летающий мяч» в г. 

Шимановске; 

-4 место первенство области в 

г. Белогорске 

 Гордеева Анастасия 27.06.2003 - 2 место Открытый ДВ 

турнир в г. Шимановске; 

-3 место городской турнир 

«Кубок осени»; 

- 3 место Открытый ДВ 

турнир  в Г. Облучье. 

 Костышин Иван 11.04.2003 Лучший нападающий.  

-3 место Открытый турнир 



«Шаги к успеху» в г. 

Шимановске; 

- 3 место Открытый турнир 

«Летающий мяч» в г. 

Шимановске; 

-4 место первенство области в 

г. Белогорске. 

 Маковецкая Елена 26.02.2003 - 2 место Открытый турнир 

«Шаги к успеху» в г. 

Шимановске; 

- 1 место Открытый турнир 

«Летающий мяч» в г. 

Шимановске; 

- 3 место Открытый ДВ 

турнир  в г. Облучье. 

Лыжные гонки 
Тренер-преподаватель: Шведов Александр Владимирович 

 Куцев  Даниил 30.06.1999 -  Ι место «Рождественская 

гонка» в г. Свободном (2015 

г.)   

- Ι место Открытие зимнего 

сезона в г. Свободном;  

- ΙΙΙ место Открытое 

Первенство г. Свободного; 

- Ι место «Рождественская 

гонка» в г. Свободном ; 

-  Ι место Первенство 

Амурской области г. 

Свободный ; 

- Ι место Лыжня России в г. 

Свободном -  

- ΙΙΙ место Закрытие зимнего 

сезона в г. Свободном ;  

-Чемпион области 2016 года 

на дистанции 10 км. 

 

 

8.Информационное обеспечение 

Учреждение обеспечивает информационную открытость на официальном 

сайте МОАУ ДО ДЮСШ № 2 им. О.В. Качева в сети Интернет. На сайте 

размещены нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность учреждения, планы финансово-хозяйственной деятельности,  

отчеты, время и место проведения соревнований. 

 Также оборудован информационный стенд для родителей и учащихся с 

информацией об учреждении, дополнительно имеются стенды по вопросам 



безопасности жизнедеятельности, антитеррористической защищенности, 

пожарной безопасности. 

 

 

 

II.  ПОКАЗАТЕЛИ 

Деятельности муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования  детско-юношеской спортивной школы № 

2 имени О.В. Качева,  подлежащие самообследованию за 2015-2016 

учебный год  (данные на 01.04.2016 г.) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 558 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 169 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 316 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 73 человек 

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 

5человек/ 

0,9% 

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 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0  

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

2 человек/ 

0,36% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

0 



деятельностью, в общей численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

653 чел./ 

117% 

1.8.1 На муниципальном уровне 263человек/

47% 

1.8.2 На региональном уровне 180человек/

32% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 183человек/

32% 

1.8.4 На федеральном уровне 27человек/ 

4,8% 

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: 

182 человек/ 

33% 

1.9.1 На муниципальном уровне 72человек/ 

13% 

1.9.2 На региональном уровне 45человек/ 

8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 59человек/ 

10,5% 

1.9.4 На федеральном уровне 6 человек/ 

1% 

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, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

11 

1.11.1 На муниципальном уровне 7 

1.11.2 На региональном уровне 4  

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 12 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 9 человек/ 



работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

75 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 9 человек/ 

75 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 человек/ 

25% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

3 человек/ 

25% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 9 человек/ 

75% 

1.17.1 Высшая 3человека / 

25 % 

1.17.2 Первая 5 человек/ 

42% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/ 

17% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человек/ 

33% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

42% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

33% 

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 

17человек/ 

60% 



1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2 человек/ 

6,5% 

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 в расчете на одного учащегося  0  

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс  0  

2.2.2 Лаборатория 0  

2.2.3 Мастерская 0  

2.2.4 Танцевальный класс 0  

2.2.5 Спортивный зал  1  

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 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

0  



широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

 

 


