
Отчет по результатам  самообследования 

         Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Талицкого городского округа                                                                     

«Талицкая  детско-юношеская спортивная школа имени Ю.В. Исламова» 

По состоянию на 01.04.2017 г. 

Период  2016 календарный год. 

 

Раздел I. Аналитическая часть 

 

1. Информационная карта спортивной школы 

 

Полное наименование образовательного учреждения  

(в соответствии с уставом) 

Муниципальное казенное образовательное  учреждение дополнительного образования 

детей Талицкого городского округа «Талицкая детско-юношеская спортивная школа 

имени Ю.В. Исламова» 

Сокращенное наименование образовательного 

учреждения (в соответствии с уставом) 

МКОУ ДОД ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова» 

Административный Управленческий округ Восточный Административный Управленческий округ 

Муниципальное образование/ муниципальный район / 

городской округ 

Талицкий городской округ 

Юридический адрес 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65 

Почтовый адрес, индекс 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65 

Контактные телефоны/факс 8 (343 71) 2 86 78  

E-mail talitskaia DUSH@dk.гu 

web-сайт талицкая-дюсш.рф 

Ведомственная принадлежность,  Учредитель 

(управление (отдел) образования, физической культуры, 

иное) 

Управление по регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого 

городского округа 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности  (дата выдачи, регистрационный №) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 19041от 27 сентября 2016 

года, серия 66Л01 номер бланка 0005614 

Лицензия на осуществление медицинской  деятельности 

(дата выдачи, регистрационный №) 

 

Избранные виды спорта  Спортивная  аэробика, лёгкая атлетика, тяжелая атлетика, каратэ, лыжные гонки, 

хоккей, шашки, футбол , бокс, волейбол, дзюдо, айкидо. 

Руководитель образовательного учреждения (Ф И О) Долматов  Алексей Станиславович 

Заместители руководителя образовательного 

учреждения, из них:  (Ф И О) 

 

по учебно-спортивной  

по учебно-воспитательной работе Павлова Вера Кузьмовна 

другие (указать должность) Жедик Татьяна Григорьевна,  Жиляков Александр Николаевич 

 



 

 

 

Краткая историческая справка об учреждении:  

Дата создания образовательной организации: 1 июля 1960 года. 

Основатель школы: Овчинников Григорий Афонасьевич 

Первый директор: Каширин Михаил Яковлевич 

Последующие руководители:  Будаев Аркадий Петрович, Ельцин Геннадий Александрович, Микушин Юрий Николаевич. 

Действующий директор: Долматов Алексей Станиславович 

 

 С 09.04.1999 г. зарегистрирована как Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Талицкая детско-

юношеская спортивная школа» (серия 66, № 0060476, номер решения: от 06.04.1999 г), являлась структурным подразделением Талицкого 

РОНО. 

С 11.12.2002г. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Талицкая детско-юношеская спортивная 

школа имени Героя Советского союза Ю.В. Исламова»   (Свидетельство государственной регистрации серия 66 № 002231369  

С  12.09.2011 г.  Муниципальное  образовательное учреждение  дополнительного образования детей «Талицкая детско-юношеская 

спортивная школа имени Героя Советского союза Ю. В. Исламова» (МОУ ДОД «Талицкая ДЮСШ»)  переименована в Муниципальное 

казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Талицкого городского округа «Талицкая детско-юношеская 

спортивная школа имени Ю.В. Исламова»  (МКОУ ДОД  ТГО «Талицкая ДЮСШ»)  (на основании: свидетельства  о государственной 

регистрации  серия 66 №  005462591  от  12.09.2011 г., устава, утвержденного  распоряжением начальника  управления по регулированию 

имущественных и земельных отношений  ТГО № 1210 от 01.09.2011 г.) 

01.01.2012 года Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории  серия  

66 № 007735323  

04.08.2014 года  Дополнительное соглашение к договору № 16 от 01.07.2011 года « О закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления»,  приложение к договору  от 04.08.2014 года   

18.09.2014 г.Свидетельство о государственной регистрации права Управление  Федеральной управления федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по свердловской области  

66  АЖ  672382 .Дата выдачи: 18.09.2014 г. 

18.09.2014 г.Свидетельство о государственной регистрации права Управление  Федеральной управления федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по свердловской области  

66  АЖ  672413 .Дата выдачи: 18.09.2014 г. 

2. Информационные данные по контингенту, работникам  и финансовой деятельности спортивной школы: 

 

Численность занимающихся 2013 год 2014год 2015 год 2016 год Примечание и пояснения по каждому 

показателю (обязательны для заполнения) 

Численность занимающихся в спортивно-

оздоровительных группах 

380 491 646 584  

Численность занимающихся в группах 

начальной подготовки 

397 312 351 557  



Численность занимающихся в 

тренировочных группах 

182 189 104 399  

Численность занимающихся в группах  

совершенствования спортивного мастерства 

11 8 4 -  

Численность занимающихся в группах 

высшего спортивного мастерства 

     

Всего занимающихся     970 1000 1105 1540  

до 14 лет 891 916 922 1439  

от 5 до 18 лет 907 996 1104 1540  По муниципальному заданию 1703 обучающихся 

по  факту 1540 . Мониторинг показывает  

уменьшение на 163 человека в связи с 

увольнением по собственному желанию 

(пенсионный возраст) тренеров- преподавателей(  

Реброва Татьяна  Викторовна-58 обучающихся, 

Бугачёв Валерий Павлович - 45 обучающихся,   

Зеленин Иван Фёдорович -30 обучающихся  и 

Замараев Сергей Геннадьевич  не  имеющий 

профессиональное образования, не обладающий 

соответствующей квалификацией – уволился по 

собственному желанию -30 обучающихся.) 

старше 18 лет 3 4 1 -  

женщин 332 290 417 445  

Детей с отклонением в физическом 

развитии (инвалиды) 

- - - -  

Всего обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации («группы 

риска»): проживающих в 

неблагополучных семьях, состоящих на 

профилактическом учете 

- - - - Дети из неполных, неблагополучных семей - …. 

чел. 

Дети из многодетных семей - …. чел. 

Дети-сироты - …. чел. 

Опекаемые дети - …. чел. 

Дети, состоящие на учете в ПНД, ТКДН и ЗП - 

…. чел. 

Информация о несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в 

ПДН, ТКДН и ЗП, находящихся в 

социально опасном положении, 

вовлеченных в спортивную деятельность 

в 2016 году 

    …… чел. 

Спортсменов-инструкторов   1 2  



Всего разрядников  

из них: 

83 104 119 253  

юношеские разряды (III юн., II юн., I юн.) 64 83 103 237  

2 и 3 спортивные разряды      

1 спортивный разряд 10 10 6 10  

КМС 9 8 7 6  

МС - 3 3   

МСМК - - - -  

ЗМС - - - -  

Спортсмены-разрядники, 

подготовленные за отчетный период  

из них:          

56 59 100 206  

юношеские разряды (III юн., II юн., I юн.) 54 47 91 201  

2 и 3 спортивные разряды      

1спортивный разряд 2 6 3 1  

КМС  3 3 3  

МС  3 3 -  

МСМК    -  

ЗМС    -  

Всего работников  в учреждении 

согласно штатному расписанию, 

из них: 

     

Тренерско-преподавательский состав 2013 год 2014год 2015 год 2016 год Примечание, пояснения  

(обязательны для заполнения) 

Всего тренеров-преподавателей, из них  23 23 30 44  

штатные/внештатные 17/6 17/6     20 /10     31/13  

Высшее профессиональное образование 

в области физической культуры и спорта 

штатные/внештатные 

7/3 11/3     12  /5      19  /6  

Среднее профессиональное образование 

в области физической культуры и спорта 

штатные/внештатные 

3/1 4/3        2 /3      6   /3  

Высшая квалификационная категория 

штатные/внештатные 

4 5/1       5  /1       6/1  

Первая квалификационная категория 

штатные/внештатные 

5/2 7/1       7  /4      20  /4  

Вторая квалификационная категория 

штатные/внештатные 

5/1 1/1       /     /  



Соответствие занимаемой должности 

штатные/внештатные 

2/1 3/     1   /1 1   /  

Молодые специалисты, окончившие 

высшие и средние образовательные 

учреждения и трудоустроившиеся  

в текущем году 

  3 2/1  

 Звание ЗТР (перечислить пофамильно)     ФИО, вид спорта 

Другие награды: Отличник 

ФК 

Отличник 

ФК 

Отличник 

ФК 

Отличник 

ФК 

 

Третьяков Вячеслав Прокопьевич -внештатный 

    Ситников Николай Иванович -штатный 

   МС России 

по шашкам 

МС 

России по 

шашкам 

Яковлев Роман Алексеевич-штатный 

    МС Маркелов Владимир Николаевич-штатный 

Возраст: До 30 лет 31-45 лет 46-60 лет Старше 60 лет 

 6 /4 4/3 16 /6 5 

Административные работники 

(директор, заместители руководителей, 

руководители структурных 

подразделений, специалисты и служащие 

(кроме технического персонала) 

2013 год 2014год 2015 год 2016 год Примечание, пояснения 

(обязательны для заполнения) 

Всего,   

из них: 

13 14 9 11  

штатные/внештатные 10  /3 11/4     9    /       11  /  

Директор, заместители руководителей, 

руководители структурных 

3 3 3 4  

Инструктор-методист   2    / 2/   1  /2         2/  

Спортсмен-инструктор         / 1/       1  /       2  /  

Техник по эксплуатации и ремонту сп.техн,       1   / 1/        1 /       2  /  

Медицинских работников   

штатные/внештатные 

    / 1    /1         /0.5       1  /  

Спортивные сооружения 2013 год 2014год 2015 год 2016 год  

Всего спортивных объектов, зданий, 

помещений в оперативном управлении 

5 5 2 4  

Всего спортивных объектов, зданий, 

помещений на условиях аренды 

0 

 

 

0 0 0  



 

Финансовая деятельность 2013 год 

(тыс.руб.) 

2014 год 

(тыс.руб.) 

2015 год 

(тыс.руб.) 

2016 год 

(тыс.руб.) 
Примечание, пояснения 

(обязательны для заполнения) 

Расходы на содержание учреждения 

Всего, 

из них: 

13858,0 17047,0 16179,9 33981  

Заработная плата 10903,4 13758,7 12427,0 28439,6 

 

 

Оздоровительная компания      

Участие в соревнованиях и УТС 104,8 113,7 119,4   

Материально-техническое обеспечение 555, 917,5 563,6 560,0  

Содержание спортсооружений всего,  из 

них: 

 552,1 75,9   

Собственные спортсооружения      

Аренда      

Другие  2294,5 532,1 4981,4  

Доходы от предоставления платных 

услуг и иной доходной деятельности 

     

Средняя  заработная плата по 

учреждению 

12739,03 15146,72 15,57 16,70  

Средняя  заработная плата руководящих 

работников 

41466,66 39307,64 42,91 36,30  

Средняя  заработная плата 

педагогических работников из расчета 

ставки з/пл. 

18054,77 23907,58 18,85 23,66  

Средняя  заработная плата технического 

персонала 

7041,46 7230,75 7,22 9,45  

      

 

3. О деятельности спортивной школы  (Период  2016 календарный год) 

     3.1. Учебно-спортивная деятельность: 

     Образовательная деятельность МКОДО ТГО «Талицкая СШ имени Ю.В. Исламова» осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

     Реализуемые Дополнительные общеобразовательные программы: 

                                                        

Общеразвивающие Предпрофессиональные 

Дополнительные общеразвивающие  программы дополнительной 

общеобразовательной программы: 

1.Легкая атлетика-60 обучающихся;; 

Дополнительная предпрофессиональная программа дополнительной 

общеобразовательной программы 

1.Легкая атлетика-115 обучающихся; 

consultantplus://offline/ref=2AED3DD2A9A2C799E7F05338E21E203FA6E1B7A797CE52034F4C626088C134E112A7ABA329515F02l1T1I


2. Хоккей-30 обучающихся;; 

3. Футбол-150 обучающихся;; 

4.Бокс-40 обучающихся;; 

5. Лыжные гонки-108 обучающихся; 

6. Спортивная аэробика-45 обучающихся;;  

7.Каратэ-31 обучающихся; 

8.Тяжелая атлетика-30 обучающихся; 
9.Айкидо-15 обучающихся;  
10.Дзюдо-28 обучающихся; 
11. Волейбол-60 обучающихся;. 

2. Хоккей-90 обучающихся; 

3. Футбол-155 обучающихся; 

4.Бокс-26 обучающихся; 

5. Лыжные гонки-200 обучающихся; 

6. Спортивная аэробика-60обучающихся;  

7.Шашки-33 обучающихся; 

8.Каратэ-80 обучающихся; 

9.Тяжелая атлетика. -31 обучающихся; 
10.Айкидо-10 обучающихся 

11.Дзюдо-28 обучающихся; 

12. Волейбол-128  обучающихся. 

Итого:584 Итого:956 в том числе -557 на ЭНП и 399 на ТЭ 

Всего:1540 обучающихся 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию учащихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

 

Требования для зачисления 

Зачисление обучающихся в учебные группы ДЮСШ производятся по заявлениям поступающих при согласии родителей (законных 

представителей) и письменного разрешения врача. 
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Все желающие 

 

Основание:  Часть 3 статьи 28; часть 2 статьи 30  

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», 

приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (зарегистрирован 

Минюстом России 27.11.2013, регистрационный № 30468) 

 

По результатам индивидуального отбора лиц и реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ распределяют контингент занимающихся по 

программам спортивной подготовки и обучающихся по образовательным 

программам (предпрофессиональным и общеразвивающим) по каждому 

избранному виду спорта в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием с учетом  программных требований 

 

Возраст лиц, осваивающих Программу 

Без ограничения возраста 

( для детей и взрослых) 

 

Основание:  
 Часть 6 статьи 10;  

часть 2 статьи 75 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (зарегистрирован 

Минюстом России 27.11.2013, регистрационный № 30468) 

 

Дети до 18 лет  ( для детей.) 

 

Основание:  
 Часть 2 статьи 75  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Этапы реализации Программы 

Обучение только на спортивно-оздоровительном этапе  

(весь период)  

 

 

Обучение на следующих этапах: 

- этап начальной подготовки 

 (периоды: до одного года; свыше одного года); 

-тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

 (периоды: начальной специализации; до одного года); 

- этап совершенствования спортивного мастерства (весь период); 

 

Перевод обучающегося в группу следующего года обучения производится приказом директора на основании решения педагогического 

совета ДЮСШ с учетом выполнения  нормативных показателей  общей и специальной физической подготовки.  

 

 Перевод обучающихся на этап (период) реализации образовательной программы 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с учетом 

результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях по 



избранному виду спорта. 

По окончании обучения по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта обучающемуся 

(выпускнику) выдается свидетельство в соответствии с частью 15 статьи 60 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Отчисление  из числа обучающихся  ДЮСШ  
на любом этапе многолетней  подготовки производится приказом директора на основании  решения педагогического совета, по следующим 

основаниям : 

прекращение посещения  занятий по собственной инициативе;  

грубые и неоднократные нарушения Устава; 

невыполнение  минимальных объемов тренировочных нагрузок,   

утвержденных учебным планом;  

противоправные действия,  

грубость и нетактичное поведение в отношении тренера-преподавателя 

 

Основание 

Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» 

(зарегистрирован Минюстом России 05.03.2014, 

регистрационный № 31522) 

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта» (зарегистрирован Минюстом России 

02.12.2013, регистрационный № 30531). 

 

Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» (зарегистрирован 

Минюстом России 05.03.2014, регистрационный № 31522) 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации образовательных программ 
рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать: 

 

на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов 

 

на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов; 

Условия реализации Программы 

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности 

 

Срок реализации Программы 

                                                                     в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/?dst=100850


Весь период  

 

Основание:  
Часть 5 статьи 12,  

часть 4 статьи 75  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

- этап начальной подготовки - до 3 лет; 

- тренировочный этап (период базовой подготовки) - до 2 лет; 

- тренировочный этап (период спортивной специализации) - до 3 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства - до 2 лет. 

 

Основание:  
Установлено программами в соответствии с приказом Минспорта России от 

12.09.2013 № 730 

«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» (зарегистрирован Минюстом России 

02.12.2013, регистрационный № 30530) 

  

Часть 5 статьи 75, 

часть 5 статьи 84  

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Основная функция Программы 

Физическое образование 

 

Физическое воспитание 

Вспомогательные функции Программы 

Физическое воспитание 

Спортивная подготовка 

Спортивная подготовка 

Физическое образование 

Результат реализации Программы 

Формирование знаний, умений и навыков в избранном виде 

спорта, вовлечение в систему регулярных занятий 

Всестороннее развитие личности, выявление спортивно одаренных детей, 

профессиональная ориентация для сферы физической культуры и спорта 

 

Финансирование 

Государственное (муниципальное) задание – услуга 

дополнительное образование  (Минспортом России 

рекомендуется не менее 36 недель в году). 

Государственное (муниципальное) задание – услуга дополнительное образование 

(из расчета не менее чем на 36 недель в году на основе федеральных 

государственных требований к группам видов спорта). 

 

Тренировочный процесс в образовательной организации ведется в соответствии с учебным план рассчитанным: 

  

На срок, установленный локальными нормативными актами 

образовательной организации 

В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по данным программам 



Расписание занятий 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

 Учебный год в МКОДО ТГО «Талицкая СШ имени Ю.В. Исламова» начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа, включая 

проведение промежуточной и итоговой аттестаций. 

 В соответствии с  календарным учебным графиком продолжительность учебного года осуществляется круглогодично из расчета 

44 недели учебных занятий непосредственно в условиях МКОДО  ТГО «Талицкая СШ имени Ю.В. Исламова» и дополнительно 8 

недель – в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и по индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха в 

каникулярное время. 

 Обучение проводится в две смены. 

 Учебно-тренировочные занятия начинаются с 8.00.                                                                                                                                                                       

По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся время занятий может быть изменено. 

 Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет                                                                                                                                                

- на  спортивно-оздоровительном этапе 2 академических часа;                                                                                                                                                        

- на этапе начальной подготовке 2 академических часа;                                                                                                                                                                 

- на учебно-тренировочном этапе 3 академических часа.                                                                                                                                                                

В группах, где нагрузка составляет более 18 - 20 часов, возможно проведение двух тренировок в день. 

 Академический час составляет 40 минут. 

 Окончание учебно-тренировочных занятий    должно быть не позднее 20.00 ч., для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов.  По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся время занятий может быть 

изменено. 

 Учебно-тренировочные занятия в школе могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы. 

 Режим учебно-тренировочных занятий соответствует этапу подготовки и устанавливается расписанием, утверждаемым 

директором  по представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

 максимальная продолжительность учебно-тренировочных занятий в неделю  не может превышать:                                                                      

- 6 часов на спортивно-оздоровительном этапе;                                                                                                                                                                             

- 6 до 9 часов на этапе начальной подготовки;                                                                                                                                                                            

- от   12 до 20 часов на учебно-тренировочном этапе. 

3.2.Количество организованных и проведенных мероприятий  

(внутри школы, района, города, области, региона, России и международного уровня) 

Внутришкольный уровень Муниципальный уровень 

 

Областной уровень 

79 мероприятий 23 мероприятия 3 мероприятия 
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3.3.Лучшие результаты за 2016 год  

 

Всероссийские спортивные соревнования - I мест- 9; II- мест- 3; III-мест-2; IV-мест-1;  участие -15 в том числе:  

Чемпионат России- IV-мест-1;  участие -1; 

Первенство России среди юношей и девушек - участие -3; 

Прочие официальные всероссийские соревнования I мест- 9; II- мест- 3; III-мест-2. 

 

Международные спортивные соревнования: 

Первенство мира-I мест- 1; 

Первенство Европы- I мест- 1; II- мест- 1; III-мест-1; 

Ранг соревнований 
Вид 

спорта 

Дата и место 

проведения  

Дисциплина 

Ф.И.О. обучающегося 

Занятое 

место 
Ф.И.О. тренера 

Первенство мира  каратэ 04-07.10.2016 

г.Медынь 

универсальный бой 

Николаев Г.В. 

I Шумилов С.В. 

Первенство Европы каратэ 06-09.07.2016 

Медынь 

универсальный бой 

Александров К.А. 

I Шумилов С.В. 

Первенство Европы каратэ 06-09.07.2016 

Медынь 

универсальный бой 

Койнов В.А. 

II Шумилов С.В. 

Первенство Европы каратэ 06-09.07.2016 

Медынь 

универсальный бой 

Кедровских Е.В 

III Шумилов С.В. 

Чемпионат России лыжные 

гонки 

22.03.2016-

01.04.2016 Тюмень 

лыжные гонки спринт 

 Плотникова С.А. 

6 Маслаков П.А. 

Чемпионат России лыжные 

гонки 

22.03.2016-

01.04.2016 Тюмень 

лыжные гонки 

классический 

 ход 10 км  

Плотникова С.А. 

8 Маслаков П.А. 

Первенство России среди 

юношей и девушек 

шашки 25.03.2016-

03.04.2016 

Ярославль 

русские шашки  

Ельцын К.В. 

14 Яковлев Р.А. 

Первенство России среди 

юношей и девушек 

шашки 25.03.2016-

03.04.2016 

Ярославль 

русские шашки быстрая 

программа 

 Ельцын К.В. 

25 Яковлев Р.А. 

Первенство России среди 

юношей и девушек 

шашки 25.03.2016-

03.04.2016 

Ярославль 

русские шашки 

молниеностная 

программа  

Ельцын К.В. 

30 Яковлев Р.А. 

Кубок России           

Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам 

лыжные 

гонки 

19-24.01.2016 

Рыбинск 

лыжные гонки спринт  

Плотникова С.А. 

18 Маслаков П.А. 



Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам 

лыжные 

гонки 

19-24.01.2016 

Рыбинск 

лыжные гонки 

классический  

ход 5 км 

 Плотникова С.А. 

15 Маслаков П.А. 

Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам 

лыжные 

гонки 

19-24.01.2016 

Рыбинск 

лыжные гонки  

скиатлон 10 км  

Плотникова С.А. 

8 Маслаков П.А. 

Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам "Юный 

динамовец" памяти ЗМС 

чемпиона мира Ф.Смагина 

лыжные 

гонки 

17-21.02.2016 

Заинск 

лыжные гонки 

свободный  

ход 5 км 

 Клепикова А.В. 

16 Маслаков П.А. 

Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам "Юный 

динамовец" памяти ЗМС 

чемпиона мира Ф.Смагина 

лыжные 

гонки 

17-21.02.2016 

Заинск 

лыжные гонки 

классический 

 ход 5 км  

Клепикова А.В. 

9 Маслаков П.А. 

Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам "Юный 

динамовец" памяти ЗМС 

чемпиона мира Ф.Смагина 

лыжные 

гонки 

17-21.02.2016 

Заинск 

лыжные гонки эстафета 

4 чел  

по 5 км  

Клепикова А.В. 

II Маслаков П.А. 

Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам "Юный 

динамовец" памяти ЗМС 

чемпиона мира Ф.Смагина 

лыжные 

гонки 

17-21.02.2016 

Заинск 

лыжные гонки 

классический ход 10 км 

Серков И.А. 

50 Маслаков П.А. 

Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам "Юный 

динамовец" памяти ЗМС 

чемпиона мира Ф.Смагина 

лыжные 

гонки 

17-21.02.2016 

Заинск 

лыжные гонки 

свободный ход 10 км 

Серков И.А. 

34 Маслаков П.А. 

Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам "Юный 

динамовец" памяти ЗМС 

чемпиона мира Ф.Смагина 

лыжные 

гонки 

17-21.02.2016 

Заинск 

лыжные гонки эстафета 

4 чел по 3км  

Серков И.А. 

8 Маслаков П.А. 

Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам "Юный 

динамовец" памяти ЗМС 

чемпиона мира Ф.Смагина 

лыжные 

гонки 

17-21.02.2016 

Заинск 

лыжные гонки 

классический  

ход 10 км  

Сафронов Ю.А. 

58 Маслаков П.А. 

Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам "Юный 

динамовец" памяти ЗМС 

чемпиона мира Ф.Смагина 

лыжные 

гонки 

17-21.02.2016 

Заинск 

лыжные гонки 

свободный ход 10 км 

Сафронов Ю.А. 

53 Маслаков П.А. 



Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам "Юный 

динамовец" памяти ЗМС 

чемпиона мира Ф.Смагина 

лыжные 

гонки 

17-21.02.2016 

Заинск 

лыжные гонки эстафета 

4 чел по 5 км 

 Сафронов Ю.А. 

8 Маслаков П.А. 

IX открытые Всероссийские игры 

боевых искусств  

каратэ 04-19.09.2016 Анапа комплексное 

единоборство  

Волков В.С. 

I Шумилов С.В. 

IX открытые Всероссийские игры 

боевых искусств  

каратэ 04-19.09.2016 Анапа комплексное 

единоборство 

Изатуллоев Р.А. 

II Шумилов С.В. 

IX открытые Всероссийские игры 

боевых искусств  

каратэ 04-19.09.2016 Анапа панкратион  

Полыгалов А.Э. 

I Шумилов С.В. 

IX открытые Всероссийские игры 

боевых искусств  

каратэ 04-19.09.2016 Анапа армейский  

рукопашный бой 

 Полыгалов А.Э. 

I Шумилов С.В. 

Этап Кубка Вооружонных сил по 

армейскому рукопашному бою 

каратэ 22-24.10.2016 

Тюмень 

армейский  

рукопашный бой  

Грозин А.В. 

I Шумилов С.В. 

Этап Кубка Вооружонных сил по 

армейскому рукопашному бою 

каратэ 22-24.10.2016 

Тюмень 

армейский рукопашный 

бой Штин А.С. 

I Шумилов С.В. 

Этап Кубка Вооружонных сил по 

армейскому рукопашному бою 

каратэ 22-24.10.2016 

Тюмень 

армейский  

рукопашный бой  

Штин И.С. 

I Шумилов С.В. 

 Всероссийские соревнования по 

русским шашкам среди сельских 

спортсменов 

шашки 14-17.11.2016 

Челябинск 

русские шашки 

молниеностная 

программа 

 Ельцын К.В. 

I Яковлев Р.А. 

 Всероссийские соревнования по 

русским шашкам среди сельских 

спортсменов 

шашки 14-17.11.2016 

Челябинск 

русские шашки быстрая 

программа  

Ельцын К.В. 

III Яковлев Р.А. 

 Всероссийские соревнования по 

русским шашкам среди сельских 

спортсменов 

шашки 14-17.11.2016 

Челябинск 

русские шашки 

молниеностная 

программа  

Мохов В.О. 

III Яковлев Р.А. 

 Всероссийские соревнования по 

русским шашкам среди сельских 

спортсменов 

шашки 14-17.11.2016 

Челябинск 

русские шашки быстрая 

программа 

 Мохов В.О. 

II Яковлев Р.А. 



 Всероссийские соревнования по 

русским шашкам среди сельских 

спортсменов 

шашки 14-17.11.2016 

Челябинск 

русские шашки 

молниеностная 

программа 

 Пелевин А.А. 

I Яковлев Р.А. 

 Всероссийские соревнования по 

русским шашкам среди сельских 

спортсменов 

шашки 14-17.11.2016 

Челябинск 

русские шашки быстрая 

программа  

Пелевин А.А. 

I Яковлев Р.А. 

Чемпионат УрФО лыжные 

гонки 

26-31.01.2016 

Сыктывкар 

лыжные гонки спринт 

 Плотникова С.А. 

III Маслаков П.А. 

Чемпионат УрФО лыжные 

гонки 

26-31.01.2016 

Сыктывкар 

лыжные гонки 

свободный ход 5 км 

Плотникова С.А. 

III Маслаков П.А. 

Чемпионат УрФО бокс 31.08.2016-

04.09.2016 Курган 

Бокс 

 Остроухов Р.С. 

III Ситников Н.И. 

Первенство УрФО шашки 07-14.01.2016 

Челябинск 

русские шашки  

Ельцын К.В. 

III Яковлев Р.А. 

Первенство УрФО шашки 07-14.01.2016 

Челябинск 

русские шашки 

Чуприянова К.Д. 

III Яко влев Р.А. 

Первенство УрФО каратэ 06.03.2016 

Екатеринбург 

рукопашный бой 

Койнов В.А. 

II Шумилов С.В. 

      
 

3.4.Методическая деятельность, в том числе участие в конкурсах, получение грантов мастер-классы, публикации     

         Методическая работа в учреждении, направлена на информационно-методическое обеспечение тренировочного процессов. Цель этой 

работы – постоянное улучшение, совершенствование учебно- тренировочной и воспитывающей деятельности.  

Содержание методической работы определяется следующими принципами: 

актуальность - связь с жизнью, практическая реализация государственной политики,  учет заказа общества, учет проблем, близких 

коллективу; 

научность - нацеленность на освоение современных научных достижений в соответствующих областях деятельности; 

системность – обеспечение  единства цели, задач, содержания, форм и методов работы; 

Методическая деятельность школы имеет творческий характер – поиск и воплощение в жизнь новых  идей, создание атмосферы творческого 

труда и взаимодействия; 

единство теории и практики – обеспечение взаимосвязи научно-теоретических оснований и практической деятельности сотрудников. 

 

Кроме того методическая работа обеспечивает приведение действующих образовательных программ в соответствие с ФГТ и ФССП 

направлена на поддержку изменений в нормативно-правовой базе деятельности школы.  

 Изменения в требованиях к процессу обучения -это находит отражение в самостоятельно разработанных Программах в избранных 

видах спорта. С соблюдением ФГТ и ФССП . 

 Произошли изменения в содержании внутреннего контроля.  



Методическая работа является полноценным объектом внутреннего контроля. Проведение оценки уровня методической подготовленности 

тренерского состава, выявление и распространение передового опыта содействуют методически правильному планированию тренировочных 

занятий.  

 

3.5.Воспитательная работа 

        Центральной фигурой воспитательного процесса является тренер-преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные 

функции лишь руководством проведением учебно-тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания обучающихся,  во 

многом определяется способностью тренера-преподавателя повседневно сочетать  задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов принадлежит методам убеждения.  

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена – выражение положительной оценки его действий 

и поступков. Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера – преподавателя или команды.  Любое поощрение 

должно соответствовать действительным заслугам спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, отрицательной оценки поступков и действий. Виды 

наказаний разнообразны: замечание, разбор поступка в коллективе, отстранение от соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена 

должны основываться не на случайных примерах, а с учетом всего комплекса поступков и действий. 

Особое место в воспитательной работе отводиться соревнованиям. Наблюдая за особенностями выступлений, поведения и 

высказываний воспитанника, тренер-преподаватель  может сделать вывод, насколько обучающегося выражены волевые качества. Так как 

именно напряженная атмосфера ответственных соревнований проверяет не только устойчивость спортивно-технических навыков, но и 

уровень психологической подготовленности, его личностные качества. 

Главной задачей в учебно-воспитательном процессе  с юными спортсменами является воспитание моральных качеств, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия.  Важную роль в нравственном воспитании играет непосредственная спортивная 

деятельность. Формирование чувства ответственности перед товарищами, обществом и нравственных качеств личности должно 

осуществляться одновременно с развитием волевых качеств. 

      Правильный выбор и успешное применение методов воспитания в спорте зависят: 

- от знаний и умений тренера- преподавателя , его педагогических способностей и методических навыков, от отношения к ученикам; 

- от основных идеологических убеждений, возраста, опыта, характера, темперамента и положения в коллективе; 

- от спортивного коллектива, общественного мнения в нем, традиций и коллективных форм поведения. 

       

3.6.Повышение квалификации физкультурных кадров (количество человек, прошедшие курсы повышения квалификации в 

течение года, где, по какой тематике); 

         Методическая работа тесно связана с кадровой работой. Уровень профессионального мастерства тренерско- преподавательского 

персонала СШ является условием его активной адаптации к новым моделям деятельности, подготовленности к решению профессиональных 

задач. В свою очередь направленность кадровой работы на усиление непрерывного характера обучения и постоянное профессиональное 

совершенствование сотрудника обеспечивает высокий уровень его методической активности.  

Так в.г. Нижний Тагил на профессиональную переподготовку по образовательной программе «Модернизация физического воспитания и 

детско-юношеского спорта» следующие тренеры-преподаватели: 

 1.Цепелев Фёдор Созонович                                        

 2. Матвеев Дмитрий Александрович                     

 3.Куликов Анатолий Анатольевич   



 4.Болоонина Марина Геннадьевна    

Обучается в  г. Екатеринбурге в  ФГОУ ВПО «Российский государственный профессионально педагогический университет»  

1. Мазаева Анна Алексеевна 

Получили диплом о профессиональной переподготовке: 

 1.Паченков Алексей Робертович 

 2. Лузин Валерий Михайлович 

 3.Цепелев Фёдор Созонович                                        

 4. Матвеев Дмитрий Александрович                     

 5..Куликов Анатолий Анатольевич   

 

3.7. Проведение работы со спортсменами-инвалидами (количество человек, по какому виду спорта) 

   20.12.2016  на территории  школы была проведена VII зимняя спартакиада среди инвалидов. 

   13.07.2016  на территории  школы была проведена VIIлетняя спартакиада среди инвалидов. 

 

3.8. Проведение работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних (количество занимающихся состоящих на учете в 

ПДН, ТКДН и ЗП, детей группы риска, детей сирот и детей из малообеспеченных семей).   

Нет состоящих несовершеннолетних на учете в ТКДН и ЗП или в ПДН в 2016 году  

 

      3.9. Медицинская деятельность  

 В школе имеется  медицинский кабинет площадью  14,5 м2, процедурный кабинет площадью 12,18 м2 , в  штате  учреждения один 

медицинский работник - фельдшер. Ежегодно ДЮСШ заключает договор на медобслуживание обучающихся с ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ» 

 

3.2. Сведения по тренерскому составу (основные) 

 

№ Ф.И.О. 
Дата 

рождения 
Вид спорта 

Дата приёма 

на работу 

Тренерская 

категория 

Профессиональное образование 
Звание 

«Заслуженный 

тренер России» Высшее Среднее 

В том числе 

физкультурное 

Высшее Среднее 

1 

Болонин  

Виктор 

Палович 

24.05.1961 
Лыжные 

гонки 
01.01.2009 

Первая 

категория 
1   1     

2 

Болонина 

Марина 

Геннадбевна 

13.01.1957 
Лыжные 

гонки 
01.01.2009 

Первая 

категория 
1         

3 

Бутаков  

Сергей 

Александрович 

06.04.1954 Волейбол 01.01.2009 
Первая 

категория 
  1   1   



4 

Варлаков 

Николай  

Григорьевич 

01.10.1987 

г 
Волейбол 03.02.2014 

Первая 

категория 
1   1     

5 

Вепрев 

геннадий 

Семёнович 

25.12.1943 
Лыжные 

гонки 
01.01.2009 

Первая 

категория 
1   1   1 

6 

Журавлёв 

Илья 

Владимирович 

27.05.1988 Футбол 01.09.2015   1   1     

7 
Зязев  Николай 

Андреевич 
05.04.1958 Футбол 01.11.2007 

Первая 

категория 
  1   1   

8 

Изюров  

Владимир 

Николаевич 

24.03.1957 Футбол 16.04.2010 
Первая 

категория 
  1   1   

9 
Каюмов  Илья 

Олегович 
13.06.1989 

Лыжные 

гонки 
01.04.2010 

Первая 

категория 
1   1     

10 

Каюмов  

Вячеслав 

Валерьевич 

16.05.1960 
Лёгкая 

атлетика 
01.09.2015   1         

11 

Кобелев 

Сергей 

Владимирович  

05.10.1972 
Лыжные 

гонки 
01.09.2008 

Первая 

категория 
1   1     

12 

Куликов  

Анатолий 

Анатольевич 

16.10.1965 Айкидо 01.09.2010 
Первая 

категория 
  1       

13 

Лузин   

Валерий 

Михайлович 

05.06.1952 Футбол 01.10.2015   1   1     

14 
Мазаева Анна 

Алексеевна 
12.07.1986 

Спортивная 

аэробика 
01.11.2006 

Первая 

категория 
  1       



15 

Макаров  

Дмитрий 

Михайлович 

18.12.1993 Хоккей 01.09.2015   1   1     

16 

Маркелов 

Виктор 

Николаевич  

05.09.1960 Дзюдо 01.01.2009 
Первая 

категория 
1   1     

17 

Маслаков 

Павел 

Аркадьевич 

10.04.1960 
Лыжные 

гонки 
01.01.2009 

Первая 

категория 
1   1     

18 

Матвеев 

Дмитрий 

Алексеевич 

15.08.1965 
Тяжелая 

атлетика 
01.01.2009 

Первая 

категория 
  1       

19 

Паченков 

Алексей 

Робертович 

23.05.1970 Валейбол 02.02.2015   1   1     

20 

Садиков 

Владислав 

Иванович 

26.07.1957 Хоккей 03.09.2010 
Первая 

категория 
1   1     

21 

Сергеев  

Сергей 

Владимирович 

24.07.1966 Хоккей 01.11.1995 
Высшая 

категория  
1   1     

22 

Ситников 

Николай 

Иванович  

27.12.1964 Бокс 01.01.2009 
Высшая 

категория  
1   1     

23 

Ситникова 

Марина 

Николаевна 

15.02.1991 Волейбол 07.09.2010 
Первая 

категория 
  1   1   

24 
Ткачева Алла 

Викторовна 
15.11.1968 

Легкая 

атлетика 
17.03.2009 

Первая 

категория 
  1   1   

25 

Ударцева 

Людмила 

Фёдоровна 

15.12.1954 Волейбол 17.09.2010 
Первая 

категория 
  1   1   

26 
Цепелев Фёдор 

Сазонович 
27.05.1951 

Легкая 

атлетика 
01.01.2009 

Первая 

категория 
  1       



27 

Шумилов  

Сергей 

Владимирович 

31.01.1980 Каратэ 01.01.2006 
Высшая 

категория 
1   1     

28 

Яковенко  

Валерий 

Андреевич 

13.02.1968 
Тяжёлая 

атлетика 
01.01.2006 

Высшая 

категория 
1   1     

29 

Яковлев  

Роман 

Алексеевич 

22.11.1976 Шашки 09.01.2007 
Высшая 

категория  
1   1     

30 
Ямов Игорь 

Вячеславович 
30.12.1970 Каратэ 01.01.2006 

Высшая 

категория 
1   1     

31 
Ямова  Марина 

Вячеславовна 
24.12.1970 

Лёгкая 

атлетика 
01.09.2008 

Первая 

категория 
1   1     

  Всего        ВКК-6 / IКК-20 21 10 19 6 1 

 

    3.8.Дополнительная информация о деятельности. 

Подготовка залов к   лицензированию на осуществление образовательной деятельности 
 по адресу: 

623 640 Свердловская область , г. Талица, ул. Советская,65  (Зал№1,2,3,4,6 и 7) 

3.9. Информация о спортсменах-членах спортивных сборных команд Свердловской области  

Список спортсменов-членов спортивных сборных команд Свердловской области (в соответствии с утвержденными списками на 

2016 год) 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена (полностью) Дата рождения Вид спорта Спортивное 

звание, разряд 

Юношеский/юниорский/

основной/ состав 

Параллельный 

зачет 

1 Ельцин Константин Владиславович 15.09.2003 шашки КМС юношеский ПСО 1МЕСТО 

2 Чуприянова Ксения Денисовна 26.07.2004 шашки КМС юношеский ПСО1 МЕСТО 

Выпускники МКОУ ДОД ТГО  «Талицкой ДЮСШ иени Ю.В. Исламова» 

3 Штин Михамл Сергеевич  РБ МС Основной состав 1 МЕСТО 

4 Игнатьев Евгений Васильевич  АРБ, УБ 

САМБО 

МС Основной состав 1 МЕСТО 

5 Николаев Григорий Васильевич  УБ КМС Основной состав 1 МЕСТО 

6 Волков Вячеслав  Сергеевич 10.06.1998 УБ II Основной состав 1 МЕСТО 

7 Александров Куаныш Алматович 15.10.1997 АРБ КМС Основной состав 1 МЕСТО 

8 Койнов Вадим  Александрович 23.03.1998 АРБ II Основной состав 1 МЕСТО 

9 Рахманкулов Руслан Бахрамович 21.02.1997 УБ МС Основной состав 1 МЕСТО 

10 Кудринских Игорь Евгеньевич 22.08.1994 АРБ КМС Основной состав 1 МЕСТО 



11 Курочкин Василий Геннадьевич 24.04.1995 САМБО МС Основной состав 1 МЕСТО 

12 Грози Александр Владимирович 18.11.1996 г УБ МС Основной состав 1 МЕСТО 

 

Списки утверждены Президентом федерации Армейского рукопашного боя по Свердловской области, Агафоновым А.В. и 

согласовано с начальником учебно-спортивного отдела Министерства физической культуры спорта и молодёжной политики 

Свердловской области Зяблицевым А. В.. 

Список спортсменов –членов сборной команды Свердловской области по шашкам на 2016 год утвердил                                                      

Министр ФК, С и МП Л.А. Рапопорт 

 

4. Информация о Заслуженных мастерах спорта, мастерах спорта международного класса, мастерах спорта России, 

подготовленных в учреждении за 2016 год  

№ 

п/п 

ФИО спортсмена (полностью) Дата рождения Вид спорта Почетное 

спортивное 

звание 

№ и дата приказа 

Министерства 

спорта России 

ФИО тренера 

       

       

       

 

5. Информация о спортсменах-инструкторах  

 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена (полностью) Дата 

рождения 

Вид спорта Спортивное 

звание, 

разряд 

Член спортивной сборной 

команды РФ/ 

Свердловской области 

юношеский/юниорский/           

основной/резервный 

состав 

Лучший результат в учебном году 

1 Курочкин Василий 

Геннадьевич 

24.04.1995 САМБО МС Член спортивной сборной 

команды Свердловской 

области в основном 

составе 

Призёр Первенства мира  по 

универсальному бою 

 

2 Плотникова Светлана 

Анатольевна 

18.11.1996 ЛЫЖНЫЕ 

ГОНКИ 

МС Член спортивной сборной 

команды Свердловской 

области в основном 

составе 

Участница Чемпионата России про 

лыжным гонкам  (спринт - 6 место) 

 

 

 

 

 



6. Материально-техническая база  

 

Места осуществления образовательной деятельности  

Адрес места нахождения лицензиата: 

Находится на балансе 

 

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65  

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

Находящиеся на балансе 

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Урга,2-б  (лыжная база, 2 приспособленных зала) 

 

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Ленина,24 (футбольное поле)  

 

В результате реорганизации  в форме присоединения  с Муниципальным  казенным  образовательным  учреждением дополнительного 

образования детей  Талицкого городского округа  «Троицкая  детско-юношеская  спортивная школа»  закреплены объекты по адресу: 

 

623620,  Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Братьев Морозовых, 4.(футбольное поле, хоккейный корт, волейбольная 

площадка, игровой зал) 

623620, Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Виноградова, 3; (другое  спортивное сооружение) 

Безвозмездное пользование  (на основании Договора о социальном взаимодействии и сотрудничестве с образовательным учреждением и в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 19041от 27 сентября 2016 года, серия 66Л01 номер бланка 

0005614) 

623640, Свердловская область, г. Талица, пер. Запышминский, 2 –а (1 спортивный зал, футбольное поле , лыжная база) 

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская,50; (2 зала, лыжная база, футбольное поле,  2 учебных кабинета )   

623620 Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Ленина, 1; (2 зала, лыжная база, футбольное поле , хоккейный корт )   

623630  Свердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, ул. Школьная, 1; (футбольное поле с искусственным покрытием,1 игровой 

зал, другое  спортивное сооружение), тренажерная площадка , лыжная база) 

623620,Свердловская область, Талицкий район, с. Бутка, ул. Ленина,32. (лыжная база, 1спортивный зал) 

623622, Свердловская область, Талицкий район, с. Яр, ул. Строителей, 6; (лыжная база, 1спортивный зал, хоккейный корт) 

 

  

 

 

 

 

                  



Места осуществления образовательной деятельности (наименование образовательного учреждения)  

№ 

п/п 

 

Вид спорта 

Наименование спортивного 

сооружения 

Принадлежность 

(форма собственности 

объекта: федеральная, 

субъекта, 

муниципальная, 

частная) 

 

Находящиеся 

на балансе 

аренда Безвозмездное 

пользование 

1 Тяжелая атлетика  

Каратэ 

 

Спортивная  

аэробика  

Волейбол  

Лыжные гонки   

г. Талица, ул. Урга,2-б 

2спортивных зала , лыжная база   

МКОДО ТГО «Талицкая СШ 

имени Ю.В. Исламова» 

муниципальная +   

2 Айкидо 

Дзюдо 

бокс 

Талицкий район, п. Троицкий,  

ул. Виноградова, 3 

Приспособленный зал 

МКОДО ТГО «Талицкая СШ 

имени Ю.В. Исламова» 

муниципальная +   

3 Тяжелая атлетика  

Лыжные гонки  

Футбол  

 

Талицкий район, п. 

Пионерский,         

ул. Школьная,  1                                  

Футбольное поле с 

искусственным покрытием 

Игровой зал 

Тренажерный зал 

Тренажерная площадка  

Лыжная база 

Беговая дорожка с 

искусственным покрытием 

МКОУ «Пионерская СОШ» 

муниципальная +   

4 Лёгкая атлетика 

Хоккей 

Футбол 

Волейбол 

 

п. Троицкий, ул. Ленина,1 

2 спортивных зала 

Хоккейный корт 

Лыжная база 

МКОУ «Троицкая СОШ № 5» 

муниципальная   + 



 

 

6.1.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки  по виду спорта спортивная 

аэробика  

6.1.1. Свердловская область, г. Талица, ул. Урга,2-б 

N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Кол-во изделий 

1. Брусья гимнастические низкие штук 1 

3. Зеркало настенное  штук 3 

4. Коврик гимнастический штук 20 

5 Лёгкая атлетика 

Волейбол 

Лыжные гонки 

 

с. Бутка, ул. Ленина, д. 32  

спортивный зал 

Лыжная база 

МКОУ «Буткинская СОШ» 

муниципальная   + 

6 Лёгкая атлетика 

Лыжные гонки 

Хоккей, футбол. 

Лыжные гонки 

Талицкий район, п. Яр, ул. 

Строителей,  6 

 Лыжная база  

Хоккейный корт 

Спортивный зал 

МКОУ «Яровская СОШ» 

муниципальная   + 

7 Лёгкая атлетика 

Футбол 

Волейбол 

Лыжные гонки 

Шашки 

Лёгкая атлетика 

 

г. Талица,  

ул. Красноармейская,50 

Лыжная база   

Футбольное поле 

2 спортивных зала   

2 учебных кабинета    

Беговая дорожка                   

МКОУ «СОШ № 55» 

муниципальная   + 

8 Футбол 

 

г. Талица,  

пер. Запышминский,2-а 

1 спортивный зал, футбольное 

поле   

Лыжная база 

МКОУ «ООШ № 8» 

муниципальная   + 



5. Маты гимнастические штук 4 

6. Ноутбука штук 1 

7. Палка гимнастическая штук 15 

8. Скакалка гимнастическая штук 15 

9. Скамейка гимнастическая штук 3 

10. Стенка гимнастическая штук 6 

 

 

6.1.2.Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65  (спортивная аэробика) 

N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Кол-во изделий 

1 Зеркало настенное (12 x 2 м) штук 5 

2 Коврик гимнастический штук 20 

3 Маты гимнастические штук 10 

4 Мостик гимнастический пружинный штук 1 

5 Музыкальный центр штук 1 

6 Палка гимнастическая штук 20 

7 Скакалка гимнастическая штук 20 

8 Скамейка гимнастическая штук 2 

9 Стенка гимнастическая штук 3 

10 Гантели виниловые комплект 9 

11 Степ  платформа штук 13 

 



 

6.2.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки  по виду  спорта пауэрлифтинг, 

тяжёлая атлетика 

 

6.2.1.   Свердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, ул. Школьная, 1; 

N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Количество изделий 

1 Весы (до 200 кг) штук 1 

2 Гири спортивные (16, 24, 32 кг) пар                1 по16 кг 

               1по 16кг 

               1 по32кг 

               1по34кг 

3 Зеркало (0,6x2 м) штук 4 

4 Магнезница штук 1 

5 Плинты (подставки 5 см, 10 см, 15 см) пар 4 

6 Помост для пауэрлифтинга комплект 1 

7 Скамейка гимнастическая  3 

8 Скамья для жима лежа штук 2 

9 Стенка гимнастическая штук 2 

10 Стойка под гантели штук 1 

11 Стойка под диски и грифы штук 2 

12 Стойки для приседания со штангой штук 2 

13 Турник навесной на гимнастическую стенку штук 1 

14 Штанга для пауэрлифтинга 

 (350 кг) 

комплект 1 

 

6.2.2. Свердловская область, г. Талица, ул. Урга,2-б ( тяжёлая атлетика)  

 

N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Количество изделий 

1. Монолифт шт 1 

2. Силовая рама шт 2 

3. Жимовая лавка шт 3 

4. Тренажёр для ног (жим ногами под углом 450 шт 1 

5. ГАК-машина шт 1 

6. Тренажёр для ног шт 1 

7. Тренажёр универсальный шт 1 

8. Тренажёр для трицепса шт 1 



9. Тренажёр для проработки спины шт 1 

10. Тренажёр универсальный шт 2 

11. Тренажёр для рук шт 2 

12. Тренажёр для отжимания на брусьях шт 1 

12. Подставка под гантели шт 1 

13. Гантели пар 7 

14. Лавка для разводки гантелей шт 1 

15. Помосты для тяги (становой) шт 2 

16. Подставки под блины  

 

шт 4 

17. Грифы тяжёлоатлетические  

 

шт 8 

18. Грифы малые  

 

шт 2 

19. Грифы В-образные для бицепса 

 

шт  1 

 

 

6.2.3.  Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65 зал №2  (пауэрлифтинг ) 

N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Количество изделий 

1. Весы (до 200 кг) штук 1 

2. Гантели разборные (переменной массы) от 3 до 35 кг пар 10 

3. Гири спортивные (16, 24, 32 кг) пар 3 

4. Зеркало (0,6x2 м) штук 8 

5. Магнезница штук 2 

6. Плинты (подставки 5 см, 10 см, 15 см) пар 3 

7. Помост для пауэрлифтинга комплект 2 

8. Скамья для жима лежа штук 5 

9. Стенка гимнастическая штук 4 

10. Стойка под гантели штук 1 

11. Стойка под диски и грифы штук 7 

12. Стойки для приседания со штангой штук 3 

13. Турник навесной на гимнастическую стенку штук 1 

14. Штанга для пауэрлифтинга 

 (350 кг) 

комплект 8 

 



 

6.3.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду  спорта футбол  

 

6.3.1.  Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Братьев Морозовых,4 (футбол) 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Ворота футбольные комплект 1 

2. Мяч футбольный штук 15 

3. Флаги для разметки футбольного поля штук  

4. Ворота футбольные, переносные, уменьшенных размеров штук 2 

5. Стойки для обводки штук 24 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

6. Гантели массивные от 1 до 5 кг  3 

7. Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг комплект 3 

8. Сетка для переноски мячей штук 3 

 

6.3.2. Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65  зал№3  (футбол) 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Ворота футбольные комплект 1 

2. Мяч футбольный штук 22 

3. Флаги для разметки футбольного поля штук 6 

4. Ворота футбольные, переносные, уменьшенных размеров штук 2 

5. Стойки для обводки штук 20 

6. Насос универсальный для накачивания мячей комплект 1 

7. Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг комплект 3 

8. Сетка для переноски мячей штук 1 

 

6.4.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду  спорта каратэ 

6.4.1. Свердловская область, г. Талица, ул. Урга,2-б  (каратэ) 

№ п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Количество изделий 



1. Напольное покрытие татами комплект 1 

2. Груши для боксирования шт 4 

3. Шлемы шт 6 

4. Защита шт 2 

5. Гимнастическая стенка шт 3 

6. Скакалка шт 15 

  

6.4.2. Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65  зал№6 (рукопашный бой) 

 

№ п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Количество изделий 

1. Груша боксерская штук 6 

2. Лапы боксерские пар 5 

3. Лапы-ракетки штук 30 

4. Мешок боксерский штук 6 

5. Напольное покрытие татами комплект 2 

6. Подушка настенная боксерская штук 2 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 



7. Гири спортивные 16, 24 и 32 кг пар 10 

8. Манекены тренировочные для борьбы (разного веса) штук 3 

9. Мат гимнастический штук 11 

10. Мяч баскетбольный штук 2 

11. Мяч волейбольный штук 2 

12. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг штук 21 

13. Мяч футбольный штук 1 

14. Перекладина гимнастическая переменной высоты (универсальная) штук 6 

15. Секундомер электронный  1 

16. Скакалка гимнастическая  8 

17. Стенка гимнастическая  11 

18. Урна-плевательница  2 

 

6.5.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду  спорта лыжные гонки 

 

6.5.1. Свердловская область, г. Талица, ул. Урга,2-б  (лыжная база) 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Лыжи гоночные пар 18 



2. Крепления лыжные пар 18 

3. Палки для лыжных гонок пар 10 

4. Снегоход укомплектованный приспособлением для прокладки 

лыжных трасс либо ратрак (снегоуплотнительная машина для 

прокладки лыжных трасс) 

штук 1 

5. Термометр наружный штук 1 

6. Гирлянды для разметки лыжных трасс комплект 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

7. Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 2 

8. Зеркало настенное (0,6 х 2 м) комплект 1 

9. Мяч баскетбольный штук 1 

10. Мяч волейбольный штук 1 

11. Мяч теннисный штук 16 

12. Мяч футбольный штук 1 

13. Рулетка металлическая 50 м штук 1 

14. Скакалка гимнастическая штук 1 

15. Скамейка гимнастическая штук 3 

16. Стенка гимнастическая штук 8 

17. Стол для подготовки лыж комплект 1 

18. Электромегафон комплект 1 

19. Эспандер лыжника штук 2 

 

 

6.5.2.   Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65              



  (помещение №7 лыжная база.) 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Лыжи гоночные пар 16 

2. Крепления лыжные пар 16 

3. Палки для лыжных гонок пар 16 

4. Снегоход укомплектованный приспособлением для прокладки 

лыжных трасс либо ратрак (снегоуплотнительная машина для 

прокладки лыжных трасс) 

штук 1 

5. Термометр наружный штук 1   

6. Флажки для разметки лыжных трасс комплект 1    

7. Весы медицинские штук 1 

8. Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 2 

9. Доска информационная штук 1 

10. Зеркало настенное комплект 1 

11. Лыжероллеры пар 12 

12. Мяч баскетбольный штук 1 

13. Мяч волейбольный штук 1 

14. Мяч теннисный штук 16 

15. Мяч футбольный штук 1 

16. Палка гимнастическая штук 10 

17. Рулетка металлическая 50 м штук 1 

18. Секундомер штук 4 

19. Скакалка гимнастическая штук 12 



20. Скамейка гимнастическая штук 1 

21. Стол для подготовки лыж комплект  

2 

22. Электромегафон комплект 2 

23. Эспандер лыжника штук 6 

 

6.6.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду  спорта  бокс 

Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Виноградова, 3 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Груша боксерская набивная                  штук      4 

2. Ринг боксерский (6 x 6 м) на помосте  

(8 x 8 м)                             

   комплект    1 не на олимпийский 

3. Гантели массивные (от 1,5 до 6 кг)       комплект    2 

4. Лапы боксерские                            пара      2 

5. Мяч теннисный                              штук      20 

6. Скамейка гимнастическая                    штук      1 

7. Скакалка гимнастическая                    штук      30 

8. Стенка гимнастическая                      штук      2 

9. Штанга тренировочная                     комплект    2 

10. Весы до 150 кг                             штук      1 

11. Гонг боксерский                            штук      1 

12. Часы стрелочные информационные             штук      1 

13. Зеркало                       комплект    4 

14. Гири 16 кг, 24 кг, 32 кг                 комплект    2 

 

6.7.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной  подготовки   по виду  спорта дзюдо, айкидло 

 



Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Виноградова, 3 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Ковер татами  штук 1 

Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения 

2. Гантели переменной массы 

 (от 1,5 до 6 кг) 

комплект 3 

3. Гири спортивные 16, 24 и 32 кг комплект 1 

2 

1 

4. Манекены тренировочные для борьбы (разного веса) штук 3 

5. Мат гимнастический   (паралоновые) комплект 2 

6. баскетбольный штук 1 

7. футбольный штук 1 

8. Насос универсальный (для накачивания спортивных мячей) штук 1 

9. Перекладина гимнастическая штук 3 

10. Стенка гимнастическая штук 4 

11. Штанга тяжелоатлетическая с набором «блинов» разного веса штук 1 

12. Весы до 150 кг        штук 1 



13. Видеокамера штук была 

14. Видеомагнитофон с монитором или телевизором комплект 1 

15. Гонг боксерский       штук 1 

16. Доска информационная  штук  

17. Секундомер двухстрелочный или электронный  штук 1 мех. 

18. Табло информационное световое электронное комплект 2 

19. Стол + стулья комплект 2 

20. Пылесос бытовой штук 1 

 

 

6.8.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду спорта лёгкая атлетика 

 

Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Братьев Морозовых,4  

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1.  Барьер легкоатлетический универсальный штук 10+10 

2.  Палочка эстафетная штук 30 

3.  Стартовые колодки пар 2 

Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения 

4. 

Гантели массивные от 0,5 кг до 5 кг комплект 

2 по 5кг 

2 по2кг 

4 по1кг 



5. Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар  

6. Патроны для стартового пистолета  штук 200 

7. Пистолет стартовый штук 1 

8. Секундомер  штук 1 

9. Скамейка гимнастическая штук 4 

10. Скамейка для жима штанги лежа штук  

11. Стенка гимнастическая пар 4 

12. Электромегафон  штук 1 

13. Препятствие для бега с препятствиями 3,96 м штук 6 

 

6.9.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду  спорта хоккей 

 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1 . Ворота для хоккея  штук  
2 

2 . Клюшка для игры в хоккей  штук  30 

3 . 
Ограждение площадки (борта, сетка  

защитная)  
комплект  

1 

4 . Шайба  штук 30 

5. Коньки пар 15 

6. Щитки полевого игрока  10 

7. Налакотники  10 

8. Трусы  16 

9. Набор для вратаря Комплект 2 

10. Мячи футбольные  штук 10 



11. Маты штук 8 

12. Конус штук 11 

13. Резиновые стойки штук 10 

14. Магнитная тактическая доска штук 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование  и спортивный инвентарь 

15 . Гантели массивные от 1 до 5 кг  комплект  8 по1 кг 

16 . 
Мячи набивные (медицинбол) весом от 1 кг  

до 5 кг  
комплект  

5по 2кг 

5 по 3кг 

5 по 5кг 

 

6.10.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду  спорта шашки 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Демонстрационная доска с комплектом демонстрационных фигур  комплект  2 

2. Интерактивный комплект (мультимедийный проектор, экран, 

специальное программное обеспечение) 

штук  1 

3. Шашки  комплект  15 

4. Мат гимнастический  штук  1 

5. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг  комплект  2 

6. Ноутбук  штук  1 

7. Секундомер  штук  1 

8. Стол  штук  8 

9. Стул  штук  16 

10 Шахматные часы  штук  15 



 

    6.11.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду  спорта волейбол 

 

6.11.1.  Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Братьев Морозовых, 4 

(волейбол) 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Сетка волейбольная со стойками комплект 6 

2. Мяч волейбольный штук 25 

3. Протектор для волейбольных стоек штук 2 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

4. Барьер легкоатлетический штук 5 

5. Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

6. Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 16 

7. Корзина для мячей штук 1 

8. Мяч теннисный штук 10 

9. Мяч футбольный штук 2 

10. Скакалка гимнастическая штук 100 

11. Скамейка гимнастическая штук 4 

12. Эспандер резиновый ленточный штук 5 

 

 

 

 

6.11.2.  Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65  (зал№3) (волейбол) 



№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Сетка волейбольная со стойками комплект 1 

2. Мяч волейбольный штук 25 

3. Протектор для волейбольных стоек штук 2 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

4. Барьер легкоатлетический Штук 10 

5. Гантели массивные от 1 до 5 кг комплект 3 

6. Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 14 

7. Корзина для мячей штук 2 

8. Мяч теннисный штук 10 

9. Мяч футбольный штук 2 

10. Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами штук 2 

11. Скакалка гимнастическая штук 25 

12. Скамейка гимнастическая штук 2 

13. Утяжелитель для ног комплект 2 

14. Утяжелитель для рук комплект 2 

15. Эспандер резиновый ленточный штук 3 

 

 



6.12.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки       по виду спорта 

настольный теннис 

Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65  (зал №4 настольный теннис)) 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Теннисный стол комплект 4 

2. Ракетка для настольного тенниса штук 12 

3. Мячи для настольного тенниса штук 130 

4. Гантели переменной массы от 1,5 до 10 кг комплект 3 

5. Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 7 

6. Скамейка гимнастическая штук 1 

 

 

 В школе имеется 4 компьютера, 1 моноблок, 4 принтера, 2сканера, ксерокс, 1мультимедийная установка  , 2 телевизора, 

1музыкальный центр, 3DVD, 3 ноутбука. 

 
Раздел 2. Показатели самообследования, утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ №1324 

от 10.12.2013г.) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1540 человек 

1.1.1 Детей младшего и среднего школьного возраста (от 6 - 15 лет) 1439 человек 

1.1.2 Детей старшего школьного возраста ( от 16 - 21лет) 101 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 0  человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

10 Человек   % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек/% 



1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

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

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

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

889 человек / 79,6% 

1.8.1 На муниципальном уровне 45 человек /4% (в среднем 

ежемесячно принимают 

участие в соревнованиях) 

1.8.2 На региональном уровне 10 человек /0,9% (в среднем 

ежемесячно принимают 

участие в соревнованиях) 

1.8.3 На межрегиональном уровне 4человек  / 0,.3% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 

1.8.5 На международном уровне 4человек  / 0,.3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% (568 медалей) 

1.9.2 На региональном уровне человек/% (99 медалей) 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том 

числе: 

26 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 23 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 3 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 



1.12 Общая численность педагогических работников 31 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

21человек/60% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

19человек/51% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

10 человек 31% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6 человек/10% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

26 человек/ 80% 

 

1.17.1 Высшая 6 человек/ 10% 

1.17.2 Первая 20  человек/60% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

31 человек/% 

1.18.1 До 5 лет 6 человека/10,86% 

1.18.2 Свыше 30 лет 12человек/30,72% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/12,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 55 лет 

12 человек/30,72% 

 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13 человек/40,3% 

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 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 человека/10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года единиц 

1.23.2 За отчетный период единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической да/нет 



поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество плоскостных спортивных  сооружений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

8 единиц 

2.2.1 Находятся на балансе (муниципальная собственность) 4 единиц 

2.2.2 Используется на безвозмездной основе 4единиц 

2.2.3 Спортивные залы  в том числе: 11единиц 

2.2.4 Находятся на балансе (муниципальная собственность) 3единиц 

2.2.5 Используется на безвозмездной основе 8 единиц 

2.2.6 Бассейн единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1единиц 

2.3.1 Актовый зал 1единиц 

2.3.2 Концертный зал единиц 

2.3.3 Игровое помещение единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет 

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

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении методического кабинета да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

 

 

Анализ показателей деятельности учреждения 

1.Уровень и направленность реализуемых образовательных программ соответствует типу и виду образовательного учреждения и 

соотносится с образовательными потребностями обучающихся и их родителей. Образовательное учреждение последовательно 

реализует нормативные документы, обеспечивает государственные гарантии прав обучающихся на доступность дополнительного 

образования. 

2.Оборудование учебных помещений соответствует  дополнительным образовательным программам  в области физической культуры 

и спорта в избранном виде спорта: 

 легкая атлетика; 

 хоккей; 



 футбол; 

 бокс; 

 лыжные гонки; 

 спортивная аэробика;  

 шашки; 

 каратэ; 

 тяжелая атлетика; 

 дзюдо; 

 айкидо; 

 волейбол. 

 3. Аналитические материалами статистических данных МКОД ТГО  «Талицкая СШ имени Ю.В. Исламова»за 2016 год 

подтверждают достаточный уровень образовательной деятельности. 

 

Предложение. 

1.Увеличить фонд денежных средств для приобретения  оборудования и спортивного инвентаря, необходимого для прохождения 

спортивной подготовки   по всем избранным видам спорта для организации образовательного процесса обеспечивающие  стабильное 

функционирование и развитие  МКОДО  ТГО  «Талицкая СШ имени Ю.В. Исламова».   

 

Директор МКОДО ТГО «Талицкая СШ имени Ю.В. Исламова»     __________________  А.С. Долматов                        

  

 Исполнитель  заместитель директора по УВР  ____________ Павлова В.К.              

Дата заполнения 17.04.2017 г.                                                                                                                                                                                          

     
 

 

      

 
 


