
Отчет по результатам  самообследования 

Муниципальной казенной организации дополнительного образования                                                  

Талицкого городского округа 

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

По состоянию на11.01.2021 г. 

Период  2020 календарный год. 

 

Раздел I. Аналитическая часть 

 

1. Информационная карта спортивной школы 

 

Полное наименование учреждения  

(в соответствии с уставом) 

- Муниципальная казенная организация дополнительного образования Талицкого 

городского округа «Талицкая детско-юношеская спортивная школа имени Ю.В. 

Исламова» 

 

Сокращенное наименование учреждения (в 

соответствии с уставом) 

- МКОДО 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 - Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65                             

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

Контактные телефоны/факс - 8 (34371) 2-86-78 

E-mail - talitskaia_dush@bk.ru 

web-сайт - https://талицкая-сш.рф/wp-admin/  

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 №)  

при наличии 

- № 19372  от 17 апреля 2017 г. 

Виды спорта (в соответствии с Уставом) - баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, лыжные гонки, настольный 

теннис ,пауэрлифтинг, рукопашный бой, спортивная  аэробика, хоккей, футбол , 

https://талицкая-сш.рф/wp-admin/


шашки,  

Руководитель учреждения (Ф И О) - Долматов  Алексей Станиславович 

Заместитель директора по УВР - Павлова Вера Кузьмовна, Петелин Владимир Петрович 

Начальник отдела - Жедик Татьяна Григорьевна, Жиляков Александр Николаевич 

 

Краткая историческая справка об учреждении . 

Дата создания образовательной организации: 1 июля 1960 года. 

Основатель школы: Овчинников Григорий Анфиногенавич 

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. 



С 23.01.2017года Лист записи выдан налоговым органом (Инспекция Федеральной  налоговой службы по Верх- Исетскому району  г. 

Екатеринбурга) Сведения о документах,  представленных для  внесения данной записи в Единый государственный  реестр юридических лиц  

(О изменении  наименования Муниципальная казенная организация дополнительного образования  Талицкого городского округа «талицкая 

спортивная школа имени Ю. В. Исламова» 

13.12.2016 г.  Постановлением Управления  регулирования имущественных и земельных отношений Талицкого городского округа от 

13.12.2016 г. №177 «О внесении изменений в устав  муниципального казенного образовательного  учреждения дополнительного образования 

детей Талицкого  городского округа        « Талицкая детско-юношеская спортивная школа имени Ю. В. Исламова»  утверждён   УСТАВ  

Муниципальной  казенной организации дополнительного образования Талицкого городского округа «Талицкая спортивная школа имени Ю. 

В. Исламова» (новая  редакция)  

28.08. 2020 г.(переименование Муниципальная казенная организация дополнительного образования Талицкого городского округа «Талицкая детско- юношеская 

спортивная школа имени Ю.В. Исламова» (МКОДО ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова») Распоряжение  №260  «О внесении изменений в 

договор № 16? О закреплении  муниципального имущества на праве оперативного управления от 01.07.2011 года., заключенный с   

Муниципальной казенной  организацией дополнительного  образования Талицкого городского округа « Талицкая спортивная школа имени 

Ю.В. Исламова»  настоящее свидетельство  подтверждает СВИДЕТЕЛЬСТВО  Федеральной налоговой службы   о постановке на учет    

российской  организации  в налоговом органе по месту ее нахождения. 

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

Численность занимающихся 2918 год 2019 год 2020 год Примечание и пояснения  

по каждому показателю                        

(обязательны для заполнения) 

Контингент занимающихся на этапах спортивной подготовки 

Всего занимающихся на этапах спортивной 

подготовки (в том числе на спортивно-

оздоровительном этапе и/или в рамках 

спортивно-оздоровительной работы) 

 12 66  

Численность занимающихся в спортивно-

оздоровительных группах  

(в том числе в рамках спортивно-

оздоровительной работы с населением) 

- - -  

Численность занимающихся на этапе начальной 

подготовки, всего: 

    

в том числе                                                      НП-1 - - 12 Лыжные гонки 

НП-2 - -   

НП-3 - - 12 Лыжные гонки 



Численность занимающихся на тренировочном 

этапе, всего 

    

в том числе                                                      ТЭ-1 - - 10 Лыжные гонки 

ТЭ-2 - - 10 Лыжные гонки 

ТЭ-3 - 10 10 Бокс 

ТЭ-4 - - 10 Лыжные гонки 

ТЭ-5 - - -  

Численность занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

    

в том числе                                                   ССМ-1 - 2 2 Бокс 

ССМ-2 - - -  

ССМ-3 - - -  

Численность занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства (ВСМ) (весь период) 

    

Всего обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта 

1405 1456 1420  

Численность обучающихся на дополнительных 

общеразвивающих программах (СОГ), всего 

535 511 494  

из них в платных группах     

Численность обучающихся на дополнительных 

предпрофессиональных программах, всего 

    

Численность обучающихся на базовом уровне - 805 766  

Численность обучающихся на углубленном 

уровне 

- 140 160  

В платных группах     

Численность обучающихся на базовом уровне     

Численность обучающихся на углубленном 

уровне 

    

Общий контингент ДЮСШ                                    

(спорт. + общеобразовательные) 

 1468 1486  

в том числе     

до 5 лет     



от 5 до 18 лет (17 полных лет по состоянию на 

31.12.2020)   
1366 1409 1460  

от 6 до 15 лет 1115 1164 1297  

18 и старше  39 59 26  

женщин 443 443 422  

Спортсменов-инструкторов 3 3 2  

Разрядников, всего   

из них: 

343 364 250  

юношеские разряды (III юн., II юн., I юн. ) 134 177 97  

2 и 3 спортивные разряды 180 157 109  

1 спортивный разряд 13 12 20  

КМС 15 18 22  
МС 1  2  

Спортсмены-разрядники, подготовленные за 

отчетный период  

из них:          

95 210 76 Шашки, рукопашный бой, легкая 
атлетика, лыжные гонки, бокс, 
пауэрлифтинг и настольный теннис 

 юношеские разряды (III юн., II юн., I юн.) 65 73 26  

2 и 3 спортивные разряды 11 117 28  

1спортивный разряд 12 6 13  

КМС 2 14 9 Плотников Александр Валерьевич по шашкам (Приказ 

№31/КМС от 27.11.2020 г.)  
Полыгалов Артем Эдуардович по  АРБ (Приказ №8/КМС от 

13.02.2020 г.)  
Кедровских Александр Викторович по СБЕ (ММА) (Приказ 

№24/КМС от 17.08.2020 г.)  

Мутовкин Егор Игоревич по боксу (Приказ №14/КМС от 
27.04.2020 г.) 

Жарков Алексей Андреевич, 
Кедровских Александр Викторович, Магдеев Альберт 

Рашидович,  
Фарнсов Иван Михайлович,  
Шевелев Михаил Вячеславович по УБ(Приказ №14/КМС от 
27.04.2020 г.) 

МС   2 Кедровских Евгений Викторович по универсальному бою, 

(Приказ Минспорта России от27.02.2020 г. №12 нг) 

Хороших Алена Сергеевна (Приказ Минспорта России от 
04.12.2020 г. №127 нг) 

Выпускники  школы , но продолжают тренироваться по  

индивидуальному плану. 

МСМК     



ЗМС     

Всего работников в учреждении согласно 

штатному расписанию, 

из них: 

    

соответствуют требованиям профессиональных 

стандартов в области физической культуры и 

спорта 

  42  

требуется переподготовка (в примечании 

расшифровать количество работников и 

наименование должностей) 

  0  

Тренерский состав 2018 год 2019 год 2020 год Примечание, пояснения  

(обязательны для заполнения) 

ТРЕНЕРОВ всего,    3  

из них:     

штатные/внештатные   3  

Высшее профессиональное образование 

в области физической культуры и спорта 

штатные/внештатные 

  3  

Среднее профессиональное образование 

в области физической культуры и спорта 

штатные/внештатные 

  0  

Прошли курсы повышения квалификации или 

переподготовки в отчётном году 

  3  Реализация программы  спортивной подготовки в 
соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

 Обучается по дополнительной программе 
профессиональной переподготовке «Физическая 

культура и спорт»   

 

Высшая квалификационная категория 

штатные/внештатные 

  0  

Первая квалификационная категория 

штатные/внештатные 

  0  

Вторая квалификационная категория 

штатные/внештатные 

  0  

ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ всего 42 42 42  

из них:     

штатные/внештатные 29     /13 31/11 29/13  



Высшее профессиональное образование 

в области физической культуры и спорта 

штатные/внештатные 

 19 /8 21/7 19/8  

Среднее профессиональное образование 

в области физической культуры и спорта 

штатные/внештатные 

   10 /5 10/4 10/5  

Высшая квалификационная категория 

штатные/внештатные 

    8 /1 9/1 8/3  

Первая квалификационная категория 

штатные/внештатные 

   16 /6 19/6 16/5  

Соответствие занимаемой должности 

штатные/внештатные 

    2 /6 1/3 5/5  

Молодые специалисты, окончившие высшее 

или среднее образовательное учреждение и 

трудоустроившиеся в текущем году 

    0/0 2/1 -  

Прошли курсы повышения квалификации или 

переподготовки в отчётном году 

  2 и 1 продолжает 

переподготовку 

Указать темы курсов повышения квалификации или 
переподготовки в п.3.5 

Звание ЗТР (перечислить по фамильно)    ФИО, вид спорта 

Другие награды:    ФИО 

Отличник ФК   2 Ситников Николай Иванович, штатный (бокс) 

Третьяков Вячеслав Прокопьевич,                    совместитель 

(футбол) 

МС России по шашкам  

МС России по дзюдо 

МС  СССР по боксу  

МС России по универсальному бою 

МС России по рукопашному бою, универсальному бою, 

самбо 

  5 Яковлев Роман Алексеевич, штатный 

Маркелов Владимир Николаевич, штатный  

Ситников Николай Иванович, штатный 

Гозин Александр Владимирович  

Игнатьев Евгений Васильевич 

 

Административные работники 

(директор, заместители руководителей, 

руководители структурных подразделений, 

специалисты и служащие (кроме 

технического персонала) 

2018 год 2019 год 2020 Примечание, пояснения 

(обязательны для заполнения) 

Всего,   

из них: 

11 /0 11/2 5/0  



штатные/внештатные 11 /0 8/2 5/0  

Инструктор-методист, всего  3   /0 1/1 1/0  

из них имеют: 3  /0 3/ 1/0  

высшую квалификационную категорию 

(педагогические работники) 

1  /0 10/ 1/0  

первую квалификационную категорию 

(педагогические работники) 

1/0 /2 0/2  

Спортсмен-инструктор   2 Бокс, лыжные гонки 

Техник по эксплуатации и ремонту сп.техн,    1  

Медицинских работников   

штатные/внештатные 

  0/2 Спортивный врач, медицинская сестра 

Спортивные сооружения 2018 год 2019 год 2020 год  

Всего спортивных объектов, зданий, 

помещений в оперативном управлении 

  5 объектов в 

муниципальной 

собственности. 

16 спортивных 

сооружений 

2-плоскостные сооружения 

2-футбольное поле 

1- спортивных зала (24х12м и 18х9 м) 
8 спортивных залов иных размеров 

2 лыжные базы 

1 –другие спортивные сооружения 

Всего спортивных объектов, зданий, 

помещений используемых на безвозмездной 

основе 

  17 3-плоскостные сооружения 

1-футбольное поле 

6 спортивных залов иных размеров 
3 лыжные базы 

4 –другие спортивные сооружения 

Финансовая деятельность 2018 год 

(тыс. руб.) 

2019 год 

(тыс. руб.) 
2020 год 

(тыс. руб.) 

Примечание, пояснения 

(обязательны для заполнения) 

07 11 ПДД*  

Расходы на содержание учреждения 

Всего, 

из них: 

92349,9 42851,4 43925,4 5997,2   

Заработная плата 34815,6 34815,6 34850,1 1833   

Оздоровительная компания       

Участие в соревнованиях    22,6 725,6   

Участие в тренировочных сборах    201,0   

Материально-техническое обеспечение 2760,8 335,0 306,4 3237,6   

Повышение квалификации       

Содержание спортсооружений всего,  из них:       

Собственные спортсооружения 4722,4 2571,3  3099,1   



Аренда       
Доходы от предоставления платных услуг и иной 

доходной деятельности 
  -  

Средняя  заработная плата по учреждению 30,0 39,9 24994,86  
Средняя  заработная плата руководящих работников 55,6 50,3 54992,3  
Средняя  заработная плата тренеров   58465,66  
Средняя  заработная плата тренеров-преподавателей 44,9 31,9 35645,08  
Средняя  заработная плата технического персонала 13,9 13,9 17865,79  
Прочие расходы - 5129,5 -  

 

3. Описательный отчет о деятельности спортивной школы за 2020 год: 

3.1. Учебно-спортивная деятельность: 

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

Российской Федерации. 

 Реализуемые Дополнительные общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки: 

                                                        

Общеразвивающие Предпрофессиональные 

Дополнительные общеразвивающие  программы дополнительной 

общеобразовательной программы: 

1. Айкидо-15 обучающихся;   

2. Бокс-30обучающихся;   

3. Волейбол-92 обучающихся;  

4. Дзюдо-20обучающихся; 

5. Легкая атлетика-15обучающихся; 

6. Лыжные гонки -63 обучающихся; 

7. Настольный теннис-15обучающихся. 

8. Пауэрлифтинг -30обучающихся; 

9. Рукопашный бой - 74 обучающихся; 

10. Спортивная аэробика-15обучающихся; 

11. Футбол-95обучающихся; 

12. Хоккей-15 обучающихся; 

13. Шашки-15 обучающихся. 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа дополнительной 

общеобразовательной программы 

1. Бокс-30обучающихся;   

2. Баскетбол-15 обучающихся 

3. Волейбол-124обучающихся;  

4. Дзюдо-29обучающихся; 

5. Легкая атлетика-86обучающихся; 

6. Лыжные гонки -69 обучающихся; 

7. Настольный теннис-22обучающихся. 

8. Пауэрлифтинг -53обучающихся; 

9. Рукопашный бой - 115 обучающихся; 

10. Спортивная аэробика-36обучающихся; 

11. Футбол-180обучающихся; 

12. Хоккей-154 обучающихся; 

13. Шашки-13 обучающихся. 

 

Итого:494 Итого:926 

Программы спортивной подготовки 
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1. Бокс-12занимающихся; 

6. Лыжные гонки -54 занимающихся; 

 

Всего:1486 занимающихся 

Направления  образовательной  деятельности подпрограмм. 

1) Дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта  направлены на физическое воспитание 

личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физического 

воспитания и физкультурно-оздоровительные программы); 

2) Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта  направлены на отбор одаренных 

детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

3) Программы спортивной подготовки направленны  на максимально возможные (высшие) достижения, поэтапное усложнение 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима спортсменов, отдыха и восстановления. 

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации, путем осуществления спортивной 

подготовки на  этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования 

спортивного мастерства. 

Требования для зачисления 

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

представителей) и письменного разрешения врача. 

 

На Дополнительные общеразвивающие программы в 

области физической культуры и спорта - 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) 

 

На Дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта - 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 

Дополнительные общеобразовательные программы  
Дети до 18 лет   



Основание:  
 Часть 2 статьи 75  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

На Дополнительные общеразвивающие программы в 

области физической культуры и спорта- с 6 до18 лет 

( для детей) 

На Дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта - с 7 до18 лет( для детей.): 

1. Бокс- с 10 до 17лет;   

2. Баскетбол- с 7 до 17лет;   

3. Волейбол- с 7 до 18 лет;   

4. Дзюдо- с 7 до 16лет;   

5. Легкая атлетика- с 9 до 18лет;   

6. Лыжные гонки - с 9 до 18 лет;   

7. Настольный теннис- с 7 до 16 лет;   

8. Пауэрлифтинг - с 9 до 18 лет;   

9. Рукопашный бой - с 9 до 18 лет;   

10. Спортивная аэробика- с 7 до 16лет;   

11. Футбол- с 7 до 16 лет;   

12. Хоккей- с 8 до 17лет;   

13. Шашки- с 7 до 16лет;   

 

На Программы спортивной подготовки  ( 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) , в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки 

по виду спорта лыжные гонки, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации № 250 от 20.03.2019 и по виду спорта бокс,  

утвержденного приказом Министерства спорта Российской федерации от 20.03.2013 г. № 123 

1. Бокс- с 10 до без ограничения возраста; 

6. Лыжные гонки - с 9 до без ограничения возраста; 

Этапы реализации Программы 

Основание:  
Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 

Основание: 

Приказ Минспорта России от 15.11.2018 № 939 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и 



Обучение только на спортивно-оздоровительном этапе  

(весь период) по уровням: 

- ознакомительный; 

- базовый; 

- продвинутый. 

 

спорта и к срокам обучения по этим программам» 

Обучение на базовом уровне 6 лет, для углубленного уровня и срок 

обучения 2 года (программа на углубленном уровне может быть 

увеличен до 2 лет для обучающихся, ориентированных на 

поступление в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие 

основные образовательные программы среднего профессионального 

и высшего образования по укрупненным группам специальностей и 

направлений подготовки в области образования и педагогики в сфере 

физической культуры и спорта, а также ориентированных на 

присвоение квалификационной категории спортивного судь 
Для программ спортивной подготовки 

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.  

По завершению дополнительной общеразвивающей 

программы обучающимся выдаются рекомендации 

необходимые для продолжения обучения по избранному виду 

спорта  при условии,  если обучающейся успешно 

выполнивший нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки может быть переведен на    

Дополнительную  предпрофессиональную программу  или  

Программу спортивной подготовки 

 

 

 

На Дополнительных предпрофессиональных программа в области 

физической культуры и спорта (обучающихся на этап (период) реализации 

образовательной программы осуществляется на основании результатов 

промежуточной аттестации и с учетом результатов их выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по 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".) 

Перевод обучающихся. 

1. Обучающейся, успешно выполнившие нормативы общей физической и 

специальной физической подготовки, переводится на следующий год обучения 
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или зачисляется на следующий углубленный уровень сложности (при условии 

прохождения обучения на предыдущем уровне сложности в полном объеме). 

2. Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий 

год не переводятся, продолжает повторное обучение в группе этого же года (но не 

более 1 раза). При повторном невыполнении норм, такие обучающиеся 

переводятся в спортивно-оздоровительную группу общеразвивающей 

программы. 

3.Одаренные обучающиеся, по результатам сдачи промежуточной 

аттестации могут быть переведены на программу спортивной подготовки.  

 

Для перехода на программы спортивной подготовки необходимо: 

-показать отличные спортивные результаты на соревнованиях; 

-выполнить требования по общей физической и специальной физической подготовке для зачисления  на этап избранной 

Программы спортивной подготовки по виду спорта 

Перевод  на Программах спортивной подготовки  

     Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах спортивной 

подготовки, определяют возможность зачисления и перевода лиц, проходящих спортивную подготовку с этапа спортивной подготовки на этап 

спортивной подготовки  и (или) перевод по годам обучения на этапах , учитывают их возраст (разницу между календарным годом зачисления или 

перевода лица, проходящего спортивную подготовку на этап спортивной подготовки и годом его рождения ) и пол, о также особенности вида 

спорта. 

     Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 

лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки определены ФССП по видам спорта 

 

Отчисление  из числа обучающихся  ДЮСШ  на любом этапе, уровне  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 

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 



образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» 

(зарегистрирован Минюстом России 05.03.2014, 

регистрационный № 31522) 

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 (Продолжительность одного занятия до 45 минут. После теоретических занятий организуется перерыв 

длительностью 10 минут) с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать: 

  

На Дополнительные общеразвивающие программы в 

области физической культуры и спорта 

- на спортивно-оздоровительном этапе -  на более 2 

часов 

 

 

На Дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта  
- на базовом уровне не более 2-х академических часов в день   

- на углубленном уровне не более 3-х академических часов в день,  

- в каникулярные дни - не более 4 академических часов в день.  

Программы спортивной подготовки, 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; 

Основание : 

- Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и  организации  

режима работы образовательных  организаций дополнительного образования детей»  от 04.07.2014 г. №33660. 

- Приказ Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 "Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 N 31522) 

Условия реализации Программы 

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности 

 

Срок реализации Программ 

                                                                     в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 



(Непрерывность освоения обучающимися образовательной программы в каникулярный период обеспечивается Организацией в соответствии с 

частью 8 статьи 84 Федерального закона) 

Дополнительная общеразвивающая программа в области 

физической культуры и спорта 

1 год на каждом уровне 

Дополнительная  предпрофессиональная программа в области физической 

культуры и спорта  рассчитана на  8 лет и (или) 10 лет 

Результат реализации Программы 

Дополнительных общеразвивающих программах в 

области физической культуры и спорта 

 Формирование знаний, умений и навыков в избранном 

виде спорта, вовлечение в систему регулярных занятий 

Дополнительных предпрофессиональных программы в области физической 

культуры и спорта  
 Всестороннее развитие личности, выявление спортивно одаренных детей,                  

профессиональная ориентация для сферы физической культуры и спорта 

 

Программы спортивной подготовки 

 Спортсмен высокой квалификации, потенциального резерва сборных команд страны, субъектов федерации, ведомств. 

 

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 

Дополнительные общеразвивающие программы в 

области физической культуры и спорта 

Продолжительность спортивного 

сезона 

52 недели 

Продолжительность учебных 

занятий 

42 недели 

Начало спортивного сезона 1 сентября 

Окончание спортивного сезона 31 августа 

Трудоемкость образовательной 

программы 

42 недели 

Самостоятельная работа 2 недели 

Аттестация обучающихся 1 неделя 

Каникулы 7 недель 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта  
Продолжительность спортивного сезона 52 недели 

Продолжительность учебных занятий 42 недели 

Начало спортивного сезона 1 сентября 

Окончание спортивного сезона 31 августа 

Трудоемкость образовательной программы 42 недели 

Самостоятельная работа 2 недели 

Аттестация обучающихся 1 неделя 

Каникулы 7 недель 

 

42 недели на реализацию предметных областей в условиях учебных занятий 

(теоретические и практические занятия); 



   

42 недели на реализацию дополнительной общеразвивающей 

программы в условиях учебных занятий (теоретические и 

практические занятия); 

2 недели на самостоятельную работу обучающихся в период 

школьных  осенних и весенних каникул  по индивидуальному 

учебному плану (по каждой предметной области). 

1 неделя (май) на  аттестацию (промежуточная  аттестация) ; 

7 недель: 1 неделя новогодние каникулы и 6 недель летние 

каникулы. 

Основание:                                                                                                      
Часть 5 статьи 12, часть 4 статьи 75 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

2 недели на самостоятельную работу обучающихся в период школьных  

осенних и весенних каникул  по индивидуальному учебному плану (по каждой 

предметной области). 

1 неделя (май) на  аттестацию (промежуточная  аттестация); 

7 недель: 1 неделя новогодние каникулы и 6 недель летние каникулы. 

  Основание: 

- Приказ Минспорта России от 15.11.2018 № 939 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения 

по этим программам»;                                                                                                                      

- 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» часть 5 статьи 75, и 

часть 5 статьи 84 . 

Программы спортивной подготовки   

Начало спортивного сезона -1 января 

Окончание спортивного сезона -31 декабря 

Продолжительность спортивного сезона -52 недели: 

Объем видов подготовки в структуре тренировочного процесса (аттестацию и промежуточную, итоговую)   на 

этапах спортивной подготовки. 

-46 недель 

Тренировочные сборы -2 недели 

Летний периода самостоятельной подготовки и (или) летнего  спортивно- оздоровительного лагеря -4 недели 

 

Основание: ФССП по видам спорта 

Расписание тренировочных занятий 

Обучение проводится в две смены по определенному режиму МКОДО ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова» 

 Учебно-тренировочные занятия начинаются с 8.00.                                                                                                                                                                         

 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.  

 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 тренировочных занятий соответствует этапу, уровню сложности  подготовки и устанавливается расписанием, утверждаемым 

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



особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание     тренировочных занятий 

I смена 

Влажная  уборка 7
00

 до  7
45

 

 

Проветривание 7
45

  до  8
00

 

1 8
00

  -  8
45

 Проветривание 8
45

  -  8
55

 

8
55

  -  9
40

 Проветривание 9
40  

до  9
45

 

2 9 
45

 -  10
30

 Проветривание 10
30

 до10
40

 

10
40

  -  11
25

 Проветривание 11
25

 до 11
30

 

3 11
30

 -  12
15

 Проветривание 12
15

 до 12
25

 

12
25

-  13
10

 
Влажная уборка и 

проветривание 

с  13
00

14
00

 

 
или с  13

15
14

00
 

Расписание       тренировочных занятий           

II смена 

 Влажная уборка и проветривание   

14
45

 до14
55

 Проветривание 
1 

14
00

  -  14
45

 

15
40  

до 15
45

 Проветривание 14
55

  -  15
40

 

16
30

 до16
40

 Проветривание 
2 

15
45

 -  16
30

 

17
25

 до 18
05

 Проветривание 16
40

  -  17
25

 

18
20

 до18
30

 Проветривание 
3 

17
35

 -  18
20

 

19
15

 до19
20

 Проветривание 18
30

  -  19
15

 

20
05

 до20
10

 Проветривание 
4 

19
20

  -  20
05

 

 с 20
00 

  
Влажная уборка  

20
10

  -  20
50

 

или с  21
00

  

 

3.2. Спортивная деятельность: 

Количество организованных и проведенных мероприятий (внутри организации, района, города, области, региона, России и 

международного уровня); 

По результатам учета 2020 года в  организации развивается 14  видов спорта, из них 8 - базовые  

В отчетном году по 4 видам спорта,  подготовлены 13 спортсменов 1-го разряда (бокс, рукопашный бой, пауэрлифтинг, шашки, лыжные 

гонки), в том числе по 2 базовым видам спорта и по 4 видам спорта подготовлено  9 спортсменов  уровня КМС (бокс, пауэрлифтинг, 

рукопашный бой, шашки).  

Обучающиеся активно принимают  участие в официальных спортивных соревнованиях всех уровней: 



Победители и призеры ДЮСШ в 2020 году  I II III 

Муниципальный уровень 33 118 101 

Областной  уровень 0 23 23 

УрФО 12 12 6 

Всероссийский 7 1 1 

Международный 0 0 0 

Спортивная  школа осуществляет подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской области по 4 видам 

спорта: бокс, лыжные гонки, рукопашный бой, шашки, в том числе по 2 базовым видам спорта. 

Мониторинговая система позволила  рассмотреть возможность частичного перехода на реализацию программ  спортивной подготовки  – 

бокс и в 2020 г. лыжные гонки.  

 

3.3. Лучшие результаты за 2020 год  

 

Спортивные  результаты, показанных спортсменами за 2020 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

на 2020 год (далее - ЕКП),  разделом VII "Всероссийские спортивные соревнования"  

Всего по школе 23 медали в том 

числе: 

 

Первенство России среди 

юниоров и юниорок 

Кубок  России Прочие официальные всероссийские 

соревнования 

1место-7  1место-1  1место-1  1место5 

2 место-1 2 место-0 2 место-0 2 место-1 

3 место1 3 место-0 3 место-0 3 место-1 

Участие-11 Участие-3 Участие- 0 Участие-8 
 

Вид спорта № СМ в 

ЕКП 

Дата и место 

проведения 

Дисциплина Занятое 

место 

Ф.И.О. спортсмена Дата и год 

рождения 

спортсмена 

Этап 

подготовки 

Ф.И.О. тренера 

Первенство России среди юниоров и юниорок 

лыжные гонки 139 11-16.02.2020 

Архангельская обл.,                               

д .Коноковская,  

ЦЛС «Малиновка» 

лыжные гонки 2 Клепикова Анастасия 

Вадимовна 

19.06.1999 выпускник Маслаков Павел Аркадьевич 

Первенство России среди юношей и девушек 



рукопашный бой 1090 19-24.10.2020             

г. Брянск 

рукопашный бой 1 Передерей Денис Вадимович 07.12.2006 БУС - 5 Ямов Игорь Вячеславович 

рукопашный бой 1090 19-24.10.2020             

г. Брянск 

рукопашный бой участие Епифанова Анна Игоревна 12.07.2003 УУС - 1 Ямов Игорь Вячеславович 

рукопашный бой 1090 19-24.10.2020             

г. Брянск 

рукопашный бой участие Зенченко Алексей Алексеевич 03.10.2006 БУС - 5 Ямов Игорь Вячеславович 

рукопашный бой 1090 19-24.10.2020             

г. Брянск 

рукопашный бой участие Семериков Роман 

Владимирович 

17.05.2004 УУС - 1 Ямов Игорь Вячеславович 

рукопашный бой 1090 19-24.10.2020             

г. Брянск 

рукопашный бой участие Донской Александр 

Александрович 

25.11.2005 БУС - 5 Ямов Игорь Вячеславович 

Кубок России 

лыжные гонки 135 25.02.2020 - 

01.03.2020 

Архангельская обл., 

д.  Коноковская,  

ЦЛС «Малиновка» 

Командный 

спринт спринт, 

женьщины-

свободный стиль 

1 Плотникова Светлана 

Анатольевна 

18.11.1996 спортсмен-

инструктор 

Маслаков Павел Аркадьевич 

Прочие официальные всероссийские соревнования, включенные в ЕКП 

универсальный 

бой 

9428 3-5.02.2020                         

г. Челябинск 

универсальный 

бой 

1 Курочкин Василий 

Геннадьевич 

24.04.1995 спортсмен-

инструктор 

Шумилов Сергей Владимирович 

универсальный 

бой 

9428 3-5.02.2020                   

г .Челябинск 

универсальный 

бой 

1 Соседков Павел Викторович 27.04.2001 УУС - 4 Шумилов Сергей Владимирович 

универсальный 

бой 

9428 3-5.02.2020                    

г. Челябинск 

универсальный 

бой 

1 Кудин Денис Романович 13.07.2001 УУС - 4 Шумилов Сергей Владимирович 

универсальный 

бой 

9428 3-5.02.2020                         

г. Челябинск 

универсальный 

бой 

1 Полыгалов Артём Эдуардович 13.06.2001 УУС - 4 Шумилов Сергей Владимирович 

бокс 3776 21-26.09.2020                       

г. Москва 

бокс 3 Мутовкин Егор Игоревич 24.12.2004 Т3 Ситников Николай Иванович 

бокс 3776 21-26.09.2020                       

г. Москва 

бокс участие Васильев Максим 

Александрович 

31.03.2004 Т3 Ситников Николай Иванович 

бокс 3776 21-26.09.2020                       

г. Москва 

бокс участие Старчиков Денис Русланович 16.01.2004 Т3 Ситников Николай Иванович 

бокс 3776 21-26.09.2020                       

г. Москва 

бокс участие Антропов Кирилл Андреевич 04.11.2004 Т3 Ситников Николай Иванович 

рукопашный бой 11111 11-13.12.2020              

г. Дзержинск 

рукопашный бой 2 Ямов Михаил Игоревич 17.09.2005 УУС - 1 Ямов Игорь Вячеславович 

рукопашный бой 11111 11-13.12.2020               

г. Дзержинск 

рукопашный бой участие Елохин Кирилл Денисович 09.08.2004 УУС - 1 Ямов Игорь Вячеславович 

рукопашный бой 11111 11-13.12.2020              

г. Дзержинск 

рукопашный бой 1 Донской Александр 

Александрович 

25.11.2005 БУС - 5 Ямов Игорь Вячеславович 



рукопашный бой 11111 11-13.12.2020                    

г. Дзержинск 

рукопашный бой участие Зенченко Алексей Алексеевич 03.10.2006 БУС - 5 Ямов Игорь Вячеславович 

рукопашный бой 11112 17-20.12.2020                             

г. Орёл 

рукопашный бой 2 Передерей Денис Вадимович 07.12.2006 БУС - 5 Ямов Игорь Вячеславович 

рукопашный бой 11112 17-20.12.2020                             

г. Орёл 

рукопашный бой участие Ямов Михаил Игоревич 17.09.2005 УУС - 1 Ямов Игорь Вячеславович 

рукопашный бой 11112 17-20.12.2020                             

г. Орёл 

рукопашный бой 2 Инишев Егор Геннадьевич 04.01.2005 УУС - 1 Ямов Игорь Вячеславович 

Чемпионат УрФО  

шашки 12109 5-12.01.2020            г. 

Екатеринбург 

русские шашки 3 Ельцын Константин 

Владиславович 

15.09.2003 УУС - 4 Яковлев Роман Алексеевич 

универсальный 

бой 

9445 17-19.01.2020           г. 

Нижний Тагил 

универсальный 

бой 

1 Курочкин Василий 

Геннадьевич 

24.04.1995 спортсмен-

инструктор 

Шумилов Сергей Владимирович 

универсальный 

бой 

9445 17-19.01.2020           г. 

Нижний Тагил 

универсальный 

бой 

1 Кудин Денис Романович 13.07.2001 УУС - 4 Шумилов Сергей Владимирович 

универсальный 

бой 

9445 17-19.01.2020           г. 

Нижний Тагил 

универсальный 

бой 

1 Полыгалов Артём Эдуардович 13.06.2001 УУС - 4 Шумилов Сергей Владимирович 

универсальный 

бой 

9445 17-19.01.2020           г 

.Нижний Тагил 

универсальный 

бой 

2 Соседков Павел Викторович 27.04.2001 УУС - 4 Шумилов Сергей Владимирович 

универсальный 

бой 

9445 17-19.01.2020           г. 

Нижний Тагил 

универсальный 

бой 

3 Магдеев Альберт Рашидович 19.06.2001 УУС - 4 Шумилов Сергей Владимирович 

универсальный 

бой 

9445 17-19.01.2020           г. 

Нижний Тагил 

универсальный 

бой 

3 Изатуллоев Равшан 

Абдухаликович 

13.09.2001 УУС - 4 Шумилов Сергей Владимирович 

Первенство УрФО  

шашки 12118 5-12.01.2020             г. 

Екатеринбург 

русские шашки - 

быстрая игра 

2 Ельцын Константин 

Владиславович 

15.09.2003 УУС - 4 Яковлев Роман Алексеевич 

шашки 12118 5-12.01.2020                 

г .Екатеринбург 

русские шашки - 

молниеносная 

игра 

2 Ельцын Константин 

Владиславович 

15.09.2003 УУС - 4 Яковлев Роман Алексеевич 

шашки 12121 5-12.01.2020                

г. Екатеринбург 

русские шашки - 

молниеносная 

игра 

2 Пелевин Андрей 

Александрович 

25.06.2008 БУС - 6 Яковлев Роман Алексеевич 

шашки 12121 5-12.01.2020             г. 

Екатеринбург 

русские шашки  3 Михайлов Иван Витальевич 22.09.2007 БУС - 6 Яковлев Роман Алексеевич 



универсальный 

бой 

9453 17-19.01.2020           г. 

Нижний Тагил 

универсальный 

бой 

1 Фарносов Иван Михайлович 23.04.2003 УУС - 3 Шумилов Сергей Владимирович 

универсальный 

бой 

9453 17-19.01.2020           г. 

Нижний Тагил 

универсальный 

бой 

1 Шевелёв Михаил 

Вячеславович 

18.08.2002 выпускник Шумилов Сергей Владимирович 

универсальный 

бой 

9453 17-19.01.2020           г. 

Нижний Тагил 

универсальный 

бой 

1 Жарков Алексей Андреевич 02.02.2002 УУС - 4 Шумилов Сергей Владимирович 

универсальный 

бой 

9453 17-19.01.2020           г. 

Нижний Тагил 

универсальный 

бой 

1 Жарков ИванАндреевич 17.03.2005 УУС - 3 Шумилов Сергей Владимирович 

универсальный 

бой 

9453 17-19.01.2020           г. 

Нижний Тагил 

универсальный 

бой 

1 Шмолин Никита Олегович 07.02.2005 выпускник Шумилов Сергей Владимирович 

универсальный 

бой 

9453 17-19.01.2020           г. 

Нижний Тагил 

универсальный 

бой 

2 Кедровких Александр 

Викторович 

10.08.2003 УУС - 3 Шумилов Сергей Владимирович 

универсальный 

бой 

9453 17-19.01.2020           г. 

Нижний Тагил 

универсальный 

бой 

2 Рузиматов Далер 

Рахматкуллоевич 

09.12.2005 УУС - 1 Ямов Игорь Вячеславович 

универсальный 

бой 

9453 17-19.01.2020           г. 

Нижний Тагил 

универсальный 

бой 

2 Шульгин Данил Викторович 01.10.2002 выпускник Шумилов Сергей Владимирович 

универсальный 

бой 

9453 17-19.01.2020           г. 

Нижний Тагил 

универсальный 

бой 

3 Лентьев Кирилл Игоревич 11.04.2003 выпускник Шумилов Сергей Владимирович 

рукопашный бой 1121 14-16.02.2020          г. 

Челябинск 

рукопашный бой 2 Епифанова Анна Игоревна 12.07.2003 УУС - 1 Ямов Игорь Вячеславович 

рукопашный бой 1128 21-23.10.2020           г. 

Тюмень 

рукопашный бой 1 Передерей Денис Вадимович 07.12.2006 БУС - 5 Ямов Игорь Вячеславович 

рукопашный бой 1128 21-23.10.2020           г. 

Тюмень 

рукопашный бой 1 Жуков Максим Евгеньевич 19.10.2007 БУС - 5 Ямов Игорь Вячеславович 

рукопашный бой 1128 21-23.10.2020           г. 

Тюмень 

рукопашный бой 2 Зенченко Алексей Алексеевич 03.10.2006 БУС - 5 Ямов Игорь Вячеславович 

рукопашный бой 1128 21-23.10.2020           г. 

Тюмень 

рукопашный бой 2 Семериков Роман 

Владимирович 

17.05.2004 УУС - 1 Ямов Игорь Вячеславович 

рукопашный бой 1128 21-23.10.2020           г. 

Тюмень 

рукопашный бой 3 Донской Александр 

Александрович 

25.11.2005 БУС - 5 Ямов Игорь Вячеславович 

бокс 3810 2-8.03.2020                       

г. Нягань 

бокс 1 Мутовкин Егор Игоревич 24.12.2004 Т3 Ситников Николай Иванович 

бокс 3810 2-8.03.2020                       

г. Нягань 

бокс 2 Старчиков Денис Русланович 16.01.2004 Т3 Ситников Николай Иванович 

ММА 12686 16-19.03.2020             

г. Ханты-Мансийск 

ММА 1 Кедровких Александр 

Викторович 

10.08.2003 УУС - 3 Шумилов Сергей Владимирович 

ММА 12686 16-19.03.2020             

г .Ханты-Мансийск 

ММА 2 Фарносов Иван Михайлович 23.04.2003 УУС - 3 Шумилов Сергей Владимирович 



 

3.4. Методическая деятельность. 

Методическая деятельность МКОДО ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова» построена в рамках приоритетных направлений:  

- поиск новых технологий и альтернативных подходов к совершенствованию структуры и повышению эффективности 

спортивной подготовки; 

- целенаправленное создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности; 

- формирование действенной системы информационно-аналитического обеспечения процессов развития спорта на территории 

Талицкого городского округа; 

- совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки тренеров-преподавателей и тренеров на основе 

целенаправленной стимуляции  педагогического состава к непрерывному образованию  и самообразованию, формирования 

потребности в источниках систематической информации о научно-технологических инновациях в сфере их профессиональной 

деятельности. 

  Педагогический  коллектив школы постоянно совершенствует профессиональный уровень его методической активности. Предметом 

преобразований в методическом обеспечении стало создание рабочих  групп , для составления Дополнительных общеобразовательных 

программ в области  физической культуры и спорта по видам спорта: айкидо, бокс, баскетбол, волейбол, дзюдо, легка атлетика, лыжные 

гонки, пауэрлифтинг, рукопашный бой, спортивная аэробика, футбол , хоккей и шашки, которые в 2020 году были представлены 

педагогическому сообществу и рекомендованы к реализации в ДЮСШ.  

С 2020 года инструкторы –методисты  активно оказывают консультацию преподавательскому составу и родителям обучающихся в 

получении сертификатов в системе ПФДО. В ходе методического сопровождения построена комфортная   цепь взаимодействия   «педагог – 

обучающийся – руководитель – родитель», направленная  на достижение  цели государственной политики.  

Максимально активно педагоги включены в мастер-классы, участие в конференциях, семинарах, делятся накопленным опытом  

работы со спортсменами. 

 

3.5. Воспитательная работа; Проведение тематических, профилактических мероприятий, мероприятий, посвященных праздничным датам, 

участие в традиционных мероприятиях района, города, иное. 

В рамках реализуемых программ в организации  определены  приоритетные направления учебно-воспитательного процесса детско-

юношеской спортивной школы:  

- подготовка  обучающегося, как субъекта учебной, профессиональной, социальной и личной жизнедеятельности; 



- воспитание гуманной, творческой, культурной, саморазвивающейся личности, способной к самореализации; 

- формирование всесторонне развитой, гармоничной личности посредством накопления суммы знаний, умений и навыков, 

формирования набора качеств, требуемых для жизнедеятельности и продолжения образования. 

 Задачи деятельности  тесно связаны  с реализацией плана воспитательной и профориентационной работы: 

социально-педагогическая адаптация и защита детей, формирование позитивного отношения между людьми, уважение прав другого 

человека; 

- развитие интересов и способностей личности, формирование и развитие личностных качеств, необходимых для активной 

жизнедеятельности;  

- целенаправленный поиск условий для максимального проявления профессиональной  ориентации обучающихся,  формирования 

привычки к систематическому труду, увеличение степени самостоятельности детей и самоконтроля; 

- формирование знаний, умений, навыков по обеспечению здорового образа жизни, устойчивого негативного отношения 

антисоциальным тенденциям в молодежной среде;  

- выявление уровня воспитанности личности обучающихся. 

В план воспитательной и профориентационной работы включена: 

- групповая и индивидуальная работа с обучающимися; 

- творческая , исследовательская работа; 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, творческих и иных мероприятий; 

- диагностическая работа по профориентации обучающихся; 

- профилактическая работа  с трудными подростками; 

- организация встреч, лекций бесед, мастер-классов с известными спортсменами,  тренерами и иными специалистами в области 

физической культуры и спорта; 

- организация посещения музеев, имеющих экспозицию  спортивной тематики. 

В ходе педагогического процесса  педагогический состав и тренеры используют  коммуникативный  и личностно- 

ориентированный подход, что  позволяет посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развития его неповторимой  

индивидуальности.  

Для оказания помощи тренерскому составу в организации досуга обучающихся, укрепления дружеских отношений между 

воспитанниками отделений ДЮСШ  разработаны  физкультурно-оздоровительные   мероприятия  муниципального уровня: «Лучшая мама – 

спортивная мама!» посвященное Дню Матери, «Новогодняя – эстафета»,  «Всей семьёй на лёд»,  «День снега»,  «Зимние забавы»,  в рамках 

Всероссийского  дня зимних видов спорта, «Великолепная восьмерка»,  посвящённое Дню 8 марта,  «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Педагог организатор организует  и проводит беседы по спортивному этикету, спортивным достижениям Российских спортсменов на 

соревнованиях различного уровня, информацию сопровождала  презентациями. 



Традиционно проводятся следующие мероприятия:  спартакиада  посвященная   Дню  России, веселые старты посвященные 

«Международному   дню  друзей», полоса препятствий: «Наперегонки с ветром» 

В целях пропаганды здорового образа жизни для детского и взрослого населения Талицкого городского округа  педагогом 

организатором ведется работа в области истории развития спорта на территории Талицкого городского округа, собранные  материалы по 

ветеранам спорта оформила  на информационном стенде школы «Ветераны спорта»  и в фотоальбоме. 

3.6. Повышение квалификации физкультурных кадров. 
 

Уровень профессионального мастерства тренерского и педагогического персонала ДЮСШ 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 уровень его 

методической активности. Так  2020  году прошли курсы  повышения квалификации 2 тренера и на обучении по переподготовке 1 

инструктор методист. 
№ 

 п/п 
ФИО 

Тема курсов повышения квалификации или 

переподготовки 
 Спортивной подготовки по  Количество часов 

1. Ситников Николай Иванович, 

тренер 

Реализация программы  спортивной подготовки 

в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

с 15.11.2020 г по 24.11. 2020 Государственное  

автономное учреждение Свердловской области»  

«Региональный центр развития физической 

культуры и спорта с отделением спортивной  

подготовки по каратэ» 

в объеме  

72 часа 

2. Маслаков Павел Аркадьевич, 

тренер 

Реализация программы  спортивной подготовки 

в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки 

с 15.11.2020 г по 24.11. 2020 Государственное  

автономное учреждение Свердловской области»  

«Региональный центр развития физической 

культуры и спорта с отделением спортивной  

подготовки по каратэ» 

в объеме  

72 часа 

3 Павлова Кристина Юрьевна, 

инструктор -методист 

Обучается по дополнительной программе 

профессиональной переподготовке 

«Физическая культура и спорт»   

 

ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 

(колледж)» 

в объеме 506 

часов. 

 

3.7. Проведение работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних . 
В ДЮСШ   Проводится индивидуальная  профилактическая работа с  проблемными семьями   по  совместно составленному плану  

с тренерами- преподавателями.                                                                                                            

В рамках информационно-профилактических встреч с несовершеннолетними привлекались специалисты: ДЮСШ, отдела ПДН, 

ГИБДД, центра занятости населения, здравоохранения. Проводились беседы  по различной тематике: Закон и порядок, права и 

обязанности, трудоустройство в  каникулярное время, как правильно организовать досуг, спортивные достижения воспитанников 

спортивных школ.  



      3.8. Организация медицинского сопровождения лиц, проходящих спортивную подготовку в учреждении. 
   На базе МКОДО ТГО «Талицкая ДЮ СШ имени Ю.В. Исламова» располагается медицинский кабинет площадью  14,5 м

2
, 

процедурный кабинет площадью 12,18 м
2 

, который входит в структуру детской консультации ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ» Спортивным 

врачом и средним медицинским персоналом осуществляются школьные и углубленные медицинские осмотры обучающихся,                         

обслуживаются спортивные соревнования, спортивно - массовые мероприятия проводимые  по официальному календарю. 

4.  Информация о спортсменах-членах спортивных сборных команд Свердловской области : 

№ 

п/п 

ФИО спортсмена (полностью) Дата 

рождения 

Вид спорта Спортивное 

звание, разряд 

ФИО личного 

тренера 

Юношеский/юниорс

кий/основной/ состав 

1 Чернышов Александр Викторович 22.06.2004 г. бокс КМС Ситников Николай 

Иванович 

Состав юношей 

2  Старчиков Денис Русланович 16.01.2004 г. бокс I сп. р.  Ситников Николай 

Иванович 

Состав юношей 

3 Рыжков Роман Александрович 24.01.2005 г. бокс I юн. Ситников Николай 

Иванович 

Состав юношей 

4 Токарев Денис Валерьевич 16.10.2002 г. бокс КМС Ситников Николай 

Иванович 

Основной состав 

5 Мутовкин Егор Игоревич 24.12.2004г. бокс КМС. Ситников Николай 

Иванович 

Состав юношей 

6 Васильев Максим Александрович 31.03.2004 г бокс I юн. Ситников Николай 

Иванович 

Состав юношей, 

7 Донской Александр Александрович 25.11.2005 г. рукопашный  бой I I сп. р. Ямов Игорь 

Вячеславович 

Состав юношей, 

8 Зенченко Алексей Алексеевич 03.10.2006 г. рукопашный  бой  Ямов Игорь 

Вячеславович 

Состав юношей, 

9 Ямов Михаил Игоревич 17.09.2005  г. рукопашный  бой I I сп. р. Ямов Игорь 

Вячеславович 

Состав юношей, 

10 Семериков Роман Владимирович 07.05.2004 г. рукопашный  бой КМС Ямов Игорь 

Вячеславович 

Состав юношей, 

11 Елохин Кирилл Денисович 09.08.2004г. рукопашный  бой КМС Ямов Игорь 

Вячеславович 

Состав юношей, 

12 Епифанова Анна Игоревна 12.07.2003 г. рукопашный  бой  I сп. р. Ямов Игорь 

Вячеславович 

Состав юношей, 

13 Передерей Денис Вадимович 20.04.2006 г. рукопашный  бой I I  сп. р. Ямов Игорь Состав юношей 



Вячеславович 

14 Инишев Егор Геннадьевич 04.01.2005 г. самбо I I юн. р. Маркелов 

Владимир 

Николаевич 

Состав юношей 

15 Хоренко Владислав Михайлович 14.03.2005 г. самбо II I юн. р. Маркелов 

Владимир 

Николаевич 

Состав юношей 

16 Ельцин Константин Владиславович 15.09.2003г шашки КМС Яковлев Роман 

Алексеевич 

Состав юношей 

17 Михайлов Иван  Витальевич 22.09.2007 г. шашки КМС Яковлев Роман 

Алексеевич 

Состав юношей 

18 Пелевин Андрей Александрович 25.06.2008 г. шашки КМС Яковлев Роман 

Алексеевич 

Состав юношей 

19 Моисеев Иван Николаевич 06.03.2006  г. шашки КМС Яковлев Роман 

Алексеевич 

Состав юношей 

20 Серебрякова Елизавета Константиновна 01.02.2008 г. шашки I I сп. р. Яковлев Роман 

Алексеевич 

Состав юношей 

Привлекаемые тренеры-преподаватели  МКОДО ТГО «Талицкая ДЮСШ имени Ю.В. Исламова» для подготовки спортивных сборных 

команд Свердловской области: 

 Ситников Николай Иванович (МС) -тренер состава юношей, юниоров, девушек по боксу; 

 Яковлев Роман Алексеевич (МС)- тренер  юношеского состава по шашкам, кроме того является главным тренером  команды СО по 

шашкам; 

 Ямов Игорь Вячеславович- тренер состава юношей, юниоров, девушек по бокс. 

5.Информация о мастерах спорта России, мастерах спорта международного класса, Заслуженных мастерах спорта, подготовленных в 

учреждении за 2020 год : 
 
№ 

п/п 

ФИО спортсмена (полностью) Дата рождения Вид спорта Почетное спортивное 

звание 

№ и дата приказа 

Министерства спорта России 

ФИО тренера 

1 Кедровских Евгений Викторович 
02.03.1997 Универсальный  бой 

 

«Мастер спорта 

России» 

(Приказ Минспорта России 

от27.02.2020 г. №12 нг) 

Шумилов Сергей 

Владимирович 

2 
Хороших Алена  

Сергеевна 

26.12.1997 г. 
Пауэрлифтинг 

«Мастер спорта 

России» 

(Приказ Минспорта России от 

04.12.2020 г. №127 нг) 

Яковенко Валерий 

Андреевич 

 
5. Информация о спортсменах-инструкторах: 

№ п/п ФИО спортсмена (полностью) Дата рождения Вид спорта Спортивное 

звание, разряд 

Член спортивной сборной команды 

РФ/ Свердловской области 

Лучший результат в учебном году 



юношеский/юниорский/           

основной/резервный состав 

1 

Курочкин Василий Геннадьевич 08.04.1995 

САМБО 

 

УБ 

РБ 

МС 

 

КМС 

КМС 

Член сборной команды СО, основной 

состав 

Всероссийские соревнования, 

включенные 1место  

(3-5.02.2020   г.Челябинск) 

Чемпионат УрФО 

(17-19.01.2020 г., 

г. Нижний Тагил) 1 место 

2 

Плотникова Светлана 

Анатольевна 
18.11.1996 Лыжные гонки МС 

Член сборной команды СО, основной 

состав 

Кубок России   1место (25.02.2020 - 

01.03.2020 

Архангельская обл., д. Коноковская, 

ЦЛС «Малиновка») Командный спринт 

спринт,  женщины-свободный стиль 

 

6. Места осуществления тренировочной деятельности : 

Находящиеся на балансе 

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65  литер Б, литер В (6 залов и 1лыжная база) 

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Урга, д. 2-б  (1лыжная база, 2 приспособленных зала) 

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Ленина,24 (1футбольное поле, 1спортивный зал, беговая дорожка, волейбольная площадка)  

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

623620,  Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Братьев Морозовых, 4.   (1футбольное поле, 1хоккейный корт, 

1волейбольная площадка, 1игровой зал, 1зал для ОФП) 

 

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

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности № 19372 от 17 апреля 2017 года, серия 66Л01 номер бланка 

0006050, приложение к лицензии на осуществление  образовательной деятельности от 17 апреля 2017 г. 119372 серия 66Л01 номер бланка 

0015320) 

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

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

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

623630  Свердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, ул. Школьная, д. 1;  

(футбольное поле с искусственным покрытием,1 игровой зал, другое  спортивное сооружение), тренажерная площадка , лыжная база) 

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

поле) 



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

Места осуществления тренировочной деятельности 

№ 

п/п 

 

Вид спорта Наименование спортивного сооружения Принадлежность (форма 

собственности объекта: 

федеральная, субъекта, 

муниципальная, частная) 

Находящиеся 

на балансе 

Аренда Безвозмездное 

пользование 

1 Спортивная аэробика 

Пауэрлифтинг 

Футбол 

Волейбол 

Рукопашный бой 

Лыжные гонки 

Шашки 

г. Талица, ул. Советская, 65  литер Б, литер В                     

(6 залов и лыжная база) 
муниципальная +   

2 Настольный теннис 

Лыжные гонки       

г. Талица, ул. Урга, д. 2-б                                    

(лыжная база, 2 приспособленных зала) 

 

муниципальная +   

3 Айкидо 

Дзюдо 

бокс 

п. Троицкий, ул. Виноградова, 3;                          

(другое  спортивное сооружение) 
муниципальная +   

4 Лёгкая атлетика 

Футбол 

Лыжные гонки 

 

п. Троицкий, ул. Братьев Морозовых, 4.   

(футбольное поле, хоккейный корт, 

волейбольная площадка, игровой зал, зал для 

офп) 

муниципальная +   

5 Футбол 

 

г. Талица, пер. Запышминский, д. 2 –а                           

(1 спортивный зал, футбольное поле) 
муниципальная   + 

6 Лёгкая атлетика 

Волейбол 

Лыжные гонки 

г. Талица, ул. Красноармейская, д.50;                               

(2 зала, лыжная база, футбольное поле) 
муниципальная   + 

7 Лёгкая атлетика 

Хоккей 

Волейбол 

п. Троицкий, ул. Ленина, д. 1; (2 зала, лыжная 

база, футбольное поле , хоккейный корт ) 
муниципальная   + 

8 Пауэрлифтинг 

Лыжные гонки  

Футбол  

Легкая атлетика 

 

п. Пионерский, ул. Школьная, д. 1(футбольное 

поле с искусственным покрытием,1 игровой зал, 

другое  спортивное сооружение), тренажерная 

площадка , лыжная база) 

муниципальная   + 

9 Хоккей 

футбол 

волейбол 

с. Яр, ул. Строителей, д. 6;                                  

(лыжная база, 1спортивный зал, хоккейный 

корт, футбольное поле) 

муниципальная   + 

10 Волейбол 

Лыжные гонки 

с. Бутка, ул. Ленина, д.32.                                       

(лыжная база, 1спортивный зал) 
муниципальная   + 



Легкая атлетика 

7. Оборудование и спортивный инвентарь. 

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

аэробика    Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65  (зал№1,4) 

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 

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

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

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 

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

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

№ 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 

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

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



№ 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 

 

 

 

 

 

 

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

бой  Свердловская область, Талица, ул. Советская, 65  (зал №5)  

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

1. Напольное покрытие татами комплект 1 

2. Груши для боксирования штук 6 

3. Шлемы штук 10 

4. Защита штук 2 

5. Гимнастическая стенка штук 3 

6. Скакалка штук 15 

7 Маты штук 10 

7.6. Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду  спорта рукопашный бой  

Свердловская область, Талица, ул. Советская, 65  (зал№6)  

№ 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 штук 1 

16. Скакалка гимнастическая штук 8 

17. Стенка гимнастическая штук 11 

18. Урна-плевательница штук 2 

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

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 

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

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 

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

настольный теннис  (ОФП) Свердловская область, г. Талица, ул. Урга,2-б  (гимнастический зал)  

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

1. Монолифт штук 1 

2. Силовая рама штук 2 

3. Жимовая лавка штук 3 

4. Тренажёр для ног (жим ногами под углом 45
0
 штук 1 

5. ГАК-машина штук 1 

6. Тренажёр для ног штук 1 

7. Тренажёр универсальный штук 1 

8. Тренажёр для трицепса штук 1 

9. Тренажёр для проработки спины штук 1 

10. Тренажёр универсальный штук 2 

11. Тренажёр для рук штук 2 



12. Тренажёр для отжимания на брусьях штук 1 

12. Подставка под гантели штук 1 

13. Гантели штук 7 

14. Лавка для разводки гантелей штук 1 

15. Помосты для тяги (становой) штук 2 

16. Подставки под блины  штук 4 

17. Грифы тяжёлоатлетические  штук 8 

18. Грифы малые  штук 2 

19. Грифы В-образные для бицепса штук 1 

 

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

теннис Свердловская область, г. Талица, ул. Урга,2-б   (зал №2 ) 

№ 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 

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

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

№ 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 

7.12.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 

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

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

№ 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 25 

11. Скамейка гимнастическая штук 4 

12. Эспандер резиновый ленточный штук 5 

7.14.  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 

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

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

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

1. Брусья навесные для гимнастической стенки штук 2 

2. Гири спортивные (16, 24, 32 кг) комплект 2 

3. Гонг штук 1 

4. Доска информационная штук 1 

5. Зеркало (2x3 м) штук 1 

6. Канат для лазанья штук 2 

7. Кушетка массажная штук 1 

8. Манекены тренировочные штук 8 

9. Мат гимнастический штук 6 

10. Мяч баскетбольный штук 2 

11. Мяч волейбольный штук 2 

12. Мяч для регби штук 2 

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

14. Мяч футбольный штук 2 

15. Напольное покрытие татами комплект 1 

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

17. Резиновые амортизаторы штук 10 

18. Секундомер электронный штук 3 

19. Скамейка гимнастическая штук 4 

20. Стенка гимнастическая (секция) штук 8 

21. Тренажер кистевой штук 16 

22. Тренажер универсальный малогабаритный штук 1 

23. Турник навесной для гимнастической стенки штук 2 



24. Урна-плевательница штук 2 

25. Электронные весы до 150 кг штук 1 

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

Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Ленина,1 

№ 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 

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

атлетика,  Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, ул. Ленина,1 

№ 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 3 

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 

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

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 

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

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

№ 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. Термометр наружный штук 1   

5. Флажки для разметки лыжных трасс комплект 1    

6. Весы медицинские штук 1 

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

8. Доска информационная штук 1 

9. Зеркало настенное комплект 1 

10. Лыжероллеры пар 12 

11. Мяч баскетбольный штук 1 

12. Мяч волейбольный штук 1 

13. Мяч теннисный штук 16 

14. Мяч футбольный штук 1 

15. Палка гимнастическая штук 10 

16. Рулетка металлическая 50 м штук 1 

17. Секундомер штук 4 

18. Скакалка гимнастическая штук 12 



19. Скамейка гимнастическая штук 1 

20. Стол для подготовки лыж комплект 2 

 

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

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

№ 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 

 

 

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

Свердловская область, Талицкий район, с. Яр, ул. Строителей, д. 6; 

№ 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 

 

7.22.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки  по виду  спорта волейбол 
Свердловская область, Талицкий район, с. Яр, ул. Строителей, д. 6; 
№ 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. Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 16 

5. Корзина для мячей штук 1 

6. Мяч теннисный штук 10 

7. Мяч футбольный штук 2 

8. Скакалка гимнастическая штук 100 

9. Скамейка гимнастическая штук 4 

 

 

7.23.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки  по виду  спорта лыжные гонки 
Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.50 

№ 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. Термометр наружный штук 1   

5. Флажки для разметки лыжных трасс комплект 1    

6. Мяч баскетбольный штук 1 

7. Мяч волейбольный штук 1 

8. Мяч теннисный штук 16 

9. Мяч футбольный штук 1 

10. Палка гимнастическая штук 10 

11. Рулетка металлическая 50 м штук 1 

12. Секундомер штук 4 

13. Скакалка гимнастическая штук 12 

14. Скамейка гимнастическая штук 1 

15. Стол для подготовки лыж комплект 2 

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

атлетика Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.50 

№ 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 3 

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 

7. 25.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки  по виду  спорта баскетбол 

Свердловская область, г. Талица, ул. Красноармейская, д.50 

№ п/п Наименование Единица измерения Количество изделий 

1. Конструкция баскетбольного щита в сборе (щит корзина с 

кольцами, сетка опора) 

комплект 2 

2. Мяч баскетбольный штук 30 

3. Свисток штук 2 

4. Стойка для обводки штук 4 

 Фишки(конусы) штук 30 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

5. Гантели массивные от1 до 5 кг комплект 3 

6. Корзина для мячей штук 1 

7. Мяч волейбольный штук 2 

8. Мяч набивной(медицинбол) штук 15 

9. Мяч теннисный штук 10 

10. Мяч футбольный штук 2 

11. Скакалка гимнастическая штук 24 

12. Скамейка гимнастическая штук 4 

 
7.26.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки  по виду  спорта волейбол 
Свердловская область, Талицкий район, с. Бутка, ул. Ленина, д.32. 
№ 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. Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 16 

5. Корзина для мячей штук 1 

6. Мяч теннисный штук 10 

7. Мяч футбольный штук 2 

8. Скакалка гимнастическая штук 25 

9. Скамейка гимнастическая штук 4 

7.27.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки  по виду  спорта лыжные гонки 
Свердловская область, Талицкий район, с. Бутка, ул. Ленина, д.32. 

№ 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. Термометр наружный штук 1   

5. Флажки для разметки лыжных трасс комплект 1    

6. Мяч баскетбольный штук 1 

7. Мяч волейбольный штук 1 

8. Мяч теннисный штук 16 

9. Мяч футбольный штук 1 

10. Палка гимнастическая штук 10 

11. Рулетка металлическая 50 м штук 1 

12. Секундомер штук 4 

13. Скакалка гимнастическая штук 12 

14. Скамейка гимнастическая штук 1 

15. Стол для подготовки лыж комплект 2 

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

Свердловская область, г. Талица, пер. Запышминский, д. 2 –а 
№ 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 

10.Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки   по виду  спорта шашки 
Свердловская область, г. Талица, ул. Советская, 65  (зал№1) 

№ 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 

 

В школе имеется 5 компьютеров, 9 принтеров, 4сканера, 1мультимедийная установка  , 2 телевизора, 1музыкальный 

центр, 3DVD, 5 ноутбуков. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 1486 человек 

1.1.1 Детей младшего и среднего школьного возраста (от 6 - 15 лет) 1297человек 

1.1.2 Детей старшего школьного возраста ( от 16 - 21лет) 189 человек 

1.2 Численность обучающихся, 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 

57 Человек/ 4 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 1486 человек /100/% 



образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

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 0 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: 

967 человек / 65% 

1.8.1 На муниципальном уровне 226 человек /15% (в среднем 

ежемесячно принимают 

участие в соревнованиях) 

1.8.2 На региональном уровне 160 человек /10% (в среднем 

ежемесячно принимают 

участие в соревнованиях) 

1.8.3 На межрегиональном уровне 40 человек  / 3 % 

1.8.4 На федеральном уровне 25 человек/1,6 % 

1.8.5 На международном уровне 0 человек  / 0% 

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  252 медалей 

1.9.2 На региональном уровне 46 медалей 

1.9.3 На межрегиональном уровне 30 медалей 

1.9.4 На федеральном уровне 9 медалей 

1.9.5 На международном уровне 0 медалей 

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: 

45 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 20 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 2 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Основная численность педагогических работников 34 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

24 человек /68% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в основной 

численности тренеров -преподавателей 

10 человек/28% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория, в основной численности тренеров 

преподавателей, в том числе: 

26 человек/ 80% 

 

1.16 Высшая 10 человек/ 28% 

1.17 Первая 16 человек/45% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в основной численности 

тренеров-преподавателей, педагогический стаж работы которых составляет: 

31 человек/100% 

1.18.1 До 5 лет 2человека/5,7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 13человек/38% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в основной численности 

тренеров-преподавателей в возрасте до 30 лет 

6 человек/18% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в основной численности 

тренеров-преподавателей в возрасте до 55 лет 

17 человек/50% 

 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в основной численности 

тренеров-преподавателей в возрасте от 55 лет 

11 человек/32% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 3 человек/8,8% 



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 

2 человека/5,8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество плоскостных спортивных  сооружений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

5 единиц 

2.2.1 Находятся на балансе (муниципальная собственность) 2 единиц 

2.2.2 Используется на безвозмездной основе 3 единиц 

2.2.3 Спортивные залы  в том числе: 15 единиц 

2.2.4 Находятся на балансе (муниципальная собственность) 9 единиц 

2.2.5 Используется на безвозмездной основе 6 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

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

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 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/% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


