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1.5. Все реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и 

направленности: дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы;  

Направленность: физкультурно – спортивная 

Реализуемые программы 

Табл. №1 

 

 

1.6. Учредитель: Управление образования администрации Яйского 

муниципального округа. 

№ 

п/п 

Наименование ОП Вид (основная, 

дополнительная) 
Реестр 

1 
Дополнительная общеразвивающая программа 

"Волейбол для всех" 

Реестр 

сертифицированных 

программ 

2 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа " Рукопашный бой" 
 

3 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа " Гиревой спорт " 
 

4 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа " Легкая атлетика" 
 

5 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа " Лыжные гонки" 
 

6 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Мини - футбол" 
 

7 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа " Волейбол для всех" 

(разноуровневая) 

Реестр бюджетных 

программ 

8 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа " Настольный теннис" 

(стартовый уровень) 

 

9 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Гиревой спорт" 
 

10 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа " Рукопашный бой" 

(базовый уровень) 

 

11 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа " Легкая атлетика"  

12 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа " Лыжные гонки" 
 

13 
Дополнительная общеразвивающая программа " 

Общая физическая подготовка" 
 

14 
Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа "Мини - футбол" 
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II. Руководство МБУДО «Яйская ДЮСШ» 

Административно – управленческий аппарат  МБУДО «Яйская 

ДЮСШ»  

Табл.№2 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образование 

по диплому  

Стаж Кв. категория 

Адм. 

Педаг. Админ. Педаг. 

Директор 

Лопатина  

Ирина 

Владимировна 

Осуществляет 

руководство 

МБУДО «Яйская 

ДЮСШ»  

   Высшее 

«Физическая 

культура и 

спорт»  

3 17 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10.11.2017г. 

Высшая 

26.07.2017 

Заместители 

директора 

Вагайцева 

Елена 

Анатольевна 

Осуществляет 

образовательно-

воспитательную 

деятельность   

    Высшее 

«Физическая 

культура» 

15 26 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

07.04.2019г. 

Высшая 

25.10.2020 

Саганович 

Виктор 

Алексеевич 

Осуществляет 

работу по 

спортивной 

деятельности  

    Высшее 

«Физическое 

воспитание» 

11 27 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

28.11.2019г. 

Высшая 

25.11.2020 

Родикова Елена 

Юрьевна 

Осуществляет 

работу по 

административно

-хозяйственной 

части    

     Высшее 

«Менеджмент 

организации» 

24     - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

28.11.2019г. 

   - 

 

 

III. Нормативное правовое обеспечение 

 

3.1. Устав учреждения: муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Яйская детско-юношеская спортивная 

школа» дата регистрации: № 125 от 09.06.2020 г. 

3.2.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия  42 № 001540321; дата регистрации 12.11.2002г.    

ОГРН 1024202274458 

3.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 42 № 

001780271;  дата регистрации  12.11.2002г.  ИНН  4246002566                      

3.4. Свидетельство о государственной регистрации права (здание): 

Серия  42  АЕ № 108968,   42 АЕ №108947; дата регистрации:  №42-42-

19/001/2012-310, №42-42-10/017/2009-464                                                       
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 3.5. Свидетельство о государственной регистрации права 

(землепользование):                                                                                                  

3.5. 1. Серия  42 АЕ № 108969; дата регистрации:  №42-42-19/001/2012-310 

(спортивный комплекс МБУДО «Яйская ДЮСШ» по улице Ленина, 9);     

3.6. 2. Серия  42 АЕ № 108947;  дата регистрации:  №42-42-10/017/2009 - 464 

(СОК «Альбатрос» по улице Осоавиахимовская, 36 «а»)                                          

3.6. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:   серия 

42 Л 01  № 0002304;  регистрационный № 15269; дата выдачи 27.08.2015г.;                                  

срок действия:   бессрочно                                    

3.7. Лицензия на  осуществление медицинской деятельности:                                      

регистрационный № ЛО-42-01-003858 от 25.08.2015г.;                                                                   

срок действия:   бессрочно 

3.8. Свидетельство о государственной аккредитации: учреждение 

аккредитации не подлежит. 

 

IV. Организация образовательной деятельности 

4.1. Режим работы МБУДО «Яйская ДЮСШ»: 

- Шестидневная рабочая неделя 

- Начало занятий 9.00 .   Окончание занятий 20.00. Для обучающихся в 

возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00. 

 4.2. Администрация  МБУДО «Яйская ДЮСШ» в  соответствии 

с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году: 

- уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 

образовательной деятельности; 

- разработала графики входа обучающихся, расписание занятий, чтобы 

минимизировать контакты; 

- составила и утвердила графики уборки, проветривания, работы 

рециркуляторов  кабинетов и залов для занятий; 
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- разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

- организовала  пропускной режим: закупили бесконтактные термометры,  

средства и устройства для антисептической обработки рук, маски, перчатки.  

4.3.  Учреждение осуществляет образовательную деятельность в течение 

всего учебного календарного года, включая каникулярное время. Обучение 

осуществляется в очной и  по необходимости в дистанционной форме. 

Тренировочные занятия проводятся по расписанию. 

В учреждении используются следующие виды учебной деятельности: 

 тренировочные занятия; 

 теоретические занятия; 

 участие в соревнованиях и иных мероприятиях проводимых в 

соответствии с   календарем спортивно-массовых мероприятий; 

 промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 

программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных годах пришлось реализовывать с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого на сайте МБУДО «Яйская ДЮСШ» во вкладке 

«Дистанционное обучение» размещались информационные ресурсы для 

реализации программ по видам спорта. 

Тренеры – преподаватели работали  по индивидуальному образовательному  

маршруту.  Для развития компетенций они получили  рекомендации, ссылки 

на бесплатные курсы повышения квалификации, статьи, вебинары 

и видеоролики.  

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности, в частности, 

соревновательная деятельность.  
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4.4.Особенности формирования групп и определение объема недельной 

тренировочной нагрузки занимающихся с учетом этапов (периодов) 

подготовки (в академических часах) 

Особенности формирования групп и определение объема недельной 

тренировочной нагрузки 

Табл.№ 3 
 
Показатели 

 

Этап подготовки 

Продолжительность подготовки  Весь период  

 

Количество учебных недель  36  

 

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю 

(академические часы)  

6  

 

Максимальная продолжительность одного занятия 

(академические часы)  

2  

Общегодовой объем учебной нагрузки (академические 

часы)  

216 -228 

Наполняемость групп 

 (количество человек)  

до 30  

 

 

Численность контингента обучающихся 

Табл.№ 4 

Контингент обучающихся 

 

количество % от общего 

числа 

обучающихся 

Общее число  обучающихся:  

 

девочек  

мальчиков 

593 

 

192 

401 

100 

 

 

Возраст обучающихся:   

 от 5-9 лет  184 31 

от 10 -14лет 326 55 

от 15-18лет 83 14 

Количество обучающихся с ограниченными 

возможностями 

0 0 

Количество детей из многодетных и 

малообеспеченных семей 

55 9.3 

Количество детей, оставшиеся без попечения 

родителей, переданные на воспитание в семью 

  

8 1.3 
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V. Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими 

кадрами 

Общие сведения о педагогических кадрах 

Табл. № 5 

 

 

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

Табл.№ 6 

 
     Учебный год Количество штатных педагогов, 

прошедших повышение квалификации 

% от общего 

количества 

1 2017-2018 2 16,6 

2 2018-2019 6 66,7 

3 2019-2020 2 16,6 

 

Показатель Кол - во % 

Всего педагогических работников (тренеров-преподавателей)  12 100 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(тренеров-преподавателей) 

9 75 

По внутреннему совмещению  1 8,3 

Из них внешних совместителей 2 16,6 

Наличие вакансий (тренер-преподаватель) 1 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

 

 

 

Высшее образование 

 

11 

 

91,7 

Среднее профессиональное 

образование 

 

1 

 

8,3 

Среднее (полное) общее 

образование 

0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3года 

по должности тренер-преподаватель 

12 100 

Имеют квалификационную категорию по должности «педагог 

дополнительного образования» (тренер-преподаватель) 

Высшая: 10 83,3 

Первая: 2 16,7 

Молодой 

специалист 

0 

  

 Тренер – преподаватель 12 100 

Другие должности 

(Инструктор-методист) 

2 по внутрен. 

совместите

льству 

Имеют ученую степень 0 0 

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер 

спорта…… 

0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные 

звания (Почётный работник общего образования). 

3 25 

Имеют судейские категории. 9 75 
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VI. Результативность образовательной деятельности  

 

6.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 

 В течение отчётного периода были организованы и проведены: 

6.1.1 Районная спартакиада школьников по 6 видам спорта: 12 школ района – 

5 соревнований, 446 участников; 

6.1.2. Муниципальный этап комплекса ГТО – 10 соревнований, 757 

участников; 

6.1.3. Муниципальный этап «Олимпиада по ФК» - 1 соревнования, 46 

участников; 

6.1.4. Спартакиада работников образовательных учреждений Яйского округа 

– 1 соревнования, 160 участников; 

6.1.5. Областные соревнования на территории Яйского округа: 

-  по гиревому спорту – 1 соревнования; 

- по мини-футболу – 1 соревнования; 

- по волейболу - 1 соревнования. 

6.1.6. Областные соревнования – 11 соревнований, 75 участников; 

6.1.7. Первенства ДЮСШ, района, классификационные, товарищеские 

встречи, спортивные праздники – 42 соревнования. 

ВСЕГО: 53 мероприятия, 2.671 участник соревнований. 

6.2. Организованы областные соревнования и принимали участие:  

-  по гиревому спорту –   4 соревнования – 34 участника; 

- по волейболу – 1 соревнования – 9 участников;  

- по мини-футболу – 1 соревнований – 10 участников; 

- по лыжным гонкам – 2 соревнования – 14 участников; 

- областные соревнования, первенство СФО по рукопашному бою – 2 

соревнования – 4 участника;  

- областные соревнования по ВФСК «ГТО» - фестиваль – 1 соревнования – 4 

участник. 

ВСЕГО: 11 соревнований, 75 участников соревнований. 
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Участие в областных (зональных, всероссийских) соревнованиях 

 

Табл.№ 8 

 
Ф.И.О. 

спортсмена 

Вид спорта Наименование 

соревнований 

Дата и место 

проведения 

Занято

е место  

Дубинин Юра 

Мирошникова Варвара 

Олейников Коля 

Караваев Саша 

Скорин Иван 

Иванов Денис 

Марков Егор 

Сидельцев Ярослав 

Теущаков Захар 

Долбин Владислав 

Чипигин Матвей 

Гвоздев Матвей 

Солодовникова Дарья 

Гиревой 

спорт 

Рождественский 

турнир среди 

юношей и 

девушек 

11.01.2020г., 

г.Берёзовский 

 

2 

Уч 

2 

Уч 

Уч 

3 

Уч 

Уч 

Уч 

Уч 

Уч 

Уч 

4 общ. 

место 

Пряжкин Александр 

Григорьев Денис 

Балыбин Иван 

Рукопашный 

бой 

Областные 

соревнования 

25-26.01.2020г., 

г.Междуреченск 

Уч 

Уч 

3 

Немыкин Данила 

Ахмадеев Данил 

Арсланов Антон 

Фатеев Кирилл 

Леган Илья 

Егоров Данил 

Ледиков Денис 

Долгин Роман 

Гулевский Константин 

Астафьев Максим 

Мини-

футбол 

Областной турнир 

(юноши 2006-

2007гг.р.) 

31.01.-

02.02.2020г. 

пгт.Яя 

 

5 общ. 

место 

Вальтер Яна 

Дроздова Ангелина 

Каркунова Ульяна 

Лопатина Анастасия 

Рыжкова Марина 

Петрова Светлана 

Копытова Анжела 

Копытова Арина 

Мелехова Полина 

Волейбол Областные 

соревнования 

среди девушек 

2006-2007гг.р. 

17-21.02.2020г., 

пгт.Яя 

2 общ. 

место 

Балыбин Иван Рукопашный 

бой 

Первенство СФО 28-29.02.2020г., 

г.Красноярск 

5 

Кобелев Кирилл Лыжные 

гонки 

Областной 

«Зимний 

фестиваль ВФСК 

«ГТО» 

28.02.2020г., 

г.Кемерово 

уч 

Ситников Степан 

Иванова Алиса 

Шандер Даниил 

Лыжные 

гонки 

Областной турнир 01.03.2020г., 

пгт.Ижморский 

Уч 

Уч 

Уч 
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Неборская Дарья 

Шиленкова Ангелина 

Зазук Аделина 

Копытова Арина 

Ишаева Полина 

Миронова Ксения 

Дмитриенко Михаил 

Синицына Александра 

Синицына Евгения 

Шарафудинов 

Владислав 

Уч 

Уч 

Уч 

Уч 

Уч 

Уч 

Уч 

Уч 

Уч 

уч 

Дубинин Юрий 

Караваев Александр 

Гиревой 

спорт 

Открытое 

первенство 

Томской области 

08.03.2020г., 

г.Томск 

3 

3 

Дубинин Юрий 

Мирошникова Диана 

Арбеков Сергей 

Емельянов Николай 

Гиревой 

спорт 

Областной турнир 

на призы главы 

Яйского округа 

27-28.11.2020г. 

Пгт.Яя 

2 

2 

2 

3 

Иванов Денис 

Олейников Коля 

Караваев Саша 

Арбеков Кирилл 

Сиваков Максим 

Скорин Иван 

Мирошникова Варвара 

Солодовникова Дарья 

Сидельцев Ярослав 

Сиваков Кирилл 

Теущаков Захар 

Долбин Владислав 

Подъячев Максим 

Акулов Вячеслав 

Тартынский Хасанбек 

Гиревой 

спорт 

Областной 

детский видео-

турнир 

04-06.12.2020г. 

 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

4 

1 

2 

3 

4 

1 

5 

Чеботаева Ангелина 

Дубинин Юрий      

Шандер Данил       

Ишаева Полина  

ВФСК 

«ГТО» 

Областной видео-

фестиваль 

ДЮСШ Кузбасса 

18.12.2020г. Уч    

Уч    

Уч    

Уч 

ИТОГО:  11  75   

 

 

6.3. Обучающиеся ДЮСШ стали: 

- чемпионы и призёры Кемеровской области среди юношей и взрослых, 

призёры Томской области по гиревому спорту; 

- призёры областных соревнований по волейболу среди девушек; 

- призёры Кемеровской области по рукопашному бою. 
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6.4. Присвоение спортивных разрядов 

 

 Присвоение спортивных разрядов по видам спорта 

Табл.№ 7 
 

 

В течении отчётного периода были повышены юношеские и спортивные 

разряды участниками соревнований: 

- 3 юношеский разряд – 14 чел.; 

- 2 юношеский разряд – 10 чел.; 

- 1 юношеский разряд – 16 чел.; 

- 3 спортивный разряд – 10 чел.; 

- 2 спортивный разряд – 1 чел.; 

- 1 спортивный разряд – 2 чел. 

ВСЕГО: 

  - юношеские разряды: 40 человек; 

   - спортивные разряды: 13 человек. 

ИТОГО: 53 обучающихся. 

 

 

Виды спорта Количество 

обучающихся, чел. 

Количество 

разрядников 

Выполнение за 

год 

Легкая атлетика 128 49 21 

Волейбол 230 12 12 

Лыжные гонки 20 3 0 

Рукопашный бой 75 5 3 

Гиревой спорт 80 64 17 

Настольный теннис 15 0 0 

Мини-футбол 45 9 0 

Итого: 593 142 53 
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VII. Результат деятельности ЦТ «ГТО» Яйского муниципального округа 

 

7.1. В Яйском муниципальном округе создана и регулярно ведёт свою работу 

координационная комиссия по ведению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Успешная реализация комплекса ГТО возможна только совместно с 

развитием физической культуры и спорта. В муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Яйском муниципальном округе» 

был включен пункт: «Приобретение канцелярских товаров для Центра 

тестирования ВФСК ГТО», а так же появилась возможность согласно пункту 

«Приобретение спортивного инвентаря» оснащать Центр тестирования 

недостающим спортивным инвентарем.  

В 2021 году по муниципальной программе планируется направить 5,00 (пять 

тысяч рублей) на проведение мероприятий ВФСК ГТО.  

7.2. В отчетный период было проведено 13 официальных физкультурных, 

спортивных, информационных мероприятий, в рамках реализации комплекса 

ВФСК ГТО, 10 из которых были включены в единый календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий Яйского муниципального района. 

В мероприятиях приняли участие: 806 человек.  В 2 мероприятиях 

информационно-пропагандистской направленности (встреча работников 

Центра тестирования с руководителями клубов "Централизованной клубной 

системы Яйского муниципального округа",  работниками и воспитанниками 

МКОУ «Яйская Общеобразовательная Школа-Интернат Психолого-

Педагогической Поддержки», приняли участие - 96 человек).  

Два мероприятия были включены в региональные календарные планы 

физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие 83 

человека.  

В муниципальном этапе зимнего фестиваля ВФСК ГТО приняли участие 62 

человека из 7 поселений Яйского муниципального округа.  

В региональном этапе Фестиваля приняли участие 6 человек.  
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Согласно единому календарному плану физкультурных и спортивных 

мероприятий Яйского муниципального округа, в 2021 году будет проведено 

19 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, с элементами 

выполнения нормативов ВФСК ГТО.  

7.3. Работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 В отчетный период было проведено 1 информационно-пропагандистское 

мероприятие, с целью привлечения инвалидов и лиц с ОВЗ к участию в 

ВФСК ГТО, в котором приняли участие 16 человек. Во все организации 

направлены информационные письма по выявлению и привлечению 

инвалидов и лиц с ОВЗ к участию в ВФСК ГТО. В 2020 году люди с ОВЗ или 

инвалидностью не принимали участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО. 

В 2021 году планируется усиление работы по привлечению инвалидов к 

участию в ВФСК ГТО.  

7.4. Обеспеченность мероприятий по реализации комплекса ГТО          

В 2020 году Яйский муниципальный округ не получал субсидий из 

федерального и областного бюджета.  Все мероприятия были проведены за 

счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.  

Общее количество ставок, выделенных Центру тестирования с начала 

внедрения комплекса ГТО, согласно штатного расписания – 0,5 

В 2020 году  количество ставок, выделенных на Центр тестирования, не 

изменилось.  

7.5. Информация о работе по повышению квалификации специалистов 

комплекса ГТО: 

- потребности в повышении квалификации на 31 декабря 2020 года   нет; 

- повышение квалификации в 2020 году не было. 

В 2020 году были присвоены судейские категории:     третья судейская 

категория по лыжным гонкам – 4  человека. 

В соответствии с порядком допуска спортивных судей, утвержденным 

приказом Минспорта России от 19.10.2017 № 909 в Яйском муниципальном  
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округе допущены к оценке выполнения нормативов комплекса ГТО 9 

человек. При осуществлении приема нормативов ВФСК ГТО, Центром 

тестирования Яйского муниципального округа привлекались 12 волонтеров. 

В отчетном периоде выездные бригады судей Центра тестирования ВФСК 

ГТО не формировались.   

7.6. Пропаганда внедрения комплекса ГТО 

В 2020 году было проведено 70% запланированных мероприятий по 

внедрению и популяризации ВФСК ГТО. В отчетный период Послы ГТО в 

Яйский муниципальный округ не привлекались.  

Взаимодействие с электронными и печатными СМИ  

Табл.№ 9 

Виды Количество 

Региональные Муниципальные 

Количество новостных сюжетов   

Наличие цикла передач о ВФСК ГТО   

Количество статей в СМИ  5 

 

Вся информация о мероприятиях, направленных на продвижение 

ВФСК ГТО в 2021 году будут размещаться на сайтах администрации 

Яйского муниципального округа, МБУДО «Яйская ДЮСШ» и Управления 

образования администрации Яйского муниципального округа,  а так же в 

газете «Наше время». 

7.7. Сведения по критериям работы (Рейтинг ГТО); 

7.7.1. Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от 

общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на 

территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

20,3% (общая численность зарегистрированных в АИС / численность 

населения от 6 лет*); 

7.7.2. Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения, 

проживающего на территории субъекта Российской Федерации 
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(муниципального образования) зарегистрированного в электронной базе 

данных 78,65 %  (численность принявших участие / общая численность 

зарегистрированных в АИС); 

 7.7.3. Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО, от численности населения 

проживающего на территории субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) в возрасте от 6 лет 16,0% (численность 

принявших участие / численность населения от 6 лет);  

7.7.4. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения 

проживающего на территории субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) в возрасте от 6 лет 9,6% (численность 

выполнивших нормативы на знак отличия / численность населения от 6 лет); 

7.7.5. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 60,09% (численность выполнивших нормативы на знак 

отличия / численность принявших участие);  

7.7.6. Доля населения, проживающего на территории субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), в возрасте от 6 лет, 

приходящегося на одну ставку штатного расписания центров тестирования 

(или структурных подразделениях организаций, наделенных правом по 

оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО) для 

оказания государственной услуги населению 0,31 % (всего 0,5 ставок 

штатного расписания). 

 

 VШ. Условия для организации образовательной деятельности 

 

- Тип зданий: типовой проект - спортивный комплекс, СОК «Альбатрос»;                                                                                                                                                 

- Количество учебных кабинетов: 9; 
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- Фактическая численность обучающихся в течение года: 593; 

- Наличие библиотеки:  нет; 

 - Наличие спортивного зала: 1 в спортивном комплексе МБУДО «Яйская 

ДЮСШ», 1 в СОК «Альбатрос»; 

 - Наличие спортивных площадок: имеется в СОК «Альбатрос»:  

2 волейбольных площадки, площадка для мини-футбола, беговая дорожка, 

сектор для прыжков в длину, полоса препятствий, площадка для ОФП, 

лыжная трасса; 

- Наличие  зала столовой:  1 в СОК «Альбатрос»;        

- Количество  кабинетов: 5  в спортивном комплексе, 1 в СОК «Альбатрос»; 

- Количество  инвентарных комнат: 1 в спортивном комплексе, 1 в  СОК 

«Альбатрос»; 

- Количество складских помещений: 1в спортивном комплексе и 1 в СОК 

«Альбатрос»; 

- Количество  комнат отдыха для обучающихся: 5 в СОК «Альбатрос»; 

- Количество комнат отдыха для обслуживающего персонала: 

1 в спортивном комплексе, 1 в  СОК «Альбатрос»; 

- Наличие медицинских кабинетов: 1 в спортивном комплексе, 1 в  СОК 

«Альбатрос». 

 

IX. Технические средства обеспечения образовательной деятельности 

 

Табл.№ 10 

 

 

№ Технические средства обеспечения образовательной деятельности Количество 

1 Компьютеры в комплекте 8 

2 Принтер-сканер   2 

3 Ноутбук 1 

4 Активная переносная аккаустическая система 1 

5 Средство связи (телефон/факс), интернет 3 

6 Телевизор 2 

7 Фотоаппарат 1 

8 Электронное табло   7 
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X. Обеспечение условий безопасности 

  

Показатели условий обеспечения безопасности участников образовательной 

деятельности 

 

Табл.№ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

№ 
Показатели условий обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса в ОУ 
Содержание показателя 

1 Количество случаев травматизма обучающихся  

во время пребывания в школе  

1 

2 Количество случаев пищевых отравлений 

обучающихся в школьных столовых 

нет 

3 Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, 

нарушение систем обеспечения в школе) 

нет 

4 Количество вынесенных предписаний со стороны 

органов противопожарной безопасности, органов 

Роспотребнадзора, инспекции по охране труда 

(указать конкретно) 

нет 

5 Доступность медицинской помощи в ОУ 

(наличие медицинского кабинета, оборудования, 

медицинских работников в соответствии с 

установленными штатами)   

2 оборудованных медицинских 

кабинета.  

1 медицинский работник в 

соответствии с установленным 

штатным расписанием. 

6 Знакомство обучающихся с правилами техники 

безопасности   

 

 В течении года; перед  

спортивно-массовыми 

мероприятиями 
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