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1. Общие сведения об организации

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа № 6» в своей 
деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации в области образования, Конституцией РФ, 
Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об образовании», «Порядком организации и осуществления 
образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам», Уставом, локальными и нормативными актами. 
Спортивная школа действует в рамках единой государственной образовательной системы России, в целях реализации 
права граждан на дополнительное образование, гарантии его доступности.
МОУДО «СШ № 6» г. Липецка как учреждение дополнительного образования:
- обеспечивает развитие массового спорта на территории г. Липецка;
- обеспечивает условия для удовлетворения заказа детей и родителей на дополнительные образовательные услуги 
физкультурно - спортивной направленности;
- способствует расширению кругозора детей, приобретению практических навыков, участию в спортивных 
мероприятиях,
выполнению спортивных разрядов;
- осуществляет пропаганду здорового образа жизни, проводит массовую досуговую работу.
Самообследование Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа 
№ 6» г. Липецка (далее — учреждение) было проведено в соответствии с Порядком проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций», и 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
учреждения.
Организационно —  правовая форма Учреждения: муниципальное учреж дение



Тип учреждения: бюджетное 
Вид: спортивная школа *
Учредитель: Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, 398005, с. Липецк, ул. 

Невского, д. 6
Руководитель - Токарев Олег Алексеевич, 
тел/факс - 43-40-63 (приемная)
43-26-32
Организационно —  правовая форма: учреждение, ОКОПФ —  75403
Юридический адрес: Россия. Липецкая область, 398046 г. Липецк, ул. проезд Сиреневый, д. 9
Документ, на основании которого учреждение осуществляет деятельность: Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности МЬ 1435 от 29.12.2016 г. выдана управлением образования и науки Липецкой области. Срок — бессрочно. 
Банковские реквизиты: 
р/с 40701810900003000001 
ОГРН 1024840828924 
ИНН/КПП 4824020387/482401001 
БИК 044206001
Постановка на учёт в Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Липецка от 07.06.2000 г. 
Серия 48 № 001727562 
Телефон: (4742) 41-69-15 
П - mail: dyush-6@mail.ru 

Сайт: http://dyush-6@niail.ru
Направленность дополнительных образовательных программ:
I. Дополнительная общеразвивающая программа по дзюдо.
И. Дополнительная предпрофессиональная программа по дзюдо.
III. Дополнительная общеразвивающая программа по тяжёлой атлетике.
IV. Дополнительная предпрофессиональная программа по тяжёлой атлетике.
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2. Руководители образовательного учреждения

2.1. Директор — Куликов Юрий Вячеславович 
тел.: (4742)-41 -69-15
2.2. Заместитель директора — Мирибян Анна Алексеевна
2.3 Заместитель директора -  Болдырева Надежда Аркадьевна
тел.: (4742)-41-69-15
Режим работы Спортивной школы № 6:
с 08.00 до 20.00 ежедневно (по расписанию).
Режим работы администрации спортивной школы № 6:
с 08.30ч. до 17.30ч.,
суббота, воскресенье - выходной,
перерыве 12.12ч. до 13.00ч.

3. Образовательная деятельность учреждения

Организация образовательной деятельности МОУДО «СШ Лг> 6» осуществляется в соответствии с образовательными 
программами, расписанием занятий и учебным планом.

Учебный год начинается 1 сентября с продолжительностью 46 недель учебно-тренировочных занятий.
Режим занятий с 8.00ч. до 20.00ч. согласно расписанию. В течение года расписание занятий может корректироваться в 
связи с производственной необходимостью.
Прием детей на обучение в спортивную школу проводится на основании «Положения о правилах приема, перевода и 
отчисления обучающихся в МОУДО «СШ № 6», муниципального задания по оказанию услуг населению и 
комплектования групп отделений дзюдо и тяжёлой атлетике на учебный год. Учреждение обеспечивает прием всех 
желающих заниматься спортом, проживающих в г. Липецке и не имеющих медицинских противопоказаний в



установленном д л я  вида спорта требований. Зачисление на тгапы подготовки проходит на основании заявления 
родителей (законных представителей).
Прием заявлений осуществляется с 15 августа по 15 октября.
Предварительный просмотр детей тренерами -преподавателями в период с 16 августа по 21 августа, тестирование детей с 
22 августа по 24 августа. Результаты тестирования вывешиваются и опубликовываются в сети Интернет на сайте школы 
с 25 августа по 28 августа.
Подача заявлений на апелляцию 29 августа. Заседание апелляционной комиссии 29 августа. Повторное тестирование для 
подавших заявления на апелляцию 30 августа. Зачисление в спортивную школу 1 сентября.
Учреждение осуществляет образовательный процесс по программам дополнительного образования физкультурно — 
спортивной направленности:
/. дзюдо
2. тяжёлая атлетика
Образовательный процесс ориентирован на реализацию дополнительных программ и услуг по физическому воспитанию, 
направлен на развитие массового спорта.
Основными целями деятельности Учреждения являются:
- предоставление образования детям по программам дополнительного образования физкультурно - спортивной 
направленности
- реализация программ, рекомендованных государственнымп органами управления образования, физической культуры и 
спорта
- повышение интереса детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом
- организация спортивно - массовой работы
- осуществление физкультурно - оздоровительной деятельности
- осуществление начальной и базовой подготовки спортсменов для специализации в определенном виде спорта
- проведение соревнований по видам спорта (дзюдо, тяжёлая атлетика), учебно — тренировочных сборов
- развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, всестороннему удовлетворению физкультурно- 
оздоровительных и спортивных потребностей
- ориентирование обучающихся на ведение здорового образа жизни
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- подготовка резерва для сборных команд города и области
- обеспечение роста спортивных достижений в городе Липецке
иная деятельность, направленная на достижение уставных целен и задач, не противоречащая действующему 
законодательству

Основными задачами Учреждения являются:
- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;
- организация и проведение официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий;
- содействие самосовершенствованию, формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределеню, 
развитию
физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению высокого уровня спортивных успехов 
сообразно способностям;
- оздоровление детей и подростков, повышение уровня их физической подготовленности
- выявление в процессе систематических занятий способных детей и подростков с целью привлечения их 
специализированным
занятиям спортом для достижения высоких результатов
- подготовка к участию в соревнованиях различного уровня
- создание условий для достижения спортсменами высоких спортивных результатов;
- иные юридически значимые действия в пределах своей специальной правоспособности для достижения целей, 
предусмотренных Уставом Учреждения.
Обучение в Учреждении ведется на русском языке.
Учебные программы определяют содержание тренировочных занятии, объем тренировочной работы, требования к 
подготовленности обучающихся.
Учебные планы состоят из следующих разделов:

- теоретическая подготовка
- общая физическая подготовка
- специальная (физическая) подготовка
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- техническая подготовка
- тактическая подготовка
- игровая подготовка и календарные игры
- приемные, контрольные и переводные испытания
- инструкторская и судейская практика
- восстановительные мероприятия
- медицинское обследование

Г од обучения

1-й 2-3 й 4-5 й 6-й 7-8 й 9-10 й

Теоретическая
подготовка 16 20 32 42 47 63

Общая, специальная 
физическая подготовка

78 106 156 208 234 312

Избранный вид спорта 140 187 280 374 421 561

Тактико
техническая и 
психологическая 
подготовка

37 42 75 101 150

Другие виды спорта, 
подвижные игры

16 20 31 41 46 62

Самостоятельная
работа 25 41 50 66 75 100

ИТОГО (в часах)
312

часов
416

часов
624

часа
832

часов
936

часов 1248 часов



Учебный план предусматривает ежегодное увеличение объемов и интенсивности тренировочных нагрузок на основе 
общих закономерностей развития физических качеств и спортивного совершенствования и является многолетним 
планом подготовки спортсмена.
Планирование и проведение тренировочного процесса осуществляется на основе следующих принципов:
Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания соревновательной деятельности и всех сторон 
учебно - тренировочного процесса: физической, технической, тактической, психологической, интегральной, 
теоретической подготовки; воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского 
контроля.
Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного материала по этапам многолетней 
подготовки в годичных циклах, соответствия его требованиям спортивного мастерства. Необходимо обеспечить 
многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 
соревновательных нагрузок, рост показателей физической, технико - тактической и интегральной подготовленности. 
Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа многолетней подготовки и индивидуальных 
особенностей юного спортсмена, различные варианты использования программного материала для практических 
занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 
определенной педагогической задачи.
Принцип рационального чередования нагрузок и отдыха: тренировочный процесс только тогда дает положительные 
результаты, когда тренер планирует не только нагрузки, но и постоянно контролирует состояние спортсмена, уделяет 
равное внимание восстановлению организма и психики спортсмена.
Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется решением Педагогического совета на основании 
выполненных контрольно-переводных нормативов выполнения спортивных разрядов, заключения медицинской 
комиссии (врача).
Обучающиеся, не выполнившие необходимые требования, на следующий год обучения не переводятся, а могут 
решением Педагогического совета продолжать обучение на данном этапе подготовки.
Промежуточная аттестация - комплекс контрольных упражнений общей физической и специальной физической 
подготовки, результатов участия в соревнованиях, выполнение разрядных требований и знание теории и методики вида
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гимнастики. Промежуточная аттестация проводится по итогам завершения соответствующего этапа обучения в мае 
учебного года.
Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы и включает в себя нормативы общей физической и 
специальной физической подготовки, выполнение разрядных требований в соответствии с выполнение разрядных 
требований в соответствии с содержанием образовательной программы.
Оценка уровня подготовки осуществляется тренером не реже двух раз в год в соответствии с системой переводных 
тестов. Большое значение уделяется воспитательной работе с обучающимися, которая проводится в соответствии с 
утвержденным планом и направлена на развитие личности подростков, расширение кругозора, укрепление дисциплины 
и бережного отношения к материальным ценностям, предоставляемым для занятия спортом.
Формирование личности спортсмена, его нравственного, этического, эстетического духовного воспитания происходит 
на протяжении учебно - тренировочного процесса. Спортивные соревнования —  это важная составляющая часть учебно
- тренировочного процесса. В целях привития интереса к занятиям спортом, росту достижений юных спортсменов, 
пропаганды традиций Российского спорта и популяризации игровых видов спорта, Спортивной школой проводятся 
соревнования на высоком организационном уровне, в духе «честной борьбы», где закладывается патриотическое и 
нравственное воспитание правильного отношения к Родине, родному городу, школе.
Примером такого воспитания являются традиционные соревнования, в которых принимают участие практически все 
обучающиеся Спортивной школы. Тренеры и дети участвовали в праздниках: «День металлурга» - 26 человек (15 
человек —- Мургин АЛ.,  15 человек Жуков В Л.), «День физкультурника» и «Кроссе нации» (120 человек), «Ярмарка 
спорта» (20 человек). Ставший традиционным фестиваль спортивных фильмов «Атлант» посетили более 100 
обучающихся.
Активно проводится плановая работа в декады и месячники:
«Рождественская декада спорта» - 140 человек (48 человек — отделение тяжёлой атлетики, 92 человек — отделение 
дзюдо).
«Форум по противодействию наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным явлениям» - беседы были проведены
в 24 группах обучающихся (за исключением групп СОЭ и Э Н П .. 1), прослушали лекции 264 человек. Для проведения
лекций и бесед были приглашены: Тихонова Т.А. (мировой судья в Октябрьском округе), Николаев С.И. (врач ОВФД)
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Педагогический коллектив спортшколы принимает участие в организации и проведении районных, городских и 
областных спартакиад школьников, муниципальных этапов президентских спортивных игр и состязаний, спортивно- 
технического комплекса ГТО и др.
В летний период обучающиеся СШ № 6 выезжали в загородные оздоровительные лагеря. Всего за 2 смены выехало - 65 
обучающихся школы, что на 25 человек больше, чем в 2014 —  2015 гг. С детьми работали тренеры - преподаватели 
Бутин О.Е., Гурьев А.П., Куликов Ю.В.
Работа в лагерях проводилась согласно программ спортивной школы и культурных мероприятий лагеря по 
направлениям: оздоровительное, спортивное, патриотическое, культурно -познавательное. Тренировки проводились 2 
раза в день. Выходной день: воскресенье. Было организовано купание детей в реке и водоемах. Ребята закалились, 
окрепли здоровьем, согласно тестам повысили физическую подготовку. Это было связанно с правильной организацией 
учебно - тренировочного процесса и хорошим питанием.
Спортивная школа работает в непосредственной связи с родителями (законными представителями) обучающихся.
По мере необходимости, но не реже 2 раз в год, тренеры — преподаватели проводят родительские собрания, на которых 
знакомят родителей с историей Школы, Уставом и другими документами, регламентирующими работу Школы, 
успехами и достижениями детей. Обсуждаются проблемы, возникающие в ходе образовательных и воспитательных 
мероприятий. Решаются вопросы организации и проведения загородных лагерей.

4. Система управления.

Управление в МОУДО «СШ 6» г. Липецка осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 
Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЭ, Уставом Учреждения, строится на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учреждения (директор Куликов Юрий 
Вячеславович), ко торый осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: Собрание трудового 
коллектива, Педагогический Совет, Тренерские Советы по отделениям дзюдо и тяжёлой атлетике.



Собрание трудового коллектива. Полномочия.Принимает правила, внутреннего трудового распорядка Учреждения по 
представлению директора Учреждения утверждает Коллективный договор
- рассматривает кандидатуры работников Учреждения к награждению
- заслушивает отчет директора Учреждения о выполнении коллективного договора
- определяет состав и срок полномочий комиссии по трудовым спорам.

Педагогический Совет. Полномочия.
- Рассматривает вопросы организации учебно —  тренировочного процесса
- обсуждает и принимает планы работы Учреждения
- принимает локальные нормативные акты (Положения), регулирующие образовательный процесс, взаимоотношения 

участников образовательного процесса
- разрабатывает и принимает меры по совершенствованию содержания образования.

Название Год
издания

Положение о приёме и переводе учащихся 2015 Приказом директора 
Решением педсовета

Положение об общем собрании трудового коллектива МОУ ДО C lII № 6 2015 Приказом директора 
Решением педсовета

Положение о педагогическом совете МОУ ДО О Н  № 6 2015 Решением
педагогического совета

Положение о порядке учёта мнения советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, при выборе меры 
дисциплинированного взыскания для обучающихся в МОУ ДО СШ № 6

2015 Решением
педагогического совета

Положение о совете обучающихся в МОУ ДО CLII № 6 2015 Приказом директора 
Решение



педагогического совета
Положение о наблюдательном Совете в МОУ ДО СШ № 6 2015 Приказом директора 

Решение
педа гоги чес коi о со вета

Положение о совете родителей (законных представителей) в МОУ ДО СШ № 6 2015 Приказом директора 
Решением педсовета

Положение о закупке товаров, работ и услуг в МОУ ДО СШ № 6 2015 Общим собранием 
трудового коллектива

Положение о порядке учёта мнения советов обучающихся, советов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, затрагивающие 
интересы обучающихся

2015 Решением педсовета 
Приказом директор

Правила приёма обучающихся на обучение по общеразвивающей программе 2015 Приказом директор
Правила приёма обучающихся на обучение по предпрофессиональной программе 2015 Решением пед совета
Правила внутреннего распорядка обучающихся 201 5 Приказом директора
Правила внутреннего трудового распорядка 2015 Приказом директора 

Решением педсовета
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся

2015 Решением педсовета 
Приказом директора

Положение о порядке ознакомления с документами, в том числе поступающих в неё 2015 
лиц

Приказом директора

Положение об одежде обучающихся 2015 Решением педсовета, 
приказом директора

Положение о порядке проведения самообследования 2015 Решением педсовета, 
приказом директора

Положение об организации учебно-тренеровочного процесса 2015 приказом директора



Тренерским Совет. Полномочия.
- анализирует проведение летних учебно — тренировочных сборов
- формирует цели и задачи на новый учебный год
- разрабатывает план подготовки сборных команд для выступлениях на соревнованиях различного уровня
- анализирует выступления сборных команд Спортивной школы
Согласно планам работы СШ № 6 проведены: 4 педсовета, и еженедельные оперативные совещания при директоре, по 9 
тренерских советов в каждом отделении. В течении года контроль за учебно- - тренировочным процессом осуществляет 
директор, завуч и инструктор — методист спортивной школы, посещая занятия с целью проверки: наполняемости групп, 
состояния учебно - тренировочного процесса, соответствия групп тренировочным этапам, подготовки сборных команд и 
др. с последующим обсуждением.

5. Содержание, качество подготовки обучающихся.

Содержание образования в спортивном школе определяется программой, разработанной и реализуемой на основе 
примерных (типовых) программ по виду спорта.
Главной задачей образовательного Учреждения является повышение качества обучения, об уровне которого 
свидетельствует динамик;! роста спортивных результатов обучающихся на соревнованиях различного уровня, 
выполнение спортивных разрядов, сохранность контингента на этапах многолетней подготовки.
Проанализируем деятельность Спортивной школы в данном направлении за отчетный период.
Результативность деятельности:
В 2015 - 2 0 1 6  гг. обучающиеся CUI № 6 приняли участие в соревнованиях по линии ДЮСШ, города, област и, 
первенстве России и междугородних турнирах по отделению «Дзюдо» 175 человек и по отделению «Тяжёлая атлетика» 
35 человек .
По отделению «Дзюдо»:
Традиционно выступали дзюдоисты тренеров Гурьева А. П., Жукова В.Л., Куликова Ю.В., Бел я кина И.В. 
Всероееийскиеи соревнования по дзюдо пам. Погорелова Е.А. -  Лосихин В. 9 место, выполнил разряд КМС, Ибрагимов 
Т. 7 место, выполнил разряд КМС



Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2001-2004 г.р. г. Тамбов -  Федянин С. -  2 место, Афанасьев
A. -  2 место, Коршунов И,- 2 место, Яловенко В,- 2 место.
XXV Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2001-2004 г.р.,
г. Ливны, Орловская обл. -  Гуйван В -  1 место, Скоморохов Д — 2 место, Ларин Д -  3 место, Митчин А. -  5 место 
Открытое первенство г. Чаплыгина по дзюдо 1999-2001, 2002-2005 г.р. -  Аксёнов Д. -  1 место, Савушкин С. -  3 место, 
Нерсисян Ю. -  4 место, Аширов Р. — 5 место.
Первенство Липецкой области по самбо 1992- 1999 г.р. г. Липецк -  Севостьянов Д. -  1 место, Жуков Д. -  2 место, Жуков 
К. -  3 место
Первенство Липецкой обл. по самбо 1999-2001 г.р. г.Липецк -  Большаков И. -  3 место, Костенко А. -  3 место.

По отделению «Тяжёлая атлетика»
Традиционно хорошо выступали тяжёлоатлеты тренеров : Мургина А.Л., Первушина М.П., Богомолова В.Н., Ролдугина
B.В.
Всероссийский турнир памяти ЗТР РСФСР В.П. Савченко среди мужчин и женщин по тяж. атл. -  Ионов Д. 1 место, 
Клоков Р. — 2 место, Гошля Б. -  3 место, Ломовских Е., Чердаков А, Некрасов А, Боландин С, Иноземцев С — показали 
самые лучшие результаты.
Открытое личное первенство Липецкой обл. по тяж. атл. -- Дщрофа Н. 1 место, Коралёв М. -  1 место, Ионов -  1 место, 
Гошля Б. — 1 место,
II Летняя Спартакиада по тяж. атл. Г. Саранск -  Ионов Д. -  4 место
Открытый лично -  командный Чемпионат и Первенство Белгородской обл. - Воропаев Д. Ионов Д., Дрофа Н. -  1 
место, Гошля Л., Трубников В. -  2 место, Быков А. 1 место.
Открытый чемпионат Липецкой обл. по пауэрлифтингу -  Кузнецова И., Марцев В., Виноградов Д., Некрасов А. -  1 
место



6. Организация учебного процесса.

Учебный процесс в школе планируется на основе разработанных и утверждённых программ. Занятия проводятся по 
расписанш-о и на основании составленного рабочего плана на месяц. Основными формами учебно - тренировочного 
процесса являются групповые занятия, участие в соревнованиях, турнирах, пребывание в загородных лагерях. 
Продолжительность учебного года с 01 сентября по 15 июля.
С 15 июля по 31 августа осуществляется продолжение учебно - тренировочного процесса: тренировочные мероприятия, 
сборы, соревнования.
Количество учебных часов в год (академических) планируется из расчета 46 недель учебно - тренировочной работы, 6 
недель активного отдыха и включает теоретические и практические занятия, сдачу контрольных нормативов, участие в 
соревнованиях, инструкторскую и судейскую практику, восстановительные мероприятия.
Основными формами т ренировочного процесса являются: групповые тренировочные занятия, теоретические занятия, 
тренировочные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, инструкторская и 
судейская практика обучающихся. Кроме того, учащиеся выполняют индивидуальные задания тренера по 
совершенствованию техники избранного вида и развитию необходимых физических качеств.
В период активного отдыха применяется самостоятельная работа обучающихся.
Расписание занятий составляется администрацией Спортивной школы по представлению тренеров - преподавателей. 
Учет объема и интенсивности учебно - тренировочной работы ведет тренер - преподаватель в журнале группы, где 
отражается выполнение учебно - тренировочной работы по всем запланированным параметрам.
Врачебный контроль обучающимися, начиная со второго года этапа начальной подготовки, осуществляется врачебно - 
ф и з ку л ьту р н ы м д и с и а н с е ро м.
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями спортивной подготовки на следующих 
этапах:
- начальной подготовки (нормативный срок освоения — 3 года)
- учебно — тренировочный (нормативный срок освоения —  5 лет)
- спортивно — оздоровительный (1 год)
Задачи различаются в зависимости от этапа подготовки:
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Этап начально!! подготовки (ЗН П ):
- улучшение состояния здоровья;
- усганение недостатков физического развития;
- привлечение максимально возможного числа детей к система тическим занятиям спортом, формирование у них 
устойчивого интереса, мотивации к занятиям спортом и здоровому образу жизни;
- приобретение обучающимся минимума знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а так же овладение 
теоретическими основами и элементарными приемами оценки своего состояния;
- обучение основам техники представляемых видов спорта и широкому кругу двигательных навыков
- приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: развитие аэробной выносливости, быстроты, 
скорости, силовых и координационных возможностей;
- воспитание морально —  этических и волевых качеств, становление спортивного характера;
- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основании морфологических критериев и двигательной 
одаренности.
Тренировочный этан (ТЭ):
- укрепление здоровья;
- всестороннее физическое развитие подростков
- улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом формирования основных навыков
- присущих избранному виду спорта
- создание интереса к избранному виду
- воспитание быстроты движений в упражнениях не требующих проявления большой силы
- обучение и совершенствование техники
- постепенное подведение спортсмена к более высокому уровню тренировочных нагрузок
- постепенное подведение к соревновательной борьбе путем применения средств
- необходимых для волевой подготовки спортсмена, 
устранение недостатков в уровне физической подготовленности;
- освоение и совершенствование техники избранного вида спорта;
- воспитание физических, морально — этических и волевых качеств;
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- профилактика вредных привычек и правонарушений.
Спортвно — оздоровительный этап (СОЭ):
- укрепление здоровья и улучшение работы всех систем организма; содействие правильному физическому развитию и 
разносторонней физической подготовленности, укреплению мышечного корсета и опорно - двигательного аппарата, —
- развитие физических качеств (силы, выносливости, ловкости, гибкости);
- обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям;
- привитие навыков соревновательной деятельности с правилами избранного вида спорта;
- обучение правильному обращению с инвентарем и оборудованием в соответствии с правилами техники безопасности; 
-овладение основными теоретическими знаниями в избранном виде спорта;
- формирование здорового образа жизни;
- подготовка инструкторов и судей по спорту.
I {аполняемость учебных групп и объем тренировочной нагрузки определяется на основании санитарно -  
эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) 
СанПиН 2.4.4.1251-03 и с учетом техники безопасности.
Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в зависимости от этапа подготовки. 
Продолжительность одного занятия не должна превышать:
- в группах начальной подготовки 2-х академических часов;
- в группах тренировочного этапа 3-х академических часов;
- б группах спортивно — оздоровительного этапа 2-х академических часов.
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из разных групп при соблюдении 
перечисленных ниже условий:

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных разрядов;
- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы: на этапах начальной подготовки — 20 

человек; на тренировочном этапе—  18 человек.



РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Этаны обучения Период
обучения

кол-во учебных  
часов в неделю

Наполняемое гь 
групп 
(Чел.)

возрас т для зачисле
ния в группы (лет) Урове Hi) спортивного м 

ДЗЮДО

астсрства

д зю д о т/а дзю до т/а дзю до т/а 4 /а

Спортивно-  
о з д  о р о в и те л ьн ы й 

этап

Весь
период

6 6 15-20 15-20 8-17 8-17 ОФП о а Р11

Этап
н ач ал ь н о й п од го то в к и 

(ИП)

1 год 6 8 14-20 14-16 9- 10 9-10

Вы
п-

е 
но

рм
ат

ив
ов

бкю- б/р

Вы
п-

е 
но

рм
ат

ив
ов

 
О

Ф
П

б /р

2 год 8 8 14-20 12-14 10-11 10-11 6кю-б/р б/р

3 год 8 8 14-20 12-14 11-12 11-12

ОФ
П

, 
СФ

П
. 

тт
п

5кю-б/р б/р

Тре 11 иро вочный эта11 

(ТЭ)

1 год 12 12 10-12 10-12 12-13 12-13 4кю-2юн 2 юн

2 год 12 12 10-12 10-12 13-14 13-14 4 кю -2 ю н .- 1 юн. 1 юн

3 год 16 18 1 10-12 8-10 14-15 14-15 Зкю-^р -2р. 3-2 р.

4 год. 18 18 10-12 8-10 15-16 15-16 2кю -тр-2р . 1 р.

5 год 18 18 10-12 8-10 16-17 16-17 1 кю-1 р - КМС КМС

Совершенствования  
спортивного мастерства  

(ССМ)

1 год 24 24 4-8 4-8 с 14 с 14 КМ С КМС

2 год 24 24 | 4-8 4-8 с 14 с 14 Динамика роста 
с 11 орти в 1 i ого резул ътатаВесь

период
32 32 4-8 4-8 с 16 с 16

Показатель количества обучающихся
Год Кол-во Кол-во занимающихся по этапам подготовки

обучающихся э н п ТЭ ЭССМ

2015 476 166 1 14 24

2016 507 208 121 23

19



Спортсмены старших возрастных групп привлекаются к участию в судействе соревнований и к проведению отдельных 
частей тренировочного занятия в качест ве помощника тренера.
На 2015 - 2016 учебный год в учреждении было укомплектовано 39 групп с обшим количеством обучающихся 507 
человек, что па 31 человека больше предыдущего отчетного периода. Количество учебных групп школы было 
сохранено. Число занимающихся дзюдо - 348 человек, 26 групп (количество групп уменьшилось, чем в предыдущем 
году, а количество обучающихся увеличилось), тяжёлой атлетикой - 159 человека в 13 группах (количество групп и 
количество обучающихся увеличилось по сравнению с предыдущем годом 2014-2015 г.г.). В 4 спортивно - 
оздоровительных группах занимается 155 человек, в ЭНП - 208 человек, а в 18 группах ТЭ - 121 человека. В основном 
учебно - тренировочные занятия проводятся в спортзалах МОУДО СШ № 6.

7. Оценка востребованности выпускников СШ  № 6.
Администрация и педагогический состав МОУДО «СШ Л1' 6» традиционно ориентируют своих воспитанников на 
тренерскую работу. По состоянию на 2016 год административный состав школы: директор и 3 тренера -  преподавателя 
являются выпускниками МОУДО «СШ № 6».
В Учреждении действует система наставничества. Целью наставничества является оказание помощи молодым педагогам 
в их профессиональном становлении, а также формирование в школе кадрового ядра.
Выпускники МОУДО «СШ № 6», имеющие спортивные разряды, осознанно делают выбор дальнейшего 
образовательного процесса в высших учебных заведениях по видам спорта.

8. Качество кадрового обеспечения и
В СШ № 6 работает 13 штатных тренеров — преподавателей, 2 тренер - преподаватель по внутреннему 
совместительству и 1 внешний совместитель.
Средний возраст т ренера — преподавателя в СШ № 6 — 41 год.
В 2015 - 2016 учебном году тренеры — преподаватели с высшей квалификационной категорией -  2 человека: Белякин 
И.В., Мургин А.Л. и 1 категорию имеет 1 тренер: Новикова О.Е.
Имеют звание «Отличник физической культуры» - 1 тренер - преподаватель: Белякин И.В.
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Имеют звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» - Богомолов В.Н.
Директор МОУДО «СШ № 6» Куликов Ю.В. имеет звание «мастер спорта».
Инструктор — методист Бирюкова И.В., имеет звание «Кандидат в мастера спорта»
Профессиональную переподготовку прошли 2 человека в Елецком государственном университете им. И.А.Бунина по 
специальности «Теория и методика физического воспитания» - Мирибян А.А. и Сорокин М.Ю. По состоянию на 2016 
год административный состав школы: директор, 2 заместитель директора, и 15 тренеров —  преподавателей являются 
выпускниками МОУДО «СШ № 6»

Руководители образовательного учреждения.

Ф.И.О. Должность Стаж административной 
работы в данном 
учреждении

Общий стаж

Куликов Юрий Вячеславович директор 12 лет 22 года
Мирибян Анна Алексеевна зам. директора 1 год 11 месяцев 5 лет
Болдырева Надежда Аркадьевна зам. директора 16 лет 42 года

9. Методическая работа.

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебно-методической литературой, программами 
по видам спорта (дзюдо и тяжёлая атлетика), учебно-методическим литературой для тренеров- 
преподавателей, дидактическим и иллюстративнонаглядным материалом. Все материалы 
систематизированы. Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными



ресурсами соответствует государственным требованиям и позволяет реалмзовывать заявленные 
образовательные программы.
Методический кабинет используется в качестве справочно-информационного центра, обеспечивающего условия для 
индивидуальной работы, исследовательской деятельности.
В своей работе тренеры —  преподаватели Спортивной школы № 6 стремятся использовать новейшие современные 
подходы и методики в подготовке спортивного резерва для достижения высоких результатов.
Прежде всего, это обмен опытом между тренерами школы, а так же тренерами других регионов России на 
соревнованиях. Использование электронных образовательных ресурсов, обучающих программ.
В учебном процессе тренеры уделяют внимание процессу осмысленного восприятия учебного материала 
обучающимися, используя следующие формы и методы:
- разбор и анализ учебно — тренировочного занятия;
- анализ выступления на соревнованиях;
- теоретические занятия;
- индивидуализация учебного процесса.
Регулярно обновляется информация на школьном сайте. Разработаны и доведены до сведения тренероп-преподавателей 
методические разработки по дзюдо и тяжёлой атлетике, рекомендации по проведению тренировочного процесса, 
способы и методы контроля за состоянием организма обучающихся. Под руководством инструктора — методиста 
тренеры внедряют современные образовательные технологии в образовательный процесс.
Спортивная жизнь школы, участие обучающихся в соревнованиях, их достижения освещаются на страницах «Липецкой 
Спортивной газеты».

10. Библиотечке —  и нформационное обеспечение.

Методический кабинет школы располагает учебно - методической литературой, пособиями, программами по видам 
спорта, нормативными документами, специальной литературой по внеурочной и воспитательной работе.
Тренеры — преподаватели школы имеют доступ к интернет — ресурсам.



11. М а т ер и ал ь н о  —  техническая  база.

Основным местом ведения образовательной деятельности является здание МБОУ COLLI № 63», расположенные 
по улице проезд Сиреневый, д. 9 

В школе имеется 4 спортивных зала размером (24х!2 м) и (18x90 м). Три зала борьбы дзюдо и один зал тяжёлой 
атлетики, а так же предусмотрены подсобные помещения (душевые, раздевалки).
Спортивное оборудование в зале дзюдо :
- ковёр татами
- мат гимнастический
- зеркало 2x3 м
- стенка гимнастическая
Спортивное оборудование в зале тяжёлой атлетике :
- помост тяжёлоатлетический
- штанга тяжелоатлетическая
- весы до 200 кг
- гантели переменной массы от 3 кг
- гири спортивные 16, 24, 32 кг
- маты гимнастические
Учебно-спортивная база соответствует необходимому уровню подготовки спортсменов, но состояние здания в 
настоящее время, в связи с отсутствием финансирования на протяжении многих лет, требует капитального ремонта.

12. Внутренняя система опенки качества образования.

С целью проверки уровня спортивной подготовки обучающихся, контроля качеств;; работы тренеров — преподавателей, 
повышения
эффективности учебно — тренировочного процесса проводится аттестация в форме контрольных тестов в группах по 
общефизической и специальной подготовке.



Система нормативов последовательно-охватывает весь период обучения. Состав нормативов изменяется в зависимости 
от этапа обучения. Для групп начальной подготовки и тренировочного этапа выполнение нормативов является 
важнейшим критерием для перевода обучающихся на следующий этап многолетней спортивной подготовки. 
Основными критериями оценки занимающихся на этапе начальной подготовки являются регулярность посещения 
занятий, выполнение контрольных нормативов по общей подготовленности, освоение объемов тренировочных нагрузок 
в соответствии с програмными требованиями, освоение теоретического раздела программы, отсутствие медицинских 
противопоказаний для занятий спортом.
Нормативы для групп 3-го года обучения являются переводными для зачисления в тренировочные группы.
Зачисление на тренировочный этап проводится на конкурсной основе по результатам контрольных испытаний, причем 
наиболее важными являются нормативы по технической подготовке.
Критериями оценки обучающихся на тренировочном этапе являются состояние здоровья, уровень общей и специальной 
физической подготовленности, спортивно — технические показатели, освоение программы.
Для оценки результатов усвоения Программы разработаны комплексы контрольных упражнений.
Организация контроля за выполнением основных образовательных программ и система контрольных нормативов 
позволяют утверждат ь, что Программы выполняются в полном объеме, в соответствии с учебным планом и годовым 
календарным графиком.
Результаты тестирований свидетельствуют о качестве прохождения программного материала обучающимися.

Результаты контрольно-переводных испытаний за 2015-16 учебный год

№ Вид спорта
По

тар и 
фик

Приняли участие 
в испытаниях

Сдали КПП (по 
1 ipo грамм е- 

п ре д п р о ф е с с и о н ал ь н о и 
подготовки)

Отрицательный
результат

Не
присутствова 
ли на КГ1И 

(болезнь,трав 
ма.неуваж.пр 

ичина)

Кол-во. °/0 сдавших КТ по 
предпрофес. программе

ТГ 5г.об.

выпуск повтори
0

Дзюдо
ЭНГ1-1 70 70 70

1 Жуков B.JI. 14 14 14
2 Бутин О.Е. 14 14 14

~) 1



J
..4 ..

Шибина 1 .В. 14 14 14 1

Бирюков Д.С'. 14 14 14
5

i

Бирюков Д.С. 14 14 14
ЭНП-2 14 14 14
Белякин П.В. 14 14 14
ЭНП -3 28 28 28

1 Жуков B.JI. 14 14 14
2 Шибина Г.В. 14 14 14

ЭН П  1-3 г. об. 112 112 112 100%
УТЭ-1 24 24 24

1 Белякин И.В. 12 12 12
2 Гурьев A.I I. 12 12 12

УТЭ-2 22 22 22
1 I урьев A.I I. 12 12 12
0 Жуков B.JI. 10 10 10

УТЭ-3 20 20 14 6
1 Белякин И.В. 4 4 4
2 Жуков В.Л. 6 6 6
J Бутин О.И. 10 10 4 6

УТЭ-4 8 8 8

1 Гурьев A.I I. 6 6 6
2 Жуков B.JI. 2 2 2

УТЭ 1-4 г. об. 74 74 68 6 9 2 %
ССМ-1 оJ J л

J

1 Белякин И.В. J о
J

ССМ -2 6 6 6
1 Белякин И.В. 1 1 1
i Куликов Ю.В. 2 о О
о Гурьев А Л !. ОJ

ССМ 1-2 г. об. 9 9 9 100%



Тяжелая атлетика
Э Н П - 1 28 28 28

1 Ролям 11 н В.В. 14 14 14
2 Ролдм ин В.В. 14 14 14

ЭНП-2 12 12 12
1 Первушин М.И. 12 12 12

ЭНП 1-2 г. об. 40 100%
УТЭ-2 10 10 10

1 Первушин М.И. 10 10 10
УТЭ-3 8 8 8

1 Первушин М.И. 8 8 8
УТЭ-5 10 10 10

1 Mypi ин А.Л. 10 10 10
УТЭ 2-5 г. об. 28 28 28 100%
ССМ-2 10 10 10

1 Мургин A.J1. 4 4 4
2 Богомолов В.Н. 6 6 6

ССМ 2 г. об. 10 10 10 100%

13. Обновление официального сайта СШ №  6 в И ТС «Интернет».

Информация на сайте обновляется постоянно. Обновление сведений, содержащихся во всех разделах и вкладках 
производится ие позднее 10 рабочих дней после их изменений.
Основными целями сайта являются:

-  обеспечение информационной открытости деятельности Школы, своевременного доступа к значимой информации 
для участников образовательного процесса;
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-  развитие информационного пространства Школы, участие в едином информационном пространстве Липецкой 
области и Российской Федерации; осуществление связи с общественностью на основе использования 
возможностей сети Интернет.

Информация на сайте размещается в следующих основных разделах:
-  О школе (вкладки): Историческая справка, нормативно-правовые документы, контингент учащихся, материально- 

техническая база . Расписание занятий. Календарный план, фото-отчеты, результаты мероприятий, планы работы, 
отчеты о деятельности школы. Дополнительные образовательные программы.

-  Правовые документы : Устав, Лицензия, предписания надзорных органов, Свидетельство о праве осуществления 
хозяйственной деятельности и др.

-  Набор в ш к о л у  Правила приема детей на обучение, режим работы СШ№ 6, объявления о количестве бюджетных 
мест (наличие свободных мест в группах), прием заявлений в школу, о дополнительном наборе, полезные ссылки.

-  Тренерско-преподавательский состав Информационная база, должностные обязанности, охрана труда, 
объявления о вакансии, полезные ссылки.

-  Обратная связь (вкладки): 11аписать письмо, адрес, форум.

14. Анализ работы.

Анализ работы CIU Кч 6 за прошедший год свидетельствует, что программный материал выполнен. Спортивно - 
массовая, воспитательная и оздоровительная работа полностью соответствует задачам, запланированным на год. По 
сравнению с прошлым годом не было увеличено финансирование, но тем не менее это позволило сохранить количество 
выездов на соревнования, улучшить подготовку спортсменов, выполнить разряды по дзюдо и по тяжёлой атлетике. 
Определены следующие задачи школы на предстоящий учебный год:
1.Весь тренировочный процесс направить на массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, на повышение спортивного мастерства обучающихся. Вести дальнейшую работу по 
сохранению и увеличению контингента.
2. Повысить качество учебно-тренировочной и воспитательной работы.
3. Обеспечить спортивную школу высококвалифицированными кадрами.
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4. Обеспечить укрепление здоровья учащихся и их разностороннее физическое развитие.
5. Укомплектовать спортивную ш к о л у  согласно режим}' работы, наполняемости учебных 

групп и муниципальному заданию.
6. Организовать спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.
7. Обеспечить спортивным инвентарем согласно табеля о наличии спортивного инвентаря в 

спортивной школе.
8. Для мотивации занятий и достижения высоких результатов в спортивной школе 

необходимо 5 ставок спортсменов-инструкторов.

П. Результаты анализа показателен деятельности учреждения.

Показатели
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 
_ (утв. приказом Министерст ва образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

№ п/п Показатели Еденица измерения
1. Образовательная дсятельносгь

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 507 человек
1 .1 .1 Детей дошкольного возраста (3-7 лег) -

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 182
1 .1 .3 Дегей среднего школьного возраста (1 1-15 лет) 233
1.1.4 Детей старш ею школьного возраста (15-17 лет) 92
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг
-

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 
(кружках,секциях, клубах), в общей численности учащихся

63/12,4 %

1 .4 Численность/удельный вес численности учащихся е применением дистанционных образовательных 
технологий, 'электронного обучения, в общей численности учащихся

-

1.5 Численность,/}дельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в обшей численности учащихся

-



1 .6 Числонносi ь/удельны и вес численности учащихся по образовательным программам, направленным 
на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 
числе

-

1 .6 .1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья -

1 .6 .2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей -

1 .6 .3 Дети-мигранты -

1 .6 .4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 3 / 0 , 6 %

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 
проектной деятельностью, в общей численности учащихся

-

1 .8 Численное! ь/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

3 2 0 / 6 3 , 1  %

1 .8 .1 На муниципальном уровне 1 3 5 / 2 6 , 6 %

1 .8 .2 На региональном уровне 8 8 / 1 7 , 3 %

1 .8 .3 На межрегиональном уровне 8 2 / 1 6 , 1 %

1 .8 .4 На федеральном уровне 1 5 / 2 , 9 %

1 .8 .5 На международном уровне -

1 .9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы.соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:

1 .9 .1 На муниципальном уровне -

1 .9 .2 На региональном уровне -

1 .9 .3 На межрегиональном уровне -

1 . 9 . 4 На федеральном уровне -

1 .9 .5 На международном уровне -

1 . 1 0 Численное 1 ь/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 
проектах, вобщей численности учащихся, в том числе:

-

1 . 1 0 . 1 Муниципального уровня -

1 . 1 0 . 2 Регион aj i ь i \ о го уровня -

1 . 1 0 . 3 Межрегионального уровня -

1 . 1 0 . 4 Феде рал ы ю i о уро в н я -



1.10.5 М е жду народного уровня -

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: -

1.1 1.1 Па муниципальном уровне -

1.11.2 На региональном уровне -

1.1 1.3 На межрегиональном уровне -

1.11.4 На федеральном уровне -

1.1 1.5 На международном уровне -

1.12 Общая численность педагогических работников 15

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических работников

14/93/3%

1.14 Численность/} дельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

13/86/6%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее  
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников

1/6,6%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее  
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

1/6,6%

] ] 7 Численность/} дельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
! аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 
! работников, в том числе:

3/20%

1.17.1 Высшая 2/13,3%
1.17.2 Первая 1/6,6%
1.18 Численность/} дельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
7/46,6%

1.18.1 До 5 лет 5/33,3%)
1.18.2 Свыше 30 лет 2/13,3%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

пс iai огических работников в возрасте до 30 лет
4/26,6%

1.20 Ч и с л е н н о с т ь / у д е л ь н ы й  вес численност и педагогических работников в общей численности 
неда! огических работников в возрасте от 55 лет

2/13,3%



1.21 Численность, \ дельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лег повышение квалификации/профессиональную  
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
адм и н иетрати вно-хозя йствен i i ых работн и ков

5 / 2 7 , 7 %

1.22 Численность/} дельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую  
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

1 /6,6%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 
организации:

-

1.23.1 За 3 года -
1.23.2 За отчетный период -
1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической  

поддержки одаренных детей,  иных групп детей,  требующих повышенного педагогического  
внимания

нет

2. Инфраструктура -
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося -
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: -
2.2.1 Учебный класс -
2.2.2 Лаборатория -
2.2.3 Мастерская i

1 “ ... .... .
2.2.4 Танцевальный класс

2.2.5 Спортивный зал -
2.2.6 Бассейн -
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: -
2.3.1 Актовый зал -
2.3.2 Концертный зал -
2.3.3 Игровое помещение -
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха -



2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного докум ентооборота д а
2 .6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: -

2.6.1 С обеспечением  возмож ности работы на стационарных компьютерах или использования  
переносны х компьютеров

-

2 .6 .2 С медиатекой -

2 .6 .3 О снащ енного средствами сканирования и распознавания текстов -

2 .6 .4 С вы ходом в Интернет с компьютеров, располож енны х в помещ ении библиотеки -

2 .6 .5 С контролируемой распечаткой бумаж ны х материалов

2 .7 Численность/удельный вес численности учащ ихся, которым обеспечена возмож ность  
пользоваться ш ирокополосным Интернетом (не менее 2 М б/с), в общ ей числецрЛда 
учащ ихся

Директор МОУДО «СШ № 6» Ю.В. Куликов
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