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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 

«Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образования Сла-

вянский район 

Адрес: юридический 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Набережная, 14.  

фактический: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набереж-

ная, 14. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

353560, Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Набережная, 14.  

353560, Россия, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Запорожская, 

36-а. 

353583, Россия, Краснодарский край, Славянский район, пос. Забойский, ул. 

Красная, 131. 

353594, Россия, Краснодарский край, Славянский район, ст. Черноерковская, ул. 

Красная, 31 

Телефон: 8(86146)73-2-42 

Факс:8(86146)73-2-42_ 

e-mail: dush_withe_ladia@mail.ru 
Сайт: www.white-rook-dush-snk.ru 

Нормативно-правовая документация: 

Устав: утвержден 12 апреля 2021 г. Постановлением администрации МО Славян-

ский район № 439 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Бе-

лая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славян-

ский район»           
(даты принятия, согласования, утверждения) 

Учредитель: администрация муниципального образования Славянский район  

(полное наименование) 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:  

серия 23 № 008173168, от 11 апреля 1995, ИНН 2349011400. 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц: 

От 28апреля 2015 г.,  

выдан: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по 

Краснодарскому краю; ОГРН 1022304649036______________________________ 
(дата, кем выдан, ОГРН) 

Свидетельство о праве оперативного управления зданиями: 23-23-16/016/2010-

107, от 13.05.2015 г., выдано управлением Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю____________ 

(серия, номер, дата, кем выдано) 

http://www.white-rook-dush-snk.ru/


3 

Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком: серия 23-23-16/016/2010-103, от 13.05.2015 г., выдано: управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю           
(серия, номер, дата, кем выдано) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 23ЛО1  

№ 0003614, от 19 июня 2015, выдана Министерством образования и науки Крас-

нодарского края           
(серия, номер, дат, кем выдана) 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный номер 1420 

от 26 мая 2005 года. 

Сертификат соответствия объекта спорта: № СПОРТ.РОС.01. СС-494, срок дей-

ствия 07.06.2021 г. по 07.06.2024 г. 

Сведения об объекте спорта внесены во Всероссийский реестр спорта: письмо 

Министерства спорта Российской федерации от 16.12.2015 № 07-4-11/4492. 

Программа развития учреждения: программа развития муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

детско-юношеской спортивной школы «Белая ладья» г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район на 2021-2024 годы; утверждена 

на заседании педагогического совета от 29.12.2020, протокол № 2. 

Локальные акты: 

Перечень локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, действующие 2021-2022 учебном 

году: 

 
№ 

п/п 

Наименование локального акта Дата и номер приказа 

об утверждении 

1.  
Правила приема учащихся в МБУ ДО ДЮСШ «Белая 

ладья» 
от 17.06.2021 № 101 

2.  
Утверждение состава и сроков работы постоянно дей-

ствующих приемной и апелляционной комиссий 
от 17.06.2021 № 102 

3.  

Антикоррупционная политика МБУ ДО ДЮСШ «Бе-

лая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципаль-

ного образования Славянский район 

от 31.08.2021 № 167 

4.  
Порядок проведения оценки коррупционных рисков в 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья»  
от 31.08.2021 № 167 

5.  
Кодекс этики и служебного поведения работников 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 167 

6.  
Правила обмена деловыми подарками и знаками дело-

вого гостеприимства в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 167 

7.  

Положение о порядке действий работников муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы 

«Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муници-

пального образования Славянский район в случае воз-

никновения личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

от 31.08.2021 № 167 
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8.  

Антикоррупционные стандарты и процедуры, направ-

ленные на обеспечение добросовестной работы и пове-

дения работников МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 

от 31.08.2021 № 167 

9.  

Порядок уведомления работодателя о фактах обраще-

ния в целях склонения работника МБУ ДО ДЮСШ «Бе-

лая ладья» к совершению коррупционных правонару-

шений и рассмотрения уведомлений 

от 31.08.2021 № 167 

10.  

Порядок уведомления работодателя о ставшей извест-

ной работнику МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» инфор-

мации о случаях совершения коррупционных правона-

рушений другими работниками или иными лицами и 

рассмотрения уведомлений 

от 31.08.2021 № 167 

11.  

Положение о порядке привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по предупрежде-

нию незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) учащихся МБУ ДО ДЮСШ «Белая ла-

дья» 

от 31.08.2021 № 167 

12.  

Положение об организации деятельности МБУ ДО 

ДЮСШ «Белая ладья» по взаимодействию с право-

охранительными органами в случае выявления корруп-

ционных правонарушений 

от 31.08.2021 № 167 

13.  

План мероприятий по противодействию коррупции на 

2021-2022 учебный год согласно приложению № 1 к 

приказу № 167 

от 31.08.2021 № 167 

14.  
Антикоррупционный стандарт закупочной деятельно-

сти МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 167 

15.  

Положение о Комиссии по противодействию корруп-

ции и урегулированию конфликта интересов работни-

ков МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 

от 31.08.2021 № 167 

16.  
Приказ о назначении ответственного по недопущению 

коррупции 
от 31.08.2021 № 167/1 

17.  Приказ о запрете репетиторства от 31.08.2021 № 168 

18.  

Положение об организации обучения по индивидуаль-

ным учебным планам и организации ускоренного обу-

чения 

от 31.08.2021 № 169 

19.  Приказ по недопущению незаконных сборов от 31.08.2021 № 170 

20.  
График посещения тренировок администрацией МБУ 

ДО ДЮСШ «Белая ладья» на 2021-2022 учебный год 
от 31.08.2021 № 171 

21.  Положение о внутреннем аудите от 31.08.2021 № 172 

22.  Положение о совете обучающихся от 31.08.2021 № 173 

23.  

Положение о порядке предоставлении справок о нали-

чии (отсутствии) судимости для работников МБУ ДО 

ДЮСШ «Белая ладья». 

от 31.08.2021 № 174 

24.  
Положение о порядке присвоения спортивных разря-

дов обучающимся МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 175 

25.  Положение о наставничестве от 31.08.2021 № 176 

26.  

Положение о проведении стажировки на рабочем месте 

и допуске к самостоятельной работе в МБУ ДО ДЮСШ 

«Белая ладья» 

от 31.08.2021 № 177 

27.  Положение о совете родителей от 31.08.2021 № 178 
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28.  
План родительских собраний МБУ ДО ДЮСШ «Белая 

ладья» на 2021-2022 учебный год. 
от 31.08.2021 № 179 

29.  
Положение об официальном сайте МБУ ДО ДЮСШ 

«Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 180 

30.  Приказ о назначении лиц, ответственных за сайт от 31.08.2021 № 180/1 

31.  

Порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между МБУ ДО ДЮСШ 

«Белая ладья» и обучающимися и родителями (закон-

ными представителями) обучающихся 

от 31.08.2021 № 181 

32.  Положение о педагогическом совете от 31.08.2021 № 182 

33.  

Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участников образовательных отношений МБУ 

ДО ДЮСШ «Белая ладья» 

от 31.08.2021 № 183 

34.  Положение о защите персональных данных работников от 31.08.2021 № 184 

35.  
Правила внутреннего трудового распорядка для работ-

ников МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 185 

36.  
Правила внутреннего распорядка для учащихся МБУ 

ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 186 

37.  
Положение о дополнительных общеобразовательных 

программах МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 187 

38.  
Приказ об утверждении дополнительных общеобразо-

вательных программ 
от 31.08.2021 № 187/1 

39.  

Положение о формах, периодичности и порядке проме-

жуточной и итоговой аттестации, текущем контроле 

успеваемости обучающихся МБУ ДО ДЮСШ «Белая 

ладья»  

от 31.08.2021 № 188 

40.  
Положение о системе оценки качества образования 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 189 

41.  
Положение о мониторинге качества образования МБУ 

ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 189 

42.  

План внутреннего мониторинга качества образования в 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» на 2021-2022 учебный 

год. 

от 31.08.2021 № 189 

43.  
План внутришкольного контроля МБУ ДО ДЮСШ 

«Белая ладья» на 2021-2022 учебный год 
от 31.08.2021 № 189 

44.  
План работы МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» на 2021-

2022 учебный год 
от 31.08.2021 № 190 

45.  
Об организации платных образовательных услуг в 

2021-2022 учебный год 
от 31.08.2021 № 191 

46.  
Об утверждении документации об оказании платных 

образовательных услуг МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 191/1 

47.  
Об утверждении стоимости платных образовательных 

услуг в 2021-2022 учебный год 
от 31.08.2021 № 191/2 

48.  
План проведения санитарно-гигиенических, профилак-

тических и оздоровительных мероприятий 
от 31.08.2021 № 192 

49.  

Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися предпрофессиональных про-

грамм в области физической культуры и спорта. 

от 31.08.2021 № 193 

50.  
Порядок и основание перевода, отчисления и восста-

новления учащихся МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 194 
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51.  
Положение о проведении процедуры самообследова-

ния в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 195 

52.  
План методической работы МБУ ДО ДЮСШ «Белая 

ладья» на 2021-2022 учебный год 
от 31.08.2021 № 196 

53.  Положение о выплатах стимулирующего характера от 31.08.2021 № 197 

54.  
Годовой календарный график работы МБУ ДО ДЮСШ 

«Белая ладья» на 2021-2022 учебный год 
от 31.08.2021 № 198 

55.  
Порядок подготовки и проведения спортивно-массо-

вых мероприятий 
от 31.08.2021 № 199 

56.  Положение о режиме занятий от 31.08.2021 № 200 

57.  
План работы по организации и проведению аттестации 

педагогических работников 
от 31.08.2021 № 201 

58.  

Порядок организации предоставления дополнитель-

ного образования детей в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования детско-

юношеской спортивной школе «Белая ладья» города 

Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район  

от 31.08.2021 № 202 

59.  
Положение об общем собрании работников МБУ ДО 

ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 203 

60.  План – график проведения педсоветов от 31.08.2021 № 204 

61.  План-график совета родителей от 31.08.2021 № 205 

62.  План-график совета обучающихся от 31.08.2021 № 206 

63.  

Положение об организации образовательного процесса 

с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий 

от 31.08.2021 № 207 

64.  
Порядок предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года 
от 31.08.2021 № 208 

65.  Учебный план на 2021-2022 учебный год от 31.08.2021 № 209 

66.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвиваю-

щая программа физкультурно-спортивной направлен-

ности «Шахматы» 

от 11.06.2021 № 98 

67.  
Календарный план спортивно-массовых мероприятий 

на 2021-2022 учебный год 
от 31.08.2021 № 210 

68.  
Об утверждении образовательной программы МБУ ДО 

ДЮСШ «Белая ладья» на2021-2022 учебный год 
от 31.08.2021 № 211 

69.  
Об утверждении программы деятельности на 2021-

2022 учебный год 
от 31.08.2021 № 211/1 

70.  О назначении ответственного по аттестации от 31.08.2021 № 212 

71.  О создании аттестационной комиссии от 31.08.2021 № 213 

72.  Об утверждении расписания от 31.08.2021 № 214 

73.  Положение о языках образования от 30.12.2021 № 279 

74.  Положение о порядке доступа к информ-телеком. сетям от 30.12.2021 № 284 

75.  Положение о порядке пользования объектом спорта от 30.12.2021 № 280 

76.  
Положение о правах и интересах законных представи-

телей 

от 30.12.2021 № 281 

77.  
Положение о режиме рабочего времени и времени от-

дыха педагогических работников 
от 30.12.2021 № 283 

78.  
Положение о соотношение учебной и другой пед. ра-

боты 
от 30.12.2021 № 285 
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79.  
Порядок посещения обучающимися по их выбору ме-

роприятий 
от 30.12.2021 № 282 

80.  Календарный план на 2022 год от 30.12.2021 № 286 

 

Перечень локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, действующие 2022-2023 учебном 

году: 

 
№ 

п/п 
Наименование локального акта 

Дата и номер приказа  

об утверждении 

1. 
Правила приема учащихся в МБУ ДО ДЮСШ «Белая 

ладья» 
от 06.06.2022 № 94 

2. 
Утверждение состава и сроков работы постоянно 

действующих приемной и апелляционной комиссий 
от 30.05.2022 № 76 

3. 

Антикоррупционная политика МБУ ДО ДЮСШ «Бе-

лая ладья» города Славянска-на-Кубани муници-

пального образования Славянский район 

от 31.08.2022 № 163 

4. 
Порядок проведения оценки коррупционных рисков 

в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья»  
от 31.08.2022 № 163 

5. 
Кодекс этики и служебного поведения работников 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2022 № 163 

6. 

Правила обмена деловыми подарками и знаками де-

лового гостеприимства в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ла-

дья» 

от 31.08.2022 № 163 

7. 

Положение о порядке действий работников муници-

пального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы 

«Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муници-

пального образования Славянский район в случае 

возникновения личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов; 

от 31.08.2022 № 163 

8. 

Антикоррупционные стандарты и процедуры, 

направленные на обеспечение добросовестной ра-

боты и поведения работников МБУ ДО ДЮСШ «Бе-

лая ладья» 

от 31.08.2022 № 163 

9. 

Порядок уведомления работодателя о фактах обра-

щения в целях склонения работника МБУ ДО 

ДЮСШ «Белая ладья» к совершению коррупцион-

ных правонарушений и рассмотрения уведомлений 

от 31.08.2022 № 163 

10. 

Порядок уведомления работодателя о ставшей из-

вестной работнику МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 

информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками или иными 

лицами и рассмотрения уведомлений 

от 31.08.2022 № 163 

11. 

Положение о порядке привлечения и использования 

благотворительных средств и мерах по предупрежде-

нию незаконного сбора средств с родителей (закон-

ных представителей) учащихся МБУ ДО ДЮСШ 

«Белая ладья» 

от 31.08.2022 № 163 
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12. 

Положение об организации деятельности МБУ ДО 

ДЮСШ «Белая ладья» по взаимодействию с право-

охранительными органами в случае выявления кор-

рупционных правонарушений 

от 31.08.2022 № 163 

13. 

План мероприятий по противодействию коррупции с 

1 сентября 2022 года согласно приложению № 1 к 

приказу № 163 

от 31.08.2022 № 163 

14. 
Антикоррупционный стандарт закупочной деятель-

ности МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2022 № 163 

15. 
Положение о конфликте интересов работников МБУ 

ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2022 № 163 

16. 

Положение о Комиссии по противодействию корруп-

ции и урегулированию конфликта интересов работ-

ников МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 

от 31.08.2022 № 163 

17. 
Приказ о назначении ответственного по недопуще-

нию коррупции 
от 31.08.2022 № 164 

18. Приказ о запрете репетиторства от 31.08.2022 № 165 

19. Приказ о недопущении незаконных сборов от 31.08.2022 № 166 

20. 

График посещения тренировок администрацией 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» на 2022-2023 учеб-

ный год 

от 31.08.2022 № 167 

21. 
Положение о порядке присвоения спортивных разря-

дов обучающимся МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 06.06.2022 № 95 

22. 
План родительских собраний МБУ ДО ДЮСШ «Бе-

лая ладья» на 2022-2023 учебный год. 
от 31.08.2022 № 168 

23. Приказ о назначении лиц, ответственных за сайт от 31.08.2022 № 169 

24. 
Положение о дополнительных общеобразовательных 

программах МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2022 № 170 

25. 
Положение о системе оценки качества образования 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2022 № 171 

26. 
Положение о мониторинге качества образования 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2022 № 171 

27. 

План проведения внутреннего мониторинга качества 

образования МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» на 

2022-2023 учебный год 

от 31.08.2022 № 172 

28. 
План внутришкольного контроля МБУ ДО ДЮСШ 

«Белая ладья» на 2022-2023 учебный год 
от 31.08.2022 № 172 

29. 
План проведения санитарно-гигиенических, профи-

лактических и оздоровительных мероприятий 
от 31.08.202 № 173 

30. 
План методической работы МБУ ДО ДЮСШ «Белая 

ладья» на 2022-2023 учебный год 
от 31.08.2022 № 174 

31. 
Годовой календарный график работы МБУ ДО 

ДЮСШ «Белая ладья» на 2022-2023 учебный год 
от 31.08.2022 № 175 

32. Положение о режиме занятий от 31.08.2022 № 176 

33. Об утверждении расписания от 31.08.2022 № 177 

34. 
План работы по организации и проведению аттеста-

ции педагогических работников 
от 31.08.2022 № 178 

35. План – график проведения педсоветов от 31.08.2022 № 179 

36. План-график совета родителей от 31.08.2022 № 180 

37. План-график совета обучающихся от 31.08.2022 № 181 
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38. 
Календарный план спортивно-массовых мероприя-

тий на 2022-2023 учебный год 
от 31.08.2022 №182 

39. 
План работы МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» на 

2022-2023 учебный год 
от 31.08.2022 № 183 

40. 
Об организации платных образовательных услуг в 

2022-2023 учебный год 
от 31.08.2022 № 184 

41. 

Об утверждении документации об оказании платных 

образовательных услуг МБУ ДО ДЮСШ «Белая ла-

дья» 

от 31.08.2022 № 185 

42. 
Об утверждении стоимости платных образователь-

ных услуг в 2022-2023 учебный год 
от 31.08.2022 № 186 

43. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвива-

ющая программа физкультурно-спортивной направ-

ленности «Шахматы» (платные услуги) 

от 31.08.2022 № 187 

44. 
Об утверждении образовательной программы МБУ 

ДО ДЮСШ «Белая ладья» на 2022-2023 учебный год 
от 31.08.2022 № 188 

45. Учебный план на 2022-2023 учебный год от 31.08.2022 № 189 

46. 
Об утверждении программы деятельности на 2022-

2023 учебный год 
от 31.08.2022 № 190 

47. 
Об утверждении предпрофессиональной программы 

«Спортивный туризм» 
от 31.08.2022 № 191 

48. 
Об утверждении предпрофессиональной программы 

«Шахматы» 
от 31.08.2022 № 191 

49. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвива-

ющая программа физкультурно-спортивной направ-

ленности «Шахматы» (ПФДО) 

от 02.06.2022 № 83 

50. 
Правила внутреннего трудового распорядка для ра-

ботников МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2022 № 194 

51. Приказ о создании аттестационной комиссии   от 31.08.2022 № 205 

52. 

Положение об организации обучения по индивиду-

альным учебным планам и организации ускоренного 

обучения 

от 31.08.2021 № 169 

53. 

Положение о внутреннем аудите аттестационного 

портфолио и оценке профессиональной компетент-

ности педагогов ДЮСШ «Белая ладья» в межатте-

стационный период 

от 31.08.2021 № 172 

54. Положение о совете обучающихся от 31.08.2021 № 173 

55. 

Положение о порядке предоставлении справок о 

наличии (отсутствии) судимости для работников 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья». 

от 31.08.2021 № 174 

56. Положение о наставничестве от 31.08.2021 № 176 

57. 

Положение о проведении стажировки на рабочем ме-

сте и допуске к самостоятельной работе в МБУ ДО 

ДЮСШ «Белая ладья» 

от 31.08.2021 № 177 

58. Положение о совете родителей от 31.08.2021 № 178 

59. 
Положение об официальном сайте МБУ ДО ДЮСШ 

«Белая ладья» 
от 31.08.2022 № 193 

60. 

Порядок оформления возникновения, приостановле-

ния и прекращения отношений между МБУ ДО 

ДЮСШ «Белая ладья» и обучающимися и родите-

лями (законными представителями) обучающихся 

от 31.08.2021 № 181 
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61. Положение о педагогическом совете от 31.08.2021 № 182 

62. 

Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участников образовательных отношений 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 

от 31.08.2021 № 183 

63. 
Положение о защите персональных данных работни-

ков 
от 31.08.2021 № 184 

64. 
Правила внутреннего распорядка для учащихся МБУ 

ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 186 

65. 

Положение о формах, периодичности и порядке про-

межуточной и итоговой аттестации, текущем кон-

троле успеваемости обучающихся МБУ ДО ДЮСШ 

«Белая ладья»  

от 31.08.2021 № 188 

66. Положение о платных услугах от 31.08.2021 № 192 

67. 

Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения обучающимися предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта. 

от 31.08.2021 № 193 

68. 
Порядок и основание перевода, отчисления и восста-

новления учащихся МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 194 

69. 
Положение о проведении процедуры самообследова-

ния в МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 195 

70. Положение о выплатах стимулирующего характера от 31.08.2022 № 162 

71. 
Порядок подготовки и проведения спортивно-массо-

вых мероприятий 
от 31.08.2021 № 199 

72. 

Порядок организации предоставления дополнитель-

ного образования детей в муниципальном бюджет-

ном учреждении дополнительного образования дет-

ско-юношеской спортивной школе «Белая ладья» 

города Славянска-на-Кубани муниципального обра-

зования Славянский район  

от 31.08.2021 № 202 

73. 
Положение об общем собрании работников МБУ ДО 

ДЮСШ «Белая ладья» 
от 31.08.2021 № 203 

74. 

Положение об организации образовательного про-

цесса с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий 

от 31.08.2021 № 207 

75. 
Порядок предоставления педагогическим работни-

кам длительного отпуска сроком до одного года 
от 31.08.2021 № 208 

76. Положение о языках образования от 30.12.2021 № 279 

77. Положение о порядке пользования объектом спорта от 30.12.2021 № 280 

78. 
Положение о правах и интересах законных предста-

вителей 

от 30.12.2021 № 281 

79. 
Порядок посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий 
от 30.12.2021 № 282 

80. 
Положение о режиме рабочего времени и времени 

отдыха педагогических работников 
от 30.12.2021 № 283 

81. 
Положение о порядке доступа к информационно-те-

лекоммуникационным сетям 
от 30.12.2021 № 284 

82. 
Положение о соотношение учебной и другой пед. ра-

боты 
от 30.12.2021 № 285 

83 Календарный план на 2023 год от 30.12.2022 № 286 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности. 
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Вид образования: дополнительное образование. 

Формы обучения: очная. 

Реализуемые общеобразовательные программы: 

 
№ 

п/п 

Название программы Предназначение 

программы 

Срок реа-

лизации 

Контингент 

1.  Дополнительная образова-

тельная общеразвивающая 

программа «Белая ладья» 

(Утверждена решением педа-

гогического совета МБУ ДО 

ДЮСШ «Белая ладья»; прото-

кол от 31.08.2021 № 1; прото-

кол от 31.08.2022 № 1). 

Предназначена для до-

полнительного обра-

зования в рамках реа-

лизации платных об-

разовательных услуг 

144 часа Учащиеся от 5 

до 10 лет 

2.  Дополнительная предпрофес-

сиональная программа по иг-

ровому виду спорта «Шах-

маты». (Утверждена реше-

нием педагогического совета 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ла-

дья»; протокол от 31.08.2021 

№ 1; протокол от 31.08.2022 

№ 1). 

Предназначена для ор-

ганизации работы по 

дополнительному об-

разованию детей и 

взрослых, по осу-

ществлению предпро-

фессиональной спор-

тивной подготовки 

8 лет Учащиеся от 5 

до 18 лет 

3.  Дополнительная предпрофес-

сиональная программа по 

виду спорта, осуществляе-

мому в природной среде 

«Спортивный туризм» (Утвер-

ждена решением педагогиче-

ского совета МБУ ДО ДЮСШ 

«Белая ладья»; протокол от 

31.08.2021 № 1; протокол от 

31.08.2022 № 1) 

Предназначена для ор-

ганизации работы по 

дополнительному об-

разованию детей и 

взрослых 

10 лет Учащиеся от 8 

до 18 лет 

4.  Дополнительная предпрофес-

сиональная программа в обла-

сти физической культуры и 

спорта по виду спорта 

«Шашки». (Утверждена реше-

нием педагогического совета 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ла-

дья»; протокол от 31.08.2022 

№ 1). 

Предназначена для ор-

ганизации работы по 

дополнительному об-

разованию детей и 

взрослых 

6 лет Учащиеся от 7 

до 18 лет 

 

Поставленные задачи на 2022 год выполнены: 

1) учреждение работает в соответствии с Федеральными стандартами спортив-

ной подготовки; 

2) разработано четыре общеобразовательные программы по видам спорта; 

3) повышено качество и эффективность тренировочного процесса; 

4) увеличено количество завоеванных призовых мест на соревнованиях краевого 

уровня; 
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5) увеличено количество спортсменов - разрядников 

 

Ключевые характеристики контингента обучающихся: 

 
Показатель Количество 

(чел.) 
% 

Групп - всего 23 100 

Обучающиеся - всего 346 100 

Количество обучающихся в объединениях по возрасту: 

-дошкольники 

-с 7 до 10 лет 

-с 11 до 14 лет 

-с 15 до 18 лет 

 

12 

89 

158 

87 

 

3,5 

25,7 

45,7 

25,1 

в том числе:   

воспитанники детских домов, интернатов - - 

дети-инвалиды  -- 

дети группы риска - - 

Количество обучающихся в объединениях по направленностям: 

шахматы 

шахматы (дополнительные платные услуги) 

шашки 

спортивный туризм 

 

180 

10 

25 

131 

 

52 

2,9 

7,2 

37,9 

Возраст обучающихся 5-18 100 

 

Работа в режиме инноваций и эксперимента: 

1. Разработана и внедрена в практику дополнительная общеразвивающая 

программа «Шахматы» для организации платных образовательных услуг. 

В ходе работы по данной программе повысился уровень заинтересованности 

шахматами.  

По результатам анкетирования родителей учащихся, выявилось, уровень ин-

теллектуального уровня ребенка заметно выше, чем до начала занятий. 

За отчетный период обучающимися ДЮСШ «Белая ладья» не совершались 

правонарушения. 

 

Организация воспитательной работы: 

 
№ Содержание Сроки выпол-

нения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1.  
Праздничные блицтурниры, 

посвященные праздникам 
В течение года 

Зам. директора по УВР, инструк-

торы-методисты, тренеры-препо-

даватели, ст. тренер-преподаватель 

2.  
Конкурсы рисунков, посвя-

щенные праздникам 
В течение года  

Зам. директора по УВР, инструк-

торы-методисты, тренеры-препо-

даватели, ст. тренер-преподаватель 

3.  
Беседы «Мы за здоровый об-

раз жизни» 
В течение года 

Зам. директора по УВР, инструк-

торы-методисты, тренеры-препо-

даватели, ст. тренер-преподаватель 
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4.  

Мероприятия, посвященные 

Всероссийскому Дню Здоро-

вья и в дни школьных кани-

кул, на тему: «Спорт – против 

наркотиков!» 

В течение года 

Зам. директора по УВР, инструк-

торы-методисты, тренеры-препо-

даватели, ст. тренер-преподаватель 

5.  

Беседы, викторины по вопро-

сам обеспечения безопасно-

сти детей на дорогах (в транс-

порте, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций) 

В течение года 

Зам. директора по УВР, инструк-

торы-методисты, тренеры-препо-

даватели, ст. тренер-преподаватель 

6.  
Проведение новогоднего 

праздника для учащихся  
Декабрь  

Зам. директора по УВР, инструк-

торы-методисты, тренеры-препо-

даватели, ст. тренер-преподаватель 

7.  Посещение музея В течение года 

Зам. директора по УВР, инструк-

торы-методисты, тренеры-препо-

даватели, ст. тренер-преподаватель 

8.  Однодневные походы Июнь, июль 

Зам. директора по УВР, инструк-

торы-методисты, тренеры-препо-

даватели, ст. тренер-преподаватель 

9.  
Участие в соревнованиях по 

стритболу, футболу на Кубок 

губернатора 

Июнь 

Зам. директора по УВР, инструк-

торы-методисты, тренеры-препо-

даватели, ст. тренер-преподаватель 

10.  

Привлечение учащихся к по-

сильному труду, ремонту и 

благоустройству территории 

школы 

В течение года 

Зам. директора по УВР, зам. ди-

ректора по АХР, инструкторы-ме-

тодисты, тренеры-преподаватели, 

ст. тренер-преподаватель 

11.  

Организация дежурства 

среди учащихся по содержа-

нию помещений в порядке и 

соблюдению санитарно-гиги-

енических требований 

В течение года 

Зам. директора по УВР, зам. ди-

ректора по АХР, инструкторы-ме-

тодисты, тренеры-преподаватели, 

ст. тренер-преподаватель 

12.  
В период летних каникул – 

организация досуга учащихся 

малозатратными способами 

По плану 

Директор, зам. директора по УВР, 

инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели, ст. тренер-препо-

даватель 

 

Спортивно-массовые мероприятия: 

 за отчетный период было проведено 67 мероприятий, в них приняли уча-

стие 1419 человек.  

Летняя работа: 

 
№ 

п/п 
Форма организации 

Охват детей 

количество % 

1.  
Спортивно-массовые меро-

приятия 
329 чел. 

Итого за период летней оздоровительной 

кампании 2022 года в МБУ ДО ДЮСШ 

«Белая ладья» оздоровились 732 уча-

щихся, что составляет 245 % от общего 

количества учащихся. 

2.  Однодневные походы 564 чел. 

3.  Многодневные походы 100 чел. 

 

Работа с родителями: 
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Показатель Фактическое значение 

Формы работы 

Родительские собрания 

План родительских собраний в ДЮСШ «Белая ладья»: 

Срок 

проведения 

Тема собрания, 

вопросы для обсуждения 
Ответственные 

январь 

Родительское собрание по ито-

гам года 

Заместитель дирек-

тора по УВР, методи-

сты, тренеры-препода-

ватели 

март 

Оказание помощи в проведе-

нии контрольно-переводных 

нормативов среди учащихся. 

Заместитель дирек-

тора по УВР, методи-

сты, тренеры-препода-

ватели 

май 

Итоги работы родительского 

комитета в 2021-2022 учебном 

году. 

Утверждение основных направ-

лений работы на 2022-2023 

учебный год. 

тренеры-преподава-

тели 

сентябрь 

Утверждение плана работы на 

2022-2023 год 

Проведение общешкольного 

родительского собрания. 

Обсуждение и рассмотрения 

организационных вопросов с 

родителями учащихся. 

Заместитель дирек-

тора по УВР, методи-

сты, тренеры-препода-

ватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы 

октябрь 

Контроль за выполнением са-

нитарно-гигиенического ре-

жима в школе. 

Привлечение родителей к ока-

занию помощи в проведении 

внутришкольных спортивных 

мероприятий. 

Заместитель дирек-

тора по УВР, методи-

сты, тренеры-препода-

ватели 

ноябрь 

Беседы с родителями воспитан-

ников о здоровом образе 

жизни. 

Проведение спортивных меро-

приятий в рамках акции 

«Спорт против наркотиков» 

Заместитель дирек-

тора по УВР, методи-

сты, тренеры-препода-

ватели 

декабрь 

Проведение консультации для 

родителей по вопросам органи-

зации внешкольной работы и 

спортивных выездных соревно-

ваний. 

Заместитель дирек-

тора по УВР, методи-

сты, тренеры-препода-

ватели 

Результаты 

 работы 

Тема собрания учитывают возрастные особенности детей. Собрание но-

сить как теоретический, так и практический характер: разбор ситуаций, 

тренинги, дискуссии и т.д. Что способствует совместной работе педаго-

гов и родителей, а как следствие результативность на спортивных со-

ревнованиях. 
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Взаимодействие с другими образовательными учреждениями:  

1) проведение Дней открытых дверей для учащихся общеобразовательных школ 

города;  

2) проведение соревнований по шахматам, спортивному туризму среди уча-

щихся общеобразовательных школ, техникумов, вуза города и района;  

3) проведение спортивно-массовых мероприятий среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  

Оценка деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» за 2022 год 

 

В сравнении с 2020 годом улучшились результаты учащихся отделения 

спортивного туризма. Спортсмены приняли участие в соревнованиях Россий-

ского уровня, а в Чемпионате и Первенстве ЮФО и СКФО, первенстве мира, 

стали победителями и заняли призовые места. 

Коллективом поставлены следующие задачи на 2023 год: 

1. Продолжить работу по реализации платных образовательных услуг.  

2. Выявлять наиболее одаренных спортсменов, создавать им условия для 

дальнейшего спортивного совершенствования. 

3. Продолжить работу над повышением качества и эффективности трениро-

вочного процесса. Увеличить количество завоеванных призовых мест на сорев-

нованиях краевого и всероссийского уровня. Подготовить не менее 100 спортс-

менов массовых разрядов, 5 спортсменов первого разряда и одного КМС. 

 

1.3. Оценка системы управления организации. 

 

Структура управления учреждением: 

 

 

 

 

 

 

 

Структурная модель методической службы: 

Директор

Заместитель директора по УВР

Старший инструктор-методист

Инструкторы-методисты

Старший тренер-преподаватель

Тренеры-преподаватели

Заместитель директора по АХР

Технический персонал
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Внедрение инновационных методов менеджмента в образовательном учре-

ждении, информационное обеспечение, освоение современных информационно-

коммуникативных технологий в управлении за отчетный период: 

1) работа в АИС «Навигатор»; 

2) сбор и размещение информации на официальном сайте учреждения; 

3) проведение внутренней оценки качества образования; 

4) предоставление информации и отчетов для размещения на сайтах мини-

стерства физической культуры и спорта, министерства образования и молодеж-

ной политики Краснодарского края, СМИ и др.; 

5) ведение и предоставление статистической отчетности в электронном виде. 

Основные формы административного контроля работы его системность 

и эффективность. 

Административный контроль осуществляется на основании плана внутриш-

кольного контроля принятого на заседании педагогического совета 31.08.2021 г. 

№ 189-о/д протокол № 1, утвержденного приказом от 31.08.2022 № 172-о/д про-

токол № 1. 

 Виды контроля, используемые в работе: тематический, фронтальный, те-

кущий, предупредительный. 

Формы контроля: персональный, обобщающий, предметно-обобщающий, 

обзорный, тематически-обобщающий. 

Методы контроля: беседа, наблюдение, анализ, собеседование, письменная 

проверка знаний, диагностический, проверка ЗУН. 

Методы, используемые для сбора информации от потребителей и участников 

образовательного процесса о нововведениях в образовательном учреждении, в 

том числе опросов, их периодичность проведения, изменения в образовательном 

процессе по итогам опросов; новые формы работы с общественностью с целью 

получения «обратной связи» (форум на сайте образовательного учреждения, «го-

рячая линия», «День открытых дверей» и другие): 

1) проведение анкетирования; 

2) размещение на сайте учреждения опросов о качестве оказания образова-

тельных услуг и результатов опроса; 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx1LVj-

l2PzfOe_ru8pNSIfw2EHSm8jSSAiJfIqX83i1tQsg/viewform 

 

http://www.white-rook-dush-snk.ru/index.php 

Заместитель директора по УВР

Старший инструктор-методист

Инструктор-методист Инструктор-методист

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx1LVj-l2PzfOe_ru8pNSIfw2EHSm8jSSAiJfIqX83i1tQsg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx1LVj-l2PzfOe_ru8pNSIfw2EHSm8jSSAiJfIqX83i1tQsg/viewform
http://www.white-rook-dush-snk.ru/index.php
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1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Результаты участия обучающихся в соревнованиях различного уровня за отчет-

ный период с 1 января по 31 декабря 2022 года. 

 
№ 

п/

п 

Ф.И. 

спортсмена 
Вид спорта 

Наименование соревнова-

ний 
Место Тренер 

1.  
Огнева 

Надежда  

шахматная 

композиция 

Первенство Краснодарского 

края по шахматной компози-

ции среди девочек до 11 лет 

20-22.03.2022 г. Анапа 

2 место 
Шапарь 

Н.Г. 

2. 2 Озеров Данил 
шахматная 

композиция 

Первенство Краснодарского 

края по шахматной компози-

ции среди мальчиков до 13 

лет 20-22.03.2022 г. Анапа 

3 место 
Шапарь 

Н.Г. 

3.  Сокол Арина 
шахматная 

композиция 

Первенство Краснодарского 

края по шахматной компози-

ции среди девушек до 15 лет 

20-22.03.2022 г. Анапа 

2 место 
Сорокотя-

гин С.А. 

4.  
Колодченко 

Ульяна 

шахматная 

композиция 

Первенство Краснодарского 

края по шахматной компози-

ции среди девушек до 17 лет 

20-22.03.2022 г. Анапа 

1 место 
Шапарь 

Н.Г. 

5.  
Малина Лео-

нид 

шахматная 

композиция 

Первенство Краснодарского 

края по шахматной компози-

ции среди юношей до 19 лет 

20-22.03.2022 г. Анапа 

3 место 
Сорокотя-

гин С.А. 

6.  
Колодченко 

Ульяна 

блиц шах-

маты 

Первенство Краснодарского 

края по блиц шахматам среди 

девушек до 19 лет 29.03.2022 

г. Анапа 

2 место 
Шапарь 

Н.Г. 

7.  
Артюшкин 

Александр  

спортивный 

туризм 

Первенство Краснодарского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

20-23.04.2022пос. Планческая 

щель 

1 место 
Любимцев 

А.К. 

8.  

Крутикова 

Екатерина спортивный 

туризм 

(связка) 

Первенство Краснодарского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

20-23.04.2022пос. Планческая 

щель 

3 место 
Вилков 

А.Е. Бахчиванжи 

Екатерина  
3 место 

9.  

Крутикова 

Екатерина спортивный 

туризм 

(связка) 

Первенство Краснодарского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

20-23.04.2022пос. Планческая 

щель 

2 место 

Вилков 

А.Е. Бахчиванжи 

Екатерина  
2 место 

10.  
Баракшина 

Екатерина 

Первенство Краснодарского 

края по спортивному туризму 
2 место 

Вилков 

А.Е. 
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Коновалова 

Анастасия  

спортивный 

туризм 

(связка) 

на пешеходных дистанциях 

20-23.04.2022пос. Планческая 

щель 

2 место 

11.  
Диривянко 

Мальвина  

спортивный 

туризм 

Первенство Краснодарского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

20-23.06.2022 пос. Планческая 

щель 

1 место 
Вилков 

А.Е. 

12.  
Разумеев Ар-

тём  

спортивный 

туризм 

Первенство Краснодарского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

20-23.06.2022 пос. Планческая 

щель 

2 место 
Вилков 

А.Е. 

13.  
Крутикова 

Екатерина 

спортивный 

туризм 

Первенство Краснодарского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

20-23.06.2022 пос. Планческая 

щель 

2 место 
Вилков 

А.Е. 

14.  

Бахчиванжи 

Анастасия 
спортивный 

туризм 

(связка) 

Первенство Краснодарского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

20-23.06.2022 пос. Планческая 

щель 

1 место 
Вилков 

А.Е. 
Крутикова 

Екатерина 

15.  

Ковалевская 

Яна спортивный 

туризм 

(связка) 

Первенство Краснодарского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

20-23.06.2022 пос. Планческая 

щель 

2 место 
Любимцев 

А.К. Седова Ма-

рия 

16.  

Ширин Илья 

спортивный 

туризм 

(связка) 

Первенство Краснодарского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

20-23.06.2022 пос. Планческая 

щель 

2 место 
Любимцев 

А.К. 
Оськин Алек-

сандр 

17.  

Диривянко 

Мальвина  

спортивный ту-

ризм (группа) 

Первенство Краснодарского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

20-23.06.2022 пос. Планческая 

щель 

1 место 

Вилков 

А.Е. Чечетка 

Ирина  

Ковалевская 

Яна Любимцев 

А.К. Седова Ма-

рия 

18.  

Ширин Илья 

спортивный ту-

ризм (группа) 

Первенство Краснодарского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

20-23.06.2022 пос. Планческая 

щель 

3 место 
Любимцев 

А.К. 

Оськин Алек-

сандр 

Герасименко 

Андрей 
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Румянцев Да-

ниил 

19.  

Крупченко 

Максим  

спортивный ту-

ризм (группа) 

Первенство Краснодарского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

20-23.06.2022 пос. Планческая 

щель 

3 место 

Любимцев 

А.К. Ушаков Егор 

Волков Денис 

Ивашев Яро-

слав 

Яценко 

П.А. 

20.  

Ширин Илья 

спортивный ту-

ризм (группа) 

Первенство Краснодарского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

20-23.06.2022 пос. Планческая 

щель 

3 место 
Любимцев 

А.К. 

Оськин Алек-

сандр 

Герасименко 

Андрей 

Крупа Семен 

21.  

Никонова Ксе-

ния 
спортивный 

туризм 

(группа) 

Чемпионат Краснодарского 

края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях 

20-23.06.2022 пос. Планческая 

щель 

2 место 
Вилков 

А.Е. 

Коновалова 

Анастасия  

22.  

Крутикова 

Екатерина 

спортивный 

туризм 

(группа) 

Первенство Краснодарского 

края по спортивному туризму 

на горных дистанциях 12-

14.10.2022 пос. Планческая 

щель 

2 место 
Вилков 

А.Е. 

Бахчиванжи 

Екатерина  

Чечетка 

Ирина  

Диривянко 

Мальвина  

23.  

Малина Лео-

нид шахматы 

(группа) 

Командный Чемпионат Крас-

нодарского края по шахматам 

23-28.11.2022 г. Славянск-на-

Кубани 

2 место 
Сорокотя-

гин С.А. 
Чадилов Вла-

димир 

24.  

Лысенко Рус-

лан 

шахматы 

(группа) 

Командное первенство Крас-

нодарского края по шахматам 

23-28.11.2022 г. Славянск-на-

Кубани 

3 место 
Сорокотя-

гин С.А, 

Колхир Алек-

сей 

Алексанян Са-

насар 

Пономарёв Ар-

сений 

25.  

Колодченко 

Ульяна 

шахматы 

(группа) 

Командное первенство Крас-

нодарского края по шахматам 

23-28.11.2022 г. Славянск-на-

Кубани 

3 место 

Шапарь 

Н.Г. 

Макеева Олеся 

Довгенко 

Е.В. 

Огнева 

Надежда  

Шапарь 

Н.Г. 

Анопко Злата 

Сорокотя-

гин С.А. 
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26.  

Артюшкин 

Александр спортивный 

туризм 

(связка) 

Первенство ЮФО по спортив-

ному туризму на пешеходных 

дистанциях 24-25.02.2022 г. 

Славянск-на-Кубани 

2 место 
Любимцев 

А.К. 
Синельников 

Роман 

27.  

Крупа Семен 

спортивный 

туризм 

(группа) 

Первенство ЮФО по спортив-

ному туризму на пешеходных 

дистанциях 24-25.02.2022 г. 

Славянск-на-Кубани 

3 место 
Вилков 

А.Е. 

Разумеев Ар-

тем 

Буйленко Ки-

рилл 

Климов Мак-

сим 

Шиврин Ни-

кита 

28.  

Пономаренко 

Егор 

спортивный 

туризм 

(группа) 

Первенство ЮФО по спортив-

ному туризму на пешеходных 

дистанциях 24-25.02.2022 г. 

Славянск-на-Кубани 

2 место 
Вилков 

А.Е. 

Моргунов 

Артем 

Крупа Семен 

Разумеев Ар-

тем 

29.  

Никонова Ксе-

ния 
спортивный 

туризм 

(группа) 

Чемпионат ЮФО по спортив-

ному туризму на пешеходных 

дистанциях 26-27.02.2022 г. 

Славянск-на-Кубани 

3 место 
Вилков 

А.Е. 

Коновалова 

Анастасия 

30.  
Шиврин Ни-

кита 

спортивный 

туризм 

(связка) 

Чемпионат ЮФО по спортив-

ному туризму на пешеходных 

дистанциях 26-27.02.2022 г. 

Славянск-на-Кубани 

2 место 
Вилков 

А.Е. 

31.  

Артюшкин 

Александр 
спортивный 

туризм 

(группа) 

Чемпионат ЮФО по спортив-

ному туризму на пешеходных 

дистанциях 26-27.02.2022 г. 

Славянск-на-Кубани 

2 место 
Любимцев 

А.К. 

Страпко Вла-

дислав 

Синельников 

Роман  

32.  

Шиврин Ни-

кита 
спортивный 

туризм 

(группа) 

Чемпионат ЮФО по спортив-

ному туризму на пешеходных 

дистанциях 26-27.02.2022 г. 

Славянск-на-Кубани 

3 место 
Вилков 

А.Е. 

Булатецкий 

Владислав 

Моргунов 

Артем 
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33.  
Малина Лео-

нид 
шахматы 

Первенство Южного Феде-

рального Округа по решению 

шахматных композиций 2-

4.11.2022 п. Ольгинка 

2 место 
Сорокотя-

гин С.А. 

34.  
Колодченко 

Ульяна 
шахматы 

Первенство Южного Феде-

рального Округа по решению 

шахматных композиций 2-

4.11.2022 п. Ольгинка 

3 место 
Шапарь 

Н.Г 

35.  
Огнева 

Надежда 
шахматы 

Первенство Южного Феде-

рального Округа по решению 

шахматных композиций 2-

4.11.2022 п. Ольгинка 

3 место 
Шапарь 

Н.Г 

36.  
Малина Лео-

нид 
шахматы 

Первенство Южного Феде-

рального Округа 2022 г. по 

блиц 12-14.11.2022 п. Оль-

гинка 

3 место 
Сорокотя-

гин С.А. 

37.  
Диривянко 

Мальвина 

спортивный 

туризм 

Межрегиональные и Москов-

ские городские соревнования 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 21-

22.05.2022 г. Москва 

1 место 
Вилков 

А.Е. 

38.  
Крутикова 

Екатерина 

спортивный 

туризм 

Межрегиональные и Москов-

ские городские соревнования 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 21-

22.05.2022 г. Москва 

3 место 
Вилков 

А.Е. 

39.  

Крутикова Е. 

Бахчиванжи 

А спортивный 

туризм 

(связка) 

Межрегиональные и Москов-

ские городские соревнования 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 21-

22.05.2022 г. Москва 

3 место 
Вилков 

А.Е. Крутикова Е. 

Бахчиванжи 

А 

40.  

Коновалова 

А. спортивный 

туризм 

(связка) 

Межрегиональные и Москов-

ские городские соревнования 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 21-

22.05.2022 г. Москва 

1 место 
Вилков 

А.Е. 
Анохина А. 

41.  
Диривянко 

Мальвина 

спортивный 

туризм 

Всероссийские соревнования по 

спортивному туризму на пеше-

ходных дистанциях «Кубок 

2 место 
Вилков 

А.Е. 
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города Москвы» 23.10.2022 г 

Лыткарино 

42.  
Крутикова 

Екатерина 

спортивный 

туризм 

Всероссийские соревнования по 

спортивному туризму на пеше-

ходных дистанциях «Кубок го-

рода Москвы» 23.10.2022 г Лыт-

карино 

2 место 
Вилков 

А.Е. 

43.  
Диривянко 

Мальвина 

спортивный 

туризм 

Всероссийские соревнования 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 15-

18.12.2022 г. Санкт-Петербург 

3 место 
Вилков 

А.Е. 

44.  
Крутикова 

Екатерина 

спортивный 

туризм 

Всероссийские соревнования 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 15-

18.12.2022 г. Санкт-Петербург 

3 место 
Вилков 

А.Е. 

 

Количество наград, полученных обучающимися. 

 
Награды 

 

Год 

Дипломанты Лауреаты 
Стипенди-

аты 

Победи-

тели и при-

зеры 

Другое 

2021    358 чел.  

2022    363чел.  

Итого    721 чел.  

 

Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий: 

 

№ 

п/п 

Спор-

тивный 

разряд, 

судей-

ская ка-

тегория 

Вид спорта Фамилия И.О. 

Дата при-

своения 

разряда 

№ приказа 

1.  3 

спортив-

ный ту-

ризм 

Рябенко Илья Сер-

геевич 
02.02.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 210  

2.  
3 

спортив-

ный ту-

ризм 

Каркачев Игорь Ан-

дреевич  

02.02.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 210  

3.  
3 

спортив-

ный ту-

ризм 

Кузнецова Арина 

Андреевна 

02.02.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 210  
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4.  
3 

спортив-

ный ту-

ризм 

Матвиевская Ольга 

Дмитриевна 

02.02.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 210  

5.  
3 

спортив-

ный ту-

ризм 

Ушаков Егор Алек-

сеевич 

02.02.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 210  

6.  
3 

спортив-

ный ту-

ризм 

Юнда Матвей Юрь-

евич 

02.02.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 210  

7.  
3 

спортив-

ный ту-

ризм 

Глинов Фёдор Евге-

ньевич 

02.02.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 210  

8.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Малов Сергей Сер-

геевич 
02.02.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 210  

9.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Разумеев Артём 

Владимирович 
02.02.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 210  

10.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Кунгурцев Иван 

Владимирович 
02.02.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 210  

11.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Климов Максим Ро-

манович 
02.02.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 210  

12.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Крутикова Екате-

рина Павловна 
02.02.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 210  

13.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Гладков Роман Вла-

димирович 
02.02.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 210  

14.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Разглядный Нико-

лай Игоревич 
02.02.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 210  

15.  
кмс под. 

спортив-

ный ту-

ризм 

Никонова Ксения 

Игоревна 
25.02.2022 

№ 241 Министерство 

физической культуры 

и спорта Краснодар-

ского края 
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16.  
кмс 

спортив-

ный ту-

ризм 

Булатецкий Влади-

слав Владимирович 
28.03.2022 

№ 418 Министерство 

физической культуры 

и спорта Краснодар-

ского края 

17.  
кмс 

спортив-

ный ту-

ризм 

Моргунов Артём 

Витальевич 
28.03.2022 

№ 418 Министерство 

физической культуры 

и спорта Краснодар-

ского края 

18.  
кмс 

спортив-

ный ту-

ризм 

Пономаренко Егор 

Иванович 
28.03.2022 

№ 418 Министерство 

физической культуры 

и спорта Краснодар-

ского края 

19.  

кмс 

повт. 

спортив-

ный ту-

ризм 

Яценко Павел Алек-

сеевич 
28.03.2022 

№ 418 Министерство 

физической культуры 

и спорта Краснодар-

ского края 

20.  
1-ю 

спортив-

ный ту-

ризм 

Алдохин Назар Ан-

тонович 

26.05.2022 
№ 73-о/д ДЮСШ "Бе-

лая ладья" 

21.  
2-ю 

спортив-

ный ту-

ризм 

Трефилова Викто-

рия Борисовна 

26.05.2022 
№ 73-о/д ДЮСШ "Бе-

лая ладья" 

22.  
2-ю 

спортив-

ный ту-

ризм 

Роговой Виталий 

Анатольевич 

26.05.2022 
№ 73-о/д ДЮСШ "Бе-

лая ладья" 

23.  
1-ю шахматы 

Огнева Надежда 

Владимировна 
26.05.2022 

№ 73-о/д ДЮСШ "Бе-

лая ладья" 

24.  
1 

спортив-

ный ту-

ризм 

Крутикова Екате-

рина Павловна 
26.05.2022 

№ 790 Министерство 

физической культуры 

и спорта Краснодар-

ского края 

25.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Кузнецова Арина 

Андреевна 
01.06.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 1471 

26.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Чечётка Ирина Сер-

геевна 
01.06.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 1471 
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27.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Диривянко Маль-

вина Александровна 
01.06.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 1471 

28.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Бахчиванжи Анаста-

сия Дмитриевна 
01.06.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 1471 

29.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Глинов Фёдор Евге-

ньевич 
01.06.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 1471 

30.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Киктев Кирилл 

Александрович 
01.06.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 1471 

31.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Семенский Дмитрий 

Алексеевич 
01.06.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 1471 

32.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Крупа Семен Рома-

нович 
01.06.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 1471 

33.  
3 

спортив-

ный ту-

ризм 

Щелякин Тихон 

Александрович  
01.06.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 1471 

34.  
3 

спортив-

ный ту-

ризм 

Кузьмин Иван Алек-

сеевич 
01.06.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 1471 

35.  
3 

спортив-

ный ту-

ризм 

Власенко Вероника 

Витальевна 
01.06.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 1471 

36.  
3 

спортив-

ный ту-

ризм 

Власенко Мария Ви-

тальевна 
01.06.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 1471 

37.  
3 

спортив-

ный ту-

ризм 

Власенко Викторияя 

Витальевна 
01.06.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 1471 

38.  
3 

спортив-

ный ту-

ризм 

Михиенко Аркадий 

Валерьевич 
01.06.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 1471 
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39.  
3 

спортив-

ный ту-

ризм 

Комков Егор Дени-

сович 
01.06.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 1471 

40.  
3 

спортив-

ный ту-

ризм 

Ивашев Ярослав 

Андреевич 
01.06.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 1471 

41.  
1-ю шахматы 

Сердюк Глеб Серге-

евич 
06.06.2022 

№ 90 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

42.  
1-ю шахматы 

Колхир Вячеслав 

Сергеевич 
06.06.2022 

№ 90 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

43.  
3-ю шахматы 

Грущаков Арсений 

Владимирович 
06.06.2022 

№ 90 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

44.  
1 

спортив-

ный ту-

ризм 

Бахчиванжи Анаста-

сия Дмитриевна 
03.08.2022 

№ 1266 Министерство 

физической культуры 

и спорта Краснодар-

ского края 

45.  
1 шахматы 

Малина Леонид 

Алексеевич 
27.07.2022 

№ 1227 Министерство 

физической культуры 

и спорта Краснодар-

ского края 

46.  
3 шахматы 

Озеров Данил Сер-

геевич 
19.08.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 2402 

47.  
3-ю шахматы 

Алексеева Анаста-

сия Александровна 
16.09.2022 

№ 216 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

48.  
3-ю шахматы 

Колхир Юрий Сер-

геевич 
16.09.2022 

№ 216 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

49.  
3-ю шахматы 

Гаврилов Егор Вла-

диславович 
16.09.2022 

№ 216 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

50.  
3-ю шахматы 

Митрощенков Па-

вел Алексеевич 
16.09.2022 

№ 216 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

51.  
2-ю 

спортив-

ный ту-

ризм 

Ивашев Ярослав 

Андреевич 

18.10.2022 
№ 236 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

52.  
1-ю шахматы 

Ревков Александр 

Александрович 
21.10.2022 

№ 236 ДЮСШ "Белая 

ладья" 
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53.  
2-ю шахматы 

Грущаков Арсений 

Владимирович 
21.10.2022 

№ 236 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

54.  
2-ю шахматы 

Кондратенко Мак-

сим Артемович 
21.10.2022 

№ 236 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

55.  
2-ю шахматы 

Бурали Лев Львович 
21.10.2022 

№ 236 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

56.  
1-ю шахматы 

Алексанян Санасар 

Гургенович 
21.10.2022 

№ 236 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

57.  
1-ю шахматы 

Борисов Матвей 

Дмитриевич 
21.10.2022 

№ 236 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

58.  
1-ю шахматы 

Лысенко Руслан 

Дмитриевич 
21.10.2022 

№ 236 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

59.  
1-ю шахматы 

Сокол Арина Пет-

ровна 
21.10.2022 

№ 236 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

60.  
2-ю шахматы 

Гребенюк Артём 

Евгеньевич 
21.10.2022 

№ 236 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

61.  
3-ю шахматы 

Анопко Злата Фёдо-

ровна 
21.10.2022 

№ 236 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

62.  
2-ю шахматы 

Алексеева Анаста-

сия Александровна 
26.10.2022 

№ 239 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

63.  
2-ю шахматы 

Колхир Юрий Сер-

геевич 
26.10.2022 

№ 239 ДЮСШ "Белая 

ладья" 

64.  
3 шахматы 

Колхир Алесей Сер-

геевич 
23.11.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 3418 

65.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Крупченко Максим 

Андреевич 
23.11.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 3418 

66.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Седова Мария Алек-

сандровна 
23.11.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 3418 

67.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Ковалевская Яна 

Сергеевна 
23.11.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 3418 
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68.  
2 

спортив-

ный ту-

ризм 

Румянцев Даниил 

Владиславович 
23.11.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 3418 

69.  
3 

спортив-

ный ту-

ризм 

Ивашев Ярослав 

Андреевич 
23.11.2022 

Постановление адми-

нистрации МО Славян-

ский район № 3418 

 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

 

Режим работы учреждения утвержден на заседании педагогического совета от 31 

августа 2021 года протокол № 1; 31 августа 2022 года протокол № 1. 

Продолжительность учебной недели: 7 дней. 

Начало и окончание занятий: с 8.00 – 20.00 

Продолжительность занятий (мин.): 40 мин. 

Продолжительность перерывов: 10 мин. 

Сменность занятий:  

Смена Объединения 
Общее количество  

обучающихся в смене 

1 смена физкультурно-спортивные 35 

2 смена физкультурно-спортивные 311 

 

Расписание учебных занятий составлено с учетом требований СанПиН 

2.4.3648-20, утвержденных Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 и утверждено приказом от 31.08.2021 № 

200-о/д; приказом от 31.08.2022 № 177-о/д. 

С целью формирования у обучающихся здорового образа жизни проводи-

лись мероприятия в рамках акции «Спорт против наркотиков», «Зарядка с чем-

пионом». Занятия отделения спортивного туризма в теплое время года прово-

дятся на открытом воздухе. Используется смена видов деятельности для защиты 

от перегрузок на тренировках. Учащиеся выезжают на учебно-тренировочные 

сборы, которые включены в программу. 

1.6. Оценка востребованности выпускников: 

 В 2022 году выпускники ДЮСШ «Белая ладья» поступили в ВУЗы, Сла-

вянский СХТ, электротехнологический техникум.  

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения. 

Сведения об административных работниках: 

 

Долж-

ность 

Ф.И.О. (пол-

ностью) 

Образование, спе-

циальность по 

диплому, общий 

педагогический 

стаж 

Стаж администра-

тивной работы 

Квалификаци-

онная катего-

рия по админи-

стративной ра-

боте 

об-

щий 

в данном 

учрежде-

нии 

Директор 

Россинский 

Игорь Викто-

рович 

Высшее, по специ-

альности физиче-

ская культура и 

5 5 
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спорт, стаж ра-

боты 32 года. 

Замести-

тели ди-

ректора 

Пособилова 

Ольга 

Алексан-

дровна 

Высшее, по специ-

альности «Педаго-

гика и методика 

начального обра-

зования», стаж ра-

боты 32 года. 

14 14 

- 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность): 

 

Показатель 
Кол-

во 
% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 8 100 

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей 

 

8 

1 

 

100 

12,5 

Вакансии (указать должности) 0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 7 100 

со средним специальным образова-

нием 
1 14,3 

с общим средним образованием 0 0 

Педагогические работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалифи-

кации за последние 3 года 
6 75 

Педагогические работники, 

имеющие квалификацион-

ную категорию 

всего 3 37,5 

высшую 3 37,5 

первую   

Педагогические работники, аттестованные на соответствие занимае-

мой должности 
3 37,5 

Состав педагогического кол-

лектива 

педагог дополнительного образова-

ния 
0 0 

педагог организатор 0 0 

социальный педагог 0 0 

методист 3 37,5 

педагог-психолог 0 0 

др. должности (тренер-преподава-

тель) 
7 100 

Состав педагогического кол-

лектива по стажу работы 

1-5 лет 3 37,5 

5-10 лет   

10-15 лет 2 25 

15-20 лет 1 12,5 

свыше 20 лет 2 25 

Педагогические работники пенсионного возраста 1 12,5 

Педагогические работники, имеющие звание «Заслуженный учи-

тель» 
0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведом-

ственные награды, почетные звания 
3 37,5 
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1.8 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспе-

чения: 

 
Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, Кбит/сек 

10 Мбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ - 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- - 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

9 

9 

Количество классов, оборудованных мулитимедиапроекто-

рами 

- 

Количество интерактивных комплектов с мобильными клас-

сами 

- 

Другие показатели - 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса: 

 
Наименование показателя  Фактическое значение 

Оснащенность методической литературой Оснащенность методической 

литературой: 60%, в т.ч. более 

800 изданий в электронном 

варианте 

Количество подписных изданий 8 шт. 

Учебные диски 4 шт. 

 

1.9. Оценка материально-технической базы 

Тип здания: типовое  

Год создания учреждения: 1981 

Свидетельство о государственной регистрации предприятия: № 1628 от 

01.07.1994 

Земельный участок: 2626 кв.м. 

Предельная численность: 150 чел. 

Реальная наполняемость:100 чел. 

Кабинеты (учебные, спортивные залы, зал для хореографии, площадки, стади-

оны и другие):  

турнирный зал -1, учебные классы - 3 

из них специализированные кабинеты: 4 (оборудованы шахматными столами, 

шахматами, демонстрационными шахматными досками с шахматными фигу-

рами в соответствии с требованиями СанПин). 

 

Материально-техническая база учреждения: 
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Наименование объекта Кол-во 

Пло-

щадь 

(м2) 

Количество еди-

ниц ценного обо-

рудования 

Помещения и оборудование 

помещений для реализации  

учебного процесса 

3 учебных класса и турнир-

ный зал (оборудованы шах-

матными столами, шахма-

тами, шашками, демонстра-

ционными шахматными дос-

ками с шахматными фигу-

рами в соответствии с требо-

ваниями СанПин) 

159  

и другие объекты    

 

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса. 

 
Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета (для УДО спортивной 

направленности)  

- 

 

Оснащенность  - 

Реквизиты лицензии и договора на медицинскую деятель-

ность  

- 

Профессиональное и профилактическое медицинское об-

служивание 

 

Договор с ООО «Медосмотр» 

города Славянска – на - Ку-

бани на медицинское обслу-

живание от 05.04.2022 № 61; 

от 29.11.2022 № 224 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества об-

разования. 

 

Положение о системе оценки качества образования (утверждено приказом 

от 31.08.2021 г. № 189-о/д, 31.08.2022 г. № 171-о/д). 

Положение о мониторинге качества образования (утверждено приказом от 

31.08.2021 г. № 189-о/д, от 31.08.2022 г. № 171-о/д). 

Анализ реализации внутренней системы оценки качества образования. 

В ДЮСШ «Белая ладья» функционирует внутренняя система оценки каче-

ства образования. Согласно плану работы по внутреннему мониторингу качества 

образования был подготовлен отчет за 2022 год, который положительно харак-

теризует динамику развития и подчеркивает стабильно высокий уровень каче-

ства образования. 

По результатам независимой оценки качества образовательной деятельно-

сти опросов граждан ДЮСШ «Белая ладья» с высоким уровнем образовательной 

деятельности – 87,36 балла. 

В ДЮСШ «Белая ладья» функционирует три отделения физкультурно-

спортивной направленности: шахмат, шашек и спортивного туризма. В отделе-

нии шахмат 15 учебных групп (1 группа – по договорам об оказании платных 



32 

образовательных услуг), в отделении шашек -1 группа, в отделении спортивного 

туризма – 8 групп.  

Учреждение работает по предпрофессиональным и общеразвивающим 

программам.  

Всего специалистами ДЮСШ «Белая ладья» разработаны 5 общеобразова-

тельных программ. Все предпрофессиональные программы рецензированы.  

На практике применяются: 

− предпрофессиональные программы по игровым видам спорта «Шахматы», 

предпрофессиональная программа по виду спорта, осуществляемому в природ-

ной среде «Спортивный туризм», предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта «Шашки»;  

− общеразвивающая программа: «Шахматы» (по договорам об оказании 

платных образовательных услуг). 

В настоящее время в учреждении работают 7 тренеров-преподавателей, 3 

инструктора-методиста. 3 тренера-преподавателя высшей категории, 2 инструк-

тора-методиста имеют высшую категорию.  

Всего в школе занимается 346 учащихся из них 10 человек по договорам 

об оказании платных образовательных услуг: охвачена 1 городская школа, в ст. 

Черноерковской (СОШ № 48), в п. Забойском (СОШ № 20) 

С января по декабрь 2022 года было подготовлено 69 спортсмена-разряд-

ника.  

по шахматам: массовые разряды - 22 чел., I разряд -1 человек 

по спортивному туризму: КМС – 5 чел.;1 разряд- 3 чел, массовые разряды –38 

чел. 

 В состав сборных команд Краснодарского края входят: по спортивному ту-

ризму 32 учащихся. 

108 учащихся стали победителями и призерами соревнований Южного Фе-

дерального округа и Краснодарского края.      

 Кроме того, 31 учащихся приняли участие в Первенстве России по спор-

тивному туризму на пешеходных дистанциях, среди них 2 серебряных и 2 брон-

зовый призера Всероссийских соревнований. 

Учащиеся и педагоги ДЮСШ «Белая ладья» в течение года принимали ак-

тивное участие в различных мероприятиях, проводимых в городе и районе, со-

гласно планам управления образования и управления по физической культуре и 

спорту администрации МО Славянский район в том числе в режиме онлайн. 

Всего было проведено 64 спортивно-массовых мероприятий и соревнований пла-

новых и внеплановых. В них приняли участие 1363 человека. 

Летняя оздоровительная кампания 2022 года «стартовала» в МБУ ДО 

ДЮСШ «Белая ладья» 24 мая. Организованы малозатратные виды отдыха детей: 

работали спортивные объединения, проводились походы, спортивно-массовые 

мероприятия. 

Во время летних каникул учащиеся школы принимали активное участие в 

различных спортивно-массовых мероприятиях: в блиц и онлайн турнирах по 

шахматам, посвященных Дню защиты детей, Всероссийскому Олимпийскому 

дню, Дню России, Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Дню 
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физкультурника, Дню государственного флага Российской федерации, приняли 

участие в Кубке губернатора Краснодарского края по стритболу, по футболу. 

Были проведены три многодневных похода в которых оздоровились и 

набрались новых впечатлений 34 человека: 

С 6 по 11 июля 2022 года проходил многодневный поход в подмосковном 

лесу близ пос. им. Цурюпы Воскресенского района Московской области. В нем 

участвовали 11 учащихся ДЮСШ «Белая ладья». 

Один из походов – трёхдневный степенной поход «Партизанскими тро-

пами Кубани» проходил в окрестностях ст. Шапсугской с 15 по 17 июля 2022 

года. Его участниками стали 12 учащихся отделения спортивного туризма 

ДЮСШ «Белая ладья». За эти дни пройдено 33 км пешком по долинам рек Аде-

гой и Скубидо, совершено восхождение на гору Свинцовая.  

С 22 июля по 3 августа проходил многодневный пешеходный поход 3 ка-

тегории в рамках краевой туристско-краеведческой туриады «Звезда Ку-бани». 

В нем участвовали 12 учащихся. Поход проходил по маршруту: Мостовский р-

н, Краснодарский край – пос. Архыз, Карачаево-Черкесская республика. 

Всего в спортивно-массовых мероприятиях за время летней оздоровитель-

ной кампании 2022 года приняли участие 329 учащихся ДЮСШ «Белая ладья». 

Для учащихся организованно и проведено 1 экскурсия по Москве, в них 

приняли участие 10 человек. 

С 1 июня по 31 августа проведено 6 многодневных походов в них приняли 

участие 100 учащихся. 

За время летней оздоровительной кампании 2022 года были проведены 37 

однодневных походов. В них приняли участие 564 учащихся. 

Итого за период летней оздоровительной кампании 2022 года в МБУ ДО 

ДЮСШ «Белая ладья» оздоровились 732 учащихся, что составляет 245 % от об-

щего количества учащихся. 

Коллектив ДЮСШ «Белая ладья» принимает активное участие во всех ме-

роприятиях муниципального образования Славянский район.  

Наши специалисты организовывают и проводят спартакиады трудящихся, моло-

дежи, лиц с ограниченными возможностями здоровья по шахматам, шашкам, 

нардам, спортивному туризму. 

Педагоги МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» Шапарь Н.Г, Любимцев А.К., 

Вилков А.Е., Яценко П.А., Довгенко Е.В.  под руководством заместителя дирек-

тора по учебно-воспитательной работе Пособиловой О.А. постоянно ищут новые 

методы работы, чтобы увеличить эффективность обучения, повысить уровень 

знаний учащихся. Занимаются самообразованием, обмениваются опытом с вы-

сококвалифицированными игроками, тренерами из Краснодарского края, других 

регионов России. 

Все поставленные задачи, согласно плану работы ДЮСШ «Белая ладья» на 2022 

год выполнены. 

Результаты отражены в мониторингах раздела 2. 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
2.1. 
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N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 346 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 12 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 89 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 158 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 87 человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образователь-

ным программам по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг 

10 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, зани-

мающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

8 человек/2,3% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с при-

менением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

5 человек/ 1,4 % 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по об-

разовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по об-

разовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/ 0 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0 % 

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

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, зани-

мающихся учебно-исследовательской, проектной дея-

тельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, со-

ревнования, фестивали, конференции), в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

1363 человек/ 394% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1048 человек / 303 % 

1.8.2 На региональном уровне 234 человека / 67,6 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 45 человек / 13 % 

1.8.4 На федеральном уровне 36 человек / 10.4% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 0% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - побе-

дителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

человек 483/140 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 363/105% человек 

1.9.2 На региональном уровне 86/25% человек 

1.9.3 На межрегиональном уровне 22/6.3 % человек 

1.9.4 На федеральном уровне 12/3,5% человек 

1.9.5 На международном уровне 0/0 % человек 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участ-

вующих в образовательных и социальных проектах, в об-

щей численности учащихся, в том числе: 

0/ 0% человек 
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1.10.1 Муниципального уровня 0/ 0% человек 

1.10.2 Регионального уровня 0/ 0% человек 

1.10.3 Межрегионального уровня 0/ 0% человек 

1.10.4 Федерального уровня 0/ 0% человек 

1.10.5 Международного уровня 0/ 0% человек 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных обра-

зовательной организацией, в том числе: 
34 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 31 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 1 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 2 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 7 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 

6 человек/ 86% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности пе-

дагогических работников 

6 человек/86 % 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педагогических работни-

ков 

1 человек/ 14% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работников 

0 человек/ 0 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присво-

ена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3 человека/ 43% 

1.17.1 Высшая 3 человека/ 43% 

1.17.2 Первая 0 человек/  

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/28,5% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/0 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте до 30 лет 

2 человека /28,5% 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работ-

ников в возрасте от 55 лет 

1 человек/14.% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошед-

ших за последние 5 лет повышение квалификации/про-

фессиональную переподготовку по профилю педагогиче-

ской деятельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей численности 

4 человек/28,6% 
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педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образова-

тельной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

3 человека/42.8% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогиче-

скими 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 си-

стемы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного педа-

гогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления образова-

тельной деятельности, в том числе: 
4 единиц 

2.2.1 Учебный класс 4 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой дея-

тельности учащихся, в том числе: 
0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз от-

дыха 
нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьюте-

ров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, кото-

рым обеспечена возможность пользоваться широкопо-

лосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей числен-

ности учащихся 

346/100% 

 

2.2. Материально- техническое и информационное обеспечение организации 

 

№ Позиция оценивания Значение 
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1.  Количество творческих объединений (учебных групп, кружков, классов, 

секций, студий, лабораторий, мастерских и др.) 

24 

2.  Количество мультимедийных проекторов (всего в организации) 0 

3.  Количество интерактивных досок и приставок (всего в организации) 0 

4.  Обеспеченность демонстрационным оборудованием и раздаточным мате-

риалом 

да 

5.  Количество электронных образовательных ресурсов (электронных учеб-

ников и учебных пособий) 

0 

6. Доступ к информационным системам и информационно - телекоммуника-

ционным сетям 

есть 

 

2.3. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся 

 

№ Позиция оценивания Значение 

1. Наличие тренажерного зала нет 

2. Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) есть 

3. Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоро-

вья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

есть 

4.  Наличие медицинского кабинета нет 

 

2.4. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

 

№ Позиция оценивания Значение 

1. Проведение психологических и социологических исследований, опросов есть 

 

1.5. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической и соци-

альной помощи 

 

№ Позиция оценивания Значение 

1. Наличие коррекционно-развивающих занятий с обучающимися есть 

2. Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в полу-

чении дополнительных профессиональных навыков 

есть 

 

2.6. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов 

 

№ Позиция оценивания Значение 

1.  Использование специальных технических средств обучения коллектив-

ного и индивидуального пользования 

нет 

2.  Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь 

нет 

3.  Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (нали-

чие приема в специальные (коррекционные) группы по различным образо-

вательным программам  

нет 

4.  Мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов в общественную жизнь образователь-

ной организации (экскурсии, классные часы, концерты и т.д.) 

есть 

5.  Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (свободный доступ к местам занятий. Наличие пандусов. 

Поручней. расширенных дверных проемов и т.д.) 

есть 
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6. Оказание психологической и другой консультативной помощи обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья 

есть 

 

 

 

2.7.КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общая численность учащихся: 

Проанализировав график мониторинга охвата учащихся, выявлены следу-

ющие изменения в количественном составе учащихся: 

В 2020 году количество обучающихся в бюджетных группах осталось 

прежним – 299 человек. Количество обучающихся по договорам о платных об-

разовательных услугах уменьшилось и составило 30 человек 

В 2021 году количество обучающихся в бюджетных группах осталось 

прежним – 299 человек. Количество обучающихся по договорам о платных об-

разовательных услугах уменьшилось и составило 13 человек 

В 2022 году количество обучающихся в бюджетных группах увеличилось 

- 336 человек. Количество обучающихся по договорам о платных образователь-

ных услугах уменьшилось и составило 10 человек 

Общее количество обучающихся увеличилось и составило 346 человек. 

В представленном ниже графике видна динамика изменения количественного 

состава учащихся за три года. 
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Мониторинг возрастного состава учащихся 

 

 

Из мониторинга видно, что в 2022 году большинство учащихся старшего 

школьного возраста, являются главными потребителями услуг физкультурно-

спортивной направленности. 

Численность обучающихся, принявших участие в спортивных сорев-

нованиях различного уровня 
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Количество обучающихся, принявших участие в спортивно-массовых ме-

роприятиях стабильно высокое, что положительно характеризует работу учре-

ждения. 

Численность победителей и призеров соревнований 

 

 

 

На основании представленной диаграммы, следует вывод, что наблюда-

ется положительная динамика в достижениях учащихся на межрегиональном и 

федеральном уровне, что положительно характеризует деятельность учрежде-

ния. 

Массовые мероприятия, проведенные образовательной организацией 
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Значительно увеличилось количество спортивно-массовых мероприятий 

муниципального и регионального уровня, проводимых в учреждении.  

 

Категорийные педагогические работники 
 

  

 

 

 

 

 

Показатели аттестации тренеров преподавателей, работающих в учрежде-

нии стабильно высокие, что положительно характеризует деятельность учрежде-

ния по повышению качества образования. 

 

 

Спортсмены, выполнившие нормы спортивных разрядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество спортсменов, выполнивших нормы спортивных разрядов  

«Кандидат в мастера спорта» и 1 спортивного разряда стабильно увеличи-

ваются, что положительно характеризует работу учреждения. 
 

ВЫВОД: Во всех мониторинговых диаграммах наблюдается положитель-

ная, либо стабильно высокая динамика, что позволяет сделать выводы об удо-

влетворительной работе учреждения в течение года и о высоком качестве обра-

зования. 
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