
Данные самообследования за 2018г. 
БУ ДО г. Омска «ДЮСШ № 22»

N п/п П оказатели Единица
измерения

Результат

1. О бразовательная деятельность
1.1 Общая численность учащ ихся, в том числе: человек 703

1.1.1 Детей дош кольного возраста ( 3 - 6  лет) человек 0
1.1.2 Детей младш его ш кольного возраста ( 7 - 9  лет) человек 201
1.1.3 Детей среднего ш кольного возраста (10 - 14 лет) человек 362
1.1.4 Детей старш его ш кольного возраста и студентов 

(15-17 лет.и старш е)
человек 140

1.2 Численность учащ ихся, обучаю щ ихся по 
образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

человек 0

1.3 Численность/удельный вес численности учащ ихся, 
занимаю щ ихся в 2-х и более объединениях 
(кружках, секциях, клубах), в общ ей численности 
учащ ихся

человек/% 0

1.4 Численность/удельный вес численности учащ ихся с 
применением дистанционны х образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащ ихся

человек/% 0

1.5 Численность/удельный вес численности учащ ихся 
по образовательным программам, направленным на 
работу с детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общ ей численности учащ ихся, в том 
числе:

человек/% 46\6,5

1.5.1 У чащ иеся с ограниченными возможностями 
здоровья

человек/ 46

1.6 Численность/удельный вес численности учащ ихся, 
принявш их участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 
в общ ей численности учащ ихся, в том числе:

человек/% 703/100

1.6.1 На муниципальном уровне /% 91
1.6.2 На региональном уровне /% 48
1.6.3 На меж региональном уровне /% 2
1.6.4 На федеральном уровне % 19,6
1.6.5 На международном уровне % 0
1.7 Численность/удельны й вес численности учащ ихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 
в общ ей численности учащ ихся, в том числе:

человек/% 170/24,1

1.7.1 На муниципальном уровне % 21
1.7.2 Н а региональном уровне /% 0
1.7.3 Н а меж региональном уровне /% 0
1.7.4 На федеральном уровне /% 13,2
1.7.5 Н а меж дународном уровне /% 0
1.8 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:
единиц 4

1.8.1 Н а муниципальном уровне единиц 3



1.8.2 Н а региональном уровне единиц 0
1.8.3 Н а меж региональном уровне единиц 1
1.8.4 Н а федеральном уровне единиц 1
1.8.5 Н а меж дународном уровне единиц 0
1.9 Численность педагогических работников человек 14

1.10 Численность педагогических работников, имею щ их 
высш ее образование, в общ ей численности 
педагогических работников

человек 12

1.11 Численность педагогических работников, имею щ их 
высш ее образование педагогической 
направленности (профиля), в общ ей численности 
педагогических работников

человек 11

1.12 Численность/удельны й вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общ ей численности 
педагогических работников, в том числе:

/% 22

1.13 Кроме этого педагогические работники -внеш н ие 
совместители

человек 5

1.12.1 Высш ая человек 2
1.12.2 Первая человек 2
1.13 Численность педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 
педагогический стаж  работы  которых составляет:

1.13.1 До 5 лет человек 5
1.13.2 Свыш е 20 лет человек 3
1.14 Численность/удельны й вес численности 

педагогических работников в общ ей численности 
педагогических работников в возрасте до 35 лет

человек/% 7\50

1.15 Численность/удельны й вес численности 
педагогических работников в общ ей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/% 7\50

1.16 Численность/удельны й вес численности 
педагогических и адм инистративно-хозяйственны х 
работников, прош едш их за последние 5 лет 
повыш ение квалификации/профессиональную  
переподготовку по профилю  педагогической 
деятельности или иной осущ ествляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общ ей численности педагогических и 
административно-хозяйственны х работников

человек/% 14\47

1.17 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации:

*

1.17.1 За 3 года единиц 3
1.17.2 За отчетный период единиц 2
1.18 Н аличие в организации дополнительного 

образования системы  психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, иных групп детей, 
требую щ их повыш енного педагогического 
внимания

да/нет Нет



2. Ин фраструктура
2.1 Количество компью теров в расчете на одного 

учащ егося
единиц 0

2.2 Количество помещ ений для осущ ествления 
образовательной деятельности, в том числе:

единиц 18 аренд

2.2.1 У чебный класс единиц 0
2.2.2 Л аборатория единиц 0
2.2.3 М астерская единиц 0
2.2.4 Танцевальный класс единиц 0
2.2.5 Спортивный зал единиц 18 аренд
2.2.6 Бассейн единиц 0
2.3 Количество помещ ений для организации досуговой 

деятельности учащ ихся, в том числе:
единиц 0

2.3.1 А ктовый зал единиц 0
2.3.2 Концертный зал единиц 0
2.3.3 И гровое помещ ение единиц 0
2.4 Н аличие загородны х оздоровительны х лагерей, баз 

отдыха
да/нет Нет

2.5 Н аличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да/нет Да

2.6 Н аличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Нет
2.6.1 С обеспечением возмож ности работы  на 

стационарных компью терах или использования 
переносны х компью теров

да/нет Нет

2.6.2 С медиатекой да/нет Нет
2.6.3 О снащ енного средствами сканирования и 

распознавания текстов
да/нет Нет

2.6.4 С выходом в И нтернет с компью теров, 
располож енны х в помещ ении библиотеки

да/нет Нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажны х 
материалов

да/нет Нет

2.7 Численность/удельны й вес численности учащ ихся, 
которым обеспечена возмож ность пользоваться 
ш ирокополосным И нтернетом (не менее 2 М б/с), в 
общ ей численности учащ ихся

человек/% 0


