
 

Бюджетное учреждение Омской области  дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» 

644008 г. Омск, улица Горная,13, тел/факс (3812) 60-65-41 

oblsdushor@mail.ru     www.oblsdusshor.ucoz.ru 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

за 2 квартал 2017 года 

 

Раздел № 1.  Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных  общеразвивающих программ» (Формы 

образования и формы реализации образовательных программ – очная). 

Потребители государственной услуги: физические лица  

Основа предоставления: бесплатно 

 

Показатели, характеризующие качество и объем  государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги. Характеристика 

причин отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя Наименование  Единиц 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения Утверждено Фактически 

исполнено 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 98 100 102 Учтены потребности 

обучающихся и 

родительской 

общественности 

Книга предложений и замечаний.  

Отчеты тренеров-преподавателей на 

основании мониторинга 

удовлетворенности условиями и 

качеством предоставляемой услуги, 

анкеты для опроса родителей (законных 

представителей). 

Показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Количество 

человеко-часов 

 

Чел/час 

 

53820 

 

13890 

 

      25,8 

Отчет за 2 квартал 

2017г 

Учебный план на 2016-2017уч.г., 

Приказ о педагогической нагрузке 

тренеров-преподавателей, расписание 

учебных занятий, табель учета 

использования рабочего времени, 

журналы учета групповых занятий. 

 

Пояснительная записка  

1.Для оценки показателя, характеризующего условия и качество  предоставляемой услуги,   на родительских собраниях проведен 

мониторинг  в форме анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся. Общее количество опрошенных 

составило 172 человека. Все опрошенные родители (законные представители)  удовлетворены условиями и качеством  предоставляемой  

услуги. Обоснованных жалоб от потребителей государственной услуги не поступало. По результатам  мониторинга предоставлены отчеты 



тренеров-преподавателей о выполнении государственного задания по показателю, характеризующего условия и качество  

предоставляемой услуги. Результаты мониторинга и отчеты тренеров-преподавателей рассмотрены на методическом  совете (Протокол №  

2 от 23.06.2017г). 

Доля родителей (законных представителей,  удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги составила 100 % 

(утверждено – 98 %).  

 
 (172 + 172)  
-------------------- х 100%     = 100%.                                                 

       2 х 172                                                                         
Показатель перевыполнен   на 2 %,  учтены потребности обучающихся и родителей (законных представителей). 

2. Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: учебный план на 2016-2017 учебный год,  

Приказ БУ ДО «ОблДЮСШ» о педагогической нагрузке тренеров-преподавателей на 2016-2017 учебный год, расписание учебных занятий 

на 2016-2017 учебный год, табель учета использования рабочего времени за апрель, май и июнь месяцы 2017г., журналы учета групповых 

занятий. 

Выполнение государственного задания за 2 квартал 2017 года по показателю, характеризующему объем оказания государственной услуги.  

 
Образовательная программа 

 (название, тип, срок реализации) 

Кол-во  

обучающихся 

Количество 

часов  

во 2 квартале  

Кол-во  чел – часов 

по учебному плану 
Фактическое кол-во чел-часов за 

 2 квартал 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности, 

 срок реализации – 1 год 

195 78 15210 13890 
Пропущено: 88 час – 1320 чел/час 

 

 

Программные часы (88 час – 1320 чел/час) по данной программе не выработаны по объективным причинам: 

-  больничный лист  - 38 час - 570 чел/час; 

- отпуск – 42 час -  630 чел/час 

Административный отпуск – 8 час- 120 чел/час 

 

Раздел № 2.   

1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта» (Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с 

применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения). 

1.1 Виды спорта – циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья. Этапы подготовки – этап начальной 

подготовки. 

2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы способности в области физической культуры и спорта. 

3. Основа предоставления: бесплатно 

 

Показатели, характеризующие качество и объем  государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 



Показатели, характеризующие качество государственной услуги Характеристика 

причин отклонения 

от  

запланированных 

значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя Наименование 

показателя 

Единиц 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения Утверждено Фактически 

исполнено 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 98 100 102 Учтены потребности 

обучающихся и 

родительской 

общественности 

Книга предложений и замечаний.  

Отчеты тренеров-преподавателей на 

основании мониторинга 

удовлетворенности условиями и 

качеством предоставляемой услуги, 

анкеты для опроса родителей 

(законных представителей). 

Показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Количество человеко-

часов 

 

Чел/час 

 

88596 

 

23211 

 

26,2 

 

Отчет за 2 квартал 

2017г 

Учебный план на 2016-2017уч.г., 

Приказ о педагогической нагрузке 

тренеров-преподавателей, расписание 

учебных занятий, табель учета 

использования рабочего времени, 

журналы учета групповых занятий. 

 

Пояснительная записка  

1.Для оценки показателя, характеризующего условия и качество  предоставляемой услуги,   на родительских собраниях проведен 

мониторинг  в форме анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся. Общее количество опрошенных 

составило 263 человека. Все опрошенные родители (законные представители)  удовлетворены условиями и качеством  предоставляемой  

услуги. Обоснованных жалоб от потребителей государственной услуги не поступало. По результатам  мониторинга предоставлены отчеты 

тренеров-преподавателей о выполнении государственного задания по показателю, характеризующего условия и качество  

предоставляемой услуги. Результаты мониторинга и отчеты тренеров-преподавателей рассмотрены на методическом совете (Протокол № 2 

от 23.06.2017г). 

Доля родителей (законных представителей,  удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги составила 100 % 

(утверждено – 98 %).  

 
 (263 + 263)  
-------------------- х 100%     = 100%.                                                 

       2 х 263                                                                         
Показатель перевыполнен   на 2 %,  учтены потребности обучающихся и родителей (законных представителей). 

2. Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: учебный план на 2016-2017 учебный год,  

Приказ БУ ДО «ОблДЮСШ» о педагогической нагрузке тренеров-преподавателей на 2016-2017 учебный год, расписание учебных занятий 

на 2016-2017 учебный год, табель учета использования рабочего времени за апрель, май и июнь месяцы 2017г., журналы учета групповых 

занятий. Образовательный процесс осуществляется по дополнительной предпрофессиональной программе по лыжным гонкам, по 

дополнительной предпрофессиональной программе по гиревому спорту. 

Выполнение государственного задания за 2 квартал 2017 года по показателю, характеризующему объем оказания государственной услуги.  



 

Наименование показателя Этап 

подготовки 

Кол-во 

часов 

Кол-во  

обучающихся 

Количество 

часов  

во 2 квартале 

Кол-во  чел – 

часов по 

учебному плану 

Фактическое кол-во чел-часов 

за 2 квартал 

Дополнительные  предпрофессиональные 

программы (циклические, скоростно-силовые 

виды спорта). 

Этап начальной подготовки, 

 срок реализации – 3 года 

  288  27417 23211 

       НП-1  

6 

 

161 

 

78 

 

12558 

10188 

Пропущено: 134 час- 2370 чел/час 

       НП-2  

НП-3 

 

9 

 

127 

 

117 

 

14859 

13023 

Пропущено: 126 час – 1836 чел/час 

 

Программные часы (260 час – 4206 чел/час) не выработаны по объективным причинам: 

-  больничный лист - 26 час - 390 чел/час – НП-1,            72 час – 1080 чел/час -  НП-2,3 

- отпуск –                   108 час - 1980 чел/час - НП-1,          54 час – 756 чел/час – НП-2,3 

   

Раздел № 3.   

1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта» (Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с 

применением сетевой формы реализации, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения). 

1.1 Виды спорта – циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья. Этапы подготовки – тренировочный этап. 

2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы способности в области физической культуры и спорта. 

3. Основа предоставления: бесплатно 

 

Показатели, характеризующие качество и объем  государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Характеристика причин 

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя Наименование показателя Единиц 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения Утверждено Фактически 

исполнено 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 98 100 102 Учтены потребности 

обучающихся и 

родительской 

общественности 

Книга предложений и замечаний.  

Отчеты тренеров-преподавателей 

на основании мониторинга 

удовлетворенности условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги, анкеты для опроса 

родителей (законных 

представителей). 

Показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (в натуральных показателях) 

      Учебный план на 2016-2017уч.г., 



Количество 

 человеко-часов 

Чел/час 134320 27482  20,5 Отчет за 2 квартал 2017г Приказ о педагогической нагрузке 

тренеров-преподавателей, 

расписание учебных занятий, 

табель учета использования 

рабочего времени, журналы учета 

групповых занятий. 

 

Пояснительная записка  

 

1.Для оценки показателя, характеризующего условия и качество  предоставляемой услуги,   на родительских собраниях проведен 

мониторинг  в форме анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся. Общее количество опрошенных 

составило 171  человек. Все опрошенные родители (законные представители)  удовлетворены условиями и качеством  предоставляемой  

услуги. Обоснованных жалоб от потребителей государственной услуги не поступало. По результатам  мониторинга предоставлены отчеты 

тренеров-преподавателей о выполнении государственного задания по показателю, характеризующего условия и качество  

предоставляемой услуги. Результаты мониторинга и отчеты тренеров-преподавателей рассмотрены на педагогическом совете (Протокол № 

2 от 23.06.2017г). 

Доля родителей (законных представителей,  удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги составила 100 % 

(утверждено – 98 %).  

 
 (171 + 171)  
-------------------- х 100%     = 100%.                                                 

       2 х 171                                                                        
Показатель перевыполнен   на 2 %,  учтены потребности обучающихся и родителей (законных представителей). 

2. Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: учебный план на 2016-2017 учебный год,  

Приказ БУ ДО «ОблДЮСШ» о педагогической нагрузке тренеров-преподавателей на 2016-2017 учебный год, расписание учебных занятий 

на 2016-2017 учебный год, табель учета использования рабочего времени за апрель, май и июнь месяцы 2017г., журналы учета групповых 

занятий. Образовательный процесс осуществляется по дополнительной предпрофессиональной программе по лыжным гонкам, по 

дополнительной предпрофессиональной программе по гиревому спорту. 

Выполнение государственного задания за 2 квартал 2017 года по показателю, характеризующему объем оказания государственной услуги.  

 

Наименование показателя Этап 

подготовки 

Кол-во 

часов 

Кол-во  

обучающихся 

Количество 

часов  

во 2 

квартале 

Кол-во  чел – 

часов по 

учебному 

плану 

Фактическое кол-во чел-часов за 1 

квартал 

Дополнительные  

предпрофессиональные программы 

(циклические, скоростно-силовые виды 

спорта). 

Тренировочный  этап подготовки, 

 срок реализации – 5 лет 

 

 

  187  34190 27482 

УТ-1 10 40 130 5200 4192 
Пропущено:84 час – 1008 чел/час 

УТ-2 12 25 156 3900                                2100 
Пропущено: 144 час – 1800 чел/час  

УТ-3 14 31 182 5642                                4472 
Пропущено: 117 час – 1170 чел/час 

УТ-4 16 71 208 14768                                14288 



Пропущено:48 час – 480 чел/час 

УТ-5 18 20 234 4680                                 2430 
Пропущено: 225 час – 2250 чел/час  

 

Программные часы (618 час – 6708 чел/час) не выработаны по объективным причинам: 

 - больничный лист - 105 час – 1138 чел/час; 

- отпуск – 486 час – 5280 чел/час; 

- административный отпуск  -  27 час – 290 чел/час. 

 

Раздел № 4.   

1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта» (Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с 

применением  электронного обучения). 

1.1 Виды спорта – сложно-координационные виды спорта.  Этапы подготовки – тренировочный этап. 

2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы способности в области физической культуры и спорта. 

3. Основа предоставления: бесплатно 

 

Показатели, характеризующие качество и объем  государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Характеристика 

причин отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя Наименование 

показателя 

Единиц 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения Утверждено Фактически 

исполнено 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 98 100 102 Учтены потребности 

обучающихся и 

родительской 

общественности 

Книга предложений и замечаний.  

Отчеты тренеров-преподавателей 

на основании мониторинга 

удовлетворенности условиями и 

качеством предоставляемой услуги, 

анкеты для опроса родителей 

(законных представителей). 

Показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Количество человеко-

часов 

 

Чел/час 

 

33304 

 

9148 

 

27,5 

Отчет за 2 квартал 

2017г 

Учебный план на 2016-2017уч.г., 

Приказ о педагогической нагрузке 

тренеров-преподавателей, 

расписание учебных занятий, 

табель учета использования 

рабочего времени, журналы учета 

групповых занятий.  



 

Пояснительная записка  

 

1.Для оценки показателя, характеризующего условия и качество  предоставляемой услуги,   на родительских собраниях проведен 

мониторинг  в форме анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся. Общее количество опрошенных 

составило 56 человек. Все опрошенные родители (законные представители)  удовлетворены условиями и качеством  предоставляемой  

услуги. Обоснованных жалоб от потребителей государственной услуги не поступало. По результатам  мониторинга предоставлены отчеты 

тренеров-преподавателей о выполнении государственного задания по показателю, характеризующего условия и качество  

предоставляемой услуги. Результаты мониторинга и отчеты тренеров-преподавателей рассмотрены на педагогическом совете (Протокол № 

2 от 23.06.2017г). 

Доля родителей (законных представителей,  удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги составила 100 % 

(утверждено – 98 %).  

 
 (56 + 56)  
-------------------- х 100%     = 100%.                                                 

       2 х 56                                                                         
Показатель перевыполнен   на 2 %,  учтены потребности обучающихся и родителей (законных представителей). 

2. Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: учебный план на 2016-2017 учебный год,  

Приказ БУ ДО «ОблДЮСШ» о педагогической нагрузке тренеров-преподавателей на 2016-2017 учебный год, расписание учебных занятий 

на 2016-2017 учебный год, табель учета использования рабочего времени за апрель, май и июнь месяцы 2017г., журналы учета групповых 

занятий. Образовательный процесс осуществляется по дополнительной предпрофессиональной программе по спортивной акробатике. 

Выполнение государственного задания за 2 квартал 2017 года по показателю, характеризующему объем оказания государственной услуги.  

 

 

Наименование показателя Этап 

подготовки 

Кол-во 

часов 

Кол-во  

обучающихся 

Количество часов  

во 2 квартале 

Кол-во  чел – 

часов по 

учебному плану 

Фактическое кол-во  

чел-часов за 2 квартал 

Дополнительные  предпрофессиональные 

программы (сложнокоординационные виды 

спорта). 

Тренировочный этап  подготовки, 

 срок реализации – 3 года 

 

 

  56  9412 9148 

УТ-1 10 24 130 3120 2856 

Пропущено: 22 час – 264 чел/час 

УТ-2 12 12 156 1872 1872 

УТ-3 14 0 182 0  

УТ-4 16 10 208 2080 2080 

УТ-5 18 10 234 2340 2340 

 

Программные часы (22 часа – 264 чел/час) не выработаны по объективным причинам: отпуск тренера-преподавателя. 

Проведено за 2 квартал 2017 года 120 часов хореографии. 

Раздел № 5.   

1. Наименование государственной услуги: «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта» (Формы образования и формы реализации образовательных программ – очная с 

применением  электронного обучения). 



1.1 Виды спорта – сложно-координационные виды спорта.  Этапы подготовки – этап начальной подготовки. 

2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы способности в области физической культуры и спорта. 

3. Основа предоставления: бесплатно 

 

Показатели, характеризующие качество и объем  государственной услуги. 

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги Характеристика 

причин отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 
Наименование показателя Единиц 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения Утверждено Фактически 

исполнено 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

% 98 100 102 Учтены потребности 

обучающихся и 

родительской 

общественности 

Книга предложений и 

замечаний.  Отчеты тренеров-

преподавателей на основании 

мониторинга удовлетворенности 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги, анкеты 

для опроса родителей (законных 

представителей). 

Показатели, характеризующие объем оказания государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Количество человеко-часов 

 

Чел/час 

 

14076 

 

3768 

 

26,8 

 

Отчет за 2 квартал 

2017г 

Учебный план на 2016-2017уч.г., 

Приказ о педагогической 

нагрузке тренеров-

преподавателей, расписание 

учебных занятий, табель учета 

использования рабочего 

времени, журналы учета 

групповых занятий. 

 

 

Пояснительная записка  

1.Для оценки показателя, характеризующего условия и качество  предоставляемой услуги,   на родительских собраниях проведен 

мониторинг  в форме анкетирования среди родителей (законных представителей) обучающихся. Общее количество опрошенных 

составило 44 человека. Все опрошенные родители (законные представители)  удовлетворены условиями и качеством  предоставляемой  

услуги. Обоснованных жалоб от потребителей государственной услуги не поступало. По результатам  мониторинга предоставлены отчеты 

тренеров-преподавателей о выполнении государственного задания по показателю, характеризующего условия и качество  

предоставляемой услуги. Результаты мониторинга и отчеты тренеров-преподавателей рассмотрены на педагогическом совете (Протокол № 

2 от 23.06.2017г). 

Доля родителей (законных представителей,  удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги составила 100 % 



(утверждено – 98 %).  

 
 (44 + 44)  
-------------------- х 100%     = 100%.                                                 

       2 х 44                                                                         
Показатель перевыполнен   на 2 %,  учтены потребности обучающихся и родителей (законных представителей). 

 

2. Для расчета количества человеко-часов в качестве основных документов использованы: учебный план на 2016-2017 учебный год,  

Приказ БУ ДО «ОблДЮСШ» о педагогической нагрузке тренеров-преподавателей на 2016-2017 учебный год, расписание учебных занятий 

на 2016-2017 учебный год, табель учета использования рабочего времени за апрель, май и июнь месяцы 2017г., журналы учета групповых 

занятий. Образовательный процесс осуществляется по дополнительной предпрофессиональной программе по спортивной акробатике. 

Выполнение государственного задания за 2 квартал 2017 года по показателю, характеризующему объем оказания государственной услуги.  

 

              

                    Наименование показателя 

Этап 

подготовки 

Кол-во 

часов 

Кол-во  

обучающихся 

Количество 

часов  

во 2 квартале 

Кол-во  чел – 

часов по 

учебному плану 

Фактическое кол-во чел-часов 

за 2 квартал 

Дополнительные  предпрофессиональные 

программы (сложнокоординационные 

виды спорта). 

Тренировочный этап  подготовки, 

Срок реализации – 5 лет 

  44  3978 3768 

НП-1 6 30 78 2340 2130 
Пропущено: 14 час – 210 чел/час 

 

НП-2  

НП-3 

9 14 117 1638 1638 

 

Программные часы (14 час – 210 чел/час) не выработаны по объективным причинам – отпуск тренера-преподавателя 

 

 

Во 2 квартале 2017 года подготовлен  пакет документов для прохождения лицензирования мест проведения занятий и подан в 

Роспотребнадзор и Пожнадзор для получения экспертного заключения. 

Раздел 6.  

 

1. Наименование государственной работы: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 

активности молодежи и формирование здорового образа жизни» 

2. Потребители государственной услуги 

 

Категории потребителей государственной услуги  Основа предоставления  

Физические лица Бесплатная 

           

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы 

 



Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги Характеристика 

причин отклонения 

 от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наименование Единица 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения Утверждено  Фактически 

исполнено 

Доля родителей  

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

выполняемой работы 

Процент 98 100         100 Отсутствие 

замечаний, протестов, 

претензий. 

Положительное  

заключение об 

организации и 

проведении 

мероприятий 

Отчеты о 

проведении 

мероприятий, 

результаты 

мониторинга (по 

анкетированию) 

Количество мероприятий  

(нарастающим итогом) 

Единица 25 11 44 В соответствии с 

 календарем 

проведения 

мероприятий 

на 2017 год  

Отчеты о 

проведении 

мероприятий 

 

 

                                                                             Пояснительная записка к разделу 6 

 

В целях выполнения государственного задания на 2017 год  по разделу: «Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни» в 2 квартале 2017 года были 

организованы и проведены 14 выездных соревнований  для обучающихся и в их рамках – 11 мероприятий для педагогов 

дополнительного образования и тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности системы образования Омской области. Все мероприятия с обучающимися, направленные на формирование здорового 

образа жизни, проведены на высоком организационном уровне, без протестов и замечаний. 

1. Все представители команд - участники мероприятий для педагогов являются непосредственными педагогами 

обучающихся, представляя интересы потребителей государственных услуг. Родители на данные мероприятия не выезжают, поэтому 

процент выполнения показателя «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

выполняемой работы»  определяется исходя из результата опроса (анкетирования) педагогов – представителей команд и отчетов о 

проведении мероприятий. Оценка качества мероприятий с педагогами  также основывается на результатах анкетирования. Всего в 

мероприятиях участвовало 207  педагога. Опрошено 176 человек (85%), все 100 % опрошенных дали положительную оценку 

проведенных мероприятий. 

2. Для выполнения показателя «Количество мероприятий (нарастающим итогом)»  в 2 квартале проведены следующие 

мероприятия с обучающимися и педагогами:  

 



№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки и место 

проведения 

Реквизиты 

распорядительного 

документа 

ФИО 

методистов, 

ответственных 

за проведение 

мероприятия 

       Количество 

       участников 

Итоги 

мероприятия 

1 Финальные соревнования 

по гиревому спорту в зачёт 

XXIV Летнего областного 

спортивно-культурного 

праздника сельских 

обучающихся 

с. Азово  

31 марта - 02 

апреля 2017 г. 

 

Распоряжение 

Министерства 

образования от 

04.04.2017 № 1125 

 

    Судейство 

соревнований: 

Джавадов А.А. 

 18 команд, 

 85 участников: 

 68- юн 

 17- дев 

I место    Азовский 

II место   Колосовский 

III место  Омский 

 

 

Семинар с педагогами 

«Факторы, влияющие на 

результат в гиревом спорте» 

 Джавадов А.А. 18 педагогов – 

представителей 

команд 

муниципальных 

районов Омской 

области 

Повышение уровня знаний и 

умений  

тренеров-преподавателей и 

организаторов соревнований  

по гиревому спорту 

2 Лично-командное  

первенство Омской области  

«Открытый кубок» БУ ДО 

«ОблДЮСШ» по гиревому 

спорту 

«Спорт против наркотиков» 

 

с. Азово 

03 апреля  

2017 г. 

 

Распоряжение 

Министерства 

образования от 

17.03.2017 № 886, 

приказ БУ ДО 

«ОблДЮСШ» от 

22.03.2017 № 21-н 

 

Судейство 

соревнований: 

Бойко С.С. 

 

  25 команд,  

  152 участника: 

  152- юн. 

   

I место    ОКПТ 

II место   ОмАВИАТ 

III место  Горьковский р-он 

Семинар с педагогами 

«Разрешение конфликтных 

ситуаций в спортивном 

коллективе» 

 Бойко С.С. 

 

25  педагогов – 

представителей 

команд, 2 методиста 

муниципальных 

районов Омской 

области 

Повышение уровня  знаний по 

разрешению конфликтных 

ситуаций в коллективе тренер, 

спортсмен, команда 

 

 

3 Зональные соревнования 

по волейболу в зачёт 

XXIV Летнего областного 

спортивно-культурного  

праздника сельских 

обучающихся  

с. Одесское 

с. Седельниково 

г. Исилькуль 

с. Нижняя Омка 

Омский р-он 

с. Ачаир 

14 -16 апреля 

2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования от 

04.04.2017 № 1125 

 

Судейство 

соревнований: 

Бойко С.С. 

 

43 команды, 

25 команд юношей 

28 команд девушек 

457 участников: 

 215- юношей 

 242- девушек 

I место (южная зона)  

юноши- Р-Полянский р-он 

девушки- Р-Полянский р-он 

 

I место (северная зона)  

юноши- Большереченский р-он 

девушки- Тевризский р-он 

 



 

 

 

 

 

I место (западная зона) 

юноши- Москаленский р-он 

девушки- Исилькульский р-он 

 

I место (восточная зона) 

юноши- Горьковский р-он 

девушки-Горьковский р-он 

 

I место (центральная зона) 

юноши- Колосовский р-он 

девушки-Омский р-он 

 

4 Финальные соревнования 

по шахматам в зачёт 

XXIV Летнего областного 

спортивно-культурного 

праздника сельских 

обучающихся 

с. Одесское 

21-23 апреля  

2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования от 

04.04.2017 № 1125 

приказ БУ ДО 

«ОблДЮСШ» от 

07.04.2017 № 22-н 

 

Судейство 

соревнований: 

Бойко С.С. 

 

21 команда, 

81 участник: 

41 - юн. 

40 - дев. 

I место     Тарский  р-он 

II место    Исилькульский  р-он 

III место   Любинский  р-он 

Семинар-практикум 

«Изменение в правилах 

соревнований по шахматам»  

Бойко С.С. 21  педагог – 

представители 

команд  

муниципальных 

районов Омской 

области 

Повышение уровня знаний  

и умений  ПДО, тренеров-

преподавателей и организаторов 

соревнований по шахматам 

5 Региональный этап  

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры»  

среди обучающихся  

2004 – 2005 г.р. 

 

 

г. Омск 

22 -26 мая  

2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования от 

04.05.2017 № 1424 

 

Захарова Е.В. 5 команд 

100 участников 

50 юношей 

50 девушек 

I место    БОУ СОШ №142 

II место   БОУ «Лицей №149» 

III место   БОУ «Гимназия №147» 

 

 

 

 

 

Семинар-практикум 

 «Правила соревнований в 

настольном теннисе» 

Захарова Е.В. 5  педагогов-

представителей 

г. Омск 

 

Повышение уровня  знаний  

и умений судейства  

соревнований по настольному 

теннису. 

6 Финальные соревнования 

по греко-римской борьбе в 

зачёт XXIV Летнего 

г. Исилькуль 

28-30 апреля 

2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования от 

Джавадов А.А.   18 команд, 

 89 участников. 

  

I место     Исилькульский  р-он 

II место   Москаленский  р-он 

III место  Таврический  р-он 



областного спортивно-

культурного праздника 

сельских обучающихся  

04.04.2017 № 1125 

приказ БУ ДО 

«ОблДЮСШ» от 

07.04.2017 № 22-н 

       

Семинар «Регламент 

организации и проведения 

соревнований по  греко-

римской борьбе  

(изменения и дополнения) 

 Джавадов А.А. 18  педагогов – 

представителей 

команд  

муниципальных 

районов Омской 

области 

Повышение уровня  знаний  

и умений ПДО, тренеров-

преподавателей и организаторов 

соревнований по греко-римской 

борьбе 

7 Финальные соревнования 

по тяжёлой атлетике в зачёт 

XXIV Летнего областного 

спортивно-культурного 

праздника сельских 

обучающихся  

с. Азово 

3-5 мая 2017 г. 

 Распоряжение 

Министерства 

образования от 

04.04.2017 № 1125 

приказ БУ ДО 

«ОблДЮСШ» от 

07.04.2017 № 22-н 

   Бойко С.С.  

. 

20 команд, 

93 участника: 

 

I место     Знаменский  р-он 

II место   Любинский  р-он 

III место   Н-Омский  р-он 

Семинар «Изменения в 

правилах проведения 

соревнований по тяжёлой 

атлетике, утвержденные  

в 2017 г.» 

 

 

 

 

 

 

    Бойко С.С.  

. 

20  педагогов – 

представителей 

команд 

муниципальных 

районов Омской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня  знаний  

и умений  ПДО, тренеров-

преподавателей и организаторов 

соревнований по  

тяжёлой атлетике 

 

 

 

 

8 Финальные соревнования 

по волейболу в зачёт XXIV 

Летнего областного 

спортивно-культурного 

праздника сельских 

обучающихся 

р.п. Полтавка 

5-7 мая 2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования от 

04.04.2017 № 1125 

приказ БУ ДО 

«ОблДЮСШ» от 

07.04.2017 № 22-н 

Захарова Е.В. 12 команд 

 103 участника 

Юноши 

I место     Большереченский  р-он  

II место    Москаленский  р-он 

III место   Колосовский  р-он 

Девушки 

I место     Р-Полянский р-он 

II место   Исилькульский р-он 

III место  Омский р-он 



 

Семинар с педагогами 

«Разрешение конфликтных 

ситуаций в спортивном 

коллективе» 

Захарова Е.В. 12  педагогов – 

представителей 

команд 

муниципальных 

районов Омской 

области 

 

 

Повышение уровня  знаний по 

разрешению конфликтных 

ситуаций в коллективе тренер, 

спортсмен, команда 

 

 

9 Региональный этап  

Всероссийские спортивные  

Соревнования школьников 

«Президентские состязания»  

среди обучающихся  

2002 – 2004 г.р. 

 
 

 Распоряжение 

Министерства 

образования от 

04.05.2017 № 1425 

приказ БУ ДО 

«ОблДЮСШ» от 

30.01.2017 № 5-н 

Судейство 

соревнований: 

Захарова Е.В. 

9 команд 

104 участников 

52 юношей 

52 девушек 

I место    Большеуковский 

II место   Азовский 

III место   Крутинский 

 

 

I место   г.Омск 

II место  г.Тюкалинск 

III место г.Тара 

 

Семинар «Школьный 

спортивный клуб как форма 

работы с одарёнными 

 детьми» 

Захарова Е.В. 9 педагогов -

представителей 

команд г. Омска и  

муниципальных 

районов Омской обл. 

Повышение уровня  знаний  

и умений работы с одарёнными 

детьми 

 

 

10 Зональные соревнования 

по русской лапте в зачёт  

XXIV Летнего областного 

спортивно-культурного 

праздника сельских 

обучающихся 

с. Азово 

г. Тара 

р.п. Полтавка 

г. Калачинск 

Омский р-он 

п. Иртышский 

12 -21 мая  

2017 г. 

 

 

Распоряжение 

Министерства 

образования от 

04.04.2017 № 1125 

 

Судейство 

соревнований: 

Бойко С.С.  

 

15 команд 

131 участник 

 

 

I место (южная зона)  

юноши- Азовский р-он 

I место (северная зона)  

юноши- Тарский р-он 

I место (западная зона) 

юноши- Марьяновский р-он 

I место (восточная зона) 

юноши- Черлакский р-он 

I место (центральная зона) 



 юноши- Саргатский р-он 

 

11 Финальные соревнования 

по мини-футболу в зачёт  

XXIV Летнего областного 

спортивно-культурного 

праздника сельских 

обучающихся 

р.п. Полтавка 

19-22 июня 

2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования от 

04.04.2017 № 1125 

приказ БУ ДО 

«ОблДЮСШ» от 

07.04.2017 № 22-н 

Судейство 

соревнований: 

Бойко С.С.  

 

6 команд,  

53 участника 

6 педагогов -  

представителей 

команд 

муниципальных 

районов Омской 

области 

 

I место     Азовский р-он 

II место   Шербакульский  р-он 

III место  Тарский  р-он 

Круглый стол «Применение в 

тренировочном процессе 

подвижных игр для развития 

координации футболистов» 

Повышение уровня  знаний  

и умений  ПДО, тренеров-

преподавателей по футболу 

    

12 Финальные соревнования 

по лёгкой атлетике в зачёт  

XXIV Летнего областного 

спортивно-культурного 

праздника сельских 

обучающихся 

р.п. Полтавка 

19-22 июня 

2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования от 

04.04.2017 № 1125 

приказ БУ ДО 

«ОблДЮСШ» от 

07.04.2017 № 22-н 

Захарова Е.В. 30 команд,  

237 участника 

110 юношей 

127 девушек 

I место     Таврический р-он 

II место   Омский  р-он 

III место  Большереченский р-он 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар «Внедрение 

всероссийского комплекса 

ГТО в учреждения 

дополнительного 

образования» 

 

 Захарова Е.В. 30 педагогов -  

представителей 

команд 

муниципальных 

районов Омской 

области 

 

Повышение уровня  знаний  

и умений  ПДО, тренеров-

преподавателей по легкой 

атлетике 

 

13 Финальные соревнования 

по русской лапте в зачёт  

XXIV Летнего областного 

спортивно-культурного 

праздника сельских 

обучающихся 

р.п. Полтавка 

19-22 июня 

2017 г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования от 

04.04.2017 № 1125 

приказ БУ ДО 

«ОблДЮСШ» от 

07.04.2017 № 22-н 

Джавадов А.А. 6 команд,  

53 участника 

6 педагогов -  

представителей 

команд 

муниципальных 

районов Омской 

области 

 

I место    Черлакский р-он 

II место   Марьяновский  р-он 

III место  Саргатский  р-он 

 Семинар «Регламент 

организации и проведения 

соревнований по  русской 

Джавадов А.А. Повышение уровня  знаний  

и умений  ПДО, тренеров-

преподавателей по русской лапте 



 
          Директор                                              Г.П. Бойко 

 

 

лапте 

(изменения и дополнения) 

 

14 Проведение обучающего 

семинара для заместителей 

директоров по УВР, 

методистов, педагогов 

дополнительного  

образования ФСН  

Нормативно правовые  

аспекты перехода на 

реализацию 

общеобразовательных 

программ в УДО ФСН 

   

г. Омск 

19 апреля  

2017 г. 

 Захарова Е.В. 37 участников 

УДОД ФСН 

Ознакомление участников 

семинара с нормативно-

правовыми актами, локальными 

актами учреждения с целью 

перехода на реализацию 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных  

 программ 

 

 

 

 


