


I. Общие положения 
     Настоящий отчёт подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно требованиям 

федерального законодательства, которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями). Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Целью проведения самообследования ДЮСШ:  является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения. В процессе самообследования проводилась оценка: - 

образовательной деятельности; - системы управления организации; - организации учебного процесса; - 

содержания и качества подготовки учащихся, востребованности выпускников; - качества кадрового 

обеспечения; - качества учебно - методического обеспечения; - качества библиотечно-информационного 

обеспечения; - качества материально-технической базы; - функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; - анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию.  

 

                              II. Общая характеристика учреждения 

 

   Деятельность муниципального автономного   учреждения дополнительного образования «Детско - 

юношеская спортивная школа    Новосергиевского района» Оренбургской области (далее – ДЮСШ) 

регламентируется лицензией на образовательную деятельность: 

 

Лицензия на образовательную деятельность ДЮСШ 

утверждена Министром образования Оренбургской области 

Лабузовым В.А. 

регистрационный номер о 

предоставлении лицензии, о 

переоформлении лицензии 

3036-1 

распорядительный документ о 

предоставлении лицензии, о 

переоформлении лицензии 

Приказ министерства образования Оренбургской 

области от 11 ноября 2016 года № 01-21/2904/1,   

срок действия бессрочная 

уровень (ступень) образования Дополнительное образование детей и взрослых. 

Реализация дополнительных  общеразвивающих 

и предпрофессиональных программ по легкой 

атлетике, лыжным гонкам, волейболу, футболу, 

хоккею с шайбой, спортивной борьбе(греко - 

римской) настольному теннису,  плаванию для 

спортивно-оздоровительных групп, групп 

начальной подготовки, тренировочных групп. 

  

Тип: Автономное учреждение дополнительного образования. 

Вид: Детско-юношеская спортивная школа. 

Организационно-правовая форма: дополнительное образование. 

Место нахождения: 461200 Оренбургская обл., п. Новосергиевка, ул. Красноармейская, 32 А 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 461200 Оренбургская обл., п. Новосергиевка, ул. 

Красноармейская 32 А. 

телефон: 8 (353 39) , 2-90-07, 2-90-10, 2-15-71 

e-mail: dussh@inbox.ru  

сайт: http://prosport.ukoz.net//  

Ф.И.О. руководителя: Бутыркин Александр Николаевич 

Ф.И.О. заместителей: Уткина Марина Геннадьевна, Широнин Юрий Сергеевич, Явкин Сергей 

Викторович. 

mailto:dussh@inbox.ru
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  ДЮСШ обеспечена необходимым комплектом административно-правовых документов. Концептуальные 

позиции, сформулированные в уставе, программе деятельности и развития, в целом. 

             Устав учреждения 

утвержден МКУ «Отдел образования администрации МО «Новосергиевский 

район Оренбургской области» Начальником РОО Н.В. Стародубцевой 

дата 

утверждения 

14 декабря 2015 г., приказ № 342 

зарегистриро

ван 

Межрайонной  ИФНС России № 10 по Оренбургской области 

10.02.2016 г. 

соответствие 

структуры 

требованиям 

соответствует 

 

                                      Изменения и дополнения  к уставу №1 

утверждены МКУ «Отдел образования администрации МО «Новосергиевский 

район Оренбургской области» Начальником РОО Н.В. Стародубцевой 

дата 

утверждения 

18 февраля 2016 г, приказ № 40 

зарегистриро

ван 

Межрайонной  ИФНС России № 10 по Оренбургской области 

10.02.2016 г. 

соответствие 

структуры 

требованиям 

соответствует 

 

Образовательная деятельность ведётся по  восемнадцати фактическим адресам: 

1.461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Чернышевского, д.37. 

2.461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Культурная, д, 5 А. 

3. 461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 6А. 

4. 461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Горького, д. 72 

5. 461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Вавилова, д.33 А.  

6. 461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, д. 11  

7. 461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, д. 17 А. 

8. 461200, Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Советская, д. 14 А  

9. 461219, Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Землянка, ул. Советская, д. 8.  

10.461221, Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Старобелогорка, ул. Левобережная, д. 25 

11.  461236, Оренбургская область, Новосергиевский район, с.Рыбкино, ул. Чапаева, д. 26 

12.461225, Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Мустаево, ул. Школьная, д. 5 

13.461226, Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Лапаз, ул. Правительственная, д. 1 

14.461211, Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Красная Поляна, ул. Садовая, д. 24 

15.461228, Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Кулагино, ул. Центральная, д. 19 

16. 461215, Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Нестеровка, пер. Школьный, д. 1 

17.461216, Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Среднеуранский, ул.  Школьная, д. 1 

 

  Организационная структура образовательного учреждения. 

Структурные подразделения ДЮСШ: 

1. Учебно-спортивный отдел.  

2. Учебно-методический отдел.  

 

В настоящее время управление ДЮСШ соответствует целям деятельности организации, 

целесообразно и оптимально. 

 Административный контроль за деятельностью образовательного учреждения. 

Наличие 

контроля 

В наличии. Проводится в соответствии с планом. 



Формы контроля - фронтальный контроль-наполняемость групп; 

- тематический контроль – состояние преподавания и организации 

учебного процесса во всех группах; 

- персональный контроль (работа с молодыми специалистами);  

- обзорный (состояние документации, трудовой дисциплины и т.д.)  

 

III. Система управления организации 

 

  Управление школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление школой 

осуществляет   директор, назначенный на должность учредителем по согласованию с главой 

администрации Новосергиевского района. 

 Формами самоуправления в школе являются:  

1.Общее собрание коллектива 

2.Наблюдательный совет 

3.Педагогический совет 

4.Тренерско - методический совет 

5.Родительский совет. 

 

Общее собрание коллектива: Коллектив спортивной школы составляют все работники ДЮСШ, учащиеся 

и их родители. Полномочия коллектива школы осуществляются общим собранием коллектива.  

К компетенции общего собрания коллектива школы относится: 

- разработка и принятие изменений, дополнений, вносимых в Устав; 

- разработка и принятие иных локальных актов школы, регламентирующих правовое положение всех 

участников образовательного процесса; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса школы;  

-заслушивание отчетов директора и органов самоуправления школы по вопросам деятельности ДЮСШ.  

Наблюдательный совет: Общее руководство школой осуществляет коллегиальный орган –  

наблюдательный совет школы, реализующий принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления спортивной школой. 

 Основными задачами  наблюдательного совета школы являются: 

- определение направлений развития школы, особенностей ее образовательной программы;  

- содействие созданию в школе оптимальных условий организации образовательного процесса; - 

содействие совершенствованию механизмов обеспечения качества образования;  

- содействие повышению эффективности финансовой и хозяйственной деятельности школы, 

рациональному использованию выделяемых школе бюджетных средств, средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, от пожертвований физических и 

юридических лиц и из иных источников; 

-содействие повышению уровня открытости деятельности школы, формированию положительного имиджа 

школы в социуме.  

Родительский совет: Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в ДЮСШ. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся об их правах и обязанностях. 

 Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий ДЮСШ. Участвует в подготовке к 

новому учебному году. Оказывает помощь администрации учреждения в организации и проведении 

родительских собраний. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, 

отнесенным настоящим положением к компетенции Совета, по поручению руководителя ДЮСШ. 

Обсуждает локальные акты учреждения по вопросам, входящим в компетенцию Совета. Принимает 

участие в организации безопасных условий осуществления процесса, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм. Взаимодействует с общественными организациями по вопросу пропаганды 

традиций, уклада ДЮСШ. Взаимодействует с тренерами - преподавателями учреждения по вопросам 

профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних 

обучающихся. Взаимодействует с другими органами самоуправления учреждения по вопросам проведения 



мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета. Педагогический совет:  Общее 

руководство содержанием образования ДЮСШ  осуществляет педагогический совет. Педагогический совет 

- коллегиальный орган самоуправления педагогических работников ДЮСШ и создается с целью 

определения стратегии развития учреждения. Заседания педагогического совета проходят по плану 4 раза в 

год. Педагогический совет ДЮСШ  на своих заседаниях обсуждает и принимает решения по всем 

вопросам, касающихся содержания образования: - заслушивает доклады и отчеты педагогических 

работников школы, представителей с отделений, взаимодействующих с ДЮСШ по вопросам образования и 

воспитания подрастающего поколения;- рассматривает вопросы состояния и совершенствования учебно-

воспитательной и методической работы, качества выполнения образовательных программ, 

результативность работы тренерских советов, состояния учебной отчетной документации; - рассматривает 

уровень состояния преподавания;- заслушивает вопросы по проведению медицинского осмотра учащихся и 

состояния здоровья занимающихся, организации оздоровительной работы с учащимися; - подводит итоги 

выступлений воспитанников школы на соревнованиях различного ранга и подготовки спортивного 

резерва;- принимает решение о проведении контрольных нормативов и переводе учащихся в следующий 

этап обучения; - обсуждает в случае необходимости успеваемость и поведение отдельных учащихся в 

присутствии их родителей (лиц, их заменяющих); - решает вопрос об исключении учащихся за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава ДЮСШ;- обсуждает и утверждает 

кандидатуры педагогических работников школы, представляемых к присвоению почетного звания 

«Почетный работник общего образования», «Заслуженный работник физической культуры России», 

«Отличник физической культуры». 

 - обсуждает и утверждает кандидатуры учащихся на награждение. 

В 2017 году были проведены тематические педсоветы: «Современные образовательные технологии как 

средство развития педагогической компетенции», «Воспитательная система школы: пути и поиски 

развития», «Управление процессом формирования системы качества знаний и умений».  

 Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет председатель и ответственные 

лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются на последующих заседаниях. Решения 

педагогического совета школы, принятые в пределах своих полномочий, являются обязательными для 

администрации и его членов. 

  Созданная методическая среда способствует развитию индивидуальной творческой деятельности 

тренеров-преподавателей, совершенствованию педагогической квалификации и профессионального 

мастерства, а также оказанию помощи педагогам с учётом их потребностей и личностных качеств. 

 В соответствии с этим в спортивной школе проводится методическая работа по направлениям: 

      1. Актуализация вопросов содержания образования.  

2. Повышение профессионального и педагогического мастерства тренеров-преподавателей. 3.Повышение 

эффективности педагогического процесса и обеспечение качества образования. Данные направления 

реализовывались не только через деятельность педагогического совета, но и тренерско - методического  

совета, совещание при директоре. Обучение на курсах повышения квалификации.  

 В спортивной школе хорошо организована работа школьного Тренерско-методического  совета. На 

тренерско - методических советах рассматривались вопросы: 

 - планирование деятельности методической службы и планов работы на год методических структур 

(школьных методических объединений по отделениям); 

- разработка и утверждении дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта; 

- утверждение структуры рабочей программы педагога;  

- утверждение и определение направлений работы по единой методической теме; 

- определение направлений работы по самообразованию; 

- обсуждение и разработка локальных актов школы, программ, нормативных требований к оценке 

показателей развития физических качеств и двигательных способностей, информационных стандартов;  

 Также тренерско - методический совет, как орган школьного самоуправления, обеспечивал в течение 

учебного года подготовку и проведение педагогических советов, учебно-практических семинаров, 

методических совещаний и т.д. Важными направлениями деятельности методической службы являются 

повышение квалификации тренеров-преподавателей, совершенствование программно-методического 

обеспечения, в соответствии с современными требованиями ведения образовательного процесса. 

 В 2017 году были проведены 8 тематических заседаний, на которых решались следующие вопросы: 1. 



Планирование заседаний; 

2. Анализ деятельности ДЮСШ;  

3. Подготовлены статистические отчеты (5ФК, 1ФК, 1ДО);  

4. Организовано обучение на курсах повышения квалификации  тренеров - преподавателей ДЮСШ  

5. Организация и проведения методической учёбы тренерско - преподавательского состава ДЮСШ,  

6.Проведены занятия:  

- ведение учебной документации;  

- организация тестирования показателей физического развития;  

- методика развития физических качеств в обучении технике; 

- организация и проведение соревнований;  

- методика организации и проведения учебно-тренировочных занятий;  

- анализ работы отделения и составлению отчёта. 

 Составлен план организации и проведения контроля тренерско - преподавательского состава ДЮСШ: 

учебных журналов; рабочих программ; перспективного планирования; календарно-тематического 

планирования; комплектования учебных групп, посещаемости. Коррекционные посещения тренировочных 

занятий молодых специалистов. Организация открытых учебных занятий тренеров-преподавателей 

отделений. 

 Проводятся по понедельникам  совещания при директоре, где рассматриваются вопросы: 

1.Организация учебно-тренировочной работы ДЮСШ. 

2.Оформление и состояние учебной документации.  

3.Работа старших тренеров по организации работы тренерских советов. 

4.Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и праздников.  

5. Практические методы анализа деятельности тренеров.  

6. Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава. 

7.Итоги врачебного контроля учебно-тренировочного процесса. 

8.Состояние учебно-тренировочной базы  

9. Обеспечение тренировочного процесса инвентарем.  

  

 Выводы: Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для 

реализации образовательных программ в ДЮСШ  имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему законодательству, нормативным 

положениям в системе дополнительного образования и Уставу учреждения. Структура ДЮСШ и система 

управления соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично развивается. Реализуемые 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта по видам 

спорта футболу, волейболу, спортивной борьбе (греко - римской), хоккею с шайбой, плаванию, настольному 

теннису, лыжным гонкам соответствуют лицензии на право ведения образовательной деятельности.  

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА МАУДО «ДЮСШ» 

 Организация образовательной деятельности по фактическим адресам 

общее количество фактических адресов 17 

образовательные учреждения 

(количество) 

17 

другие учреждения нет 

нормативное обеспечение соответствует 

наличие сетевых договоров о совместной 

деятельности между ДЮСШ и другими 

учреждениями 

имеются 17 сетевых договоров 

 Учебный план 

порядок утверждения 

(согласования) 

Утвержден директором ДЮСШ. 

дата утверждения 31.08.2018 г.  

соответствие СанПиН 

2.4.4.3172-14 

соответствует 

соответствие соответствует 



действующей лицензии 

Вид спорта легкая атлетика, хоккей с шайбой, волейбол, футбол, 

настольный теннис, плавание, спортивная борьба (греко - 

римская, лыжные гонки - реализуется на 3-х этапах 

обучения: спортивно-оздоровительном, начальной подготовки, 

тренировочном. 

 

                                  Расписание занятий 

порядок утверждения (согласования) Утверждается директором ДЮСШ 

соответствие СанПиН 2.4.4.3172-14 соответствует  

соответствие учебному плану соответствует 

 

  Состав обучающихся: 

общие количественные показатели 

2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

1471 1472 

соотношение количества обучающихся по возрастам (по состоянию на 01.01.2019 года). 

Возраст учащихся Количество обучающихся 

дошкольники 356 

6-15 лет 993 

старше 15 лет 123 

занимается  девочек 440 

                                             Общее количество учебных групп: 

2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 

96 90 

                               Количество  учебных групп по этапам обучения: 

Этапы обучения 2017-2018 уч. г. 

групп 

уч-ся 2018-2019 уч. г. 

групп 

уч-ся 

Спортивно-

оздоровительный 

 54 829  54 862 

Начальной подготовки 28 463 23 424 

Учебно-

тренировочный 

14 179 13 186 

Спортивного 

совершенствования 

- - - - 

 

                  Направленности образовательной деятельности учреждения 

По лицензии По учебному плану  Тематика образовательных 

программ 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых.  

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих и 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ по легкой 

атлетике, хоккею с 

шайбой, волейболу, 

футболу, настольному 

теннису, плаванию, 

спортивной борьбе 

(греко - римской), 

лыжным гонкам: 

спортивно-

оздоровительный этап; 

Бег на короткие дистанции; бег 

на средние и длинные 

дистанции; прыжки; барьерный 

бег; кросс; метание; 

легкоатлетическое многоборье; 

обучение технике и тактике по 

видам спорта, оздоровление 

обучающихся. 



этап начальной 

подготовки; 

тренировочный этап. 

 

По предпрофессиональным программам занимается 610 обучающийся. 

  Основные формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса в ДЮСШ являются групповые занятия, 

учебно-тренировочные сборы, работа по индивидуальному маршруту. 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

Программное обеспечение работы ДЮСШ: разработаны: дополнительная общеразвивающая 

программа (для спортивно-оздоровительных групп), дополнительная предпрофессиональная программа 

(для групп начальной подготовки и тренировочных групп по легкой атлетике, хоккею с шайбой, волейболу, 

футболу, настольному теннису, плаванию, спортивной борьбе (греко - римской), лыжным гонкам).   

Организация повышения квалификации: организовано прохождение своевременного обучения 

на курсах повышения квалификации тренерами-преподавателями в соответствии с планом; организован 

профессиональный обмен опытом (открытые занятия, мастер - классы). 

Аттестация тренеров-преподавателей ДЮСШ: аттестация педагогов проходит в соответствии с 

«Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 07 апреля 2014 г № 276 . Из 19 тренеров-преподавателей  штатных и 12 

совместителей. Высшую квалификационную категорию имеют 12 ч, I кат 17 педагогов, 2 тренера - 

преподавателя аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Аттестация обучающихся ДЮСШ: разработано и внедрено в учебный процесс Положение о 

текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; проводится методическое 

сопровождение текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Рекламно-информационное обеспечение работы ДЮСШ: Разработаны и изданы  рекламные 

материалы о деятельности ДЮСШ; функционирует сайт организации:http://prosport.ukoz.net//, выпускается 

рекламная продукция (брошюры, буклеты), информация о деятельности организации публикуется на сайте  

ДЮСШ. 

Учебно-методическое обеспечение работы ДЮСШ: осуществляются мониторинговые 

исследования развития физической культуры и спорта в  районе, проводится анализ состояния 

образовательного процесса в ДЮСШ; отслеживаются современные научные достижения в различных 

областях спорта и внедряются в практику. 

В 2018  учебном году тренеры-преподаватели ДЮСШ участвовали в организации и проведении 

городских и областных соревнований по видам спорта, в  районных семинарах,   мастер-классах. 

В 2018 году совместно с ИФК и С ОГПУ прошли  курсы повышения квалификации тренеров-

преподавателей детско-юношеских спортивных школ системы образования. Данную курсовую подготовку 

прошли 19 тренеров-преподавателей: «Оказание доврачебной помощи». 

ДЮСШ является районным  центром по вопросам развития физической культуры и спорта: в 

системе образования работают 35  школ. 

В 2018 году ДЮСШ в рамках методической работы проведены: 

- два семинара по организации  и приёму ГТО; 

- совещание: «Перспективы развития физической культуры и детско-юношеского спорта в системе 

образования»; 

            - совещание  учителей физической культуры; 

В системе образования ДЮСШ ежегодно реализует календарный план спортивно-массовых  

мероприятий.  Детско-юношеской спортивной школой в 2018 году проведено 86  спортивных мероприятий, 

в которых приняли участие 2354 человека. В том числе: 

 

Районные 

соревнования 

Областные 

соревнования 

Всероссийские 

соревнования 

Международные 

соревнования 

I место -164 ч 

II место - 163 чел 

III место - 235 чел 

 

I место - 63 ч 

II место - 58 чел 

III место - 93 чел 

 

I место - 49 ч 

II место - 30 чел 

III место - 36 чел 

 

I место - 4 ч 

II место - 3 чел 

III место - 3чел 

 

http://prosport.ukoz.net/


 

 - комплексные соревнования: спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (далее – 

Президентские состязания), областные спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

(далее – Президентские спортивные игры); 

- районный спортивный праздник «Веселые старты семейных команд» (приняло участие 5 команд- 

15 чел.); 

-  районный фестиваль ГТО – 81 чел.; 

            - спартакиада работников образовательных Новосергиевского района 

Скуратов Максим и Игошин Антон вошли в сборную России по спортивной борьбе (греко - 

римской.  

 В ДЮСШ осуществляется работа по оздоровлению одаренных детей и детей из малообеспеченных семей. 

В течение 2018 года  были организованы   профильные смены для юных спортсменов:   40 человек в 

летние каникулы отдохнули в спортивной смене лагеря «Орлёнок» Новосергиевского района,   в 

пришкольном спортивно - оздоровительном лагере ДЮСШ «Олимпиец» отдохнули 43 воспитанника.  

В рамках лагерной смены реализовывались дополнительные общеобразовательные программы, 

направленные на совершенствование и развитие двигательных качеств, повышение уровня спортивного 

мастерства, физической и технической подготовленности обучающихся.  

Внедрение информационных технологий в управленческую и образовательную деятельность: 

Развитие информационной деятельности ДЮСШ базируется на интерактивной связи: установлен интернет, 

электронная почта, задействован сайт:  http://prosport.ukoz.net// , установлена локальная сеть во всех 

административных кабинетах . 

 ДЮСШ осуществляет сетевое взаимодействие с ООДЮСШ области, органами управления образованием 

и другими организациями с использованием электронного документооборота. Вся информация об  

организации, о проводимых мероприятиях опубликовывается на сайте  ДЮСШ.   

V. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЮСШ 

                                    Программа развития учреждения 

принята педагогическим советом ДЮСШ 

номер протокола и дата принятия № 1от 31.08.2015 г. 

утверждение  Начальником РОО Н.В.Стародубцевой и 

директором ДЮСШ 

период действия 2015-2020 г.г. 

соответствие структуры требованиям соответствует 

соответствие целей и задач,заявленным в 

уставе 

соответствует 

                            Программа деятельности учреждения 

принята решением педагогического совета ДЮСШ 

номер протокола и дата принятия № 1 от 31.08.2017 г. 

утверждение утверждена директором ДЮСШ 

период действия 2017-2020 учебный год. 

соответствие структуры требованиям соответствует 

соответствие целей и задач заявленным 

в уставе 

соответствует 

          Показатели программно-методического обеспечения  

образовательной деятельности: 

                         Общие количественные показатели: 

всего общеразвивающих предпрофессиональных авторских 

14 8 6  

           

                      Количество образовательных программ по направленностям 

 

№ Название 

программы 

Направленность 

деятельности 

Срок 

реал

изац

ии 

Возра

ст  

 

http://prosport.ukoz.net/


 

 

1. Дополнительная общеобразовательная программа  

(общеразвивающая) по спортивной борьбе (греко - 

римская борьба)   

Физкультурно - 

спортивная 

5 лет  

2. Дополнительная общеобразовательная 

(предпрофессиональная) программа по 

спортивной борьбе (греко — римская борьба) 

Физкультурно- 

спортивная 

8 лет 8-18 

лет 

3. Дополнительная общеобразовательная программа  

(общеразвивающая) по футболу   

Физкультурно- 

спортивная 

 5 лет  

4. Дополнительная общеобразовательная 

(предпрофессиональная) программа по футболу 

Физкультурно- 

спортивная 

8 лет 8-18 

лет 

5. Дополнительная общеобразовательная программа  

(общеразвивающая) по хоккею с шайбой  

Физкультурно- 

спортивная 

 5 лет  

6. Дополнительная общеобразовательная 

(предпрофессиональная) программа по хоккею с 

шайбой 

Физкультурно- 

спортивная 

8 лет 8-18 

лет 

7 Дополнительная общеобразовательная программа  

(общеразвивающая) по лыжным гонкам   

Физкультурно - 

спортивная 

5 лет  

8 Дополнительная общеобразовательная 

(предпрофессиональная) программа по лыжным 

гонкам 

Физкультурно - 

спортивная 

8 лет 8-18 

лет 

9 Дополнительная общеобразовательная программа  

(общеразвивающая) по легкой атлетике   

Физкультурно - 

спортивная 

5 лет  

1

0 

Дополнительная общеобразовательная 

(предпрофессиональная) программа по легкой 

атлетике 

Физкультурно - 

спортивная 

8 лет 8-18 

лет 

11 Дополнительная общеобразовательная программа  

(общеразвивающая) по волейболу   

Физкультурно - 

спортивная 

5 лет  

1

2 

Дополнительная общеобразовательная 

(предпрофессиональная) программа по волейболу 

Физкультурно - 

спортивная 

8 лет 8-18 

лет 

1

3 

Дополнительная общеобразовательная программа  

(общеразвивающая) по настольному теннису   

Физкультурно - 

спортивная 

5 лет  

1

4 

Дополнительная общеобразовательная 

(предпрофессиональная) программа по 

настольному теннису 

Физкультурно - 

спортивная 

8 лет 8-18 

лет 

1

5 

Дополнительная общеобразовательная программа  

(общеразвивающая) по плаванию   

Физкультурно - 

спортивная 

5 лет  

  

Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении к Лицензии: 

 

1.  Общеобразовательные 

программы 

Уровень (ступень) образовательной программы 

Вид образовательной 

программы    

Общеразвивающие и предпрофессиональные по 

лёгкой атлетике, волейболу, футболу, настольному 

теннису, плаванию, лыжным гонкам, спортивной 

борьбе (греко - римской), хоккею с шайбой. 

 

    Порядок утверждения образовательных программ, принятый в ДЮСШ: 

Образовательные программы  проходят согласование на  методическом совете, педагогическим 

советом выносится решением об утверждении программы. После прохождения  через все советы  директор 

приказом по организации утверждает программу. В течение учебного года проводится мониторинг 

деятельности тренера - преподавателя по реализации программы. При необходимости в программу 



вносятся изменения и дополнения. 

 

Качество программно-методического обеспечения образовательной деятельности: 

Качество программного обеспечения оценивается по критериям: результаты реализации 

образовательной программы (прописанные в самой программе по годам обучения), сохранность 

контингента обучающихся, выполнение ими требований промежуточной аттестации, результативность 

участия обучающихся в соревнованиях, выполнение разрядов. 

Программное обеспечение сопровождается методическим: выпуск методических рекомендаций, 

участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства, участие в судейских семинарах, проведение 

областных мастер-классов. 

 

  VI. Системность оценки качества образования и подготовки обучающихся к  освоению 

образовательных программ: 

 

В ДЮСШ разработана и действует система диагностики усвоения обучающимися  

образовательных программ: плановая и промежуточная аттестация обучающихся в учебных группах 

ДЮСШ. Для приведения в систему процесса диагностики результатов образовательной деятельности 

ДЮСШ, разработаны и приняты к реализации локальные акты «Положение о проведении текущего 

контроля подготовленности обучающихся ДЮСШ», «Положение о проведении промежуточной аттестации 

подготовленности обучающихся ДЮСШ». «Итоговой аттестации».  

Данные документы определяют: цель и задачи текущего контроля и промежуточной аттестации, 

основные принципы, условия и сроки проведения, функции, основные параметры усвоения 

образовательных программ, систему оценивания по возрастам обучающихся, форму проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, форму отчётной документации.  

Диагностика образовательной деятельности в форме текущего контроля имеет два этапа и 

проводится в определённые сроки: 1 этап – сентябрь-октябрь; 2 этап – март-апрель. Для каждого этапа 

составляется и утверждается график проведения.  

Первичная диагностика проводится в группах первого года обучения с целью определения уровня 

мотивации, подготовленности, развитости и степени развития двигательных качеств детей в начале цикла 

обучения. Анализ результатов первичной диагностики (вводного контроля) даёт возможность тренеру-

преподавателю подобрать оптимальный объём средств физической подготовки для каждой группы, 

определить индивидуальный маршрут обучения ребёнку, запланировать, при необходимости, дополнения и 

изменения в учебно-тематическом плане образовательной программы.  

Анализ результатов текущего контроля и промежуточной аттестации показывает уровень развития 

способностей и личностных качеств ребёнка, их соответствие прогнозируемым результатам 

образовательной программы. 

Внутренняя система оценки качества образования в ДЮСШ: 

 

 В ДЮСШ разработаны таблицы для внесения данных мониторинга усвоения образовательных 

программ обучающимися. Педагоги оценивают усвоение каждым ребёнком образовательной программы 

по таким основным параметрам как: теоретические знания по основным разделам учебно-тематического 

плана, владение специальной терминологией; практические умения и навыки, предусмотренные 

программой, владение специальным оборудованием и оснащением, знание правил соревнований по видам 

спорта; личностное развитие. Результаты оцениваются в баллах. Определённый диапазон соответствует 

высокому, среднему или низкому уровню усвоения образовательной программы. Завершается 

промежуточная аттестация тщательным информационно-методическим анализом её результатов. 

Результаты целенаправленной диагностики результатов обучения, воспитания и развития (в виде таблиц, 

усвояемости материала и оценки развития физических качеств ребенка) показали высокий уровень 

заинтересованности и активное участие детей ДЮСШ в освоении учебных программ и их реализации. 

 

VII. Оценка содержания и качества подготовки учащихся ДЮСШ. 

 

Данные освоения образовательных программ за 3 учебных года. 

 



Учебный 

год 

 Уровень усвоения образовательных программ 

Высокий 

уровень 

Средний уровень Низкий уровень 

 % 

сдач

и 

% 

качества 

% 

сдачи 

%  

качества 

% 

 сдачи 

%  

качества 

2016  год 

(1470 чел) 

69,9 57,6 24,6 14,7 5,5 0,6 

2017 год 

(1471чел) 

72,1 72,2 23,2 22,7 4,7 4,6 

2018 год 

(1472) 

75,5 73,6 20,5 8,9 4,0 4 

 

 

 

 



Мониторинг показателей сдачи контрольных нормативов  

за 3 года по отделениям   

 

№

 

п\

п 

 

Отделения 

 

 

 

 

 

 2016  год. 

(1470 чел) 

 2017   год. 

(1471 чел) 

 2018   год. 

(1472 чел) 

Кол-во 

сдавав

ших 

(чел) 

Кол-

во 

сдавш

их 

(чел) 

% 

качест

ва 

Кол-

во 

сдава

вших 

(чел) 

Кол-

во 

сдав

ших 

(чел) 

% 

качес

тва 

Кол-

во 

сдава

вших 

(чел) 

Кол-

во 

сдав

ших 

(чел) 

% 

качес

тва 

1 Легкая атлетика 282 203 13,8 265 260 17,6 269 263 18,1 

2 Спортивная 

борьба (греко-

римская)  

286 192 13,1 310 300 20,3 309 305 20,7 

3 Волейбол 224 166 11,3 213 208 14,2 209 207 14,0 

4 Лыжные гонки 330 272 18,5 285 278 18,8 200 196 13,3 

5 Футбол 97 68 4,6 105 99 6,7 80 74 5,0 

6 Хоккей с шайбой 176 118 8,0 113 97 6,5 124 120 8,1 

7  Настольный 

теннис 

75 43 2,9 75 70 4,7 90 83 5,6 

8 Плавание - -  - 105 90 6,1 191 166 11,2  

 ВСЕГО 1470 1062 99,4 1471 1402 95,4 1472 1414 96,1 

 

Процент качества успеваемости определяется по количеству обучающихся, сдавших 

нормативы на «четыре» и «пять» по сумме баллов. В межаттестационный период, 

административные работники и методисты ДЮСШ, посещают открытые занятия,, соревнования, и 

имеют возможность оценить динамику и уровень усвоения образовательных программ в учебных 

группах каждого педагога.  

 

                         VIII. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЮСШ 

 

Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами районных, областных, 

окружных и Всероссийских соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст учащихся

Региональный (областной) уровень Федеральный (российский) уровень Международный уровень

дошкольный (до 7)

47 24
начальный (7-10)

основной (11-15) 119 61 181 29

полный средний (16+) 631 188 352 164

ВСЕГО 47 750 249 24 533 193 0 0 0

№10 Сводные данные о количестве участников и победителей (индивидуальные и коллективные) в мероприятиях разного 

уровня по возрасту учащихся в 2018 году

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

(детей)

Кол-во  

победителей 

(детей)

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

(детей)

Кол-во  

победителей 

(детей)

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

(детей)

Кол-во  

победителей 

(детей)



 

 

               Объективные показатели результативности: 

Количество подготовленных разрядников тренерами-преподавателями  

 

 

№ разряды 2016 г. 2017 г 2018 г 

1 массовые 337 323 311 

2 1 взрослый 7 4 1 

3  КМС 1 3 5 

4 МС - - - 

всего 345 330 317 

 

 Данные о сохранности контингента занимающихся. 

 

статус 2016 2017 2017 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

СОГ 59 926 54 829 54 862 

НП 22 343 28 463 23 424 

ТГ 13 198 14 179 13 186 

ЭССМ 1 3 - -   

Всего: 95 1470 96 1471 90 1472 

 

 

 

IX. Востребованность выпускников ДЮСШ 

 

   Профориентация: Спортивная деятельность имеет важное значение, так как обеспечивает 

развитие физических, интеллектуальных способностей и нравственных качеств. Совершенствует 

культуру двигательной активности, повышает физическую работоспособность, психофизическую 

подготовку к будущей (любой) профессиональной деятельности. Предпрофессиональная подготовка 

в ДЮСШ является средством социализации выпускников, способствующим их адаптации, как на 

рынке труда, так и на рынке образовательных услуг. 

  У учащихся формируется положительная мотивация к получению профессионального 

образования и профессии, гарантирующей трудоустройство. В ДЮСШ в тренировочных группах 

проводится допрофессиональная подготовка. 

 В школе работают 10 (52,6 %) тренеров - преподавателей – выпускников нашей школы.  

 В ноябре 2017 г. школа обеспечила прохождение педагогической практики студенту факультета  

физической культуры  ОГПУ  

Школа готовит судей по спорту, которые в составе областной судейской коллегии обслуживают 



(организуют и проводят) районные, областные и Всероссийские соревнования.  

 

X. Педагогический состав   ДЮСШ.  

                                                               Сведения о  работниках 

 

№ Наименование Всего работников Тренеров-преподавателей 

1. Численность работников 

 

91 31 

2. Число вакантных должностей - - 

3. Число штатных работников 

 

72 19 

4. Численность внешних совместителей  12 

5. Численность педагогов с высшей 

категорией 

- 12 

6. Численность педагогов с первой 

категорией 

- 17 

7 Не имеют категории (соответствие 

занимаемой должности) 

60  

 

2 

8 Имеют высшее профессиональное 

образование 

14 22 

9 Из них  педагогическое 

 

2 22 

10 Среднее профессиональное 

 

37 9 

11 Из них педагогическое 

 

1 9 

12 Начальное профессиональное 

 

9 - 

13 Среднее 

 

- - 



 

СВЕДЕНИЯ 

 О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ   И РАБОТНИКАХ 

МАУДО  «ДЮСШ» Новосергиевского района Оренбургской области 

на 2017 год. 

 

№ Ф.И.О. Образ. Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

Должность Кв. 

категория 

Награды 

1. Бутыркин 

Александр 

Николаевич 

ВП 20 4 директор Соответствие 

занимаемой 

должности 

Грамота 

МООО 

2. Уткина Марина 

Геннадьевна 

ВП 30 30 Зам. 

Директора по 

УВР 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Грамота 

МООО 

3  Щукина 

Екатерина 

Васильевна 

ВП 10 10 инструктор-

методист 

Высшая  

4 Семенов Валерий 

Николаевич 

СС 31 26 Тренер-

преподаватель 

Высшая  

5 Семенов 

Александр 

Николаевич 

ВП 29 28 Тренер-

преподаватель 

Первая   

6 Репин Виктор 

Федорович 

СС 36 25 Тренер-

преподаватель 

Высшая  Грамота МС,  

грамота 

МООО 

7 Быстрицкий 

Сергей Иванович 

ВП 34 29 Тренер-

преподаватель 

Первая   

8 Силкин Максим 

Владимирович 

СС 12 12 Тренер-

преподаватель 

Первая   

9 Попова Татьяна 

Юрьевна 

ВП 29 29 Тренер-

преподаватель 

Высшая   

10  Свиридова  

Ольга 

Александровна 

ВП  14 2 Тренер-

преподаватель 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

11 Вязиков Павел 

Дмитриевич 

ВП 42 29 Тренер-

преподаватель 

Высшая  Грамота 

МООО 

12 Потапов Сергей 

Викторович 

ВП 26 19 Тренер-

преподаватель 

Высшая  Грамота 

МООО 

13 Широнина 

Марина 

Александровна 

ВП 15 8 Тренер-

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

14 Полянский 

Алексей 

Герасимович 

ВП 45 45 Тренер-

преподаватель 

Высшая  Грамота 

МООО 

15 Воронина 

Людмила 

Анатольевна 

СС 28 12 Тренер-

преподаватель 

Первая   

16 Цымдянкин Иван 

Петрович 

ВП 10 10 Тренер-

преподаватель 

Высшая   

17 Коннычев 

Александр 

Николаевич 

ВП 25 6 Тренер-

преподаватель 

Высшая  

18 Беляева Татьяна 

Владимировна 

ВП 17 17 Тренер-

преподаватель 

Первая  



19 Силкин Михаил 

Владимирович 

ВП 12 4 Тренер-

преподаватель 

Первая   

20 Бигеева Гуля 

Жаулбаевна 

ВП 23 3 Тренер-

преподаватель 

Первая  

21 Давыскиба 

Евгений 

Борисович 

ВП 36 15 Тренер-

преподаватель 

Первая   

22 Мосолова Наталья 

Александровна 

ВП   11 6 Тренер - 

преподаватель 

Первая   

26 Сюндюков Марат 

Задитович 

ВП 20 4 Тренер - 

преподаватель 

Первая   

27 Ручкин Валерий 

Васильевич 

ССП 43 43 Тренер-

преподаватель 

совместитель 

Высшая   

28 Бурцев Владимир  

Борисович 

СС 29 29 Тренер-

преподаватель 

совместитель 

Высшая   

29 Канатов Арман 

Гайнуллович 

ВП 5 5 Тренер-

преподаватель 

совместитель 

Первая   

30  Цымдянкина 

Елена 

Владимировна 

ВП 4 4 Тренер-

преподаватель 

совместитель 

 Первая  

31 Белкин Сергей 

Владимирович 

ВП 28 28 Тренер-

преподаватель 

совместитель 

Первая   

 32 Кошелев 

Александр 

Александрович 

ВП 11 11 Тренер-

преподаватель 

совместитель 

Первая  

33 Маликова Оксана 

Николаевна 

ВП 17 2 Тренер - 

преподаватель 

совместитель 

Первая   

34 Иванов Василий 

Максимович 

ССП 43 43 Тренер-

преподаватель 

совместитель 

Первая   

35 Жангуров Марат 

Серкалеевич 

СП 5 5 Тренер - 

преподаватель 

совместитель 

Первая   

36 Каданцев Михаил 

Александрович 

СП 4 4 Тренер - 

преподаватель 

совместитель 

  

1  Гатауллин 

Руслан 

Иншатович 

СП  2  1 Инструктор по   

плаванию  

  

2 Сюндюков Марат 

Задитович 

ВП 20 4 Инструктор по   

плаванию 

совместитель 

  

3 Козина Галина 

Васильевна 

ВП 17 2 Инструктор по   

плаванию   

  

4  Свиридова  

Ольга 

Александровна 

ВП  14 1 Инструктор по   

плаванию 

совместитель  

  

5 Широнина 

Марина 

Александровна 

ВП 15 8 Инструктор по   

плаванию 

совместитель 

  



6 Беляева Татьяна 

Владимировна 

ВП 17 17 Инструктор по   

плаванию 

совместитель 

  

7 Попова Татьяна 

Юрьевна 

ВП 29 29 Инструктор по   

плаванию 

совместитель 

  

8 Давыскиба 

Евгений 

Борисович 

ВП 36 15 Инструктор по   

плаванию 

совместитель 

  

 

XI. Учебно - методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

 Качество учебно-методического и информационного обеспечения в спортивной школе создан 

библиотечный фонд методической литературы. Составлен каталог книг и журналов. Ежегодно 

подписываемся на журналы и газеты: «Голос глубинки», «Оренбуржье», «Спортивный курьер», «Завуч для 

администрации школы» и др. Литература доступна для общего пользования.  

В школе оборудован методический кабинет, где проводятся теоретические занятия. Методическим 

центром подготовлены методические разработки по всем вопросам воспитания и обучения. Методический 

кабинет оснащён аппаратурой для видеосъёмок, компьютером, копировальной техникой и др.  

 

XII. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

 деятельности и ресурсном обеспечении образовательной деятельности. 

 

1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: 

оперативное управление, Постановление администрации МО Новосергиевский район № 43-п 

от 25.01.2012 г., постановление администрации МО Новосергиевский район №564-п от 

05.08.2014 

2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 12 061,6 м и 7 779,8 м. 

3. Учебная площадь: (4 спортивных зала, зал греко-римской борьбы, тренажерный зал, кабинет 

теоретической подготовки (шахмат), крытый каток с искусственным льдом, физкультурно-

оздоровительный комплекс с 2 плавательными бассейнами) 

4. Заключение № 14 от 21 сентября 2016 года   Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Оренбургской области Управление надзорной деятельности и 

профилактической работы  по Новосергиевскому и Переволоцкому районам «О соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности». 

5. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для  реализации 

образовательных программ: 

 

Виды учебных помещений Кол- во Виды оборудования % оснащенности 

Стадион с трибунами 1 Футбольные ворота 

Баскетбольные щиты 

Мячи футбольные 

Мячи волейбольные 

Ковер для борьбы 

Шкафы для инвентаря 

Комплекты лыж беговых 

Комплекты лыж прогулочных 

80 

Плоскостные спортивные 

сооружения (спортивные 

ядра)  

1 82 

Спортивные залы  

из них размером  42х24 -

1шт 

31,3 х 18 м - 1 шт,18х9-2 шт 

6 81 

Ледовый дворец 1 84 

Лыжная база 2 80 

Бассейн плавательный 

крытый 25-метровый 31,39 

х 18 м 

крытый 

нестандартный15,35 х 11,68 

2 

1 

1 

 80 



м 

Тренажерный зал 9,19 х18,3 

м 

1  89 

Шахматные клубы 1  100 

Футбольное поле 1  100 

Площадка для игры в 

хоккей с шайбой 

1  100 

Арендованная спортивная база, в том числе по договорам безвозмездного пользования  (спортзалы ОУ)   

 Детские сады №1,2,3,4,5,Новосергиевская сош №4, Платовская СОШ, Хуторская СОШ, Рыбкинская 

СОШ, Уранская СОШ, Старобелогорская СОШ,  Герасимовская СОШ, Лапазская СОШ, Нестеровская 

СОШ, Мустаевская СОШ, Кулагинская СОШ, Краснополянская ООШ, Землянская ООШ. 

  

                  



 

             XIII. Структура управления образовательным учреждением. 

Самооценка педагогического потенциала. 

 

       Коллектив педагогических работников стабильный. Средний педагогический стаж – 19 лет. Уровень квалификации соответствует требованиям.  

Стабильно повышается постоянно путем самообразования и 1 раз в 3  года – КПК на базах Оренбургской области (ОГПУ, ФиС). 4 штатных тренера имеют 

1 судейскую категорию (1- судья РК, 3-1 категории). Ежегодно планируются и проводятся семинары – практикумы по видам спорта. Тренеры – 

преподаватели принимают  участие в выездных сессиях и конференциях, заседаниях  федераций по видам спорта и т.д. 

  

 

Сведения о присвоении разрядов учащихся. 

 

№ разряды 2013 г. 2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г 2018 г 

1 массовые 422 169 247 337 323 311 

2 1 взрослый 16 3 8 7 4 1 

3  КМС 6  6 1 3 5 

4 МС 1 1  - - - 

всего 445 173 261 345 330 317 

 

 Данные о сохранности контингента занимающихся. 

 

статус 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 

групп 

Количеств

о 

учащихся 

Количеств

о групп 

Количество 

учащихся 

Количес

тво 

групп 

Количество 

учащихся 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

  

СОГ 42 708 36 624 59 926 54 829 54 862 



НП 26 428 31 490 22 343 28 463 23 424 

ТГ 17 235 20 254 13 198 14 179 13 186 

ЭССМ 2 4 1 4 1 3 - -   

Всего: 87 1375 88 1375 95 1470 96 1471 90 1472 

 

1. Самооценка организации работы с одаренными детьми.                                                               

 

      В ДЮСШ разработана и реализуется программа «Система работы с одаренными детьми»  

Формы работы с одаренными учащимися: 

 групповые занятия с одаренными учащимися; 

  индивидуальные занятия; 

  учебно-тренировочные сборы; 

  участие в соревнованиях; 

работа по индивидуальным планам; 

 Процесс обучения  в МАУДО «ДЮСШ» ведётся по  программе «Одаренные дети». 

     Школа направляет усилия педагогов на реализацию образовательного потенциала образовательных программ, целенаправленный отбор учебных 

пособий и дидактических материалов, предоставляемой детям информации в процессе обучения, направленный не только на усвоение детьми 

программного минимума знаний, но и на их духовно-нравственное становление, осознание и принятие общечеловеческих ценностей. 

В системе дополнительного образования выделены следующие формы обучения одаренных детей:  

1) индивидуальное обучение или обучение в малых группах по программам творческого развития  по видам спорта;  

2) работа по исследовательским и творческим проектам. 

3) система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад;  

Благоприятные возможности дополнительного образования четко проявляются, в частности, в сфере спортивного развития. 

Формирование образовательной среды. 

ДЮСШ: 

   - организует жизнедеятельность детского и педагогического коллективов в соответствии с общепринятыми нравственными нормами человеческого 



общежития, правилами этикета; 

   - формирует у детей знания о своих правах и механизмах их реализации в современном социуме; 

   -создаёт атмосферу терпимости, доброжелательности, уважения к человеческой личности, взаимопомощи, сотворчества в коллективной деятельности и 

содействия коллектива личностному успеху каждого учащегося; 

   -формирует информационное пространство;  

   - обеспечивает эстетику помещений, в которых осуществляется воспитательный процесс;  

   - осуществляется обеспечение системы противодействия негативным явлениям в детской и подростковой среде; 

   Предоставление детям возможности выбора и участия в деятельности спортивных секций, дополнительного образования во внеурочное время. 

XIV. Самооценка воспитательной  деятельности  ДЮСШ. 

 

      Учебно-тренировочный процесс неразрывно связан с воспитательной работой. Каждый тренер – преподаватель ведёт  работу, согласно разработанным 

и утвержденным администрацией ДЮСШ   планам воспитательной работы, куда были включены сроки и тематика проведения родительских собраний,  

всеобучей, различных групповых и индивидуальных занятий. 

   На основании действующего Положения о родительском комитете ведётся работа с родителями.     

      По плану  проводились беседы: «Антитерроризм детям», «Детям о пожаре», «Детям о безопасности дорожного движения», «Что нужно знать о 

наркомании», «Наркомания и таксикомания», «Профилактика травматизма», «Профилактика травматизма на льду», «Профилактика простудных 

заболеваний», «Профилактика вирусных инфекций», «Рациональное питание спортсменов», «Профилактика болей в спине», «Профилактика кишечных 

инфекций», «Противопоказания для занятий в тренажерном зале», «Зима, сосульки, гололёд», «Осторожно, тонкий лед» (река, озеро),  «Организация 

летнего отдыха детей».  

      Согласно Календарю внутришкольных мероприятий проводились спортивно-оздоровительные  игры  и праздники: «Веселые старты», «Кросс нации», 

«Лыжня России», «День Здоровья», «Неделя здоровья».  Силами наших спортсменов проводились трудовые десанты по очистке лыжной трассы за  рекой 

Самарка и Лебяжки, уборка территории школы и подготовка мест занятий. Эти мероприятия воспитывают нравственные устои, чувство коллективизма,  

товарищества, взаимопомощи, сплачивают детский коллектив. 

 

 

 



XV. Финансово – хозяйственная деятельность ДЮСШ. 

 

№ Расходы на содержание ДЮСШ 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 

1 Всего расходов, Из них: 28097 26969 47033 37425 37269,4 

2 На заработную плату. Из них: 13707 13375 29298 18321 21014,2 

3 Тренерский состав 7123 6053 5333 5634 6911,4 

4 спортсмены 0 0 0 0 0 

5 Прочий персонал 6584 7322 4731 6078 7239,0 

6 Оздоровительную кампанию 0 0 0 0 0 

7 На спортивные мероприятия и УТС 1829 532 5775 443 83,7 

8 Материально-техническое обеспечение 2285 1429 2061 278 394,5 

9 Содержание спортивных сооружений 9004 7350 1549 10887 14308,1 

10 Другие расходы 1272 4283 493 9092 0 

11 Доходы от платных услуг  831 1609 37 1430 

 

 

XVI. Проблемы. 

 

- Проблема кадрового обеспечения (нежелание молодых специалистов работать в сфере образования, низкая оплата труда, бытовая неустроенность), 

- низкий уровень здоровья обучающихся (наличие хронических заболеваний, высокая загруженность в общеобразовательной школе), 

 Методическое обеспечение образовательного процесса (не в полном объёме осуществляется подписка на методическую и периодические издания). 

  

 Пути решения проблем: 

 

- Организовать профориентационную работу по повышению престижа профессии тренера-преподавателя; 

- Изыскать финансовые ресурсы для стимулирования молодых специалистов; 

- Выйти на муниципалитет с предложениями по финансированию  наёмного жилья для молодых специалистов; 

- Регулярно проводить периодические осмотры учащихся ДЮСШ; 

- Изыскать возможности  увеличения финансирования  статьи расходов ДЮСШ на мероприятия; 



- Оформить годовую подписку на периодическую печать педагогической тематики в дополнительном образовании; 

- В дальнейшем укреплять межведомственное сотрудничество ДЮСШ с ОУ, УДОД и другими организациями и учреждениями. 

 

XVII. Показатели деятельности  МАУДО «ДЮСШ Новосергиевского района» Оренбургской области,   

подлежащей самообследованию. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность (Оказание дополнительных образовательных услуг физкультурно-спортивной 

направленности) 

 

2 Общая численность учащихся, в том числе: 1472 человек 

100% 

3 Детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 356 человек 

 24,2 % 

4 Детей возраста 6-15 лет 993 человек 

67,5 % 

5 Молодежи возраста 16 — 21 года 123 человек 

8,3 % 

6 Молодежи возраста 22 года - 

 

7 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

- 

8 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

- 

9 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

10 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

47 человек - 

3,1 % 

11 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 29 чел - 1,9 % 

12 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

13 Дети-мигранты - 

14 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 31 человек - 

2,1 % 

15 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

- 

16 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

3423 человек -100% 

  

17 На муниципальном уровне 2140 человек 



62,5 % 

18 На региональном уровне 750 человек 

21,9 % 

19 На межрегиональном уровне 533 человек 

15,6 % 

20 На федеральном уровне - 

21 На международном уровне  - 

22 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1458 человек - 100 % 

23 На муниципальном уровне 817 человек 

56 % 

24 На региональном уровне 448 человек 

30,7 % 

25 На межрегиональном уровне 193 человек 

13,3 % 

26 На федеральном уровне - 

27 На международном уровне - 

28 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

- 

29 Муниципального уровня - 

30 Регионального уровня - 

31 Межрегионального уровня - 

32 Федерального уровня - 

33 Международного уровня - 

34 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 137 единиц 

35 На муниципальном уровне 60 единиц 

36 На региональном уровне 47 единиц 

37 На межрегиональном уровне 30 единиц 

38 На федеральном уровне - 

39 На международном уровне - 

40 Общая численность педагогических работников 31 человек-100% 

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

численности педагогических работников 

 22 человек 

70,9 % 

42 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

 22 человек 

70,9 % 

43 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

9 человек 

29,1 % 



44 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

 

 9 человек 

29,1 % 

45 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

31 человек - 100 % 

 

46 Высшая 12 человек 

38,7 % 

47 Первая 17 человек 

54,9 % 

48 Соответствие 2 человека 

6,4 % 

49 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

31 человек - 100 % 

50 До 5 лет 5 человек 

16,2 % 

51 Свыше 30 лет 26 человек 

83,8 % 

52 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

10 человек 

32,2 % 

53 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек 

16,2 % 

54 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 

за 2016-2017 у. г. повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

2 человек 

6 % 

55 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

4 человека 

4,3 % 

56 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: - 

57 За 3 года - 

58 За отчетный период - 

59 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

60 Инфраструктура  

61 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

62 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: - 

63 Учебный класс - 

64 Лаборатория - 



65 Мастерская - 

66 Танцевальный класс - 

67 Спортивный зал 6 единиц 

68 Бассейн 2 единицы 

69 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: - 

70 Актовый зал - 

71 Концертный зал - 

72 Игровое помещение - 

73 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

74 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

75 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

76 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да 

77 С медиатекой нет 

78 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

79 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

80 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

81 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 

 

      

XVIII. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования.  
 

   Для контроля качества подготовки учащихся в ДЮСШ функционирует внутренняя система оценки качества образования. Контроль за качеством 

обучения осуществляется в нескольких направлениях: контрольные нормативы по физической и тактической подготовке в начале, середине учебного 

года и в конце года, результаты участия в соревнованиях, выполнение спортивных разрядов. 

 Качество образовательных результатов и ресурсного обеспечения учебно-тренировочного процесса в   ДЮСШ  включает: 

 -качество образовательных программ;  

-уровень квалификации педагогических работников, осуществляющих учебно-тренировочный процесс; 

-степень обученности и уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся;  

-качество средств учебного процесса (материально-технических, учебно-методических, информационных и др.);  

- качество образовательных технологий; 

- качество управления образовательными системами различного уровня и процессами.  

 Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических 

и оценочных процедур, обеспечивающих на единой методологической основе оценку индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности школы и работников системы образования, качества реализации образовательных программ в соответствии с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг. В ДЮСШ  организована система мониторинга качества образования школы, которая служит 

информационным обеспечением образовательной деятельности образовательного учреждения. Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный 



(непрерывный) мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки задач и создания системы запросов с соответствующей технологией сбора и 

обработки информации) и периодический мониторинг (осуществляется периодически) в соответствии с программой мониторинга.  

 Основными пользователями результатов системы оценки качества образования школы являются: 

 - педагогические работники;  

- учащиеся и их родители;  

- учредитель.  

 Тесное сотрудничество на протяжении лет складывается у педагогического коллектива с постоянными партнерами:  

- общеобразовательные школы района,  

- дошкольные учреждения,  

- областные  федерации по видам спорта,  

- Министерство по физической культуре и спорту области, райспорткомитет.  

  Это сотрудничество включает в себя деятельность по реализации мероприятий по основным направлениям воспитательной работы с учащимися, а   

также организацию образовательного процесса и досуговой деятельности в летний спортивно-оздоровительный период. Социальное партнерство 

способствует повышению роли общественности в воспитании детей. 

 

XIX. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

 

    Положительная динамика результата образования обусловлена психолого-педагогическими условиями, созданными в ДЮСШ: 

 - внедрением технологии и методики воспитания спортивного резерва;  

- применением личностно-ориентированного подхода в обучении и тренировке; 

- обновлением информационно-методических материалов.  

  По итогам анализа деятельности ДЮСШ  за отчетный период приняты меры по:  

- повышению качества образования;  

- информационно-методической поддержке деятельности спортивной школы;  

- охране и укреплению здоровья, пропаганде здорового образа жизни;  

- совершенствованию работы с одаренными детьми;  

- улучшению работы с детьми группы риска и привлечению их к регулярным занятиям;  

- переходу на государственные стандарты;  

- предпрофессиональной подготовке учащихся;  

- обеспечению условий для гражданского, духовно-нравственного развития воспитанников, обучающихся, их готовности к самоопределению;  

- повышению эффективности кадрового обеспечения ДЮСШ;  

- укреплению материально-технической базы;  

- информатизации системы образования.  

  Решения, принятые на заседаниях  педагогического совета и общего собрания коллектива были выполнены.  

 

                                                        XX. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ  

 

  Деятельность ДЮСШ  в течение учебного года, в основном, была направлена на повышение качества обучения. Анализ работы за прошедший год 



позволил получить объективные результаты, выявить проблемы и наметить пути развития спортивной школы. 

 Цель функционирования и развития  ДЮСШ   в соответствии с концепцией и программой развития является: содействие развитию растущей личности, 

привитие знаний здорового образа жизни, создание условий для раскрытия физического потенциала детей, содействие достижению высоких спортивных 

результатов. 

 Для реализации цели определены следующие задачи:  

1. Выполнить корректировку общеобразовательных программ, учитывая требования федеральных государственных стандартов спортивной и 

предпрофессиональной подготовки воспитанников ДЮСШ  

2. Продолжить работу по комплектованию сборных команд по видам спорта.  

3.Создать необходимые кадровые, методические, санитарно-гигиенические, материально-технические условия для физического совершенствования и 

предпрофессиональной подготовки учащихся ДЮСШ. 

4. Продолжить внедрение в практику обобщение педагогического опыта тренеров-преподавателей на разных уровнях.  

5. Обеспечить максимальную открытость и прозрачность информации о деятельности спортивной школы; 

6. Обучить инструкторов-методистов и педагогических работников школы работе с данными информационно-аналитического банка. 

7. Продолжить проведение обучающих семинаров для педагогических работников системы дополнительного образования.  

8. Создать условия для самообразования тренеров-преподавателей. 

9.Продолжить проведение семинаров и мастер-классов для тренеров-преподавателей школы и района.  

10.Продолжить мониторинг состояния методической базы ДЮСШ. 

11.Продолжить деятельность по развитию и сохранению традиций школы.  

 

    ВЫВОДЫ:  

 

1.ДЮСШ является стабильно функционирующей организацией дополнительного образования, осуществляющей  образовательный процесс на 8 

отделениях. 

2.В ДЮСШ сложился необходимый уровень нормативно-правового, кадрового, управленческого, материально-технического обеспечения высокого 

качества образовательной деятельности. 

3.В учреждении выработана модель образовательной деятельности, соответствующая типологическим особенностям учреждения дополнительного 

образования. 

4.Содержание образования ДЮСШ разнообразно по содержанию и формам организации. 

5. Образовательная деятельность ДЮСШ имеет высокий уровень результативности. В организации имеется система выявления и оценки  результатов 

образовательной деятельности.  

6.Важной составляющей образовательной деятельности ООДЮСШ является разнообразная по содержанию и формам организационная деятельность. 

             

         

   

 

 

 

 



 

 
 


