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ВВЕДЕНИЕ 

 

«В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 272-ФЗ (п..1 части 2 статьи 

29) приказами Министерства образован и si и науки РФ от 14 июня 2013 г., № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообелсдования образовательной 

организации», от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

проведена процедура самообследования деятельности МБУ ДО Бузулукского 

района «Детско-юношеская спортивная школа» в 2020 году и подготовлен 

отчёт Цели проведения слмообследования: 

- анализ условий образовательного процесса и результатов 

образовательной деятельности в ОУ; 

- выявление проблем функционирования и развития ДЮСШ, 

определение тактических задач развития ДЮСШ в 2021 году; 
- обеспечение доступности н открытости информации о деятельности 

ДЮСШ, 

- информирование общественности о развитии и результатах 

деятельности ДЮСШ посредством подготовки отчёта о результатах 

самообследования. 

Дополнительное образование детей обладает особенностями широкого 

набора видов деятельности, позволяющим детям и подросткам осуществлять 

выбор исходя из собственных интересов и способностей и, одновременно, 

свободы выбора обучающимися и родителями образовательной программы и 

режима ее освоения. Эти особенности учитываются детско-юношеской 

спортивной школой в определении приоритетных задач и планировании своей 

деятельности. 

МБУ ДО Бузулукского района «Детско-юношеская спортивная 

школа», как учреждение дополнительного образования детей осуществляет 

свою деятельность в соответствии с основополагающими документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

учреждения и др. нормативно-правовыми и локальными актами. 

ДЮСШ, являясь учреждением дополнительного образования, 

способствует самосовершенствованию, познанию, формированию здорового 

образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня 

спортивных успехов, сообразно способностям. 

Режим работы ДЮСШ дает возможность наиболее полно 

интегрировать учебную сферу и сферу развития ребенка, сформировать 

образовательное пространство учреждения, объединить в единый 

функциональный комплекс образовательные, воспитательные, развивающие 



процессы. 

ДЮСШ осуществляет учебно-тренировочную и воспитательную 

работу с юными спортсменами и обеспечивает начальную и базовую 

подготовку для специализации в определенном виде спорта. 

Деятельность ДЮСШ направлена на решение следующих задач:  

- пропаганда занятий физической культурой и спорта; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом в ДЮСШ; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных способностей; 

- обеспечение сборных команд школы и ведущих спортсменов школы 

высококачественным спортивным инвентарем, оборудованием и спортивной 

формой. 

 

РАЗДЕЛ I. Оценка образовательной деятельности. 

 

1.1. Общие сведения об учреждении: 

Полное название: муниципальное           бюджетное учреждение 

дополнительного образования Бузулукского района «Детско-юношеская 

спортивная школа»  

1. Сокращенное название: МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ» 

2. Вид учреждения: детско-юношеская спортивная школа  

3. Тип учреждения: бюджетное 

4. Вид деятельности: дополнительное образование 

5. Телефон 8(35342)6-34-32, e-mail: sport@oobz.ru 

6. Организационно-правовая форма: муниципальное 

7. Учредитель: администрация МО Бузулукский район. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет отдел образования Бузулукского 

района. 

8. ИНН  5625006380 

9. Год основания: 2000г. 

10. Регистрация Устава: Утверждён приказом начальника отдела 

образования Бузулукского района № 415а от 12.12.2018г. 

11. Лицензия: № 3300 серия 56ЛО1 №0005368 Приказ Министерства 

образования Оренбургской области №01-21/2455 от 27.12.2018г. 

12. Адрес: 461019 Оренбургская область, Бузулукский район, п. Искра, 

ул. Школьная, д 5. 

13.  Количество детей посещающих: 645 чел. 

mailto:sport@oobz.ru


14.  Ф.И.О. директора, контактный телефон: Смольянинова Ольга 

Александровна, тел. 8(35342)6-34-32 

15. Административный персонал (Ф.И.О., контактный телефон): 

методисты: Махортова Екатерина Анатольевна, тел. 8(35342)6-34-32, 

Соколов Юрий Николаевич, тел. 8(35342)6-34-32 

16. Приоритетные направления работы: дополнительная 

образовательная деятельность и организация физкультурно-

спортивной работы 

17. Направления, по которым ведется дополнительная образовательная 

деятельность: - общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Быстрее! Выше! Сильнее!», 

         - общеобразовательные предпрофессиональные программы 

по видам спорта: - футбол, 

  - волейбол 

- лыжные гонки 

- тяжёлая атлетика 

- бокс 

- гандбол 

- самбо 

  - спортивный туризм     

 ДЮСШ имеет 9 филиалов: 

№ 

п/п 

Наименование 

филиала 

Юридический 

адрес 

Номер 

лицензии 

Кол-во 

групп в 

данном 

филиале 

1 Филиал МБУ ДО 

Бузулукского района 

«ДЮСШ» на базе 

МОБУ «Сухореченская 

СОШ» 

461017 

Оренбургская обл., 

Бузулукский район, 

с. Сухоречка, ул. 

Центральная, д. 6 

Серия 

56ПО1 

№0005827 

2 

2 Филиал МБУ ДО 

Бузулукского района 

«ДЮСШ» на базе 

МОБУ «Палимовская 

СОШ» 

461011 

Оренбургская обл., 

Бузулукский район, 

с. Палимовка, ул. 

Школьная, д. 1 

Серия 

56ПО1 

№0005829 

2 

3 Филиал МБУ ДО 

Бузулукского района 

«ДЮСШ» на базе 

МОБУ «Троицкая 

СОШ» 

461024 

Оренбургская обл., 

Бузулукский район, 

с. Троицкое, ул. 

Садовая, д. 48 

Серия 

56ПО1 

№0005830 

1 

4 Филиал МБУ ДО 461035 Серия 8 



Бузулукского района 

«ДЮСШ» на базе 

МОБУ 

«Красногвардейская 

СОШ имени Героя 

России Марченко А.А.»  

Оренбургская обл., 

Бузулукский район, 

п. Красногвардеец, 

ул. Советская, д. 9 

56ПО1 

№0005831 

5 Филиал МБУ ДО 

Бузулукского района 

«ДЮСШ» на базе 

МОБУ 

«Новоалександровская 

СОШ» 

461037 

Оренбургская обл., 

Бузулукский район, 

с. 

Новоалександровска, 

ул. Центральная, д. 

45/2 

Серия 

56ПО1 

№0005832 

В 

настоящ

ее время 

в 

данном 

филиале 

нет 

групп 

6 Филиал МБУ ДО 

Бузулукского района 

«ДЮСШ» на базе 

МОБУ «Могутовская 

ООШ» 

461002 

Оренбургская обл., 

Бузулукский район, 

с. Могутово, ул. 

Молодёжная, д. 22 

Серия 

56ПО1 

№0005834 

1 

7 Филиал МБУ ДО 

Бузулукского района 

«ДЮСШ» на базе 

МОБУ 

«Староалександровская 

ООШ» 

461038 

Оренбургская обл., 

Бузулукский район, 

с. 

Староалекандровка, 

ул. Жилгородок, д. 5 

Серия 

56ПО1 

№0005835 

2 

9 Филиал МБУ ДО 

Бузулукского района 

«ДЮСШ» на базе 

МОБУ «Тупиковская 

СОШ» 

461039 

Оренбургская обл., 

Бузулукский район, 

с. Тупиковка, ул. 

Центральная, д. 78 

Серия 

56ПО1 

№0005828 

3 

 

1.2. Историческая справка: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Бузулукского района «Детско-юношеская спортивная школа» основано в 2000 

году. Детско-юношеская спортивная школа ориентирована на укрепление 

здоровья и всестороннее физическое развитие детей и подростков. 

Главным средством качественного изменения образовательного 

процесса в дополнительном образовании может стать высокий 

профессионализм кадров, способных оперативно реагировать на 

изменяющиеся потребности социума, обладающих умением анализировать, 

проектировать свою деятельность и выбирать для этого оптимальные, 

эффективные средства. В свою очередь, изменились и требования к качеству 

дополнительного образования, связанные с необходимостью соотношения 



уровня подготовки выпускников и потребностями экономики. Успешность 

выпускника образовательного учреждения во взрослой жизни связана не 

только с формальным уровнем образования – освоением образовательных 

стандартов, но и с приобретёнными компетенциями эффективно действовать 

в социуме. 

Режим работы ДЮСШ регламентирован годовым календарным 

графиком. 

 

1.3. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности МБУ ДО Бузулукского района «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Характеристика уставных документов и текущей документации: 

Документ Наличие Состояние, хар-ка документа 

Устав есть 
внесение изменений не 

требуется 

Лицензия на дополнительное 

образование и платные 

образовательные услуги 

есть 

нет 

внесение изменений не 

требуется 

Свидетельство (приказ) об 

аккредитации 
- - 

Программа развития есть на период до 2023 года 

Учебный план есть на текущий учебный год 

Штатное расписание есть на текущий календарный год 

Тарификационный список есть на текущий календарный год 

Положения о филиалах есть 
внесение изменений не 

требуется 

Должностные инструкции 

работников учреждения 
есть 

внесение изменений не 

требуется 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 
есть 

в соответствии с Уставом и 

требованиями к документу 

Расписание занятий есть на текущий учебный год 

Журналы учета работы учебных 

групп 
есть 

ведутся в соответствии с 

требованиями 

Протоколы заседаний тренерского 

совета при директоре 
есть 

ведутся в соответствии с 

требованиями 

Образовательные программы 

спортивных групп 
есть 

на период срока реализации 

конкретной программы 

Планы работы учреждения есть на текущий учебный год 



Информационно-статистические и 

аналитические материалы 
есть 

в соответствии с приказами и 

распоряжениями органа 

управления образования 

Положения о советах, комиссиях и 

прочее 
есть 

разработаны на основе 

типовых 

Правила приема обучающихся есть 
разработаны в соответствии с 

Уставом 

Правила внутреннего распорядка 

для обучающихся 
есть 

разработаны в соответствии с 

Уставом 

 

1.4. Охрана труда работников и обеспечение безопасности учреждения. 

Охрана жизни и здоровья детей 

Состояние условий труда в работе спортивной школе соответствует всем 

нормам, предъявляемым к учебному учреждению. 

Ежегодный плановый медицинский осмотр проводится один раз в год по 

графику (май) в соответствии с приказом Минздравсоцразвития № 302н. 

Есть аптечки для оказания первой доврачебной помощи, 

укомплектованные в соответствии с перечнем обязательных медикаментов и 

перевязочным материалом. 

Графики предоставления отпусков работникам и соответствующие 

приказы согласовываются с председателем первичной профсоюзной 

организации. Производственных травм на рабочих местах не было. 

В ДЮСШ ведется планомерная и целенаправленная работа по охране 

жизни и здоровья детей, поэтому не было случаев нарушения охраны жизни и 

здоровья детей и сотрудников. 

Разработан и утвержден график проведения инструктажей и 

профилактических бесед по технике безопасности с педагогами и 

обучающимися. Профилактические беседы и инструктажи на рабочих местах 

проводятся регулярно согласно плану работы по пожарной безопасности. По 

утвержденному графику проводятся учебные тренировки с воспитанниками и 

работниками ДЮСШ по эвакуации детей и сотрудников при возникновении 

пожара и чрезвычайных ситуаций. Все инструктажи и профилактические 

беседы своевременно фиксируются в журналах инструктажей и учебной 

работы педагогов. Ведется журнал инструктажа с учащимися при проведении 

массовых мероприятий. Перед соревнованиями, поездками обучающихся 

издаются соответствующие приказы, проводятся беседы, назначаются 

ответственные тренеры-преподаватели за жизнь и здоровье детей. 



Ежемесячно тренера-преподаватели проводят профилактические беседы 

по профилактике травматизма в зимний период и в период каникул, месячники 

дорожной безопасности и профилактики ДТП. 

Состояние окон, дверей, электропроводки, отопительной системы в 

помещениях соответствует техническим нормам. 

Ежегодно обновляются приказы по пожарной, электробезопасности и 

охране труда. Имеется отвечающий требованиям план эвакуации. Оформлены 

уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, охране труда. 

Вывод: в ДЮСШ имеется в наличии вся нормативно и организационно-

распорядительная документация для реализации образовательной 

деятельности, которая соответствует фактическим условиям на момент 

самообследования. Внутренняя нормативная документация соответствует ФЗ 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», нормативным положениям 

в системе образования и уставу учреждения. Имеется вся документация, 

подтверждающая наличие площадей, на которых ведется образовательная 

деятельность, а также заключение санитарно-эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной службы. 

 

РАЗДЕЛ II. Оценка системы управления организации 

 

Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. 

 

2.1. Система управления образовательным учреждением 

 



 
 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

являются: совещания при директоре, они могут быть расширенными, когда 

приглашается весь педагогический коллектив, могут быть проблемными, 

тогда приглашаются только те специалисты и заместители, которые 

занимаются вопросом, рассматриваемым на совещании, или курируют данное 

направление. Совещания позволяют оперативно довести необходимую 

информацию до ответственных лиц или всего коллектива и принять 

коллективное решение. На совещании обсуждаются итоги внутришкольного 

контроля, организационные вопросы. Также проводятся совещания на 

которых решаются проблемы успеваемости и дисциплины некоторых 

учащихся с приглашением их родителей. 

Использование ИКТ в административной и управленческой работе 

позволяет повысить оперативность выполнения решений, снизить временные 

затраты на подготовку и ведение документации, модернизировать 

делопроизводство, перевести всю деятельность школы на более качественный 

современный уровень. 

Вывод: все перечисленные структуры совместными усилиями 

эффективно решают задачи функционирования и развития учреждения и 

соответствуют Уставу МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ». 



РАЗДЕЛ III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

3.1. Оценка рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы физкультурно-спортивной направленности. 

Нормативные сроки освоения дополнительных общеобразовательных 

программ в Учреждении определяются сроками реализации программ, по 

которым оно ведется, в соответствии с лицензией. 

Перечень реализуемых в ДЮСШ дополнительных 

общеобразовательных программ: 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Быстрее! Выше! Сильнее!», реализуется на спортивно-

оздоровительном этапе, срок реализации – 1 год. 

2.  Предпрофессиональные программы реализуются на базовом, срок 

реализации 6 лет, и углубленном, срок реализации – 2 года, уровнях 

обучения: 

- дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта по виду спорта: волейболу, самбо, лыжным 

гонкам, спортивному туризму, футболу, гандболу, боксу, тяжёлой атлетике 

(базовый и углубленный уровни). 

В МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ» в наличии имеются все 

рабочие программы, которые обеспечивают качественное освоение 

тренировочного процесса.  

Рабочая программа учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 

является основой для создания тренером-преподавателем планирования 

учебного процесса на год. 

Структура  рабочей программы содержит следующие разделы: 

- титульный лист 

- пояснительная записка 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

- содержание учебного предмета, курса 

- календарно-тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

В соответствии с лицензией МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ» 

предоставляет детям и подросткам, не имеющим медицинских 

противопоказаний для занятий спортом, равные условия для поступления и 

обучения. 

Учебный план соответствует заявленным образовательным 

программам. 

Сетка часов учебного плана полностью соответствует по структуре 



методическим рекомендациям для детско-юношеских спортивных школ. 

Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ 

Анализ посещаемости занятий и выполнение контрольных 

нормативов позволяет выявить устойчивый    интерес обучающихся к 

занятиям в ДЮСШ. Значительное число обучающихся посещают занятия 

несколько лет подряд, что свидетельствует о положительных результатах 

работы тренеров-преподавателей по формированию устойчивого интереса 

учащихся к выбранному виду спорта, здоровому образу жизни и 

систематическим занятиям физической культурой. 

 

3.2. Обучающиеся и система работы с ними. Качество образовательного 

процесса. 

В МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ» всего обучается 645 человек 

(по состоянию на 01 января 2022 года) в 40 спортивных группах. 

Образовательная деятельность ведется по дополнительным 

образовательным программам по направлениям: 

- футбол 

- волейбол 

- лыжные гонки 

- тяжёлая атлетика 

- бокс 

- гандбол 

- самбо 

- спортивный туризм     

Прием обучающихся в спортивные группы осуществляется приказом 

руководителя. Основными документами для приема являются: 

- письменное заявление установленной формы от родителей 

(законных представителей); 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с допуском к 

занятиям спортом. 

При приеме детей администрация обязана ознакомить их и (или) 

родителей (законных представителей) с Уставом ДЮСШ и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Занятия в спортивной школе могут проводится с отступлением по 

возрасту в ту или иную сторону. Продолжение занятий в школе и перевод 

учащихся на следующий этап обучения осуществляется по решению 

Педагогического совета и оформляется приказом директора. 

Перевод воспитанников с этапа подготовки на следующий этап 



подготовки и период обучения производится решением Педагогического 

совета на основании стажа занятий, выполнения нормативных показателей по 

общей и специальной физической подготовке.  Отдельные воспитанники, не 

достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего года 

обучения, могут решением Педагогического совета переводиться раньше 

срока. 

Промежуточная аттестация воспитанников проводится по зачетной 

системе не реже 1 раз в год по решению Педагогического совета. Уровень 

подготовки воспитанника оценивается на основании сдачи контрольных 

нормативов. 

Основными формами образовательного (учебно-тренировочного) 

процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- участие в территориальных, региональных, Всероссийских 

соревнованиях; 

- медико-восстановительные и оздоровительные мероприятия; 

- педагогические тестирования; 

- просмотр учебных фильмов, кинопрограмм и спортивных 

соревнований; 
- инструкторская и судейская практика учащихся. 

 

3.3. Образовательная программа. 

Образовательная программа МБУ ДО Бузулукского района «Детско- 

юношеской спортивной школы» определяет цели воспитания и образования 

в системе дополнительного образования с учётом приоритетов и стратегии 

государственного образования в государственной политике, помогает 

построить концепцию содержания дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, наметить и структурировать 

проблемы, разработать направления работы школы, а также план действий и 

поэтапную их реализацию. 

Основными целями образовательного процесса Учреждения являются 

реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства; 

- развитии мотивации личности к познанию и творчеству; 

- формирование у обучающихся современного уровня знаний, умений 

и навыков в области физической культуры и спорта;  

- осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной 

работы среди детей и подростков, направленной на укрепление здоровья, их 

всестороннего физического развития; 

- создание условий, гарантирующих охрану, укрепление здоровья 

обучающихся, воспитанников; 

- создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 



свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, саморазвития; 

- формирование духовно-нравственной личности; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

- формирование здорового образа жизни.  

 

3.4. Характеристика детских достижений. 

Результативность участия в мероприятиях разных уровней. 

 

Соревнования 

  
  

Год 

Призеры Призеры Призеры 

регионального федерального международного 
(областного) (российского) уровня 

уровня уровня  

2019 12 4 1 

2020 29 0 6 

2021 21 5 0 

 

3.5. Оценка учебного плана образовательной организации.  

 Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01.09.2021г; окончание учебного года-

31.08.2022г. Начало учебных занятий – 01.09.2021г. 

Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного времени, рассчитанного на 46 недель учебно-тренировочных 

занятий непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 

недель – по индивидуальным планам обучающихся на период их активного 

отдыха. 

Утверждение контингента обучающихся, количество групп и годового 

расчёта учебных часов производится ежегодно до 01 октября. 

 

Этап 

подготовки 

I полугодие II полугодие Летние 

каникулы 

СОГ 01.09-30.12.2021г. 10.01-31.08.2022г. 01.07-12.08.2022г. 

Базовый уровень 

сложности  
01.09-30.12.2021г. 10.01-31.08.2022г. 01.07-12.08.2022г. 

Углубленный 

уровень сложности 
01.09-30.12.2021г. 10.01-31.08.2022г. 01.07-12.08.2022г. 



 

Этапы 

образовательного 

процесса 

СОГ БУС УУС 

весь 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

46 недель 46 недель 46 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днём  

(в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и 

этапу спортивной подготовки) 

Продолжительность 

занятия 
45мин. 45 мин. 45 мин. 

Промежуточная 

и 

итоговая аттестация 

Сдача вступительных контрольных нормативов –  

август-сентябрь 

Сдача промежуточных контрольных нормативов – 

декабрь-январь  

Сдача контрольно-переводных нормативов – май 

 

 
Окончание учебного 

года 
31 августа 31 августа 31 августа 

Каникулы 

летние 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в условиях 

оздоровительного лагеря и (или) по индивидуальным 

планам 

 

3.6. Аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация в МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ» 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ». 

По итогам 2020-2021 учебного года все обучающиеся в полном объеме 

освоили ДООП, имеют оценки по итогам промежуточной аттестации не ниже 

удовлетворительных. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со спортивно-

оздоровительных групп (май), а также групп базового (1-6 год обучения) и 

углубленного (1-4 год обучения) уровней сложности (декабрь, май). Форма 

проведения промежуточной аттестации – сдача контрольных нормативов. 

 

3.7. Воспитательная работа в ДЮСШ 



Воспитательная работа в школе строится из того, что воспитание есть 

управление процессом развития личности и предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом тренировочном занятии.  

Управление воспитательным процессом – организация совместной 

деятельности и общения детей, а также корректировка возникающих 

отношений в детской среде, осуществляется главным образом через 

включение всех обучающихся в коллективные творческие дела, направленные 

на пользу ДЮСШ и окружающей ее среды, через создание воспитывающих 

ситуаций, охватывающих всех воспитанников, в особенности тех, отношения 

которых вызывают тревогу; и имеющих целью гуманизацию этих отношений 

и коррекцию их познавательного, эмоционально – мотивационного и 

поведенческого компонентов. 

Управление воспитательным процессом школы осуществляется через 

массовые, коллективные, групповые и индивидуальные формы его 

организации.   

Цель:  

1. Формирование и укрепление спортивных традиций в коллективе. 

2. Организация работы с родителями. 

3.  Воспитание нравственно-коммуникативных качеств детей. 

№ 

п/

п 

Дата 

проведени

я 

Название мероприятия 

Внутришкольного 

уровня 

Районного 

уровня 

Областного 

уровня 

 Сентябрь Проведение 

родительских 

собраний 

Осенний 

легкоатлетичес- 

кий кросс, 

посвященный 

памяти  

заслуженного 

работника 

физической  

культуры 

Российской 

Федерации Н.В. 

Рыбина. 

Участие в  

областной 

спартакиаде 

среди 

обучающихся 

учреждений, 

реализующих 

программы 

физкультурно – 

спортивной 

направленности 

общеобразова-

тельные, 

спортивной 

подготовки) по 

видам спорта (по 

положению) 

 Октябрь Беседа «правила 

поведения в 

спортивном зале», 

«правила личной 

гигиены юного 

спортсмена, 

спортивной одежде, 

 

Мини-лапта 



спортивной обуви 

обучающихся» 

 Ноябрь Профилактическая 

беседа с 

воспитанниками «Что 

нужно знать о гриппе» 

 

Волейбол 

(юноши и 

девушки) 

Физкультурно-

оздоровительный 

семейный праздник 

«Папа, Мама, Я!».  

 Декабрь Проведение бесед о 

валеологической 

культуре учащихся 

(здоровом образе 

жизни о вредных 

привычках, 

склонностях) 

Мини-футбол 

Комплексный 

физкультурно-

оздоровительный 

праздник «Спорт, это 

здорово!».  

 Январь Конкурс для 

обучающихся 

«Чемпион года». 

Черлидинг 

 

Проведение бесед о 

дисциплине, культуре 

речи, этики поведения 

воспитанников на 

тренировочных 

занятиях, 

соревнованиях, в 

спортивном лагере и 

т.д. 

 

 Февраль Спортивная эстафета 

для воспитанников, 

посвящённая Дню 

защитника Отечества 

«Перестрелка» 

 

Лыжные гонки  

 

«Уличный 

баскетбол» 

 

 

Физкультурно-

оздоровительный 

праздник для детей и 

родителей «Семейный 

турнир». 



Беседа с учащимися 

«Самоконтроль при 

занятиях спортом» 

 Март Выставка рисунков, 

поделок 

воспитанников к 

празднику «8 Марта» 

Настольный 

теннис 

Викторина «В мире 

спорта». 

Просмотр учебных 

фильмов, 

соревнований 

различного уровня 

 Апрель День здоровья. Легкая 

атлетика Профилактическая 

беседа «Осторожно, 

клещ!» 

 Май Регулярное посещение 

соревнований по 

видам спорта, помощь 

в организации 

общешкольных 

мероприятий 

Легкоатлетиче

ское 

четырехборье  

«Шиповка 

юных» 

Проведение 

родительских 

собраний 

 Июнь Беседы по бережному 

отношению к 

природе. 

  

 Июль  Проведение бесед и 

практических занятий 

с учащимися по 

привитию 

инструкторских и 

судейских навыков 

  

 Август  Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Физкультурника 

  

 

 

В течении 

года 

Соревнования по видам спорта различного статуса (в 

соответствии с календарем спортивно-массовых 

мероприятий на учебный год) 

 В течении 

года 

Учебно-тренировочные сборы (при наличии 

финансирования) 



 В течении 

года 

Выполнение квалификационных разрядов по видам спорта 

 

3.8. Работа с родителями. 

Дополнительное образование детей – особое образовательное 

пространство, осваиваемое в свободное внеурочное время ребенка с учетом 

его интересов и потребностей. Оно является одной из составляющих сфер 

образования, которая учитывает все факторы, влияющие на воспитание, 

развитие и формирование личности ребенка. Большой акцент в этой работе 

ДЮСШ ставит на взаимодействие с семьями воспитанников. Семья и 

учреждение дополнительного образования дополняют друг друга, создают 

наилучшие условия для образования и спортивного развития детей разного 

возраста. Сплотить детей и родителей, сделать их активными участниками 

педагогического процесса – важная и ответственная задача педагогов ДЮСШ. 

Составной частью взаимодействия спортивной школы с родителями 

является информационно – педагогическое обеспечение родителей 

сведениями об образовательной концепции учреждения дополнительного 

образования детей, целях, задачах личностного развития воспитанников, 

деятельности на учебных занятиях. Такая информация влияет на 

воспитательную среду, вносит осознанность в действия родителей, повышает 

уровень положительного отношения к учреждению. 

Просвещение родителей происходит путем проведения тематических 

родительских собраний, консультаций, бесед, открытых занятий в течение 

учебного года. Родительские собрания проходят согласно плану работы на 

учебный год. Родители активно включаются в образовательно-

воспитательный процесс, являются организаторами и инициаторами 

совместных поездок, активными помощниками педагогам в проведении 

массовых мероприятий. А педагоги находятся в постоянном педагогическом 

поиске разнообразных форм взаимодействия с родителями, которые бы 

наиболее полно удовлетворяли запросам детей и родителей, бабушек и 

дедушек, могли бы наиболее интересно организовать досуг, повысить уровень 

педагогической культуры родителей. 

Одной из форм работы с родителями являются родительские собрания. 

Они проводятся тренерами-преподавателями по видам спорта не реже двух раз 

в год. 

 

3.9. Взаимодействие и сотрудничество ДЮСШ с образовательными 

учреждениями и учреждениями социальной сферы. 

В целях создания единого образовательного пространства, обмена 



информацией и опытом работы, а также интеграции основного и 

дополнительного образования спортивная школа осуществляет 

взаимодействие и сотрудничество с образовательными учреждениями и 

учреждениями социальной сферы муниципального образования Бузулукский 

район. 

В числе таких учреждений образовательные организации, дошкольные 

образовательные организации, ЦВР, СДК, МБУ «МФОК Зимних видов 

спорта» Эти отношения носят системный характер, строятся на принципах 

добровольности. 

Используются следующие формы работы: организация работы 

спортивных групп на базе учреждений (филиалов), проведение товарищеских 

встреч, совместных спортивных мероприятий. 

Вывод: 1. В соответствии с лицензией МБУ ДО Бузулукского района 

«ДЮСШ» предоставляет детям и подросткам, не имеющим медицинских 

противопоказаний для занятий спортом, равные условия для поступления и 

обучения. 

2.Учебный план соответствует заявленным образовательным 

программам. 

3.Сетка часов учебного плана полностью соответствует по структуре 

методическим рекомендациям для детско-юношеских спортивных школ. 

4. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

5. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ. 

6. Воспитательная деятельность в школе соответствует требованиям 

организации воспитательной работы в учреждении дополнительного 

образования и направлена на создание условий развития личности. 

7. Воспитательная работа в спортивной школе ведется с учетом 

интересов, склонностей и способностей учащихся, на принципах 

взаимоуважения и сотрудничества. Задачи воспитания детей и подростков 

реализовывались в совместной деятельности педагогов, учащихся и их 

родителей. 

 

РАЗДЕЛ IV. Оценка организации учебного процесса. 

 

Режим функционирования ЛЮСШ устанавливается шестидневный, 

продолжительность занятий регламентируется этапом подготовки. 

Количество учебных часов в неделю в группах по году обучения 

составляет: 

1. спортивно-оздоровительная (СОГ) (весь период) – 6 часов, 



2. базовый уровень 1-ого года обучения (БУС-1) – 6 часов, 

3. базовый уровень 2-ого года обучения (БУС-2) – 6 часов, 

4. базовый уровень 3-ого года обучения (БУС-3) – 8 часов, 

5. базовый уровень 4-ого года обучения (БУС-4) – 8 часов, 

 6. базовый уровень 5-ого года обучения (БУС-5) – 10 часов, 

 7. базовый уровень 6-ого года обучения (БУС-6) – 10 часов, 

 8. углубленный уровень 1-ого года обучения (УУС-1) – 12 часов, 

 9. углубленный уровень 2-ого года обучения (УУС-2) – 12 часов, 

10.     углубленный уровень 3-ого года обучения (УУС-3) – 14 часов, 

11.    углубленный уровень 4-ого года обучения (УУС-4) – 14 часов 

В течение года была осуществлена проверка нормативно-правовой базы 

образовательной организации, журналов по технике безопасности, журналов 

учебных групп, личных дел учащихся. 

Проверка нормативно-правовой базы показала, что в школе имеется 

необходимая документация для организации тренировочного процесса, 

документация соответствует «Закону об образовании», локальным актам 

организации.  

В результате проверки журналов по технике безопасности установлено, 

что у каждого тренера-преподавателя имеются памятки, инструкции, журналы 

инструктажа обучающихся, но записи вносятся не всегда своевременно. Были 

даны рекомендации привести журналы по ТБ в соответствие с требованиями, 

регулярно проводить с учащимися инструктаж, своевременно заполнять 

журналы. 

В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на 

каждого учащегося заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, 

имеется вся необходимая документация (заявление, согласие на обработку 

персональных данных, копия свидетельства о рождении, копия паспорта, 

медицинский допуск). Были даны рекомендации внимательно заполнять 

личные дела обучающихся, не допускать ошибок и не оставлять не 

заполненными строки. 

В результате проверки журналов учебных групп установлено, что все 

журналы имеют удовлетворительный внешний вид, заполнение их 

большинством учителей ведётся в соответствии с инструкцией. Записи в 

журналах осуществляются тренерами-преподавателями в соответствии с их 

учебной нагрузкой по тарификации, запись изученных на тренировках тем 

ведётся в соответствии с календарно-тематическим планированием, но 

тренерам-преподавателям следует внимательно записывать темы уроков, 

исключить исправления в журналах. 

Рекомендации на следующий год: 



– тренерам-преподавателям обратить внимание на своевременное 

записывание тем уроков. 

– обратить внимание аккуратное ведение документации.  

Вывод: 1. Учебный план по часам и практической части выполнен 

полностью. 

2. Достигнутые успехи в образовательном процессе не 

полностью удовлетворяют обучающихся, родителей, педагогический 

коллектив. 

В дальнейшей работе необходимо решить следующие проблемы: 

1. Продолжить работу по внедрению в практику современные 

информационные и здоровьесберегающие педагогические технологии. 

2. Продолжить работу по преемственности обучения между 

спортивно-оздоровительными группами и группами базового уровня 1 года 

обучения. 

 

4.1. Режим работы: 

- Административных работников – женщинам – 36 часов в неделю, 

мужчинам – 40 часов в неделю (понедельник-четверг – с 08.00 до 17.00, 

пятница – с 08.00 до 16.00, обед с 13.00 до 13.45) 

- Тренеров-преподавателей – согласно тарификации и утверждённому 

расписанию занятий. 

- Нерабочие и праздничные дни определяются в соответствии с 

Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

- В случае производственной необходимости допускается работа 

учреждения в нерабочие и праздничные дни. 

- Режим работы учреждения в летний период устанавливается в 

соответствии с графиком отпусков. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с учебным планом распределения часов на этапах обучения. 

Занятия в Учреждении проводятся в специально оборудованных 

помещениях, согласно расписания. Расписание составляется в начале 

учебного года (не позднее 15 сентября) и утверждается директором. Перенос 

занятий или временное изменение только с согласия администрации и 

оформляется документально. 

Содержание учебно-тренировочного процесса определяется тренером- 

преподавателем с учетом примерных планов и программ по видам спорта, 

определяющих минимум содержания, максимальный объем тренировочной 

нагрузки, требования к уровню подготовленности занимающихся, 

рекомендованные государственным органом управления физической 



культурой и спортом. Педагогические работники могут модифицировать 

государственные программы согласно инновации, нововведений в избранных 

видах спорта (учитывая базовый стандарт, материальные возможности, не 

выходящие из цели данных программ в достижение более высоких 

результатов). 

Вывод: целью деятельности учреждения ДЮСШ является 

удовлетворение потребности детей, подростков и взрослого населения в 

занятиях физической культурой и спортом, привлечения учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; развития 

индивидуальных способностей, интеллектуальных и личностных 

особенностей, укрепления их психического и физического здоровья, 

социального и профессионального определения детей и молодежи средствами 

физической культуры и спорта; обеспечения занятости детей и подростков, 

организации их социально значимого досуга, профилактики правонарушений, 

наркомании и других асоциальных проявлений среди несовершеннолетних. 

 

4.2. Режим занятий. 

Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором МБУ 

ДО Бузулукского района «ДЮСШ».  

Расписание занятий составляется с учетом норм санитарно-

гигиенического режима, учебной нагрузки педагога. Продолжительность 1 

часа учебного занятия – 45 минут. Продолжительность одного занятия в 

группах спортивно-оздоровительной направленности и базового уровня 1-го и 

2-го годов обучения, не превышает трёх академических часов. Перерыв между 

занятиями – 5 минут. Продолжительность одного занятия в группах базового 

уровня 3-4 годов обучения не превышает четырёх академических часов; в 

группах базового уровня 5-6 годов обучения и повышенного уровня 1-2 годов 

обучения не превышает пят академических часов. Повышенный уровень 3-4 

годов обучения – не превышает шести академических часов.  

Вывод: учебные нагрузки обучающихся не превышают предельно 

допустимых норм. 

 

РАЗДЕЛ V. Оценка востребованности выпускников. 

 

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 

профессиональной деятельности. Подготовка в ДЮСШ является средством 



социализации выпускников, способствующим их адаптации на рынке 

образовательных услуг. У учащихся формируется положительная мотивация 

к получению профессионального образования и профессии, гарантирующей 

трудоустройство.  

В 2021 году 2 обучающихся решили связать свою деятельность с 

педагогикой и спортом поступив в Бузулукский педагогический колледж на 

учителя начальных классов с дополнительной подготовкой – учитель 

физической культуры, несколько человек продолжают обучение на более 

высоком уровне в Оренбургском училище (техникуме) олимпийского резерва. 

Многие выпускники продолжают спортивную деятельность как на 

любительском уровне, так и в составе сборных команд района, города и 

области. 

Вывод: работа по профессиональной ориентации перспективных 

обучающихся и их качественная подготовка обеспечивает жизнеспособность 

трехуровневой модели дополнительного образования: ДЮСШ – училище – 

вуз. Таким образом, востребованность выпускников ДЮСШ необходимо 

рассматривать как результат образовательной деятельности в рамках двух 

приоритетных направлений, таких как: целенаправленная профессиональная 

ориентация обучающихся и их качественная подготовка с целью продолжения 

образования в профессиональных учебных заведениях сферы физической 

культуры и спорта; общее спортивно-физкультурное воспитание детей 

способных после окончания ДЮСШ к самореализации на любительском 

уровне. 

Ранняя профессиональная ориентация перспективных обучающихся 

как целостная и системная программа деятельности ДЮСШ включает в себя: 

выявление одаренных детей на начальном этапе обучения; формирование у 

учащихся положительной мотивации и познавательных интересов, включение 

в процесс обучения эмоциональной сферы; целенаправленное создание 

условий для творческой активности и самореализации; расширение географии 

соревнований в которых принимают участие учащиеся ДЮСШ; 

формирование морально-волевой сферы личности ребенка и внутренней 

потребности в двигательной активности; индивидуально-личностная 

поддержка тренера-преподавателя, предполагающая регулярную диагностику 

развития физических, технических и личностных качеств обучающегося; 

постоянная работа с родителями; информационная поддержка учащихся с 

целью ознакомления их с соответствующим учебным заведением 

профессионального звена. 

РАЗДЕЛ VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 



6.1. Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования 

детей и система работы с кадрами. 

Педагогический коллектив ДЮСШ – это специалисты разных профилей, 

люди разных поколений и разного жизненного опыта. Кадровый потенциал 

учреждения, его профессионализм, опыт педагогической деятельности и 

творческой установки способен обеспечить образование высокого качества и 

в максимальной мере развивать природные способности, одаренность, 

индивидуальность своих воспитанников.  

Целью кадровой политики в школе остаётся формирование нового 

педагогического мышления, профессиональной компетентности 

педагогических кадров путем создания гибкой развивающей системы 

образования тренеров-преподавателей.  

Штатный состав работников представлен в следующей таблице: 

 

Должность 
Количество ставок 

(штатных единиц) 
Совместители 

Директор 1  

Методист  2  

Уборщик служебных 

помещений 
1  

Специалист ЦТ «ГТО» 1  

Тренер-преподаватель 5 18 

Итого: 10 18 

 

Сведения о педагогических работниках 

Показатель Количество 

человек 

% 

Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 

100% 

Всего педагогических работников (количество 

человек) из них 

25 чел. 

постоянные (основные) всего 7 чел. 28 % 

внешние совместители всего 18 чел 72 % 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 19 76 % 

из них высшее образование 

педагогической направленности 

 

19 

 

76% 

с незаконченным высшим - - 



образованием 

со средним специальным 

образованием 

6 

 

24% 

 

из них среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности 

 

6 

 

24 % 

 

с общим средним образованием - - 

Прошли курсы повышения квалификации и 

переподготовку за последние 3 года 

9 36 % 

Имеют 

квалификационн

ую категорию 

Всего 9 36 % 

Высшую 1 4 % 

Первую 8 32 % 

Не имеют 

квалификационн

ую категорию 

Всего 16 64 % 

Соответствуют занимаемой 

должности 

16 64 % 

Не имеют соответствия - - 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Педагог – организатор - - 

Методист  2 8 % 

Тренер-преподаватель 23 92 % 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

стажу работы 

1-5 лет 6 24 % 

5-10 лет 3 12 % 

10-20лет 7 28 % 

свыше 20 лет 5 20 % 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 4 16 % 

Имеют звание заслуженный работник физической 

культуры 

1 4 % 

Имеют звание отличник просвещения СССР - - 

Награждены Почетной грамоты Министерства 

образования и науки РФ 

1 4 % 

Ветеран труда - - 

 

В текущем году согласно графика планируется аттестации 3 тренеров-

преподавателей. 

Кадровый состав работников, в основном, стабилен. У коллектива есть 

потенциальные возможности, однако необходимо постоянное повышение 

уровня их квалификации и мастерства. 

Руководство и контроль – неотъемлемая часть организации 



эффективной работы учреждения и является важным стимулом в 

профессиональной деятельности сотрудников. Общее руководство 

деятельностью ДЮСШ осуществляет директор. С целью повышения 

эффективности и результативности работы администрацией (директором и 

методистами) постоянно осуществляется контроль за учебно-воспитательным 

процессом, ведением педагогами учебной документации, сохранностью 

контингента и пр. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем 

контроле в МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ», планом ВШК, приказами 

директора, должностными инструкциями работников и другими локальными 

актами. 

По результатам контроля издаются соответствующие приказы. По 

результатам посещения учебных занятий и проверки документации педагогов 

составляются аналитические справки. 

План внутреннего контроля составляется на учебный год и по месяцам, 

в зависимости от видов и целей контроля. 

С целью материального и морального стимулирования разработана 

система мониторинга результатов профессиональной деятельности 

работников ДЮСШ. 

Это дает возможность отслеживать успехи и неудачи в работе, 

оперативно реагировать на замечания и использовать имеющиеся 

возможности для дальнейшего стимулирования труда.  

Вывод: Анализируя педагогический стаж и возраст сотрудников 

ДЮСШ, нужно отметить, что в коллективе работают как опытные, так и 

молодые педагоги. Начинающие педагоги имеют возможность использовать 

профессиональный опыт своих коллег. Такое сочетание является хорошей 

основой для грамотной организации образовательного тренировочного 

процесса.  

 

6.2. Организационно-методическая работа с педагогическими кадрами. 

Основной целью организации методической работы с кадрами является 

совершенствование системы управления качеством дополнительного 

образования, а также внедрение научной компоненты в образовательный 

процесс. 

Методическое обеспечение деятельности педагогов должно быть 

предметным, способствующим развитию профессиональных компетентностей 

педагогов. С этой целью в ДЮСШ разработана система мониторинга 

профессиональной деятельности, позволяющая системно отслеживать 

динамику качества дополнительного образования. Мониторинг качества 



дополнительного образования включает в себя мониторинг успешности 

обучающихся и мониторинг профессиональной успешности педагогов. На 

протяжении всего учебного года в ходе мониторинга образовательного уровня 

обучающихся и педагогов учитываются количественные и качественные 

показатели. 

Вывод: Анализируются: количество детей и посещаемость ими занятий, 

сохранность контингента, участие детей и педагогов в мероприятиях 

различного уровня и их результаты. 

Работа тренерского совета проводится в соответствии с планом и 

программой деятельности на учебный год. Все заседания проведены в 

установленные сроки, документация совета ведется правильно, протоколы 

оформляются своевременно. 

В ДЮСШ систематически ведется работа по повышению 

профессионального мастерства педагогов. Этому способствуют такие формы, 

как: аттестация, курсы повышения квалификации, педагогические советы, 

методические семинары, участие в мастер-классах и др. 

 

РАЗДЕЛ VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения. 

 

В структуре ДЮСШ нет самостоятельной библиотеки, но педагоги 

располагают обширными личными библиотеками по спортивным 

дисциплинам. 

Учреждение имеет официальный сайт в сети Интернет: 

http://www.буздюсш.рф/. Работа сайта организована в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». В организации работы сайта школа 

стремится к открытости и доступности информации, своевременности 

публикаций. 

Список учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов, используемых ДЮСШ при 

организации образовательного процесса: 

1. Чирва Б.Г. Футбол. Методика совершенствования «техники 

эпизодов игры»: Уч.методич.пособие / Б.Г.Чирва. – 2-е из.М.: ТВТ Дивизион, 

206. – 112с. ISBN 5-98724-019-0 



2. Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта: Учеб. 

для студ. сред. и высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2003. – 512с.: ил. ISBN 5-691-01181-2 

3. Занятия физической культурой со школьниками, отнесенными к 

специальной медицинской группе / М.Д.Рипа – М.: Просвещение, 1988. – 175 

с.: ил. – (Б-ка учителя физ.культуры). ISBN 5-09-000409-9 

4. Колодницкий Г.А. внеурочная деятельность учащихся. Легкая 

атлетика: пособие для учителей и методистов / Г.А.Колодницкий, 

В.С.Кузнецов, М.В.Маслов. – М.: Просвещение, 2011. – 93 с.: ил. – (Работаем 

по новым стандартам). – ISBN 978-5-09-018773-2 

5. Усков А.С. Практика Туристких Путешествий. Учебное пособие 

по туризму и краеведению. – СПб.: Творческий Учебный Центр «ГЕОС», 1999. 

– 264 с., илл. ISBN 5-88143-070-0 

6. Кук.М. 101 упражнение для юных футболистов: возраст 12 – 16 

лет / Малькольм Кук; пер. с англ. Л.Захаровича. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 

128 с.: ил. ISBN 5-271-02518-7 

7. Каджаспиров Ю.Г. Физкульт – ура! Ура! Ура! Учебное пособие. 

М.: Педагогическое общество России, 2002. – 202с. ISBN 5-93134-047-5 

8. Мутко В.Л., Андреев С.Н., Алиев Э.Г. Мини-футбол – игра для 

всех 2-е изд.– М.: Советский спорт, 2008. – 264 с.: ил. ISBN 978-5-9718-0302-7 

9. Смолевский В.М., Ивлиев Б.К. Нетрадиционные виды гимнастики. 

– М.: Просвещение, 1992. – 80 с.: ил. – (Б-ка учителя физ.культуры). ISBN 5-

09-004076-1 

10. Лях В.И. Координационные способности школьников. – Мн.: 

Полымя, 1989. – 159 с.: ил. ISBN 5-345-00133-2 

11. Куликов В.М., Ротштейн Л.М., Константинова Ю.В. Словарь 

юного туриста. – изд. 2-е стереотип. – М, ФЦДЮТиК, 2008. 76с., илл. ISBN 5-

98086-004-5 

12. Расторгуев М. В. Узлы и оборудование дистанций. М.: РИО 

ЦНИИОИЗ, — 2012, — 32 стр. ISBN 5-94116-008-9 

13. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного 

туризма: Учебно – методическое пособие. 2-е изд., дополненное. М.: 

ФЦДЮТиК, 2006, 208 с. ISBN 5-98086-009-6 

14. Родиченко В.С. Твой олимпийский учебник: учеб. пособие для 

олимпийского образования. – 23-е изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 

2011. – 152 с.: ил. ISBN 978-5-9718-0567-0 

15. Голомазов С.В. Футбол. Универсальная техника атаки: уч. – 

методич.пособие. – 2-е изд. – М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 80 с. ISBN 5-98724-

024-7 



16. Гутько И.П. Азбука здровья. – Мн.: Полымя, 1988. – 175 с.: ил. – 

(За здоровьем и долголетием) ISBN 5-345-00187-1 

17. Анохин А.Н. Педагогические условия развития социальной 

активности подростка в самодеятельном туризме: монография – М.; Киров: 

ООО «Радуга – ПРЕСС», 2013. – 92 с. ISBN 978-5-906544-11-7 

18. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. Полевые 

туристские лагеря. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. – 160 с.: ил. – 

(Воспитание и доп. образование детей) ISBN 5-691-00364-Х 

19. Константинов Ю.С, Куликов В.М. Педагогика школьного 

туризма: Учебно – методическое пособие. М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2002, 152с 

20. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. 

Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения: учебник для студ. 

высш. учеб. заведений. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 520 с. ISBN 5-7695-3206-8 

Вывод: информационное обеспечение в целом характеризуется 

положительной динамикой, периодически пополняется. Имеющиеся 

библиотечно-информационное ресурсы на достаточном уровне обеспечивают 

организацию учебно-тренировочной деятельности. Тренеры-преподаватели и 

руководящие работники активно используют в работе учебную информацию 

сети «Интернет» из официальных сайтов научно-методических изданий по 

спорту. 

 

РАЗДЕЛ VIII. Оценкааче материально-технической базы. 

 

Материально-техническая база ДЮСШ обеспечивает в полной мере 

реализацию образовательной программы, соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений. Большое внимание уделяется укреплению базы 

для занятий боксом, гандболом, волейболом, лыжными гонками, самбо, 

спортивным туризмом, тяжёлой атлетикой, футболом. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся по адресам, прошедшим 

лицензионную экспертизу на право осуществления образовательной 

деятельности, имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение и 

заключение пожарного контроля (надзора). 

ДЮСШ имеет игровой зал, зал борьбы, электронное табло, раздевалки, 

душевые. 

В 2021 году был приобретен спортивный инвентарь на сумму 40 000 

рублей. 

Вывод: Имеющаяся спортивная база полностью соответствует 



санитарно-гигиеническим нормам и правилам по устройству и содержанию 

всех помещений. Смонтированы следующие противопожарные системы 

защиты: автоматическая противопожарная защита, система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, аварийное эвакуационное 

освещение. Здание оснащено внутренними противопожарными 

водопроводами и огнетушителями согласно нормативам. Работают системы 

видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации, домофон.  

Материально-техническое обеспечение характеризуется допустимым 

уровнем наличия условий для ведения образовательной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ IX. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

Качество образования в ДЮСШ определяется с помощью 

систематического ведения внутреннего контроля за работой педагогов со 

стороны администрации. В 2021 году контроль осуществлялся по следующим 

вопросам: 

- Проверка комплектования учебно-тренировочных групп на 2021-2022 

учебный год; 

- Проверка журналов учебно-тренировочных занятий; 

- Проверка наполняемости групп во время учебно-тренировочных 

занятий; 

- Своевременный инструктаж обучающихся по ТБ; 

- Проверка сохранности контингента за I полугодие; 

- Контроль за проведением текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

- Уровень организации учебно-тренировочных занятий в группах; 

- Контроль за выполнением программного материала; 

Проведённое самообследование ДЮСШ по различным направлениям 

свидетельствует об эффективности деятельности учреждения в выполнении 

поставленных целей и задач, востребованности в социуме предоставляемых 

образовательных услуг.  

Вывод: в 2021 году уровень качества образования в ДЮСШ находился 

на должном уровне. Качество образования обучающихся в целом 

соответствует требованиям дополнительных общеразвивающих программ, 

что подтверждается результатами итоговой аттестации. 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Спортсмены МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ» регулярно 

участвуют и занимают призовые места на областных, городских, районных 

турнирах, подтверждая тем самым хороший уровень образовательного 

процесса школы. 

В течение отчетного периода в МБУ ДО Бузулукского района 

«ДЮСШ»: 

1. Проводилась работа по обеспечению информацией работников 

школы по вопросам ГО и ЧС, охране труда, пожарной и электробезопасности. 

2. Продолжилась работа по ознакомлению и изучению новых 

нормативно-правовых документов. 

3. Осуществлялся контроль над исполнением законодательства в 

области дополнительного образования. 

4. Изучался результат педагогической деятельности с выявлением 

положительных и отрицательных тенденций. 

Оценивая работу в прошедшем 2021 году можно заключить, что 

уровень спортивных показателей учреждения является удовлетворительным. 

В целях повышения качества и эффективности работы в ДЮСШ 

сложилась система морального и материального стимулирования 

педагогических работников. В школе успешно действует система оплаты 

труда, позволяющая за счет стимулирующих выплат повысить мотивацию 

работников на повышение качества выполняемых работ и предоставляемых 

образовательных услуг. В школе применяются интеллектуально-творческие 

способы мотивации, способствующие образовательному и 

профессиональному росту тренеров-преподавателей (проведение открытых 

учебно-тренировочных занятий, мастер-классов и др.). 

Как показал анализ посещения учебно-тренировочных занятий, 

тренеры-преподаватели обеспечили реализацию общеобразовательных 

(общеразвивающих, предпрофессиональных) программ по видам спорта на 

достаточном уровне. Содержание учебно-воспитательного процесса 

определялось основным направлением развития ДЮСШ. Однако необходимо 

усилить работу по формированию у обучающихся проявления элементарной 

отзывчивости в деятельности и общении, культуры общения. 

В школе постоянно ведется работа по охране труда и технике 

безопасности с обучающимися и работниками учреждения. В следующем году 

необходимо более тщательно акцентировать работу по соблюдению в 

учреждении законодательства по охране труда и усилить контроль за 

выполнением санитарно-гигиенических норм и правил. 



Администрацией школы совместно с тренерами-преподавателями 

проводилась работа в группах по профилактике вредных привычек и 

правонарушений. Как показала практика, такие мероприятия необходимы не 

только для обучающихся, но и для их родителей. Поэтому, администрация 

школы планирует продолжить работу в этом направлении в следующем году 

с привлечением родителей и узких специалистов. 

Вывод: Таким образом, в результате проделанной работы в школе была 

создана необходимая образовательная среда для оказания образовательной 

деятельности и обобщения положительного опыта тренеров – преподавателей, 

обеспечивающих получение результата. Продолжить работу по созданию 

оптимальных условий для активизации работы тренеров-преподавателей по 

самообразованию. 

Миссия учреждения отражена в цели образовательного процесса 

ДЮСШ: обеспечение условий и создание механизма для развития и 

становления образовательной и воспитательной системы ДЮСШ, 

способствующая развитию, социальной адаптации, профориентации 

воспитанников, подготовки их к активному участию в развитии спортивного 

потенциала села, района, области, России. Для достижения поставленной цели 

реализуется ряд задач: 

- поддержка и развитие воспитательной работы педагогов с детьми, 

а также сотрудничества с родителями; 

- оптимизация системы подготовки и повышения квалификации 

тренерско-преподавательского состава и специалистов ДЮСШ; 

- развитие информационно-образовательного пространства 

ДЮСШ; 

- развитие и укрепление материально-технической базы ДЮСШ; 

- расширение и укрепление сотрудничества с другими 

учреждениями и организациями села, района, области; 

- подготовка одаренных детей (перспективных спортсменов) к 

поступлению в ВУЗы спортивного профиля. 

Основные направления образовательной деятельности МБУ ДО 

Бузулукского района «ДЮСШ» на 2022 год: 

Основная цель деятельности учреждения – создание условий для 

полноценного личностного роста обучающихся в соответствии с социальным 

заказом и их потребностями, для успешной самореализации в современном 

обществе. 

Задачи: 

1. Дальнейшее совершенствование и повышение качества 

дополнительного образования, представляющего необходимую основу для 



полноценного развития личности, регламентируемого Федеральными 

государственными требованиями. 

2. Интеграция общего и дополнительного образования при 

организации внеурочной деятельности через создание дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (работа спортивно-

оздоровительных групп). 

3. Формирование профессиональной компетентности тренеров-

преподавателей, обеспечение повышения квалификации и отслеживание 

уровня профессионального роста педагогических кадров. 

4. Организация образовательного процесса с учетом всех норм и 

правил, способных сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

5. Обеспечить успешное выступление воспитанников школы на 

российском, и региональном уровнях. 

 

 

 

 

 

 

Директор ДЮСШ                                                               Смольянинова О.А. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности организации дополнительного образования  

МБУ ДО Бузулукского района «Детско-юношеская спортивная школа» 

Оренбургской области, подлежащей самообследованию 

 

№ п\п Показатели 
Единица 

измерения 

 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 645 

1.1.1 Детей младшего школьного возраста (7-9 лет) 150 

1.1.2 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 394 

1.1.3 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет) 101 

1.2 

Численность обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 

1.3 

Численность\удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

33/5,1 % 

1.4 

Численность\удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, общей 

численности учащихся 

645/100% 

1.5 

Численность\удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

28/4,3 

1.6 

Численность\удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями в образовании 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
5/0,8 % 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную ситуацию 138/21,4 % 

1.7 

Численность\удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

- 



1.8 

Численность\удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестиваля, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

631/97,8 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 602/93,3 % 

1.8.2 На региональном уровне 205/31,8 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 23/3,6 % 

1.8.4 На федеральном уровне 13/2 % 

1.8.5 На международном уровне - 

1.9 

Численность\удельный вес численности учащихся 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) в 

общей численности учащихся, в том числе: 

441/68,4 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 268/41,5 % 

1.9.2 На региональном уровне 38/5,9 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 12/1,9 % 

1.9.4 На федеральном уровне 7/1 % 

1.9.5 На международном уровне 0/0 % 

1.10 

Численность\удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня 

 

 

 

 

 

 

- 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
62 

1.11.1 На муниципальном уровне 62 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 25 



1.13 

Численность\удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

19/76 % 

1.14 

Численность\удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

19/76 % 

1.15 

Численность\удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6/24 % 

1.16 

Численность\удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6/24 % 

1.17 

Численность\удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

9/36 % 

1.17.1 высшая 1/4 % 

1.17.2 первая 8/32 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 6/24 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 5/20 % 

1.19 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
5/20 % 

1.20 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
4/16 % 



1.21 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной, 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, % в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

18/72 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2/8 % 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За три года - 

1.23.2 За отчетный период - 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2 Инфраструктура  

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
- 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
2 

2.2.1 Учебный класс - 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 2 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе 

- 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 



2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 
нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 

Численность\удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополостным Интернетом 

нет 
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