
 



 

Самообследование муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Виктория» проведено в соответствии с приказом директора школы № 28 от 24 

марта 2017 года. В соответствии с приказом сформирована рабочая группа по 

проведению процедуры самообследования, утвержден план мероприятий. 

Отчет по результатам самообследования рассмотрен на заседании 

педагогического совета 13 марта, протокол № 4. 
 

Нормативную правовую основу проведения самообследования 
составляют: 

 

 Федеральный закон от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах 
массовой информации»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных 
организаций»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»;

 Устав Учреждения.
 

Самообследование представляет собой внутренний аудит 
образовательной деятельности МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория» и призвано  

способствовать развитию внутренней системы оценки качества 
дополнительного образования. Целью проведения самообследования является 

обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 
образовательной деятельности МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория». 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Муниципальное бюджетное учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Виктория» (далее – Учреждение)  

осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, на которые учреждение перешло с сентября 
2016 года в полном объеме, а именно:  

- дополнительные общеразвивающие программы; 

-дополнительные предпрофессиональные программы .  

Учреждение является правопреемником областного государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа «Виктория» в соответствии с решением Курского 

городского Собрания от 29.03.2006 г. № 213-3-РС «О приеме в муниципальную 

собственность города Курска областных государственных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа «Виктория» и «Детско-юношеская спортивная школа «Медведь».  

Тип Учреждения в соответствии с реализуемыми основными 
образовательными программами – учреждение дополнительного образования.  

1.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 
 

По своей организационно-правовой форме Учреждение является 
муниципальным учреждением.  

Устав МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория», утвержденный приказом управления 
молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска 

№215/04.5.01-05 от 30.12.2015г имеется в наличии и соответствует требованиям 
федерального законодательства.  

Полное официальное наименование Учреждения на русском языке: 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Виктория».  

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: 

МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория».  

Полное и сокращенное наименование Учреждения являются 
равнозначными.  

Юридический адрес Учреждения: 305026, Россия, Курская область, город 
Курск, улица Менделеева, 59а.  

Фактический адрес: 305026, г. Курск, ул. Менделеева, 59а.  

Учреждение является  унитарной некоммерческой организацией.. 

Учреждение создано без ограничения срока деятельности.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Курской области, 

открытые в порядке, установленном действующим законодательством, печать с 

полным наименованием и наименованием учредителя на русском языке, 

бланки, штампы и иные реквизиты юридического лица.  

 

1.2. Учредитель 



Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
муниципальное образование «Город Курск».  

Функции и полномочия учредителя МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория» 
осуществляет Управление молодежной политики и физической культуры и спорта 
города Курска.  

Местонахождение: 305000, г. Курск, ул. Ленина, 15, 4 этаж 

Телефон : 74-05-63  

Электронная почта: udsm@yandex.ru  

1.3.Документы, на основании которых осуществляет свою 

деятельность ОУ 
 

Учреждение осуществляет деятельность на основании следующих 
разрешительных документов:  

1. Свидетельство о государственной регистрации учреждения серия 46 № 
001698293 от 12.04.2012 года, ОГРН 1024600949890   

2. Государственная регистрация права в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата выдачи 26.08.2016г.  

3.Договор о закреплении муниципального недвижимого имущества на праве 
оперативного управления №405 от 11.08.2016 г.  

4.Устав (утвержден приказом управления молодежной политики, 
физической культуры и спорта города Курска №215/04.5.01-05 от 
30.12.2015г)  
1.4.Управление ОУ  
Управление Учреждением строится на принципе сочетания единоначалия и 

коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом.  

Коллегиальными органами управления в Учреждении являются Общее 
собрание работников Учреждения и Педагогический совет.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор 
Полищук Борис Григорьевич, осуществляющий непосредственное управление 
Учреждением. 

 

№ Административная 
Ф.И.О. 

Квалификационная 
 

п/п должность категория 
 

 
 

1. Директор школы 
Полищук Борис Григорьевич соответствие 

 

  
 

 Заместитель директора по   
 

2. учебно-воспитательной Пигарева Елена Валерьевна соответствие 
 

 работе   
 

3. Главный бухгалтер Бородкина Любовь Анатольевна соответствие 
 

    
 

 Заместитель директора по 
Плохоцкий Владимир 

 
 

4 административно- первая  

Максимович  

 
хозяйственной работе 

 
 

   
 



5 Инструктор-методист Шеянов Валентин Петрович высшая 

    

 

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА, ОЦЕНКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Оценка нормативной и организационно - распорядительной 

документации  

Учреждение руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Курской области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Курской области, указами и распоряжениями Губернатора 

Курской области, приказами Учредителя, Уставом МБУ ДО «ДЮСШ 

«Виктория».  

В соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона № 273-ФЗ и в 

пределах своей компетенции МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория» принимает 

локальные нормативные акты (положения, инструкции, правила и т.д.) по 

основным вопросам образовательной деятельности, подлежащим регулированию 

согласно Федеральному закону № 273-ФЗ от 12 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»:  
1. Локальные нормативные акты, регламентирующие управление МБУ ДО 

«ДЮСШ «Виктория».  

2. Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные 
аспекты деятельности МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория».  

3. Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности 
организации образовательного процесса в МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория».  

4. Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет 
образовательных достижений обучающихся.  

5. Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации 
образовательных программ.  

6. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности 
обучающихся.  

7. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 
ответственность работников МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория».  

8. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные 
отношения.  

Анализ нормативной базы Учреждения, проведенный в ходе 
самообследования, показал, что в Учреждении в 2016 году введены в действие 
необходимые локальные нормативные документы, в том числе:  

Положение о порядке приема в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа «Виктория» лиц, для прохождения тренировочного процесса по 
дополнительным предпрофессиональным программам;  

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория»; 



Положение о внутришкольном инспектировании;  

Положение о порядке комплектования тренировочных групп 

МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория»; 

Положение о тренерском совете  МБУ ДО «ДЮСШ« Виктория»;  

Положение об организации выездов обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ 
«Виктория » на соревнования и тренировочные сборы;  

Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ « Виктория»;  

Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся 

МБУ ДО «ДЮСШ « Виктория»; 

Положение об общем собрании членов трудового коллектива ;  

Положение о требованиях к ведению журналов учѐта групповых занятий 
тренерами-преподавателями МБУ ДО «ДЮСШ « Виктория»;  

Положение о педагогическом совете МБУ ДО «ДЮСШ « Виктория»; 
Положение о присвоении спортивных разрядов обучающимся  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеской спортивной школы «Виктория»;  

Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда; 

Положение о родительском собрании; 

Положение о приемной и апелляционной комиссии;  

Положение о самообследовании.  

В Учреждении принимаются своевременно меры по охране здоровья 
учащихся и работников. Все педагогические работники имеют личные 
медицинские книжки.  

В Учреждении в соответствии с действующим законодательством о труде, 

нормативными документами, локальными актами по охране труда и Уставом 
Учреждения созданы необходимые условия проведения образовательной 

деятельности.  
Анализ соответствующей документации по охране труда показал, что в 

Учреждении осуществляется системный подход к организации работы по 
обеспечению безопасности функционирования Учреждения в соответствии 

требованиями законодательства Российской Федерации.  
Система безопасности включает в себя проведение организационно-

технических мероприятий по направлениям: пожарная безопасность, 

электробезопасность, санитарно-эпидемиологическая безопасность, охрана и 

антитеррористическая защищенность, ответственность за правонарушения. 

Здание Учреждения оснащено охранно-пожарной сигнализацией, системой 

оповещения людей в случае возникновения пожара, имеются в наличии средства 

пожаротушения в исправном состоянии. Имеются договоры на обслуживание 

соответствующими организациями.  
В процессе анализа выявлено, что в школе проводится анализ состояния 

безопасности учреждения и принимаются необходимые инструктивно-
распорядительные документы, разработаны основополагающие локальные 

нормативные акты, инструкции по вопросам безопасности, охране труда и 
технике безопасности. Имеются в наличии и вывешены на виду рекомендации, 



памятки по технике безопасности, планы - схемы эвакуации и действий в 

чрезвычайной ситуации. Ведется воспитательная, разъяснительная работа по 
тематике безопасности.  

Вывод: Организационно - правовая структура и нормативная правовая 

документация, разработанная в Учреждении, в целом отвечают действующему 

законодательству Российской Федерации, Уставу Учреждения, направлениям 

деятельности, позволяют выполнять требования федерального законодательства в 

области образования, физической культуры и спорта. 
 

2.2. Оценка образовательной деятельности 

Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных  

общеобразовательных и предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта, подготовка спортивного резерва. 
 

Целями  деятельности  Учреждения  является  обеспечение необходимых  

условий для личностного развития, охраны и укрепления здоровья, организации 
содержательного досуга детей в возрасте от 7 до 18 лет (для учащейся молодежи 
до 21 года).  

Основным видом деятельности Учреждения является: 

1) дополнительное образование, в том числе:  

- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области 
физической культуры и спорта;  

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта;  

2.) прочая деятельность в области спорта, в том числе:  
- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий.  

 Перечень  
 

 основных образовательных программ, 
 

 реализуемых в МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория» в 
 

 2016-2017 учебном году 
 

   
 

№ п/п Наименование программы Нормативный  срок 
 

  освоения 
 

1 
Дополнительная общеразвивающая программа 1 год 

 

по легкой атлетике 
 

 

  
 

2 
Дополнительная общеразвивающая программа 1 год 

 

по киокусинкай 
 

 

  
 

3 
Дополнительная предпрофессиональная 8 лет 

 

программа по легкой атлетике 
 

 

  
 

4 
Дополнительная предпрофессиональная 8 лет 

 

программа по киокусинкай 
 

 

  
 



Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта разрабатываются Учреждением на основе федеральных 

государственных требований в области физической культуры и спорта и 

учитывают требования федеральных стандартов спортивной подготовки, 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях 

избранным видом спорта.  

Образовательный и тренировочный процесс МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория» 

осуществляется как на собственной базе, так и на базе 4 учреждений на основании 
договоров о безвозмездном пользовании нежилым помещением муниципальной 

собственности по адресам:  

МБУК ГКЦ «Лира», г.Курск, ул.Менделеева 59; 
МБОУ «СОШ №53»,г.Курск, ул.Черняховского 
32;  
МБОУ «СОШ №48»,г.Курск, ул.Серегина 17;  

Автономное учреждение Курской области «Управление по организации и 
проведению спортивных мероприятий»,г. Курск, ул. Ленина 56-58  

Годовой календарный план-график разработан на основе образовательных 
программ по видам спорта, принят педагогическим советом (протокол №1 от 
29.08.2016г), утвержден приказом по учреждению от 29.08.2016 г. № 24-а. 

Учебный план на 2016/2017 учебный год разработан на основе  

образовательных программ по видам спорта, принят на заседании 
педагогического совета (протокол № 1 от 29.08.2016г.) и утвержден приказом от 

29.08.2016 г. № 24-а.  

Заседания педагогического совета проводятся в соответствии с планом, 
утвержденным приказом директора школы 1 раз в квартал. Внеплановые 

заседания педагогического совета проводятся по мере необходимости на 
основании приказа директора.  

Проверка журналов учета работы учебных и тренировочных групп, 
журналов проведения целевых инструктажей с обучающимися и (или)  

спортсменами осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе 1 раз в месяц. Выявленные нарушения устраняются в установленный срок. 
 

В Учреждении действует 2 отделения по видам спорта: легкая атлетика, 
киокусинкай.  

Уровень образовательных дополнительных программ отвечает 
государственным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 
дополнительного образования, деятельность которых регламентируется Законом 
«Об образовании в РФ».  

Обучение в учреждении состоит из трех этапов подготовки: 
 

Образовательная программа, Продолжительность Начало  и  окончание 

этап подготовки  учебного года учебного года   (2016 

   – 2017г.г.) 

Дополнительные  44 учебных недели 01.09.2016- 

общеразвивающие программы  01.07.2017 

(спортивно-оздоровительный   



 этап)           
 

            
 

 Дополнительные           
 

 предпрофессиональные  

46 учебных недель 01.09.2016- 

  
 

 программы:    
 

 - этап начальной подготовки –      27.08.2017(с учетом 
 

 до 1 года       отпуска 42 дня) 
 

 - этап начальной подготовки –          
 

 свыше 1 года           
 

 Дополнительные  46 учебных недель 01.09.2016-   
 

 предпрофессиональные       27.08.2017(с учетом 
 

 программы:       отпуска 42 дня) 
 

 - тренировочный этап  – от 1-5          
 

 гг.           
 

 На  момент  проведения самоанализав МБУ  ДО «ДЮСШ  «Виктория» 
 

 количество обучающихся составляет 403 человека.     
 

 Информация об исполнении муниципального задания за 2016 год 
 

       

 
 

 Наименование показателя  Ед.изме  Значение, Фактическое 
 

     рения  утвержденн значение за  
 

       ое в отчетный   
 

       муниципаль финансовый  
 

       ном задании год   
 

       на 2016 год    
 

 Наименование  муниципальной  услуги:  реализация  дополнительных  
 

общеразвивающих программ           
 

         
 

 Объемы муниципальной услуги  чел.-час  24339 
 24339 

  
 

          
 

      
 

 Наименование  муниципальной услуги: реализация дополнительных  
 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта  
 

(показатель этап начальной подготовки)        
 

         
 

 Объемы муниципальной услуги  чел.-час  36060 
 36060 

  
 

          
 

      
 

 Наименование  муниципальной услуги: реализация дополнительных  
 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта  
 

(показатель тренировочный этап)        
 

 Объемы муниципальной услуги  чел.-час  154035  154035   
 

            
 

 
 

Из общего числа занимающихся МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория», количество 
спортсменов, имеющих спортивные разряды на момент проведения самоанализа 
составляет 301 чел., в т.ч.: 



- КМС 6 чел.,(4 легкая атлетика,2 киокусинкай) 
- 1 разряд 22 чел.(18 легкая атлетика,4 киокусинкай), 
- массовые разряды 290 чел. (264 легкая атлетика,26 киокусинкай)  

Одним из качественных показателей успешности деятельности Учреждения 
является присвоение спортивных разрядов учащимся. По сравнению с 2015 годом 
количество спортсменов разрядников снизилось незначительно на 4 %.  

Воспитанники школы, поступившие в 2016 году в профилирующие учебные 

заведения: 
 

 

  Спиваков Иван  Колледж  Олимпийского резерва  
 

     

№ 1, г. Санкт-Петербург 

  
 

  Фиронова Аделина    
 

           
 

  Результативность Всероссийских спортивных соревнований   
 

           
 

 №  Соревнования   1 место 2 место  3 мест  
 

          

 п/п Наименование Официальное Дата и место Фамилия Имя спортсмена  
 

   название проведения      
 

   (вид спорта)        
 

            

 1 Чемпионат    - -  -  
 

  России         
 

          
 

 2 Первенство  24-27 - -  Малых  
 

  России среди   июня    Оксана,  
 

  юниоров,  Казань    Каратеева  
 

  юниорок Легкая атлетика      Евгения  
 

         (эстафета  
 

         4х100 м)  
 

          
 

 3 Первенство  15-16 сентября - Кобелев    
 

  России среди Киокусинкай Анапа  Сергей-    
 

  юношей,         
 

  девушек         
 

           

 4 Кубок России  - - -  -  
 

            

 5 Прочие Первенство        
 

  

официальные ЦФО по легкой 
       

  3-5 июня Крылов     
 

  всероссийские атлетике Смоленск Сергей     
 

  соревнования    (прыжки в     
 

      высоту,     
 

      эстафета     
 

      4х100),     
 

      Катунин     
 

      Евгений     
 

      (эстафета     
 

      4х100)     
 

      Малых     
 

      Оксана,     
 

      Каратеева     
 

      Евгения     
 

           
 



    (эстафета   

    4х100),   

       
  Первенство 7-8 сентября Карлов Малых  

  России по Адлер Илья Оксана  

  эстафетному  (эстафета (эстафета  

  бегу  4х100) 4х100)  

       
  Всероссийский 5-15 сентября   Кобелев 

  фестиваль Анапа   Сергей 

  борьбы     
       

  Первенство 3-4 декабря  Галаев Бледнов 

  ЦФО по Орел  Даниил Макар 

  киокусинкай    Кононов 

      Денис 
       

 

Ежегодно обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория» принимают участие 

в городских, областных и всероссийских спортивно – массовых мероприятиях. 

 

Вид спорта Участие в Участие во Победители Призеры Проведено Победителе Призеров 
 

 областных всероссийск всероссийск всероссийск област. й обл. област. 
 

 соревновани их их их соревнован соревнован соревнован 
 

 ях соревновани соревнован соревнован ий ий ий 
 

  ях ий ий    
 

Легкая 
11 6 17 18 11 47 41  

атлетика  

       
 

Киокусинк 3 3 2 5 3 7 15 
 

ай        
 

Всего 
14 9 19 23 14 54 56 

 

       
 

 

В 2016 - 2017 году обучающиеся школы приняли участие во всероссийских 

массовых соревнованиях «Лыжня России», в мероприятиях в рамках 

празднования Дня города, Дня физкультурника и т.д. 

 

Лучшие результаты, 
 

показанные обучающимися МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория» 
 

в 2016-2017 уч. году: 
 

Всероссийские соревнования по легкой атлетике на призы ЗМС 

В.Н.Тихомировой»(24-26 марта 2017.,г. Орел): 
 

Дмитрий Сорокалетов – 1 место в двоеборья 60 м.+ длина. 
Сергей Крылов 1 место в прыжках в высоту Лымарь 
Анастасия 1 место в прыжках в высоту  

Всероссийские  соревнования  по  легкой  атлетике  «Шиповка  юных»  «Первый 
 

салют победы»(27-29 марта 2017.,г. Орел) 



Мишин Вадим, Ханов Роман, Черных Даниил 1 место в эстафете 

среди мальчиков 2006-2007 г.р.   

Горбулин  Александр, Долгих Никита, Афанасьев Влад 1 место в 

эстафете среди юношей 2002-2003 г.р.   

Медведева Татьяна, Лямина Владислава, Старостина Анастасия 1 

место в эстафете среди девушек2002-2003 г.р.   

Горбулин Александр 1 место в двоеборье 60м+длина  

Старостина Анастасия 1место в двоеборье 600м+300м  

Бабенков Денис ,Линцов Владимир 2 место в  двоеборье 600м+300м 

Сорокин Илья 2 место в  двоеборье 60м+300м  

Мишин Вадим 2 место в  двоеборье 60м+300м  

Чаплыгина Алина 2 место в  двоеборье 60м+высота  

Команда девушек 2002-2003 гг.р. ДЮСШ «Виктория» победители  

командного первенства. 

Команда юношей 2002-2003 гг.р. ДЮСШ «Виктория» призеры(2 

место) командного первенства. 

Первенство ЦФО России среди девушек и юношей (3-5 июня 2016.,г. Смоленск) 
 

Крылов Сергей - прыжки в высоту-1 место, Крылов Сергей - прыжки в длину-4 

место, Малых Оксана – бег 100м- 4 место, Катунин Евгений- бег 110м с/б-4 место, 

Катунин Е., Крылов С, Махов Д.,Брежнев М.- эстафета 4х100м-1 место, Малых О, 

Каратеева Е.- эстафета 4х100м-1 место 
 

Первенство России среди девушек и юношей 1999-2000г.р. ( г. Челябинск) 
 

Фиронова Аделина - прыжки в длину-13 место, Крылов Сергей - прыжки в длину-

9 место, Катунин Евгений- бег 110м с/б-10 место. 
 

Первенство ЦФО по киокусинкай(г.Орел) 
 

Галаев Дании -2 место, Бледнов Макар -3 место, Василенко Дмитрий – 3 место. 

Кубок Черноземья по киокусинкай (г.Орел) 
 

Кобелев Сергей-1 место, Василенко Дмитрий – 1 место, Галаев Даниил- 1 место, 

Шомин Данила – 1 место, Кононов Денис -2 место, Киенков Илья – 3место. 

 

2.3 Сведения о количественном составе и квалификации сотрудников 
учреждения  

Кадровый состав педагогов по состоянию на начало учебного года 1 
января 2017 года представлен следующим образом:  

Административный состав учреждения: 

 директор – образование высшее профессиональное;

 зам. директора по УВР –образование высшее профессиональное;

 главный бухгалтер, образование высшее профессиональное;
 заведующий хозяйственной частью, образование высшее 

профессиональное;

 инструктор - методист, образование высшее профессиональное.



Наименование показателя Значение показателя 

  на   начало на 

  отчетного конец 

  года отчетно 

   го года 

Количество штатных единиц учреждения (по   

штатному расписанию), всего (ед.) в том числе: 42 42 

- административный персонал 5 5 

-тренерско-преподавательский   

(педагогический) состав  34 34 

- медицинский персонал - - 

-   прочий   (технический,   обслуживающий, 2 2 

учебно-вспомогательный) персонал   

Фактическое  количество  сотрудников,  всего   

(чел.) в том числе:  16 16 

- административный персонал 5 5 

-тренерско-преподавательский 11 11 

(педагогический) состав из них штатных 8 8 

- медицинский персонал - - 

-   прочий   (технический,   обслуживающий,   

учебно-вспомогательный) персонал 3 3 

    

Количество тренеров-преподавателей   

(педагогов), имеющих:    

-высшее  профессиональное  (физкультурное,   

педагогическое) образование 7 7 

-среднее  профессиональное  (физкультурное,   

педагогическое) образование 1 1 

-высшую квалификационную категорию 3 4 

-первую квалификационную категорию 2 1 

-вторую квалификационную категорию 1 - 

- без категории  2 3 

    
 
 

 

Из числа работающих в Учреждении награждены ведомственными 
наградами 4 человека («Отличник физической культуры и спорта РФ»),  

государственными наградами 1 (Заслуженный работник физической культуры 
России). 

 
 
 

 

2.4. Анализ материально-технической базы, учебно-методического 
обеспечения и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Спортивные сооружения находятся в оперативном управлении МБУ ДО 
«ДЮСШ «Виктория» и являются муниципальной собственностью. Здание 
приспособленное. В здании спортзал 17х12м, зал для занятий киокусинкай – 60 
кв.м и подсобные помещения. МБУ ДО «ДЮСШ «Виктория» арендует 3 



спортивных зала, находящихся в муниципальной собственности, и 1 
легкоатлетический манеж, находящийся в собственности субъекта РФ.  

Места проведения тренировочных и физкультурных занятий соответствуют 
санитарным и гигиеническим требованиям, обеспечены спортивным 
оборудованием. 

Состояние материально – технической базы и содержание здания школы в 
основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности.  

В структуре Учреждения нет самостоятельной библиотеки, но имеется 
методическое обеспечение. Фонд периодически пополняется новыми изданиями, 
спортивной литературой по видам спорта: легкая атлетика, киокусинкай.  

Также имеются современные научно-практические и научно-методические 
журналы для использования в работе администрацией и педагогическими 
работниками Учреждения.  

Большое внимание в Учреждении уделяется решению проблем, связанных с 
информатизацией тренировочной деятельности и вопросами внедрения новых 
информационных технологий в обучение и управление образовательной 
деятельности.  

С целью рационального документооборота и обмена электронной 
корреспонденцией с вышестоящими организациями, с общеобразовательными 
учреждениями города в Учреждении работает электронная почта.  

Работает и постоянно обновляется школьный сайт, который выполняет две 
функции: во-первых, обеспечивает открытость и доступность информации о 
деятельности Учреждения для заинтересованных лиц, во-вторых, имеет ссылки на 
образовательные ресурсы, которые можно использовать при обучение по 
направлениям спортивной школы.  

Сайт Учреждения соответствует требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации. 

 

2.5. Внутренняя система оценки качества образовательной 
деятельности 

 

Для контроля качества подготовки учащихся в Учреждении функционирует 
внутренняя система оценки качества образования. Контроль над качеством 
образования осуществляется в нескольких направлениях:  

контроль за посещаемостью учащихся, контроль за выполнением 
контрольных нормативов, контроль полноты освоения образовательных 

 

программ, контроль за ведением документации, контроль за прохождением 
медосмотра учащихся, контроль за выполнением инструкций по охране труда, 
жизни и здоровья детей, обеспечение техники безопасности на занятиях. По 
каждому направлению внутреннего контроля определены основные цели и 
задачи, сроки проведения контроля. Итоги контроля отражены в справках, 
составленных заместителя директора по УВР, протоколах совещаний при 
директоре, заседаниях методического, тренерского советов.  

Деятельность учреждения по реализации образовательных задач следует 
признать в целом удовлетворительной. Однако есть ряд проблем, на решение 
которых следует направить силы в следующем году: повысить качество 
образовательной деятельности; усилить контроль за своевременностью 



представления и правильностью оформления документов для присвоения 
спортивных разрядов. 

 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

Деятельность Учреждения 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 Учреждения.  

В результате проделанной работы в ОУ была создана необходимая 
образовательная среда для внедрения и распространения опыта инновационной 
педагогической деятельности,  

Оценивая работу в прошедшем 2016-2017 учебном году можно заключить, 
что уровень спортивных показателей учреждения остается высоким.  

В 2016-2017 учебном году спортивная школа в полном объеме смогла 
реализовать возможности творческого потенциала педагогического коллектива.  

Тренеры-преподаватели на своих занятиях использовали разнообразные 
методы обучения: теоретические, практические, визуальные, игровые и др. 
Особое внимание уделялось наработке двигательных навыков, развитию 
физической и функциональной подготовленности, аккумуляции всех знаний 
полученных обучающимися с раннего возраста для создания у них стойкого 
интереса к систематическим занятиям и достижению поставленных задач.  

Проверка журналов показала, что правильно и вовремя оформляют 85% 
тренеров, 15% тренеров-преподавателей относятся к выполнению своих 
обязанностей менее ответственно - допускают исправления, используют штрих..  

Администрации учреждения необходимо более активно отслеживать 
динамику развития обучающихся, создавая все условия для саморазвития каждого 
ребенка.  

Как показал анализ посещения занятий, педагоги активно используют на 
своих занятиях новые технологии. Среди тренеров-преподавателей происходит 
постоянный обмен опытом, более опытные педагоги оказывают помощь 
начинающим по освоению педагогических инноваций.  

В ОУ 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.  

В следующем учебном году спортивная школа продолжить работу по 
внедрению новых педагогических технологий для достижения качественного 
уровня тренировочного и воспитательного процесса, а также достижение высоких 
спортивных результатов. 

Цель функционирования и развития Учреждения в соответствии программой 
развития является: повышение уровня образовательных результатов через 
развитие образовательного пространства и повышение профессиональной 
компетенции педагогов.  

Задачи для реализации цели:  
1. Разработка  систем  мер  по  повышению  качества  образовательных  услуг, 



реализуемых в Учреждении. 
 

2. Создание благоприятной среды для формирования ценностных ориентаций, 
личностного развития средствами спорта; создание условий для выявления, 
поддержки и развития одаренных детей.  

3. Создание условий, обеспечивающих рост личностных достижений 
учащихся.  

4. Создание условий, обеспечивающих рост профессиональных достижений, 
формирование профессиональной компетентности педагогов, необходимых 
для достижения нового качества образования и успешного развития 
Учреждения.  

5. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

6. Совершенствование и развитие материально-технической базы. 



ОТЧЁТ МБУ ДО «ДЮСШ «ВИКТОРИЯ»  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Показатели деятельности  

 

1 Образовательная деятельность   
 

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе:  403 человек 
 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет)  - 
 

 

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 
 

131/32 
 

1.1.2  
 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  201/50 
 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  71/18 
 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам  - 
 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг   
 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х  - 
 

 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей   
 

 численности учащихся   
 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением  - 
 

 дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в   
 

 общей численности учащихся   
 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным   
 

 программам для детей с выдающимися способностями, в общей   
 

 численности учащихся   
 

1.6 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:   
 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  1/0,2 
 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 
 

1.6.3 Дети-мигранты  1/0,2 
 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  11/2,7 
 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
 

- 
 

1.7  
 

 учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей   
 

 численности учащихся   
 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие  310 человек/68% 
 

 в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,   
 

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

1.8.1 На муниципальном уровне  82/20% 
 

1.8.2 На региональном уровне  268/ 66% 
 

1.8.3 На межрегиональном уровне  16/ 23/% 
 

1.8.4 На федеральном уровне  58/ 14/% 
 

1.8.5 На международном уровне  - 
 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и  106/26% 
 

 призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,   
 

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

1.9.1 На муниципальном уровне  19 /4,7 
 

1.9.2 На региональном уровне  110/27% 
 

      



1.9.3. На федеральном уровне  42/10% 
 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в  0 человек 0/% 
 

 образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том   
 

 числе:   
 

1.10.1 Муниципального уровня  0 человек 0 /% 
 

1.10.2 Регионального уровня  0 человек 0 /% 
 

1.10.3 Межрегионального уровня  0 человек 0 /% 
 

1.10.4 Федерального уровня  0 человек 0 /% 
 

1.10.5 Международного уровня  0 человек 0 /% 
 

 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, 
 

8 единиц 

 

1.11  
 

 в том числе:   
 

1.11.1 На муниципальном уровне  1 единиц 
 

1.11.2 На региональном уровне  7 единиц 
 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 единиц 
 

1.11.4 На федеральном уровне  0 единиц 
 

1.11.5 На международном уровне  0 единиц 
 

1.12 Общая численность педагогических работников  8 
 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих  7/87% 
 

 высшее образование, в общей численности педагогических работников   
 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих  7 /87% 
 

 высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей   
 

 численности педагогических работников   
 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих   
 

 среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических   
 

 работников   
 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих  1/13% 
 

 среднее профессиональное образование педагогической направленности   
 

 (профиля), в общей численности педагогических работников   
 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

 

5/62% 

 

1.17  
 

 результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей   
 

 численности педагогических работников, в том числе:   
 

1.17.1 Высшая  4/40% 
 

1.17.2 Первая  1/12% 
 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей   
 

 численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых   
 

 составляет:   
 

1.18.1 До 5 лет  1/12% 
 

1.18.2 Свыше 30 лет  4/50% 
 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей  0 
 

 численности педагогических работников в возрасте до 30 лет   
 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей  4/50% 
 

 численности педагогических работников в возрасте от 55 лет   
 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-   
 

      



   хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение  9/69%  
 

   квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической    
 

   деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации    
 

   деятельности, в общей численности педагогических и административно-    
 

   хозяйственных работников    
 

       
 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 2//12%  
 

  методическую деятельность образовательной организации, в общей численности   
 

  сотрудников образовательной организации   
 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками   
 

  образовательной организации:   
 

1.23.1 За 3 года 2  
 

1.23.2 За отчетный период 1  
 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого- 0  
 

  педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих   
 

  повышенного педагогического внимания   
 

2. Инфраструктура   
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц  
 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том единиц  
 

  числе:   
 

2.2.1 Учебный класс единиц  
 

2.2.2 Лаборатория единиц  
 

2.2.3 Мастерская единиц  
 

2.2.4 Танцевальный класс единиц  
 

2.2.5 Спортивный зал 2 единицы  
 

2.2.6 Бассейн единица  
 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том единиц  
 

  числе:   
 

2.3.1 Актовый зал единиц  
 

2.3.2 Концертный зал единиц  
 

2.3.3 Игровое помещение единиц  
 

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 нет  
 

  
 

  использования переносных компьютеров   
 

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 0 человек 0  
 

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

  учащихся   
  



 



 



 


