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Самообследование проводилось в соответствии с требованиями федерального 

законодательства (статья 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); приказа от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; приказа Министерства образования и 

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

самообследования образовательной организаций». 

 

                                         1. Общая характеристика учреждения 
1.1.Тип учреждения – учреждение дополнительного образования  

Вид – спортивная школа 

Статус – муниципальное  учреждение 

1.2.Лицензия на образовательную деятельность – выдана департаментом образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области № 4925 от 06.10.2011 г.  

Согласно данной лицензии МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» имеет право ведения 

образовательной деятельности по программам физкультурно-спортивной  направленности 

1.3.Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу)  – Муниципальное 

бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная 

школа п. Пятницкое Волоконовского района Белгородской области» 

Сокращенное наименование – МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» 

Учредитель образовательного учреждения – муниципальный район «Волоконовский 

район» Белгородской области 

1.4.Местонахождение - МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» расположен на территории  

городского поселения «Поселок Пятницкое» Волоконовского района Белгородской 

области.  

Адрес, телефон образовательного учреждения – 309665, Белгородская область, 

Волоконовский  район, п .Пятницкое , Проспект  Маресевой, 14 А, тел. 8 (47235) 5-70-70 

1.5.Директор - Губин Сергей Владимирович  

Спортивная школа в своей работе руководствуется законодательством в сфере 

образования. Нормативные документы:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Указы Президента Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации;  

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29.08.2013г. №1008; 

 -Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта от27.12.2013г. 

№1125;  

-СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172 – 14. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

В школе разработаны документы регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения:  

Приказы образовательного учреждения;  

Учебный план; 

 Положение об Общем собрании трудового коллектива; 

 Положение о Педагогическом совете;  

Положение об Управляющем совете;  

Положение о порядке распределения выплат стимулирующего характера;  
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Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

Положение по охране труда и правилам техники безопасности;  

Должностные инструкции работников учреждения;  

Правила внутреннего трудового распорядка; Трудовые договоры (контракты) с 

работниками учреждения; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Положение о приеме, переводе и отчислении обучающихся;  

Порядок проведения самообследования образовательной организации; План работы 

учреждения на учебный год; 

 Программа развития МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»;  

Образовательная программа МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»;  

Номенклатура дел; 

 Порядок оказания платных услуг МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»;  

Порядок проведения текущего контроля и годовой аттестации обучающихся МБУ ДО 

«ДЮСШ п. Пятницкое»;  

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; Порядок доступа 

педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности; 

 Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными, 

методическими и научными услугами образовательной организации; 

 Положение о правилах (нормах) профессиональной этики педагогических работников 

МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»;  

Устав МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»;  

Положение об учетной политике МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»; 

 Порядок проведения самообследования образовательной организацией; Порядок 

разработки и принятия локальных нормативных актов в МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»;  

Дополнительные программы по видам спорта;  

Расписание занятий МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» на учебный год; Коллективный 

договор;  

Административный регламент предоставления муниципальной услуги;  

План ФХД;  

Другие локальные акты, не противоречащие уставу МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое».  

В образовательном учреждении разработана и введена в действие образовательная 

программа, которая является нормативным документом, определяющим цели и ценности 

образования в МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое», характеризующим содержание 

образования, особенности организации образовательного процесса, учитывающих 

образовательные потребности, возможности и особенности развития обучающихся, их 

родителей, общественности и социума. В результате самообследования организационно-

правового обеспечения деятельности образовательного учреждения установлено, что 

спортивная школа имеет необходимые организационно-правовые документы, 

позволяющие осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями законодательства РФ в сфере образования. 
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2.Система управления МБУ ДО « ДЮСШ п. Пятницкое» 
Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами Уставом 

образовательного учреждения на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию. 

Функциональные обязанности четко распределены согласно квалификационным 

характеристикам. 

Общее управление учреждением осуществляет директор в соответствии с действующим 

законодательством. Основной функцией является осуществление оперативного 

руководства деятельностью образовательной организации, управление 

жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса 

через Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет. 

Заместитель директора осуществляет оперативное управление образовательным 

процессом: выполняет информационную, оценочно-аналитическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

 

                                3.Оценка организации учебного процесса 
 
 Образовательный процесс в МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» является гибким, быстро 

реагирующим на изменение числа учебно-тренировочных групп, ориентирующимся на новые 

образовательные потребности. В соответствии с особенностями детей, пожеланиями 

родителей и согласно профессиональной квалификации педагогов осуществляется освоение 

образовательных дополнительных программ на всех этапах подготовки: 

 - спортивно-оздоровительный этап;  

- этап начальной подготовки; 

 - тренировочный этап.  

Уровень образовательных дополнительных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям дополнительного образования, деятельность 

которых регламентируется Законом «Об образовании в РФ». Обучение в МБУ ДО «ДЮСШ п. 

Пятницкое» состоит из трех этапов подготовки: 

 - спортивно-оздоровительный этап весь период обучения;  

- этап начальной подготовки продолжительностью первый, второй, третий год обучения; 

 - тренировочный этап продолжительностью первый, второй, третий, четвертый, пятый год 

обучения. 

 Общий контингент обучающихся составляет 350 человека. Работало 6 спортивных секций, 22 

тренировочные группы. Формирование контингента обучающихся производится из числа 

детей и подростков, подготовка которых осуществляется в рамках средств муниципального 

задания на основе договора безвозмездного оказания образовательных услуг. 

 По видам спорта: 

 -футбол-5 групп, 90 человек;  

-борьба «Дзюдо» -2 группы, 30 человек;  

- пауэрлифтинг -1 группы,15человек;  

-гиревой спорт-1 группы,15человек; 

-волейбол-3 группы, 45 человек;  

- рукопашный бой -2 групы,30 человек; 

 - гимнастика-5 групп, 110 обучающихся;  

- аэробика – шейпинг-1 группа, 15 обучающихся;  

По возрастному составу: 

Дошкольников – 110 чел.  

Младших школьников – 42 чел. 

Средний возраст - 173 чел. 

Старший возраст- 25 чел.  
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Мальчиков – 243 чел. 

 Девочек – 107 чел.  

Наличие структурного подразделения, филиала – нет 
 

Мониторинг освоения общеобразовательных программ по видам спорта 

Вид спорта 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Полнота 

реализации 

% 

Качество 

обученности 

% 

Полнота 

реализации 

% 

Качество 

обученности 

% 

Полнота 

реализации 

% 

Качество 

обученности 

% 

футбол 98 98 99 100 96 98 

дзюдо 100 100 100 100 99 96 

гиревой спорт 97 97 100 100 100 100 

волейбол 100 100 98 98 99 99 

пауэрлифтинг 98 98 100 100 96 98 

рукопашный 

бой 
100 100 98 100 100 98 

гимнастика 100 100 100 100 100 100 

 

Мониторинг сдачи контрольных нормативов по видам спорта 

Вид спорта 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

футбол Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. Выс. Сред. Низ. 

дзюдо 25 45 30 25 56 19 35 58 8 

гиревой спорт 45 30 25 56 32 12 59 61 0 

волейбол 35 56 9 43 36 21 45 50 5 

пауэрлифтинг 54 35 1 21 56 23 44 16 40 

рукопашный бой 65 30 15 45 25 30 48 35 17 

гимнастика 87 10 3 76 15 9 71 12 17 

 

Вывод: прослеживается положительная динамика в подготовке обучающихся, что 

подтверждают результаты сдачи контрольно-переводных нормативов и результативность 

выступления на соревнованиях различного уровня. 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

4.Содержание и качество подготовки обучающихся 

МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» реализует следующие программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

(направленность) 

образовательных программ 

Уровень 

образования 

Нормативный 

срок освоения в 

соответствии с 

лицензией 

1 2 3 4 

Дополнительные предпрофессиональные программы  

 

2 Дзюдо дополнительный 8 лет 

3 Волейбол дополнительный 8 лет 

4 Рукопашный бой дополнительный 8 лет 

4 Гиревой спорт дополнительный 8лет 

5 Футбол дополнительный 8 лет 

6 Пауэрлифтинг дополнительный 8 лет 

Дополнительные общеразвивающие программы  

 

7 Гимнастика дополнительный  2 года 

8 Волейбол дополнительный 2 года 

 

Годовой учебный план реализуется образовательной программой и включают следующие 

виды подготовки:   
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- теоретическая подготовка; 

- общая физическая подготовка (ОФП); 

-специальная физическая подготовка (СФП); 

- техническая и тактическая подготовка; 

-игровая подготовка и соревнования; 

-восстановительные мероприятия; 

- инструкторская и судейская практика; 

-контрольные испытания и медицинское обследование. 

4.1.Достижение воспитанников 

 Уровень личных и командных достижений воспитанников по отделениям определяются 

по результатам участия в соревнованиях. 

Дата 

 

Наименование  соревнований Результат 

 

Январь 

2018г. 

Открытое зимнее первенство по борьбе самбо 

среди юношей и девушек 2007-2008 годов 

рождения.( г.Валуйки) 

3м.- Панченко И. в/ к.- 

25 кг, Долинский И. в/ 

к.- 31 кг, Сотников А. в/ 

к.-  34 кг, Назарьев Н. в/ 

к.- 34 кг. Федченко П. в 

. в/ к.-  31 кг. 

Турнир по мини-футболу среди юношей 2008 

года рождения, посвящённый 75-летию 

освобождения Волоконовского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

1м.- «Слобода» 

2м.- Волоконовской 

ДЮСШ 

3м.-ДЮСШ п. 

Пятницкое 

Февраль 

2018г. 

Соревнования по настольному теннису в рамках 

реализации проекта «Настольный теннис в 

школу» 

1м. -Пятницкая СОШ 

2м. -Погромская СОШ 

3м.- Фощеватовская 

СОШ 

Первенство Белгородской области по волейболу 

среди детско-юношеских спортивных школ, 

спортивных школ 2017-2018 гг. в зоне «Юго-

Восток» среди команд девушек 2002-2003 годов 

рождения. 

3м.- ДЮСШ п. 

Пятницкое 

Соревнования по борьбе самбо, посвящённые 

Дню защитника Отечества, среди юношей 2007-

2008 годов рождения. 

4м.-А.Сотников  

4м.-И. Долинский  

Музыкально-спортивный праздник «А ну-ка, 

мальчики!» с участием воспитанников детского 

сада «Семицветик», посвящённый Дню 

защитника Отечества. 

 

Спартакиада предприятий, организаций и 

учреждений п. Пятницкое среди мужчин, 

посвящённая Дню защитника Отечества 

1м.- ИП «Торопов» 

2м-  ИП «Бусловская» 

3м.-Пожарно–

спасательной части № 

31 п. Пятницкое 

Март 

2018г. 

соревнования по настольному теннису в зачёт 

60-й районной спартакиады среди команд 

основных общеобразовательных учреждений. 

1м.- Борисовская ООШ 

2м.- Грушевская ООШ 

3м.- Афоньевская ООШ 

Спартакиада среди женских коллективов 

предприятий и организаций п. Пятницкое, 

посвящённая Международному женскому Дню 

1м.- Пятницкая СОШ 

2м.- «Евродом» 

3м.-Администрация 
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8-е Марта. 

Отборочный тур районных соревнований 

«Олимпийские надежды» среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

Волоконовского района, посвящённых 90-летию 

образования Волоконовского района. 

1м.- д/ с № 2 «Сказка», 

Ютановский д/с 

«Ромашка», 

2м. Погромский д/ с 

«Рябинушка», 

Волоконовский д/ с/ № 

4«Теремок», 

Волоконовский д/ с № 3 

«Родничок» 

3м.-Покровский д/ с 

«Малыш» 

 Первенство ДЮСШ п. Пятницкое по 

рукопашному бою 

1м.-П. Речкалов  

2м.-Д. Грошенко  

3м.- Т. Алиев  

(в/к-30кг.) 

1м.-Д.Ряснянский. 

2м.- А. Найдёнов  

3м.- А. Кирносов  

(в/к-35кг.) 

1м.-А. Аванесян,  

2м.- Е. Щербинин.  

3м.- В. Примак  

(в/к-38кг.)  

1м.-Э. Чемёркина,  

Р. Евсюков.  

2м.- К. Грошенко 

3м.-А. Шамин.  

(в/к-40 кг.) 

2м.-Д. Шамин  

3м.-М. Быковский 

(в/к-46 кг.) 

1м.-А.Дорохов  

2м.-Ю.Гавриловов. 

(в/к-56 кг.) 

1м.-М. Соболь.  

2м.- И. Гогенко 

3м.-А.Дорохов 

 (в/к-57 кг.) 

 1м.В. Смоленский 

(в/к-65 кг.) 

 

Апрель 

2018г. 

Спортивный праздник – День здоровья – с 

участием обучающихся 5-8-х и 10-11-х классов 

Пятницкой средней школы. 

 

Турнир по волейболу, посвящённый 90-летию 

образования Волоконовского района 

1м.-ТОС 

«Первомайская» 

2м.-Тишанское сельское 

поселение  

3м.-Пятницкая СОШ       

Соревнования по пионерболу среди команд 

начальных классов основных 

3м.-Афоньевская ООШ  

 2м.-Репьёвская ООШ  
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общеобразовательных школ Волоконовского 

района 

1м.-Шидловская ООШ 

Финальные соревнования «Олимпийские 

надежды» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Волоконовского 

района, посвящённые 90-летию образования 

Волоконовского района 

1м.- «Капитошки»  

2м.-«Верные друзья»  

3м.-«Морской патруль» 

Май 

2018г. 

18-е открытое первенство Белгородской области 

по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 2003-

2005 годов рождения. 

3м.-А. Филатова 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр «Президентские спортивные 

игры». 

1м.-Волоконовская 

СОШ  

2м.-Ютановская СОШ 

3м.-Староивановскя 

СОШ 

Соревнования по футболу в зачёт 60-й районной 

спартакиады среди команд основных школ 

1м.- Борисовская ООШ 

2м.-Грушевская ООШ 

3м.-Репьёвская ООШ 

Ежегодный традиционный турнир по борьбе 

самбо «День Победы» среди юношей 2004-2006 

годов рождения, посвящённый 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

2м.- И. Семёнов,  

Д. Пономаренко 

3м.-В. Ткаченко 

 

Июнь 

2018г. 

Праздник, посвящённый Международному дню 

защиты детей 

 

Сентябрь 

2018г. 

Соревнования по Русской лапте    в зачет 61 

Спартакиады школьников. 
 

Девушки 

1м.- МБОУ                          

«Шидловская ООШ»  

2м.- МБОУ                         

«Афоньевская ООШ» 

3м.- МБОУ 

«Грушевская ООШ» 

  

Юноши 

1м.- МБОУ 

«Грушевская ООШ» 

2м.- МБОУ                         

«Шидловская ООШ» 

3м.- МБОУ                          

«Афоньевская ООШ» 

 

 Открытое первенство Белгородской области по 

самбо среди юношей и девушек 2005-2006 годов 

рождения. г. Шебекино 

2м.- Прокофьева Е. 

3м.- Перелыгин С. 

4м.- Арнольд А., 

Лисицкий Т. 
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Октябрь 

2018г. 

Соревнования по  шашкам в зачет 61 

Спартакиады школьников 

1м.- МБОУ                         

« Репьевская ООШ» 

2м.- МБОУ                         

«Шидловская ООШ» 

3м.- МБОУ                              

« Борисовская ООШ» 

 

 

 В рамках проекта «Развитие спартакиадного 

движения в Волоконовском  районе («Через 

спартакиадное движение - к солидарному 

обществу!») спартакиада среди воспитанников 

дошкольных учреждений Волоконовского 

района «Веселые старты» 

1м.-д/ с № 2 «Сказка» 

2м.- д/с№ 3 «Родничок» 

3м.- д/ с № 1 «Берёзка» 

 Открытый турнир по дзюдо среди юношей и 

девушек 2004-2010 годов рождения, 

посвящённый  90-летию Волоконовского района 

В/к-32 кг. 

2м.- Лисицкий Т.                          

(п. Пятницкое) 

В/к-34 кг. (девушки) 

3м.-Федченко П.                            

(п. Пятницкое) 

В/к-40кг. (девушки) 

1м.-Прокофьева Е.                       

(п. Пятницкое) 

2м.- Филатова А.                        

( п. Пятницкое) 

В/к-55кг. 

3м. -Грошенко К.                

( п. Пятницкое) 

 

В/к-66кг. 

3м.- Семенов И.                         

( п. Пятницкое) 

 

 

Ноябрь 

2018г. 

 

Соревнования по  шахматам в зачет 

61Спартакиады школьников 

1м.- МБОУ 

«Грушевская ООШ» 

2м.- МБОУ                         

«БорисовскаяООШ» 

3м.- МБОУ 

«Голофеевская ООШ»                           
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Декабрь 

2018г. 

Всероссийский День Самбо. г. Шебекино 2м._ Прокофьева Е. 

3м. Семенов И., 

Аванесян А. 

Открытое первенство СК по  Самбо. г. Валуйки 1м.Долинский И. 

2м. Панченко 

И.,Федченко П., 

Рыбалко Е. 

 

4.2. Воспитательная работа 
 

Основные воспитательные задачи, на решение которых направлена деятельность 

спортивной школы: 

1.Развитие интересов и способностей личности, формирование и развитие личностных 

качеств. 

2.Целенаправленный поиск условий для максимального проявления потенциальных 

возможностей личности. 

3.Формирование знаний, умений и навыков по обеспечению здорового образа жизни. 

4.Формирование устойчивого негативного отношения к антисоциальным тенденциям в 

молодежной среде. 

 Реализация воспитательных задач обеспечивается в ходе учебно-тренировочного 

процесса, проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, соревнований. Одним из приоритетных направлений воспитания юных 

спортсменов является патриотическое воспитание, которое  выражается  в участии команд 

в различных соревнованиях, посвященных Дню Победы, Дню защитника Отечества  и 

другим памятным дням и событиям из истории России. В воспитательной работе 

постоянно  подчеркивается высокая честь выступлений в соревнованиях за сборную 

команду района, области, России. 

 

4.3.Медицинское сопровождение тренировочного процесса в 

организации 

 

Немаловажное значение в определении состояния здоровья юного спортсмена, его 

индивидуальных особенностей, а так же при подборе  методов и средств, проведения 

тренировок имеют результаты медицинского осмотра. На каждого учащегося спортивной 

школы заведена врачебно-контрольная карта, в которой отмечаются данные о состоянии 

здоровья, данные осмотра с помощью антропометрии. Так же медицинский работник  

проводит функциональные пробы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, они 

помогают определить состояние организма до и после нагрузки и время восстановления. 

После анализа полученных данных, проводятся индивидуальные консультации для 

тренеров-преподавателей. В обязанности медика входит контроль за соблюдением, всех 

санитарных норм, правил в местах проведение тренировочных занятий и соревнований, 

допуск учащихся к спортивно-массовым мероприятиям. Медсестра спортивной школы 

регулярной проводит беседы и консультации с тренерами по технике безопасности 



 

13 
 

профилактике травматизма во время тренировочного процесса, в свою очередь тренеры 

регулярно проводят в группах беседы по технике безопасности, предупреждению 

травматизма, закаливанию. 

5.Состав и квалификация педагогических кадров МБУ ДО «ДЮСШ п. 

Пятницкое» 
 

В МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» работает 20 человек, из них: 

 - администрация -2человека;  

- штатных тренеров-преподавателей - 7 человек; 

 - медицинская сестра- 1 чел.; 

 - вспомогательный персонал - 10 чел. 

 - высшее образование имеют- 7 человек. 

 Квалификационные категории (из числа педагогов):  

первая квалификационная категория - 4 чел.  

соответствие занимаемой должности - 4 чел.  

Награды педагогов: «Отличник народного просвещения» - 1 педагог, 

«Почетный работник общего образования» - 1 педагог. 

Средний возраст тренерско-преподавательского состава составляет 47,3 года, 

административного персонала 46 лет.  

Средняя нагрузка тренеров-преподавателей по основному месту работы – 21,5 часа 

Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами составляет 100% от необходимого 

количества педагогов.  

В ходе самообследования кадрового состава следует отметить оптимальное сочетание 

опытных и начинающих педагогов, что является хорошей преемственностью 

накопленного опыта в педагогической и тренерской работе. 

6.Качество учебно-методического информационного обеспечения 

6.1 Учебно-методического обеспечения 

1 Компьютер в комплекте 1шт. 

2 Принтер Canon F158200 1шт 

3 Принтер KYOCEPA 1шт. 

4 Модем ADSL Model2500U 1шт 

5 Телевизор Samsung 1шт 

 

При организации методической работы МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» 

руководствуется важнейшими принципами: - актуальность, связь с жизнью, 

систематичность, последовательность, гибкость, мобильность, разумность сочетания 

групповых и индивидуальных форм, создание благоприятных условий для 

профессионального роста, творческих поисков тренеров-преподавателей. Содержание 

методической работы в спортивной школе осуществляется на основе различных 

источников: - организационно-правовыми документами, дающими общую целевую 

ориентацию всей методической работы; - учебные программы, планы, методическая 

литература, книги, журналы, сборники; - достижения педагогической науки; - 
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инструктивно-методические документы органов образования по вопросам методической 

работы в школе. Большую работу по повышению уровня учебно-воспитательной работы и 

качества знаний учащихся играет тренерский совет. Работа тренерского совета 

осуществляется по специальному плану, в котором даѐтся общая характеристика 

педагогической деятельности тренеров-преподавателей, качество знаний и умений и 

результаты выступлений учащихся на соревнованиях. Проведение открытых учебно-

тренировочных занятий и их последующий анализ на заседаниях тренерского совета 

помогает повысить общий уровень преподавания, побуждает творчески подходить к 

учебно-тренировочному занятию. 

 6.2.Информационное обеспечение  
Наличие официального сайта Образовательной организации в сети Интернет: fok31.my1.ru 

Официальный сайт учреждения отражает образовательную деятельность МБУ ДО 

«ДЮСШ п. Пятницкое».  

Содержит информацию, соответствующую требованиям Постановления 

ПравительстваРоссийской Федерации от 10 июля 2013 №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

Так же сайт выполняет функцию информационно-новостного портала. 

6.3.Программно- методическое обеспечение образовательного процесса 

МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» 

№

п/

п 

Вид 

спорта  

 

 

Программа 

 

Учебник 

  Название  Автор Год 

издан

ия 

Название  Автор Год 

издан

ия 

1 Фут 

бол 

Программы и 

методические 

рекомендаци

и для учебно 

– 

тренировочн

ой работы в 

спортивных 

школах. 

Хомутск

ой В.С. 

2000 

г. 

-Спортивные игры: техника, 

тактика обучения.  

-Футбол для начинающих. 

Ю.Д. Железняк. 

 

В.С. Ганпоров. 

2008 

г. 

 

2011 

г. 
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2 ОФП Учебная 

программа 

для 

учреждений 

дополнитель

ного 

образова 

ния, 

программа 

«Детство» 

Свищев 

И.Д. 

 

Бабаева 

Т.И., 

Михайло

ва З.А. 

2011 

г. 

-Физкультурно-

оздоровительная работа в 

детском саду. 

-Спортивные мероприятия 

для дошкольников. 

- Азбука физкультминуток 

для дошкольников. 

-Физкультурные занятия в 

детском саду. 

Микляев М.В. 

 

 

Давыдова М.А. 

 

Ковалько В.И. 

 

Желобкович 

Е.Ф. 

2011г 

 

 

2007 

г. 

2008 

г. 

 

2008 

г. 

2010г. 

3 Дзюдо Учебная 

программа 

для 

учреждений 

дополнитель

ного 

образования. 

Свищев 

И.Д. 

2003 

г. 

- Борьба занятие мужское. 

 

- Круговая тренировка. 

 

- ДЗЮДО. 

 

Преображенский 

С.А. 

В.А. Романенко 

и др. 

 

В.М. Андреев. 

2010г 

 

205 г. 

 

2004 

г. 

4 Пауэр

лифти

нг 

Учебная 

программа 

для 

учреждений 

дополнитель

ного 

образования. 

Свищев 

И.Д. 

2003 

г. 

- Книга тренера по 

пауэрлифтингу 

- Как стать сильным 

Джус О.Н. 

 

Зверев М.С. 

2009г 

 

2007г 

5 фитнес 

- 

аэроби

ка 

Рабочая 

программа 

для занятий 

по фитнес -

аэробике 

  -Энциклопедия физической 

подготовки: методические 

основы развития физических 

качеств 

Захаров Е.Н. 2006 

г. 

 

 

 

1. Алабин В.Г., Алабин А.В., Бизин В.П. Многолетняя тренировка юных 

спортсменов. – Харьков: Основа, 1993. – 244 с. 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / И.С. 

Барчуков; под общ.ред. Г.В. Барчуковой. - М.: Кнорус, 2011. - 368 с. 
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3. Васильков А.А. Теория и методика физического воспитания: учебник / А.А. 

Васильков. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 381 с. 

4. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. – Киев: 

«Олимпийская литература», 2006. – 294 с. 

5. Деркач А.А., Исаев А.А. Педагогическое мастерство тренера. – М.: Физкультура и 

спорт, 1981. – 376 с. 

6. Курамшин Ю.Ф.Теория и методика физической культуры. – М.: Советский спорт, 

2003. – 464 с. 

7. Матвеев Л. П.Основы обшей теории спорта и системы подготовки спортсменов: 

Учеб.пособие для студ. и преподавателей вузов физического воспитания и спорта, 

тренеров. — Киев, 1999. 

8. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать / Н.Г.Озолин. – М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2002. – 864 с. 

9. Паршиков А.Т. Спортивная школа как социально-педагогическая система: 

социальное проектирование: Монография. – М.: «Советский спорт», 2003. – 352 с. 

10. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 

теория и ее практические приложения / В.Н. Платонов. - М.: Советский спорт, 

2005. - 820 с. 

11. Примерная программа подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР. – М.: Советский 

спорт, 2004 -2007. (по видам спорта) 

12. Теория и методика физической культуры: учебник / под ред. Ю.Ф. Курамшина; 2-е 

изд., испр. - М.: Советский спорт, 2006. - 494 с. 

13. Туманян Г.С. Стратегия подготовки чемпионов: настольная книга тренера / 

Г.С.Туманян. – М.: Советский спорт, 2004. - 464 с. 

14. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебное 

пособие для студ. высш. учебных заведений / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов; - 8-е 

изд. испр. и доп. - М.: Академия, 2010. - 480 с. 

15. Якимов А.М. Основы тренерского мастерства. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Терра-Спорт, 2003. – 176 с. 

16. Журнал. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 

17. Научно-методический журнал. Теория и практика физической культуры. 

18. Научно-методический журнал. «Физическая культура в школе». 

Вывод: имеющееся библиотечно-информационное обеспечение на достаточном уровне 

обеспечивает организацию тренировочной деятельности. Тренеры-преподаватели и 

руководящие работники активно используют в работе учебную информацию сети 

«Интернет» из официальных сайтов научно-методических изданий по спорту.  

Проблемы: анализ библиотечно-информационного обеспечения показал, что за последние 

два года сократилось количество приобретаемых учебных пособий и периодических 

изданий. Современной литературы по видам спорта, практически, не издается, 

методические пособия переиздаются, в основном, в связи со сменой нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность спортивных школ 
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7.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

7.1.Учебно - материальная база 
 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Конь гимн. 1 

2 Мостик  гимн. 1 

3 Передатчик TR-001 1 

4 Перекладина гимнаст. 4 

5 Сетка заградительная 40*40мм, 900 метров кв. 1 

6 Скамья гимн. 4 

7 Скамья для жима 4 

8 Спортивный центр с универсальным игровым залом 

(здание) 

1 

9 Стенка гимнастическая 12 

10 Стойка баскетб.мобильная скаладная 1 

11 Стойка баскетб.мобильная скаладная 1 

12 Стойка волейбольная 2 

13 Стойка для прыжков в высоту 1 

14 Стол  врача 1 

15 Стол  для игры в шахматы 6 

16 Стол судейский 2 

17 Столик инструментальный СИ-04 1 

18 Тренажер "Батерфляй" 2 

19 Тренажер "Брусья" 2 

20 Штанга народная 1 

21 Батут 1 

22 Брусья гимн.мужские 1 

23 Весы мед. 1 

24 Ворота для гандбола3*2 2 

25 Вышка судейская 1 

26 Мат гимнастический 15 

27 Мат гимнастический ПВВ 20 

28 Стол теннисный 1 

29 Тренажер маятниковый 1 

30 Тренажер «Станок для жима» 1 

31 Тренажер «Баттерфляй» 2 

32 Тренажер «Дельта-машина» 1 

33 Тренажер «Стойка для приседании» 2 

34  Тренажер  «Трапеция» 1 

35 Тренажер «Гиперэстензия» 1 

36 Тренажер «Горизонтальный блок» 1 

37 Тренажер «Вертикальный блок» 1 

38 Тренажер « Скамья Скотта» 1 

39 Тренажер « Пресс- тренажер» 1 

40 Тренажер «Станок горизонтальный» 1 

41 Тренажер «Станок наклонный» 1 

42 Тренажер «Станок с обратным наклоном» 1 

43 Т ренажер «Маятниковый» 1 

44 Тренажер  «Стоппер» 1 
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45 Мячи   футбольные 20 

46 Мячи волейбольные 10 

47 Форма хоккейная 10 

48 Табло 3 

49 Медболлы 4 

50 Гири 10 

51 Гантели 10 

52 Пояс атлетический 2 

53 Гриф для штанги 4 

54 Блины 35 

55 Часы шахматные 4 

56 Гимнастические палки 5 

 

7.2.Финансово-экономическая деятельность  
За 2018 года было оказано платных услуг взрослому населению на сумму 78 т. руб. 

 

 

Бюджет  МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа п. Пятницкое"  на 

2018год 

  Статья расхода Доп.ЭК Итого Муниципальный бюджет 

 I кв. II кв. III 

кв. 

IV 

кв. 

 ВСЕГО: 200.00.00 8996 2452 2212 2081 2251 

 Оплата труда и начисления  на выплаты 

по оплате труда 210.00.00. 5924 1481 1481 1481 1481 

 Заработная плата 211.00.00 4550 1138 1138 1138 1136 

 Заработная плата за проектную 

деятельность 

211.01.00 

0         

 Заработная плата по Указу Президента 

№597 

211.02.00 

2650 663 663 663 661 

 Заработная плата по категориям работников 211.03.00 1900 475 475 475 475 

 Начисления на выплаты по оплате труда 213.00.00 1374 343 343 343 345 

 Начисления на выплаты по оплате труда за 

проектную деятельность 213.01.00 0         

 Начисления на выплаты по оплате труда по 

Указу Президента 213.02.00 800 200 200 200 200 

 Начисления на выплаты по оплате труда 

категорий работников 213.03.00 574 143 143 143 145 

 Оплата работ, услуг 220.00.00 1212 477 274 143 318 

 Услуги связи 221.00.00 5 2 1 1 1 

 Услуги связи  221.01.00 5 2 1 1 1 

 Коммунальные услуги 223.00.00 692 295 93 25 279 

 Оплата отопления 223.01.01 0   

 

    

 Оплата по энергосервисным контрактам 223.01.02 0         

 Оплата потребления газа 223.02.00 481 219 56   206 
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Оплата электроэнергии  223.03.00 180 69 27 17 67 

 Оплата водоснабжения  223.04.00 16 4 4 4 4 

 Вывоз жидких бытовых отходов 223.05.00 0   

 

    

 Оплата водоотведения 223.06.00 5 1 1 1 2 

 Твердые коммунальные отходы 223.07.00 10 2 5 3 0 

 Другие аналогичные расходы 223.08.00 0         

 Работы, услуги по содержанию 

имущества 225.00.00 334 106 105 101 22 

 Оплата тек.ремонта (обслуживание 

оргтехники) 

225.01.02 

0         

 Оплата содержания помещения 225.04.01 8 4 4     

 Вывоз твердых бытовых отходов 225.04.03 0         

 Оплата работ по противопож.мероприятиям 225.04.04 5 2 1 1 1 

   225.04.02 0         

 Прочее содержание имущества 225.04.07 321 100 100 100 21 

 Оплата текущего ремонта зданий 225.05.02 0         

 Прочие работы, услуги 226.00.00 181 74 75 16 16 

 Прочие расходы (аттестация рабочих мест) 226.01.01 0         

 Прочие расходы (услуги по проведению 

медосмотров) 

226.01.03 

66 32 34     

 Прочие расходы (услуги по проведению 

анализов) 

226.01.04 

0         

 Прочие расходы (прочее) 226.01.06 0         

 Оплата по договорам гражданско-правового 

характера 

226.03.02 

0         

 Оплата помещений, оплата сигнализации 226.04.02 33 9 8 8 8 

 Подписка на периодические издания 226.04.03 0         

 Прочие работы по противопожарным мер-

ям 

226.04.04 

0         

  

8.Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» разработана и активно применяется система 

оценки результативности и эффективности обучения, которая включает  

в себя диагностику: уровень степени обученности, уровень воспитанности, уровень 

удовлетворенности, а также результативность выступления обучающихся на 

соревнованиях.  

Результаты выполнения образовательных программ фиксируются в справке о  

прохождении дополнительных образовательных программ, периодичностью 2 раза в год. 

Форма или методика оценки усвоения программ: протокол приема и сдачи 

контрольных нормативов по ОФП и СПФ. 

В конце 2017-2018 учебного года контрольно-переводные испытания сдали 96% 

обучающихся из всего списочного состава обучающихся  спортивной школы.  
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9.Выводы 
     По итогам самообследования перед коллективом МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» 

были поставлены следующие задачи: 

1.Продолжить работу по совершенствованию локальной нормативно-правовой базы 

организации образовательного процесса в соответствие с законодательством Российской 

Федерации.  

2. Сохранить преемственность групп по этапам обучения.  

3.Обеспечить объем соревновательной подготовки на этапах начальной  и тренировочной 

подготовки.  

4. Сохранить уровень результативности выступления обучающихся на соревнованиях.  

5.Способствовать сохранению кадрового потенциала учреждения, привлечению к 

преподавательской деятельности молодых специалистов;  

6.Формирование коллектива с высоким уровнем профессиональной компетенции, 

культуры и социальной ответственности.   

7.Продолжить работу по оснащению  учебного процесса спортивным инвентарем и 

оборудованием.  

 

 

Директор МБУ ДО «ДЮСШ  п. Пятницкое»                   С.  Губин                                   

 

 

 


