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Отчет о результатах самообследования 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Детско-юношеская спортивная школа Новооскольского района  
Белгородской области» 

за 2016 год ( по состоянию на 01.04.2017г.) 
Самообследование проводилось в соответствии с требованиями федерального 

законодательства (статья 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-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 организацией».  

1. Общая характеристика учреждения 
                   
Название 
учреждения по 
Уставу 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа 
Новооскольского района Белгородской области»  

Тип 
образовательной 
организации 

 Учреждение дополнительного образования 

Организационно-
правовая форма 

Бюджетное  

Год основания  В 1988 году построено и функционирует новое здание ДЮСШ по 
ул. Ленина 57/1.  

Устав Утвержден постановлением администрации муниципального 
района «Новооскольский район» Белгородской области от 27 
августа 2014 г. № 1094 
(в новой редакции) 

Учредитель Администрация муниципального района «Новооскольский 
район» 

Юридический и 
фактический 
(почтовый) адрес 

Российская Федерация, 
309640, Белгородская  область, г. Новый Оскол, ул. Ленина, 
д.57/1 

Телефон 8 (47233) 4-55-32 
Е-mail nsksportshkola@mail.ru  

Адрес сайта в 
Интернете 

 
http://sport.edunoskol.ru 

Директор Верстов Виктор Евгеньевич 
Формы 
государственно-
общественного 
управления и 
самоуправления 

Общее собрание (конференция) работников Учреждения 
Управляющий совет Учреждения 
Педагогический совет 
 

Адреса мест 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

адреса мест:  
1. МБУДО «ДЮСШ» Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 
Ленина, 57/1; 
2. МБОУ« СОШ№ 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов», Белгородская область, г. Новый Оскол, ул.  
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Оскольская, д. 7; 
3. МБОУ «СОШ №3», Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 
Ливенская, д. 94; 
4.МБОУ «СОШ №4» , ул. Авиационная, 1;  
5. МБОУ «Голубинская СОШ» Белгородская область, 
Новооскольский район, с Голубино; 
6. МБОУ « Великомихайловская СОШ», Белгородская область, 
Новооскольский район, с. Великомихайловка, пл. Первой Конной 
Армии, 7; 
7.МБОУ «Ольховатская ООШ» Белгородская область, 
Новооскольский район , с. Ольховатка; 
8.МБОУ « Ярская СОШ» Белгородская область, Новооскольский 
район, с. Ярское, ул. Молодежная, 8; 
9.МБОУ «Старобезгинская СОШ» Белгородская область, 
Новооскольский район, с. Старая Безгинка, ул. Покровская, 14; 
10.МБОУ «Львовская СОШ» Белгородская область, 
Новооскольский район, с. Львовка; 
11.МБОУ «Шараповская СОШ» Белгородская область, 
Новооскольский район, с. Шараповка; 
12.МБОУ «Тростенецкая СОШ» Белгородская область, 
Новооскольский район, с. Тростенец, ул. Школьная, 4; 
13.ГБС (К)ОУ «Новооскольская школа-интернат VIII вида», 
Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Белгородская, 31; 
14.МБОУ «Оскольская ООШ» Белгородская область, 
Новооскольский район, с. Оскольское, ул. Школьная, 71. 

 
2.Организационно-правовое обеспечение деятельности. 

 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 31Л01 № 

0000981, регистрационный номер.№3995 от 08.12.2014г с приложением серия 31П01 № 
0002481, утверждена начальником департамента образовании Белгородской области 
Шаповаловым И.В.  

Свидетельство о государственной аккредитации АА 121654 регистрационный № 
1242 от 25.06.2004г. выдано управлением образования и науки Белгородской области 

Устав: Утвержден постановлением администрации муниципального района 
«Новооскольский район» Белгородской области от 27 августа 2014 г. № 1094 (в новой 
редакции) 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №31.БО.10.000.М.001025.11.13 от 
20.11.2013 г.  

Локальные акты регламентирующие деятельность организации: Коллективный 
договор. Трудовой договор с сотрудниками. Должностные обязанности педагога 
дополнительного образования. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 
организацией; 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 
деятельности образовательной организации; 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 
образовательного процесса; 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 
ответственность работников образовательной организации.  

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое, в соответствии с  
предусмотренными в настоящем Уставе основными видами деятельности Учреждения, 
формируется и утверждается Учредителем. 
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В МБУДО «ДЮСШ» реализуются дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающие) программы спортивной направленности по видам спорта: бокс, 
гиревой спорт, волейбол, футбол, шахматы. 

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое, в соответствии с  
предусмотренными в настоящем Уставе основными видами деятельности Учреждения, 
формируется и утверждается Учредителем. 
 

3. Сведения о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности учреждения 

3.1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 
строениями, сооружениями, помещениями 

 
Адрес   

На базе какого учреждения  Наименование 
помещения 

Площадь кв.м 
309640,Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. Ленина, д. 
57/1. 

МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа» Новооскольского 
района Белгородской области 

42м Х 18м 

309640, Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. 
Оскольская, д. 7. 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Новый Оскол 
Белгородской области 

 Спортивный зал 
278.7 кв.м. 
Учебный кабинет 
51,4 кв. м. 

309642, Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. 
Ливенская, д. 94. 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. 
Новый Оскол Белгородской области 

Спортивный зал 
271,0 кв. м. 

309641, Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. 
Авиационная, д. 1. 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» г. 
Новый Оскол Белгородской области 

Спортивный зал 
533,6 кв. м. 

309616, Белгородская область, 
Новооскольский район, с 
Голубино 

МБОУ «Голубинская средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Спортивный зал 
403,2 кв. м. 
 

309620, Белгородская область, 
Новооскольский район, с. 
Великомихайловка, ул. 
Первой Конной армии, д. 7. 

МБОУ «Великомихайловская средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Спортивный зал, 
180 кв. м. 
 

309607, Белгородская область, 
Новооскольский район, с. 
Ольховатка, ул. Молодежная, 
д.35. 

МБОУ «Ольховатская основная 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Спортивный зал, 
313,7 кв. м. 
 

309627, Белгородская область, 
Новооскольский район, с, 
Львовка, ул.Черёмушки,дом 
1/а. 

МБОУ «Львовская средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Спортивный зал, 
527,9 кв. м. 
 

309627, Белгородская область, 
Новооскольский район, с. 
Ярское, ул. Молодежная, 8. 

МБОУ «Ярская средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Спортивный зал, 
172,2 кв. м. 

309611, Белгородская область, 
Новооскольский район, с. 
Старая Безгинка, ул. 
Покровская, д. 14. 

МБОУ «Старобезгинская средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Спортивный зал, 
148,3 кв. м. 
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309610, Белгородская область, 
Новооскольский район, с. 
Шараповка 

МБОУ «Шараповская средняя 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Спортивный зал, 
174,7 кв. м. 
Учебный кабинет, 
30,7 кв.м. 

309623, Белгородская область, 
Новооскольский район, с. 
Тростенец, ул. Школьная, 4. 

МБОУ «Тростенецкая СОШ 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Спортивный зал, 
162 кв. м. 

309642, Белгородская область, 
г. Новый Оскол, ул. 
Белгородская, д. 31. 

Государственное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Новооскольская специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат» 

Спортивный зал,  
266,4 кв. м. 

309615. Белгородская область, 
Новооскольский район, с. 
Оскольское, ул. Школьная,  
д. 71. 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Оскольская  основная 
общеобразовательная школа 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Учебный кабинет 
(русского языка), 
33,6 кв. м. 

 
Обеспеченность площадями (безвозмездное пользование, совместная деятельность) 

 
3.2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными спортивными 

залами и учебными кабинетами 
 Адрес Название  

образовательного  
учреждения 

Название кабинета,  
его площадь,  
оборудование 

Название 
программ
ы 

Дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной направленности 
 
1 

309640.Белгородская 
область, г. Новый 
Оскол, ул. Ленина 
д.57/1 

МБУДО «ДЮСШ» Учебный кабинет 
«Шахматы» общей 
площадью 31,2 кв. м, с 
находящимся в нём 
оборудованием для 
проведения занятий  
( Столы-2шт., стулья 
ученические – 10шт, 
шахматный  набор – 5 
шт., учебная доска – 1 
шт., часы-5шт.). 

 
Шахматы  
 
 
 
 
 

 
2 
 
 

309640.Белгородская 
область, г. Новый 
Оскол, ул. Ленина 
д.57/1 

МБУДО «ДЮСШ» Учебный кабинет  
«Гиревой спорт»,  
общей площадью 63,3 
кв. м, с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий (стол общий, 
стулья ученические – 2 
шт., помосты – 8 шт., 
гири – 10 шт.). 

 
Гиревой 
спорт 
 
 
 

309640 Белгородская  
область г. Новый 
Оскол, ул. 
Оскольская, д.7. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Спортивный зал 
общей площадью 278,7 
кв.м. с находящимся в 
нём оборудованием 
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общеобразовательная 
школа № 2 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов  
г. Нового Оскола 
Белгородской области» 

для проведения 
занятий, (гири – 9 шт. 
гимнастическая 
скамейка-4 шт., сетка 
волейбольная, 
шведская стенка) 

309640. Белгородская 
область, г. Новый 
Оскол, ул. Ливенская,  
д. 94. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа  
№ 3» г. Новый Оскол 
Белгородской области 

Спортивный зал 
общей площадью 271 
кв. м с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий, (помосты – 4 
шт., гири – 8 шт. 
гимнастическая 
скамейка-3 шт., сетка 
волейбольная, 
шведская стенка) 

 
2 
 
 

309640. Белгородская 
область, г. Новый 
Оскол, ул. 
Авиационная,  
д. 1 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа  
№ 4» г. Новый Оскол 
Белгородской области 

Спортивный зал 
общей площадью 533,6 
кв.м. с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий, (мчи 
волейбольные-8шт., 
гимнастическая 
скамейка-3 шт., сетка 
волейбольная, 
шведская стенка) 

3 309640. Белгородская 
область, г. Новый 
Оскол, ул. Ленина 
д.57/1 

МБУДО «ДЮСШ» Спортивный зал, 
общей  площадью-668 
кв. м  с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий  (футбольные 
ворота-2шт, 
волейбольная сетка, 
спортивный инвентарь 
и оборудование) 

 
Волейбол  
 
 
Футбол   
 
 

Учебный кабинет  
«Тренажерный зал» 
общей площадью 30,5 
кв. м, с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий (боксерский 
мешок -1шт., 
боксерские перчатки -
15 пар) 

 
Бокс  

4 309640 Белгородская  
область г. Новый 
Оскол, ул. 
Оскольская, д.7.,   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов  
г. Нового Оскола 
Белгородской области» 

Спортивный зал 
общей площадью 278,7 
кв.м. с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий, (мчи 
волейбольные-9шт., 
гимнастическая 
скамейка-4 шт., сетка 
волейбольная, 

 
Волейбол 
 
 
 
 
Шахматы  
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шведская стенка 6 шт.) 
Учебный кабинет 
№204 общей 
площадью 51,4 кв.м. с 
находящимся в нём 
оборудованием для 
проведения занятий 
(столы-6шт., стулья 
ученические – 12шт, 
шахматный  набор – 5 
шт., часы-5шт.) 

5 309640. Белгородская 
область, г. Новый 
Оскол, ул. Ливенская,  
д. 94. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа  
№ 3» г. Новый Оскол 
Белгородской области 

Спортивный зал 
общей площадью 278,7 
кв.м. с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий, (мчи 
волейбольные-9шт., 
гимнастическая 
скамейка-4 шт., сетка 
волейбольная, 
шведская стенка, 
набивные мячи -5 шт.) 

Волейбол  
 

Футбол 
 

6 309640. Белгородская 
область, г. Новый 
Оскол, ул. 
Авиационная,  
д. 1 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа  
№ 4» г. Новый Оскол 
Белгородской области 

Спортивный зал 
общей площадью 533,6 
кв.м. с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий, (мчи 
волейбольные-8шт., 
гимнастическая 
скамейка-3 шт., сетка 
волейбольная, 
шведская стенка) 

Волейбол  
 

Футбол  

7 309610. Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район, с. Шараповка, 
ул. Центральная, д. 6. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Шараповская средняя 
общеобразовательная 
школа Новооскольского 
района Белгородской 
области» 

Спортивный зал 
общей площадью 174,7 
кв.м., (мчи 
волейбольные-6шт., 
гимнастическая 
скамейка-2шт., сетка 
волейбольная, 
шведская стенка) 
 Учебный кабинет 
общей площадью 30,7 
кв.м., с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий (столы-6шт., 
стулья ученические – 
12шт, шахматный  
набор – 4 шт., часы-
2шт., доска) 

Волейбол 
 
 
 
Шахматы  

8 309615, Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район, с. Оскольское, 
ул. Школьная, д.71 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Оскольская основная 
общеобразовательная 

Учебный кабинет 
(русского языка) 
общей площадью 33,6 
кв.м. с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 

Шахматы  
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школа Новооскольского 
района Белгородской 
области» 

занятий (столы-6шт., 
стулья ученические – 
12шт, шахматный  
набор – 4 шт., шкаф, 
доска.) 

9 309611 Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район, с. Старая 
Безгинка, ул. 
Покровского, дом 14. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Старобезгинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа Новооскольского 
района Белгородской 
области» 

Спортивный зал 
общей площадью 172,2 
кв.м. с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий (мчи 
волейбольные-6шт., 
гимнастическая 
скамейка-2шт., сетка 
волейбольная, 
шведская стенка) 
 

 
 
 
  Волейбол 

10 309616, Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район, с. Голубино, 
ул. Набережная, д.37. 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Голубинская средняя 
общеобразовательная 
школа с. Голубино 
Новооскольского 
района Белгородской 
области» 

Спортивный зал 
общей площадью 403,2 
кв.м. с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий (мячи 
футбольные-8 шт, 
мячи волейбольные -8 
шт., шведская стенка, 
волейбольная сетка-1 
шт. ) 

Волейбол 
 
 

 
Футбол 

11 309603, Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район, с. Львовка, ул. 
Черемушки, д.1/а 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Львовская 
средняя 
общеобразовательная 
школа Новооскольского 
района Белгородской 
области» 

Спортивный зал , 
общей площадью 148,3 
кв.м. с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий (мячи 
волейбольные -8 шт., 
шведская стенка, 
волейбольная сетка-1 
шт., скамейки 
гимнастические 2 шт. 
). 

 
 
Волейбол  

12 309620, Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район, с. 
Великомихайловка, 
ул. 1-ой Конной 
армии, д.7 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Великомихайловская 
средняя 
общеобразовательная 
школа Новооскольского 
района Белгородской 
области» 

Спортивный зал,  
общей площадью 180 
кв.м. с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий  (мячи 
волейбольные -8 шт., 
шведская стенка, 
волейбольная сетка-1 
шт., скамейки 
гимнастические 2 шт.). 

Волейбол 
 
 
 
 
Футбол  

13 309607, Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район, с. Ольховатка, 
ул. Молодежная, д.35 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Ольховатская основная 
общеобразовательная 
школа Новооскольского 

Спортивный зал,  
общей площадью 313,7 
кв.м.  с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий  (мячи 
волейбольные -5шт., 

 
Футбол  
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района Белгородской 
области» 

шведская стенка, 
волейбольная сетка-1 
шт., скамейки 
гимнастические 2 шт.). 

14 309623, Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район, с. Тростенец, 
ул. Школьная, д.4 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Тростенецкая средняя 
общеобразовательная 
школа Новооскольского 
района Белгородской 
области» 

Спортивный зал,  
общей площадью 162 
кв.м.  с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий  (мячи 
волейбольные -10шт., 
шведская стенка, 
волейбольная сетка-1 
шт., скамейки 
гимнастические 3 шт.). 

Волейбол  
 
 
 

15 309627, Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район, с. Ярская, ул. 
Молодежная, д.8 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Ярская 
средняя 
общеобразовательная 
школа Новооскольского 
района Белгородской 
области» 

Спортивный зал,  
общей площадью 403,2  
кв.м.  с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий  (мячи 
волейбольные -10шт., 
шведская стенка, 
волейбольная сетка-1 
шт., скамейки 
гимнастические 3 шт.). 

Футбол  

16 309640, Белгородская 
область, г. Новый 
Оскол, ул. 
Белгородская, д.31 

Государственное 
бюджетное специальное 
(коррекционное) 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
«Новооскольская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат VIII 
вида» 

Спортивный зал 
площадью 265,0 кв.м. 
с находящимся в нём 
оборудованием для 
проведения занятий 
(стол теннисный 2 шт., 
шарики теннисные 20 
шт., ракетки 
теннисные 10 шт., 
гимнастические 
скамейки 6 шт.) 

Волейбол  

 
4.Педагогический состав и контингент обучающихся. Структура и Управление 
образовательным учреждением. 
 
4.1. Педагогический состав,  % к общему числу педагогических работников 

Таблица 1 
Показатель Кол-во % 
Всего педагогических работников (количество человек) 25 100 
Укомплектованность штата педагогических работников (%): 25 100 
в том числе штатных 14 56 
в том числе внешних совместителей 11 44 
Наличие вакансий (указать должности): методист 1 - 
Образовательный уровень 
педагогических работников 

профессиональное образование 25 100 
высшее 21 84 
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незаконченное высшее 2 8 
среднее  4 16 
в том числе физкультурное 21 84 
высшее 19 76 
среднее  2 8 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет по должности  22 88 
 

Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 
Таблица 2 

 
Показатель Количество 
Высшую - 
Первую  6 
соответствие 7 
б/категории 11(совместители) 

 
Таблица 3 

 
Состав педагогического коллектива по стажу педагогической работы 

Всего тренеров менее 5 лет от 5 до 10 
лет 

от 10 до 15 
лет от 15 лет и выше 

25 5 3 6 11 
 

Распределение педагогов по возрастному диапазону (основные работники)  
 

Таблица 4 
До 25 лет 26-35 лет 36-45 лет 46-55 лет 56 лет и свыше 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 7,1 3 22 3 22 6 43 1 23 

 
Педагогические работники (основные), имеющие звания и награды 

Таблица 5 
 

Государственные 1 
Почетная грамота Министерства образования и науки 3 

МС по гиревому спорту 
 

2 

 
 Каждый год тренеры-преподаватели работают над своим 

профессиональным уровнем, посещая семинары, лекции, курсы, а также выходят на 
аттестацию, повышая квалификационные категории, или подтверждаются на 
соответствие занимаемой должности. 

В марте 2017 года прошли курсы повышения квалификации  два тренера-
преподавателя на базе областного государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития 
образования».   

 Аттестацию на первую квалификационную категорию в 2017 году прошли два 
тренера-преподавателя. Квалификационный состав тренеров-преподавателей, выглядит 
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следующим образом: с высшей категорией - 0 чел., с первой -  6 чел., соответствуют 
занимаемой должности - 7 чел.  

Также тренеры-преподаватели принимают участие в семинарах муниципального  
уровня,  семинарах проводимых региональными Федерациями по видам спорта.  
Вывод: 

 спортивная школа кадрами укомплектована; 
 профессиональный и интеллектуальный уровень педагогического коллектива  

МБУ ДО «ДЮСШ» позволяет предоставлять качественные дополнительные 
образовательные услуги. 

 
4.2.Контингент обучающихся 

 
 На 1 апреля 2017 года численный состав обучающихся МБУДО «ДЮСШ» 

составил 727 человек, а именно: на отделении волейбол - 258 человек, на отделении 
футбол - 306 человека, на отделении шахматы-75 человек, на отделении гиревой спорт-
58 человек, на отделении бокс-30 человек.  

Модель образовательной деятельности МБУДО «ДЮСШ» состоит из трех этапов 
спортивной подготовки:  
1. спортивно-оздоровительный этап;  
2. этап начальной подготовки; 
 3. тренировочный этап.  

Распределение обучающихся по этапам спортивной подготовки выглядит 
следующим образом:  
1. спортивно-оздоровительный этап – 11 групп -240 человек;  
2. этап начальной подготовки - 13 групп - 228 человека;  
3. тренировочный этап - 17 групп - 259 человек.  
 

Основной целью деятельности МБУДО «ДЮСШ» является реализация 
дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 
спорта.  
 

Соотношение отделений образовательной деятельности 
 

Всего групп 42(100%): 
Бокс -2 группы(5%); 
Волейбол -14 (33,3%); 
Гиревой спорт -4(9,5%); 
Футбол -17(40,4%); 
Шахматы -4(9,5%). 
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Распределение обучающихся по отделениям  

 

 
Сохранность контингента обучающихся 

 
Сохранность контингента обучающихся является одним из основных показателей оценки 

деятельности педагогического коллектива МБУДО «ДЮСШ». Мониторинг показал незначи-
тельное повышение (3%) количества обучающихся в 2016 учебном году по сравнению с 
прошлыми периодами: 

 

 

Вид спорта 2014-2015 
уч. г. 

2015-2016 
уч.г. 

2016-2017 
уч.г. 

на 
01 .04. 2017 г. 

Футбол 302 255 246 246 
Волейбол 69 254 118 118 
Гиревой спорт 102 71 58 58 
Шахматы 34 37 35 35 
Бокс  29 27 30 30 
совместители 355 315 220 240 

 

Вывод: 
- Образовательный процесс на отделении футбола, волейбола, гиревого спорта, 
шахматам, боксу  скорректировать в соответствии с Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по видам спорта. 
- Необходимо улучшить качество отбора в группы начальной подготовки. 
- Необходимо следить за стабильностью контингента, особенно на учебно- 
тренировочном этапе. 

Таким образом, результаты анализа по данному направлению ведется на 
достаточном уровне. 
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всего обучающиеся 727

бокс 30 чел

волейбол 258 чел.

гиревой спорт 58 чел.

футбол 306 чел

шахматы 75 чел

Таблица 6 
2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. на 01 .04. 2017 г. 

891 обучающихся  779 обучающихся 707  обучающихся 727 обучающихся 

Таблица 7
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4.3.Структура и органы управления образовательным учреждением. 

 
Система управления в МБУ ДО «ДЮСШ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей установленных 
Законом об образовании и настоящим Уставом. Основная задача в системе управления в 
2016-2017 учебном году - создание оптимальной управляющей системы на основе 
принципов единоначалия и коллегиальности.  
Административное управление осуществляет директор и его заместители.  

Таблица 8 
Должность Ф.И.О. Образование Квалифика

ционная 
категория 

Стаж работы, лет 
Общий Педагоги 

ческий 
Администра 

тивной 
работы 

Директор Верстов  
Виктор 
Евгеньевич 

Высшее Высшая 32 31 31 

Заместитель 
директора 

Фартушина 
Ирина 
Валентиновна 

Высшее Высшая 23 21 7 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

Нечаев  
Виктор 
Григорьевич 

Среднее  б/к 36 - 12 

 
Непосредственное управление школой осуществляет директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, прошедший 
соответствующую аттестацию, назначаемый на должность и освобождаемый от 
занимаемой должности Учредителем на условиях заключенного трудового договора 
(контракта). Директор действует в пределах своей компетенции на принципах 
единоначалия, гласности и персональной ответственности за результаты деятельности 
Учреждения.  
Коллегиальными органами управления учреждением являются: общее собрание 
работников, педагогический совет, Управляющий Совет.  

Общее собрание работников Учреждения проводится по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. К компетенции общего собрания работников школы 
относится:  
принятие локальных актов Учреждения, коллективного договора, правил внутреннего 
трудового распорядка, иных нормативных документов в пределах своей компетенции;  
выборы членов Управляющего совета Учреждения. 
 Управляющий совет является коллегиальным органом самоуправления 
Учреждения, строит свою деятельность на принципах демократического государственно-
общественного характера управления образованием и создан сроком на 3 года с целью 
содействия реализации прав и интересов всех участников образовательных отношений: 
учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, педагогов, иных работников 
учреждения. Решения Управляющего совета, принятые в рамках его компетенции, 
являются обязательными для исполнения всеми участниками образовательных 
отношений. В состав Управляющего совета не менее (9 человек) входят представители 
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 
представители работников, представитель учредителя, директор, а также представители 
общественности.  

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 
Учреждением. Заседания педагогического совета проходят по плану 4 раза в год. 
Педагогический совет ДЮСШ на своих заседаниях обсуждает и принимает решения по 
всем вопросам, касающихся образовательного процесса и обеспечения коллегиальности 
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в решении вопросов учебно-методической и воспитательной работы. Организация 
работы по выполнению решений педагогического совета возлагается на директора и лиц, 
указанных в решении. 
Структура методической работы МБУДО «ДЮСШ» включает в себя следующие 
направления деятельности:  

Повышение профессионального уровня и мастерства педагогов. 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта. 
Информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса. 

Основной целью функционирования и развития МБУДО «ДЮСШ» в 2016-2017 учебном 
году в соответствии с концепцией и программой развития являлось: содействие 
развитию растущей личности, привитие знаний здорового образа жизни, создание 
условий для раскрытия физического потенциала детей, содействие достижению высоких 
спортивных результатов. 
Для реализации цели были определены следующие задачи: 

Обучить педагогических работников школы работе с данными информационно- 
аналитического банка. 

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

Продолжить мониторинг состояния методической базы ДЮСШ. 
Продолжать деятельность по развитию и сохранению традиций ДЮСШ. 

Основная методическая тема, над которой работает педагогический коллектив 
МБУДО «ДЮСШ»: «Развитие творческого потенциала личности обучающегося в 
процессе реализации личностно-ориентированных технологий на тренировочных 
занятиях в учебных группах». 

Вывод: 
Таким образом, ДЮСШ использует для решения поставленных задач в первую 

очередь коллективные формы методической работы: педагогический Совет, совещание, 
семинар, практическое занятие, работа педагогического коллектива над единой 
методической темой. 

5.Образовательный процесс и содержание реализуемых образовательных 
программ 

5.1. Содержание образовательного процесса:  
Предметом образовательной деятельности ДЮСШ является привлечение детей и 

подростков, учащейся молодежи к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, а также укрепление их здоровья; повышение уровня физической 
подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и 
требований программ по отдельным видам спорта. 

Целью Учреждения является реализация образовательных программ 
дополнительного образования. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа Новооскольского района Белгородской области», в 
соответствии с Уставом, основными задачами и целями, осуществляет дополнительное 
образование детей и подростков по:  

- физкультурно-спортивной направленности по культивируемым видам спорта: 
волейбол, футбол, гиревой спорт, бокс, шахматы.  

Учебный год в МБУДО «ДЮСШ» начинается 01 сентября, заканчивается 31 
августа. Учебно-тренировочные занятия на отделениях по видам спорта проводятся по 
учебным программам, утвержденным  Государственным Комитетом по физической 
культуре и спорту, Учебным планам, рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных 
занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и дополнительные 6 недель тренировок в 
оздоровительном – спортивном лагере и по индивидуальным планам обучающихся на 
период их активного отдыха. 
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Основной формой учебно-тренировочных занятий является групповые занятия 
продолжительностью:  
- 2 академических часа в спортивно- оздоровительных и группах начальной подготовки 1 
–го года обучения- 6 часов в неделю (3 раза в неделю по 2 часа каждое занятие); 
- 2 академических часа в группах начальной подготовки 2 –го года обучения- 8 часов в 
неделю (4 раза в неделю по 2 часа каждое занятие); 
- 3 академических часа в группах начальной подготовки 3 –го года обучения- 9 часов в 
неделю (3 раза в неделю по 3 часа каждое занятие); 
- в учебно-тренировочной группе 1 –го года обучения- 10 часов в неделю (2 раза по 3 
часа, 2 раза по 2 часа  каждое занятие); 
- в учебно-тренировочной группе 2 –го года обучения- 12 часов в неделю (4 раза по 3 
часа каждое занятие); 
- в учебно-тренировочной группе 3 –го года обучения- 14 часов в неделю (4 раза по 3 
часа, 1 раз по 2 часа каждое занятие); 
- в учебно-тренировочной группе 4 –го года обучения- 16 часов в неделю (4 раза по 4 
часа каждое занятие); 
- в учебно-тренировочной группе 5 –го года обучения- 18 часов в неделю (6 раз по 3 часа 
каждое занятие). 

Следующим показателем оценки качества реализации образовательной 
программы является уровень состояния здоровья обучающихся. Педагогический 
коллектив проводит большую работу по вовлечению детей и подростков к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропагандируя среди 
молодежи и населения города здоровый образ жизни.  

 Тренеры- преподаватели проводят в группах беседы по технике безопасности, 
предупреждению травматизма. 
Вывод: 

Таким образом, необходимо отметить, что работа по отслеживанию состояния 
здоровья обучающихся проводится, но имеются недостатки: 

- недостаточна отработана система мониторинга отслеживания состояния 
здоровья занимающихся; 
 - не все тренеры-преподаватели  качественно проводят коррекционную работу. 
  
5.1.Реализуемые программы и количество обучающихся по данным программам.  

МБУДО «ДЮСШ» реализует образовательные программы физкультурно-
спортивной направленности, которые базируются на типовых образовательных 
программах для детско-юношеских спортивных школ, специализированных  детско-
юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства. 
Программа  рассчитана на 11 лет обучения и реализуется на двух уровнях: начального 
общего образования – этап начальной подготовки предусматривает 3 года обучения, 
возраст обучающихся от 7 до 11 лет; основного общего образования – учебно-
тренировочный этап подготовки предусматривает до 5 лет. Для групп начальной 
подготовки 2-3 года обучения  могут проводиться 3-5 дней в неделю. Для учебно-
тренировочных групп и групп спортивного совершенствования – 4-7 раз в неделю. 
Возраст поступающих и занимающихся в ДЮСШ должен соответствовать требованиям, 
необходимым для занятий в группах начальной подготовки, учебно-тренировочных 
группах и группах спортивного совершенствования  по видам спорта. Группы начальной 
подготовки комплектуются их  числа обучающихся общеобразовательных школ, 
желающих заниматься  спортом. Учебно-тренировочные группы комплектуются из 
числа одаренных детей и подростков, прошедших начальную спортивную подготовку и 
выполнивших приемные  нормативные требования по общей и специальной физической  
подготовке. 

Для эффективности учебно-тренировочного процесса все средства и воздействия 
спортивной подготовки, применяемые тренером-преподавателем должны строго 
соответствовать силам и возможностям спортсмена, его способности воспринимать и усваивать 
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тренировочные нагрузки, восстанавливаться в требуемой мере к следующему занятию или в 
после соревновательный период. 
№ 
п/п 

Название программы Срок реализации 

1. Футбол, примерная программа спортивной подготовки для 
детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва 

от 3 до 8 лет 

2. Волейбол , примерная программа спортивной подготовки для 
детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ 
высшего спортивного мастерства 

от 3 до 8 лет 

3. Бокс, примерная программа спортивной подготовки для 
детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ 
высшего спортивного мастерства 

от 3 до 7 лет 

4. Гиревой спорт, примерная программа спортивной 
подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского 
резерва и школ высшего спортивного мастерства 

от 3 до 7 лет 

5. Шахматы, примерная программа спортивной подготовки для 
детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва. 

от 3 до 8 лет 

        
 6. Результативность образовательного процесса 

 Педагогическим коллективом «ДЮСШ» должное внимание уделяется ведению 
качественного образовательного процесса, повышению уровня физической и 
специальной подготовленности обучающихся, выполнению программных требовании и 
разрядных нормативов по культивируемым видам спорта. 

 К показателям содержания и качества подготовки обучающихся относятся: 
выполнение обучающихся промежуточных и итоговых нормативов, результативность 
выступлений на соревнованиях различного уровня. Показатель выполнения 
обучающихся промежуточных и итоговых нормативов отражает степень овладения 
обучающихся программным материалом. Сдача контрольных тестов по учебному 
разделу проводится 3 раза в год согласно утвержденному графику. Промежуточные 
испытания по ОФП и СФП проводятся в  мае – июне 2016г- текущая аттестация; в 
сентябре.2016г (начало учебного года) - приемные, в феврале 2016 г. - текущая 
Результаты сдачи нормативов фиксируются в протоколе. Наиболее высоким этот 
показатель (95% и более) остается в течение двух лет в учебно-тренировочных группах у 
следующих тренеров - преподавателей: Фиронов Ю.Г., Ермаков К.И., Бусловский В.И., 
Сорокина А.В., Должиков Ю.М. 

Показатель выполнения контрольно - переводных нормативов обучающимися 
МБУДО «ДЮСШ» в 2016 году по видам спорта и составил 82 %. В том числе по 
футболу 80%, волейболу 79%,  гиревому спорту 91%, боксу 86%, шахматам 71%. 

Перевод обучающихся на следующий этап спортивной подготовки проводился 
при условии выполнения ими требований по общей и специальной физической 
подготовке и утверждается приказом директора Учреждения 

Результаты выполнения обучающимися контрольных нормативов по итогам 2016- 
года показали, что обучающиеся успешно освоили программные требования по 
культивируемым видам спорта. Но хотелось более серьезного подхода к подбору средств 
и методов обучения, высокий организационно - методического уровня проведения 
занятий, что позволит положительнее влиять на подготовку спортсменов - разрядников.  

Педагогический коллектив школы уделяет серьезное внимание выполнению 
раздела программы по участию в соревнованиях, что дает возможность обучающемуся 
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выступить в городских, областных и всероссийских соревнованиях и выполнить 
необходимый минимум по освоению объемов соревновательных нагрузок. 

По представлению тренера-преподавателя и на основании выписок из протоколов 
соревнований, учащемуся присваивается соответствующий разряд или звание.  

Так, подготовка спортсменов- разрядников в 2016 –2017 учебном году возросла. В 
2016 году, из числа обучающихся подготовлено: спортсменов массовых разрядов-563 
человека, спортсменов высших разрядов – 7 человек. 

В течение календарного года обучающиеся спортивной школы приняли участие в 
соревнованиях различного уровня по видам спорта. В результате  Шекина Алеся стала 
бронзовым призером на Первенстве России по гиревому спорту, Долуда Виоллета 
Вошла заняла пятое место, 20 спортсменов стали победителями и призерами 
Белгородской области по гиревому спорту; по боксу 3 обучающихся школы успешно 
выступили на соревнованиях по ЦФО – призеры; по футболу команда обучающихся 
(младшие юноши) стали победителями первенства Белгородской области по футболу. 

Вывод: 
Результаты выполнения обучающимися контрольных нормативов по итогам 2016 

года показали, что обучающиеся успешно освоили программные требования по 
культивируемым видам спорта. Но хотелось более серьезного подхода к подбору средств 
и методов обучения, высокого организационно-методического уровня проведения 
занятий, что позволит положительнее влиять на подготовку спортсменов-разрядников. 
Рекомендации: 
- Необходимо улучшить качество отбора в группы начальной подготовки.  
- Необходимо следить за стабильностью контингента, особенно на учебно-
тренировочном этапе. 
- Своевременно и грамотно комплектовать сборные команды школы по возрастным 
группам.  
  
Внутришкольный контроль 

Система внутришкольного контроля является составной частью мониторинга 
учебно-воспитательного процесса.  

Основные задачи педагогического контроля – оценка деятельности тренера-
преподавателя и эффективности применяемых средств и методов тренировки, а так же 
подготовленности спортсменов, выявление динамики роста спортивных результатов и 
определение перспективности занимающихся, оценка эффективности воспитательных 
воздействий в формировании личности спортсмена. 

Основными направлениями контроля учебно-тренировочного и воспитательного 
процесса являются: 
-контроль за ведением основной документации; 
-контроль за наполняемостью и посещаемостью обучающихся; 
-контроль за состоянием преподавания и выполнения учебных программ; 
-контроль за подготовкой и проведением контрольно-переводных нормативов; 
-контроль за выполнением решений педагогических советов и административных 
совещаний; 
-контроль за обеспечением соблюдения ФЗ «Об образовании». 

Результаты проверки оформляются в виде аналитической справки. По итогам 
контроля, в зависимости от его целей и задач, проводились совещания директора с 
педагогическим коллективом. Результаты проверок завершались анализом и разработкой 
предложений по устранению выявленных недостатков, с целью улучшения 
образовательной деятельности ДЮСШ. 

Внутренний контроль в ДЮСШ проводится в виде самоконтроля, самоанализа. 
Именно этот вид контроля обеспечивает обратную связь.  

Внутришкольный контроль дает возможность проанализировать и всесторонне 
рассмотреть как положительные, так и проблемные стороны учебно-тренировочного и 
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воспитательного процесса и проследить динамику роста профессиональной 
квалификации педагогов, своевременно оказать методическую помощь.        

    В 2015-2016 учебном году педагогическим коллективом и обучающимися 
МБУДО «ДЮСШ» показаны хорошие результаты: участие в спортивно-массовых 
мероприятиях различного уровня, разработка и внедрение программ, выполнение 
спортивных разрядов и переводных нормативов. Учебно-тренировочный процесс в 2015-
2016 учебном году прошел без случаев травматизма. 

 
Достижения обучающихся МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

Успешное выступление на спортивных соревнованиях различного уровня - это 
показатель  качества подготовки обучающихся и результативность работы тренеров-
преподавателей. По результатам участия в соревнованиях за 2015-2016 и 2016-
2017уч.г.г. было выявлено:  

1. Увеличение процента призеров на всех уровнях соревнований. По 
представленным результатам, можно сделать вывод о положительной динамике качества 
подготовки обучающихся в 2016 году.   

№ 
п/п 

Наименование соревнований Фамилия, имя 
обучающегося 

Место 

Гиревой спорт  
1 Открытое лично-командное первенство 

Белгородской области по гиревому спорту, п. 
Прохоровка, январь 2016 г 

Мосьпанов Вадим I 
Кокарев Серафим III 

Лобанин Илья     III 

2 
 

Первенство Белгородской области по гиревому 
спорту, п. Прохоровка, март 2016 г 

Кокарев Серафим     III 
Бабаев Николай     III 
Щекина Алеся 
Петрушенко Андрей 
Долуда Виолетта 
Милованов Александр 

I 

Назин Денис 
Золотарева Валерия 

II 

Анискин Андрей 
Кейчин Максим 
Гладченко Данил 
Сухов Ярослав 
Сушков Владимир 

III 

3 Чемпионат по гиревому спорту «Кубок Малькова», 
апрель 2016г. 

Доценко Даниил- 
(выполнил КМС) 

I 

Сушков Владимир I 

Щекина Алеся 
Петрушенко Андрей 

II 

Долуда Виолетта III 
4 Первенство Белгородской области среди учащихся 

школ, лицеев, г. Строитель, 2016г 
Кокарев Серафим III 
Лебеденко Иван  II 

Шахматы 

1. Первенство Белгородской области по шахматам 
среди сельских спортсменов (девочки до 10 лет), 
март 2016г. 
 
 

 
Фартушина Софья 

 
II 

2. Областной фестиваль по шахматам, июль 2016г. Фартушин Илья 
Фартушина Софья 
 

II 
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Бокс  
1 Областной  турнир городов 

Белгородской области по Боксу, 
октябрь 2016г. 

 Динер Михаил I 
Балабаев Иван  I 

2. Турнир городов России 
Ближнего зарубежья по боксу, 
май, 2016 

Динер Михаил II 
Манохин Никита III 
Балабаев Иван  II 

Футбол  
1 ХV областная культурно-спортивная эстафета по 

футболу, апрель 2016 
Команда юношей  
МБУДО «ДЮСШ 
Новооскольского района»: 
1999-2000г.р. 
Грецов Даниил 
Марынычев Владимир 
Михайличенко Никита 
Нечаев Даниил 
Высоченко Сергей  
Бурцев Вадим 

I 

2004-2005г.р. 
Авраменко Максим 
Митькин Руслан 
Отченашенко Максим 
Степанов Александр 
Кузнецов Никита  
Червоненко Никита  
Букарев Данил  
Токолов Артем  
Власюк Вячеслав 
Пугачев Арсений  
Чибисов Евгений 
Стрельников Данил 

I 

2 Первенство Белгородской 
области по футболу, 
май-октябрь 2016г. 

 Должиков Юрий 
Михайлович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Команда младших юношей 
2000-2001г.р.: 
Гордов Артем 
Тренин Давид 
Подопригоров Алексей, 
Гребенюк Илья 
Еланский Вячеслав 
Зайцев Даниил 
Троценко Вадим 
Шемякин Никита 
Лысяк Дмитрий  
Выблов Павел   
Долженков Данил  
Калашник Александр 
Косов Артем  
Марынычев Владимир 
Апостол Олег 
Михайличенко Никита 
Герасимов Артем 
Грецов Даниил 
Цуцура Александр 

I 

Волейбол  
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1. Областная 58 Спартакиада школьников по 
волейболу,  
г. Грайворон 
 

Команда девушек 1998-
2001г.р. МБУДО «ДЮСШ 
Новооскольского района»: 
Боровская Мария, 
Кравцова Ирина 
Гридасова Елизавета  
Новикова Алина 
Рашевская Екатерина 
Горбатко Валерия 
Лепшеева Аделина 
Курлыкина Ирина 

 
 
II 

2 ХV областная культурно-спортивная эстафета по 
волейболу, апрель 2016г 

Боровская Мария  
Кравцова Ирина  
Гридасова Елизавета 
Новикова Алина 
Рашевская Екатерина 
Горбатко Валерия 
Лепшеева Аделина 
Курлыкина Ирина. 

I 

НА 1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 
1 Первенство России по гиревому спорту среди 

юношей и девушек 1999 -2000 и 2001-2003 г.р в г. 
Калуга, февраль2017г. 

Щекина Алеся III 

Долуда Виолетта 5 

2 Первенство Белгородской области по гиревому 
спору среди девушек и юношей 1999-2004 г.г.р., п. 
Прохоровка, март 2017г. 

Трощилова Софья I 
Долуда Виолетта 
Щекина Алеся II 

 Лобанин Илья 
Рудковская Кристина 
Калашникова Марина 
Бабаев Николай 
Нечаева Ирина III 

 Татариков Александр 
Сухов Ярослав 
Образцова Мария III 
Калашникова Яна III 
Агеев Данил 
Милованов Александр 
Комаров Серафим II 
Сушков Владимир 

 
МБУДО «ДЮСШ» проводит Спартакиаду школьников по 8 видам спорта: 

русская лапта (юноши, девушки), футбол, шахматы, спортивная гимнастика, волейбол 
(юноши), баскетбол (юноши, девушки), зимнее многоборье ГТО, легкая атлетика.   
В финальных районных соревнованиях приняло участие свыше 900 человек.
 Следует отметить большую работу администраций школ по изысканию 
возможностей командирования сборных команд коллективов физической культуры на 
районные соревнования спартакиады. 
 В 2016 году высокие результаты в подготовке победителей и призёров показали 
коллективы физической культуры: 
МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №2 с УИОП», МБОУ «СОШ №1 с УИОП», МБОУ 
«Голубинская СОШ», МБОУ «Шараповская СОШ», «Глинновская СОШ», МБОУ 
«Старобезгинская СОШ», МБОУ «Великомихайловская СОШ». Не удается добиться 
100% участия сборных команд школ в соревнованиях Спартакиады: МБОУ 
«Беломестненская СОШ», МБОУ МБОУ «Львовская СОШ», МБОУ «Тростенецкая 
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СОШ» МБОУ «Ярская СОШ», МБОУ «Ольховатская ООШ», МБОУ «Оскольская 
ООШ».  

Совместно с управлением физической культуры и спорта администрации 
Новооскольского района проведены традиционные памятные турниры, а так же 
соревнования муниципального и областного уровня. 

 
7.Воспитательная деятельность 

Большое внимание в ДЮСШ уделяется воспитательной работе с детьми. 
Воспитательная работа проводится, охватывая весь образовательный процесс, 
интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность обучающихся МБУДО 
«ДЮСШ». Основной задачей воспитательной работы в 2016 году было создание 
разнообразных культурных сред, где может осуществляться развитие ребенка, оказание 
ему помощи в самореализации творческих задатков и способностей. Тренеры – 
преподаватели содействуют выбору индивидуального вида деятельности обучающегося, 
опираясь на его наклонности, интересы, личные особенности, гарантируя тем самым 
ситуацию успеха. В течение всего учебного года организуются и проводятся досуговые 
мероприятия. Тренеры-преподаватели, используя соревнования как способ самопознания 
и самовыражения детей, воспитывают в них чувство ответственности, дисциплины и 
коллективизма, патриотизма, гордости за свою команду, класс, школу. В процессе 
тренировок, организации и проведении соревнований и массовых мероприятий у 
обучающихся школы развиваются социальные навыки этической правовой культуры, 
социального взаимодействия, общительности, технологии принятия решений, 
разрешения конфликтов цивилизованным путем. 

Родители (законные представители) и обучающиеся активно участвуют в об-
разовательном процессе знакомятся: с уставом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебно- программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности (при 
приеме); с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
а так же с результатами успеваемости (родительские собрания, размещение на сайт); 
принимают участие в управлении МБУДО «ДЮСШ» (Управляющий совет). 

В группах проводились беседы о моральном облике спортсменов, заботе о 
ветеранах спорта и войны, во время поездок посещались музеи и выставочные залы 
районов и городов, где проходили соревнования.  

ДЮСШ активно пропагандирует свои виды спорта, обучающиеся школы 
постоянно принимают участие в турнирах на Дне города, Дне физкультурника, а также в 
спортивно-массовых мероприятиях приглашая гостей из других районов Белгородской 
области. 

В каникулярное время МБУДО «ДЮСШ», создает условия совместного отдыха 
детей и их родителей. Большую роль в слаженной работе МБУДО «ДЮСШ» играет 
тесный контакт педагогического коллектива и администрации с родителями 
обучающихся, благодаря которому находится взаимопонимание и поддержка по ряду 
вопросов, касающихся воспитания ребенка. Многие родители активно участвуют в 
мероприятиях (походы, соревнования, праздники). 
Вывод: 

Таким образом, нужно увеличить количество обучающихся за счет активной 
агитации среди населения (через СМИ, сайт ОУ), показательных выступлений и 
открытых занятий. Так же увеличить количество соревнований, в которых «ДЮСШ» 
будет принимать участие.  
 

8.Финансово-хозяйственная деятельность 
МБУДО «ДЮСШ» самостоятельна в финансовой, хозяйственной и иной 

деятельности в пределах, определяемых законодательством Российской Федерации, 
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Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, Уставом МБУДО «ДЮСШ», 
устанавливает работникам ставки заработной платы (должностные оклады) в 
соответствии с размерами минимальных окладов, должностных окладов, ставок 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников 
образовательных учреждений и на основании решения аттестационной комиссии; 
определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего 
характера в пределах средств, направленных на оплату труда на основании штатного 
расписания, а также решения Управляющего Совета. 

МБУДО «ДЮСШ» финансируется из районного бюджета, имеет годовую смету 
расходов. 
Материально-техническое обеспечение деятельности спортивной школы: 
Характеристика зданий 
Вид строения Тип строения Общая площадь, м2 Год 

постройки 
Спортивный зал с 
пристройками 

    нетиповое 1402 кв.м. 1988 г. 

Обеспеченность площадями 
Наименование Количество 
Учебные кабинеты 3 
Рабочие кабинеты 4 
Медицинские объекты 1 
Спортивный зал 1 
Подсобное помещение 2 
Информационные и коммуникационные технологии 
Наименование Количество 
Общее число компьютеров 3 
Число компьютеров старше 10 лет 2 
Число компьютеров, используемых в учебном 
процессе 

2 

Число компьютеров, имеющих доступ в 
Интернет 

1 

Число принтеров 2 
Спортивная школа имеет доступ в интернет с одного компьютера. 
 

9. Общие выводы 
Подводя итоги самообследования деятельности МБУДО «ДЮСШ», можно считать, 

что Учреждение отвечает требованиям, предъявляемым к ней Уставом ДЮСШ. Детско-
юношеская спортивная школа имеет нормативно-правовые, правоустанавливающие 
документы и локальные акты, принятые в установленном порядке, необходимые для 
осуществления своей деятельности. Образовательный процесс ведется на основании 
дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности.  
Сильные стороны деятельности учреждения: 
- широкий спектр свободного выбора ребенком вида спортивной деятельности; 
- стабильный педагогический коллектив, ориентированный на достижение результатов; 
- подготовка спортсменов высоких разрядов. 
Слабые стороны деятельности учреждения: 
-отсутствие финансирования на развитие и укрепление материальной базы учреждения, 
на организацию командирования обучающихся, выезжающих по месту проведения 
соревнований. 

В результате обозначенных проблем в ходе самообследования перед 
педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи: 

1.Принять общеобразовательные программы, учитывая требования  
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федеральных государственных стандартов спортивной и предпрофессиональной 
подготовки обучающихся МБУДО «ДЮСШ»; 

2.Разработать критерии и показатели оценки выполнения образовательных 
программ дополнительного образования по каждой образовательной программе с учетом 
достижений спортивной школы; 

3.Повысить профессиональную компетентность педагогического персонала; 
4. совершенствовать внутришкольный управления и контроля; 
 5.Продолжить проведение семинаров и мастер-классов для тренеров- 

преподавателей школы и района; 
       6.Обеспечить максимальную открытость и прозрачность информации о 
деятельности спортивной школы; 

7.Создать необходимые санитарно- гигиенические, материально-технические 
условия для физического совершенствования и подготовки обучающихся. 
 
 
Директор МБУДО «ДЮСШ»                                             В. Е. Верстов 


