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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 Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»; приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования  образовательной организацией». 

 
1. Общая характеристика учреждения 

Название 
учреждения по 
Уставу   

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного                                       
образования «Детско-юношеская спортивная школа                                          
Новооскольского района Белгородской области имени Александра 
Ефимовича Щербака»                    

Тип 
образовательной 
организации 

Учреждения дополнительного образования 

Организационно-
правовая форма 

Бюджетное 

Год основания 1977г. 
Устав Утвержден постановлением администрации муниципального 

района «Новооскольский район» Белгородской области от 07 
августа 2017 г. № 294  

Учредитель  Администрация Новооскольского городского округа 
Юридический и 
фактический 
(почтовый) адрес 

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

Телефон 8 (47233) 4-55-32 
E-mail sport@edunoskol.ru 
Адрес сайта в 
Интернете  

http://spоrt.edunoskol.ru 

Директор Сушков Сергей Викторович 
Формы 
государственно-
общественного 
управления  и 
самоуправления 

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

Адреса мест 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

 

адреса мест: 
1. МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны 
Романовой», Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Гагарина д.24 
2. ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП», Белгородская область, г. 
Новый Оскол, ул. 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 ул. Набережная д.37; 
6. МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т. Ильченко», 
Белгородская область, Новооскольский район, с. Великомихайловка, 
пл. Первой Конной Армии, д.7; 
7.МБОУ «Ярская СОШ» Белгородская область, Новооскольский 
район, с. Ярское, ул. Молодежная, д.8; 
8.МБОУ «Старобезгинская СОШ» Белгородская область, 



Новооскольский район, с. Старая Безгинка, ул. Покровская, д.14; 
9.МБОУ «Шараповская СОШ» Белгородская область, 
Новооскольский район, с. Шараповка ул. Центральная д.6; 
10.МБОУ «Тростенецкая СОШ» Белгородская область, 
Новооскольский район, с. Тростенец, ул. Школьная, д.4 
11. «Боксёрский зал» Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 
Кооперативная, д.14 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности. 

- Лицензия на право  ведения образовательной деятельности серия 31Л01 № 0002433, 
регистрационный номер №8613 от 22.03.2018г. с приложением серия 31П01 № 0004533, утверждена 
заместителем Губернатора Белгородской области Полуяновой Н.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 07 августа 2017 г. № 294; 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 31.БО.10.000.М.000319.05.17 от 30.05.2017 г.; 
- Локальные акты, регламентирующие деятельность организации (Коллективный договор, Трудовые 

договора с сотрудниками, Должностные инструкции сотрудников); 
- 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 

Уставе основными видами деятельности Учреждения, формируется и утверждается Учредителем.                                          
В МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» реализуются дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие, предпрофессиональные) программы физкультурно-спортивной направленности по 
видам спорта: гиревой спорт, бокс, волейбол, футбол, шахматы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 «СОШ № 1 с УИОП  имени Княжны 
Ольги Николаевны Романовой» г. Новый 
Оскол Белгородской области 

Спортивный зал 
756 кв.м 
 

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

ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП» г. 
Новый Оскол Белгородской области 

Малый 
спортивный зал 
120,8 кв.м., 
«Шахматный 
клуб» 57,46 кв. 
м. 

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

МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол 
Белгородской области 

Спортивный зал 
271,0 кв. м. 
 

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

МБОУ «СОШ № 4 г. Новый Оскол 
Белгородской области» 

Спортивный зал 
533,6 кв. м. 
 

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

МБОУ «Голубинская СОШ 
Новооскольского района 
Белгородской области» 
 

Спортивный зал 
403,2 кв. м. 
 

309620, Белгородская 
область, Новооскольский 
район,  
с. Великомихайловка,  
пл.Первой Конной Армии,  
д. 7. 

МБОУ «Великомихайловская СОШ им. 
Г.Т. Ильченко Новооскольского района 
Белгородской области» 
 

Спортивный зал 
181,8 кв. м. 
 

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

МБОУ «Ярская СОШ Новооскольского 
района Белгородской области» 

Спортивный зал 
540 кв. м. 
 

30961 1. Белгородская 
область, Новооскольский 
район, с. Старая Безгинка, 
ул. Покровская, д. 14. 

МБОУ «Старобезгинская СОШ 
Новооскольского района 
Белгородской области» 
 

Спортивный зал 
172,2 кв. м. 
 

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

МБОУ «Шараповская СОШ 
Новооскольского района 
Белгородской области» 

Спортивный зал 
174,7 кв. м., 
Учебный 
кабинет 
53,2 кв.м. 

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

МБОУ «Тростенецкая СОШ 
Новооскольского района 
Белгородской области» 
 

Спортивный зал 
150,5 кв. м., 
Учебный 
кабинет 10,5 
кв.м 
 



309641 Белгородская 
область, г. Новый Оскол, 
ул. Кооперативная, д.14 

«Боксёрский зал» Общ. площадь 
138,3 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 
программы 

Дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной 
направленности 

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

МБОУ «СОШ  №1 с 
УИОП имени  Княжны 
Ольги Николаевны 
Романовой» г. Новый 
Оскол Белгородской 
области 
 

Учебный кабинет  
«Шахматы» общей 
Шахматы площадью 14 
кв. м, с находящимся в 
нём оборудованием для 
проведения занятий ( 
Столы—8 шт., стулья 
ученические — 16 шт, 
шахматный набор — 8 
шт., учебная доска — 
1шт., часы-8 шт.).  

Шахматы 

2 309640.Белгородск
ая область, г. 
Новый Оскол, ул. 
Ленина д.57/1 

МБОУ «СОШ  №1 с 
УИОП имени  Княжны 
Ольги Николаевны 
Романовой» г. Новый 
Оскол Белгородской 
области 
 

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

Гиревой 
спорт 

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

МБОУ 
«СОШ  № 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—З шт., сетка 
волейбольная, 
шведская стенка) 

Гиревой 
спорт 



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

МБОУ «СОШ № 4» г. 
Новый Оскол 
Белгородской области 
 

Спортивный зал 
общей площадью 533,6 
кв.м. с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий, (помосты -8, 
гири — 25 шт., мячи 
волейбольные-2 шт.‚ 
гимнастическая 
скамейка - З шт., сетка 
волейбольная, шведская 
стенка) 

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

МБОУ «СОШ  №1 с 
УИОП имени  Княжны 
Ольги Николаевны 
Романовой» г. Новый 
Оскол Белгородской 
области 
 
 
 
 

Спортивный зал, 
общей площадью—668 
кв. м с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения 
занятий (футбольные 
ворота-2шт, футбольные 
мячи- 20 шт., 
волейбольные мячи – 10 
шт.,  
волейбольная сетка, 
спортивный инвентарь 
и оборудование) 
 

 
 
 
 
 
Футбол  
 
 
Волейбол 
 

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

ОГБОУ 
«Новооскольская СОШ 
с УИОП» 
г. Нового Оскола 
Белгородской области 

Спортивный зал 
общей площадью 278,7 
кв.м. с находящимся в 
нём оборудованием 
для проведения занятий, 
(мячи волейбольные - 9 
шт., мячи футбольные -
10 шт., 
гимнастическая 
скамейка-4 шт., сетка 
волейбольная, шведская 
стенка 6 шт.) 
Учебный кабинет 
№ 204 общей 
площадью 51,4 кв.м. с 
находящимся в нём 
оборудованием для 
проведения занятий 
(столы -6 шт., стулья 
ученические — 12шт, 
шахматный набор — 5 
шт., часы—5шт.) 
 

Волейбол 
Футбол 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шахматы 



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

МБОУ 
«СОШ  № 3» г. Новый 
Оскол Белгородской 
области 
 

Спортивный зал общей 
площадью 271,0 
кв.м. c находящимся в 
нём оборудованием  
для проведения 
занятий, (мячи 
волейбольные—9шт.‚ 
гимнастическая 
скамейка-4 шт., сетка 
волейбольная, 
шведская стенка, 
набивные мячи -5 шт.) 

Волейбол  
 

 
Футбол 
 
 
Шахматы 
 
 
 

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

МБОУ «СОШ № 4» г. 
Новый Оскол 
Белгородской области 
 

Спортивный зал  
общей площадью 533,6 
кв.м. с находящимся в 
нём оборудованием для 
проведения  занятий, 
(мячи волейбольные-8 
шт.‚ мячи футбольные – 
20 шт.,  
гимнастическая 
скамейка -З шт., сетка 
волейбольная, шведская 
стенка) 

Волейбол 

Футбол 

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

МБОУ «Шараповская 
СОШ  Новооскольского 
района Белгородской 
области» 

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

Волейбол  
 
 
 
 

 
Шахматы 

8 309611 
Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район, с. Старая 
Безгинка, ул. 
Покровского, д. 14. 

МБОУ «Старобез-
гинская СОШ 
Новооскольского 
района Белгородской 
области» 

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

Волейбол 
 



стенка) 
9 309616, 

Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район, c. Голубино, 
ул. Набережная, 
д.37. 

МБОУ «Голубинская 
СОШ Новооскольского 
района Белгородской 
области» 

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

Волейбол 
 
 
 
 

10 309620, 
Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район, с. 
Великомихайловка, 
пл. 1-ой Конной 
армии, д.7 

МБОУ«Великомихайло
вская СОШ 
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., 
мячи футбольные 4 шт.) 
 

Волейбол 
 

Футбол 

11 309623, 
Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район, с.Тростенец,  
ул. Школьная, д.4 

МБОУ «Тростенецкая 
СОШ 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—
1шт., скамейки 
гимнастические 3шт.). 

Волейбол 
 
 
Шахматы 

12 309627, 
Белгородская 
область, 
Новооскольский 
район, с.Ярское, 
ул.Молодежная, д.8 

МБОУ «Ярская СОШ 
Новооскольского 
района Белгородской 
области» 

Спортивный зал общей 
площадью 403,2 кв.м. с 
оборудованием 
для проведения занятий 
(мячи футбольные -10 
шт.‚ шведская стенка, 
скамейки 
гимнастические 3шт.). 

Футбол 
 

13 309641 
Белгородская 
область, г. Новый 
Оскол, ул. 
Кооперативная, 
д.14 

«Боксёрский зал» Спортивный зал общей 
площадью 138,3 кв.м. с 
оборудованием 
для проведения занятий 
(ринг боксёрский -1 шт., 
мешок боксёрский -4 
шт., груша боксёрская – 
3 шт., шлем боксёрский 
– 6 шт., перчатки 

Бокс 



боксёрские – 15 пар) 
 

3.3 Инфраструктура  ДЮСШ. 

Обеспеченность помещениями 

Наименование Количество 
Учебные кабинеты - 
Рабочие кабинеты 1 
Медицинский кабинет 1 
Спортивный зал - 
Подсобное помещение - 
 

Информационные и коммуникационные технологии 

Наименование Количество 
Общее число компьютеров 4 
Число компьютеров старше 10 лет 2 
Число компьютеров, используемых в учебном процессе 1 
Численность компьютеров, имеющих доступ в Интернет 2 
Число принтеров 2 
 

Оценка материально-технического оснащения МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» при 
проведении дистанционных занятий с обучающимися выявила следующие трудности: 
- нет достаточного технического обеспечения для организации практических занятий с обучающимися; 
- не хватает необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) у обучающихся. 
 

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  
 

12 48 

в том числе внешних совместителей  
 

13 52 

Образовательный уровень 
 профессиональное образование  
 

педагогических работников  
 

25 100 

высшее 22 88 
незаконченное высшее 1 4 
среднее 2 8 



в том числе физкультурное 22 88 
высшее 22 88 
среднее 1 4 

Прошли курсы повышения  квалификации за последние 5 лет по 
должности  

 

23 92 

 

Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 

 Таблица 2 

Показатель  
 

Количество % 

Высшую 8 32 
Первую 6 24 
б/категории 11 44 

 

Состав педагогического коллектива по стажу педагогической работы 

Таблица 3 

Всего тренеров менее 5 лет От 5 до 30 лет  30 лет и более 

25  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
5 20 14 56 6 24 

 

Распределение педагогов по возрастному диапазону  

Таблица 4 

До 30 лет От 30 до 54 лет 55 лет и более 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
3 12 15 60 7 28 

 

Педагогические работники (основные), имеющие звания и награды 

Таблица 5 

Звания и награды, присвоенные педагогическим работникам Кол-во 
человек 

Почетная грамота Министерства образования и науки  
 

2 

МС по гиревому спорту  
 

2 

 



Тренеры-преподаватели работают над повышением своего профессионального уровня, посещают 
семинары, выходят на аттестацию, повышая квалификационные категории, или подтверждаются на 
соответствие занимаемой должности.  

В 2021 году  курсы повышения квалификации прошли 2 штатных тренера- преподавателя, 1 тренер 
не прошёл подготовку по причине длительной болезни.  
Вывод: 
- ДЮСШ  кадрами укомплектована; 
-профессиональный и интеллектуальный  уровень педагогического коллектива МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. 
Щербака» позволяет предоставлять качественные дополнительные образовательные услуги.  
 

4.2. Контингент обучающихся 

На конец 2021 года численный состав обучающихся МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» составил 
851 человек, а именно: на отделении волейбол - 313 человек, на отделении футбол - 378 человек, на 
отделении шахматы— 85 человек, на отделении гиревой спорт- 34 человека, на отделении бокс- 41 
человек. 
Модель образовательной деятельности МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» состоит из трех этапов 
спортивной подготовки: 
1. спортивно-оздоровительный этап; 
2. базовый уровень сложности; 
3. углубленный уровень сложности. 
        Основной целью деятельности МБУДО «ДЮСШ им. А.Е.Щербака» является реализация 
дополнительных образовательных программ в области физической культуры и спорта. 
 
 
Соотношение отделений образовательной деятельности: 

Всего групп 49 (100%):                                                                                                                 Бокс - 3 группы 
(6%);                                                                                                                     Волейбол -17 групп (35%); 
Гиревой спорт -2 групп (4%);                                                                                                                 Футбол - 
22 группы  (45%);                                                                                                                    Шахматы - 5 групп 
(10%). 
 
 
 

Возрастной состав обучающихся в ДЮСШ 

Возраст Численность обучающихся 
Всего Из них девочек 

До 5 лет 0 0 
5-9 лет 178 54 
10-14 497 158 
15-17 170 38 
18 и старше 6 5 
Итого 851 255 
 

Сохранность контингента обучающихся. 
 

Сохранность контингента обучающихся является одним из основных показателей оценки 
деятельности педагогического коллектива МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака». Мониторинг 
сохранности контингента показал увеличение количества обучающихся на начало  2021-2022 учебного 



года по сравнению с прошлым годом и составил 851 человек. На начало 2020-2021 года контингент 
обучающихся составлял 833 человека.  

Таблица 6 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 
на 01.09.2019г. на 13.01.2020г на 01.09.2020г на 01.09.2021г 

763 
обучающихся 

733 
обучающихся 

833 обучающихся 851 обучающийся 

 

Таблица 7 

Вид спорта 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 
на 01.09.2019г на 01.09.2020г на 01.09.2021г 

Футбол 276 292 298 
Волейбол 169 212 213 
Гиревой спорт 72 40 34 
Шахматы 35 30 25 
Бокс 31 40 41 
СОГ (футбол, волейбол, 
шахматы) 

180 219 240 

 

Вывод: 
Работа по данному направлению ведется на достаточном уровне, необходимо улучшать качество отбора в 
группы базового уровня сложности, следить за стабильностью контингента. 
 

4.3.Структура и органы управления образовательным учреждением. 

Система управления в МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Законом  «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. и Уставом МБУДО «ДЮСШ 
им.А.Е. Щербака». Основной задачей в системе управления в 2021  году явилось оптимальное 
функционирование управляющей системы на основе принципов единоначалия и коллегиальности.  

Административное управление осуществляет директор и его заместитель. 
 

Таблица 8 

Должность Ф.И.О. Образован
ие 

Квалифика 
ционная 
категория 

Стаж работы, лет 
Общий Педагоги 

ческий 
Админист
ративной 
работы 

Директор Сушков Сергей 
Викторович 

Высшее Первая 
категория 

32 30 14  

Заместитель 
директора 

Прасова 
Наталья 
Александровна 

Высшее Первая 
категория 

21 19 3  

 

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 зa результаты деятельности Учреждения. 

Коллегиальными органами управления учреждением являются: Общее собрание работников, 
Управляющий Совет,  Педагогический совет. 

Общее собрание работников Учреждения проводится по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. К компетенции общего собрания работников школы относится: рассмотрение Устава 
Учреждения, изменений и дополнений к нему, рассмотрение 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 2 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 Учреждения, 
представитель Учредителя, директор Учреждения, 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, касающимся образовательного процесса и 
обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и воспитательной работы. 
Организация работы по выполнению решений педагогического совета возлагается на директора и лиц, 
указанных в решении. 

Основной целью функционирования и развития МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» в 2021 году в 
соответствии с концепцией и программой развития являлось обеспечение условий для развития 
педагогической системы МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака», создание психолого-педагогических 
условий, способствующих развитию и воспитанию детей и юношества, совершенствование спортивно-
оздоровительной деятельности учреждения. 

Для реализации цели были определены следующие задачи: 
- повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего 

требованиям общества; 
- обучение педагогических работников школы работе с данными информационно-аналитического 

банка; 
- проведение семинаров и мастер-классов для тренеров-преподавателей школы; 
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения обучающихся; 
- организация содержательного досуга, повышение уровня физических способностей, раннее 

выявление и сопровождение одарённых детей; 
- продолжение  деятельности по развитию и сохранению традиций ДЮСШ. 
Методическую деятельность организации обеспечивает 1 педагог-методист из числа тренеров-

преподавателей, что составляет 4% от общего числа сотрудников ОО. (Приказ Управления образования 
администрации Новооскольского городского округа от 13.09.2019г. № 801)  

Структура методической работы МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» включает в себя следующие 
направления деятельности: 

- повышение профессионального уровня и мастерства педагогов; 
- самообразование; 
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта; 
- информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса. 
Основная методическая тема, над которой работает педагогический коллектив МБУДО «ДЮСШ им. 

А.Е. Щербака» - «Совершенствование педагогического мастерства тренеров-преподавателей  для 



повышения эффективности  учебно-тренировочного и воспитательного процесса путем внедрения 
современных технологий» В 2021 году состоялись 4 заседания методического объединения по теме 
«Современные педагогические технологии в сфере дополнительного образования детей». В планы 
методобъединений входили выступления педагогов по актуальным вопросам работы с обучающимися, 
открытые занятия и мастер-классы. 
Психолого-педагогической службы в МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» нет.  
В 2021 году в  организации дистанционного обучения не проводилось.  

 
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. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа Новооскольского района Белгородской области имени Александра Ефимовича 
Щербака» в соответствии с Уставом, основными задачами и целями, осуществляет дополнительное 
образование детей и подростков  физкультурно - спортивной направленности по видам спорта: волейбол, 
футбол, гиревой спорт, бокс, шахматы. Целью Учреждения является реализация образовательных 
программ дополнительного образования: дополнительных предпрофессиональных программ и 
дополнительных общеразвивающих программ по культивируемым видам спорта.  

 Основная цель реализации дополнительных общеразвивающих программ – это расширение 
двигательных возможностей и компенсация дефицита двигательной активности обучающихся, 
осуществляется на спортивно-оздоровительном этапе. 

Задачи при реализации дополнительных общеразвивающих программ: 
- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

привлечение детей и взрослых  к систематическим занятиям физической культурой и спортом;  
- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, 

удовлетворение потребности в двигательной активности; 
- ориентация на создание оптимальных условий для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей детей и взрослых, саморазвитие личности, оказание помощи и поддержки в 
самовоспитании, нравственного совершенствования. 

Основная цель реализации дополнительных предпрофессиональных программ – создание 
условий для физического воспитания и физического развития детей и подростков, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, потребности в занятиях спортом, укрепление здоровья, 
профессиональная ориентация. 

Предпрофессиональные программы реализуются в учреждении только  для детей и подростков на 
основании требований ФГТ (федеральных государственных требований).  Задачи при  реализации 
дополнительных предпрофессиональных   программ: 

- достижение спортивных результатов в соответствии с индивидуальными способностями детей и 
подростков; 

- отбор одарённых детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития;  
- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки;  
- обеспечение атмосферы психологического комфорта для каждого учащегося; 
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;  
- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования, реализующие основные образовательные программы среднего  
профессионального и высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений 
подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической культуры и спорта;  

- постоянное совершенствование методического и педагогического профессионализма. 



Данная цель и задачи решаются в ходе освоения обучающимися образовательных программ по 
культивируемым видам спорта двух уровней сложности: базового и углубленного. Базовый уровень 
сложности – базовая подготовка,  специализация и тренировка в избранном виде спорта. 

Углубленный уровень сложности – специализация и углубленная тренировка в избранном виде 
спорта, профессиональная ориентация. 

Учебный год в МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» начинается 01 сентября. Учебно-
тренировочные занятия на отделениях по видам спорта проводятся по учебным программам, 
составленным в соответствии с требованиями Приказа Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. N 939 
«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры 
и спорта и к срокам обучения по этим программам»,   учебным планам,  рассчитанным на 42 недели 
учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ,  и дополнительные недели 
тренировок в спортивно- оздоровительном лагере  и/или самостоятельная работа обучающихся по 
индивидуальным планам на период их активного отдыха по 31 августа. 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, в ДЮСШ  введены  
дополнительные профилактические меры:  

- ежедневный фильтр обучающихся и работников – термометрию с помощью бесконтактных 
термометров и опрос на наличие инфекционных заболеваний; 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств; 
- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей и оборудования 

дезинфицирующими средствами; 
- использование бактерицидной установки; 
- частое проветривание групповых комнат  в отсутствии обучающихся; 
- проведение занятий в группах на открытом воздухе отдельно от других групп при допустимых 

погодных условиях. 
 

5.2. Реализуемые программы и количество обучающихся по данным программам. 

МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» реализует образовательные программы физкультурно-
спортивной направленности. Программы рассчитаны на 8-10 лет обучения и реализуются на двух 
уровнях: базовом уровне сложности — 6 лет обучения, возраст обучающихся от 7 до 14 лет; углубленный 
уровень сложности – 2-4 года обучения, возраст обучающихся 15-18 лет. Возраст обучающихся ДЮСШ 
должен соответствовать требованиям, необходимым для занятий в группах базового и углубленного 
уровней сложности по видам спорта. Группы базового уровня сложности 1-3 года обучения  
комплектуются их числа обучающихся общеобразовательных школ, желающих заниматься спортом. 
Группы базового уровня сложности 4-6 года обучения и группы углубленного уровня сложности 
комплектуются из числа одаренных детей и подростков, прошедших начальную спортивную подготовку 
и выполнивших контрольно-переводные  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 тренировочные нагрузки, 
восстанавливаться в требуемой мере к следующему занятию или в после соревновательный период. 

В 2021 году в МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» продолжили реализацию дополнительных 
общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ по культивируемым видам 
спорта: 

 
№ Название 

программы 
Направленность и 
срок реализации 
 

Вид программы 
 



  
1. 

«Футбол» Физкультурно- 
спортивная 
8 лет 
 

дополнительная 
предпрофессиональная 
программа базового и 
углубленного уровня 
сложности 

Физкультурно- 
спортивная,1 год 

дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

  
2. 

«Гиревой спорт» Физкультурно- 
спортивная 
8 лет 
 

дополнительная 
предпрофессиональная 
программа базового и 
углубленного уровня 
сложности 

3. «Волейбол» Физкультурно- 
спортивная 
8 лет 
 

дополнительная 
предпрофессиональная  
программа базового и 
углубленного уровня 
сложности 

Физкультурно- 
спортивная 
1 год 

дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

4. «Шахматы» Физкультурно- 
спортивная 
8 лет 
 
 

дополнительная 
предпрофессиональная 
программа базового и 
углубленного уровня 
сложности 

Физкультурно- 
спортивная 
1 год 

дополнительная 
общеразвивающая 
программа 

5. «Бокс» Физкультурно-спортивная -
10 лет 

дополнительная 
предпрофессиональная 
программа базового и 
углубленного уровня 
сложности 
 

Распределение обучающихся по этапам спортивной подготовки выглядит следующим образом: 
1. спортивно-оздоровительный этап — 12 групп - 240 человек; 
2. базовый уровень сложности - 27 групп - 485 человек; 
3. углубленный  уровень сложности  - 10 групп — 126 человек. 
 

6. Результативность образовательного процесса. 

Основным показателем результативности образовательного процесса в МБУДО «ДЮСШ им. А. Е. 
Щербака» являются: 
- сохранность контингента обучающихся; 
- спортивные достижения обучающихся; 
-результаты педагогической диагностики, определяемые образовательными программами тренеров-
преподавателей (тестирование, контрольно- переводные нормативы, мониторинг физического развития и 
физической подготовленности учащихся). 



Педагогическим коллективом «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» 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 
обучающимися контрольно-переводных и итоговых нормативов, результативность выступлений на 
соревнованиях различного уровня. Показатель выполнения обучающимися промежуточных и итоговых 
нормативов отражает степень овладения обучающихся программным материалом. Переводные, итоговые  
испытания по теории, ОФП И СФП проводятся в июне. Результаты сдачи нормативов фиксируются в 
протоколе. Перевод обучающихся на следующий этап спортивной подготовки проводится при условии 
выполнения ими требований по общей и специальной физической подготовке и утверждается приказом 
директора Учреждения.  

В июне 2021 года проводился промежуточный и итоговый контроль состояния  общефизической и 
специальной подготовленности  обучающихся на отделениях футбола, волейбола, бокса, гиревого спорта 
и шахмат, на основании которого обучающиеся переведены на следующий этап подготовки или 
отчислены по окончании освоения предпрофессиональной программы. Результаты тестирования 
обучающихся по освоению теоретической части программы: все обучающиеся получили зачёт по теории. 

Всего в сдаче нормативов  на пяти отделениях приняли участие 616 обучающихся, из них 294 
человек на отделении футбола, 212 человек на отделении волейбола, 30 человек – на отделении шахматы, 
40 человек – на отделении бокса, 40 человек – на отделении гиревого спорта. 
 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации по отделениям  
 

Название 
отделения                  
                               

Промежуточная  аттестация, 
% 

Итоговая аттестация, % 
 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-2021 2018-
2019 

2019-2020 2020-2021 

Футбол 94 89 84 99,8 88 86 
Волейбол 88,3 89 90 - 85 94,5 
Гиревой спорт 98,5 100 97 89 - - 
Бокс 96,5 94 94 100 - - 
Шахматы 99 98,7 89 - - - 
Средний 
показатель по 
ДЮСШ 

95,3 94 91 96,3 87 90 

 
Результаты педагогического анализа, проведённого по результатам усвоения образовательных 

программ, свидетельствуют о небольшом снижении результативности образовательной деятельности в 
освоении практической части программ «Футбол», «Шахматы», «Гиревой спорт». 

Педагогический коллектив школы уделяет серьезное внимание выполнению раздела программы по 
участию в соревнованиях, что дает возможность обучающемуся 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.  
 

Сводная таблица о  разрядниках МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» 
 

Отделения по 
виду спорта 

Разряд 
Присвоен 
ранее/разряд 

Подтверждён/ 
разряд 

Присвоен вновь 2020-2021 



 уч. год/разряд 

1 2 3 КМС 1 2 3 КМС 1 2 3 КМС МС 

Футбол           9   

Волейбол       29    14   

Шахматы              

Гиревой спорт         3  3 1  

Бокс      4 2   2    

Итого по ДЮСШ      4 31  3 2 26 1  

 
 
Вывод: 

Результаты мониторинга  состояния общефизической и специальной подготовленности обучающихся 
по итогам 2020-2021 учебного года показали, что они, в целом, успешно освоили программные 
требования по культивируемым видам спорта. Необходимо повышение организационно-методического 
уровня проведения занятий. Это  положительно скажется и  на подготовке спортсменов-разрядников. 
 

Достижения обучающихся МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» 

Успешное выступление на спортивных соревнованиях различного уровня – это показатель качества 
подготовки обучающихся и результативность работы тренеров-преподавателей.  

Из-за введения ограничительных мер с конца марта по декабрь 2020 года, участие в соревнованиях 
было приостановлено, за исключением онлайн - соревнований по гиревому спорту и шахматам. Как итог, 
снижение общего количества соревнований и результативности участия в них по сравнению с 
предыдущими годами. 
 

Результативность участия обучающихся МБУДО «ДЮСШ им. А. Е. Щербака»  
в соревнованиях за 2021 год. 

 
В  2021 году обучающиеся  ДЮСШ приняли участие в 114 соревнованиях различного уровня: 1- 

Всеросийского уровня, 46 регионального уровня, 67 муниципального уровня.  Всего 1685 участников (565 
участников региональных соревнований, 1116 участников муниципальных соревнований). Из них 510  
победителей (1-Всероссийского уровня, 155 регионального уровня, 354 – муниципального уровня) и 856 
призёров (из них 235 –регионального уровня, 621- муниципального уровня). 

 
Отделение «Гиревой спорт» Обучающиеся (81 участник: 4 чел. Всероссийских соревнований, 68 

чел. - региональных, 9 чел. - муниципальных соревнований) приняли участие  в 11 соревнованиях: 1 
соревнование Всероссийского уровня (1 победитель); в 9 соревнованиях регионального уровня (в личном 
зачёте 10 победителей, 24 призёра), 1- муниципального уровня  (9 призёров).  

Отделение «Волейбол» Обучающиеся (573 человека: 212 участник региональных соревнований, 
361 участник – муниципальных соревнований) приняли участие в 24 командных соревнованиях: в 12 
муниципального уровня, в 12 соревнованиях регионального уровня. Всего 137 победителей (из них 34 
регионального уровня, 103 муниципального уровня) и  302 призёра (из них 101 регионального уровня, 201 
муниципального уровня)  

Отделение «Футбол» Обучающиеся (785 человек: 230 участников региональных соревнований, 
555 участников муниципальных соревнований) приняли участие в 31 командном соревновании: в 15 
регионального уровня, в 16 муниципального уровня. Всего 288 победителей (из них 84 регионального 
уровня, 204 – муниципального уровня) и 452 призёра (из них 95 регионального уровня, 357 – 
муниципального уровня) 



Отделение «Шахматы» 182  обучающихся приняли участие в 38 соревнованиях: 1-регионального 
уровня (1 участник), 37 - муниципального уровня  (181 человек, 40 победителей  и 54 призёра). 

Отделение «Бокс» 64 обучающихся приняли участие в 10 соревнованиях: 9 регионального уровня 
(54 человека, 27 победителей и 15 призёров), в 1 – муниципального уровня (всего 10 человек, 7 
победителей). 
 

Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призёров массовых 
мероприятий. 
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В 2020 году в связи с ограничением и отменой многих массовых мероприятий из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции, численность и удельный вес победителей и призёров 
массовых мероприятий были небольшими. В 2021 году при активном участии обучающихся  ДЮСШ в 
спортивно-массовых мероприятиях, виден значительный прирост этих показателей. 

Сами тренеры-преподаватели МБУДО «ДЮСШ им А.Е. Щербака» принимают участие в судействе 
Спартакиады школьников по  видам спорта: русская лапта, футбол, шахматы, волейбол, баскетбол, 
зимнее многоборье ГТО, легкая атлетика. Совместно с управлением физической культуры и спорта 
администрации Новооскольского городского округа проводятся традиционные памятные турниры, 
соревнования муниципального и областного уровня. 
 

7. Воспитательная деятельность 

Воспитательная работа ведется по плану школы и по индивидуальным планам тренеров-
преподавателей с учетом особенностей данного коллектива и включает в себя работу по нескольким 
направлениям - трудовому, духовно-нравственному, эстетическому, гражданско-патриотическому 
воспитанию, безопасность жизнедеятельности, работа с одарёнными детьми, работа с учащимися 
«группы риска», работа с родителями, спортивно-массовые мероприятия.  
    В 2021 году  решение воспитательных задач осуществлялось через учебно-тренировочную, 
соревновательную деятельность и через проведение различных воспитательных мероприятий: 
-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
-воспитание у спортсмена патриотизма; 
-воспитание сознательного отношения к учебно-тренировочному процессу, как средству гармонического 
развития личности человека; 



-воспитание коллективизма, этических норм поведения как черты характера; 
-вовлечение учащихся в активную общественную жизнь, воспитание чувства наставничества. 
Почти все запланированные мероприятия были проведены. Часть мероприятий не была реализована по 
причине ограничительных мер вследствие распространения новой коронавирусной инфекции.  
За прошедший год были проведены беседы во всех группах, они имели различную тематику и были 
направлены на воспитание всесторонне развитой личности:  
- беседы по правилам дорожного движения «Дорога в  ДЮСШ и домой»,  «Безопасное поведение  на 
объектах железнодорожного транспорта» 
- беседы по безопасности жизнедеятельности детей: «Правила поведения в игровом зале и на 
спортплощадке», «Правила поведения учащихся во время проведения соревнований», «Правила 
поведения на занятиях по спортивным и подвижным играм в спортзале», «Меры предосторожности и 
правила поведения на льду», «Правила  безопасного поведения на водоемах в летнее время»;   
- беседы по соблюдению техники безопасности в быту: «Предупреждение  
детского травматизма в быту», «Опасность пользования пиротехническими средствами и взрывчатыми 
веществами».  
      В течение учебного года проводились мероприятия (в каждой группе и общие): 
- по духовно-нравственному воспитанию: экскурсия в краеведческий музей и Холковский мужской 
монастырь, турниры среди общеобразовательных школ города по шахматам;  
- по гражданско-патриотическому воспитанию: участие в мероприятиях и  турнирах, посвящённых Дню 
народного единства, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню; 
- эстетическому воспитанию: посещение занятий старших спортсменов и их соревнований, просмотр 
документальных и художественных фильмов об известных спортсменах; посещение ледовой арены в п. 
Чернянка; 
- трудовому воспитанию: дежурства по уборке мест занятий после тренировки; 
-  работа с одарёнными обучающимися:  проведение внутришкольных соревнований с целью выявления 
одаренных обучающихся для участия в соревнованиях различного уровня,  участие обучающихся в 
соревнованиях межрайонного и регионального уровней,  согласно календаря спортивно-массовых 
мероприятий; 
- работа с учащимися «группы риска»: проведены беседы по профилактике вредных привычек и 
пропаганде здорового образа жизни; 
- работа с родителями: тренеры-преподаватели в сентябре и июне провели родительские собрания в 
учебных группах:  сентябрь «Новый учебный год. Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к 
обучающимся»,  июнь  «Подведение итогов года», по мере необходимости проводились индивидуальные 
беседы с родителями; родители принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях, сопровождают 
обучающихся в поездках на соревнования; 
- спортивно-массовые мероприятия: участие обучающихся в соревнованиях различного уровня,  согласно 
календаря спортивно-массовых мероприятий (Первенство области по мини-футболу, Первенство области 
по футболу, региональные соревнования по волейболу, боксу и гиревому спорту, районные  
соревнования, приуроченные ко  «Дню физкультурника»), организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий на период  каникул (межрайонные и районные турниры по футболу, мини-
футболу и  волейболу, районные  турниры по шахматам) 

Учащиеся ДЮСШ приняли  активное участие в соревнованиях муниципального, регионального и 
Всероссийского уровня. ДЮСШ  активно сотрудничает с общеобразовательными школами 
Новооскольского городского округа.  
          В рамках  профориентационной работы проводились встречи обучающихся выпускных групп  
отделения «волейбол» и отделения «футбол» с выпускниками Новомосковского колледжа физической 
культуры и спорта.  

Основной задачей воспитательной работы МБУДО «ДЮСШ им.А.Е. Щербака» в 2021 году 
оставалось осуществление развития ребенка, оказание ему помощи в самореализации личностных 
задатков и способностей. Тренеры-преподаватели содействуют выбору индивидуального вида 
деятельности обучающегося, опираясь на его наклонности, интересы, личные особенности, гарантируя 
тем самым ситуацию успеха. Тренеры-преподаватели, используя соревнования как способ самопознания 
и самовыражения детей, воспитывают в них чувство ответственности, дисциплины, коллективизма, 



патриотизма, гордости за свою команду и школу. В процессе тренировок, организации и проведения 
соревнований и массовых мероприятий,  у обучающихся школы развиваются социальные навыки 
этически-правовой культуры, социального взаимодействия, принятия решений, разрешения конфликтов 
цивилизованным путем. Педагогический коллектив школы работал на привлечение максимально 
возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спорта, обеспечение  их досуга, на 
развитие их личности, повышение спортивного мастерства, формирование навыков здорового образа 
жизни, воспитание физических, морально-эстетических и волевых качеств. 

Большую роль в слаженной работе МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» играет тесный контакт 
педагогического коллектива и администрации с родителями обучающихся.  Благодаря этому находится 
взаимопонимание и поддержка по ряду вопросов, касающихся воспитания ребенка. Многие родители 
активно участвуют в мероприятиях (соревнования, праздники), на родительских собраниях знакомятся с 
содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, а так же с результатами 
успеваемости, принимают участие в управлении МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» (Управляющий 
совет). 

ДЮСШ активно пропагандирует свои виды спорта, обучающиеся школы постоянно принимают 
участие в турнирах, посвящённых Дню города, Дню физкультурника, а также в спортивно-массовых 
мероприятиях с приглашением гостей из других районов Белгородской области. 
Вывод: 

Таким образом, воспитательная работа ведётся на должном уровне. Для привлечения детей в 
ДЮСШ и увеличения контингента обучающихся проводится  активная агитация среди населения через 
СМИ и сайт учреждения, увеличивается количество соревнований, показательных выступлений и 
открытых занятий с участием воспитанников ДЮСШ. 

 
8. Финансово-хозяйственная деятельность 

МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» самостоятельна в финансовой, хозяйственной и иной деятельности, 
в пределах, определяемых законодательством Российской Федерации, порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 
МБУДО «ДЮСШ им. А.Е. Щербака» 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Приложение N 5 

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 851 
человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 6 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 275 

человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 394 

человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 170 

человек 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 
0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х 
и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 
учащихся 

0 
человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 
человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся 

0 
человек/% 

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: 

 
человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 
человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 
человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 
человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 
человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

0 
человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 
в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1685 
человек/ 

198 % 
1.8.1 На муниципальном уровне 1116 

человек/  
131% 

1.8.2 На региональном уровне 565 
человек/ 

66 % 



1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 
1.8.4 На федеральном уровне 4 человека/    

0,4 % 
1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 

0% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1366 
человек/  

160 % 
1.9.1 На муниципальном уровне   975 

человек/ 
114% 

1.9.2 На региональном уровне 390 человек/ 
45,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 
1.9.4 На федеральном уровне 1 человек/   

0,1 % 
1.9.5 На международном уровне  человек/  

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

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

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 
1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 
1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 
1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 
1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
33 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 31 единица 
1.11.2 На региональном уровне 2 единицы 
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 25 человек 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

22 человека/ 
88% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

22 человека/ 
88 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

2 человека/ 
8% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

1человек/ 
4% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

13 человек/ 
52% 

1.17.1 Высшая 8 человек/ 
32% 

1.17.2 Первая 6 человек/ 
24% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

9 человек/ 
36% 

1.18.1 До 5 лет 5 человек/ 
20 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 
24% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 
12% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

7 человек/ 
28 % 



1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

24 человека/ 
80 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

 
1 человек/3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации: 

 

1.23.
1 

За 3 года 0 единиц 

1.23.
2 

За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 
требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
0 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 
2.2.2 Лаборатория 0 единиц 
2.2.3 Мастерская 0 единиц 
2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 
2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 
2.2.6 Бассейн 0 единиц 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 
2.3.2 Концертный зал 0 единиц 
2.3.3 Игровое помещение 0 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 использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

0 человек/% 

 

 


