
 
 

 

 

 



Основанием для проведения самообследования явяется Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(пункт 3 часть 2 

статья 29) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326) и приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

 

В ходе проверки комиссией по проведению самообследования проведен анализ 

содержания, уровня и качества подготовки обучающихся , организационно- правовая 

документация, учебные планы и программы, учебно-методическое и информационное 

обеспечение специальностей, материалы о кадровом и материально- техническом 

обеспечении. 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Костомукшского городского округа 

«Детско-юношеская спортивная школа №2» 

 
1.Общие сведения об образовательном учреждении. 

 
       Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  Костомукшского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа 

№2» создана в 1987 году. 

       Решением Костомукшского городского совета депутатов от 30.03.2000г. № 178ГС с 

01.01.2000г. учреждено, как муниципальное образовательное учреждение детско-

юношеская спортивная школа №2 по игровым видам спорта.   

       Постановлением Администрации муниципального образования «город Костомукша» 

от 22.05.2003г. № 430, создано муниципальное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа №2».    

        Постановлением Администрации Костомукшского городского округа от 08.12.2011г. 

№ 1329 путём изменения типа, переименована в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа №2».     

        Постановлением Администрации Костомукшского городского округа от 05.05.2015г. 

№456 переименована в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детско-юношеская 

спортивная школа №2».  

Учредителем и собственником имущества МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» является 

муниципальное образование «Костомукшский городской округ». Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет Администрация Костомукшского городского округа.   

   Адрес учредителя: 186931 Республика Карелия, пос.Контокки, ул.Строителей, д.5.    

Телефон приёмной: 8(81459)5-10-10 

          МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» является образовательным учреждением 

дополнительного образования и в части организации образовательного процесса 

руководствуется законодательством в сфере образования.  МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»  

осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием, 

сформированным и утверждённым Учредителем в соответствии с предусмотренными 

уставом школы основными целями и задачами. Согласно муниципальному заданию, 

школа оказывает муниципальную услугу. Деятельность учреждения финансируется 

местным бюджетом. 

В распоряжении МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» находится: С/К «Гипроруда» 

ул.Октябрьская д.4;, спец.зал.дзюдо ул.Горняков 2а-в; спец.зал бокса ул. Горняков 2г. ; 

КСЦ»Дружба» спортивный зал -по договору безвозмездого пользования; аренда 

аквапарка «Синиранта» 
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Наименование ДЮСШ (по уставу), адрес, телефон, электронный адрес. 

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного 

образования Костомукшского городского округа «Детско-юношеская 

спортивная школа №2» (МБОУ ДО КГО«ДЮСШ №2»).  

Юридический адрес: 186931, Республика Карелия, г Костомукша, ул. 

Октябрьская , д.4. 

Фактический адрес: 186931, Республика Карелия, г Костомукша, ул. 

Октябрьская , д.4. 

Тел: +79116624039 

E- mail:sportiwnaya2010@yandex.ru 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.  

Тип - дополнительное образование. 

Устав -Постановление администрации КГО №644 от 18.06.2015г. 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц – от 

08.07.2015г. ГРН 2151001120807 

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом 

органе по месту её нахождения серия 10 №001333888,  18.04.2002г.                          

ОГРН 1021000881659. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 10Л01 № 

0006901 №2343 от 03 сентября 2014г. 

Предметом деятельности МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ  по видам спорта: баскетбол. 

Волейбол. Бокс, дзюдо, плавание, скалолазание, футбол, хоккей. 

Сведения о финансовой деятельности МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»: 

Реквизиты учреждения 

КПП   100401001 

ИНН   1004009895 

БИК    048602001 

Расчетный счет 40701810300001000003 

Банк получателя: ГРКЦ НБ Республика Карелия банка России г.Петрозаводск. 

Лицевой счёт: 20066У92300 

 

Социальный заказ. 

1. Социальный заказ государства: Обеспечить детей дополнительным образованием. 

Обеспечить необходимыми условиями для личностного развития детей. 

Сохранить и укрепить здоровье подрастающего поколения. 

Создать условия для систематических занятий спортом. 

Привлекать детей, подростков и молодежь к ведению здорового образа жизни, к 

занятиям спортом. 

2. Социальный заказ семьи: Занять свободное время детей деятельностью, направленной на 

развитие их способностей, укрепление здоровья. 

Сформировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

 Профилактика асоциального  поведения детей. 

3. Социальный заказ детей: Обеспечение доступности для занятий любимым видом спорта. 

Общение в группах по интересам. Достижение в выбранном виде спорта побед на 
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соревнованиях различного уровня. 

          

        Режим работы МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»: 

Регулируется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся МБОУ ДО 

КГО «ДЮСШ №2»,  Правилами внутреннего трудового распорядка работников МБОУ ДО 

КГО «ДЮСШ №2», другими локальными актами и требованиями санитарно-гигиенических 

норм. Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей/учебной недели, в 

соответствии с Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Тренеры-преподаватели работают в режиме утвержденной на текущий учебный год 

учебной нагрузки  в соответствии   с расписанием тренировочных занятий. 

МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» организует работу с обучающимися в течение 

учебного года. В летнее время МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» открывает в установленном 

порядке спортивно-оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием детей.                            

Начало учебного года с 1 сентября. 

 

 2.Цель и задачи деятельности МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 

 
МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» является учреждением дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, которое призвано способствовать 

самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию здорового образа жизни.  

Целью деятельности является: создание условий для совершенствования 

образовательного пространства, как определяющего фактора развития склонностей, 

способностей и интересов, личностного, социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи. 

Задачи деятельности: 

-  создавать постоянно развивающую среду, обеспечивающую благоприятное 

развитие личности ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- внедрять современные инновационные технологии в тренировочный процесс с 

целью повышения уровня спортивной подготовки занимающихся; 

- изучать, обобщать и внедрять передовой педагогический опыт работы 

руководителей и тренеров – преподавателей ДЮСШ России; 

-  осуществлять работу по профилактике и предупреждению правонарушений и 

вредных привычек у детей и подростков; 

- повышать эффективность финансово - хозяйственной деятельности и 

рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств, средств от 

его собственной деятельности, а также привлеченных внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития учреждения; 

- совершенствовать и развивать материально-техническую базу; 

- осуществлять многоуровневую систему подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров; 

-  разрабатывать, издавать и распространять научно-методические пособия и 

рекомендации; 

 

Ключевые задачи: 

- обеспечение детям и подросткам доступности дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности; 

- повышение качества образовательных услуг, развитие детско-юношеского спорта, 

обучение технике и тактике по видам спорта, подготовка всесторонне развитых юных 

спортсменов разрядников, кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта России; 



- обеспечение доступности и открытости информации о качестве образования в ДЮСШ; 

- укрепление социальных связей, взаимодействие с заинтересованными организациями 

и ведомствами, содействие развитию массового спорта и физкультурно-

оздоровительного движения по месту жительства. 

 
3.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 
МБОУДО КГО «ДЮСШ  №2» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. "Конвенция о правах ребёнка" 

2. Конституция РФ 

3. Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребёнка" 

4. Закон РФ "Об образовании" 

5. СанПиН 2.4.4.3172-14 (санитарно-эпидемиологические требования 

к учреждениям  дополнительного образования детей) 

6. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации 

7. Закон РФ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 
8. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБО 01-03) 

9. Закон «О физической культуре и спорте в РФ» 

10. Программа развития МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 

11. Устав МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 

12. Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц 

13. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации 

14. Лицензия 

 

Учреждение самостоятельно разрабатывает локальные акты, регламентирующие его 

деятельность. К локальным актам относятся: 

 Приказы и Распоряжения директора МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 

 Договор о взаимоотношениях образовательного учреждения с «Учредителем»; 

 Штатное расписание; 

 Структура управления МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»; 

 Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие, предпрофессиональные) 

программы по видам спорта МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»; 

 Положение об общем собрании трудового коллектива; 

 Положение о Совете Учреждения МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»; 

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение о Методическом совете; 

 Положение о языках преподавания в "Учреждении"; 

 Положение о проведении соревнований; 

 Положение об учетной политике; 

 Положение об антикоррупционной комиссии по противодействию коррупции; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 Положение о приёмной  комиссии; 

 Положение об апелляционной  комиссии; 

 Положение об организации обучения по индивидуальным учебным планам; 

 Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»; 



 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о порядке организации и проведения самообследования; 

 Положение об оплате и стимулировании труда работников МБОУ ДО КГО «ДЮСШ 

№2» ; 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно 

телекоммуникационным сетям и базам данных,учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 

 Положение о профессиональной подготовке и повышении квалификации 

педагогических работников; 

 Должностные обязанности и инструкции по охране труда работников МБОУ ДО КГО 

«ДЮСШ №2» ; 

 Должностные инструкции работников МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 Трудовые договоры с работниками МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»; 

 Положение о порядке   приема обучающихся на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам, основания перевода, отчисления, 

восстановления и выпуска МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» ; 

 Положение о порядке   приема обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам, сроках обучения, переводе на дополнительные 

предпрофессиональные программы, отчисления и восстановления в МБОУ ДО КГО 

«ДЮСШ №2» ; 

 Кодекс профессиональной этики; 

 План работы МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»  на учебный год; 

 Программа развития МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» ; 

 Правила безопасности для обучающихся МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» ; 

    Иные локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения принятые в 

соответствии с нормативными документами и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Система управления МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 

     Управление МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»  осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

     Цель управления школой заключается в формировании демократического учреждения, 

воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную личность на основе 

сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов. 

     Непосредственное руководство школой осуществляет  директор  - Токарчук Александр 

Николаевич. 

     В процессе управления директор осуществляет ряд конкретных функций, относящихся к 

организации, содержанию и результатам образовательной деятельности, взаимодействия с 

вышестоящими и общественными, другими образовательными организациями, и несёт 

ответственность за деятельность школы, а также за состояние зданий МБОУ ДО КГО 

«ДЮСШ №2», её территории и коммуникаций. 

     Органами коллегиального управления МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»  являются: общее 

собрание трудового коллектива МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2», педагогический совет, 

совет Учреждения. 

       Совет Учреждения является коллегиальным органом, реализующим установленные 

законодательством принципы самоуправления в деятельности Учреждения в вопросах, 

отнесенных законодательством Российской Федерации  к компетенции Учреждения. Совет     

Учреждения содействует созданию в МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» оптимальных условий 



и форм организации образовательной деятельности, повышению эффективности  

финансово – хозяйственной  деятельности,   рациональному

использованию выделяемых Учреждению бюджетных средств, а также средств, 

полученных за счёт  иных источников. 

Педагогический  совет действует в целях развития и совершенствования образовательной 

деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в Учреждении. Заседания педсоветов направлены на решение 

общих вопросов, вытекающих из анализа работы за прошедший год, их обсуждение, 

выявление проблем и поиск путей их решения, определение перспективы развития. 

Проведение педсоветов в активной форме позволило всем участникам активно включиться 

в обсуждение рассматриваемых вопросов. Тематика педсоветов соответствовала 

реализации основных направлений образовательной программы учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива является коллегиальным органом самоуправления 

и функционирует в целях реализации законного права работников Учреждения на участие 

в управлении Учреждением, осуществления на деле принципа коллегиальности управления 

Учреждением. 

Также в Учреждении осуществляют свою работу  методический совет. 

Методический совет создан с целью оптимизации и координации методической работы и 

одним из звеньев управления образовательным процессом школы. 

Данная структура и сложившаяся система управления позволяют Учреждению 

соответствовать современным требованиям со стороны общества и государства, 

выстраивать стратегические линии развития основной деятельности, оперативно 

реагировать на изменения. 

В ходе самообследования подтверждено соответствие организации управления 

требованиям Устава. 

 

 

 

 

Структура и органы управления МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»  
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Организация образовательного процесса. 

Учреждение организует работу с обучающимися в течение 10 месяцев. Учебный год 

начинается 01 сентября. Образовательная деятельность в отделениях по видам спорта 

проводится в соответствии с годовым учебным графиком, учебным планом, рассчитанным 

на 42 календарные недели: тренировочный процесс – 42 календарные  недели- 

непосредственно в условиях Учреждения, работа в режиме спортивно-оздоровительного 

лагеря и (или) самостоятельно, по индивидуальным планам на период летнего отдыха. 

Занятия обучающихся в период школьных каникул проводятся в соответствии с 

утвержденным расписанием, планом работы Учреждения в форме тренировочных занятий, 

физкультурно-оздоровительных, спортивно- массовых, досуговых мероприятий. 

Образовательная деятельность Учреждения осуществляется на основе утвержденного 

директором учебного плана, регламентируется расписанием учебных занятий, годовым 

календарным планом спортивно-массовых мероприятий. 

Учебный план Учреждения составлен на основании Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации » № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, нормативно-правовых основ, 

регулирующих деятельность ДЮСШ и СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей» 

(постановление Министерства здравоохранения РФ от 4 июля 2014 г. № 41). 

Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на овладение техническо- тактического мастерства по 

баскетболу, волейболу, футболу, хоккею, дзюдо, боксу, плаванию. скалолазанию и 

максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся. 

Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных условий и режима 

тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях. 

В Учреждении действует 8 спортивных отделений: баскетбол, волейбол, футбол, 

хоккей, дзюдо, бокс, плавание, скалолазание. 

В 2015-2016 учебном году в МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» функционирует 8 отделений, 

37 групп, в которых систематически занимается 571 обучающийся в возрасте от 7 до 18  

лет. 

Количественный и качественный состав обучающихся                                          

МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» на 01.04.2016г. 
 

Учебные группы по состоянию на 

01.04.2014г. 

Спортивно-оздоровительный этап 335 

 Этап начальной подготовки 122 

Тренировочный этап 114 

Количество групп 37 

Количество учащихся  571 

Мальчиков  443 

Девочек  128 

Возраст 

7 - 11 лет 181 

11 - 15 лет 285 

15 - 17 лет 101 

от 18 лет и старше 4 

Как видно из приведенной таблицы  преобладает количество детей в возрасте 11-15 лет. 

Значительно сложнее сохранить обучающихся в старшем возрасте. Перед педагогическим 

коллективом по-прежнему стоит задача сохранения и увеличения числа обучающихся старших 

групп.  

 

 



Количество обучающихся/групп по видам спорта 

 

 

№ Вид спорта ГНП 

1 г.о. 

6час. 

ГНП 

2 г.о. 

8 ч. 

ГНП 

3г.о. 

8 ч. 

УТГ 

1г.о. 

10 ч. 

УТГ 

2г.о. 

12 ч. 

УТГ 

3г.о. 

14 ч. 

УТГ 

4 г.о. 

16 ч. 

УТГ 

5 г.о. 

18 ч. 

СОГ 

 

Кол-

во 

детей 

Кол-во 

групп 

3ч 6ч 

1 БАСКЕТБОЛ 20 17   29 15    56 137 8 

2 ПЛАВАНИЕ  13   14     31 58 4 

3 ВОЛЕЙБОЛ          92 
92 5 

4 ДЗЮДО 14 13   12 10 9  30 15 103 8 

5 БОКС 
   14   11  

15 17 
57 4 

6 СКАЛОЛАЗАНИЕ          30 30 2 

7 ХОККЕЙ 13        19  32 2 

8 ФУТБОЛ 15  17      15 15 62 4 

Количество детей/групп 62/4 43/3 17/1 14/1 55/4 25/2 20/1  79/5 256/15 571 37 

По сравнению с прошлым учебным годом увеличился охват детей (с 511 до 571 чел.) 

занятиями спортом в МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2». 

 

 
Сохранность контингента обучающихся  за 2015 -2016  год на этапах обучения. 

 

Этапы 

обучения 

на 01.04.2015г. На 01.04.2016г. % 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

человек 

Группы Человек 

СОГ 17 256 20 335 100% 100% 

НП 8 120 8 122 100% 100% 

УТГ 14 135 9 114 64% 85% 

СС - - - - - - 

ИТОГО: 39 511 37 571 95% 100% 

Сохранность детского контингента ежегодно составляет не менее 90%. Потеря контингента 

происходит в основном в группах спортивно-оздоровительных и начальной подготовки 

первого года обучения.      

 

Разряды (на 01.04.2016 год) 

 

Вид спорта подготовленные 

с 01.04.15 по 01.04.16г 

Всего 

1юн.р 2юн.р 3юн.р 1 сп.р. 2сп.р 3сп.р КМС  

Бокс  5 чел.      5 

Волейбол     3 чел. 4 чел.  7 

Дзюдо 5 чел 5 чел      10 
Баскетбол 6 чел 5 чел. 2 чел 10 чел  2 чел  25 

Скалолазание 1 чел 5 чел.      6 

Плавание 2 чел 5 чел 9чел  5чел 3чел 1чел 25 

Итого 14 25 11 10 8 9 1 78 



Участие в соревнованиях различного уровня и количество призёров: 

 

Уровень 

соревнования 

Количество 

участников 

Количество 

призёров 

Доля призёров из 

участвующих в 

соревнованиях 

Международный 18 5 28% 

Всероссийский 23 2 1% 

Региональный 316 115 36% 

Муниципальный 182 138 75% 

Внутришкольный 362 167 46% 

Президентские 

игры,состязания 

630 408 65% 

Всего 1531 835 55% 

 

Обучающиеся МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» входящие в состав сборной                        

Республики Карелия 2015-2016 учебный год. 

 

№ Фамилия, Имя Год рождения Вид спорта 

1. Мамонько Максим 2002 баскетбол 

2. Нелюбин Илья 2002 баскетбол 

3. Катальников Егор 2001 баскетбол 

4. Прытков Даниил 2001 баскетбол 

5. Колесников Алексей 2003 баскетбол 

6. Коростик Максим 2003 баскетбол 

7. Погудин Саша 2003 баскетбол 

8. Залевский Максим 2004 баскетбол 

9. Савин Саша 2005 баскетбол 

10. Кожемяко Виктор 2004 баскетбол 

11. Мамаев Даниил 2000 баскетбол 

12. Попов Денис 2000 баскетбол 

13. Ванюков Павел 2000 баскетбол 

14. Трифонов Денис 2000 бокс 

15. Трубин Виктор 2001 бокс 

16. Гринёв Антон 2000 бокс 

17. Сорокин Влад 1999 бокс 

18. Прокопьев Игорь 2002 бокс 

19. Кириченко Даниил 2003 бокс 

20. Зеркин Максим 1999 дзюдо 

21. Копейкин Дима 1999 дзюдо 

22. Журавлев Артём 2002 дзюдо 

23. Васильев Дима 2002 дзюдо 

24. Горяйнов Егор 2004 дзюдо 

25. Алиев Иман-Шапи 2004 дзюдо 

26. Коршунов Марк 2004 дзюдо 

27. Самброс Даниил 2005 дзюдо 

 

За высокие спортивные достижения награждались  

Муниципальной стипендией в номинации «В области спорта»: 

 

Немышев Роман (плававние); Юнуса Хаким (баскетбол); Попов Денис (баскетбол); Мамаев 

Даниил (баскетбол);Зеркин Максим (дзюдо). 



Заключение: высокие результаты обучающихся спортивной школы в соревнованиях 

различного уровня и результаты сдачи спортивных разрядов свидетельствуют об 

успешной реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и 

предпрофессиональных) программ ДЮСШ. 

 

 

Качество образовательного процесса. 

        Качество дополнительного образования – это педагогическое сопровождение ребенка в 

рамках образовательной программы и ее воспитывающий потенциал с учетом специфики и 

возрастных особенностей обучающихся, ожидаемые результаты, а также выявление и развитие 

индивидуальных способностей. 

      Основными показателями работы МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» являются данные о 

состоянии здоровья и физической подготовленности обучающихся (тестирование, данные 

медицинского контроля), данные о сохранении контингента, выполнение учебных программ, 

данные о количестве детей, охваченных занятиями по физической культуре и спорту в МБОУ 

ДО КГО «ДЮСШ №2». 

      Содержание    образовательного     процесса   в   Учреждении   определяется 

дополнительными общеобразовательными (предпрофессиональными и общеразвивающими ) 

программами в области физической культуры и спорта. 

      Образовательный процесс проходит в соответствии с этапами подготовки дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта реализуемыми 

Учреждением. 

       Анализ качества образовательной деятельности осуществляется на основе отчетов 

тренеров-преподавателей, мониторинга, результатов посещенных занятий и проводимых 

мероприятий. Результаты образовательной деятельности ежегодно обсуждаются на  

педагогических советах. Ведётся строгий учёт всех показателей качества образования. 

 Расписание занятий МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»: 

Тренерско-преподавательский состав работает по графику шестидневной 

рабочей недели. Режим занятий с обучающимися в течение дня и недели 

определяется расписанием, которое утверждается директором Учреждения. 

Расписание занятий составляется по представлению педагогического работника в 

целях установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 

с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

детей и требованиями санитарно-гигиенических норм.                                                                                                                                            

Продолжительность занятий по дополнительным общеразвивающим программам по 

видам спорта 3 раза в неделю по 45 минут для детей в возрасте до 8 лет, 2 по 45 

минут — для остальных обучающихся. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программ 

рассчитывается в академических часах и не превышает: 

в спортивно-оздоровительных группах — 2 часов;                                

на этапе начальной подготовки — 2 часов; 

на тренировочном этапе — 3 часов. 

Продолжительность занятий в учебные дни — не более 3-х академических часов, в выходные 

и каникулярные дни — не более 4-х академических часов в день. После 45 минут  занятий 

предусмотрен перерыв длительностью 10 минут. 

Учебные занятия начинаются в 13.20 и заканчиваются в 20.00. Для обучающихся  в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий до 21.00. 



Характеристика образовательных программ. 

       В Учреждении реализовываются 8 дополнительных общеразвивающих программ по 

баскетболу, волейболу, футболу, хоккею, дзюдо, боксу, плаванию. скалолазанию и 6 

дополнительных предпрофессиональных программ по баскетболу, футболу, хоккею, дзюдо, 

боксу, плаванию.  

            Дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы определяют 

содержание, организацию образовательной деятельности и направлены на индивидуализацию 

обучения, формирования общей культуры, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основными задачами реализации дополнительных общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ являются: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, 

в том числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 

В дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программах даны 

конкретные методические рекомендации по организации и планированию тренировочной 

работы на различных этапах подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в 

зависимости от возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств и от 

специальных способностей занимающихся. 

Содержание дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ 

учитывает особенности подготовки обучающихся, в том числе: 

- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса; 

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное 

достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; 

-  необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной подготовки, 

характерной для избранного вида спорта; 

- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого 

использования различных тренировочных средств; 

- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов 

специальных физических качеств. 

 

 

 

 



Основными показателями выполнения программных требований по уровню подготовленности 

обучающихся в спортивных группах являются: выполнение контрольных нормативов, 

объемов тренировочной нагрузки по специальной физической подготовки, овладение 

знаниями теории по видам спорта и практическими навыками проведения соревнований, 

успешное выступление на соревнованиях, выполнение разрядных норм и званий. 

Основными формами тренировочного процесса в Учреждении являются: 

- тренировочные занятия с группой; 

- индивидуальные тренировочные занятия; 

- тренировочные сборы; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

       Современные тенденции, обусловленные процессами модернизации системы 

образования, целевые ориентиры, прописанные в нормативно- правовых документах, 

обусловили разработку дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и 

предпрофессиональных) программ в области физической культуры и спорта, которые 

рассмотрены на заседании педагогического совета (протокол от 01.09.2015г. №1) и 

утверждены приказом Учреждения от 01.09.2015г. № 106/3. Реализация данных 

программ в МБОУ ДО КГО « ДЮСШ №2» осуществляется с 01 сентября 2015 года. 

 
№ 

п./п. 

Дополнительная общеобразовательная 

программа 

Реализуемые 

программы 

(вид спорта) 

Сроки 

реализации 
Минима льный 
возраст детей 

для зачисле 

ния 

1 Дополнительная общеразвивающая программа Бокс Весь период 

обучения 

7 лет 

2 Дополнительная предпрофессиональная программа  Бокс 8 лет 10 лет 

3 Дополнительная общеразвивающая программа Баскетбол Весь период 

обучения 

7 лет 

4 Дополнительная предпрофессиональная программа  Баскетбол 8 лет 8 лет 

5 Дополнительная общеразвивающая программа Волейбол Весь период 

обучения 

7 лет 

6 Дополнительная общеразвивающая программа Дзюдо Весь период 

обучения 

7 лет 

7 Дополнительная предпрофессиональная программа Дзюдо       7 лет 10 лет 

8 Дополнительная общеразвивающая программа Футбол Весь период 
обучения 

7 лет 

9 Дополнительная предпрофессиональная программа  Футбол 8 лет 8 лет 

10 Дополнительная общеразвивающая программа Хоккей Весь период 
обучения 

7 лет 

11 Дополнительная предпрофессиональная программа  Хоккей 8 лет 9 лет 

12 Дополнительная общеразвивающая программа Плавание Весь период 

обучения 

7 лет 

13 Дополнительная предпрофессиональная программа  Плавание 8 лет 8 лет 

14 Дополнительная общеразвивающая программа Скалолазание Весь период 

обучения 

7 лет 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их 

физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, 

умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе избранного вида 

спорта и подготовку к освоению спортивной подготовки. 

Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и 



спорта направлена на физическое воспитание личности, привлечение максимально 

возможного числа людей к систематическим занятиям спортом, формирование стойкого 

интереса к занятиям спортом. 

Программы имеют следующие предметные области: 

- теория и методика физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка; 

- избранный вид спорта; 

- другие виды спорта и подвижные игры; 

- технико-тактическая и психологическая подготовка; 

- воспитательная работа; 

- система контроля и зачетные требования; 

- информационное обеспечение программы. 

Достоинства дополнительных предпрофессиональных программ состоят в 

следующем: 

- формировании и развитии творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

- формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укреплении здоровья обучающихся; 

- формировании навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- подготовке одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта. 

Для реализации образовательных программ в школе имеется методическое  

обеспечение. Однако для проведения тренировочных    занятий    необходимы    новые    

методические    пособия и рекомендации, разработанные на основе современных 

педагогических технологий. Исходя из сложившейся ситуации, педагогический 

коллектив, использует в образовательном процессе публикации из опыта работы коллег в 

сборниках научно-практических конференций. 

 

Системность оценки усвоения обучающимися образовательных программ 
Дополнительные предпрофессиональные программы предусматривают осуществление  

комплексного  контроля  тренировочного  процесса  и уровня спортивной 
подготовленности обучающихся на всех этапах обучения. 

Цель контроля – обеспечить оптимальность воздействия тренировочных и 

соревновательных нагрузок на организм  занимающихся при планомерном повышении 

уровня их специальной подготовленности по годам в зависимости от целевой 

направленности этапа подготовки. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся являются неотъемлемой частью образовательного процесса, так как 

позволяют оценить реальную результативность учебно- тренировочной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости – оценка качества усвоения содержания разделов 

Программы, выполнение тренировочных заданий обучающимися по результатам проверки. 

Формы текущего контроля успеваемости выбирает тренер-преподаватель с учетом 

контингента обучающихся и содержания тренировочных заданий. 

Промежуточная аттестация для перевода на следующий этап (период) 

осуществляется один раз в год. Срок проведения май-июнь текущего года. 

Форма промежуточной аттестации – сдача контрольно-переводных нормативов. Итоги 

промежуточной аттестации обучающихся отражаются в протоколе сдачи контрольно-

переводных нормативов, который является одним из отчетных документов и хранится в 

Учреждении. По итогам промежуточной аттестации должен издаться приказ о переводе на  

следующий этап (период) обучающихся, сдавших контрольно-переводные нормативы. 

Обучающиеся, не сдавшие контрольно-переводные нормативы по болезни или другой 



уважительной причине, могут быть оставлены на прежнем этапе (периоде) подготовки или 

решением педагогического совета переведены на следующий этап (период) подготовки. 

Анализ результатов промежуточной аттестации по реализации данных программ 

можно будет сделать только в конце 2015/2016 учебного года. 

Освоение предпрофессиональной образовательной Программы будет завершаться 

обязательной итоговой аттестацией. 

 

Формы итоговой аттестации: 

 

1. Сдача контрольных тестов по общей и специальной физической подготовке. 

2. Спортивная квалификация обучающихся определяется по виду спорта Единой 

Всероссийской спортивной квалификации. По завершению сдачи итоговой аттестации 

обучающимся выдается свидетельство об усвоении Программы. 

Нормативы для зачисления на этапы подготовки и контрольно- переводные 

нормативы разработаны педагогическим коллективом МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»в 

соответствии с избранным видом спорта и являются одним из разделов программ. 

        Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

области физической культуры и спорта ежегодно завершается аттестацией обучающихся, 

проводимой в форме выполнения контрольных нормативов.  

        Осуществление текущего контроля за физическим развитием и успеваемостью по 

реализуемым программам обучающихся проводится методом мониторинга (анализа) 

результатов, показанных на соревнованиях календарного плана. 

Порядок проведения контроля обсуждается на плановых совещаниях директора с 

методистами и тренерами-преподавателями.  Составляется график  контроля с указанием 

даты, часа, формы контроля. После проведения контроля подводятся итоги. 

Контроль   проводится   в   следующих   формах:  открытые занятия, соревнования, 

включающие в себя контрольно-переводные нормативы и выполнение спортивных 

разрядов. В документации ведется систематизированный учет достижений обучающихся в 

мероприятиях разного уровня (награды, дипломы, благодарности). 

Промежуточная аттестация в Учреждении проводится при переводе обучающихся с одного 

этапа на другой в форме сдачи обучающимися контрольно-переводных нормативов, 

утвержденных соответствующими программами. 

Осуществление текущего контроля за физическим развитием и успеваемостью по 

реализуемым программам обучающихся проводится методом мониторинга (анализа) 

результатов, показанных на соревнованиях календарного плана. 

Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, могут быть оставлены повторно в 

группе того же года обучения (но не более одного раза в каждом году обучения) или 

продолжить занятия в спортивно-оздоровительных группах. 

Освоение дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта по видам спорта ежегодно завершается итоговой 

аттестацией обучающихся, проводимой в форме выполнения контрольных нормативов и 

требований по специальной физической подготовке. 

 

Оценка качества организации учебно-тренировочных занятий. 

      Учебный год в МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» начинается 1 сентября. Учреждение 

организует работу с обучающимися в течение учебного года. Учебно-тренировочные 

занятия проводятся в течение девяти  учебных месяцев в условиях МБОУ ДО КГО «ДЮСШ 

№2», одного месяца в режиме  оздоровительного лагеря  (или одного месяца в МБОУ ДО КГО 

«ДЮСШ №2» в летнем режиме занятий)  

       Для организации образовательного процесса МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» разрабатывает 

и утверждает учебный план,  годовой календарный учебный график, годовой календарный 

план спортивных мероприятий, расписание занятий. Организация образовательного 



процесса в Учреждении строится на основе учебного плана, разрабатываемого МБОУ ДО 

КГО «ДЮСШ №2» самостоятельно в соответствии с примерным  государственным учебным 

планом, годового календарного учебного графика и регламентируется расписанием занятий. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в  МБОУ ДО КГО «ДЮСШ 

№2» осуществляется в рамках проводимой методической работы, являющейся составной 

частью учебного процесса и одним из основных видов деятельности. 

Под учебно-методическим обеспечением понимается создание и применение 

соответствующих учебно-методических документов, пособий, рекомендаций, методических 

материалов,  а также эффективных методик, способов и приемов обучения, позволяющих 

гарантированно достигать поставленные образовательные цели. 

Методистом в течение учебного года постоянно ведется работа по подготовке локально-

нормативной документации, необходимой для эффективной работы МБОУ ДО КГО «ДЮСШ 

№2».  

За учебный год  была проведена большая работа по организации проведения открытых 

занятий и посещению занятий педагогов с последующим самоанализом и анализом 

результатов. Ведутся мониторинг сохранности контингента обучающихся. В связи с этим 

отмечается заметное повышение общего уровня мастерства педагогов и результативности 

их воспитанников. 

В школе функционирует система повышения квалификации, включающая индивидуальные 

консультации, педагогические советы, организация прохождения курсовой подготовки. 

 МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» нет библиотечного фонда. Однако в учреждении формируется 

медиатека,  ежегодно пополняемая методическими материалами, фото, видео по 

направлению деятельности.  

       Оценка качества организации учебных занятий включает в себя систему 

внутришкольного контроля, который  является  составной частью мониторинга учебно-

воспитательного процесса. Основные задачи  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.  

Работа по внутришкольному контролю была организована и проведена в соответствии с 

планом учреждения, составленным по всем направлениям деятельности. 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; 

       Уровень качества внутришкольного контроля является одним из главных аспектов 

повышения уровня качества образовательного процесса, так как контроль, как вид 

управленческой деятельности, наиболее сильно влияет на кардинальные изменения в 

образовательном учреждении. Прежде всего, потому, что внутришкольный контроль 

является основным способом получения информации для принятия управленческого 

решения.  

 

 

 

 



По результатам анализа данных контроля администрация получает возможность выработать 

управленческое решение и провести процесс регулирования как объекта, который 

подвергался контролю, так и самой управленческой деятельности. 

Главным здесь является подчинение внутришкольного контроля задачам оказания 

педагогам конкретной, своевременной помощи, содействия в росте педагогической 

квалификации, формирования работоспособного, творческого коллектива. 

Анализ посещенных занятий показал, что учебные занятия поднимаются на более высокий 

уровень, практически все педагоги (85%): владеют навыками рационального планирования. 

Умеют правильно выбирать формы и методы обучения в соответствии с содержанием 

занятия. Используют активные формы организации учебной деятельности. Способствуют 

созданию психологически комфортного климата на занятии. Учитывают возрастные и  

психологические особенности обучающихся. 

 

Анализ работы МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» в летний период. 

  На базе МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» ежегодно организуется спортивно-оздоровительный  

лагерь. Это форма организации образовательной, творческой и оздоровительной 

деятельности детей в каникулярное время. Работа лагеря направлена на организацию летней 

занятости детей и  предусматривает дополнительное образование детей, углубленное 

занятие определенным видом деятельности.  

Для отдыхающих детей разработан специальная программа, включающая в себя 

разнообразные мероприятия для развития и развлечения, для воспитания любви к здоровому 

образу жизни. С детьми работают профессиональные тренеры-преподаватели. 

Подготовка лагеря к летне-оздоровительному сезону начинается с января месяца. В план 

мероприятий по организации лагеря включаются следующие направления: 

 Определение приоритетных направлений организации лагеря; 

 Назначение руководителей  лагеря на летний период; 

 Информирование родителей о возможности приобретения путёвок в лагерь;  

 Работа с родителями по оформлению документации на ребёнка в лагерь; 

 Составление резервного списка детей на случай замены; 

 Утверждение досуговой программы лагеря; 

 Готовность  документации лагеря к летнему сезону; 

Ежегодно перед открытием лагеря проводится очистка и уборка территорий, уборка 

служебных помещений. В соответствии с графиком проводятся  акарицидные обработки 

территорий, мероприятия по дезинсекции и дератизации помещений. 

Перед летним сезоном 2016 года в лагере были выполнены следующие работы: 

Приобретены грамоты и наградной материал для спортивных мероприятий лагеря. 

Мероприятия по охране здоровья в МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 

 

В Учреждении принимаются своевременно меры по охране здоровья обучающихся и 

работников. В течении учебного года педагогические работники проходят медицинский 

осмотр, флюорографическое обследование и гигиеническую аттестацию (раз в 2 года). Все 

педагогические работники имеют личные медицинские книжки. 

Анализ документации показал, что в Учреждении ведется систематическая работа: 

- по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- по профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных, 



слабоалкогольных напитков, наркотических средств и  психотропных веществ; 

               -по обеспечению безопасности обучающихся и профилактике несчастных случаев 

с обучающимися во время пребывания в Учреждении; 

              -по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

В Учреждении в соответствии с действующим законодательством о труде, нормативными 

документами, локальными актами по охране труда и Уставом Учреждения созданы 

необходимые условия проведения образовательной деятельности. 

           Анализ соответствующей документации по охране труда показал, что в Учреждении 

осуществляется системный подход к организации работы по обеспечению безопасности 

функционирования Учреждения в соответствии требованиями законодательства 

Российской Федерации. В Учреждении созданы безопасные условия для организации 

образовательной деятельности. Система безопасности включает в себя проведение 

организационно- технических мероприятий по направлениям: пожарная безопасность, 

электробезопасность, санитарно-эпидемиологическая безопасность, охрана и 

антитеррористическая защищенность, ответственность за правонарушения. Здания 

Учреждения оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт ЕДДС, 

системой оповещения людей в случае возникновения пожара, имеются в наличии средства 

пожаротушения, в исправном состоянии 20 огнетушителей. Имеются договоры на 

обслуживание с соответствующими организациями. В наличии список телефонов 

экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб.  

В процессе анализа выявлено, что в школе своевременно проводится анализ состояния 

безопасности учреждения и принимаются необходимые инструктивно-распорядительные 

документы, разработаны основополагающие локальные нормативные акты, инструкции по 

вопросам безопасности, охране труда и технике безопасности. Имеются в наличии и 

вывешены на виду рекомендации, памятки по технике безопасности, планы-схемы эвакуации 

и действий в чрезвычайной ситуации. Ведется воспитательная, разъяснительная работа 

(беседы и инструктивные занятия с обучающимися, на коллегиальных заседаниях 

коллектива; оформление наглядной агитации и т.д.) по тематике безопасности. Проводятся 

периодические осмотры учебных помещений, контроль технического состояния конструкций 

зданий и систем жизнеобеспечения, осмотры территории, проверка состояния наружного 

освещения, проверка состояния и работоспособности пожарно-охранных и охранных систем, 

по эвакуации. 

 

 
 

Кадровое обеспечение 

Всего в МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» тренеров – преподавателей 16 

чел по 8 видам спорта, 1 инструктор-методист, 2 педагога-

организатора, из них штатных – 9 человек, совместителей – 7 

человек, в  том числе: 

Имеют высшую квалификационную категорию –  4 чел. (24%),  первую – 1 чел. 

(1%). 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 10 чел. (59%), без категории 

– 2 чел. 12%(вновь набранные сотрудники 1 чел.) . 

В 2015-2016 учебном году тренера-преподаватели не аттестовывались. За отчетный 

период курсы повышения квалификации прошли   8   тренеров-преподавателей. 

Аттестация руководящих и педагогических кадров МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» 

проводится в соответствии с «Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» 

Звания и награды педагогического коллектива: 

·       Заслуженный работник физической культуры  РК – 1 чел., 

·      Отличник физической культуры и спорта – 1 чел., 



·       Награжденных Почётной грамотой Законодательного собрания РК - 1 чел., 

·       Награжденных Почетной грамотой РК – 2 чел. 

  

Материально-техническая база 

 
Для успешного осуществления образовательного процесса в спортивной школе 

имеется: 

С/К Гипроруда  ул.Октябрьская д.4 в оперативном управлении. Общая площадь-

1396,3кв.м.  Занятия проходят по волейболу, футболу, хоккею. Скалолазанию. Инвентарь: 

накидки, фишки, форма футбольная, свисток, скакалки, секундомер, тренажер для 

отработки точных ударов, ворота футбольные, сетка на ворота, барьер для прыжков в 

высоту,  гантели, аудиомагнитола, секундомер фишки, клюшки для хоккея, мячи для 

хоккея, футбола, волейбола, стойки волейбольные, форма волейбольная, скакалки, сетка 

волейбольная, медицинбол, секундомер, свисток, ворота , сетка для ворот; Зал бокса 

ул.Горняков 2г в оперативном управлении общая площадь- 347,1 кв.м, проходят занятия 

по боксу. Инвентарь::боксерский ринг, боксерский мешок, перчатки боксерские, перчатки 

снарядные, скакалки, боксерский шлем, трусы и майка (комплект), боксерки, теннисные 

мячи, метбольные мячи, маты гимнастические,, боксерские лапы, таймер для отсчета 

времени, гантели, аудиомагнитола, секундомер;  Зал дзюдо ул.Горняков 2а-б в 

оперативном управлении-324,4 кв.м проходят занятия по дзюдо. Инвентарь: татами для 

дзюдо, кимоно, скакалки, канат для лазанья, мяч футбольный, манекен борцовский. 

Информационно-статистическая деятельность учреждения: 

МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» сотрудничает со средствами массовой информации. Все 

крупные спортивно-массовые мероприятия и соревнования отражаются в прессе и на 

местном радио.  

Многолетними партнёрами по совместной практической деятельности являются: 

общеобразовательные школы и дошкольные учреждения. Совместная работа ведётся с 

Федерациями по видам спорта и непосредственно с Министерством по делам молодёжи, 

физической культуре и спорту РК.                                                                                                       

Информация об учреждении находится на городском сайте «Костомукшский городской 

округ» и постоянно пополняется новыми данными о школе. 

МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» имеет свой сайт на котором размещается информация о её 

деятельности. На сайте представлена необходимая документация школы, освещаются 

новости о проведённых соревнованиях, размещена информация об образовательных 

программах и правилах поступления в школу, и другие данные по учреждению. 

 



 

Планируемые мероприятия, по дальнейшему улучшению качества работы 

учреждения по результатам самообследования на следующий учебный год: 

 

По качеству подготовки обучающихся: 

 

- продолжить работу по совершенствованию системы контроля качества спортивной 

подготовки обучающихся, на основе анализа эффективности использования отдельных ее 

элементов в учебном процессе; 

- продолжить работу по обеспечению дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса путём использования новых образовательных технологий; 

 

По кадровому потенциалу: 

 

- способствовать сохранению кадрового потенциала учреждения, привлечению к 

преподавательской деятельности молодых специалистов; 

- продолжить работу по совершенствованию методов формирования профессионального 

мастерства начинающих тренеров-преподавателей; 

- продолжать в соответствии с требованиями и согласно плану-графику повышения 

квалификации, направлять педагогических работников на повышение профессиональной 

квалификации и профессиональной компетенции. 

 

По воспитательной работе: 

 

- продолжить работу по разнообразию форм воспитательной работы во время проведения 

спортивных и спортивно-массовых мероприятий в дни школьных каникул. 

 

По материально-технической базе: 

 

- продолжить работу по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием отделений 

по всем видам спорта; 

Детский спорт всегда требовал высоких финансовых затрат. И даже при 

достаточно хорошей обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием, 

учреждение нуждается в ежегодном финансировании для приобретения нового и ремонта 

старого оборудования, для покупки нового инвентаря, для обеспечения проезда и 

проживания спортсменов на соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы по результатам самообследования: 
 

1. Программа развития МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» и 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) 

программ МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» разработаны в соответствии с Законом РФ 

                «Об образовании», а также в соответствии с нормативно-правовыми 

документами и рекомендациями по вопросам организации дополнительного 

образования детей. 
 

2.Качество подготовки обучающихся в соответствии с нормативно-правовыми 

основами, регулирующими деятельность учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, соответствует требованиям, 

предъявляемым к  детско-юношеским спортивным школам. 

 

3.Условия реализации образовательного процесса являются достаточными для 

привлечения обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом и для подготовки спортсменов-разрядников по  культивируемым видам спорта. 

 

4.Обучающиеся школы неоднократно становятся победителями и призёрами 

соревнований различного уровня. 

 

                             5.Кадровый состав школы  нуждается в пополнении молодыми специалистами. 

 

6. Ресурсное обеспечение составляет наличие спортивных помещений, необходимого 

оборудования в соответствии с программными требованиями, лицензионного 

программного оборудования,  методического обеспечения образовательного процесса. 

Большую роль в слаженной работе школы играет тесный контакт тренерского 

коллектива и администрации с родителями обучающихся, благодаря которому находится 

взаимопонимание и поддержка по ряду вопросов, касающихся не только тренировок, но и 

воспитания ребенка. Родители обучающихся активно контролируют посещаемость детьми 

тренировочных занятий и считают, что занятия избранным видом спорта помогут в 

становлении ребенка в будущем как активной, самостоятельной, трудолюбивой и 

всесторонне развитой личности. 

Направлением развития МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2» в ближайшее время является 

продолжение работы в улучшении условий: 

- для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

-  для развития материально-технического, кадрового, методического обеспечения 

педагогического процесса в школе для улучшения спортивных результатов. 

- для повышения качества образования. 

 

 

Директор МБОУ ДО КГО «ДЮСШ №2»                                       Токарчук А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


