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                                                1.Введение. 
 
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная школа р.п. Вешкайма Ульяновской области 
(далее ДЮСШ), являясь центром спортивного образа жизни, призвана 
осуществлять учебно-тренировочную и воспитательную работу с юными 
спортсменами, обеспечивая по их желанию, начальную, базовую  и  
специальную подготовку в определенном виде спорта. 

Целью спортивно - образовательной деятельности ДЮСШ  является 
создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 
гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного 
дополнительного образования  физкультурно-спортивной направленности. 

Данный отчет  о результатах самообследования  составлен по результатам 
проведенного всестороннего анализа деятельности работы и нацелен на 
улучшение качества предоставления образовательных услуг в системе 
дополнительного образования детям и подросткам в сельских поселениях 
Вешкаймского района. В нём откорректированы общие требования по 
составлению учебного плана, составления рабочих программ тренеров - 
преподавателей, системы  контроля, методического и психологического 
сопровождения образовательного процесса. 

Отчет состоит из аналитической части и показателей деятельности 
организации. 
        Основные направления деятельности МКУ ДО ДЮСШ р.п. 
Вешкайма Ульяновской области. 
 Муниципальное  казённое  учреждение  дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа р.п. Вешкайма Ульяновской области 
(далее - «ДЮСШ») является некоммерческой организацией, осуществляет 
образовательный процесс и реализует дополнительные общеобразовательные 
программы физкультурно-спортивной направленности. 
    ДЮСШ является приемником Муниципального образовательного   
учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеская 
спортивная школа р.п. Вешкайма Ульяновской области, переименовано в 
муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Детско-
юношеская спортивная школа р.п. Вешкайма Ульяновской области путём 
изменения типа в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Организационно – правовая форма – казённое учреждение. 
Тип учреждения  - организация дополнительного образования. 
Местонахождение и юридический адрес: Россия, 433100, Ульяновская 
область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 2 «з». 
Фактический адрес: Россия, 433100, Ульяновская область, Вешкаймский 
район, р.п. Вешкайма, ул. Железнодорожная, д. 2 «з»; 
Россия, 433100, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. 
Труда, д. 6а; 
Россия, 433106, Ульяновская область,  Вешкаймский район,  с. Красный Бор, 
ул. Репинского, д.100А; 
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Россия, 433120, Ульяновская область, Вешкаймский район, р.п. Чуфарово, 
Заводская, дом 11а; 
Россия, 433101, Ульяновская область,  Вешкаймский район, с. Вешкайма, ул. 
Школьная, д. 7; 
Россия , 433103, Ульяновская область, Вешкаймский район, с.Бекетовка, 
ул.Центральная, дом 49; 
Россия, 433113, Ульяновская область,  Вешкаймский район, с. Каргино, 
Советская, д.1; 
     Учредителем ДЮСШ является муниципальное образование «Вешкаймский 
район» Ульяновской области. Функции и полномочия учредителя ДЮСШ 
осуществляет  Муниципальное учреждение администрация муниципального 
образования «Вешкаймский район» Ульяновской области (далее – 
Учредитель). Почтовый адрес учредителя: Россия, 433100, Ульяновская 
область,  Вешкаймский район, р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, д.14. 
    ДЮСШ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом  «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации   от  
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», договором между 
Учредителем и ДЮСШ,  Уставом и локальными актами ДЮСШ.  
Год основания: 1978., реорганизована в 1999г., вновь открыта в 2003г. 
Лицензия:. № 3034 от 31.10.2016г. Серия 73Л01 №0001577. Бессрочная.1892, 
серия  73Л01 №0000112, выдана Министерством образования и науки 
Ульяновской области.  
Устав: утверждён постановлением администрации МО «Вешкаймский район» 
от 22.12.2015г. №1177, зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 4 по   
Ульяновской области 11 января  2016 года. ОГРН 1037300391468. 
Свидетельство о государственной аккредитации: АА №164850 от 30.05.2008г.  
Телефон: 8-84-243-2-20-41. 
 
1.2  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В части организации образовательного процесса ДЮСШ руководствуется 
законодательством в сфере образования. Нормативными основаниями 
являются: 
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012г, № 273-ФЗ;  
•  Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г.; 
• Постановление Правительства РФ от 04.07.2014г №41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»); 
•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
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• Методические рекомендации по организации деятельности спортивных 
школ в Российской Федерации; 
• Устав  МКУ ДО ДЮСШ р.п.Вешкайма;  

ДЮСШ осуществляет свою деятельность  в соответствии со следующим   
нормативно-правовым обеспечением:   
1. Лицензия на правоведения образовательной деятельности. 
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, ОГРН. 
3. Свидетельство о государственной регистрации. 
4. Свидетельство о внесении записи в ЕГР. 
5. Свидетельство об аккредитации. 
6. Технический и кадастровый паспорт. 
7. Договор о взаимоотношениях с Учредителем. 
8. Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 
(бессрочное) пользование землёй. 
9. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 
управление зданием. 
10. Личные дела сотрудников и обучающихся. 
11. Локальные акты и инструкции: 
• Положение о нормативном локальном акте. 
• Положение о Совете ДЮСШ. 
• Положение о приеме, переводе и отчислении обучающихся. 
• Положение об организации учебно-тренировочного процесса. 
• Положение о приёме контрольных нормативов по ОФП и СФП. 
• Правила внутреннего распорядка обучающихся. 
• Положение о совещании при директоре. 
• Положение о внутришкольном (должностном) контроле. 
• Положение о педагогическом Совете. 
• Положение о Совете родителей.   
• Положение о Совете обучающихся. 
• Положение о собрании трудового коллектива.  
• Положение об организации методической работы.   
• Положение о проведении самообследования. 
• Положение об аттестационной комиссии ДЮСШ. 
• Положение о порядке аттестации педагогических работников. 
• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 
• Положение об отраслевой системе оплаты труда работников. 
• Положение о защите персональных данных работников. 
• Договор о взаимоотношениях образовательного учреждения с 
учреждением здравоохранения. 
• Договор об организации питания обучающихся ДЮСШ. 
• Договор о создании детских объединений. 
• Договор о передаче в безвозмездное пользование муниципального 
недвижемого имущества. 
• Договор об образовании (с родителями, законными представителями). 
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• Трудовой договор  с  работниками. 
• Должностные инструкции. 
• Штатное расписание. 
• Приказы по основной деятельности. 
• Приказы по личному составу. 
• Приказы по личному составу обучающихся. 
• Протоколы заседании педагогического и других Советов. 
• Инструкции по безопасности при занятиях различными видами спорта. 
• Документы по охране труда. 
• Коллективный договор (с приложениями). 
• Правила внутреннего распорядка. 
• Учебный план. 
• Годовой план работы. 
• Образовательная программа. 
• Программа развития. 
• Программа деятельности. 
• Рабочие программы по видам спорта. 
• Другие локальные акты. 
 

2. Анализ образовательной деятельности.  
 
       Образовательный процесс осуществляется в ДЮСШ на основе 
разрабатываемого  и утверждаемого учебного плана, регламентируется 
расписанием учебных занятий, годовым календарным планом.  
       Годовой учебный план отражает исходные данные для всех видов учебно-
тренировочных занятий, а именно: 

- специализацию; 
- этап подготовки; 
- продолжительность занятий; 
- количественный состав занимающихся. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам  направлена на: 
-  формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
занятиях физической культурой и спортом; 
-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся, а также на организацию их свободного 
времени; 
-  адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 
также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности; 
-  подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 
числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов; 
-  социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
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-  формирование общей культуры обучающихся; 
-  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 
     ДЮСШ реализует дополнительные общеобразовательные программы в 
течение всего календарного года, включая каникулярное время. 
Количество обучающихся в группе, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются 
Образовательной программой ДЮСШ. 
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их. 
При реализации дополнительных общеобразовательных программ ДЮСШ 
организует и проводит массовые мероприятия, создаёт необходимые условия 
для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных 
представителей). 
Образовательная деятельность осуществляется на следующих этапах 
спортивной подготовки:  
-  спортивно – оздоровительный этап; 
-  этап начальной подготовки; 
-   тренировочный этап;  
Годовой учебный план подготовки юных спортсменов в ДЮСШ на учебно-
тренировочном этапе составляет 52 недели: из них 46 недель занятий проходят 
непосредственно в условиях спортивной школы и 6 недель отводится для 
подготовки учащихся в спортивно-оздоровительном лагере и по 
индивидуальным планам в период активного отдыха занимающихся.  
На этапах начальной подготовки и спортивно-оздоровительном план 
составляет до 36  недель. 
      Годовой учебный план реализуется образовательными программами 
физкультурно-спортивной направленности, и   включает следующие виды 
подготовки и формы работы с детьми:    
• теоретическая подготовка; 
• общая физическая подготовка (ОФП); 
• специальная физическая подготовка (СФП); 
• техническая и тактическая подготовка;  
• интегральная подготовка; 
• игровая подготовка и соревнования; 
• восстановительные мероприятия;  
• инструкторская и судейская практика;  
• контрольные испытания и медицинское обследование. 
      В основу образовательных программ заложены следующие принципы:  

- принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь 
всех сторон учебно- тренировочного процесса; 

- принцип  преемственности определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам обучения;  
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- принцип вариативности, который учитывает индивидуальные 
особенности юного спортсмена, вариативность программного материала на 
практических занятиях и разнообразие тренировочных средств и нагрузок. 

 Спортивно – образовательные программы тренеров преподавателей   
содержат в себе:   

- пояснительную записку; 
- нормативную часть по заявленному виду спорта; 
- методические указания; 
- программный материал, в котором должны быть отражены следующие 

составляющие: педагогический и врачебный контроль; материал по 
теоретической подготовке; направления воспитательной и психологической 
подготовки детей; содержание практических занятий; восстановительные 
средства и мероприятия; календарно-тематический план по СОГ, ГНП-1-3 
годам обучения, УТГ 1 – 5 г.о.; инструкторская и судейская практика. 

 Образовательные программы  имеют следующие показатели: 
•   конкретизацию по годам обучения, охватывают всю систему подготовки 
спортсменов. 
• организацию учебно – тренировочного процесса  по системе многолетней 
спортивной подготовки для обеспечения преемственности задач, средств, 
методов, организационных форм подготовки спортсменов всех возрастных 
групп. 
• организационную структуру многолетней спортивной подготовки  
основанную  на реализации следующих этапов подготовки: спортивно-
оздоровительный; начальной подготовки;  учебно – тренировочный; 
• определяет общую последовательность изучения программного 
материала в соответствии с разделами учебного плана, и включает в себя 
вышеперечисленные разделы. 
       ДЮСШ осуществляет образовательный процесс в соответствии  с 
уровнями спортивной подготовки трех этапов: 

• спортивно-оздоровительный (нормативный срок освоения – до 8 лет); 
• начальной подготовки  (нормативный срок освоения – до 3 лет); 
• учебно-тренировочный (нормативный срок освоения -  до 2 лет). 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
     Эта форма работы охватывает всех желающих заниматься. Основная задача 
этапа – укрепление здоровья, физического развития и подготовленности, 
воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно 
важных двигательных качеств, основ спортивной техники  в процессе 
регулярных многолетних физкультурно-спортивных занятий. 
Критерии оценки деятельности:  
- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных 

занятий; 
- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

занимающихся; 
- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 
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  ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
      На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся 
общеобразовательных  школ, желающие заниматься волейболом и имеющие 
письменное разрешение врача-педиатра. На этапе НП осуществляется 
физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 
разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники, 
выполнение контрольных нормативов для зачисления на учебно-
тренировочный этап подготовки. 
Критерии оценки деятельности:  
- стабильность состава занимающихся; 
- динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся; 
- уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и 

самоконтроля. 
 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 
    Этап формируется из здоровых и практически здоровых учащихся, 
прошедших необходимую подготовку не менее одного года и выполнивших 
приемные нормативы по общей физической и специальной подготовке. 
Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 
выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП.  
Критерии оценки деятельности: 
- Состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся. 
- Динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся. 
- Освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программами по видам спорта. 
- Освоение теоретического раздела программы. 

Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки является максимальным 
и устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и 
задач подготовки. Общегодовой объём учебно-тренировочной нагрузки, 
предусмотренными режимами нагрузки, начиная с учебно-тренировочного 
этапа, может быть сокращён не более чем на 25%. 

      Освоение образовательных программ дополнительного образования 
завершается  итоговой  аттестацией обучающихся.  
 Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей по видам спорта 
определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
04.07.2014г №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»); 
       В ДЮСШ принимаются учащиеся общеобразовательных  школ, 
профтехучилищ, работающая молодёжь в возрасте от 6 до 18 лет  при наличии 
заявления родителей (законных представителей). 
      При приеме в ДЮСШ родители (законные представители) в заявлении 
фиксируют, что они ознакомлены с Уставом школы, правилами приема, 
обучения детей и распорядком работы школы. 
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      Перевод обучающегося в группу следующего года обучения производится 
решением педагогического совета на основании стажа занятий, выполнения 
нормативных показаний по общей, специальной подготовкам. Учащиеся, не 
выполнившие эти требования, на следующий год не переводятся. Такие 
спортсмены могут решением педагогического совета продолжать обучение 
повторно, но не более одного раза на данном этапе подготовки. 
      Выпускниками ДЮСШ являются учащиеся, прошедшие все этапы 
подготовки и сдавшие все выпускные нормативы. Выпускникам выдается 
свидетельство об окончании ДЮСШ, квалификационная книжка спортсмена с 
указанием спортивного разряда и уровня физической подготовленности. 
      Зачисление, перевод и выпуск учащихся осуществляется приказом 
директора школы. 
       Выпускники, достигшие особых успехов, награждаются похвальной 
грамотой, памятной медалью и заносятся в «Книгу почета ДЮСШ».   
       Порядок комплектования, наполняемость учебных групп, режим учебно-
тренировочной работы устанавливаются согласно «Порядку организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (Приказ Минобрнауки от 29.08.2013г 
№1008). 
        Минимальная наполняемость учебных групп определяется 
нормативными документами с учётом техники безопасности и 
устанавливается: 

- на спортивно-оздоровительном этапе – 15 человек; 
- на этапе начальной подготовки- 1 год обучения – 15 человек, 2-3 

годы – 12 человек; 
- на учебно-тренировочном этапе – 1 год – 10 человек, 2-5 годы – 8 

человек.  
На спортивно-оздоровительном этапе группы могут быть 

разновозрастными. 
      Структурные подразделения ДЮСШ создаются в виде отделений по видам 
спорта. Количество учебных групп (секций) в отделении, а также количество 
специалистов (тренеров-преподавателей), привлекаемых ДЮСШ для работы, 
определяется исходя из утвержденной Учредителем сметы доходов и 
расходов, и должно быть не менее двух. По окончании учебного года в 
ДЮСШ количественный состав группы может составлять 50% от 
имеющегося. 
     Занятия в группах проводится по программам одной тематической 
направленности. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, группах, менять их. 
      Расписание занятий в ДЮСШ составляется администрацией по 
предоставлению тренеров-преподавателей для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей, с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 
санитарно-гигиенических норм. 
      Основными формами учебно-тренировочного процесса являются 
групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по 
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индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, участие в 
соревнованиях, матчевых встречах, сборах, пребывание в спортивно-
оздоровительных лагерях, инструкторская и судейская практика. 
     Продолжительность занятий согласно Уставу ДЮСШ исчисляется в 
академических часах по 45 минут. Продолжительность одного учебно-
тренировочного занятия не может    превышать на этапах: 
- спортивно-оздоровительном – двух академических часов; 
- начальной подготовки – двух академических часов, а при двухразовых 
занятиях в неделю – трех академических часов; 
- учебно-тренировочном – трех академических часов при менее чем 
четырехразовых тренировочных занятий в неделю; в группах, где нагрузка 
составляет 20 часов и более в неделю, - четырех академических часов, а при 
двухразовых занятиях в день – трех академических часов; 
     Занятия учебных групп  проходят на базе ДЮСШ в р.п.Вешкайма (6 групп, 
73 обучающихся),  а также на базе 8 школ района (25 групп, 355 
обучающихся). Для реализации всех видов деятельности  ДЮСШ использует: 
-  спортивный комплекс ДЮСШ в р.п.Вешкайма; 
- спортивные залы Вешкаймской СОШ №1, МБОУ ВСШ №2, Бекетовской 
СОШ,  Каргинской СОШ,  Чуфаровской СОШ, Красноборского корпуса 
МБОУ Вешкаймской СОШ №2, Стемасской СОШ, Шарловской СОШ. 
Отношения с общеобразовательными школами строятся на основании 
Договоров о создании детских объединений, договоров о безвозмездном 
пользовании муниципальным имуществом. 
     С тренерами-преподавателями по совместительству ежегоднозаключаются 
трудовые договоры.  

Режим работы ДЮСШ: с 8.00 до 20.00 часов при 6-дневной неделе. 
Учебно-тренировочные занятия с 14.00 до 20.00. 
Формы получения образования: Очная. 
Язык обучения: русский. 
Численный состав занимающихся. Максимальный объем учебно-
тренировочной работы и требования по технико-тактической, физической и 
спортивной подготовке 
 

Год 
подгот
овки 

Максималь
ный 

возраст для 
зачисления 

Максимальн
ое число 

занимающих
ся в группе 

Максимально
е количество 

учебных 
часов в 
неделю 

Требования по технико-тактической, 
физической и спортивной подготовке 

на конец учебного года 

Спортивно-оздоровительный этап 
 
1 

 
6-8 

 
15 

 
6 

Контрольные испытания по 
физической подготовке 

 
2 

 
9-17 

 
15 

 
6 

Контрольные испытания по 
физической и технической 

подготовке. Участие  в 
соревнованиях. 

Этап начальной подготовки 
1 9 15 6 Выполнение нормативов по 
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2  14 8 физической и технической 
подготовке 3  14 10 

Учебно-тренировочный этап 
 
1 

  
12 

 
12 

Выполнение нормативов по 
ОФП, СФП, технико-

тактической  подготовки. 2 
юношеский разряд. 

2  12 14 

3  12 16 Выполнение нормативов по 
ОФП, СФП, ТТП, интегральной 

подготовке. 1 юношеский 
разряд. 

4  12 18 

5  12 18 Выполнение нормативов ФП, 
ТТП, ИП. 

 
3.31.Реализуемые образовательные программы:  
Программа Вид образовательной 

программы 
Уровень 

  
Направлен 

ность 
Волейбол Общеобразовательная 

 
Дополнительное 
образование  

Физкультурно-
спортивная 

Баскетбол Общеобразовательная Дополнительное 
образование  

Физкультурно-
спортивная 

Лыжные 
гонки 

Общеобразовательная 
 

Дополнительное 
образование  

Физкультурно-
спортивная 

Настольный 
теннис 

Общеобразовательная Дополнительное 
образование  

Физкультурно-
спортивная 

 
3.32.Характеристика адаптированных программ: 

Наименование 
программы 

Основание для разработки Кем  утверждена Срок 
реализации 

Волейбол  Федеральное агентство по 
физической культуре и 
спорту. Примерная 
программа спортивной 
подготовки для ДЮСШ, 
специализированных 
ДЮСШОР. 2005 г. 

Решением 
педагогического 
совета МКУ ДО 
ДЮСШ. 
 Протокол №1 
 от 25. 08.2016г . 

До 8 лет 

Баскетбол  Федеральное агентство по 
физической культуре и 
спорту. Примерная 
программа спортивной 
подготовки для ДЮСШ, 
специализированных 
ДЮСШОР.2004 г. 

Решением 
педагогического 
совета МКУ ДО 
ДЮСШ. 
 Протокол №1 
 от 25. 08.2016г . 

До 8 лет 
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Настольный 
теннис 

Федеральное агентство по 
физической культуре и 
спорту. Примерная 
программа спортивной 
подготовки для ДЮСШ, 
специализированных 
ДЮСШОР. 2005 г. 

Решением 
педагогического 
совета МКУ ДО 
ДЮСШ. 
 Протокол №1 
 от 25. 08.2016г . 

До 8 лет 

Лыжные 
гонки 

Федеральное агентство по 
физической культуре и 
спорту. Примерная 
программа спортивной 
подготовки для ДЮСШ, 
специализированных 
ДЮСШОР 2005г. 

Решением 
педагогического 
совета МКУ ДО 
ДЮСШ. 
 Протокол №1 
 от 25. 08.2016г . 

До 8 лет 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование 
дисциплины 

Программы  Литература  
 

 
Волейбол  

- Примерная 
программа 
спортивной 
подготовки для 
Детско-юношеских 
спортивных школ. – 
М.: советский 
спорт, 2005. –112с. 
- Учебная 
программа ДЮСШ 
р.п.Вешкайма. 
(адаптированная) 
- Авторская 
программа тренера-
преподавателя 
Мамонова В.В. 

- Н.А.Чупеева. Волейбол. АСТ, 
Астрель, М., 2000г. 

- Ю.Клещеев. Волейбол. (серия 
«Школа тренера». М.6 2фиС», 
2005г.-400с, ил. 

- Волейбол. Шаги к успеху: пер. с 
англ. Барбара Л.Виера, Бонни 
Джилл Фегюсон. – М.:ООО 
«Издательство АСТ»: ООО 
«Издательство Астель», 2004г., 
ил. 

- Ю.Д.Железняк. Юный 
волейболист. М.: «ФиС», 1988г. 

- Ю.Д.Железняк. 120 уроков по 
волейболу. М.: «ФиС2, 1970г. 

- М.Перльман. Специальная 
физическая подготовка 
волейболистов. М.: «ФиС». 
1996г. 

- Л.Я.Губенко. Организация и 
судейство соревнований по 
волейболу. М.: «ФиС», 1988г. 

- Л.Н.Слупский. Игра связующего. 
– М.: «ФиС», 1984г. 

- М.Г.Амалин. Тактика волейбола. 
– М.: «ФиС», 1982г. 

- А.В.Ивойлов. Волейбол. Очерки 
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по биомеханике и методике 
тренировки.- М.: «ФиС», 1981г. 

- В.А.Голомазов. в.Д.Ковалев. 
А.Г.мельников. Волейбол в 
школе. М.: «Просвещение», 
1976г. 

- Г.Г.Монзолевский. щедрость 
игрока. М.: «ФиС», 1984г. 

- С.Оинума. Уроки волейбола. М.: 
«ФиС», 1985г. 

- Волейбол. Справочник. М.: 
«ФиС», 1980г. 

 
 
Баскетбол  

- Примерная 
программа 
спортивной 

подготовки для 
Детско-юношеских 
спортивных школ. – 

М.: Советский 
спорт, 2004. –100с. 

- Учебная 
программа ДЮСШ 
р.п.Вешкайма. 
(адаптированная) 
 
 

- К.БИ, К.Нортон. Упражнения в 
баскетболе.-М.: «ФиС», 1982г. 

- А.М.Трасис. специальные 
упражнения баскетболистов. М.: 
«ФиС», 1976г. 

- Е.Р.Яхонтов. Л.С.Кит. 
индивидуальные упражнения 
баскетболиста. М.:»ФиС», 1981г. 

- З.И.Кузнецова. развитие 
двигательных качеств 
школьников. М.: 
«Просвещение», 1976г. 

Лыжные 
гонки 

- Примерная 
программа 
спортивной 
подготовки для 
Детско-юношеских 
спортивных школ. – 
М.: Советский 
спорт, 2005. –112с. 

- Масленников-Катлянский. 
Лыжный спорт. Учебник. 
М.:»ФиС», 1988г. 

- Н.И.Кузьмин, И.Г.Огольцов. В 
помощь тренеру. М.:»ФиС», 
1969г. 

- П.И.Иванов. Организация и 
планирование учебно-
тренировочной работы в секции 
лыжного спорта. – М.: «ФиС», 
19084г. 

- М.А.Органовский. Лыжный 
спорт. –М.: «ФиС», 1980г. 

- Г.П.Богданов. Лыжный спорт в 
школе. М.: «Просвещение», 
1985г. 

 
Настольный 
теннис. 

- Примерная 
программа 

- В.Д.Ковалев, В.А.Голомазов и 
др. Спортивные игры. Учебник. 
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спортивной 
подготовки для 
Детско-юношеских 
спортивных школ. – 
М.: Советский 
спорт, 2004. –144с. 

М.: «Просвещение», 1988г. 
- Н.П.Воробьев. Спортивные 

игры. М.: «Просвещение», 1985г. 
- Научно-методический журнал 

«Физкультура в школе». М.: 
«Школа – Пресс», 2000-2008г.г. 

 
3. Анализ системы управления образовательной организацией. 

 
3.1.Управление ДЮСШ осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом учреждения и строится на принципах 
единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются совет 
ДЮСШ, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 
Непосредственное управление МКУ ДО ДЮСШ осуществляет директор. 
 
3.2 Структура управления:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Информационно-аналитическая деятельность администрации. 
Цели и задачи:  

Обучающиеся в   ДЮСШ 

Директор ДЮСШ Педсовет Родительский комитет 

Заместитель 
директора по УВР 

Собрание трудового 
коллектива 

Родительское собрание 

Методическая служба 

Тренеры-
преподаватели 

штатные 

Тренеры-
преподаватели по 
совместительству 

Учредитель 
Администрация МО 

«Вешкаймский район» 

Совет ДЮСШ 
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- выявление положительных и негативных факторов, оказывающих влияние 
на конечные результаты деятельности ДЮСШ; 

- изучение и анализ общественного мнения, настроений, интересов, 
ценностной ориентации детей и подростков; 

Содержание работы: 
- анализ условий организации УВП (обеспечение – нормативно-правовое, 

программно- методическое, материально-техническое, кадровое, 
финансовое); 

-  анализ показателей уровня УВП (наполняемость и стабильность 
контингента учащихся, соответствие УВП образовательным программам, 
методам, формам, средствам обучения, результаты деятельности педагогов, 
выполнение плана мероприятий); 

- обеспечение педагогических работников необходимой информацией об 
основных направлениях развития дополнительного образования 
(разработка и создание банков: различных типов программ, нормативно-
правовой документации, методических разработок, педагогических 
технологий, учебно-методической литературы); 

3.4 Инспекционно-контрольная деятельность 
Цели и задачи: 
- создание благоприятных условий для развития образовательной 

организации; 
- получение объективной информации о состоянии преподавания учебных 

предметов; 
- обеспечение взаимодействия управляющей  и управляемой систем; 
- совершенствование организации образовательного процесса; 
- анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования 

перспектив развития общеобразовательного процесса; 
- подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических 

работников; 
- корректировка тематического планирования образовательных программ. 
- Содержание работы: 
-    сбор информации (опрос, анкетирование); 
- анализ рабочей документации тренировочного процесса; 
- создание информационного банка о  работе каждого педагога; 
   - педагогические наблюдения во время тренировок; 
   - контрольные испытания (тестирование) различных сторон физической 
подготовленности обучающихся; 
- прогнозирование спортивных результатов. 
Виды проверок:  
-    Фронтальная – изучает комплексно все стороны деятельности ДЮСШ. 
   - Тематическая – изучает один из разделов работы ДЮСШ 
- Выборочная – изучает отдельные вопросы работы ДЮСШ 
 
3.5. Диагностика и мониторинг. 
Цели и задачи: 
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- выполнение нормативных требований по уровню подготовленности и 
спортивного разряда; 

- динамическое наблюдение за  уровнем здоровья, технической, тактической, 
физической подготовленности обучающихся в ДЮСШ. 

Содержание работы: 
- проведение контрольных испытаний в начале, середине и конце учебного 

года; 
- соревновательная деятельность; 
- анализ текущих результатов учебного процесса; 
- врачебный контроль со стороны врача районной поликлиники; 
- анализ соответствия тренировочных и соревновательных нагрузок 

возможностям функционального состояния организма юных спортсменов; 
3.6.Мотивация участников образовательного процесса. 
Цель: - создание действенной системы мотивации всех участников 
образовательного процесса; 
- разработка и внедрение механизмов морально-психологического и 
материального поощрения педагогов и учащихся. 
Содержание работы: 
- организация досуговой деятельности; 
- награждение победителей и призеров соревнований грамотами и призами; 
- награждение выпускников ДЮСШ памятной медалью, подарком; 
- занесение выпускников ДЮСШ в «Книгу Почета»; 
- присвоение спортивных разрядов; 
- обеспечение воспитанников бесплатной спортивной формой; 
- выезд на областные соревнования; 
- поощрения и надбавки за хорошие показатели в работе работникам 

ДЮСШ; 
- профсоюзная материальная помощь; 
- льготы по оплате коммунальных услуг; 
- премирование работников ДЮСШ к праздникам; 
- оплата больничных листов; 
- создание комфортных и безопасных условий обучения и воспитания, 

деятельности  всех работников ДЮСШ.  
Результаты контроля: 
   Результаты инспектирования и контроля оформляются в форме 
аналитической справки о результатах проверки, служебной записки или 
доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу, которые содержат 
констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. К ним  
прилагаются копии документов, удостоверяющие изложенные в материалах 
инспектирования факты и подтверждающие правильность выводов. 
     Итоги инспектирования и контроля в зависимости от формы, целей и задач 
проверки рассматриваются на заседаниях педагогического Совета, 
совещаниях при директоре, заседаниях методических объединений. 
 
4. Анализ содержания качества подготовки обучающихся.  
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4.1. Всего в ДЮСШ на конец 2018 года занимались спортом 428 
обучающихся. По сравнению с предыдущим годом на 96 обучающихся 
больше. 

Программы 

Возраст воспитанников 

до
ш

к.
 

на
ч.

 ш
к.

 
1–

4 
кл

. 

ос
н.

 ш
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5–

9 
кл

. 

ср
ед

н.
 ш

к.
 

10
–1

1 
кл

. 

по
сл

еш
к.

 

ра
зн

ов
оз

р.
 

ит
ог

о 

де
те

й 

пр
ог

р.
 

де
те

й 

пр
ог

р.
 

де
те

й 

пр
ог

р.
 

де
те

й 

пр
ог

р.
 

де
те

й 

пр
ог

р.
 

де
те

й 

пр
ог

р.
 

де
те

й 

пр
ог

р.
 

Волейбол - - 30 1 146 1 52 1 - - - - 228 1 
Баскетбол - - - 1 85 1 32 1 - - - - 117 1 
Лыжные гонки - - 30 1 37 1 1 1 - - - - 68 1 
Настольный 
теннис 

- - 7 1 8 1 - 1 - - - - 15 1 

Итого    67 4 276  4 85 4 - - - - 428 4 
 
4.2. Количество объединений 

Объединения 

Чи
сл

о 

Численность занимающихся 

Чи
сл

о 
об

ъе
д.

  
на

 б
аз

е 
 

др
. о

бр
аз

. 
уч

ре
ж

д.
 

Чи
сл

о 
 

за
ни

м.
 в

 н
их

 

Д
Ю

С
Ш

 

до
ш

к.
 

на
ч.

 
 ш

к.
 

ос
н.

  
об

щ
. 

ср
ед

н.
 о

б.
 

по
сл

еш
к.

 

уч
ре

ж
д.

  

Спортивные 
 

31 - 60 0 368 - 18 234 14/194 

 
       По сравнению с прошлым годом количество обучающихся увеличилось на 
94 человека.  
 

4.3. Участие воспитанников в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях 
 

№ 
п/п 

Мероприятие, 
конкурс, 

соревнование 
Уровень Время участия  

(месяц, год) 
Результаты 

1 Участие в «Кроссе 
Наций»  
 

Муниципаль 
ный 

 сентябрь    1 место (девушки, юноши) 
  

 
2 

Первенство 
Вешкаймского 
района по волейболу  

Муниципальны
й 

 октябрь 2017г 2 место (юноши ) 
 

3. Участие в областных 
зональных 

соревнованиях ШСЛ 
Дивизиона 
«ЗАПАД»: 

Региональный октябрь2017 
 
  

2 место (юноши МОУ ЧСШ – 8-9 
класс)  
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- по баскетболу 

4. Участие в областных 
зональных 

соревнованиях ШСЛ 
Дивизиона 
«ЗАПАД»: 

- по баскетболу 

Региональный октябрь 2017г.  1 место группа до 9 кл. 
2 место группа 10-11кл. (МОУ 
ЧСШ) 
 

5. Участие в областных 
зональных 

соревнованиях ШСЛ 
Дивизиона 
«ЗАПАД»: 

- по баскетболу  

Региональный октябрь 2017г..  1 место 6-7 класс 
девушки(МБОУ ВСШ №2) 

6. Участие в областных 
зональных 

соревнованиях ШСЛ 
Дивизиона 
«ЗАПАД»: 

- по волейболу 

Региональный октябрь 2017г.  1 место(10-11 класс.) девушки, 
юноши МОУ Ермоловская СОШ 
индивидуальный зачет 

7. Участие в л/а кроссе, 
посвящённом памяти 
воинов-афганцев 

Региональный октябрь 2017г 4 место –Кулигина Дарья 
(индивидуальный зачет) 

8. Участие в областных 
зональных 

соревнованиях ШСЛ 
Дивизиона 
«ЗАПАД»: 

- по волейболу 

Региональный Ноябрь 2017. 1 место (Д, Ю 10-11 кл.) 
1 место (Ю 7-9 кл.) 
3 место (Ю. 5-6 кл.) 
3 место (Ю, 10-11 кл.) МБОУ 
ВСШ №2) 

9 Финал ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ» 

 

муниципальны
й 

 Ноябрь 2017 1место-ВСШ-2 (Д,Ю), 
 2 место- ЧСШ (Ю), Шарловская 
СОШ  (Д),  
3 место – Ермоловская СОШ (Д, 
Ю) 

10 Школьная 
баскетбольная лига 

(финал) 

Региональный Декабрь 2017 2 место группа 6-7 кл. (МОУ 
ЧСШ) 
 

11 Локо-БАСКЕТ Региональный Декабрь 2017 2 место группа . (МОУ ЧСШ) 
 

12 Рождественская 
Лыжная Гонка 

 

Муниципальны
й  

Январь 2018 Личное первенство 

13 Финал школьной 
спортивной  лиги 
среди клубов 
сельских школ (6-
7кл 

Региональный Январь 2018 3 – место (6-7кл )ВСШ - 2 

14 Товарищеская 
встреча по 
баскетболу между 
обучающими и их 
родителями 

 Январь 2018 МКУ ДО ДЮСШ 
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15 Кубок области по 
лыжным гонкам 

Региональный Январь 2018 15,17,17 

16 Волейбольный 
турнир памяти 
учителя 
физкультуры 
Б.ф.Биндюк 

ДЮСШ Февраль 2018 3 место ДЮСШ 

17 КЭС-
БАСКЕТ(Зональные 
соревнования) 

Региональный Февраль 2018 2место-девушки ВСОШ№2 
4место-юноши  ВСОШ№2 

18 Баскетбольный 
турнир(встреча с 
выпускниками) 

ДЮСШ Февраль 2018 1место-девушки ВСОШ№2 
4место-юноши  ВСОШ№2 

19 Лыжня России Муниципальны
й 

Февраль 2018 Личное первенство 

20 Школьная 
спортивная 
лига(финал 8-9 кл 
юноши) 

Региональный Февраль 2018 2 место ВСОШ№2 

21 Лыжные гонки на 
призы «Пионерская 
правда» 

Региональный Февраль 2018 12 место -Кулигина Дарья 

22 Баскетбольный 
турнир, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества 

ДЮСШ Февраль 2018 1м-МКУДОДЮСШ(тренер-
преподаватель Егоров С.П.) 
2м-МКУДО ДЮСШ(тренер-
преподаватель Масяев А.И.) 
 

23 Финал ШСЛ по 
волейболу(10-11кл.) 

Региональный Февраль 2018 1 место- ВСОШ№2-юноши  
3 место- ВСОШ№2-девушки 

 
5. Анализ о  востребованности выпускников  ДЮСШ: 
 

Степанова Елизавета в 2016г. участвовала в открытых Республиканских 
соревнованиях по лыжным гонкам «Надежды Татарстана» на призы МКМК  
Е. Белова. Сейчас входит в сборную Саранской области по биатлону.   
     В составе сборной УГПУ по волейболу входят выпускники МКУ ДО 
ДЮСШ Павлов Максим, Куликова Оксана, в сборную команду УГТУ –  
Стожарова Дарья, Ревунова Светлана. Ульяновского электромеханического 
техникума - Карасёв Алексей. Все подопечные тренера-преподавателя 
Мамонова В.В. 
 В сборную команды УлГТУ по баскетболу вошел выпускник тренера-
преподавателя Масяева А.И. Поляков Владислав. 
  
 
6.Анализ качества кадрового обеспечения.  
 
Цели и задачи: 
-     анализ и оценка педагогического опыта, инновационного потенциала, 
потенциальных точек роста педагогического коллектива; 
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- создание деловой и творческой обстановки в коллективе, развитие 
творческих способностей, осуществление руководства и контроля; 

- повышение мотивации педагогов на освоение инновационных 
педагогических технологий обучения и воспитания. 

Содержание работы: 
- поиск и подбор кадров;  
- аттестация педагогических кадров;  
- курсовая переподготовка; 
- самообразование; 
- организация методической работы в ДЮСШ; 
- работа РМО учителей физической культуры и тренеров-преподавателей; 
- посещение занятий, мероприятий; 
- подготовка материалов к награждению; 
- наставничество; 
- участие в профессиональных конкурсах. 
Результаты работы: 

Анализ кадрового потенциала. 
6.1.Всего на 31 декабря 2017 года в МКУ ДО ДЮСШ работало 18 
педагогических работников, из них штатных  работников  ДЮСШ – 3  и 
совместителей – 15 человек. 
По образованию: 

Год  Всего  Высшее  Средне-
специальное 

Н/высшее Среднее общее 

2013-2014 19 11 чел.-58% 7 чел.- 36,7% - 1 чел. -5,3% 
2014-2015 19 12 чел.-63,2% 5 чел-26,4% 1чел.-5,2% 1чел.-%,5,2% 
2015-2016 17 12чел – 70,6% 5 чел. – 29,4% - - 
2016-2017 15 11 чел.-73,3% 4 чел.-26.7% - - 
2017-2018 18 12чел.-66,6% 6чел.33,4% -0 -0 

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество сотрудников. 
 
По педагогическому стажу работы: 

 До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 
2013-2014 2чел.- 10,5% 3чел.-15,8% 5чел. – 26,3% 9чел.- 47,4% 
2014-2015 3 чел.-10,5% 3чел.-10,5% 4чел.-21% 9чел.-47,4% 
2015-2016 1 чел.-5,9% - 4 чел.-23,5% 12 чел.- 70,6% 
2016-2017 1чел.-6,7% 1 чел. – 6,7% 4 чел.-26,6% 9 чел.- 60,0% 
2017-2018 3чел.-16,6% - 6 чел-33,3% 9 чел -60 % 

В отчетном году наблюдается старение педкадров. 
 
По квалификационным категориям: 

 Высшая  Первая  Вторая Соответствие 
занимаемой 
должности 

2014-2015 1 чел.-5,3% 1 чел.-5,3%  10 чел.-52,6% 
2015-2016 1чел.- 5,9% - - 10 чел.- 58,8% 
2016-2017г. 1 чел.- 6,7% - - 12 чел.- 80%  
2017-2018 1 чел.-5,5% - - 17чел.-94,5% 
Количество работников имеющих знаки отличия: 
Всего       
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 Народный 
учитель 

Отличник 
образования 
(просвещения) 

Отличник 
физической 
культуры 

Победитель 
конкурса 

«Заслуженный 
работник 
физической 
культуры 
Ульян. обл.» 

3 -  1 1 1 
 
6.2. Мужчин 16 человек – 88,8%, женщин 2 – 12,2%  

Выводы: Кадровая ситуация по сравнению с прошлым годом изменилась 
не в  лучшую сторону. 

  
6.3. Сведения о руководителях: 
Должность Ф.И.О. 

(полностью) 
Образовани
е 

Общий 
педагогичес
кий 
стаж 

Стаж 
административной 
работы 
общий в данном 

ОУ 
Директор  Ишмуратов 

Константин 
Васильевич 

Высшее 
  

22 4 года 4 года 

Заместитель 
директора 

 Масяев 
Александр 
Иванович 

высшее   36  с 
2017г 

с 2017г 

 
6.4. Средняя недельная нагрузка тренера-преподавателя (штатного)- 31,3 час. 
(в 2016-2017г.-21час.).    Средняя недельная нагрузка тренера-преподавателя 
(совместителя) –8,5 час. (в 2016-2017г.-8,4  часов) 
      

   7. Анализ качества учебно-методического обеспечения. 
Результаты деятельности: 
- МКУ ДО ДЮСШ является центром методической работы района. 
Тренерами-преподавателями ДЮСШ по совместительству являются учителя 
физической культуры образовательных учреждений. Работая на базе 8 
общеобразовательных  школ (по договорам), они тем самым охватывают 
дополнительным образованием физкультурно-спортивной направленности 
почти всех детей района.  
- Осуществляется своевременное прохождение курсовой переподготовки 
педагогических работников, имеется график курсовой переподготовки.    

Из  штатных работников в 2017-2018  прошли курсовую переподготовку 
тренера - преподаватели Мамонов В.В., Мамонова Г.В., Масяев А.И. Тренера -
преподаватели по совместительству: Назаров Н.И., Лощенин С.Б., Щербаков 
Ю.Ю. 
  В методическом уголке накоплен материал из опыта работы тренеров-
преподавателей, который  собран в папки. За прошедший год разработаны 
методические  рекомендации по проведению силовых упражнений, «Игра 
связующего в волейболе», «Верхняя прямая подача» 

За отчётный период    7 заметок в газету «Вешкаймские вести». 
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         В ноябре тренеры-преподаватели ДЮСШ  приняли участие в судействе  
олимпиады по физической культуре среди учащихся общеобразовательных 
школ, в которой приняли участие  30 человек.      Оказана помощь ОДМиС в 
проведении районных мероприятий («Кросс наций», «ЛЫЖНЯ РОССИИ»), 
Управлению образования в проведении соревнований  среди учащихся 
общеобразовательных школ. 
       По всем проводимым мероприятиям составляется отчет или приказ об 
итогах проведения.    
  

8. Анализ библиотечно-информационного обеспечения. 

 МКУ ДО ДЮСШ утвержден перечень   учебных пособий, используемых 
в образовательный деятельности на 2016-2017 учебный год. Все обучающиеся 
обеспечены   учебными пособиями и учебно-методическими материалами. 
 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

 
В МКУ ДО ДЮСШ   установлен компьютер, имеющий выход в сеть 

Интернет, имеется возможность печати и копирования, обеспечено хранение 
электронных учебно-методических материалов и литературы, обеспечен 
доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам по учебным 
предметам. 

 
9.Анализ материально-технической базы МКУ ДО  ДЮСШ. 

 
Цель: - создание лучших условий для физического развития, укрепления 
здоровья, формирования здорового образа жизни; 
- создание материально-технической базы образовательного и 

воспитательного процессов. 
Содержание работы: 
- соблюдение норм СаНПиН; 
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования; 
- приобретение спортивной формы и обуви; 
- благоустройство территории; 

№ 
п/
п 

Общие сведения Наличие/отсутствие  
(в ед.) 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения 
(выделенный, аналоговый) 

Наличие, выделенный 

2. Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 
Интернет 

1 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в 
образовательном учреждении 

1 

4. Наличие электронной почты образовательного учреждения veshk-dussh@mail.ru 
5. Наличие сайта образовательного учреждения, 

периодичность его обновления. 
http://veshk-
dyussh.ucoz.ru/ 
еженедельно 

http://veshk-dyussh.ucoz.ru/
http://veshk-dyussh.ucoz.ru/
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- капитальный ремонт, перепланировка здания ДЮСШ, строительство 
пристроя; 

Обязанности по развитию материально- технической базы в учреждении 
возложены на директора школы. 
Вопросы материально- технического обеспечения рассматриваются на 
совещаниях при директоре. Имеются книги складского учёта, инвентарные 
описи. Имеется план мероприятий по пополнению ДЮСШ спортивным 
инвентарем и оборудованием. 

Спортивная школа расположена в кирпично-панельном здании, 
переоборудованном  под спортивно-оздоровительный комплекс, общей 
площадью 1013 кв.м, в котором имеется: 
- Игровой спортивный зал: 547 кв.м.; 
- малый теннисный зал: 200 кв.м ;    тренажерный зал: 100 кв.м;  
- административные помещения:10 кв.м;   социально-бытовые: 40 кв.м ; 
- санитарно-гигиенические: 16 кв.м.; 
Обеспеченность и оснащённость  оборудованием образовательного процесса 
составляет от потребности   в среднем 40%. 
      ДЮСШ пользуется транспортом Управления образования. 
Имеется в наличии: аудиотехника, телевизор, компьютер (в пользовании 
администрации), принтер, ксерокс, сканер. ДЮСШ имеет свой сайт, выход в 
Интернет. 
      Сбор, обработка и хранение информации происходит на электронных и 
бумажных носителях. 
 Результаты работы: 
       В ДЮСШ за отчетный период проведен косметический ремонт 
помещений ДЮСШ: замена оконных блоков северной стороны – 200 000 руб., 
покраска пола  МКУ ДО ДЮСШ – 4500 руб.,  замена водяного счетчика –650    
Всего   израсходовано 205 150 рублей. 
      В период с 1987 г. по настоящее время в МКУ ДО  ДЮСШ проводился 
лишь косметический ремонт. Школа расположена в здании, нуждающемся в 
капитальном ремонте: кровли, отмостков, замена оконных блоков, ремонт 
отопительной системы и электрооборудования, замена полов в малом зале, 
устройство теплого перехода и косметический ремонт помещений. 
 

10.Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 
образования. 

 
Цели и задачи: разработка модели здоровьесберегающей среды; 
- создание системы формирования здорового образ жизни. 
Содержание работы: 
- выполнение общепринятых санитарно-гигиенических мероприятий 
(проветривание помещений, организация влажных уборок, соблюдение 
светового, теплового режимов и. т.д.); 
- определение нагрузок на тренировочных занятиях и их дифференциация с 

учетом физического развития, состояния здоровья, уровня 
подготовленности воспитанников; 
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- совершенствование системы физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий; 

- систематическое проведение просветительских мероприятий по здоровому 
образу жизни, личной гигиене, профилактике наркомании, алкоголизма, 
курения и других вредных привычек; 

- проведение мониторинга физической подготовленности и уровня здоровья 
детей; 

- организация оздоровительных летних и зимних лагерей; 
- консультативная помощь всем участникам образовательного процесса по 

вопросам сохранения здоровья, применения средств и способов его 
сохранения; 

- рациональная организация труда и отдыха в течение дня, недели, года; 
- формирование безопасного поведения на тренировке, в быту, на дороге; 
- предупреждение травматизма, охрана труда и техника безопасности. 
 
Результаты работы: 
- В ДЮСШ имеется пакет документов нормативно-правового обеспечения 

здоровьесберегающей деятельности ДЮСШ (Конвенция о правах ребенка, 
Закон «Об образовании в Российской Федерации», Закон «О физической 
культуре и спорте в РФ», ППБ, СанПиН, документы планирования и т.д.)  

- В распоряжении ДЮСШ 3 спортивных зала (большой игровой, 547кв.м.; 
малый теннисный, 162кв.м.; тренажерный, 96кв.м.), а также санитарно-
гигиенические, социально-бытовые помещения. Оснащенность 
спортивным оборудованием и инвентарем высокая.  

-  При организации учебного процесса учитывается учебная нагрузка, её 
соответствие возрастным возможностям учащихся и уровню 
подготовленности. На спортивно-оздоровительном  и этапе начальной 
подготовки  продолжительность занятий составляет не более двух 
академических часов (недельная нагрузка – 6 часов); на учебно-
тренировочном этапе не более трех  часов (недельная нагрузка не более 18 
часов). 

- Учебно-тренировочные занятия построены методически правильно, т е. 
содержание занятия, величина нагрузки соответствуют полу, возрасту, 
уровню подготовленности учащихся, соблюдается структура занятий, 
моторная плотность достаточная. Все учащиеся тренируются в  спортивной 
форме и обуви. 

- В ДЮСШ разработана  система просветительской деятельности по 
формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. Разработан 
план бесед с учащимися и их родителями по формированию ЗОЖ, 
проводится анкетирование среди учащихся и их родителей, налажена 
работа с местной газетой «Вешкаймские вести». 

- Проводится мониторинг физической подготовленности учащихся.    
 
Безопасность образовательного процесса: 
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- В ДЮСШ имеется необходимая документация по охране труда: приказы, 
планы, журналы, инструкции по охране труда, различные акты, протоколы 
и другая документация. 

- Учащиеся ДЮСШ проходят медицинские осмотры по месту основной 
учебы. Проведение массовых мероприятий обслуживает медицинский 
работник по договору  между ЦРБ и ОДМиС. 

- По мере необходимости пополняется имеющаяся в ДЮСШ аптечка для 
оказания первой помощи, ведется журнал регистрации травм. Травм за 
последние 3 года зафиксировано – 1 случай (вывих 2 фаланги мизинца). 

- В ДЮСШ постоянно контролируется выполнение норм САнПиН, имеется 
договор  с СЭС. Освещенность  достаточная – 300 лкс., температура 
воздуха в спортивном зале не ниже 17 градусов. 

- Окна и светильники в спортивном зале имеют ограждения от ударов 
мячом. 

- Батареи и трубопроводы отопительной системы ограждены пластиковыми 
щитами. Выступающих частей нет. 

- На случай пожара в зале имеются указатели выхода,   огнетушители и 
запасный выход с легкооткрывающимся запором. 

- Решетки на окнах   1 этажа съёмные. 
- Полы в спортивном зале ровные горизонтальные, упругие, покрашены 

силикатной краской, но имеют небольшие щели. 
- Проводится ежедневная влажная уборка помещений. 
- Раздевальные помещения оборудованы крючками и скамейками. 
- Электрический щит находится в фойе и постоянно закрыт на замок. 
- В фойе оформлен уголок пожарной безопасности с планом эвакуации, 

схемой действий персонала на случай пожара, инструкцией по пожарной 
безопасности. 

- Эвакуационные проходы не загромождены, территория своевременно 
очищается. 

-  В ДЮСШ установлена АПС и система оповещения людей на случай пожара, 
а также передающее устройство «Стрелец».  

 
10.1.Деятельность педагогического коллектива по созданию системы 

воспитательной работы.   
 
 Работа в ДЮСШ 
Цели и задачи: - выявление и раскрытие природных способностей каждого 
ученика;  
- гармоническое развитие личности учащегося с учетом его возраста, 

интеллекта, интересов; 
-   организация рекреационной деятельности, активного отдыха, досуга. 
-   достижение оптимального уровня воспитанности учащегося. 
Содержание работы: 
- система мониторинга по вопросам воспитания; 
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- создание условий для развития творческой индивидуальности ребенка, 
успешного его вхождения в социум, формирования демократической 
культуры в учебно-тренировочной группе и в школе; 

- мотивация к обучению каждого воспитанника, изучение его возрастных и 
индивидуальных особенностей и стимулирование познавательных 
интересов через разнообразные формы и методы индивидуальной работы; 

- анализ учебной деятельности каждого воспитанника и всей группы; 
самовоспитания, саморазвития и самоопределения воспитанников; 
формирования учебной группы;  

- контроль хода целостного воспитательного процесса, процесса 
становления личности каждого учащегося, организация летнего спортивно-
оздоровительного лагеря  с дневным пребыванием; 

Результаты работы: 
МКУ ДО Детско-юношеская спортивная школа р.п.Вешкайма является 
правопреемником Муниципальной Вешкаймской спортивной школы. 
Школа имеет богатые традиции:  
- торжественный прием учащихся с вручением бесплатной спортивной 

формы; 
- выпускники ДЮСШ при выпуске награждаются памятными медалями, 

грамотами, ценными подарками; 
- ежегодные лыжные гонки, волейбольный и теннисные турниры на призы 

Деда Мороза; 
- лыжные гонки, посвящённые памяти тренера-преподавателя Васильева 

А.В.;  
- волейбольный турнир среди выпускников ДЮСШ разных лет, 

посвящённый памяти учителя физической культуры Б.Ф.Биндюк; 
- межрайонный турнир по волейболу, посвящённый образованию 

Ульяновской области. 
Многие выпускники ДЮСШ продолжают заниматься волейболом, 
баскетболом и  лыжными гонками и приводят в стены ДЮСШ своих детей. 
Проводится новогоднее убранство школы и проведение новогодней 
дискотеки. 
 
Работа с родителями, общественностью, в социуме. 
Цель: - изучение социального заказа детей и родителей на дополнительные 
образовательные услуги физкультурно-спортивной направленности; 
- вхождение дополнительного образования в общее образовательное 

пространство региона с целью обеспечения непрерывного образования 
детей. 

Содержание работы:  
- проведение родительских собраний, конференций; 
- анкетирование родителей (информационное, коррекционное); 
- консультирование родителей по вопросам физического развития, здорового 

образа жизни;  
- привлечение родителей к проведению мероприятий; 
- поддержка детей из малообеспеченных и многодетных семей; 
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- совместная работа с районным Комитетом по делам молодёжи и спорта; 
- создание на базе ДЮСШ районного спортивно-оздоровительного 

комплекса; 
- организация работы «групп здоровья» для населения силами тренеров-

преподавателей; 
-  взаимодействие со СМИ, издательствами. 
Результаты работы:  
   - Проводится  ежегодная встреча с выпускниками и проведение 
традиционного волейбольного турнира, в котором встретились команды 
детей, студентов, и уже несколько команд «ветеранов»; 
- В ДЮСШ создан родительский комитете, председателем которого является 

Кулигина Е.А.   
- Для тренажёрного зала силами родителей закуплены произведен ремонт и  

покраска спортивного инвентаря 
- Для участия в областных мероприятиях по лыжным гонкам родители 

предоставляют транспорт. 
- Педагогический коллектив ДЮСШ проводит мероприятия совместно с 

отделом по делам детей, молодежи и спорта администрации МО 
«Вешкаймский район». 

- Тренер-преподаватель ДЮСШ Мамонов В.В. на общественных началах 
организовал группу «Здоровья» для населения. Он тренирует сборные 
команды района по волейболу, которые добиваются неплохих результатов 
на областных мероприятиях (3 место  в сельских играх). Эти команды в 
основном состоят из выпускников ДЮСШ. 

- На базе ДЮСШ организованы также занятия для взрослого населения в 
тренажерном, теннисном залах. В большом зале МКУ ДО ДЮСШ проводят 
подготовку к областным соревнованиям и ветераны спорта. 

- Все проведенные мероприятия освещаются в местной газете «Вешкаймские 
вести» и сайте МКУ ДО ДЮСШ. 

11.Показатели деятельности Муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы р.п. 

Вешкайма Ульяновской области 

   

N п/п  Показатели  Единица 
измерения  

1.  Образовательная деятельность   
1.1  Общая численность учащихся, в том числе: человек - 428 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек - 0 
1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек - 67 
1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) Человек - 276  
1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек - 85 
1.2  Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 
Человек- 0  
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платных образовательных услуг  
1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся  

человек/% -
14/3,27 

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

человек/% - 0 

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

человек/% - 
26/6,1 

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/% - 0 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  человек/% - 0 
1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  человек/% - 0 
1.6.3  Дети-мигранты  человек/% - 0 
1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  человек/% - 

108/25,2 
1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся  

человек/% - 0 

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

человек/% -
2114/493,9 

1.8.1  На муниципальном уровне  человек/% - 
1802/421,0 

1.8.2  На региональном уровне  человек/% - 
312/72,8 

1.8.3  На межрегиональном уровне  человек/% - 0 
1.8.4  На федеральном уровне  человек/% - 0 
1.8.5  На международном уровне  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: 

человек/% - 
512/119,6 

1.9.1  На муниципальном уровне  человек/% - 
242/56,5 

1.9.2  На региональном уровне  человек/% - 
270/63,1 

1.9.3  На межрегиональном уровне  человек/% - 0 
1.9.4  На федеральном уровне  человек/% - 0 
1.9.5  На международном уровне  человек/% - 0 
1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 
человек/% - 0 
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в общей численности учащихся, в том числе: 
1.10.1  Муниципального уровня  человек/% - 0 
1.10.2  Регионального уровня  человек/% - 0 
1.10.3  Межрегионального уровня  человек/% - 0 
1.10.4  Федерального уровня  человек/% - 0 
1.10.5  Международного уровня  человек/% - 0 
1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
единиц - 44  

1.11.1  На муниципальном уровне  единиц - 22 
1.11.2  На региональном уровне  единиц - 6 
1.11.3  На межрегиональном уровне  единиц - 0 
1.11.4  На федеральном уровне  единиц - 0 
1.11.5  На международном уровне  единиц - 0 
1.12  Общая численность педагогических работников  человек - 18 
1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников  

человек/% -0 

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

человек/%-
12/66,6 

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

человек/%  - 0 

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

человек/% - 
6/33,3 

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

человек/%  - 

 1/5,6 

1.17.1  Высшая  человек/% -  

1/5,6 
1.17.2  Первая  человек/% - 0 
1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 

1.18.1  До 5 лет  человек/% - 
2/11,1 

1.18.2  Свыше 30 лет  человек/% - 
4/22,2 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических человек/% - 0 
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работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет  

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

человек/% - 
7/38,9 

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  

человек/% - 
4/22,2 

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

человек/% - 
2/11,1 

1.23  Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 

18 

1.23.1  За 3 года  единиц -12 
1.23.2  За отчетный период  Единиц- 6  
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  единиц - 0 
2.2  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
единиц - 0 

2.2.1  Учебный класс  Единиц - 0  
2.2.2  Лаборатория  Единиц - 0  
2.2.3  Мастерская  единиц - 0 
2.2.4  Танцевальный класс  единиц  -0 
2.2.5  Спортивный зал  единиц  -12 
2.2.6  Бассейн  единиц - 0 
2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
единиц  - 0 

2.3.1  Актовый зал  единиц  - 0 
2.3.2  Концертный зал  единиц  - 0 
2.3.3  Игровое помещение  единиц  - 0 
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  
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                   Рекомендации по результатам самообследования 

По качеству подготовки обучающихся: 
-тренерам – преподавателям разработать комплекс мер по устранению 
наиболее типичных ошибок, выявленных при приеме контрольно-переводных 
нормативов; 
- продолжить работу по совершенствованию системы контроля качества 
спортивной подготовки обучающихся, на основе анализа эффективности 
использования отдельных ее элементов в учебном процессе; 
          По кадровому потенциалу: 
- продолжить внедрение в практику обобщение педагогического опыта  
тренеров- преподавателей на разных уровнях; 
- способствовать сохранению кадрового потенциала учреждения, 
привлечению к преподавательской деятельности молодых специалистов; 
- продолжить работу по совершенствованию методов формирования 
профессионального мастерства начинающих тренеров-преподавателей. 
По материально-технической базе: 
- продолжить работу по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием 
отделений спортивной школы; 

                          Выводы:  

1. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования   
«Детско-юношеская спортивная школа» действует в строгом 
соответствии с действующим законодательством. 

2. Система управления ОУ осуществляется  в соответствии с 
действующим законодательством, нормативными актами Российской 
Федерации в области образования, Уставом, локальными актами МКУ 
ДО ДЮСШ. 

3. В соответствии с лицензией МКУ ДО ДЮСШ предоставляет детям и 
подросткам, не имеющим медицинских противопоказаний для занятий 
спортом, равные условия для поступления и обучения. 

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  

человек/% - 0 
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4. Минимальный возраст поступающих, которые могут быть зачислены в 
учреждение, определяется в соответствии с  СанПиН 2.4.4.1251-03. 

5. Занятия в учреждении проводятся по программам, допущенным 
федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта. 

6. МКУ ДО ДЮСШ укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 
образования педагогических работников соответствует требованиям 
занимаемых должностей. 

7. Для реализации  программ спортивной подготовки имеется необходимое 
учебно-методическое и информационное обеспечение, соответствующее 
требованиям дополнительного образования. 

8. Воспитательная деятельность в школе соответствует требованиям 
организации воспитательной работы в учреждении дополнительного 
образования и направлена на создание условий развития личности. 

9. Материально-техническая  база  соответствует действующим 
санитарным, строительным,  противопожарным нормам и правилам и 
позволяет реализовать в МКУ ДО ДЮСШ образовательные программы, 
определяющие его статус. 

 

 Директор  МКУ ДО ДЮСШ            __________            К.В.Ишмуратов 
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