
 

 



     Спортивная школа действует в рамках единой государственной образовательной системы 
России, в целях реализации права граждан на дополнительное образование, гарантии 
его общедоступности. 
     Направленность работы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  Детско-юношеской спортивной школы  г.Тайшета  как учреждение 
дополнительного образования: 
— отбор одаренных детей; 

— создание условий для физического воспитания и физического развития детей; 

— получение детьми начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 
спорта (в том числе в избранном виде спорта); 

— подготовку к успешному переводу с этапов на этапы спортивной подготовки, в том числе 
в дальнейшем для освоения программам спортивной подготовки; 

— подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 
реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 
культуры и спорта. 

  материально-техническая база: 
       Образовательная деятельность осуществляется на спортивных объектах, расположенных 
по адресам: 
 -спортивный зал,  ул.Ленина д.113 МБУ ДО ЦДО «Радуга», 
- лыжная база «Красный яр», ул.Тимирязева д. 90-36Н/1 , 
- лыжная база, ул.Северная д. 51 «А», 
- зал для настольного тенниса,   ул.Автозаводская 3, 
- спортивный зал  ДК «Юбилейный»,   ул. Мира д. 4 «А» , 
- спортивный зал МКОУ СОШ №85 ул.Шевченко д.1 
- Учебно-спортивная база « Олимп» деревня Байроновка  
    · режим работы учреждения: 
Понедельник-пятница  — 08.00-17.00, суббота, воскресенье – выходной, 
 тренеры – преподаватели работают по расписанию 

 расписание занятий (на сайте школы: http://дюсш.тайшет.рф. ) 

2.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности учреждения:  

       Спортивная школа в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации в области образования, законом «Об образовании»,  Уставом. 

При оказании услуг в сфере дополнительного образования разработаны 
и утверждены следующие локальные акты: 

— правила внутреннего трудового распорядка; 
— коллективный договор; 
— положение о  педагогическом Совете; 

             — положение об оплате труда; 
— положение о должностном (внутреннем контроле); 
— правила поведения учащихся; 
— регламент зачисления в образовательное учреждение; 
— положение о комиссии по урегулированию споров между участниками       
образовательных отношений; 
— положение по самообследованию учреждения; 

       — инструкции о правилах техники безопасности; 
— должностные инструкции; 



— трудовые договоры; 
— учебный план; 

       — штатное расписание; 
— тарификационный список; 
— журналы учёта работы учебных групп; 

       — протоколы заседаний педагогических советов; 
       — образовательные программы по видам спорта; 

— планы работы учреждения; 
- информационно-статистические и аналитические материалы. 

3.Учащиеся и система работы с ними 
               Количество учащихся в учреждении: 

 всего — 266, по учебным отделам – 21 группа; 
 отделение лыжные гонки –9 групп - 106 чел.; 
 отделение настольный теннис – 6 групп – 65 чел.; 
 отделение бокса – 4 группы - 54 чел.; 
  группы общей физической подготовки -2 группы - 41 чел.; 
 спортивно-оздоровительные группы – 4 группы; 
 группы начальной подготовки – 7 групп; 
 учебно-тренировочные группы – 10 групп; 
 порядок приема и отчисления детей по заявлениям 

родителей (законных представителей) в соответствии с регламентом 
зачисления в учреждение, 

 отчисления детей  может проводиться за не явку на сдачу контрольно-
переводных нормативов по ОФП и СФП (решением педагогического совета). 

                  Краткая характеристика учащихся и структура контингента: 
  социальный состав: 

Учебный 
год 

Многодетные 
семьи 

Неполные 
семьи 

Родители 
инвалиды 

Дети- 
сироты 

Полные 
семьи 

Опекаемые 
дети 

2016-17 33 29 2 1 224 6 

2017-18 31 35 2 1 232 5 

 
 возрастная характеристика детского коллектива: 

Учебный 
год 

Дошкольники 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Старше 18 лет 

2016-17 --- 84 128 39 2 

2017-18 --- 53 155 57 1 

 сохранность контингента – 96,3%: 
 причины отсева – переезд на другое место жительства, в связи с 

медицинскими противопоказаниями, недостаточная материально-
техническая база учреждения; 

 сведения о здоровье учащихся– все дети имеют справки о допуске к занятиям 
физической культурой и спортом, регулярно обследуются во врачебно-
физкультурном диспансере. 

o количество учащихся, продолживших обучение по профилю — 1. 



4. Качество образовательного процесса в учреждении, характеристика детских 
достижений: 

4.1. Результатами оценки качества образования, принятыми в учреждении являются: 

 присвоение спортивных разрядов; 
 занятые призовые места в соревнованиях; 
 контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП. 

Учащиеся ДЮСШ г.Тайшета в 2017-18 году принимали участие в соревнованиях различного 
уровня – от городских до всероссийских.  

Количество 
мероприятий 

  

Количество 
участников – 

воспитанников 
ДЮСШ г.Тайшета 

  

Количество 
призовых мест 

  

Уровень  
соревнований 

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

Городской 6 4 265 123 102 67 

Районные 3 2 31 74 31 30 

Региональный 19 17 158 108 92 54 

Межрегиональные 3 6 10 38 6 30 

Сибирский 
Федеральный округ 

2 4 9 10 1 5 

Всероссийские 2 8 16 40 9 9 

 
Международные 

0 0 0 0 0 0 

       

ИТОГО: 35 41 489 393 241 195 

 

  На 01 апреля 2018 года спортивные разряды имеют 145 человека – из них: массовые – 132 
человек, первый спортивный разряд – 9 человека, КМС – 4 человек. За отчётный период 
получили спортивные разряды 12 человек., первый спортивный разряд – 0 человек,  КМС -1 
(Алифиров Максим  – отделение бокса, распоряжение № 979-мр. от 11.12.2017 г.). 

 

4.2. Муниципальное задание 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, 
утвержде

нное в 
муниципа

льном 
задании 

на 
очередно

й 

Фактическо
е значение 

за очередной 
финансовый 

год 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник 
(и) 

информа
ции о 

фактичес
ком 

значении 



финансов
ых год 

 Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Дети в возрасте от 
7 до 18 лет 

 Один 
человек 

295 266 Начало работ по 
предпрофессиональным 
программам (согласно 
ФГТ и стандартам) в 
которых произошло 
уменьшение 
численности 
обучающихся в группах 

Приказ 
директора 
о 
зачислени
и Отчет – 
5 ФК. 

Годовой 
отчет 

      

 Качество оказываемой муниципальной услуги 

В учреждении 
ведется учет 
проверок качества 
оказания услуг, 
имеется книга 
(журнал) 
регистрации жалоб 
на качество услуг 

 да да   

Удовлетворенность 
качеством работы 
учреждения 

% от числа 
опрошенных 

100 100   

Доступность 
дополнительного 
образования 

% 100 100  Устав 
учрежден
ия 

Сохранность 
контингента 
обучающихся в 
учреждении от 
первоначального 
комплектования 

% 100 100 Начало работ по 
предпрофессиональным 
программам (согласно 
ФГТ и стандартам) в 
которых произошло 
уменьшение 
численности 
обучающихся в группах 

Отчет – 5 
ФК. 

Годовой 
отчет 

Удельный вес 
обучающихся 
имеющих 
достижения 
(победители и 
призеры) на 
муниципальном, 

% 65 73  Отчет – 5 
ФК. 

Годовой 
отчет 



региональном, 
федеральном и 
международном 
уровне 
 

Доля 
административно-
управленческих и 
педагогических 
работников, 
имеющих первую и 
высшую категорию 

% 86 86  Отчет – 5 
ФК. 

Годовой 
отчет 

Доля 
административно-
управленческих и 
педагогических 
работников, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование 

% 45 55,5  Отчет – 5 
ФК. 

Годовой 
отчет 

Доля 
административно-
управленческих и 
педагогических 
работников, 
прошедших КПК  и  
КПГ 

% 92 92  Годовой 
отчет 

Общий уровень 
укомплектованност
и кадрами  в 
соответствии со 
штатным 
расписанием 

% 100 100  Отчет – 
5 ФК. 

Год  годовой 
отчет 

Наличие и 
регулярное 
обновление сайта 
учреждения 

Да/нет да да  Отчет – 5 
ФК. 

Годовой 
отчет 

 
 ·    организационные формы образовательного процесса: 

справки о проверке, издаётся соответствующий приказ, недостатки в работе обсуждаются 
на педагогических советах. 

5. Массовая и культурно-досуговая деятельность: 

Для привлечения детей к активному отдыху проводятся  спортивно-массовые мероприятия 
к знаменательным датам («День защитника Отечества», «День победы в ВОВ», « 
Новогодние праздники» и др.;  в первенствах  школы по баскетболу, настольному теннису, 
боксу с участием общеобразовательных школ г. Тайшета; в летний период – к  «Дню защиты 
детей» –  обучающиеся школы участвуют в велопробеге по улицам города; к  «Дню 
Конституции РФ» проводиться Спартакиада обучающихся спортивной школы в 
оздоровительном лагере «Олимпе». 



Проводятся профилактические мероприятия по темам– «Внимание!  
Дорога!», «У светофора нет каникул», «Умей сказать „нет“ вредной 
привычке»,  «Уголовная и административная ответственность 
несовершеннолетних».  Мероприятия по пожарной безопасности –
 «Пожарная безопасность – отработка эвакуации» проводятся при проведении 
оздоровительных сезонов на учебно-спортивной базе «Олимп». 

      6.  Качество социально-педагогической деятельности: 

6.1. Взаимодействие с социумом: 
  связи и контакты учреждения: 

ДЮСШ г.Тайшета активно сотрудничает с  Управлением культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района, Отделом культуры, спорта и молодежной 
политики администрации г.Тайшета, Управлением образования администрации Тайшетского 
района, заключены договора о взаимном сотрудничестве с общеобразовательными школами 
г.Тайшета: СОШ № 85, СОШ № 2, СОШ №5, школа-интернат № 24.   

6.2. Соблюдение прав участников образовательного процесса: 

   В учреждении создана комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.  Обоснованных  письменных  жалоб со стороны обучающихся 
и родителей, за отчетный  период,  в комиссию не поступало. 

7. Оценка эффективности управления учреждением    
7.1. Структура управления учреждения, его органов самоуправления 

          7.1.1. Принципы управления учреждением. 
— Принцип целевой гармонизации (согласование и принятие общих целей), оперативность 
и конкретность; 
— Принцип горизонтальных связей — принцип консенсуса. 
           7.1.2. Общие подходы к управлению. 

Планирование – осуществляется на основе проблемно-ориентированного анализа 
и оформляется в виде годового плана. 

Организация – осуществляется через заместителя  директора и заведующим хозяйственной 
 частью. 
Руководство – осуществляется с учетом мотивов, потребностей, интересов и ценностей 
участников образовательного процесса. 
Контроль – осуществляется внутришкольный контроль по уровню подготовки 
обучающихся, качества преподавания, ведения документации. 
Органы педагогического самоуправления. 

 Педагогический совет; 
  Общее собрание коллектива 

      7.2. Информационно-статистическая деятельность: 

  Информационное обеспечение учреждение осуществляет с применением сети интернет, 
телевидения, получением информации от учредителя. Сбор, учёт и хранение информации 
производится в соответствии с правилами документооборота. 

7.3. Мотивационно-целевая деятельность: 

  Для стимулирования и поощрений коллектива существует действующая комиссия 
по распределению над тарифного фонда, которая рассматривает все критерии оценки 



деятельности тренеров-преподавателей и технического персонала за прошедший квартал 
и выносит решение о премировании педагогического коллектива и тех. персонала. 
7.4. Финансово-хозяйственная деятельность: 

 планирование расходования финансовых и материальных средств (на сайте 
школы: дюсш.тайшет.рф.) 

8. Оценка условий реализации дополнительных образовательных программ 

8.1.Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования детей и система 
работы с кадрами. 
8.1.1. Общие сведения о педагогических кадрах: 

 всего тренеров-преподавателей, из них основных и совместителей: 
Всего Штатные Совместители 

8 4 4 

 образование: 
Среднее специальное Высшее 

Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогическое 

0 3 0 5 

 квалификация педагогических кадров: 
Учебный год 2 категория 1 категория Высшая категория 

2016-2017 1 4 2 

2017-18 1 3 3 

 

из них аттестовано в текущем учебном году: 

Учебный год 2 категория 1 категория Высшая категория 

2017-2018 ---- 1 2 

 педагогический стаж: 
До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 Свыше 15 Свыше 25 

0 1 1 4 2 

  
 сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень, почетные звания, 

награды и т.п.: 
  Отличник физической культуры – 0 человека, Отличник народного просвещения – 0 чел., 
награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ – 0 человека. 

8.1.2. Оценка кадрового потенциала: 
 состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса в целом: 

  Кадровый состав спортивной школы стабилен, укомплектован на 100%.  
 оценка кадрового обеспечения по направлениям образовательных программ: 

   На каждом отделении спортивной школы работают от 1-ого до 3-х тренеров-
преподавателей, отсутствие  конкуренции в нутрии школы  не мешает качественному 
выполнению поставленных задач.   
8.2.        Материально-техническая база: 



 Для организации и ведения учебной деятельности учреждение располагает одним 
спортивным залом, двумя приспособленными для занятий спортом помещениями. 
Помещения укомплектованы необходимым оборудованием и инвентарем для занятий детей 
в группах начальной подготовки. Необходима материальная база: для занятий игровым 
командным видом спорта – баскетбол  и спортивный зал для отделения лыжные гонки в 
межсезонный период. 
8.2.1.Соответствие: 

  правилам пожарной безопасности – во всех помещениях установлена 
автоматическая пожарная сигнализация. 

  санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных 
учреждений – соответствует. 

  правилам техники безопасности – соответствует. 
8.2.2. Рациональность и использования материально-технической базы: 

  эффективность использования помещений – 100% 
Финансовая обеспеченность учреждения (на сайте школы: дюсш.тайшет.рф.  

 
9. Заключение 
9.1.Общие выводы по итогам анализа всех позиций: 

 сильные стороны деятельности учреждения: 
— широкий спектр свободного выбора ребенком вида спортивной 
деятельности; 
— стабильный педагогический коллектив, ориентированный на достижение 
высоких результатов; 
— применение педагогическим персоналом новых форм и методов 
в процессе освоения программ по видам спорта. 

 слабые стороны деятельности учреждения: 
— недостаточная материально-техническая и финансовая  база 
для выполнения уставных задач; 
— слабые спортивные связи с учреждениями физкультурно-спортивной 
направленности других регионов; 
— подготовка спортсменов высоких разрядов. 

 возможности деятельности учреждения: 
— повышение профессиональной компетенции педагогического персонала; 
— совершенствование внутришкольного управления и контроля; 
— повышение качества спортивного образования; 
— работа над кадровой и финансовой политикой учреждения. 

 тревоги деятельности учреждения: 
— отсутствие собственной спортивной базы для занятия игровыми видами спорта; 
- недостаточное количество соревнование с выездом в другие регионы. 
9.2. 

№ Название позиции самообследования Оценка 

1. Общие сведения о состоянии и развитии учреждения удовлетворител
ьно 

  

2. Методическая оснащенность деятельности учреждения удовлетворител

 



ьно 

3. Качество образовательного процесса в учреждении удовлетворител
ьно  

4. Кадровое обеспечение учреждения и система работы 
с кадрами 

удовлетворител
ьно 

5. Материально-техническое обеспечение учреждения удовлетворител
ьно 

6. Учащиеся и система работы с ними удовлетворител
ьно 

  

  

 

 
 

 

 
  

  


