
  



I. Аналитическая часть 

Основанием для проведения самообследования является Федеральный Закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказ 

Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", приказ Минобрнауки от 10.12.2013 года № 1324. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 

управления школы, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Алнашская детско-юношеская спортивная школа» учреждение, реализующее дополнительные 

общеобразовательные программы (общеразвивающие и предпрофессиональные) в области 

физической культуры и спорта по видам спорта. 

Учредителем МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ»  является Администрация Алнашского 

района. 

Юридический адрес школы: 427880, Удмуртская Республика, Алнашский район, село 

Алнаши ул. Коммунальная дом 7б.  

Фактический адрес школы: 427880, Удмуртская Республика, Алнашский район, село 

Алнаши ул. Комсомольская дом 14. 

МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области образования, 

Уставом школы. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации Школа осуществляет свою 

деятельность при наличии следующих документов: 

 Устав  Школы, зарегистрированный в межрайонной ИФНС России № 11  по Удмуртской 

Республике от13.01.2016 года; 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 24.12.2004 г. за 

основным государственным регистрационным номером 1021800847331; 

 Лицензия, на осуществление образовательной деятельности. Серия 18 Л 01 № 0002075 

Регистрационный № 2077 от 24.09.2019 года; 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение от 04.02.2009 года № 

18.22.02.000.М.000141.08.19; 

 Заключений о соблюдении на объекте Заявителя требований пожарной безопасности. 

Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное 

Учредителем, в соответствии с Уставом и основными видами деятельности Учреждения. 

Контроль, за выполнением муниципального задания, осуществляет Управление образования 

Администрации МО «Алнашский район». 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и ведения 

официального сайта на Образовательном портале Удмуртской Республики и размещения на нем 

перечня сведений, установленного федеральным законодательством. 

Основная деятельность школы: 

На основании настоящего Устава МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ» разработала свои 

образовательные программы, с учетом запросов заказчиков: Администрация Алнашского района, 

дети, и их законные представители. Также программы разработаны в зависимости специфики видов 

спорта, материально-технического, финансового обеспечения, особенностей и традиций Алнашского 

района. 

В соответствии с Лицензией школа предоставляет детям и подросткам, не имеющих 

медицинских противопоказаний для занятий спортом, равные условия для поступления и обучения. 

МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ» осуществляет: 

 набор детей в соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

 организацию учебно-тренировочного процесса в соответствии с Уставом; 
Школа работает в условиях ненормированной рабочей недели, работает в одну смену с 13.00 



до 20.30. 

Продолжительность одного занятия 40 мин., перерыв между занятиями 10 мин. При 

поступлении в ДЮСШ подается заявление родителей (законных представителей) и медицинское 

заключение врача. 

Образовательный процесс в МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ» реализуется по четырнадцати 

Образовательным программам (10 программ общеразвивающих и 4 предпрофессиональных 

программ): 

№ Программа спортивной подготовки Количество 

учащихся в 2020 

году 

1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

баскетболу 

69 

2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

вольной борьбе 

30 

3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

лыжным гонкам 

119 

4 Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры и спорта по лыжным 

гонкам 

40 

5 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

по волейболу 

117 

6 Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры и спорта по волейболу 

36 

7 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

по легкой атлетике 

130 

8 Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры и спорта по легкой атлетике 

48 

9 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

по настольному теннису 

61 

10 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

по футболу 

97 

11 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

по шахматам 

17 

12 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

по лапте 

19 

13 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Физическое развитие детей дошкольного возраста» 

45 

14 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

по хоккею 

23 

  851 учащихся 

Программами по видам спорта определяются: 

 Форма и методы работы по формированию у учащихся здорового образа жизни, развитие 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей, воспитание потенциального 

резерва кандидатов в команду Удмуртской Республики; 



 Организация и проведение поэтапного, многолетнего тренировочного процесса; 

 Организация работы с детьми в течение календарного года, реализуя модель непрерывного 

дополнительного образования, продолжительность обучения, начало и окончание учебного 

года; 

 Участие в районных, республиканских, во всероссийских соревнованиях. 

Обучение в школе осуществляется на следующих этапах подготовки: 

 спортивно-оздоровительный этап; 

 этап начальной подготовки; 

 учебно-тренировочный этап; 

Критериями оценки деятельности школы на этапах многолетней подготовки являются: 

На спортивно-оздоровительном этапе: 

 Стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся наряду с основами 

технических навыков в избранном виде спорта; 

 Уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а также 

овладения теоретическими основами физической культуры  и навыками самоконтроля; 

 Сохранение и укрепление здоровья; 

 Стабильность состава учащихся. 

На этапе начальной подготовки: 

 Стабильность состава обучающихся. Уровень потенциальных возможностей обучающихся в 

избранном виде спорта; 

 Динамика роста индивидуальных  показателей физической подготовленности обучающихся; 

 Уровень освоения основ техники в избранном виде спорта; 

 Сохранение и укрепление здоровья. 

На тренировочном этапе: 

 Уровень физической подготовленности учащихся; 

 Динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической подготовленности 

учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями; 

 Уровень освоения объёмов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных программой 

спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

Учебно-тренировочные занятия в школе проводятся на основе рабочих программ, 

разработанными тренерами, и принятыми на Педагогическом Совете Школы.  

Рабочие программы составлены на основе дополнительных общеобразовательных программах 

по видам спорта. 

Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта школы проводятся в 

соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель. 

В каникулярное время тренеры-преподаватели проводят учебно-тренировочные занятия в 

условиях спортивно-оздоровительных лагерей. 

Утверждение контингента учащихся производится приказом Администрации школы ежегодно 

до 15 октября.  

Расписание занятий (тренировок) составляется Администрацией школы по представлению 

тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

учащихся, обучения их общеобразовательных и других учреждениях с учётом возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.



Непосредственное управление МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ» возложено на директора. 

Административная структура (директор, заместитель директора, методист, тренер-

преподаватель) тесным образом связана с органами самоуправления (общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, родительский совет, совет учащихся), что способствует 

более полному и четкому распределению управленческих функций. 

В школе разработаны и утверждены локальные акты: 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

 Положение о тренерском совете 

 Режим и формы занятий в МБОУ ДО «Алнашской ДЮСШ» 

 Порядок приёма учащихся в МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ», на обучение по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта 

 Положение об организации специальных (школьных) перевозок учащихся  МБОУ ДО 

«Алнашкой ДЮСШ» 

 Положение об организации питания обучающихся в МБОУ ДО «Алнашской ДЮСШ» 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Алнашская детско-

юношеская спортивная школа» 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ»  между обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 Порядок приёма учащихся в МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ», на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта 

 Положение о дополнительной предпрофессиональной программе по видам спорта в МБОУ 

ДО «Алнашская ДЮСШ» 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе по 

видам спорта МБОУ ДО  «Алнашская детско-юношеская спортивная школа» 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

 Правила приёма, перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ ДО 

«Алнашская ДЮСШ» 

 Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Алнашская детско-юношеская спортивная 

школа» 

 Положение о политике в отношении персональных данных 

 Положение о посещении учебных занятий посторонними лицами 

 Положение о заполнении, ведении и проверке журналов учета групповых занятий 

спортивной школы 

 Положение о   формах, периодичности и порядке текущего  контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации  обучающихся   МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ



Организация образовательного процесса 

В спортивной школе на 01 января 2021 года обучается 851 чел. По общеразвивающим программам 

обучаются 747 чел., по предпрофессиональным программам – 124 чел. 

 
№
  

Вид спорта Количество 

обучающихся 

на 01.04.2018 

Количество 

обучающихся 

на 01.04.2019 г. 

Количество 

обучающихся 

на 01.04.2020 

г. 

Количество 

обучающихся 

на 01.01.2021 

г. 

1 Лыжные гонки 206 205 177 159 

2 Легкая атлетика 232 176 162 178 

3 Баскетбол 33 56 74 69 

4 Волейбол 144 162 175 153 

5 Настольный теннис 72 37 61 61 

6 Футбол 51 78 77 97 

7 Вольная борьба 62 62 75 30 

8 Физическое развитие детей 
дошкольного возраста 

45 45 45 45 

9 Шахматы 23 41 18 17 

10 Лапта - - 21 19 

11 Хоккей - - - 23 

  880 872 885 851 

 

Результаты обучающихся ДЮСШ за 2020 год 

За период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года обучающиеся ДЮСШ приняли участие: в 18 

муниципальных, 29 республиканских  

Результаты участия обучающихся в 

соревнованиях 

Кол-во участников Победители 

Призеры 

Районные соревнования 1462  

Республиканские соревнования 378 38 

Всероссийские соревнования 0 0 

(результаты обучающихся учитываются несколько раз, в зависимости от количества соревнований). 

Ежегодно проводится летний спортивно-оздоровительный лагерь. В 2020 году в ДЮСШ 

выделено для пришкольного лагеря 110 мест. В лагерях с ребятами организовываются 

всевозможные мероприятия, походы, беседы и т.д., но основной задачей является выработка 

программного материала в условиях оздоровительного лагеря. 



2. Условия реализации образовательной программы 

Кадры 

Анализ кадрового потенциала школы позволяет сделать вывод, что качественный состав 

тренерско-преподавательского состава соответствует требованиям, предъявляемым к 

спортивным школам. На 01.04.2021 г. в школе работает 14 штатных тренеров-преподавателей и 

23 по совместительству. С высшей квалификационной категорией 2 человека, с первой 

категорией 10 человек, с СЗД 17 человек. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется через совместную 

деятельность с АОУ ДПО УР «Институт развития образования» г. Ижевска, УдГУ, ИжГТУ. 

Ведется постоянный контроль курсовой подготовки тренеров-преподавателей. За 2020 год 

пройдено курсов повышения квалификации 10 тренерами-преподавателями. 

Педагогический коллектив ДЮСШ тесно сотрудничает методическим объединением 

учителей физической культуры, отделом по физической культуре и спорту, оказывает 

методическую помощь в организации и проведении районных, республиканских спортивных 

мероприятий. Большая нагрузка ложится на плечи тренеров-преподавателей ДЮСШ при 

проведении спартакиады среди общеобразовательных учреждений. 

Материально-техническая база 

Состояние материально-технической базы и информационно-технического обеспечения 

школы соответствует целям и задачам образовательного процесса, но требует пополнения и 

обновления. 

Спортивная школа для осуществления образовательной деятельности использует помещения, 

находящиеся в муниципальной собственности МО «Алнашский район», закрепленные за 

образовательными учреждениями (СОШ, ООШ) на основании заключения Договоров о 

безвозмездном пользовании. 

Учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия проводятся в 

соответствии с правилами и нормами СанПиНа,   с соблюдением  правил по ТБ.  Тепловой режим, 

освещенность, требования к оборудованию рабочих мест, организация режима труда и отдыха 

тренеров-преподавателей и учащихся выдерживается в пределах нормы требований СанПиНа. 

Проверка знаний и правил ТБ, планов эвакуации тренеров-преподавателей и учащихся проводится 

ежегодно. С целью организации противопожарной профилактики проводится обучение персонала и 

учащихся ДЮСШ действиям по предупреждению пожара, а также учебная эвакуация работников и 

учащихся ДЮСШ. 

Алнашская ДЮСШ заключила договор с Алнашской ЦРБ о медицинском обслуживании 

работников и учащихся школы. 

Непосредственный медицинский контроль в период соревнований возложен на медицинского 

работника районной больницы. 

В целях предупреждения нарушения здоровья у учащихся школы осуществляются: 

 медицинское обследование не менее раз в год; 

 дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни или 

травмы. 

Для рабочих целей в Школе имеются 3 компьютера с выходом в Интернет. Для 

организованного питания в школе столовая не имеется. 
Иная, приносящая доход деятельность ДЮСШ включает в себя сдачу в аренду 

недвижимого имущества.  

3. Основные проблемы в отделениях по видам спорта 

№ Направление Проблема Решение 

1 Легкая 

атлетика 

Отсутствие учебно-тренировочных 

сборов 

Необходимо дополнительное 

финансирование 

2 Лыжные 

гонки 

Незаинтересованность девушек в 

выборе этого вида спорта 

Проводить пропаганду лыжного 

спорта с малых лет с девочками 

Отсутствие учебно-тренировочных 

сборов 

Необходимо дополнительное 

финансирование 

3 Баскетбол Нехватка квалифицированных Привлечение молодых кадров, 



тренерских кадров пропаганда профессии тренера среди 

своих учащихся 

4 Волейбол Недостаточный инвентарь Необходимо дополнительное 

финансирование 

5 Настольный 

теннис 

Недостаточный инвентарь Необходимо дополнительное 

финансирование 

Отсутствие учебно-тренировочных 

сборов 

Необходимо дополнительное 

финансирование 

Нехватка квалифицированных 

тренерских кадров 

Привлечение молодых кадров, 

пропаганда профессии тренера среди 

своих учащихся 

6 Футбол  Мало соревнований в зимний период Выйти с инициативой о проведении 

республиканских турниров 

7 Шахматы, 

шашки 

Нехватка квалифицированных 

тренерских кадров 

Привлечение молодых кадров, 

пропаганда профессии тренера среди 

своих учащихся 

8 Вольная 

борьба 

Нехватка квалифицированных 

тренерских кадров 

Привлечение молодых кадров, 

пропаганда профессии тренера среди 

своих учащихся 

Нестандартный зал  

Мало выездов на республиканские 

соревнования 

Тренерам-преподавателям искать 

старты республиканского уровня 

 

4. Заключение по итогам самообследования 

 

Результаты деятельности МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ» соответствуют статусу 

учреждения дополнительного образования. Вся работа педагогического коллектива направлена 

на совершенствование форм и методов педагогической деятельности по формированию 

здорового образа жизни обучающихся на различных этапах учебно-тренировочного процесса. 

Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения позволяет 

осуществлять образовательную деятельность, но есть недостатки, которые необходимо 

устранить. 

    

    

 



Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию 

МБОУ ДО «Алнашская детско-юношеская спортивная школа» 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 851 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 117 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 302 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 342 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 90 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

нет 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

96/ 11.2 

% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

 нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

нет 

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: 

0 

 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 18 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 851 

1.8.2 На региональном уровне 378 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 0 

1.8.5 На международном уровне 0 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 851 

1.9.2 На региональном уровне 38 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 

1.9.4 На федеральном уровне 0 

2.6 Наличие читального зала библиотека, в том числе: 0 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 0 



или использования переносных компьютеров 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

0 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользования широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 
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