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Раздел 1. Общие сведения 

Самообследование муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Балезинская детско-юношеская спортивная школа» 

проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 

«Порядок проведения самообследования образовательных организаций», постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 г № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности организации, Уставом и внутренними 

локальными, нормативно-правовыми актами МБОУ ДО «Балезинская детско-юношеская 

спортивная школа». Отчетным периодом является 2018 год. 

Самообследованию полежат: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и система управления; 

 образовательная деятельность в целом и методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

 результативность деятельности обучающихся; 

  контроль качества образовательной деятельности; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам; 

 материально-техническая база (обеспечение образовательного процесса необходимым 

оборудованием); 

 воспитательная работа, организация летнего отдыха. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Балезинская детско-юношеская спортивная школа» (далее – Учреждение) 

является юридическим лицом,  имеет самостоятельный баланс, печать, бланки со своим 

наименованием. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии 

с законодательством средствами через лицевые счета. Учреждение  создано в октябре 

1974г. 

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 «Балезинский район». 

Тип:  учреждение дополнительного образования  

Вид: детско-юношеская спортивная школа 

Учредитель: Администрация МО «Балезинский район» 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Наличие и наименование филиалов: нет 

Место нахождения: 427550, Удмуртская Республика, п. Балезино, ул. Советская, д.9 

Адреса места осуществления образовательной деятельности по договорам  сетевого 

взаимодействия: 

427550, Удмуртская Республика, пос. Балезино, ул. Сибирская  д.1/А 

427550, Удмуртская Республика, пос. Балезино, ул. Московская,д.41/А 

427550, Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Кожило, ул. Набережная,31/А 

427550, Удмуртская Республика, Балезинский район, д. Ушур. Ул. Юбилейная д.2 

427550, Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Люк, ул. Школьная д.5 

427550, Удмуртская Республика, Балезинский район, с. Пибаньшур. 
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         Телефон: 89127546717, dysabal@mail.ru 

Учреждение реализует общеобразовательные программы дополнительного 

образования (предпрофессиональные и общеразвивающие). По персонифицированной 

системе дополнительного образования в Учреждении реализуются 5 сертифицированных 

программ: волейбол (39 недель), волейбол (1 год), лыжные гонки, футбол, легкая 

атлетика. Продолжительность учебного года 46 недель и 6 недель в условиях спортивно-

оздоровительных лагерей.  Для совместителей, работающих с 01сентября по 31 мая 

следующего года, продолжительность   реализации программ - 39 недель. Комплектование 

групп на следующий учебный год  проходит с 15 мая по 10 октября.  Учреждение 

осуществляет свою деятельность в режиме шестидневной  недели. 

         Предмет деятельности: предметом деятельности Учреждения являются реализация 

дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта – дополнительных общеразвивающих, предпрофессиональных программ. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ направлена на 

формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни,  осуществления 

гармоничного развития личности, воспитания ответственности и профессионального 

самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся, 

вовлечение максимально возможного числа детей в систематическое занятие спортом, 

укрепление здоровья, а также организация  свободного времени,  приобретение знаний, 

умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое 

совершенствование,  выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, 

создание условий для прохождения спортивной подготовки,  обеспечение адаптации детей 

к жизни в обществе, профессиональной ориентации. 

        Цель деятельности: Основной  целью деятельности Учреждения является 

образовательная деятельность по   дополнительным общеобразовательным программам. 

Основным видом деятельности Учреждения, непосредственно направленным на 

достижение поставленных целей является осуществление образовательной деятельности 

посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ: 

1) дополнительные общеразвивающие программы; 

2) дополнительные предпрофессиональные программы. 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности Учреждения 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в 

соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, образовательную деятельность в области 

дополнительного образования, Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации  от   09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», СанПин 2.4.4.3172-14, документы по охране труда, 

локальные  акты Учреждения. 

Характеристика документации: 

 

Наименование 

документа 

Наличие Характеристика документа Примечание 

Устав имеется Зарегистрирован 29.12.2015 г. №273-ФЗ  

«Об образовании 

РФ» от 29.12.2012 г. 

Лицензия  имеется Лицензия № 41135 от 28.03.2016 г., 

бессрочная. 

 

mailto:dysabal@mail.ru


4 

 

На право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных 

программ по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям 

подготовки (для профессионального 

образования), по подвидам 

дополнительного образования:  

Дополнительное образование детей и 

взрослых. 

Свидетельство 

(приказ) об 

аккредитации 

 имеется В данный момент аккредитация дополнительного 

образования не проводится 

Программа развития имеется Утверждена приказом № 5 от 

20.01.2017 г.  

Рассчитана на три 

года. 

Учебный план-

график 

имеется Составляется и утверждается на 

каждый учебный год. 

 

Штатное расписание имеется Составляется и утверждается на 

каждый год. 

 

Тарификационный 

список 

имеется Составляется и утверждается на 

каждый учебный год. 

 

Должностные 

инструкции 

работников 

учреждения 

имеются Разрабатываются и утверждаются 

каждые пять лет. 

 

Правила внутреннего 

трудового 

распорядка 

имеется Согласовано на собрании трудового 

коллектива (протокол №1 от 11.04.2017 

г.) 

 

Коллективный 

договор 

имеется Вступил в силу 23.11.2018 г. 

 

Договор 

разработан на три 

года. 

Расписание занятий имеется Расписание занятий составляется 

администрацией ДЮСШ на учебный 

год  по представлению тренера-

преподавателя в целях установления 

более благоприятного режима 

тренировок, отдыха обучающихся, 

обучения их в общеобразовательных и 

других учреждениях с учетом 

возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-

гигиенических норм. 

 

Журналы учета 

групповых занятий 

имеются Заполняются на каждую группу 

обучения, согласно «Положение об 

учебной документации тренеров-

преподавателей». 

Находятся на 

рабочем месте 

тренера-

преподавателя 

Протоколы заседаний 

педагогических советов 

и Совета школы 

 

имеются Ведутся на основании плана работы на 

учебный год и Устава Учреждения. 

 

Образовательные 

программы  

имеются Рассматриваются и принимаются на 

педагогическом совете. 

Образовательные программы по видам 

спорта разработаны на основе типовых 

программ ФССП. 

 

Календарные планы 

работы Учреждения 

имеется Составляется на год и корректируется 

ежемесячно. 
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Информационно-

статистические и 

аналитические 

материалы 

имеются Отчет по самообследованию, 

публичный доклад, муниципальное 

задание, протоколы соревнований, 

ежемесячные и статистические отчеты 

(ФК-1,ФК-5, 1-ДО, 1-ДОП, 3-

информ,7-травматизм), отчеты 

тренеров-преподавателей. 

Документы 

строгой 

отчетности 

сдаются в 

районный архив. 

Перечень локальных актов Учреждения: 

1. Положение об обеспечении безопасной перевозки обучающихся ДЮСШ; 
2. Положение об аттестационной комиссии ДЮСШ; 

3. Положение о порядке проведения аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям; 
4. Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам ДЮСШ; 
5. Положение о Тренерском совете ДЮСШ; 

6. Положение о порядке и условиях применения компенсационных выплат работникам 

ДЮСШ; 
7. Положение об Общем собрании работников ДЮСШ; 

8. Положение о проведении внутреннего мониторинга удовлетворенности качеством 

дополнительных образовательных услуг в ДЮСШ; 
9. Положение о правилах внутреннего распорядка  обучающихся  ДЮСШ; 

10. Положение о правилах приема обучающихся ДЮСШ; 

11. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

ДЮСШ; 
12. Положение о функционировании "Ящика доверия"; 
13. Положение о порядке оформления и возникновения приостановления и 

прекращения отношений между ДЮСШ и (или) обучающимися и (или) 

родителями; 

14. Положение о правах, обязанностях и ответственности работников Учреждения 

(помимо педагогов); 

15. Программа производственного контроля; 

16. Положение о внутришкольном контроле; 

17. Положение о языке образования; 

18. Положение о порядке и условиях применения стимулирующих выплат работникам 

ДЮСШ; 

19. Политика в отношении персональных данных сотрудников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в МБОУ ДО «Балезинская ДЮСШ»; 
20. Положение о спортивно – оздоровительном  лагере с дневным пребыванием детей; 

21. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

обучающихся и промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в ДЮСШ; 

22. Положение о режиме занятий обучающихся; 
23. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 
24. Положение об официальном сайте образовательного учреждения; 

25. Правила внутреннего трудового распорядка; 
26. Положение о порядке привлечения, расходования и учета безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, добровольных пожертвований; 

27. Положение о занесении на доску Почета и стенд «Гордость школы» обучающихся 

и сотрудников; 

28. Положение о выдаче свидетельств и дипломов об окончании ДЮСШ выпускникам; 

29. Положение об административно-общественном контроле по охране труда в 

образовательном учреждении; 

30. Положение об учебной документации тренеров-преподавателей; 

31. Положение об оплате труда. 



6 

 

32.  Положение о порядке ведения личных дел сотрудников ДЮСШ. 

      Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации о себе и предоставляемых образовательных услугах путем создания и 

ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным законодательством. 

http://ciur.ru/blz/blz_dush 

Сведения о юридическом лице 

1.ОГРН 1021800585399 

2.ИНН 1802004019 

3.Устав утвержден Приказом Управления образования Администрации МО «Балезинский 

район»   № 279 от 16 декабря 2015 года. 

4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики № 1135 от 28 марта 2016 г, серия 18Л01, 

регистрационный номер 0001099 бессрочная. 

          Работа в  Учреждении  ведётся  по  четырем направлениям:  лёгкая атлетика, лыжные 

гонки, волейбол, футбол.  По состоянию на 31 декабря 2018 года в школе  обучается  737 детей, 

8 из которых занимается в 2-х объединениях,  число штатных тренеров-преподавателей - 11  

человек, совместителей -13 человек. Учебно-тренировочные занятия проводятся  на  базах  14 

школ  района, на центральном  стадионе, в здании молодёжно-спортивного комплекса, лыжной  

базе «Буринские горы». 

 

Раздел 3 . Анализ кадрового обеспечения Учреждения 

 Педагогический коллектив МБОУ ДО «Балезинская ДЮСШ» состоит из 11-ти 

штатных тренеров-преподавателей, 13 внешних совместителей, 2-х внутренних 

совместителей,  1-го директора, 1-го заместителя директора, 1-го инструктора-методиста.   

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ                                                                         

Учебный год                 Штатные Совместители (внешние и 

внутренние) 

     

    Всего 

В/Б Л/А Л/Г Футбол В/Б Л/А Л/Г 

2018-2019 2 5 3 1 5 7 3 26 

 

АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО СТАЖУ РАБОТЫ 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Учебный год 2018-2019 

 

 

П е д а г о г и ч е с к и й   с т а ж 

до 3лет до 5лет до 

10лет 

до 20 лет свыше 20 

лет 

Основные 1 1 3 2 4 

Совместители 0 1 0 4 10 

Всего 1 2 3 6 14 

Образование Высшее Среднее специальное 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ТРЕНЕРОВ – ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Работники МБОУ ДО «Балезинская ДЮСШ», имеющие звания  

Кандидат в 

мастера спорта 

Мастер спорта Отличник ФКиС 

России 

Заслуженный тренер 

Заслуженный 

учитель УР 

Почётный 

работник общего  

образования 

России 

2 3 5 2 3 

 

Повышение квалификации 

В 2018 год  в Учреждении повысили квалификацию 7 педагогических работников за 

счет бюджетной персонифицированной программы повышения квалификации. 4 тренера-

преподавателя по лыжным гонкам повысили свою квалификацию за собственные 

средства.  

Педагогический коллектив ДЮСШ тесно сотрудничает с районным методическим 

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

оказывает методическую помощь в организации и проведении  районных спортивных 

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

проведении  спартакиады среди учреждений  образования Балезинского района, а так же 

спартакиады работников учреждений  образования. 

 

     Участие тренеров-преподавателей в соревнованиях различного уровня 

        В 2018 году два педагога участвовали в республиканском конкурсе на денежное 

поощрение педагогических работников. Восемь тренеров-преподавателей являются 

судьями второй категории по лыжным гонкам, четверо - судьями первой категории. Все 

тренеры-преподаватели работают на районных, зональных, республиканских 

соревнованиях. Четыре тренера-преподавателя ДЮСШ выступают в составе сборной 

Балезинского района на республиканских, зональных соревнованиях в зачет спартакиады 
УР. 

Раздел 4. Анализ и результативность состава обучающихся ДЮСШ 

Выпускник ДЮСШ - это  деловой, общественно активный человек, способный 

адаптироваться к социальным условиям. Он умеет трудиться (владеет физическими 

качествами и навыками, может применять знания для решения разнообразных 

возникающих проблем). Он целеустремлен, коммуникабелен, деловит, работоспособен, 

умеет принимать решения и нести ответственность за них. 

Штатные 

 
5 6 

Совместители 

 
12 3 

Всего 

 
17 9 

Квалификационная 

категория 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

Штатные 1 1 6 3 

Совместители 2 5 5 3 

Всего 3 6 11 6 
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Количество обучающихся ДЮСШ в динамике за период 2014-2018г. 

 

 

Количественный состав обучающихся  

Восемь обучающихся занимаются одновременно в 2-х отделениях ДЮСШ 

 

Охват обучающихся в группах тренировочного этапа 

Учебный 

год 

всего 

обучающихся 

В\Б 

 

Л\А 

 

Л\Г 

 

 

Футбол 

ТЭ группы СС 

В \Б Л\А Л\Г  

 

2016 797 274 344 179 0 80 52 27 0 

2017 728 244 315 169 0 90 69 21 0 

2018 745 195 345 162 43 65 48 33 0 

 

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУПП ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА ОТ 

ОБЩЕГО КОЛЛИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ 

 

 
ИТОГИ  ВЫСТУПЛЕНИЙ  ШКОЛЬНИКОВ  БАЛЕЗИНСКОГО  РАЙОНА В  

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ   СПАРТАКИАДЕ 

650

700

750

800

850

900

2014 2015 2016 2017 2018

852 

786 797 

728 737 Количество детей 

33,3 
38,07 

20,37 
16,3 

13,91 
10,8 

0

10

20

30

40

20182017

Волейбол 

Лыжные гонки 

Легкая атлетика 

Группы 

Легкая атлетика Лыжные  гонки Волейбол Футбол 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

ТЭ 69 37 21 25 90 74 0 0 

ЭНП 65 89 103 99 57 45 0 35 

СОЭ 181 219 45 38 97 76 0 8 

Итого на 

отделении 
315 345 169 162 244 195 0 43 
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Одним из важнейших направлений в работе с обучающимися характеризующим 

динамику их спортивной подготовленности является выполнение спортивных разрядов.  

 

ВЫПОЛНЕНИЕ  РАЗРЯДНЫХ  НОРМАТИВОВ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ  МБОУ ДО  «БАЛЕЗИНСКАЯ ДЮСШ» 

Учебный  год 
КМС 1 взрослый разряд массовые разряды 

2017-2018 0 Получен Подтвержден Получен Подтвержден 

7 0 221 115 

 

ОХВАТ  УЧАЩИХСЯ  ЗАНЯТИЯМИ  В МБОУ ДО «БАЛЕЗИНСКАЯ  ДЮСШ»  

(в % отношении к общему числу  учащихся в районе) 

 
Из общего  числа учащихся Балезинского района - спортивная школа  может 

охватить лишь 18 %. Это напрямую зависит от того, что выделятся всего 23 ставки, а для 

района это очень мало. 

Социальный состав обучающихся 

Год Социальный состав 

2018г Дети – инвалиды, дети ОВЗ Дети-сироты, 

опекаемые 

Дети «трудные», 

стоящие на учете 

0 16 4 

Возрастная характеристика детского коллектива 

7 
4 
4 

7 
7 

3 
1 

2 
2 

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Общее количество учащихся в 
школах Балезинского района 

Количество учащихся ДЮСШ 
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Год 8-9 лет 10-14 лет 15-18 лет 

2018 154 437 146 

Соревновательная деятельность 

       На основании положений коллективом ДЮСШ проводится спартакиады: 
• Среди школ 

• Среди работников образовательных организации 

• Среди отделения волейбола 

• Отделения лыжных гонок 

• Отделения легкой атлетики 

За период с 1 января 2018 г по 31 декабря 2018 года  обучающиеся ДЮСШ  приняли 

участие: в 91 районных, 104 республиканских, 15 соревнований всероссийского уровня.  

 
Наименова

ние 

отделения 

Кол-во 

районны

х 

соревнов

аний 

Кол-во 

участник

ов 

районных  

Призеры  Кол-во 

Республика

нских 

соревнован

ий 

Кол-во 

участник

ов 

республи

канских 

Призе

ры 

Кол-во 

всеросси

йских 

соревнова

ний 

Кол-во 

участни

ков 

всеросс

ийских 

Призе

ры 

Лыжные 

гонки 
10 1054 148 27 622 66 4 9 6 

Легкая  

атлетика 
37 1978 325 43 509 170 5 389 0 

Волейбол 31 1404 664 32 544 302 6 53 6 
Футбол 13 635 319 2 25 0 0 0 0 
Итого 91 5071 1456 104 1700 538 15 451 12 

 

Раздел 5. Контроль качества образовательной деятельности 

Администрация  Учреждения в своей деятельности постоянно решает следующие 

задачи: 

1) Обеспечение высокого уровня тренированности через развитие основных 

функциональных возможностей, необходимых обучающихся для жизни и 

профессиональной реализации в условиях высокотехнологичного общества.  

2) Обеспечение условий для обучения и воспитания с учетом индивидуально-

личностных особенностей обучающихся для выявления и развития способностей каждого 

ребенка. 

3)  Создание комфортных и безопасных условий  обучения через развитие 

материально-технической базы, усовершенствование системы  восстановления, внедрение 

здоровье сберегающих технологий, развитие собственных способностей. 

Регулярно в течение всего учебного года, ведется контроль над учебно-

тренировочной работой по плану внутри школьного контроля, который включает: 

- контроль посещаемости занятий обучающимися и ведение документации тренерами     

         - преподавателями; 

- подведение итогов смотра – конкурса обучающихся по отделениям; 

- подведение итогов спартакиады отделений; 

- учет выступлений обучающихся в соревнованиях; 

- выполнение разрядных нормативов обучающимися; 

- выполнение решений тренерского и педагогического советов; 

- отчеты тренеров по выполнению учебных программ; 

- контрольные и контрольно – переводные нормативы. 
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Анализ итогов педагогического контроля над уровнем спортивной подготовки 

показывает, что занимающихся в целом по учреждению справились с контрольными 

нормативами и показали удовлетворительный уровень спортивной подготовки. 

Контрольные нормативы включают в себя общую картину спортивной подготовки: ОФП, 

СФП, технико-тактическое мастерство. 

 

Раздел 6. Образовательная деятельность и методическое обеспечение 

образовательного процесса 

    Реализуемые в учреждении дополнительные образовательные программы по видам 

спорта соответствуют образовательной программе и учебному плану. Обучение ведется по 

образовательным программам, разработанным на основе типовых программ.      

Программы рассматриваются и принимаются на Педагогическом совете.  

        Программы содержат теорию, характеристику видов спорта,  отличительные 

особенности и специфику организации тренировочного процесса, продолжительность 

этапов спортивной  подготовки, объемы учебно-тренировочных нагрузок, режимы 

тренировочной работы, структуру годичного цикла, особенности возрастных групп детей, 

краткое описание способов и форм работы с детьми, основных методов и технологий, виды 

контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической 

подготовки,  нормативы и результаты на каждом этапе реализации программ, список 

литературных источников. 

 

Перечень программ для реализованных в 2018 году 

Наименование программы Срок реализации Возраст обучающихся 

Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа по легкой 

атлетике 

8 лет 9-18 лет 

Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа по 

лыжным гонкам 

8 лет 9-18 лет 

Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа по 

волейболу 

8 лет 9-18 лет 

Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа по 

футболу 

8 лет 8-18 

Дополнительная общеразвивающая 

программа по футболу (бюджет) 

Весь период обучения 8-18 лет 

Дополнительная общеразвивающая 

программа по легкой атлетике (бюджет) 

Весь период обучения 9-18 лет 

Дополнительная общеразвивающая 

программа по лыжным гонкам (бюджет) 

Весь период обучения 9-18 лет 

Дополнительная общеразвивающая 

программа по волейболу (бюджет) 

Весь период обучения 9-18 лет 

Дополнительная общеразвивающая 

программа по футболу 

(персонифицированная) 

1 год 8-18 

Дополнительная общеразвивающая 

программа по легкой атлетике 

1 год 9-18 
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(персонифицированная) 

Дополнительная общеразвивающая 

программа по лыжным гонкам 

(персонифицированная) 

1 год 9-18 

Дополнительная общеразвивающая 

программа по 

волейболу(персонифицированная) 

1 год 9-18 

   

 В течение года отслеживается сохранность контингента обучающихся. 

Комплектование групп проходит с 15 мая по 10 октября. Учебный год начинается с 01 

сентября. 

Основными задачами  предпрофессиональных программ являются следующие:  

1. Отбор одаренных детей. Содействие всестороннему физическому развитию 

организма ребенка, укреплению здоровья, воспитанию навыков и привычек соблюдения 

правил личной гигиены; 

2. Формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, 

в том числе в избранном виде спорта;  

3. Освоение этапов подготовки, в том числе с учетом дальнейшего обучения по 

программа спортивной подготовки; 

4. Подготовка одаренных детей к поступлению в профессиональные 

образовательные организации в области физической культуры. 

Основными задачами  общеразвивающих  программ являются следующие:  

1.Содействие всестороннему физическому развитию организма ребенка, укреплению 

здоровья, воспитанию навыков и привычек соблюдения правил личной гигиены.  

2. Формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, 

в том числе в избранном виде спорта.  

 

Раздел 7. Структура и система управления Учреждением 

           Руководство Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

Уставом Учреждения на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. Созданы условия для эффективного функционирования и развития 

Учреждения. Административное управление осуществляется директором и его 

заместителем. Методическое сопровождение образовательного процесса осуществляется 

инструктором-методистом.  Органом самоуправления Учреждения является Совет школы, 

общее собрание работников  и   Педагогический совет. Учреждение обеспечено 

нормативно-правовыми документами, педагогическими кадрами, которые повышают 

свою квалификацию, обучаются новым технологиям, осуществляют  инновационную 

деятельность. Руководство Учреждения организует и координирует реализацию мер по 

повышению мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования. 

 

Раздел 8. Материально-техническое обеспечение 

          В 2018 году проведена СОУТ на 17 рабочих местах Учреждения, на которых занято 

19 человек. Спортивные сооружения, на базе которых проходит реализация 

образовательных программ. 

№ ШКОЛА АДРЕС НАЗНАЧЕНИЕ 
НА КАКИХ 

УСЛОВИЯХ 

1 
МБОУ «КОЖИЛЬСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 427550 Д. 
КОЖИЛО УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ  Д.31/А 

ПРОВЕДЕНИЕ 
УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНЫ

Х ЗАНЯТИЙ, 

ДОГОВОР 

2 
МБОУ «БАЛЕЗИНСКАЯ 

СОШ№ 2» 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 

427552 П.БАЛЕЗИНО УЛ. 
ДОГОВОР 
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МОСКОВСКАЯ  Д.41/А ПЕРЕОДЕВАНИЕ, 
ХРАНЕНИЕ 

СПОРТИВНОГО 

ИНВЕНТАРЯ 
3 

МБОУ «БАЛЕЗИНСКАЯ 

СОШ № 3» 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 
427552  П.БАЛЕЗИНО УЛ. 

СВЕРДЛОВА   Д.1 

ДОГОВОР 

4 
МБОУ «БАЛЕЗИНСКАЯ 

СОШ № 5» 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 

427550 П.БАЛЕЗИНО УЛ. 
СИБИРСКАЯ  Д.1/А 

ДОГОВОР 

5 
МБОУ «БАЛЕЗИНСКАЯ 
СОШ № 1» 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 

427550 П.БАЛЕЗИНО УЛ. 

К.МАРКСА  Д.30 

ДОГОВОР 

6 
МБОУ «КЕСТЫМСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 427521   Д. 
КЕСТЫМ  УЛ. К.МАРКСА    Д.8/А 

ДОГОВОР 

7 

МБОУ 

«ПИБАНЬШУРСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 
427553 П.БАЛЕЗИНО- 3  

ДОГОВОР 

8 
МБОУ «ПЫБЬИНСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 427550  Д. 
ПЫБЬЯ  УЛ. ШКОЛЬНАЯ    Д.5 

ДОГОВОР 

9 

МБОУ 

«ТУРЕЦКАЯ  СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА» 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 427531  С. 
ТУРЕЦКОЕ  УЛ. ТРУДА  Д. 14 

ДОГОВОР 

10 

МБОУ «КАМЕННО-

ЗАДЕЛЬСКАЯ  СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА» 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 427533  С. 
КАМЕННОЕ ЗАДЕЛЬЕ УЛ. 

ШКОЛЬНАЯ   Д. 6 
ДОГОВОР 

11 
МБОУ 
«КАРСОВАЙСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 427540  С. 

КАРСОВАЙ  УЛ. МИРА   Д. 6 
ДОГОВОР 

12 

МБОУ 

«ЛЮКСКАЯ  СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА» 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 427532   С. 

ЛЮК  УЛ. ШКОЛЬНАЯ    Д. 5 
ДОГОВОР 

13 
МБОУ «УШУРСКАЯ 

ОСНОВНАЯ  ШКОЛА» 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 427536  Д. 

УШУР   УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ  Д. 2 
ДОГОВОР 

14 
МБОУ «ВОЕГУРТСКАЯ 

ОСНОВНАЯ  ШКОЛА» 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 427527  Д. 

ВОЕГУРТ   УЛ. ПОЛЕВАЯ  Д. 2 
ДОГОВОР 

15 

МАУ «МСК 
БАЛЕЗИНСКОГО 

РАЙОНА» 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

СТАДИОН  

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 

427550 П.БАЛЕЗИНО УЛ. 

ПЕРВОМАЙСКАЯ    Д. 2 

ДОГОВОР 

16 

МАУ «МСК 

БАЛЕЗИНСКОГО 

РАЙОНА» 
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 
427552  П.БАЛЕЗИНО УЛ. СОВЕТСКАЯ 

Д.9 

ДОГОВОР 

17 
ЛЫЖНАЯ БАЗА 

«БУРИНСКИЕ ГОРЫ» 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 

427552  П.БАЛЕЗИНО УЛ. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ Д.40 

 
ДОГОВОР 

 

МТО ДЮСШ 

Комплект видеонаблюдения 1 шт. 15000,00 

Ноутбук 1 шт. 15848,00 

Принтер лазерный 1 шт. 3537,00 

Снегоход «Буран» 1 шт.  162800,00 

Водонагреватель 1 шт.  3500,00 

Спутниковая антенна 

«Триколор» 

1 шт. 6300,00 

Видеокамера «Sony» 1 шт. 14300,40 

Копьютер «Samsung» 1 шт. 23632,00 

Принтер «Samsung» 1 шт. 7560,00 

Принтер-сканер-копир 1 шт. 6276,00 

Проигрыватель DVD 1 шт. 8251,80 

Телевизор «Samsung» 1 шт. 19879,80 

Телевизор «FUNAJ» 1 шт. 5347,86 

Фотоаппарат 1 шт. 9306,80 

Лыжи гоночные 11 шт. 74049,25 

Лыжи гоночные 1 шт. 10000,00 

Лыжи Fischer classic 1 шт.  11250,00 



14 

 

Лыжи Fischer RCS 1 шт. 13950,00 

Лыжи пластиковые 3 шт. 24010,32 

Лыжероллеры 3 шт. 19840,20 

Лыжи гоночные 1 шт. 11500,00 

Лыжи пластиковые 2 шт. 20330,00 

Лыжероллеры 1 шт. 5200,00 

Стенка «Гаврош» 1 шт. 4173,22 

Стеллаж 1 шт. 5671,00 

Библиотечный фонд Б 

ДЮСШ 

33 шт.  3450,00 

Библиотечный фонд ПД 

ДЮСШ 

3 шт. 1023,75 

 

        На балансе учреждения находится автобус ПАЗ 32053-70 2014 г выпуска на 22 места. 

Ведется работа по привлечению спонсорской помощи для организации выездов на 

соревнования. Благотворительную помощь оказали сельские администрации, 

предприниматели Биянов  С.А, Ситников Ю.А., Биянов В.Ю.,  Касимов Р.Н., «Экипцентр» 

г. Ижевск.  

         В Учреждении имеются 2 компьютера, 1 ноутбук,  3 принтера. Учреждение 

подключено к сети Интернет. Провайдеры: ОАО "Ростелеком". Скорость доступа к сети 

Интернет – до 1 мбит/с. Доступа к информационным системам нет. 

Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям есть. 

    Ресурсное обеспечение имеет небольшую базу для реализации общеобразовательных 

программ, что не позволяет расширять спектр  услуг дополнительного образования. 

Поэтому дальнейшее совершенствование материально-технической базы учреждения – 

задача на ближайшую перспективу развития.  

 

Раздел 9. Воспитательная работа 
Одной из основных задач учреждения является обеспечение необходимых условий 

для личностного развития детей. Цель воспитательной работы - развитие личности при 

современном подходе в обучении, учитывая индивидуальность, возраст, психологию, 

интересы обучающихся. Воспитание интереса и целеустремленности, трудолюбия, 

настойчивости, чувства прекрасного, формирования здорового образа жизни, здоровых 

интересов и потребностей, привитие необходимых гигиенических навыков, 

дисциплинированности через спортивную деятельность. Спортивное воспитание - 

составная часть общего воспитания. Воспитательная работа в ДЮСШ ведется в процессе 

учебно - тренировочных занятий, соревнований, оздоровительных, культурно - массовых 

мероприятий. 

Много времени воспитательной работе уделяется во время функционирования 

летних пришкольных оздоровительных лагерей. В это время проводились районные 

соревнования по мини-футболу, веселым стартам среди пришкольных лагерей и сводных 

отрядов. Пропаганда здорового образа жизни и физической культуры осуществляется 

через лекционную работу, выступления в печати,   организацию спортивно-массовых 

мероприятий, проведение тематических конкурсов, проведение спортивных праздников, 

через личный пример тренеров-преподавателей. 

Поддержка обучающихся идет по следующим направлениям: 
1.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
2.Моральное и материальное стимулирование обучающихся школы: 
3.Проведение смотра-конкурса по отделениям в старшей и младшей возрастной группе на 

лучших спортсменов года; 
4.Поощрение лучших спортсменов по окончанию учебного года; 
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5. Обеспечение членов сборных команд школы спортивной формой. 
6.Обеспечение обучающихся ДЮСШ спортивным инвентарем. 

 

Раздел 10.  Организация летнего отдыха         

         В 2018 году были организованы спортивные отряды в составе летних 

оздоровительных лагерей при  МБОУ «Балезинская СОШ №2», МБОУ «Балезинская 

СОШ №5». Спортивные отряды действовали в течение двух смен с 01.06 -29.06.2018, 

16.07-11.08.2018 г. Общий охват обучающихся ДЮСШ в спортивных отрядах 99 человек,  

44 обучающихся в первую смену, 55 обучающихся во вторую смену.   1 июня состоялось 

открытие лагерной смены и праздник «День защиты детей».  Проведены соревнования по 

волейболу среди обучающихся 2003г.р., 2006 г.р., 2007 г.р. и моложе, соревнования по 

мини-футболу среди пришкольных лагерей и пришкольных отрядов. Основная  цель 

работы спортивного отряда  первой смены - подготовка к летнему фестивалю школьников 

Удмуртской Республики. Кроме ежедневных тренировок в программу лагерных 

мероприятий входили  всевозможные конкурсы. Состоялся выезд  на два дня для участия 

в открытом Чемпионате и первенстве г. Глазова по лёгкой атлетике. Итогом соревнований 

стали 27 призеров.  Проведены контрольные соревнования для легкоатлетов, в которых 

утвердился состав в сборную команду. Специфика тренировочной работы волейболистов, 

была направлена на формирование  физической и технической подготовки. Результатом 

всей проделанной работы стало успешное выступление команды  Балезинского района по 

волейболу на республиканском летнем фестивале школьников (1 место юноши, 2 место 

девушки). Направление работы спортивного отряда 2 смены - общефизическая подготовка 

по легкой атлетике и лыжным гонкам. В свободное время  ребята посетили мероприятия  

библиотеки и центра детского творчества. В течение лагерной смены проводилась 

спартакиада, по результатам которой дети поощрены  грамотами и ценными  призами. 21 

июля лыжники выезжали на открытые соревнования по лыжероллерам на призы 

магазинов «Точка спорта», а 02 августа состоялся выезд на VI открытые соревнования по 

лыжероллерам на приз ЗМС М. Вылегжанина.  

Заключение 
           В целом система  работает удовлетворительно. Реализация программ по видам спорта 

осуществляется, как на уровне обшей разносторонней физической подготовки, так и 

уровне профессиональной спортивной подготовки. Ведется работа по присвоению 

массовых разрядов на всех отделениях. К основным проблемам работы Учреждения на 

данном этапе отнесем: 

         1) недостаточное финансирование физической культуры и спорта: определённо не 

хватает расходов на подготовку спортивных мероприятий; стоит вопрос о проблемах 

командирования представителей на спортивные мероприятия,  проблема  привлечения 

внебюджетных источников финансирования; 

       2) слабое материально-техническое оснащение, отсутствие спортивных баз не 

позволяют увеличивать количество обучающихся. На балансе спортивной школы нет ни 

одного спортивного сооружения. Остро не хватает спортивного зала для игровых видов 

спорта. 

       3) мало штатных тренеров и много совместителей.  В сельских школах нет 

возможности  набирать  группы на тренерскую ставку из – за малого количества 

обучающихся.  

      4) для увеличения количества массовых разрядов среди обучающихся, для создания 

условий проведения спортивных мероприятий республиканского уровня в п. Балезино, 

необходимо вести работу по подготовке и получению судейских категорий тренерско-

преподавательского состава  отделений волейбола и легкой атлетики. 

      5) необходимо продолжить воспитательную работу по профилактике правонарушений, 

наркомании и табакокурения.   
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Вывод: представленные в отчете достижения воспитанников и педагогов школы 

подтверждают, что содержание и направление деятельности ДЮСШ, ее программно-

методическое обеспечение, кадровый потенциал, результаты и показатели соответствуют 

уровню и статусу спортивной школы и имеют значительные перспективы развития. 
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I. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 737 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 319 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 342 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 18 лет) 76 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

8 человек/  1,08% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

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 человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 16 чел./ 2,17% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 4 человека 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 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: 

7222 человека/ 

979,91% 

1.8.1 На муниципальном уровне 5071человек/688 % 

1.8.2 На региональном уровне 1700 человек/ 230,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 451 человек/61,19 % 

1.8.4 На федеральном уровне - 
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1.8.5 На международном уровне 0 человек/0,00% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

2006 человека/ 

272,1% 

1.9.1 На муниципальном уровне 1456 человек/ 197,5% 

1.9.2 На региональном уровне 538 человек/ 72,9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 12 человек / 1,6 % 

1.9.4 На федеральном уровне 0% 

1.9.5 На международном уровне 0 человека/0,00% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

97 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 92 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 5 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 26 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

17 человек/ 

65,38 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

17 человек/ 

65,38 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

9 человек/ 34,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

9 человек/ 34,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

9 человек/ 34,6% 
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квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 3 человека/11,5% 

1.17.2 Первая 6 человек/23,07% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 человека/ 11,53% 

1.18.2 Свыше 30 лет  5 человек/ 19,23% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека/ 11,53% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека /11,53 % 

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 

27 человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 человек/3,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

нет 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

17 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 15 единиц 
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2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 человек/% 

  

 

 

 


