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1. Аналитическая часть.

1.1. Общие сведения об образовательной организации.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа №3 (далее по тексту -  МБУДО ДЮСШ 

№3) находится по адресу: 353451 Россия, Краснодарский край, город Анапа, 

ул. Чехова, 44а. Учреждение функционирует с 1989 года.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг 

физическим и юридическим лицам в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Краснодарского края в сфере образования и физической 

культуры и спорта.

В нормативно-правовой документации за отчётный период 2015-2016гг 

произошли следующие изменения:

- изменение Устава;

- замена лицензии;

- замена Коллективного договора;

Редактированы следующие локальные акты:

- положение о правилах приема в МБУДО ДЮСШ № 3 на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам и программам 

спортивной подготовки по видам спорта бокс и кикбоксинг и отчислении из 

МБУДО ДЮСШ № 3;

- положение о проведении промежуточной аттестации в МБУДО ДЮСШ 

№3;

- положение о порядке и условиях перевода обучающих с одной 

дополнительной общеобразовательной программы на другую, либо на 

программу спортивной подготовки.



Разработаны:

- положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.

- нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления на отделение бокса и кикбоксинга.

1.2. Оценка образовательной деятельности организации.

С 1 января 2016 г. ДЮСШ №3 реализовывала следующие образовательные 

программы:

- дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «БОКС», 

количество обучающихся 194 человека;

- дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«КИКБОКСИНГ», количество обучающихся 205 человека;

- дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «БОКС», 

количество обучающихся 51 человек;

- дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта 

«КИКБОКСИНГ», количество обучающихся 86 человек.

Разработаны программы спортивной подготовки по видам спорта «БОКС» и 

«КИКБОКСИНГ».

За отчётный период МБУДО ДЮСШ №3 успешно решала следующие 

задачи:



1. Привлечение максимального количества детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

направленных на:

- развитие личности;

- пропаганду здорового образа жизни;

- воспитание физических и морально - волевых качеств;

- профилактику вредных привычек и правонарушений

- привитие навыков гигиены и самоконтроля.

2. Развитие массового спорта, включающего работу с учащимися 

спортивно-оздоровительных групп, групп начальной подготовки, 

учебно-тренировочных групп и групп спортивного совершенствования.

3. Развитие способностей детей в избранном виде спорта, отбор 

оптимального числа перспективных учащихся для специализированной 

подготовки, достижения более высоких, стабильных спортивных 

результатов, позволяющих спортсменам войти в состав сборных 

команд Краснодарского края.

4. Подготовка спортсменов - разрядников.

5. Охрана жизни и здоровья обучающихся, вовлечение их в активную 

спортивную работу.

6. Повышение квалификации тренеров-преподавателей дополнительного 

образования через организацию непрерывного образования.

7. Развитие и укрепление материальной базы для проведения 

качественного учебно-тренировочного процесса.

За период со 2 апреля по 31 августа 2015г. в ДЮСШ №3 прошли обучение 

502 школьника в возрасте от 10 до 17 лет. А с 1 сентября по 1 апреля 2016г. -  

536 человек в возрасте от 6 до 17 лет. Увеличение численного состава 

обучающихся связано с расширением штата педагогических работников и 

снижением возрастного порога занимающихся. Это показывает высокий



образовательный и профессиональный уровень тренеров-преподавателей, 

способных решать задачи, поставленные коллективом.

Зачисление обучающихся, в отчётный период, проводилось по заявлению 

от родителей (для каждого этапа подготовки) и результатам проведения 

индивидуального отбора (для каждого этапа подготовки, кроме -  спортивно- 

оздоровительного), а также при предъявлении обучающимися медицинской 

справки, об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом.

1.3. Оценка системы управления организации.

Управление МБУДО ДЮСШ №3 осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 

Образования администрации МО город-курорт Анапа.

Административное управление ДЮСШ №3 осуществляет:

- директор -  Труфанов Вячеслав Валерьевич;

- заместитель директора по учебно-спортивной работе -  Козинец 

Наталья Руслановна;

- заместитель директора по спортивно-массовой работе -  Матюк Игорь 

Александрович;

- заведующий отделением бокса -  Пешко Евгений Евгениевич;

- заведующий отделением кикбоксинга- с 1 января 2016 г. -  Уляницкая 

Наталья Александровна.



До 31 декабря 2015г методическое сопровождение образовательного 

процесса осуществлял методист -  Галибин Роман Андреевич. С 1 января 

2016г. -  Кулиев Александр Альбертович.

Органами управления являются:

- общее собрание трудового коллектива. Трудовой коллектив 

составляют все работники Учреждения.

- педагогический совет -  постоянно действующий коллегиальный орган, 

выполняющий управленческие, воспитательные, методические и социально

педагогические функции.

В целях содействия администрации и педагогическому коллективу 

Учреждения в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся, 

свободного развития личности, в защите законных прав и интересов 

обучающихся, в организации и проведении общешкольных мероприятий в 

Учреждении создан Совет родителей.

В состав Совета родителей входят родители (законные представители) 

обучающихся от каждого тренера-преподавателя Учреждения.

Администрация ДЮСШ №3 заинтересована в совершенствовании 

качества предоставляемых услуг. На официальном сайте Учреждения в сети 

«Интернет» проводится ежеквартальный мониторинг, по результатам 

анкетирования потребителей услуг. Работает постоянно действующая 

«горячая линия» по вопросам противодействия коррупции в Учреждении. За 

отчётный период информации о фактах коррупции в ДЮСШ № 3 не 

поступало.

Тесное сотрудничество на протяжении долгих лет складывается у 

педагогического коллектива с постоянными партнерами: 

общеобразовательные школы Анапского района, дошкольные учреждения,



городская Общественная организация Федерация бокса, городская 

Общественная организация Федерация кикбоксинга, краевая Общественная 

организация Федерация бокса, Краевая Общественная организация 

Федерация кикбоксинга, Управление по физической культуре и спорту 

администрации МО город-курорт Анапа. Это сотрудничество включает в 

себя деятельность по реализации мероприятий по основным направлениям 

воспитательной работы с учащимися. Социальное партнерство способствует 

повышению роли общественности в воспитании детей.

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.

Образовательная программа МБУДО ДЮСШ №3 определяет цели 

воспитания и образования в системе дополнительного образования с учётом 

приоритетов и стратегии государственного образования в государственной 

политике, помогает построить концепцию содержания дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, наметить и 

структурировать проблемы, разработать направления работы школы, а также 

план действий и поэтапную их реализацию.

Основными целями образовательного процесса Учреждения являются 

реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства.

В содержании общеобразовательных программ за отчётный период 

произошли некоторые изменения, а именно:

- уменьшилось количество учебных часов на этапе начальной 

подготовки и тренировочном этапе;

- ужесточились требования к прохождению индивидуального отбора 

обучающимися.

За отчётный период один из обучающихся ДЮСШ №3 получил звание



«Мастер Спорта России» по боксу, остальные воспитанники показали 

следующие результаты:

БОКС и КИКБОКСИНГ
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1. VI открытый турнир Темрюкского района по 
боксу посвященное памяти мастера спорта 
СССР, почетного адвоката России 
Шинкарева Ю.Б. ( 06-09.05.2015г. Г. 
Темрюк)

2-1м,2-
2м,3-3м

Р.А. Галибин 
В.В. Труфанов

7

2. Открытое первенство МО г-к. Анапа среди 
юношей, посвященное 70-ию Великой 
Победы.( 08-10.05.2015г.)

20-1м,15-
2м

Р.А.Галибин
B.В.Труфанов, 
Б.Мужилевски

й, Е.Пешко,
C.Миронович

40

3. Пер-во г. Крымска по кикбоксингу, 
посвящённого 70-ти летию Великой Победы 
«Кубок Победы» (08-10.05.2015г. Г. Крымск)

13-1м, 3- 
2м, 1-Зм.

В.А.Мамонтов 
Н.А.Козинец

17

4. Первенство г. Крымска по кикбоксингу, 
посвящённого Дню Города(17- 
20.09.2015г.Г.Крымск)

9-1м,6-2м B.А. Мамонтов
C.К. Кафеджиян

16

5. Открытый городской турнир по боксу среди 
юношей, посвящённый памяти ЗТР Е. 
Перепелицы( 16-18.10.2015г. г.Горячий 
Ключ)

5-1м,3-
2м,4-3м

В.Труфанов 
Р.Галибин

12

6. Открытое первенство МО город-курорт 
Анапа по кикбоксингу. (16-18.10.2015г. 
г.Анапа)

4-1м,9-
2м,4-3м

B.А. Мамонтов
C.К. Кафеджиян 

В.Н. Савелов 
Н.Р. Козинец 
И.А. Матюк

20

7. Открытый турнир по кикбоксингу 
«Брат» (24-25.10.2015г. г.Анапа)

11-1м,11-
2м,5-3м.

B.А. Мамонтов
C.К. Кафеджиян 

В.Н.Савелов 
Н.Р. Козинец 
И.А. Матюк

27

8. 40-й Республиканский турнир по боксу, 
посвящённый памяти героя Советского 
Союза, генерала Аршинцева

5-1м,2-4м. О.С.Миронович 
Б.Д.Мужилевск 

ий

16
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1. Краевые соревнования по боксу ГБУ КК 

«ЦРКФССО» среди юношей 2001-2002 
г.г.р ( 09-12.04.2015г. г.Крымск)

2-1м,4-
2м,4-3м

Р.А. Галибин 
В.В. Труфанов

14

2. VII летняя Спартакиада учащихся Кубани 
по боксу среди спортсменов 17-18 лет 
(1997-1998 годов рождения)( 13- 
19.04.2015г Темрюкский p-он ст. 
Голубицкая)

1-2м Р.А. Галибин 
В.В. Труфанов

2

3. Четвёртые открытые краевые детско- 
юношеские игры боевых искусств и 
единоборств «Пояс Чёрного моря» по 
кикбоксингу в разделах фулл-контакт с 
лоу киком, лайт контак, семи- контакт,К- 
1(03-08.05.2015г. Г.Анапа, п.Сукко)

7-1м,3-
2м,3-3м

B.А. Мамонтов
C.К. Кафеджиян 
В.Н.Савелов 
Н.Р. Козинец 
И.А. Матюк

14

4. Открытый краевой турнир по боксу на 
призы ЗТ РСФСР, ЗРФК РФ Смолы Е.Г. 
среди юниоров 17-18 лет и юношей всех 
возрастов (23-26.09.2015г. г.Темрюк)

2-1м,3-
2м,5-3м

Р.А. Галибин 
В.В. Труфанов 
В.Н. Савелов 
Е.Е. Пешко 
Б.Мужилевскй

10

5. Первенство краснодарского края по 
кикбоксингу в разделах фулл-контакт с 
лоу-киком, лайт-контакт, семи-контакт 
(15-18.10.2015г. г.Анапа)

2-1м,2-2м С.К.Кафеджиян 4

10. Чемпионат краснодарского края по 
кикбоксингу в разделах фулл-контакт с 
лоу-киком, лайт-конта кт, семи- 
контак(15-18.10.2015г. г.Анапа)

1-1м С.К.Кафеджиян 1

11. Открытый краевой турнир по боксу, 
посвящённый памяти В.М Матвеева (16- 
20.12.2015 г.г. Геленджик)

1-1м,3-
2м,4-3м

Р.А. Галибин 
В.В. Труфанов 
В.Н. Савелов 
Е.Е. Пешко

8
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1. Первенство России по кикбоксингу в 
разделе фулл-контакт в честь 70- 
летия Великой Победы(20-25.04.2015г 
Г. Липецк)

1-Зм (Варавва 
Александр)

Мамонтов В.А 4

2. Чемпионат России по кикбоксингу в 
разделе К-1 ( 18-22.05.2015г. г.Пермь)

Участвовало 1 
чел.

Кафеджиян С.К. 1

3. Первенство России по кикбоксингу в 
разделе К-1 ( 18-22.05.2015г. г.Пермь)

1-Зм ( Азарян 
Аристотель)

Кафеджиян С.К. 1

4. Всероссийские соревнования по 
кикбоксингу «Кубок Чёрного моря» в 
разделах: фулл-контакт, лайт-контакт 
и семи-контакт (29.06,- 03.07.2015г. 
Г.Новороссийск п.Широкая Балка)

1-2м (Захаров 
Владимир),1- 
Зм(
Скорняков
Григорий)

Мамонтов В.А 5

5. Всероссийское соревнование класса 
«Б» по боксу посвящённое памяти 
Героя России В.Е. Омелькова, среди 
юношей 15-16 лет.(05-10.10.2015г. 
г.Анапа)

3-2м В.Труфанов 
Р.Галибин

5

6. Кубок России по кикбоксингу в 
разделе фулл-контакт с лоу-киком 
(03-07.11.2015г. п.Домбай)

2-1м Кафеджиян С.К. 2

7. Традиционный турнир по 
кикбоксингу «XVIII КУБОК ПЕТРА» (09- 
13.12.2015г. г. Санкт-Петербург)

1-2м Варавва 
А.

Мамонтов В.А. 4

1.5. Оценка организации учебного процесса.

В МБУДО ДЮСШ №3 учебная нагрузка и режим занятий обучающихся 

определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, медико

восстановительные мероприятия, участие в матчевых встречах, 

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня, 

учебно-тренировочные сборы, инструкторская и судейская практика 

обучающихся. Все формы обучения применяются в соответствии с учебными 

планами в течение календарного года, включая выходные и праздничные 

дни.



Педагогическим коллективом могут определяться и другие 

направления, формы и методы работы.

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, 

академический час равен сорока минутам.

Объем учебно-тренировочной нагрузки в неделю составляет:

спортивно-оздоровительные группы (весь период) -  до 6 часов: 

группы начальной подготовки первого года обучения -  6 часов; 

группы начальной подготовки второго года обучения -  до 8 часов; 

группы начальной подготовки третьего года обучения -  до 8 часов; 

тренировочные группы первого года обучения -  до 12 часов; 

тренировочные группы второго года обучения -  до 12 часов; 

тренировочные группы третьего года обучения -  до 18 часов; 

тренировочные группы четвертого года обучения -  до 18 часов; 

тренировочные группы пятого года обучения -  до 18 часов;

Занятия в учреждении проводятся с 08.00 до 20.00., для обучающихся 

возрасте 16-18 лет до 21.00 часов в две смены. Перерыв для уборки и 

проветривания помещений 30 минут.

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

образовательных программ и программы спортивной подготовки 

рассчитывается в академических часах (45 минут) с учетом возрастных 

особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может 

превышать:

1) по общеразвивающей программе:

на спортивно-оздоровительном этапе -  2 часов.

2) по предпрофессиональной программе:

на этапе начальной подготовки -  2 часов;



на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) -  3 часов;

на этапе совершенствования спортивного мастерства -  4 часов.

3) по программе спортивной подготовки:

на этапах высшего спортивного мастерства и совершенствования 

спортивного мастерства -  4 часов;

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) -  3 часов; 

на этапе начальной подготовки -  2 часов.

При проведении более одного тренировочного занятия в день суммарная 

продолжительность занятий по программе спортивной подготовки не может 

составлять более 8 академических часов.

Расписание занятий групп составляется администрацией Учреждения 

по представлению педагогических работников с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, по согласованию с 

родителями (законными представителями).

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения.

Учебно-тренировочный процесс обеспечивают квалифицированные 

педагоги. Положительной характерной чертой педагогического коллектива 

является то, что все тренеры-преподаватели имеют высшее специальное 

(86% педагогов ) и среднее специальное (14%) образование.

Пять тренеров -  преподавателей имеют высшую квалификационную 

категорию, четыре -  первую, два -  соответствуют занимаемой должности, 

два -  не имеют категории.

На данный момент штат Учреждения полностью укомплектован.



93 % тренеров-преподавателей работают на штатной основе; 7% - внешние 

совместители.

7 % - находятся в возрасте моложе 25 лет, 21% - от 25 до 35 лет, 63% - 35 и 

старше и 7% - пенсионеры;

1 тренер - преподаватель имеет статус «молодого специалиста».

На основании вышеприведенных общих сведений можно заключить, 

что ДЮСШ №3 имеет необходимые организационно-педагогические 

предпосылки для своего развития, как универсального образовательного и 

воспитательного учреждения. Несмотря на это, работа по повышению 

профессионального уровня педагогов и административных работников 

продолжается.

Тренеры-преподаватели активно поддерживают свою спортивную 

форму, участвуя в различных соревнованиях, своим личным примером 

приобщая воспитанников к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом

Высокий образовательный ценз педагогического коллектива, 

профессионализм и стремление к самосовершенствованию, обеспечивают 

реализацию перспектив образовательного учреждения.

1.7. Оценка информационного обеспечения.

В МБУДО ДЮСШ №3 нет собственной библиотеки, однако тренеры- 

преподаватели могут использовать имеющуюся в школе литературу: 

программы спортивной подготовки, методическую, справочную литературу, 

официальные издания, периодические издания, газеты и журналы 

спортивного содержания. Они могут воспользоваться электронными 

источниками, чтобы удовлетворить информационные потребности, повысить 

свой профессиональный уровень. Педагоги могут использовать необходимые



им материалы любого ресурса, которые могут оказать практическую помощь 

в подготовке к учебно-тренировочному занятию.

Официальный сайт Учреждения в полной мере соответствует приказу 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нём информации». Данные на сайте 

регулярно дополняются и актуализируются. Сайт адаптирован для лиц, с 

нарушениями зрения (слабовидящих).

1.8. Оценка материально-технической базы.

Немаловажное значение для правильного развития занимающихся и 

эффективности учебно-тренировочного процесса имеет качество 

материально-технической базы, которая продолжает совершенствоваться 

(при наличии необходимых финансовых средств).

Занятия в МБУДО ДЮСШ №3 осуществляются в нескольких 

помещениях по адресу:

1) г-к Анапа, ул. Чехова 44а -  оборудованная спортивная школа, 

площадь -  246, 4 кв. м. (на одного занимающегося -  5 кв.м.), в 

которой имеется спортивный зал, душевые и туалетные комнаты, 

раздевальные помещения;

2) Спортивный зал МБОУ ООШ № 10, по адресу: хутор Чекон, ул. 

Школьная, 7;

3) Спортивный зал МБОУ СОШ № 4, по адресу: город Анапа, ул. 

Парковая, 29;

4) Спортивный зал МБОУ СОШ № 1, по адресу: город Анапа, ул. 

Самбурова, 19;

5) Спортивный зал МБОУ СОШ № 7, по адресу: город Анапа, ул. 

Ленина, 169 «А»;



6) Спортивный зал МБОУ СОШ № 8, по адресу: станица 

Благовещенская, ул. Школьная, 10;

7) Спортивный зал МБОУ СОШ № 12, по адресу: станица Анапская, 

ул. Кавказская, 90 а;

Спортивная площадка по адресу: г-к Анапа, ул. Восточная 30, 

площадь -  1000 кв.м.

В оперативное управление передано помещение по адресу: г- к Анапа, 

ул. Шевченко 286. Его площадь -  331,4 кв. м. В настоящий момент 

производится реконструкция. А также помещение по адресу: ст-ца 

Анапская, ул. Комсомольская 75а (за отчётный период произведен 

капитальный ремонт), площадь -274, 5кв.м.;

Обучающиеся ДЮСШ №3 ежегодно проходят углублённое 

медицинское обследование в спортивном диспансере. А также перед каждым 

спортивно-массовым мероприятием.

За отчётный период среди обучающихся МБУДО ДЮСШ №3 детей с 

ограниченными возможностями здоровья не было. Однако администрация и 

работники Учреждения повышают доступность ДЮСШ для таких лиц:

- приказом директора назначен сотрудник отвечающий за оказание 

помощи инвалидам;

- создана возможность беспрепятственного входа на объекты и выхода 

из них;

- создана возможность самостоятельного передвижения по территории 

объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с 

помощью работников объекта, предоставляющих услуги;



- создана возможность посадки в транспортное средство и высадки из 

него перед входом на объект, при необходимости, с помощью работников 

объекта;

- создана возможность сопровождения инвалидов, имеющих стойкие 

нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения 

по территории объекта;

- оказывают содействие инвалиду при входе на объект и выходе из 

него, информируют инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта;

- надлежащим образом размещены носители информации, 

необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 

числе: дублирование необходимой для получения услуги зрительной 

информации;

наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне;

- обеспечивает доступ на объект собаки-проводника, при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение.

В целях обеспечения безопасности пребывания обучающихся и 

сотрудников, здание МБУДО ДЮСШ №3 оборудовано современной 

системой противопожарной безопасности, круглосуточно ведётся 

видеонаблюдение, есть тревожная кнопка.

1-9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.

Каждый учебный год начинается с приема контрольных нормативов 

среди групп начальной подготовки и групп тренировочного этапа. Цели и



задачи: оценка таких физических качеств, как быстрота, сила, выносливость, 

ловкость, гибкость. Тренер-преподаватель проводит анализ состояния 

физической подготовленности, выявляя слабые стороны в развитии 

физических качеств, определяет системы мер по их улучшению. В конце 

учебного года проводится промежуточный, итоговый контроль обучающихся 

по освоению программного материала. В дополнительных общеразвивающих 

программах предусмотрена оценка состояния физической и технической 

подготовленности учащихся, что позволяет сделать выводы о росте 

показателей и качестве учебно-тренировочного процесса. С 2011 года 

педагогический совет школы принял решение о том, что все учащиеся 

школы сдают контрольно-переводные испытания и срезы по освоению 

программного материала. Такой постоянный контроль всесторонней 

подготовки учащихся позволяет создавать модели тренировочных занятий 

для избирательного совершенствования общей и специальной физической 

подготовки.

На основании предоставленной информации делается анализ по школе в 

целом.

Учебный год
Количество учащихся, 

сдавших нормативы
человек %

2012 -2013 625 92,2

2013 - 2014 502 91,6

2014 - 2015 536 92,8

Процент сдавших нормативы по ОФП повысился в связи с тем, что в 

течение учебного года тренеры-преподаватели осуществляли 

систематический контроль функционального состояния здоровья учащихся 

на этапе начальной подготовки и в учебно-тренировочных группах, контроль 

объёма нагрузок на занятиях, выполнение требований СанПина. Тренерам-



преподавателям необходимо продолжать систематическую работу над 

развитием двигательных качеств учащихся.

В соответствии с Положением ежегодно планируется внутришкольный 

контроль, утверждается график проведения мониторинга качества 

образования. Контроль осуществляется администрацией школы.

Планирование внутришкольного контроля осуществляется по следующим 

направлениям:

- контроль условий обучения и воспитания учащихся;

- контроль состояния учебно-тренировочного процесса;

- контроль качества знаний, уровня подготовленности, уровня

физического развития учащихся;

- контроль работы с учебно-программной и планирующей

документацией;

- контроль деятельности педагогических кадров;

- контроль состояния материально-технической базы.

Источниками информации для анализа состояния образовательного 

процесса являются учебно-тренировочные занятия, журналы учета 

групповых занятий, календарно-тематическое планирование, 

дополнительные общеразвивающие программы, открытые занятия, 

диагностические материалы, личные дела учащихся.

Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка 

документации, опрос (устный, включая анкетирование), оперативный анализ 

проведенного учебно-тренировочного занятия или мероприятия с его 

организаторами или участниками, собеседование. Информация о том, какие 

вопросы выносятся на контроль, доводится до сведения тренеров- 

преподавателей.



Итоги контроля оформляются в виде информационно-аналитических 

справок; обсуждаются на совещании при директоре, педсовете, проводятся 

индивидуальные беседы с тренерами - преподавателями, по наиболее 

актуальным проблемам принимаются административно-управленческие 

решения.

Существующая система внутришкольного контроля и мониторинга в 

целом позволяет достигать неплохих результатов в организации 

образовательного процесса.

Усилия администрации направлены на мотивацию и улучшение условий 

для реализации творческого потенциала коллектива школы.

Директор МБУДО ДЮСШ №3



Приложение № 1
Показатели

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

N п/п Показатели Единица
измерения

Значение показателей

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 536

1.1.1 Детей дошкольного возраста ( 3 - 7  лет) человек 10

1.1.2 Детей младшего школьного возраста ( 7 - 1 1  лет) человек 83

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 280

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 163

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

человек —

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 
2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся

человек —

% —

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

человек —

% —

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

человек —

% —



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 —

% —

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек _

% _

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей человек _

% _

1.6.3 Дети-мигранты человек _

%

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек _

% _

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся

человек —

% —

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

человек 327

% 61

1.8.1 На муниципальном уровне человек 180

% 33,6

1.8.2 На региональном уровне человек 36

% 6,8



0° На межрегиональном уровне человек 87

% 16,2

1.8.4 На федеральном уровне человек 24

% 4,5

1.8.5 На международном уровне человек

%

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе:

человек 241

% 53

1.9.1 На муниципальном уровне человек 128

% 53

1.9.2 На региональном уровне человек 22

% 9

1.9.3 На межрегиональном уровне человек 81

% 33,7

1.9.4 На федеральном уровне человек 10

% 8,2

1.9.5 На международном уровне человек _

% __



1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:

человек —

% —

1.10.1 Муниципального уровня человек _

%

1.10.2 Регионального уровня человек _

%

1.10.3 Межрегионального уровня человек _

%

1.10.4 Федерального уровня человек

%

1.10.5 Международного уровня человек __

% _

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 
организацией, в том числе:

единиц 4

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 2

1.11.2 На региональном уровне единиц 1

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц

1.11.4 На федеральном уровне единиц 1

1.11.5 На международном уровне единиц __



1.12 Общая численность педагогических работников человек 14

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

человек 12

% 85,7

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

человек 12

% 85,7

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

человек 2

% 14,3

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

человек 2

% 14,3

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

человек 9

% 64,3

1.17.1 Высшая человек 5

% 35,7

1.17.2 Первая человек 4

% 28,6



1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

человек 4

% 28,6

1.18.1 До 5 лет человек 3

% 21,4

1.18.2 Свыше 30 лет человек 1

% 7,2

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет

человек 4

% 28,6

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

человек 3

% 21,4

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прош едш их 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 24

человек 9

% 37,5

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, человек 24



обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

человек 1

% 4,1

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

—

1.23.1 За 3 года единиц

1.23.2 За отчетный период единиц _

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания

да/нет —

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц

единиц _

единиц _

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе:

единиц 7

2.2.1 Учебный класс единиц _

2.2.2 Лаборатория единиц _

2.2.3 Мастерская единиц _

2.2.4 Танцевальный класс единиц _

2.2.5 Спортивный зал единиц 7

2.2.6 Бассейн единиц __



2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе:

единиц —

2.3.1 Актовый зал единиц —

2.3.2 Концертный зал единиц __

2.3.3 Игровое помещение единиц —

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да/нет да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

да/нет нет

2.6.2 С медиатекой да/нет нет

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да/нет нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет нет

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

человек —

% —

В.В.Труфанов


