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ВВЕДЕНИЕ 

 

Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Сергачская детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – МБУ ДО «Сергачская ДЮСШ», Учреждение) 

подготовлен в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательных организаций, подлежащих 

самообследованию»). 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеский клуб физической подготовки 

«Юность» впервые зарегистрирован администрацией Сергачского района 

Нижегородской области 23 мая 1994 года (свидетельство № 36-1). 

    Запись о ДЮСШ в Единый государственный реестр юридических лиц 

внесена 11 сентября 2002 года за основным государственным 

регистрационным номером 1025201099550. 

    В соответствии с распоряжением администрации Сергачского района 

Нижегородской области от 26.07.2007 № 885-р «О переименовании 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеского клуба физической подготовки 

«Юность» муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеский клуб физической подготовки 

«Юность» переименовано в Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношескую спортивную школу. 

В соответствии с распоряжением администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области от 3 августа 2011 года № 

1431-р тип Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа изменен на 

бюджетное учреждение и ДЮСШ переименована в Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детско-юношеская спортивная школа (свидетельство о внесении записи в 

единый государственный реестр юридических лиц от 26 августа 2011 года 

выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 12 по Нижегородской 

области, ГРН 2115229011588). 

В соответствии с постановлением администрации Сергачского 
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муниципального района Нижегородской области о переименовании 

МБОУДОД ДЮСШ и утверждении действующего устава Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Детско-юношеская спортивная школа переименована в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Сергачская Детско-

юношеская спортивная школа». 

Количество обучающихся на момент самообследования 640 человек. 

Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию на 01 

апреля 2017 года.  

МБУДО «Сергачская ДЮСШ» организует работу с детьми в течение 

всего календарного года. Учебный год начинается 1 сентября. С 1 июня по 31 

августа МБУДО «Сергачская ДЮСШ» переходит на летний режим работы. 

Учреждение работает в условиях 7 –дневной рабочей недели. Режим 

работы работников  регламентируется  Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Тренировочные занятия проходят с 9.00-20.00
 

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Сергачская детско-юношеская спортивная школа»  

Тип: организация дополнительного образования 

Учредитель: Администрация Сергачского муниципального района 

Нижегородской области. От имени Учредителя права собственника 

имущества ДЮСШ осуществляет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством администрации 

Сергачского муниципального района. 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

Место нахождения (юридический и фактический адрес) ДЮСШ: 607510, 

Нижегородская область, г. Сергач, ул. Советская, д. 63.  

Телефон/факс   8 831 91 5 11 81 

Адрес электронной почты: sportchcola@rambler.ru 

Адрес официального сайта: http://sergsportscool.ucoz.ru 

 

Администрация МБУДО «Сергачская ДЮСШ» 

Директор Старикова Наталья Дмитриевна 

Заместитель директора по УВР Панина Елена Владимировна 

Заместитель директора по АХЧ Токарев Дмитрий Николаевич 

 

Устав утвержден постановлением администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области от 08.04.2015 № 56 

mailto:sportchcola@rambler.ru
http://sergsportscool.ucoz.ru/
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 241 от 

28.04.2015 серия 52 ЛО1 № 0002088 (Министерство образования 

Нижегородской области, бессрочная) 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-52-01-

003498 от 11.09.2013 (Министерство здравоохранения Нижегородской 

области, бессрочная) 

Учреждение  имеет следующие структурные подразделения: 

 

а) структурное подразделение клуб «Колос», расположенное по адресу: 

607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Ленинская, д. 49А; 

 

б) структурное подразделение клуб «Темп», расположенное по адресу: 

607510, Нижегородская область, г. Сергач, ул. 60 лет Октября, д. 5А; 

 

в) структурное подразделение стадион «Кристалл», расположенное по 

адресу: 607513, Нижегородская область, г. Сергач, ул. Буденного, д. 2а; 

 

г) структурное подразделение стадион «Олимпия», расположенное по адресу: 

607511, Нижегородская область, г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 19 а. 

 

Структурные подразделения ДЮСШ не являются юридическими лицами и 

действуют на основании действующего устава. 

 

Стипендии и иные виды  материальной поддержки обучающихся не 

предоставляются. 

Язык образования русский 

Форма обучения очная 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Сергачская детско-юношеская спортивная школа»  является 

образовательной организацией, осуществляющей в качестве основной цели 

деятельности образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

ДЮСШ в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, издаваемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иные нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти), уставом, законами и иными нормативными 

правовыми актами Нижегородской области, уставом, иными 

муниципальными правовыми актами Сергачского муниципального района 

Нижегородской области, действующим уставом.    

Основными целями деятельности ДЮСШ являются: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в  занятиях 

физической культурой и спортом; 
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формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

профессиональная ориентация обучающихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

Для достижения основных целей деятельности ДЮСШ осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ  физкультурно-спортивной 

направленности (по видам спорта футбол, баскетбол, волейбол, настольный 

теннис, дзюдо, тайский бокс); 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;    

организация деятельности детских лагерей на время каникул. 

Количественный и качественный состав работников МБУДО 

«Сергачская ДЮСШ» 

должность Количе

ство 

единиц 

штатны

е 

совместител

и 

образование категория 

выс

ш 

Ср

-сп 

с

р 

выс

ш 

1 СЗ

Д 

б/

к 

Административный персонал 

директор 1 1  1     1  

Зам.дир по УВР 1 1  1     1  

Зам.дир по АХЧ 1 1   1     1 

Хозяйственный персонал 

сторож 6 6         

уборщик 5 5         

Рабочий по 

ремонту 

9 9         

администратор 4 4         

водитель 3 3         

Тренерско-преподавательский состав 

Тренер-

преподаватель 

13 9 4 9 3 1 2 6 1 4 

Учебно-вспомогательный персонал 
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медсестра 1 1   1     1 

секретарь 1 1  1      1 

 

Качественный состав педагогических работников МБУДО «Сергачская 

ДЮСШ» (без совместителей) 

 

 

 

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 

образование высшее 

образование высшее профессиональное 

проф переподготовка 

получ ВО в настоящее время 

образование сред-проф 

актуальные  курсы 

сзд 

1 кв категория 

высшая категория 

возраст до 35 

стаж до 3 

стаж 3- 5 

стаж 5- 10 

стаж 10- 20 

67% 

22% 

33% 

22% 

22% 

56% 

22% 

44% 

11% 

67% 

33% 

11% 

33% 

22% 
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТА С НИМИ 

Количественный и качественный состав обучающихся  

МБУДО «Сергачская ДЮСШ» на 01. 04.2017 г. 

Учебные группы  по состоянию на 01.04.2017 г.   

Спортивно-оздоровительный этап 202 

Этап начальной подготовки 304 

Учебно-тренировочный этап 134 

Количество групп  36 

Количество  

учащихся 

Всего  640 

Из них дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

- 

Мальчиков  478 

Девочек  162 

 

Дошкольники  69 

6-9 лет 133 

10-14 лет 294 

15-17 лет 129 

Старше 18 лет 15 

 

 

 

Социальный статус семей меняется незначительно: увеличивается 

количество детей из неполных семей, многодетных семей. 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

69 
133 

294 

129 

15 

11 

21 

46 

20 

2 

% 

чел 



10 

 

Численность обучающихся  

МБУДО «Сергачская ДЮСШ»  на 01. 04.2017 г. 

по видам спорта 

 

Виды спорта Количество 

групп 

Численность 

занимающихся 
Волейбол 3 49 

Баскетбол 10 173 

Футбол 8 140 

Настольный теннис 6 115 

Тайский бокс 5 100 

Дзюдо 4 63 

ИТОГО 36 640 

 

 

Подготовлено и подтверждено разрядников 

 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

спортивные 

разряды 

3  

юношеский 

2  

юношеский 

1  

юношеский 

ИТОГО 

Всего  94 40 40 174 

Присвоены 

в текущем 

году 

32 4 21 57 

 

Комплектование в ДЮСШ производится ежегодно: начинается в 

августе и заканчивается 15 октября текущего года. В ДЮСШ принимаются 

дети, допущенные к занятиям врачом; в соответствии с возрастом и 

программными требованиями. 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

49 

173 140 115 100 
63 

8 

27 
22 

18 16 
10 

% 

чел 



11 

 

Поступающие в ДЮСШ учащиеся представляют заявление родителей 

(законных представителей), медицинскую справку - допуск, копию 

свидетельства о рождении / паспорта.  

Учебные группы комплектуются с учетом возраста и спортивной 

подготовленности занимающихся. Возраст поступающих и занимающихся в 

ДЮСШ соответствует требованиям к возрасту и уровню спортивной и 

физической подготовленности. В ДЮСШ принимаются дети с 6 лет, 

изъявившие желание заниматься дополнительным образованием по 

образовательным программам физкультурно-спортивной направленности, 

при наличии свободных мест. Наличие свободных мест определяется 

предельной наполняемостью групп и санитарными нормами.  

Содержание деятельности Учреждения  обеспечивает условия для 

самосовершенствования личности, творческого развития, формирования 

здорового образа жизни, развития физических, интеллектуальных и 

нравственных качеств, достижения спортивных успехов сообразно 

способностям.   

Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта 

проводятся в соответствии с годовым учебным планом по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам, принимаемым и 

реализуемым ДЮСШ самостоятельно или на основе типовых программ 

дополнительного образования по обучению детей с учетом запросов 

учащихся, потребностей семьи, социально-экономических условий и 

национально-культурных традиций.  

Определение уровня освоения учащимися дополнительных 

образовательных программ проводится по мониторингу образовательных и 

воспитательных результатов. Перевод учащихся по годам обучения на всех 

этапах подготовки осуществляется при условии положительной динамики 

спортивных показателей и освоении программы соответствующего года и 

этапа подготовки и основан на выполнении контрольно-переводных 

нормативов в рамках промежуточной аттестации в конце учебного года. 

Учащиеся, не освоившие дополнительную образовательную программу 

предыдущего уровня, могут, по их желанию, повторить обучение на 

следующий год.  

Обучение ведется в течение всего учебного года, в том числе  в 

каникулярное время.   Расписание тренировочных занятий составляется 

администрацией ДЮСШ по представлению тренера-преподавателя в целях 

установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях, 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм.   
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Анализ 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  (на 1 апреля 2017 г.) 

на основе мониторинга журналов УТЗ тренеров-преподавателей 

МБУДО  "Сергачская ДЮСШ" 

 

№ Ф.И.О. тренера-преподавателя % реализации программы 

Отделение спортивные игры – баскетбол – 65,8 % 

1 Печников Александр Борисович 64% 

2 Пушкарев Михаил Викторович 66% 

3 Чикаев Игорь Анатольевич 67% 

Отделение спортивные игры – волейбол – 67 % 

4 Гагулина Елена Михайловна 67% 

Отделение дзюдо -  60,5% 

5 Уклюдов Сергей Владимирович 65% 

6 Арифуллин Рафаэль Камилевич 56% 

Отделение настольный теннис – 64 % 

7 Исупов Максим Владимирович 64% 

Отделение тайский бокс -  65 % 

8 Мухамедризаев Рамиль Анвярьевич 67% 

Отделение футбол -  65 % 

9 Есенков Михаил Анатольевич 67% 

10 Поройков Юрий Николаевич 66% 

11 Бочков Максим Владимирович 64% 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Личностное развитие детей – одна из основных задач учреждений 

дополнительного образования. Профессионализм тренерско-

преподавательского состава способствует формированию у учащихся 

способности выстраивать свою жизнь в границах морально-этических и 

нравственных норм и правил. 

Воспитательной работе уделяется большое внимание, так как наши 

учащиеся – это будущее нашей страны.  
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Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, 

что тренер-преподаватель может проводить ее во время учебно-

тренировочных занятий и дополнительно на тренировочных сборах и в 

спортивно-оздоровительных лагерях, где используется и свободное время. 

Воспитательная работа на УТЗ занятиях: 

 развитие качеств личности, таких как целеустремленность, 

дисциплинированность, волевая саморегуляция, трудолюбие, настойчивость, 

правдивость, честность, самокритичность, требовательность к себе, 

общительность, отзывчивость, дружелюбие, чувство собственного 

достоинства; 

 развитие приемов и способов самопознания: 

а) самонаблюдения (фиксация самочувствия, настроения, активности, 

желания тренироваться); 

б) самоанализа (определение ошибок, выявление причины, постановка 

корректирующей цели). 

Воспитательная работа на учебно-тренировочных сборах, 

соревнованиях: 

 развитие коммуникативных качеств: толерантность, сочувствие, 

сопереживание, умение выстраивать конструктивные отношения; 

 оптимизация межличностных отношений; 

 сплочение команды. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у 

занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, 

трудолюбие). 

Воспитательный аспект реализуется через план воспитательной работы 

 

Задачи 

воспитания 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

Физическое 

воспитание 

Организация 

плановой 

физической 

подготовки 

учебно-тренировочный процесс 

в течение 

учебного 

года 

Проведение 

спортивно-

массовых 

мероприятий, 

соревнований 

 календарный план физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий МБУДО 

«Сергачская ДЮСШ», 

Нижегородской федерации 

тайского бокса, Нижегородской 

федерации футбола, 

Нижегородской федерации 

в течение 

учебного 

года 
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баскетбола 

Организация 

активного 

досуга 

обучающихся  

-внутриклубные и открытые 

турниры по тайскому боксу,дзюдо 

- прогулки на природу 

- товарищеские матчи по футболу, 

пионерболу, теннису 

- «Веселые  старты» 

- конкурсы и мероприятия  к 

календарным праздникам  

   

 

во время 

школьных 

каникул 

 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

Формирование 

гражданина-

патриота  

 

организация лекций, бесед на 

военно-патриотические  и 

гражданско-патриотические темы 

в течение 

учебного 

года 

участие в военно-патриотических 

и гражданско-патриотических 

мероприятиях 

с 23 

января по 

23 

февраля, 

апрель-

май 

Реализация социально-значимых, 

благотворительных, 

просветительских проектов 

в течение 

учебного 

года 

мероприятия по уборке и 

благоустройству территории с 

участием обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

Воспитание 

учащихся на 

героических 

подвигах 

народов России 

организация встреч с ветеранами 

и участниками  военных действий 

с 23 

января по 

23 

февраля, 

апрель-

май 

посещение музеев во время 

школьных 

каникул 

организация просмотра 

видеофильмов, походы в кино 

в течение 

учебного 

года 

участие в городской акции 

«Георгиевская ленточка» 
май 
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участие в городском шествии, 

посвящённом Дню победы в ВОВ 
9 мая 

Воспитание 

учащихся на 

спортивных 

традициях 

товарищеские встречи по видам 

спорта  с бывшими 

воспитанниками 

в дни 

зимних 

студенческ

их каникул 

проведение встреч с лучшими 

воспитанниками ДЮСШ 
во время 

школьных 

каникул 

участие в спортивных 

мероприятиях, посвященных 

памяти тренеров, спортсменов 

в течение 

учебного 

года 

проведение внутришкольных 

традиционных соревнований, 

посвященных праздникам: Нового 

года, Рождества, 

Международному женскому дню, 

Дню защитника Отечества, Дню 

Весны и Труда, Дню Победы. 

в течение 

учебного 

года 

проведение спортивных 

праздников: 

- ко «Дню защиты детей», 

- ко «Дню физкультурника» 

- ко «Дню знаний» 

 

 

1 июня 

август 

1 сентября 

- чествование воспитанников-

победителей региональных и 

Всероссийских соревнований 

 

в течение 

учебного 

года 

Расширение 

общего 

кругозора и 

эстетическое 

воспитание 

Расширение 

познаний в 

области спорта 

- обсуждение прочитанной 

спортивной литературы, 

- размещение информационных 

поводов на сайте ДЮСШ, в 

группе vkонтакте 

 

в течение 

учебного 

года 

Соблюдение 

правил личной 

безопасности в 

социуме 

-участие во Всероссийской акции 

(по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма) «Внимание дети» 

-мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Внимание 

– дети!». «Культура дорожного 

сентябрь, 

май 
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движения – дорога без опасности» 

-цикл мероприятий в дни 

школьных каникул 

-мероприятия,  часы общения по 

профилактике детского 

травматизма (безопасность  на 

льду, безопасность поведения на 

дороге) 

во время 

школьных 

каникул 

разъяснительная работа с 

обучающимися и родителями по 

профилактике гриппа и ОРВИ. 

октябрь-

февраль 

Связь с 

семьей 

Разъяснение об 

ответственности 

родителей за 

воспитание 

своих детей. 

Помощь 

родителям в 

воспитании 

своих детей 

- проведение родительских 

собраний, 

- проведение бесед, круглых 

столов с приглашением 

специалистов 
1 раз в 

четверть 

Привлечение 

родителей к 

проведению и 

участию в 

физкультурно-

оздоровительны

х и спортивных 

мероприятиях 

проведение внутришкольных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

совместно с родителями 
в течение 

учебного 

года 

Вовлечение 

родителей в 

учебно-

тренировочный 

процесс 

проведение дня открытых дверей 

в учебно-тренировочных группах 
2 раза в 

год 

Связь с 

учебными 

заведениями 

активное 

участие в 

мероприятиях, 

проводимых по 

линии 

учреждения 

образования 

по плану воспитательной работы 

общеобразовательных школ 

в течение 

учебного 

года 

Профилактик

а 

правонаруше

ний и 

Вовлечение 

учащихся школ 

к 

систематически

проведение внутришкольных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

 

в течение 

учебного 

года 
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асоциального 

поведения 

учащихся 

м занятиям в 

учебно-

тренировочных 

группах 

 

Разъяснение 

негативных 

последствий 

правонарушени

й и приема 

психоактивных 

веществ 

- проведение бесед, круглых 

столов с приглашение 

специалистов, 

- проведение бесед о здоровом 

образе жизни, 

- оформление стенда в учебно-

тренировочных группах, 

- конкурсы рисунков и плакатов 

на тему: «Спорт вместо 

наркотиков» 

в течение 

учебного 

года 

Физкультурно-

спортивная 

деятельность 

как 

альтернатива 

вредным 

привычкам 

акции «За здоровье и 

безопасность наших детей», 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», «Нет наркотикам», 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

по плану 

мероприят

ий 

мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню по борьбе со 

СПИДом. 

декабрь 

Сплочение 

коллектива 

Организация 

культурно-

массовых 

мероприятий 

- проведение вечеров отдыха 

(поздравления воспитанников с 

днем рождения), 

- проведение тематических 

вечеров, 

- проведение экскурсий, походов 

в течение 

учебного 

года 

Индивидуальна

я работа с 

воспитанниками 

- проведение индивидуальных 

бесед 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. Кроме 

воспитания у учащихся понятия об общечеловеческих ценностях, 

необходимо серьезное внимание обратить на этику спортивной борьбы. 

Перед соревнованиями необходимо настраивать не только на достижение 

победы, но и на проявление морально-волевых качеств.  

 

Достижения обучающихся ДЮСШ за 2016 год 

 

№ 

п/п 

Название 

соревнований 

 Фамилия 

обучающегося 

место 

проведения 

Результат 

 Открытый турнир по Команда Г.Саранск 2 место 
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баскетболу  девушек 1999-

2000 г.р. 

Команда 

юношей 2003-

2004 г.р 

 

 

1 место 

 Открытый турнир по 

баскетболу среди 

юношей и девушек 

1999 г.р. и младше 

Команда 

девушек 

Команда 

юношей 

Г.Сергач 2 место 

 

 

2 место 

 Открытый турнир по 

тайскому боксу среди 

юношей 

Гладышев Захар 

Ивлиев 

Владислав 

Базанов Андрей 

Евдокимов 

Данила 

Г.Кстово 2 место 

2 место 

 

3 место 

3 место 

 Областной турнир по 

тайскому боксу «Спорт 

против наркотиков» 

Гладышев Захар 

Евдокимов 

Данила 

Алимов Эмиль 

Г. Кстово 2 место 

2 место 

 

3 место 

 Областной турнир по 

мини-футболу среди 

детских команд  

Команда 

мальчиков 2008-

2009 г.р. 

Г.Лысково 1 место 

 Кубок «Швейника»  по 

футболу  среди 

мужских команд 

Команда 

юношей 

Г. Сергач 1 место 

 Открытое первенство 

ДЮСШ по борьбе 

самбо памяти братьев 

Ужицыных 

Чаусов Никита 

Гришин Юрий 

Г.Сергач 2 место 

3 место 

 Открытое первенство 

ДЮСШ по мини-

футболу 

Команда 

юношей 

Команда 

юношей 

Р.п.Пильна 3 место 

 

 

2 место 

 Зональные 

соревнования 

«Кожаный мяч» среди 

юношей 

Команда 

юношей 

2005-2006 г.р. 

Г.Сергач 1 место 

 Команда 

юношей 2003-

2004 г.р. 

Г.Сергач 1 место 

 Команда 

юношей 2001-

Г.Сергач 1 место 
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2002 г.р. 

 Первенство 

Нижегородской 

области по футболу 

 

Команда 

юношей 2005-

2006 г.р 

По календарю 

игр 

2 место 

 Открытый турнир по 

тайскому боксу «Кубок 

Кстовского Союза 

тайского бокса» 

Гладышев Захар 

Евдокимов 

Данила 

Хакимов 

Рахмон 

Г. Кстово 1 место 

1 место 

 

 

2 место 

 Первенство 

Нижегородской 

области по мини-

футболу 

 

Команда 

юношей 

( 2001-2002 г.р.) 

По календарю 

игр 

2 место 

 Команда 

юношей 

( 2007-2008 г.р.) 

По календарю 

игр 

2 место 

 Зональные 

соревнования по мини-

футболу в рамках 

всероссийской акции 

«Мини-футбол – в 

школу» 

Команда 

юношей 2005- 

2006 г.р 

По календарю 

игр 

2 место 

 Команда 

юношей 2001-

2002 г.р.  

По календарю 

игр 

3 место 

 Команда 

юношей 1999-

2000 г.р. 

По календарю 

игр 

2 место 

 Открытое первенство 

Сеченовской ДЮСШ 

по самбо, посвященное 

памяти И.М.Заикина 

Чаусов Николай Р.п.Сеченово 3 место 

 Всероссийские 

соревнования по 

тайскому боксу «Кубок 

Содружества» 

Евдокимов 

Данила 

Ерискин 

Дмитрий 

Гладышев Захар 

Г.Кстово 2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 Открытый чемпионат 

г.Кстово по тайскому 

боксу 

Евдокимов 

Данила 

Хакимов 

Рахмон 

Гладышев Захар 

Разживин 

Данила 

 1 место 

 

1 место 

 

1 место 

2 место 

 



20 

 

Парфенов 

Матвей 

3 место 

 Чемпионат и 

первенство 

Нижегородской 

области по борьбе на 

поясах, посвященный 

70-летию Валемеева 

З.А. 

Хафизов Айдар 

Похунов 

Максим 

Орлов Сергей 

Тучкин Андрей 

Г.Сергач 2 место 

2 место 

 

3 место 

3место 

 Открытый 

региональный турнир 

по тайскому боксу, 

посвященный дню 

защитника Отечества 

Евдокимов 

Данила 

Гладышев Захар 

Сямиуллин 

Рушан 

Хакимов 

Рахмон 

Парфенов 

Матвей 

Г.Кстово  1 место 

 

1 место 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

 Открытый чемпионат 

г.Дзержинск по борьбе 

на поясах 

Пузанков Илья 

Сидельников 

Никита 

Медведев 

Максим 

Карягина 

Евгения 

Кузнецова 

Евгения 

Хафизов Айдар 

Рыбкин 

Николай 

Куликов Артем 

Парфенов 

Дмитрий 

Зорин Максим 

Сафетина Настя 

Тиманова 

Диляра 

Чернов Илья 

Медведев Юрий 

Карягин 

Максим 

Г. Дзержинск 1 место 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

2 место 

 

2 место 

2 место 

 

2 место 

2 место 

2 место 

 

3 место 

3 место 

3 место 

 Открытое первенство 

Пильнинской ДЮСШ 

Команда 

юношей 

Р.п.Пильна 2 место 
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по баскетболу Команда 

юношей 

 

3 место 

 

Ежегодно на базе Учреждения организуется летний лагерь с дневным 

пребыванием. Количество отдохнувших детей в 2016 году составляет 25 

человек. Кроме того, 20 учащихся отдохнули и прошли учебные сборы на 

базе палаточного лагеря. 

 

РУКОВОДСТВО ШКОЛОЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Цель: 

• оценка деятельности учреждения; 

•  повышение качества учебно-тренировочного процесса в школе 

Задачи: 

• осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; 

• выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

• анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению; 

• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников; 

• изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта и устранению негативных тенденций; 

• контроль соответствия и выполнения дополнительных образовательных 

программ; 

• оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 

На внутришкольный контроль были вынесены вопросы: 

1. Готовность спортивных помещений к учебному   году. 

2. Оформление учебно-педагогической документации. 

3. Уровень педагогической деятельности тренеров-преподавателей. 

Открытое занятие тренера-преподавателя по баскетболу Нефедовой 

Е.С. 

4. Организация работы с обучающимися группы риска 

5. Обеспечение техники безопасности на занятиях. 

6. Уровень педагогической деятельности тренеров-преподавателей. 

Открытое занятие тренера-преподавателя по волейболу Гагулиной Е.М. 

7. Уровень педагогической деятельности тренеров-преподавателей. 

Открытое занятие тренера-преподавателя по тайскому боксу 

Мухамедризаева Р.А. 



22 

 

8. Подготовка документации к аттестации тренера-преподавателя по 

тайскому боксу Мухамедризаева Р.А. 

9. Выполнение образовательных программ по видам спорта. 

10.  Подготовка к летней оздоровительной кампании. 

11. Анализ спортивных результатов учащихся. 

Темы педагогических советов 

№ Содержание материала Сроки 

1. Итоги работы  МБУДО «Сергачская ДЮСШ» за 2015-2016 

учебный год 

август 

2017 

2. Утверждение плана спортивно – массовых мероприятий на 

2016/2017 учебный год 

3. Об итогах  промежуточной и итоговой аттестации 2015-

2016 учебного года 

4. Режим работы школы на 2016/2017 учебный год, 

утверждение расписания занятий 

5. Распределение  учебной нагрузки тренеров-преподавателей 

на 2016-2017 учебный год 

6. Комплектование групп. Анализ сохранности контингента 

обучающихся. 

7. Оформление учебно-педагогической  документации 

№ Содержание материала Сроки 

1. Организация аттестации тренеров-преподавателей МБУДО 

«Сергачская ДЮСШ» 

Ноябрь 2016 

2. Итоги комплектования УТГ на 2016-2017 учебный год 

№ Содержание материала Сроки 

1. Организация деятельности педагогического коллектива 

школы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Декабрь 2016 

2. О проведении промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся и принятии графика проведения  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся в 2016-

2017 учебном    году 

3. Охрана безопасности труда, техника безопасности 

обучающихся 

№ Содержание материала Сроки 

1. Анализ результатов  учащихся МБУДО «Сергачская 

ДЮСШ», полученных на соревнованиях различных 

уровней за 2016/2017 учебный год 

Март 2017 

2. Организация учебно-тренировочного процесса на базе 

летних оздоровительных лагерей 

3. Распределение предварительной нагрузки тренерам-
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преподавателям на 2017/2018 учебный год. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Самообследование МБУДО «Сергачская ДЮСШ» по различным 

направлениям свидетельствует об эффективности деятельности учреждения в 

выполнении поставленных целей и задач, что подтверждается 

положительными тенденциями  

показателей образовательного процесса: 

- востребованность дополнительных общеобразовательных программ по 6 

видам спорта ; 

- сохранность контингента воспитанников; 

- результативность выступлений воспитанников на соревнованиях 

различного ранга.  

показателей квалификации педагогического состава Учреждения: 

- стабильный состав педагогического коллектива;  

- потенциал педагогического коллектива: высокие показатели доли педагогов 

в возрасте до 35 лет, плановое повышение квалификации, рост числа 

педагогов с высшей и первой квалификационной категорией; 

показателей взаимодействия с другими социальными институтами: 

- укрепление связей с семьей; 

- сотрудничество с учреждениями, предприятиями  города в вопросах 

дополнительного образования 

 

ЗАДАЧИ на 2017 год 

1. Приведение в соответствие законодательства в сфере образования 

нормативно-правовой документации Учреждения. 

2. Разработка общеобразовательных предпрофессиональных программ по 

отдельным видам спорта  и подготовка ресурсной базы (материально-

технической, кадровой, методической) для их реализации. 

3. Развитие информационно-образовательной среды и  повышение 

информационной  открытости Учреждения. 

4. Сохранение контингента обучающихся. 

5. Обеспечение системного подхода в организации работы с родителями. 

6. Повышение качества организации и проведения массовых 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 

детьми и молодежью. 



24 

 

7. Непрерывное повышение квалификации педагогических работников, 

способных эффективно использовать традиционные формы, методы и 

средства обучения. 

8. Проведение текущего ремонта зданий и сооружений. Укрепление 

материально-технической базы (обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием). 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МБУДО «Сергачская ДЮСШ» 

(наименование организации) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 640 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 69 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 133 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 294 человека 

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

старше 

144  человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

25 человек/3,9 

% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

- 

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 

4 человек/0,6 

% 



25 

 

числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

- 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

1 человек/0,1 

% 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 3 человека/0,5 

% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

640 человек 

1.8.1 На муниципальном уровне 520 человек/81 

% 

1.8.2 На региональном уровне 326 человек/51 

% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 135 человек/21 

% 

1.8.4 На федеральном уровне 28 человек/4 % 

1.8.5 На международном уровне 4  человека/ 0,6 

% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

225  человек/ 

35 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 225 человек/35 

% 

1.9.2 На региональном уровне 149  человек/23 

% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 81 человек/13  

% 

1.9.4 На федеральном уровне 21 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

120 

1.10.1 Муниципального уровня 120 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 
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1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

66 

1.11.1 На муниципальном уровне 58 

1.11.2 На региональном уровне 4 

1.11.3 На межрегиональном уровне 4 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 13 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

9  человек / 69 

% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 человек / 44 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/ 23 

% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/23 

% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9  человек/69 

% 

1.17.1 Высшая 2 человека/15 

% 

1.17.2 Первая 5 человек/38 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

6 человек/ 43 

% 

1.18.1 До 5 лет 4 человека /31 

% 

1.18.2 Свыше 30 лет - 

1.19 Численность/удельный вес численности 5 человек/38 % 
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педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

- 

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 

13 человек/68 

% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

- 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года 17 

1.23.2 За отчетный период 5 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

8 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

- 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

- 

2.2.1 Учебный класс - 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 2  

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

- 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 
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