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Отчет о самообследовании   

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Ремонтненской  районнойдетско-юношеской спортивной школы 

за 2017-2018 учебный год  
         Самообследование МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ проводилось с целью 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовки отчета о результатах самообследования. 

           Самообследование проводится ежегодно администрацией организации.  

           Самообследование проводится в форме отчета. 

1.    Общие сведения об образовательном учреждении 
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ремонтненская 

районная детско-юношеская спортивная  школа (МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ)  

была открыта  решением Исполнительного комитета от 20.07.1988 г. приказ № 139.   

           В соответствии с постановлением главы Администрации Ремонтненского района 

Ростовской области №119 от 04.06.1993г. «О государственной регистрации (перерегистрации)»  

зарегистрирована   Детско-юношеская спортивная школа. 

          В соответствии с Постановлением Главы Администрации Ремонтненского района 

Ростовской области  № 423 от 30.12.1999 г.   переименована в Муниципальное Ремонтненское 

образовательное учреждение дополнительного образования для детей Детско-юношескую 

спортивную школу. 

           В соответствии с постановлением главы  Администрации Ремонтненского района 

Ростовской области № 217-А от 19.06.2002 г. «О внесении изменений в наименования 

образовательных учреждений дополнительного образования Ремонтненского района» 

переименована в Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Ремонтненскую детско-юношескую спортивную школу. 

          В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского района № 428   от 

31.10.2011г. путем изменения типа  переименована в Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей Ремонтненскую детско-

юношескую спортивную школу. 

          В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского района Ростовской 

области № 623 от 29.12.2014  «О переименовании   образовательных организаций 

Ремонтненского района» переименована в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  Ремонтненская районная  детско-юношеская спортивная школа.            

          Статус Учреждения. 
Полное наименование Учреждения на русском языке: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  Ремонтненская районная  детско-юношеская спортивная школа. 

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: МБУДО Ремонтненская районная 

ДЮСШ. 

Организационно – правовая форма: учреждение. 
Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: организация дополнительного образования.  

     Учредителем и собственником Учреждения является муниципальное образование 
«Ремонтненский район».  
         Глава администрации:  Пустоветов Анатолий Петрович  
         Адрес администрации: 347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное,  

ул. Ленинская, 67.  

         Телефон администрации:   (86379)3-16-30 Факс: (86379)3-14-88 

         Сайт:   www.remadmin.donland.ru 

Функции и полномочия учредителя МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ осуществляет 

Ремонтненский отдел образования Администрации Ремонтненского района 

        Заведующий Ремонтненским отделом образования Администрации Ремонтненского 
района – Пожидаев Сергей Андреевич. 
          Адрес: 347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Ленинская, 69. 
Телефон: 8 (86379) 31-4-60 Факс: 8 (86379) 31-4-60 
          Сайт: www.remroo.ucoz.ru 
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       Свидетельство о государственной регистрации Учреждения: серия 61 № 002928824 от 

27.11.2002г. выданное Межрайонной инспекцией ФНС России № 9 по Ростовской области. 

           МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ реализует свою деятельность в соответствии с 

учредительными документами: 

Устав Лицензия на 

право 

ведения 

образователь

ной 

деятельност

и 

Свид-тво 

 о государ-

ственной 

аккредитации 

Свид-во 

на право опер. 

пользования 

зданием 

Свид-во 

на опер. 

пользование 

землей 

Наличие 

програм

мы 

развития 

  

Санитарно-

эпидемиоло-гическое 

заключение 

от 

05.03. 

2015г. 

  

рег.№ 4766 

серия 

61ЛО1,  № 

0002385 от     

07.05.2015 г., 
выдана 

Региональной 

службой по 

надзору и 

контролю в 

 сфере 

образования 

Ростовской 

области. Срок 

действия 

лицензии - 

бессрочно. 

Имеет 12 

приложений  

для филиалов 

от 07.05.2008г.,   

Министерством 

общего и 

профессиональног

о образования 

Ростовской 

области Серия АА 

№ 129313, срок 

действия 

свидетельства  - не 

указан. 

 

№61-АК 

026217 от 

18.04.2015г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельств от 

05.05.2012г. 

 №  61-АЖ 

794292; от 

04.05.2008 г №  

АГN 812130 

серия 61; 

подтверждающ

ие закрепление 

за рганизацией 

собственности 

учредителя (на 

правах 

оперативного 

пользования  

или передачи в 

собственность 

образователь-

ному 

учреждению) с 

изменениями в 

связи с 

переименовани

ем 

№61-АК 026218 

от 18.04.2015г. 

Повторное, 

взамен 

свидетельств от 

05.05.2012г. № 

61-АЖ 794293; 

от 27.01.2006г. 

№ 1320909 серия 

61 АБ;  на 

пользование 

земельным 

участком, на 

котором 

размещена 

организация (за 

исключением 

зданий, 

арендуемых 

организацией) с 

изменениями в 

связи с 

переименование 

Име- 

ется 

61.38.01.000.М.000052.0

4.15  от 09.04.2015г., 

выдано 

Территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Роспотребнадзора по 

Ростовской области в 

городе Волгодонске, 

Дубовском,   

Ремонтненском, 

Заветинском районах 

 (с приложением) 

 

 

  Цель деятельности – оказание услуг в сфере дополнительного образования детей и 

взрослых: реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта;  

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.   

           Директор –  Волохов Андрей Иванович, тел. 8(86379) 32-4-81, стаж педагогической 

работы 29 лет, высшее педагогическое образование. 

          Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе – Титаренко Лариса 

Ивановна, тел. 8(86379) 32-4-81, стаж педагогической работы  32  лет, высшее  педагогическое 

образование. 

          Заместитель директора по организационно-массовой  работе – Волохова Татьяна 

Владимировна, тел. 8(86379) 32-4-81, стаж педагогической работы  27 лет, высшее 

педагогическое образование. 

         Тренеры-преподаватели (штатные): Савченко Алексей Викторович, Легещич Андрей 

Андреевич, Буцкий Максим Игоревич. 

         Бухгалтер    – Дрижд Светлана Георгиевна, тел. 8(86379) 32-4-81,  высшее образование. 
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         Завхоз – Середин Геннадий Владимирович, тел. 8(86379) 32-4-81. 

         Юридический адрес: 347480, Ростовская обл., Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. 

Ленинская, 90. 

         Фактический адрес: 347480, Ростовская обл., Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. 

Ленинская, 90. 

         Телефон / факс: 8(86379) 32-4-81 

Электронный адрес: remontnoe.dyussh@yandex.ru.  

Сайт в Интернете: http://remodyussh.ucoz.ru. 

Места осуществления образовательной деятельности: 
Для организации образовательного процесса Учреждение использует нежилые помещения, 

находящиеся по адресам (юридические и фактические адреса совпадают): 

- 347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Ленинская, 90. 

- 347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное,  ул. Октябрьская 69;  

- 347480,   Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное,    ул. Первомайская 20. 

          Учреждение имеет 11 филиалов по следующим адресам (юридические и фактические 

адреса совпадают): 

- филиал «Первомайский», местонахождение: 347483, Ростовская область, Ремонтненский район, 

с. Первомайское,   ул.Октябрьская 113;   

- филиал «Подгорненский», местонахождение:  347491, Ростовская область, Ремонтненский 

район,  с. Подгорное,   ул. Ленина 54;   

- филиал «Приволенский», местонахождение: 347490, Ростовская область, Ремонтненский район,  

п. Привольный, ул.Советская 12;  

-  филиал «Валуевский», местонахождение: 347496, Ростовская область, Ремонтненский район,  с. 

Валуевка,   ул.40 лет Победы 27;  

-  филиал «Денисовский», местонахождение: 347485, Ростовская область, Ремонтненский район,  

п. Денисовский, ул.Ленинская 1;  

-  филиал «Кормовский», местонахождение: 347484, Ростовская область, Ремонтненский район,  

с. Кормовое, ул.Ленина 32;  

-  филиал «Краснопартизанский», местонахождение: 347494, Ростовская область, Ремонтненский 

район,  п.Краснопартизанский,   ул.Южная 11;  

-  филиал «Киевский», местонахождение: 347492, Ростовская область, Ремонтненский район,  

с.Киевка,    ул.Ленинская 109;  

-  филиал «Больше-Ремонтненский», местонахождение:347481, Ростовская область, 

Ремонтненский район,  с. Большое Ремонтное,   ул.Молодежная 15;  

-   филиал «Богородский», местонахождение: 347486, Ростовская область, Ремонтненский район,  

с.Богородское,   ул.Гагарина 17;  

- филиал «Тихолиманский», местонахождение: 347497, Ростовская область, Ремонтненский 

район,  п.Тихий Лиман,   ул.Школьная 4.  

            

          МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ, как  учреждение дополнительного образования 

решает задачи: 

- Обеспечение права граждан на получение дополнительного образования; удовлетворение их 

потребности в физическом, культурном, и нравственном развитии; 

- Воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе; 

- Формирование общей физической культуры, выявление и развитие спортивного потенциала 

детей;  

- Выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для 

прохождения учащимися спортивной подготовки; 

- Организация содержательного досуга  детей; 

- Создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 

mailto:remontnoe.dyussh@yandex.ru
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2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  учреждения. 

 

      МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», законами Ростовской области, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства 

Ростовской области, решениями собрания депутатов Ремонтненского района, постановлениями 

Администрации Ремонтненского района, приказами органов управления образованием всех 

уровней, иными нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской 

Федерации,  Уставом. 

 

   Учреждение издает следующие локальные акты, регламентирующие деятельность: 

  Устав школы. 

 Положение об общем собрании трудового коллектива. 

 Положение об Управляющем Совете школы. 

 Положение о Педагогическом Совете. 

 Положение о Тренерском совете. 

 Положение о внутришкольном контроле. 

 Положение о родительском комитете. 

 Программа развития МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ на 2017-2021 г.г. 

 Должностные инструкции для всех категорий работников. 

 Инструкции по технике безопасности и охране труда всех категорий работников. 

 План работы учреждения (ежегодно). 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Положение о конкурсе «Лучший тренер-преподаватель». 

 Антитеррористический паспорт по МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ и др. 

 Договор с учредителем  

 Инструктивный материал по охране труда сотрудников и обучающихся  

 Коллективный договор.  

 Программа визуального контроля 

 Положение об официальном сайте  

 Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, 

критерии деятельности педработников  

 Порядок  привлечения и расходования внебюджетных средств  

 Образовательная программа ДЮСШ  

 Правила приема обучающихся  

 Правила перевода обучающихся  

 Протоколы заседаний общих собраний коллектива  

 Правила поведения учащихся 

 Положение о    комиссии по   премированию работников  

 Порядок инспектирования в ДЮСШ  

 Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

 Положение об оказании материальной помощи работникам  

 Положение о   персональном повышающем коэффициенте к должностным окладам 

работникам   

 Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ДЮСШ  

 Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ДЮСШ  

 Положение о расчетном листке в  МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ. 

 Положение о защите и обработке персональных данных работников  
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3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

3.1. Уровень образования педагогических работников  
       В 2017-2018 учебном году в школе работали 21 человек педагогических работников. Из них: 

администрация  – 3 человека, штатных тренеров-преподавателей - 3 человека,  совместителей 

тренеров-преподавателей – 15 человек.  

Высшее профессиональное образование имеют 14 педагогов, из них высшее педагогическое 

образование - 13 педагогов. 

Среднее профессиональное образование имеют 7 педагогов, из них высшее педагогическое 

образование - 5 педагога. 

      Учатся заочно на дополнительное профессиональное педагогическое образование - 2 

тренера-преподавателя. 

Являются пенсионерами - 1 педработника. 

Молодых специалистов со стажем работы менее 2-х лет – 1 человек.  
       

3.2. Квалификационные категории 

В  2017 году  проведена аттестации педагогических работников МБУДО Ремонтненской 

районной ДЮСШ на: - соответствие занимаемой должности «тренер-преподаватель» – 1 

человек. 

         Все тренеры-преподаватели имеют аттестацию на соответствие занимаемой должности 

«тренер-преподаватель». Один тренер-преподаватель имеет высшую категорию. 

 

3.3. Курсы повышения квалификации и переподготовка: 

Все тренеры-преподаватели имеют  опыт работы в системе  образования, проходят курсы 

повышения квалификации как  в режиме дистанционного обучения, так и при ГБОУДПОРО 

«РИПК и ППРО» и отвечают требованиям, предъявляемым к работникам спортивных школ в 

современных условиях.   

педработ

ники 

2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 

штатные Волохов А.И. 

Титаренко Л.И. 

Савченко А.В.  

Буцкий М.И.  

Легещич А.А. 

Волохов А.И.  

Волохова Т.В. 

  

совмести

тели 

Макаренко Б.А.  Гусакова В.Е.  

  Василенко С.П.   

  Демиденко А.А.   

  Ищенко В.А.   

  Макаренко Б.А.   

  Мирная Ю.В.   

  Мирный С.Л.   

  Нурмагомедов 

А.Ш. 

  

  Пасечников А.И.   

  Пяткин А.В.   

  Репкин И.Ф.   

  Савченко А.В.   

  Савченко В.И.   

  Цыбулин А.А  Чернухина И.Н. 

ВСЕГО 3 18 1 1 
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     В 2017 году профессиональную переподготовку дополнительного профессионального 

образования педагоги не проходили, в связи с действующими сроками подготовки. 

педработ

ники 

2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 

штатные  Волохов А.И. 

Титаренко Л.И. 

Волохова Т.В. 

Волохов А.И.  

Волохова Т.В.  

 

совмести

тели 

Макаренко Б.А. 

Нурмагомедов 

А.Ш. 

Репкин И.Ф. 

Легещич А.А 

 

Ищенко В.А. 

Цыбулин А.А  

ВСЕГО 4 4  3  

 

     Благодаря стабильности в кадровой политике МБУДО Ремонтненской  районной ДЮСШ 

удается эффективно решать задачи по осуществлению учебно-тренировочного процесса, 

обеспечивать сохранность контингента и высокие результаты спортивной деятельности 

     Средний возраст педагогических работников составляет 44 года. Педагогический коллектив 

стабилен, имеет хорошие потенциальные возможности. Возрастная структура позволяет 

планировать долгосрочные программы развития школы. 

     На момент составления анализа деятельности – вакантных мест нет. 

 

4. Реализуемые образовательные программы 

В МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта.  

отделение   Наименование программы Разработана в соответствии 

«футбол»  

 

1. Дополнительная общеразвивающая 

программа (для спортивно-

оздоровительного 

этапа) 

 

 2. Дополнительная предпрофессиональная 

программы по виду спорта футбол 

Разработана в соответствии с  

«Федеральными 

государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ 

в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по 

этим программам» (утв. приказом 

Министерства спорта РФ от 

12.09.2013 г. № 730) 

«волейбол» 1.Дополнительная общеразвивающая 

программа (для спортивно-

оздоровительного 

этапа) 

 

 2. Дополнительная предпрофессиональная 

программы по виду спорта волейбол 

Разработана в соответствии с  

«Федеральными 

государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ 

в области физической культуры и 
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спорта и к срокам обучения по 

этим программам» (утв. приказом 

Министерства спорта РФ от 

12.09.2013 г. № 730) 

  

 «гандбол» 

1. Дополнительная общеразвивающая 

программа (для спортивно-

оздоровительного 

этапа) 

 

  

 

«спортивная 

акробатика» 

1. Дополнительная общеразвивающая 

программа (для спортивно-

оздоровительного 

этапа) 

 

 

4.1. Форма освоения  учащимися образовательных программ  – Очная. 

 

5. Учащиеся и система работы с ними 

5.1. Количество обучающихся в 2017-2018 учебном году  (сохранность контингента) 

  

        Сохранение контингента  учащихся достигается совместной работой с тренерами- 

преподавателями по привлечению к занятию спортом максимального количества детей и 

подростков, проводится контроль посещаемости занятий учащимися, ведение журналов учёта 

работы учебных групп, приём контрольно-переводных нормативов для перевода учащихся на 

следующий этап подготовки, организация и проведение соревнований. 

       В МБУДО Ремонтненской  районной ДЮСШ в отчетном году функционировали четыре 

отделения по видам спорта:   футбол,  волейбол,  гандбол, спортивная акробатика. 

Численный состав обучающихся  - 555  человек. 

 

Численность учащихся занимающихся по видам спорта: 

Футбол  195 учащихся, что составляет – 35,14 % от обучающихся 

Волейбол  255 учащихся, что составляет – 45,95 % от обучающихся 

Гандбол 45 учащихся, что составляет – 8,11 % от обучающихся 

Спортивная акробатика 45 учащихся, что составляет – 8,11 % от обучающихся 

Спортивная борьба 15 учащихся, что составляет – 2,70 % от обучающихся 

 

Распределение учащихся по программам спортивной подготовки 
- общеразвивающие программы 420 

- предпрофессиональной подготовки 135 

 

Всего в МБУДО Ремонтненской  районной ДЮСШ: - 37  групп, из них обучаются: 

- На спортивно-оздоровительном этапе  – 28 групп, в них   обучаются - 420 человек. Срок 

обучения до 5 лет.  

- На этапе начальной подготовки  - 9 групп, в них   обучаются -  135 человек. Срок обучения до 8 

лет. 

 

5.2. Возрастная характеристика  коллектива учащихся 

учебный год 5 – 9 лет 10-14 лет 15-17лет 
старше 

18 лет 

2016-2017 60 (16 девочек) 334  (106 девочек) 143 (55 девочек) 3(2 девочки) 

2017-2018 63 (19 девочек) 328  (110 девочек) 139 (44 девочек) 0 

  

6. Система работы учреждения 

      МБУДО Ремонтненской  районной ДЮСШ осуществляет образовательную  деятельность  

среди детей и подростков от 5 до 18 лет в режиме 6-дневной рабочей недели, круглогодично. 

Учебно–тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся в соответствии с 
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учебным планом. Продолжительность учебного года составляет 52 недели в году. 

Дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта  

рассчитаны на 42, 46, 52 недели учебно–тренировочных занятий, непосредственно в условиях 

режима спортивной школы.            

         Минимальный возраст зачисления в МБУДО Ремонтненской  районной ДЮСШ по видам 

спорта определяется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения): 

- На отделении  футбол – прием обучающихся с 8 лет 

- На отделении  волейбол - прием обучающихся с 9 лет. 

- На  отделении гандбол – приём обучающихся с 9 лет. 

- На  отделении спортивная акробатика – приём обучающихся с 5 лет. 

         Задачи деятельности Учреждения различаются в зависимости от этапа подготовки. Перевод 

учащихся в группу следующего года обучения производится решением тренерского совета на 

основании выполнения нормативных показателей по общей, специальной физической 

подготовке. 

       При невыполнении нормативов учащиеся могут пройти повторный курс обучения, но не 

более одного раза на каждом этапе обучения. 

       Учебно-тренировочный процесс осуществляется в строгом соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями занимающихся, в соответствии с требованиями учебного 

плана. 

       Занятия проводятся в соответствии с утверждённым расписанием. Расписание учебно- 

тренировочных занятий составлено с учетом требований СанПин 2.4.4. 3172-14 для 

образовательных организаций дополнительного образования детей, утвержденное главным 

государственным врачом РФ от 04.07.2014 года согласно главе 8   «Требования к организации 

образовательного процесса». 

        Расписание занятий в МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ составлено с учетом того, 

что спортивная школа является дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей 

и подростков в общеобразовательных учреждениях, и поэтому необходимо соблюдение 

гигиенических требований: между занятиями в общеобразовательном учреждении и посещением 

спортивной школы у детей предусмотрен перерыв для отдыха не менее часа. 

        Начало занятий в спортивной школе с 14.00 ч, а их окончание – не позднее 21.00 ч. 

 

6.1. Порядок приема и отчисления детей 
 Для зачисления ребенка в  МБУДО Ремонтненской  районной ДЮСШ родители (законные 

представители) представляют: 

- письменное заявление одного из родителей (законного представителя); 

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с допуском к занятиям данным видом 

спорта; 

- копию свидетельства о рождении (паспорта). 

Зачисление проводится приказом директора и доводится до сведения родителей (законных  

представителей). 

 

6.2. Отчисление  учащихся производится в следующих случаях: 
- на основании медицинского заключения запрещающего учащемуся заниматься данным видом 

спорта; 

- по заявлению родителей (законных  представителей) учащегося; 

- по окончанию обучения по образовательной программе. 

 

6.3. Режим работы учреждения 
          МБУДО Ремонтненской  районной ДЮСШ организует деятельность с учащимися в течение 

календарного года, начало с 1 сентября по 31 августа. 

         Продолжительность одного занятия на спортивно-оздоровительном этапе и на этапе 

начальной подготовки не превышает двух академических часов. 
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6.4. Режим учебно-тренировочных занятий 

№ Учебные группы 

  

Недельный 

режим 

учебно- 

тренировочно 

й работы 

 

Наполняемост

ь групп 

 

Число 

заняти 

й в 

недел

ю 

 

Продолжительность 

занятий в день 

 

1 Спортивно-

оздоровительный 

этап 

6 ч/н 15  

человек 

3 2 по 45 мин. 

 

2 Спортивно-

оздоровительный 

этап для детей в 

возрасте до 8 лет 

6 ч/н 15  

человек 

6 1 по 45 мин. 

3 Группы начальной 

подготовки 1- 

ого года обучения 

6 ч/н 15 

человек 

3 2 по 45 мин. 

 

4 Группы начальной 

подготовки 2- 

ого года обучения 

8 ч/н 15 

человек 

 4  2 по 45 мин. 

          

6.5. Основными формами учебно-тренировочного процесса  являются: 
- групповые учебно-тренировочные  и теоретические занятия, 

- тестирование учащихся, 

- участие в соревнованиях и матчевых встречах, 

- инструкторская и судейская практика. 

 

6.6. Основные формы методической работы с педагогическими кадрами: 

- семинары, открытые занятия, мастер-класс, соревнования.  

 

6.7. Внутришкольный контроль: 

       Внутришкольный контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок, 

мониторинга. 

      Внутришкольный контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым планом-графиком, который обеспечивает периодичность и исключает 

нерациональное дублирование в организации проверок, и доводится до членов тренерско-

преподавательского состава в начале учебного года. 

     Внутришкольный контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях обучающихся 

и их родителей или других граждан, организаций, урегулирования конфликтных ситуаций в 

отношениях между участниками учебно-тренировочного процесса. 

    Внутришкольный контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учёт, 

обработку и анализ информации по организации и результатам учебно-тренировочного процесса 

для эффективного решения задач управления качеством дополнительного образования 

(результаты спортивной деятельности, состояния здоровья спортсменов, выполнения режимных 

моментов, исполнительная дисциплина, учебно-методическое обеспечение, диагностика 

мастерства тренеров- преподавателей.) 

    Виды ВШК: 

• предварительный - предварительное знакомство; 

• текущий - непосредственное наблюдение за учебно-тренировочным и воспитательным 

процессом; 

• итоговый - изучение результатов спортивной школы, тренерско-преподавательского состава за 

полугодие, год.  
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6.8. Воспитательная работа 

Цель: воспитание активного, инициативного, самостоятельного гражданина, просвещенного, 

культурного человека, мастера в своем деле, способного к постоянному совершенствованию. 

Задачи воспитательной работы: 

- Содействовать формированию благоприятного эмоционально – психологического и 

нравственного климата в школьном коллективе; 

- Изучение личности обучающихся, их интересов, стремлений и способностей; 

- Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальных возможностей участия в 

управлении групп, отделении, в спортивной деятельности, самореализации личности; 

- Воспитание стремления к здоровому образу жизни, экологической направленности; 

- Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение родителей к 

участию в самоуправлении спортивной школой; 

- Построение воспитательной работы в отделениях, нацеленной на духовное развитие личности 

каждого учащегося; 

-Укрепление лучших традиций спортивной школы; 

- Повышение эффективности работы по воспитанию патриотизма, любви к малой родине, 

гражданственности; 

- Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание условий для трудовой 

деятельности. 

- Научить духу партнерства и сотрудничества; 

- Формировать уважение человеческого достоинства; 

- Воспитывать уважение прав других; 

- Формировать способность поставить себя на место другого. 

Воспитательная работа в спортивной школе осуществляется согласно утвержденному плану. 

 

6.9. Обеспечение безопасных условий 

       В связи с повышением криминогенности социума, случаями терроризма и захвата 

заложников в школе разработан план мероприятий с целью пропаганды антитерростической 

безопасности, основная задача которого обеспечение безопасности всех участников 

образовательного процесса и, прежде всего, учащихся. В течение учебного года проводятся 

беседы с учащимися и сотрудниками о действиях в случае обнаружения неизвестных предметов, 

захвата заложников; проводятся инструктажи по антитеррористической защите. В МБУДО 

Ремонтненской районной ДЮСШ разработан паспорт антитеррористической и техногенной 

безопасности, согласованный с Отделом МВД России «Ремонтненский» и Отделением УФСБ 

России по Ростовской области в г. Сальске. 

          Пожарная безопасность здания МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ и в филиалах 

обеспечена  АПС – автоматической пожарной сигнализацией, заключен договор на ее 

техническое обслуживание с ВДПО Ремонтненского района. Ежегодно издается  директором 

приказ, которым закрепляются лица, ответственные за противопожарную безопасность. В 

МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ организована система проведения инструктажей 

сотрудников и обучающихся по пожарной безопасности. В каждом спортивном зале на видных 

местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. Два раза в год проводятся 

практические учебно-объектовые тренировки по теме: «Действия сотрудников и учащихся в 

случае пожара».  

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений, имущества, безопасного 

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных ситуаций в МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ осуществляется 

круглосуточного дежурство сторожами, работает  пропускной режим; ведется журнал 

посещения. Здание оборудовано системой вывода сигнала на «01», заключен договор на ее 

техническое обслуживание с ООО «Факел». 

          Аттестация всех рабочих мест по условиям труда имеется.  
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7. Качество  подготовки  учащихся.        

       В течение учебного года воспитанники МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ 

принимали активное участие в большом количестве соревнований, что в свою очередь является 

определенным тестированием. 
1. Первенство Ростовской области зональный этап игр по футболу среди учащихся ДЮСШ (подростки 

2004 - 05 г.р.) - Приказ № 55 о/д от 15.05.2017 г. 

№ Дата 

проведения 

Расписание 

 

Итоговое место 

1. 27.08.2017 Заветное - Ремонтное 3:3 

2. 03.09.2017 Ремонтное – Дубовский 3:0 

3 10.09.2017 Мартыновка - Ремонтное 0:4 

4 17.09.2017 Орловский - Ремонтное  3:1 

5 24.09.2017 Ремонтное - Зимовники  0:2 

6 01.10.2017 Ремонтное - Заветное  1:0 

7 08.10.2017 Дубовка – Ремонтное 0:4 

8 15.10.2017 Ремонтное - Мартыновка 0:2 

9 22.10.2017 Ремонтное - Орловский 3:0 

10 29.10.2017 Зимовники - Ремонтное 3:0 

  4 место 

 2. Первенство Ростовской области зональный этап игр по футболу среди учащихся ДЮСШ  (юноши 

2002-03 г.р. ) – Приказ № 55 о/д от 15.05.2017 г. 

№ Дата 

проведения 

Расписание 

 

Итоговое место 

1. 27.08.2017 Заветное - Ремонтное 4:4 

2. 03.09.2017 Ремонтное – Дубовский 3:0 

3 10.09.2017 Мартыновка - Ремонтное 1:1 

4 17.09.2017 Орловский - Ремонтное  1:3 

5 24.09.2017 Ремонтное - Зимовники  3:0 

6 01.10.2017 Ремонтное - Заветное  3:1 

7 08.10.2017 Дубовка – Ремонтное 4:6 

8 15.10.2017 Ремонтное - Мартыновка 3:6 

9 22.10.2017 Ремонтное - Орловский 3:0 

10 29.10.2017 Зимовники - Ремонтное 1:1 

   2 место 

 

3. Итоговая таблица муниципального этапа Всероссийских соревнований «Президентские игры»  в зачет 

VIII 
 
Спартакиады среди обучающихся ОУ Ремонтненского района  (2017-2018 уч/год). 

№ Наименование 

школ 

Весе

лые 

старт

ы 

 

20.10

.17 

Нас. 

тенн

ис 

 

08.11

.17 

Шах

маты 

 

 

08.11

.17 

Мин

и - 

футб

ол 

(юн.) 

22.11

.17 

Шаш

ки 

 

 

22.11

.17 

Воле

йбол 

(юн.) 

 

07.12

.17 

Воле

йбол 

(дев.) 

 

07.12

.17 

Мин

и – 

футб

ол 

(дев.) 

05.03

.18 

Очки Мест

о 

1 Ремонтнен. гимназия  № 1 9 3 2 3 4 5 2 4 32 2 

2 РСШ № 2 8 5 4 13 13 1 4 3 51 5 

3 Богородская ОШ 13 13 13 13 13 13 13 13 104 13 

4 Большеремонтненская сш 13 13 13 13 13 13 13 5 96 12 

5 Валуевская СШ 10 10 3 5 2 3 3 13 49 3 

6 Денисовская СШ 7 4 13 13 13 13 13 13 89 11 

7 Киевская СШ 2 1 8 5 3 13 5 13 50 4 

8 Кормовская СШ 13 9 13 1 13 13 13 13 88 10 

9 Краснопартизанская cш 1 2 1 4 1 4 1 1 15 1 

10 Первомайская СШ 5 8 5 5 6 13 13 2 57 6-7 

11 Подгорненская СШ 4 6 6 5 5 13 5 13 57 6-7 

12 Приволенская СШ 3 11 7 2 7 5 13 13 61 8 

13 Тихолиманская ОШ 6 7 13 13 13 2 13 13 80 9 
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4. Итоговая таблица соревнований,  в общий зачет Первенства муниципального образования  

(2017 - 2018 учебный год) 

 

     Все организованные и проведенные соревнования проанализированы, по ним были 

составлены отчеты. 

      В течение учебного года воспитанники школы принимали активное участие в большом 

количестве соревнований и выполнили спортивные разряды в различных видах спорта, что в 

свою очередь является еще одним из видов тестирования обученности учащихся. Подготовка 

спортсменов-разрядников - качественный индикатор успешного освоения образовательных 

программ воспитанниками спортивной школы. Разряды присваиваются по ЕВСК 2014/2017 г.г. 

Результаты за 2016/2017 уч.год подсчитываются в мае. 

Спортсмены-разрядники МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ 

Разряды 2012/2013 

уч.год 

2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

2016/2017 

уч.год 

 

 

Волейбол  45 0 0 0 0 0 

Футбол  77 89 0 34 0 0 

Гандбол  39 85 40 44 42 -2 

ИТОГО 161 174 40 78 42 -36 

     
     Все организованные и проведенные соревнования проанализированы, по ним были 

составлены отчеты. 

 

8. Материально-техническая база образовательного учреждения. 

 

8.1. Здания  

Тип здания типовое 

Общая площадь 1192,8 кв.м. 

Права на здание                  оперативное управление 

Филиалы 11 

       Все спортивные залы отремонтированы и соответствуют санитарным нормам, имеют 

разрешение Санэпидемнадзора и пожарной службы. 

№ Наименование 

школ, филиалов 

Футбол 

 

30.09.17 

Мини-

футбол 

24.12.17 

Гандбол 

(юн.) 

25.01.18 

Гандбол 

(дев.) 

25.01.18 

Волейб 

(юн.) 

10.02.18 

Волейб 

(дев.) 

10.02.18 

Очки  Место 

1 Ремонтненская 

районная ДЮСШ 

1 1 1 2 3 5 13 1 

2 Богородский  12 12 12 12 12 12 72 12 

3 Больше – Ремонтн 2 5 12 12 12 12 55 8 

4 Валуевский 4 12 12 12 2 5 47 4-5 

5 Денисовский 12 12 12 12 4 2 54 7 

6 Киевский 12 5 12 12 4 4 49 6 

7 Кормовский 12 4 12 12 1 3 44 3 

8 Краснопартизанск 5 12 12 12 12 12 65 10-11 

9 Первомайский 3 2 2 1 5 12 25 2 

10 Подгорненский 12 5 12 12 5 1 47 4-5 

11 Приволенский 12 12 12 12 4 5 57 9 

12 Тихолиманский 12 12 12 12 5 12 65 10-11 
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       Имеется соглашение на оказание услуг по предоставлению питания от 28.08.2014г. с МБОУ 

Ремонтненской сош №2.  

       Заключен договор №6 от 30.01.2015г. «На медицинские услуги» с МБУЗ Ремонтненского 

района «ЦРБ». 

       Уровень обеспечения инвентарем, информационными системами не в достаточной мере 

соответствует уровню определенных школой целей и поставленных задач.   Для проведения  

соревнований учащиеся обеспечиваются командными комплектами формы. Обеспечение 

учащихся спортивной формой для тренировок осуществляют родители.  

 

8.2. Технические и транспортные средства 

 

Автотранспортных  средств на балансе МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ - не имеется. 
 

 

9. Выводы по результатам самообследования 

 

1. Условия осуществления образовательного процесса, предлагаемые МБУДО Ремонтненской 

районной ДЮСШ, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья воспитанников и работников 

образовательного учреждения. 

2. Образовательный ценз педагогических работников и укомплектованность штатов позволяют 

реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта.  

3. Оснащенность спортивных сооружений соответствует требованиям Табеля оснащения 

спортивным инвентарем и оборудование спортивных школ. 

 

10. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 555 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) 25 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8 - 11 лет) 153 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 313 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 17 лет) 64 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 

25 человек/ 4,5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0человек/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 0человек/0% 
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программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями 

в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0человек/ 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0человек/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0человек/ 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

3 человек/ 0,6% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

2084 человек/ 

380,0% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1838 человек/ 

336,0% 

1.8.2 На региональном уровне 246 человек/ 

44,0% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0человек/0% 

1.8.5 На международном уровне 0человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

856 человек/ 

159,0% 

1.9.1 На муниципальном уровне 856 человек/ 

159,0% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/0% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/0% 

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/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

52 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 34 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 18 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 
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1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 20 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

14 человек/ 66,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

13 человек/ 61,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/ 33,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 человек/ 23,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1 человек/ 4,76% 

1.17.1 Высшая 1 человек/ 4,76% 

1.17.2 Первая 0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.18.1 До 5 лет 2 человек/ 9,52% 

1.18.2 Свыше 30 лет  12 человек/ 57,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 14,28% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 4,76% 

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 

21 человек/ 100,0% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

2 человека/ 9,52% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 0 

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 

да/нет 
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2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

3 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 3 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

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 да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

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

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/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/ 0% 

 

 

Директор МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ            ______     А.И.Волохов 


