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1. Общие сведения об учреждении 

1.1.  Наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ремонтненская районная 

детско-юношеская спортивная школа (МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ) (далее-Учреждение). 

1.2.  Юридический и почтовый адрес, контакты, телефоны, учредитель 

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: http://remodyussh.ucoz.ru. 

Директор – Волохов А.И., тел. 8(86379) 32-4-81.                                                                

Заместитель директора - Титаренко Л.И., тел. 8(86379) 32-4-81 

Инструктор-методист – Волохова Т.В., тел. 8(86379) 32-4-81 

Учредитель – муниципальное образование «Ремонтненский район». В соответствии с постановлением 
Администрации Ремонтненского района от 31.12.2014 № 630 «О возложении функций и полномочий 
учредителя муниципальных бюджетных образовательных организаций», функции и полномочия 
учредителя Учреждения в рамках своей компетенции осуществляет Ремонтненский отдел образования 
Администрации Ремонтненского района. 
 

1.3. Вид деятельности 

Вид деятельности   ОКВЭД – 85.41 - Образование дополнительное детей и взрослых. 

 

1.4. Год основания. История образования 
   Учреждение было открыто 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.            

   Свидетельство о государственной регистрации Учреждения: серия 61 № 002928824 от 

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

1.5. Учреждение функционирует в соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением 

Администрации Ремонтненского района №113 от 05.03.2015г. 

1.6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, кем выдана, на какой срок:                                                         
Учреждение имеет лицензию, выданную Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области, рег.№ 4766 серия 61ЛО1, № 0002385 от 07.05.2015 г., на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням 

mailto:remontnoe.dyussh@yandex.ru
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образования, по подвидам дополнительного образования (дополнительное образование детей и 

взрослых).  Срок действия лицензии - бессрочно. Имеет 12 приложений (с учетом 11 филиалов). 

1.7. Свидетельство о государственной аккредитации: Учреждение имеет свидетельство, выданное 

Министерством общего и профессионального образования Ростовской области от 07.05.2008г.,   Серия АА № 

129313, срок действия свидетельства - не указан. 

1.8. Коллективный договор между администрацией и работниками Учреждения по регулированию 

социально-трудовых отношений на 2021-2023гг., зарегистрирован Министерством труда и 

социального развития Ростовской области от 26.01.2021 г. № 14762/21-151.  

1.9. Сведения о земельных участках и недвижимости  
- площадь земельного участка для размещения Учреждения находится по адресу: Ростовская обл., 

Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Ленинская, 90, составляет 1420 кв.м., кадастровый номер: 

61:32:0010112:24;  

- основное здание кирпичное, этажность – 2, подземная этажность – 1), общей площадью 1192,8 кв.м., 

постройка 1988 г., кадастровый (или условный) номер: 61:32:0010112:1372.  Здание обеспечено 

электрическим отоплением, электричеством и холодным водоснабжением.  Свидетельство на право 

оперативное пользования зданием: №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; подтверждающие закрепление за 

организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность 

образовательному учреждению) с изменениями в связи с переименованием. 

Свидетельство на оперативное пользование землей: №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. 

 

2. Образовательная деятельность  

     Учреждение, в соответствии с муниципальным заданием, осуществляет муниципальные услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ по 8 видам спорта. 

Тренеры – преподаватели работают по разработанным образовательным программам:  

 

Вид спорта - Футбол 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности "Футбол" (базовый уровень) (216 час.); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности "Футбол" (базовый уровень) (276 час.); 

- Дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную программу по футболу 

(базовый уровень сложности), срок освоения 6 лет. 

Вид спорта - Волейбол 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности " Волейбол " (базовый уровень) (216 час.); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности " Волейбол " (базовый уровень) (276 час.); 

- Дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную программу по волейболу 

(базовый уровень сложности), срок освоения 6 лет. 

Вид спорта - Гандбол 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности " Гандбол " (базовый уровень) (216 час.); 

Вид спорта - Регби 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности " Гандбол " (базовый уровень) (276 час.); 

Вид спорта – Спортивная борьба 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности " Спортивная борьба " (базовый уровень) (216 час.); 

Вид спорта – Спортивная акробатика 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-
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спортивной направленности " Спортивная акробатика " (базовый уровень) (276 час.); 

Вид спорта – Гиревой спорт 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности " Гиревой спорт " (базовый уровень) (276 час.); 

Вид спорта - Бокс 

- Дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную программу по боксу 

(базовый уровень сложности), срок освоения 6 лет. 

   

Классификация дополнительных общеобразовательных программ – модифицированные, в 

количестве 12 программ.  

Предпрофессиональные и общеразвивающие программы реализуются на базовом и углубленном 

уровнях.  

  Срок реализации программ – от 1 года до 8 лет. 

  Потребителями муниципальных услуг являются физические лица, дети в возрасте от 5 до 18 лет. 

  Муниципальные услуги, предлагаемые Учреждением, востребованы детским и юношеским 

населением района. Число обучающихся стабильно, количественные и качественные показатели 

муниципального задания выполняются в полном объеме. 

  Форма освоения учащимися образовательных программ – очная.  

  Численный состав учащихся - 600 человек.  

  Открыто 8 отделений: футбол, волейбол, гандбол, регби, спортивная акробатика, спортивная борьба, 

бокс, гиревой спорт. 

   Сформировано 40 бюджетных групп (35 групп по общеразвивающим программам и 5 по 

предпрофессиональным). 
Кол

-во 

про

гра

мм 

отделение  Кол-во 

недель 

Кол-во групп 

по 

общеразвиваю

щим 

программам  

 

Кол-во групп по предпрофессиональным 

программам 
всего 

групп 

      Базовый уровень Угл.уровен

ь 
 

   1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Футбол  36 6           6 

2  46 6           6 

3  46    1  2      3 

4 Волейбол  36 11           11 

5  46 3            3 

6  46    1        1 

7 Гандбол 36 3           3 

8 Регби 46 1           1 

9 Спортивная 

акробатика 

46 2           2 

10 Спортивная 

борьба 

36 1           1 

11 Бокс 46    1        1 

12 Гиревой спорт 46 2           2 

   35   3  2      40 

 

2.2. Сведения о спортивных отделениях 

            отделение 
Ф.И.О. тренера-преподавателя  

Кол-во 

учащихся  

Возраст (лет) 

учащихся 

Футбол  Легещич А.А. 15  8-18  
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 Буцкий М.И. 60 8-18 

 Волохов А.И. 15 8-18 

 Абдуллаев М.Н. 30 8-18 

 Демиденко А.А. 15 8-18 

 Юсупов Т.А. 15 8-18 

 Пяткин А.В. 15 8-18 

 Репкин И.Ф. 15 8-18 

 Лапин А.А. 45 8-18 

Волейбол  Демиденко А.А. 15 9-18  

 Легещич А.А. 15 9-18 

 Ищенко В.А. 45 9-18 

 Юсупов Т.А. 15 9-18 

 Нурмагомедов А.Ш. 15 9-18 

 Пяткин А.В. 30 9-18 

 Цыбулин А.А. 30 9-18 

 Бондаренко Ю.Н. 15 9-18 

 Лапин А.А. 45 9-18 

Гандбол Василенко С.П. 15 9-18 

 Бондаренко Ю.Н. 15 9-18 

 Ищенко В.А. 15 9-18 

Регби Лапин А.А. 15 8-18  

Спортивная акробатика  30 6-18  

Спортивная борьба Ребров В.В. 15 8-18 

Бокс Сикоренко А.Н. 15 8-18 

Гиревой спорт Сикоренко А.Н. 30 8-18 

Всего учащихся  600  

   

 Платных групп - нет.  

   Сохранение контингента учащихся достигается совместной работой с тренерами- преподавателями 

по привлечению к занятиям спортом максимального количества детей и подростков, проводится 

контроль посещаемости занятий учащимися, ведутся журналы учёта работы учебных групп, 

проводится приём контрольно-переводных нормативов для перевода учащихся на следующий этап 

подготовки, организуются и проводятся соревнования. 

   В течение учебного года проходило зачисление детей на вакантные места в Учреждение. Отчисление 

из Учреждения осуществлялось в отделениях по следующим причинам: 1) смена места жительства, 2) 

медицинский отвод, 3) по инициативам учащихся или их законных представителей. 

 

 

 

 

 
2.3. Сохранность контингента 
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  ИТОГО 

по 

школе  

Отделен

ие 

футбол  

Отделен

ие  

волейбол 

  

Отделен

ие 

гандбол  

Отделен

ие бокс  

Отделен

ие   

гиревой 

спорт  

Отделен

ие регби 

Отделен

ие 

спортив

ная 

борьба 

Отделен

ие   

спортивн

ая 

акробати

ка 

          

на 01.09.2020  600 210 240 45 15 30 0 30 30 

на 31.08.2021  600 225 225 45 15 30 15 15 30 

сохранность 

контингента %  

100 107 94 100 100 100 0 50 100 

 

2.4. Возрастная характеристика занимающихся учащихся 

 

учебный год 
Кол-во 

учащихся 
3-7 лет 7-11 лет 11-15лет 15-17 

2017 540 63  232  149  96 

2018 666 92  255   207  112 

2019 600 100 272 144 84 

2020 600 86 285 147 82 

2021 600 8 200 321 71 

 

Вывод: 1. По количеству и сохранности контингента обучающихся муниципальный заказ за отчётный 

период Учреждением выполнен без увеличения от плановых показателей;  

2. Обеспечена доступность дополнительного образования по видам спорта: футбол, волейбол, 

гандбол, регби, спортивная акробатика, спортивная борьба, бокс, гиревой спорт.   

3. Обеспечена доступность по новому виду спорта регби. 

4. В Учреждении имеются все необходимые условия для управления учебным процессом (в том числе 

планирование, фиксирование (документирование) его реализации в целом и (или) отдельных этапов 

(осуществление мониторинга и корректировки.) 

 

3.Управление учреждением 
  

3.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с нормативно правовыми 

актами:  
- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 - Уставом Учреждения.  

 

3.2. Структура и система управления образовательной организации 

    Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию.   

Функциональные обязанности распределены согласно квалификационным характеристикам.  

    Цель деятельности Учреждения – 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.   

Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор. 
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3.3. Формы общественного управления 

- Педагогический совет  

- Общее собрание трудового коллектива  

- Методический совет  

- Педагогический совет является   постоянно   действующим   органом   самоуправления для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. В его состав входят директор 

Учреждения (председатель педсовета), заместитель директора, педагогические работники.   

Заседания Педагогического совета созываются один раз в квартал, в соответствии с планом 

работы Учреждения.  

Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

- рассматривает вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса, утверждает учебный 

план, расписание занятий в объединениях;  

- обеспечивает контроль выполнения образовательных программ, утверждает разработку учебно-

методических материалов;  

- осуществляет и производит выбор программ, форм и методов воспитательного процесса и способов 

их реализации;  

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив, распространению результативного педагогического опыта; - заслушивает  

информацию  и  отчеты  педагогических  работников  учреждения,  доклады  представителей 

организаций  и  учреждений,  взаимодействующих с данным  учреждением  по  вопросам  

образования  и воспитания   подрастающего   поколения,   в  том   числе  сообщения   о   проверке  

соблюдения   санитарно-гигиенического режима Учреждения, об охране труда, здоровья и жизни 

обучающихся, и другие вопросы образовательной деятельности учреждения.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  
 образования 

Рем 

  

Директор 

Учреждения     

Родители   

Обслуживающий   

персонал   

Учащиеся   

Тренеры -   

преподаватели 

   

Педагогический  

совет   
Общее собрание  

трудового коллектива   

Заместитель  
директора   
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- Общее собрание трудового коллектива объединяет всех работников Учреждения 

независимо от занимаемой должности. Оно созывается по необходимости.  

Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

собрании работников.   

К исключительной компетенции общего собрания трудового коллектива относятся:  

- обсуждение и принятие дополнений и изменений к Уставу учреждения;  

- утверждение коллективного договора;  

- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание ее членов;  

- принятия положений, регламентирующих деятельность Учреждения;   

- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора.  

- Тренерский (Методический) совет – коллективный профессиональный, экспертно- 

консультативный орган, объединяющий тренеров-преподавателей с целью оптимизации и 

координации методической службы Учреждения.  

Тренерский (Методический) совет избирается на заседании Педагогического совета из числа 

наиболее опытных в научно-методическом отношении педагогических работников.    

 

3.4. Локальные нормативные акты, определяющих функции структурных элементов системы 

управления Учреждением 

  В Учреждении разработаны и утверждены локальные акты:  

- положение об общем собрании трудового коллектива;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- положение об оплате труда работников;  

- коллективный договор между администрацией и работниками на 2021-2023гг.;  

- кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников;  

- положение о педагогическом совете;  

- положение о методическом совете;  

- положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемых ими должностях;  

- положение о порядке аттестации заместителя руководителя;  

- порядок разработки, утверждения и обновления образовательной программы;  

- порядок разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных программ (рабочих 

программ) 

- положение о порядке ведения, заполнения и хранения журналов учета работы учебной группы 

- правила приема обучающихся в Учреждение;  

- положение о порядке выдачи свидетельства негосударственного образца об окончании;  

- положение о языке образования в Учреждение;  

- положение о формах, порядке и периодичности текущего, промежуточного (годового) и 

итогового контроля (аттестации) учащихся; 

- порядок комплектования учебно-тренировочных групп, перевода, выбытия, отчисления и 

восстановления учащихся;  

- порядок разработки, утверждения и обновления образовательной программы;  

- положение о порядке обработки персональных данных сотрудников;  

- положение об официальном сайте;  

- положение о внутришкольном контроле Учреждения;  

- положение о режиме занятий обучающихся;  

- правила внутреннего распорядка обучающихся;  

- положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ОО и (или) родителями (законными представителями);  

- положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов;  

- порядок формирования и утверждения календарного плана физкультурных, спортивных и 

массовых мероприятий; 

- положение о годовом календарном учебном графике. 
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 3.5. Воспитательная работа 

     Воспитательная работа в Учреждении ведется в соответствии с Планом воспитательной работы 

Учреждения на год.  

   Цель воспитательной работы: Развитие личности ребенка, его индивидуальных способностей, поиск 

оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья, создание благоприятных условий для 

формирования у детей отношения к здоровому образу жизни как одному из главных путей в 

достижении успехов. 

    Достижение цели и задач воспитательной работы осуществлялись во время подготовки и 

проведения воспитательных мероприятий, учебно-тренировочных занятий, спортивных соревнований, 

в неформальном общении с детьми, через работу с родителями. 

 

Вывод:  

1. Структура Учреждения и система управления Учреждением соответствует уставным требованиям.  

2. Созданная в Учреждении система управления функционально соответствует статусу Учреждения и 

позволяет решать стратегические и тактические задачи по организации и ведению учебно-

воспитательного процесса.  

 

4. Организации учебного процесса 

 

     Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе разрабатываемого и 

утверждаемого учебного плана, регламентируется расписанием учебных занятий, годовым 

календарным планом.   

  Учебный план Учреждения является частью образовательной программы и регламентирует 

планирование и организацию образовательного процесса, определяет направленность и содержание 

конкретных групп. Он составлен в соответствии как с целями и задачами деятельности Учреждения, 

так и с требованиями, предъявляемыми государственным образовательным стандартом.   

   Учебный план Учреждения связан с определением уровней освоения образовательной программы и 

форм промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Он дает возможность определиться в своей 

образовательной стратегии, расставить педагогические акценты, выделить приоритетные направления 

в образовательной подготовке учащихся.                                            

   Учебный план, соответствуя образовательным программам, раскрывает последовательность, 

поэтапность их осуществления, в соответствии с установленными программами сроками, показывает, 

какими формами реализуется содержание образовательных программ.   

   Учреждение, в соответствии с муниципальным заданием, осуществляет муниципальные услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ по 8 видам спорта. 

   Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. Учебно-тренировочные занятия 

ведутся на базе Учреждения, в соответствии с графиком учебного процесса, рассчитанным на 46 

недель учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях спортивной школы и 

дополнительно 6 недель –период активного отдыха.  

   С увеличением общего годового объема часов изменяются по годам обучения соотношение времени 

на различные виды подготовки. Повышается удельный вес нагрузок на спортивно-техническую, 

специальную физическую подготовку.  

   Проведение учебно-тренировочных занятий планируется в соответствии с учебно-тематическими 

планами по годам обучения и недельным объемом учебно-тренировочной работы, предусмотренным 

уровнем подготовки учащихся. Содержание и организация учебно-тренировочного процесса 

определяется дополнительными общеобразовательными программами по видам спорта, 

рассмотренными и утвержденными на педагогическом совете.  

   Все тренеры-преподаватели работают на основании своего учебного плана, который составляется на 

36 или 46 недель, количество часов в год соответствует уровню обучения. Учебный план 

регламентируется расписанием занятий. Учебное расписание соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам, в целях установления благоприятного режима тренировок.  

   Ежегодно учащиеся проходят медицинский осмотр в центральной районной больнице, по итогам 

которого им выдается допуск к занятиям.  

   Соревновательная деятельность является составной частью учебно-тренировочного процесса и 

проводится в соответствии с календарем спортивно-массовых мероприятий на год. Соревнования 
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занимают важное место в системе воспитательной работы спортивной школы, являются средством 

контроля за успешностью учебно-тренировочной и воспитательной работы в целом. Они дают 

возможность тренеру-преподавателю проследить динамику развития как физических, так и 

личностных качеств у учащихся. Регулярное и планомерное участие в соревнованиях различного 

уровня помогает формированию командной сплоченности, морально-волевых качеств.  

4.1. Проведение мероприятий 

 

 В течение 2021 года учащиеся Учреждения принимали участие в соревнованиях, в том числе 

дистанционных. 

- 31.01.2021 провели муниципальный этап Зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» среди обучающихся 9-11 

классов, в котором приняли участие 381 школьник.  

- 19.02.2021 прошли соревнования по силовой эстафете с элементами гиревого спорта (в 

дистанционной форме) среди юношей 2003-2006 годов рождения образовательных учреждений 

Ремонтненского района.  

- 26.02.2021 прошел муниципальный этап Спартакиады школьников РО и первые игры Финала 

муниципального этапа соревнований по волейболу среди команд девушек. 

- 02.03.2021 прошел Финал муниципального этапа по волейболу в рамках Спартакиады школьников 

РО среди команд юношей.  

- 12.03.2021 состоялся муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» по программе "Легкая атлетика".  

- 22.03.2021 прошел муниципальный этап Первенства Ростовской области – Кубок Ростсельмаша по 

тэг-регби среди обучающихся общеобразовательных учреждений Ремонтненского района 2010-

2011г.р.  

- 24.03.2021 прошло районное спортивно – развлекательное мероприятие «Веселая дорога к нормам 

ГТО» для детей, состоящих на различных видах учета.  

- 06.04.2021 года состоялись лично-командные соревнования по армрестлингу среди учащихся и 

обучающихся Ремонтненского района, посвященные Международному дню спорта на благо развития и 

мира.  

- 6.04.2021 г. прошёл муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания».  

 - 6.04.2021г. в Южном образовательном округе Ремонтненского района, на базе МБОУ Первомайской 

СШ, проведены соревнования по легкой атлетике и ГТО в рамках Спартакиады школьников РО  

- 23.04.2021г. в рамках Спартакиады школьников РО провели Финал муниципального этапа по 

программам «ГТО» и «Легкая атлетика». 

- 28.04.2021г. провели районные соревнования по футболу среди команд юношей 

общеобразовательных учреждений Ремонтненского района, посвященные 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.  

 - 29.04.2021 прошел муниципальный этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся 

образовательных учреждений  

- 01.05.2021 прошло спортивное мероприятие «С ГТО – по жизни!».  

- 06.05.2021 провели районные соревнования по гиревому спорту среди юношей и девушек 2003 – 2006 

г.р., посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

- 06.05.2021 прошёл в МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ районный Кубок Победы по 

волейболу среди смешанных команд общеобразовательных учреждений.  

- 13.05.2021г. в рамках Спартакиады школьников Ростовской области провели Финалы 

муниципального этапа по уличному баскетболу среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений команд юношей и девушек.  

- 15.05.2021 на футбольном поле с. Ремонтное состоялась первая игра зонального этапа Первенства 

Ростовской области среди подростков 2007-2008г.г.р.  

- 01.06.2021 провели соревнования в рамках Спартакиады школьников РО - финал муниципального 

этапа по мини-футболу среди юношей общеобразовательных учреждений и закрытие Спартакиады.  

- 21.06.2021 прошел муниципальный этап «Фестиваля детской дворовой футбольной лиги», в котором 

приняло участие 10 команд из 9 населенных пунктов.  
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- 30.09.2021 состоялись соревнования по гиревому спорту в дистанционной форме среди юношей и 

девушек образовательных учреждений, которые проводились в своих учреждениях в период с 28 по 29 

сентября 2021 года.  

- 28.10.2021 районные соревнования по подвижным играм «Веселые старты» в зачет ХII Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных учреждений Ремонтненского района, которые проходили с 14 по 

25 октября 2021г.   

- 20.12.2021г. прошли районные соревнования по силовой эстафете с элементами гиревого спорта, с 

привлечением детей группы «риска».   

- 27.12.2021 проведены районные соревнования по онлайн - шашкам (русским) в зачет ХII 

Спартакиады школьников Ремонтненского района, которые проведены в целях популяризации вида 

спорта «шашки».   

 

Всего за год в ДЮСШ провели и приняли участие в   спортивных мероприятиях. 

 уровень  Количество массовых 

мероприятий, проведенных 

образовательной 

организацией, в том числе: 

Кол-во учащихся /чел. 

на муниципальном уровне 54 1742 

на региональном уровне 9 122 

на межрегиональном уровне 0 0 

на федеральном уровне 0 0 

всего 63 1864 

 

  Все организованные и проведенные соревнования проанализированы, по ним составлены отчеты. 

   В течении учебного года в Учреждении проведены не все запланированные соревнования и 

спортивные мероприятия по культивируемым видам спорта, по причине отмены массовых 

мероприятий и соревнований в связи с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией.  

 

4.2. Учебно-тренировочный процесс 

   Учебно-тренировочный процесс продолжается и в период летних каникул. Ведутся групповые 

занятия, проводятся спортивные мероприятия среди учащихся Учреждения и для учащихся, 

посещающих летние пришкольные лагеря (согласно плану работы).  

   Проведение учебно-тренировочных занятий проводится на базе Учреждения, по адресу - 347480, 

Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Ленинская, 90. Учреждение имеет 

игровой, тренажерный и акробатический залы.  

   Также, для организации образовательного процесса, Учреждением используются спортивные залы на 

договорной основе находящиеся по адресам: - 347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. 

Ремонтное, ул. Октябрьская 69;  

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

     Учреждение имеет 11 филиалов. На договорной основе Учреждением для проведения учебно-

тренировочных занятий и спортивных мероприятий используются спортивные залы по адресам: 

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

Первомайское, ул. Октябрьская 113;   

- филиал «Подгоренский», 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;  
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-  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.  

   Все тренеры-преподаватели имеют планы воспитательной работы, в которые включена работа по 

профилактике правонарушений, технике безопасности, правила поведения на дороге; проводятся 

беседы в группе и в индивидуальном порядке о вреде курения, алкоголизма, наркомании, 

беспризорности и антисоциального поведения; беседы о здоровом образе жизни. Воспитательная 

работа ведется в течении всего учебного года.  

   По плану-графику проводятся родительские собрания. Активно включают тренеры-преподаватели 

родителей в проведение досуговых мероприятий: Сикоренко А.Н., Легещич А.А. (совместные 

спортивно-массовые мероприятия). Активно родители оказывают благотворительную помощь для 

организации внешкольной деятельности на отделении бокс. 

 

4.3. Спортсмены-разрядники 

В течение учебного года учащиеся выполнили спортивные разряды по видам спорта. Получение 

разряда является одним из видов тестирования обученности учащихся. Подготовка спортсменов-

разрядников - качественный индикатор успешного освоения образовательных программ 

воспитанниками спортивной школы. Массовый разряд выполнили и подтвердили в 2021 году - 57 

человек.  
     Разряды 2016/2017 

уч.год 

2017/2018 

уч.год 

 

2018/2019 

уч.год 

2019/2020 

уч.год 

2020/2021 

уч.год 

Волейбол 0 0 60 42 38 

1-й юношеский   24 14 8 

2-й юношеский    25 25 30 

3-й юношеский   11 3 0 

Футбол 34 0 29 25 16 

1-й юношеский    5 0 

2-й юношеский    10 4 7 

3-й юношеский   19 16 9 

Гандбол 44 42 15 30 0 

1-й юношеский   15 28 0 

2-й юношеский    2 0 

3-й юношеский     0 

Гиревой спорт     3 

1-й юношеский     1 

2-й юношеский     2 

3-й юношеский     0 

ИТОГО 78 42 104 97 57 

 

   Уменьшение количества разрядников, по сравнению с прошлым годом, связано с отменой 

соревнований по причине ограничения проведения спортивно-массовых мероприятий в связи с 

Ковидинфекцией. 

 

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

- тестирование учащихся, 



 14 

- участие в соревнованиях и матчевых встречах, 

- инструкторская и судейская практика. 

 

4.5. Информационно-коммуникационные сети 

В плане социализации личности ребенка коллективу важен выход за рамки образовательного 

учреждения.   

      В Учреждении имеется доступ к информационно-коммуникационным сетям, обслуживание 

которого осуществляется на основании Договора об оказании услуг электросвязи с Ростелекомом - 

факс, телефон, наличие локальной сети, выход в Интернет в кабинетах административных 

сотрудников, функционирует официальный сайт Учреждения - http://remodyussh.ucoz.ru/ и электронная 

почта - remontnoe.dyussh@yandex.ru . 

   Наполнение официального сайта Учреждения осуществятся в соответствии с требованиями 

федеральных законов, локальных актов Учреждения. Он обеспечивает информационную открытость 

Учреждения. На нем регулярно размещаются информация о нормативных документах, проведенных 

конкурсах, мероприятиях, соревнованиях. Большое внимание уделяется пропаганде достижений 

коллектива через публикации.  

В период дистанционного обучения были открыты личные страницы тренеров – преподавателей, на 

которых размещаются: образовательная, познавательная, информационная работа по отделениям.        

   Учебный процесс в режиме самоизоляции некоторых групп проводился  в режиме дистанционного 

обучения и активно  осуществлялся в сообществе Учреждения в социальной сети -

 https://vk.com/public193977491   

 

4.6. Дистанционное обучение. 

     В связи с необходимостью принятия оперативных мер по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции  и 

защиты здоровья детей и работников образовательной организации, во исполнение постановления 

правительства Ростовской области от 01.10.2021 года № 795 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ростовской области от 05.04.2020 года № 272» Учреждение переходило с 04.10.2021 по 

31.10.2021, с 01.11.2021 по 30.11.2021,  с 29.01.2022 по 28.02.20222 на дистанционное обучение с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в электронной, 

смешанной форме и самостоятельных работ (индивидуальных заданий) для учащихся Учреждения включая 

филиалы: филиал «Богородский», филиал «Больше-Ремонтненский», филиал «Краснопартизанский», филиал 

«Тихолиманский», филиал «Кормовский», филиал «Первомайский», филиал «Валуевский», филиал 

«Приволенский», филиал «Подгорненский», филиал «Киевский», филиал «Денисовский». 

     В школе был утвержден план работы консультационных пунктов с 9-00 до 16-00 ежедневно. 

Тренерами-преподавателями разработаны планы самостоятельных работ (индивидуальных заданий) 

для учащихся и согласованы с администрацией.  

     В Учреждении было обеспечено выполнение учебного плана и муниципального задания. 

 

4.7. Годовой календарный учебный график и расписание 

1. Продолжительность учебного года: 

- с 1 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г. для учебно-тренировочных групп, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы (внешние совместители); 

- с 1 сентября 2021 г. по 31 августа 2022 г. для учебно-тренировочных групп, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие программы (основные работники) и для учебно-тренировочных 

групп, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы (базового и углубленного 

уровней). 

2. Количество учебных недель: 

- 36 - реализация дополнительных общеразвивающих программ (внешние совместители); 

- 46 - реализация дополнительных общеразвивающих программ (основные работники) и реализация 

дополнительных предпрофессиональных программ (базового и углубленного уровня). 

3. Регламент образовательного процесса: 

- Учебные занятия проводятся в режиме 7-ти дневной рабочей недели, допускается в воскресенье.  

http://remodyussh.ucoz.ru/
mailto:remontnoe.dyussh@yandex.ru
https://vk.com/public193977491
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- Спортивно-массовые мероприятия проводятся с сентября по август, согласно календаря СММ. 

Календарь спортивно - массовых мероприятий корректируется в зависимости от санитарно-

эпидемиологической обстановки и решений исполнительных органов. 

4. Режим занятий 

- Учебные занятия проводятся по утвержденному расписанию. 

- Учебные занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для 

обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.            - 

Продолжительность 1 часа учебного занятия - 45 минут. Продолжительность одного занятия в 

группах, реализующих общеразвивающие программы и предпрофессиональные базового уровня 

сложности не превышает двух академических часов. Перерыв между занятиями в группах по ОП и ПП 

БУ 10 минут. 

5. Итоговая аттестация 

- В мае 2022 по результатам соревнований и сдачи контрольно-переводных нормативов, 

разработанных на основании программ по видам спорта. 

6. Родительские собрания проводятся на отделениях по видам спорта по усмотрению тренеров-

преподавателей не реже двух раз в год. 

7. Режим работы: 

- Административных работников- 36, 40 часов в неделю (с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00) 

- Тренеров-преподавателей - согласно тарификации и утвержденному расписанию занятий.  

8. Праздничные (нерабочие) дни: 04 ноября 2021 г., 01- 08 января 2022 г., 23 февраля 2022 г., 08 марта 

2022 г., 01 мая 2022 г., 09 мая 2022 г., 12 июня 2022 г. 
   Расписание учебно-тренировочных занятий составляется на учебный год с учётом кадрового обеспечения, 

возможностей спортивных сооружений – их загруженности и пропускной способности. 

Расписание занятий (тренировок) составляется и утверждается администрацией школы с учётом возрастных 
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм, режима тренировок, отдыха 
учащихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

 

4.8. Порядок приема и отчисления детей 
 Для зачисления ребенка в Учреждение 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). Комплектование групп (объединений) производится в соответствии с Уставом 

учреждения на добровольной основе с учетом интересов обучающихся, согласно Учебному плану. 

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. 

 

Выводы: 

1. Организация образовательного процесса в Учреждении соответствует уставным требованиям и 

требованиям СанПиН. 

2. В соответствии с лицензией Учреждение предоставляет детям и подросткам, не имеющим 

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

3. Режим работы Учреждения в 2021 году соответствовал правилам внутреннего распорядка, 

календарному учебному графику и расписанию учебно-тренировочных занятий. 

4. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам. 

5. Сетка часов учебного плана полностью соответствует по структуре и методическим рекомендациям 

для детско-юношеских спортивных школ. 

6.  Обеспеченность программами составляет 100%. 

7. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности реализуемых 

образовательных программ. 
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5. Кадровое обеспечение  

 

     Общее количество работников на 01.04.2022 – 26 чел. Это административный, педагогический, 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал.  

      Образовательный процесс осуществляется педагогическим коллективом в количестве – 15 человек. 

Из них: штатные сотрудники – 33% и совместители – 67 %.  

      Высшее педагогическое образование имеют 60% педагогических работников; среднее 

педагогическое образование – 40%.  

      I квалификационную категорию имеют 13 % всех педагогических работников, соответствие 

занимаемой должности – 87%. 

    Все руководящие и педагогические работники имеют действующие удостоверения прохождения 

курсов повышения квалификации.   

   В 2021 году курсы повышения квалификации в объеме 108 часов прошел 1 педработник.  

    67 % педагогических работников имеют стаж работы более 10 лет. Молодых специалистов со 

стажем работы менее 2-х лет – 13%, пенсионеров – 13%. Характеристика возрастного состава 

коллектива представляет собой оптимальное сочетание опытных и начинающих педагогов, что является 
хорошей основой для передачи накопленного педагогического опыта молодым специалистам. Благодаря 

стабильности в кадровой политике Учреждения удается эффективно решать задачи по осуществлению 

учебно-тренировочного процесса, обеспечивать сохранность контингента и высокие результаты 

спортивной деятельности. 

     Средний возраст педагогических работников составляет 45 лет. Возрастная структура позволяет 

планировать долгосрочные программы развития Учреждения.    
   В учреждении созданы условия для хранения, архивации личных дел сотрудников. Трудовые отношения с 

работником начинаются с момента подписания трудового договора (контракта), приказа о приеме на 

работу. 

   Взаимодействие с работниками учреждения осуществляется в соответствии с Уставом, коллективным 

договором, положением об оплате труда и другими нормативными актами. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования от 26 августа 2010 года N 761н 

(с изм. от 31.05.2011 № 448 н), трудовые отношения с сотрудниками осуществляются в соответствии с 

Трудовым законодательством РФ. 

     На момент составления анализа деятельности – вакантных мест нет. 

   Вывод: Своевременное прохождение курсов повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников, возрастной состав, стабильность кадровой политике Учреждения, 

позволяют эффективно решать задачи по осуществлению учебно-тренировочного процесса, 

обеспечивать сохранность контингента и высокие результаты спортивной деятельности. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

 

     Методическая работа Учреждения представляет собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы, тренерами-преподавателями в целях овладения методами и приемами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на тренировках, поисках наиболее эффективных 

форм и методов организации и проведения образовательного процесса; выявления, обобщения и 

распространения педагогического опыта творчески работающих тренеров-преподавателей; внедрения 

в образовательный процесс современных технологий. 

      Учреждение работало в течение отчетного года по методической теме: «Взаимосвязанные действия 

и мероприятия, направленные на повышение профессионального мастерства тренера-преподавателя в 

условиях внедрения ФССП, ФГТ». 

      Целью работы учреждения являлось: Создание условий для физического, спортивного и духовного 

совершенствования учащихся Ремонтненского района путём проведения на регулярной основе учебно-

тренировочных занятий и спортивно-соревновательных мероприятий, организация спортивно-

оздоровительной и научно-методической работы.  



 17 

      Для повышения качества образования и эффективности работы   наиболее перспективными 

формами, методами и направлениями методической деятельности являются: 

- тренерские советы. Проведено 8 заседаний тренерского совета школы. На них обсуждались вопросы 

по результатам проверок по ВШК; комплектование состава команд по футболу для игр на Первенство 

Ростовской области; программы тренеров-преподавателей по группам и календарно-тематическое 

планирование на год; вопросы контроля за посещаемостью тренировок учащимися групп; итоги 

Спартакиады учащихся школ района, обеспечение техники безопасности на занятиях, итоги конкурсов 

и др. 

- педагогические советы. В течение года проведено 4 заседания педсовета, на которых 

рассматривались и утверждались: «Анализ работы и приоритетные направления работы спортивной 

школы»; учебный план работы школы; принятие рабочих учебных программ     Учреждения; календарь 

спортивно-массовых мероприятий; расписание занятий по группам; контрольно-переводные 

нормативы по отделениям и др.   Принят ряд Положений: Положения о районном   конкурсе научно-

исследовательских работ в области спорта; Положение по футболу; Положение по волейболу; 

Положение по гандболу; Положение по м/футболу и др.  

- методическое объединение тренеров-преподавателей. Проведено 4 заседания. На них обсуждались 

вопросы: Утверждения плана работы методического объединения школы; Итоги проверки готовности 

спортивных залов к новому учебному году; Создание системы взаимодействия дополнительного 

образования с общеобразовательными школами и социумом; Повышение профессиональной 

компетентности тренеров-преподавателей для более эффективной организации физкультурно-

спортивной деятельности учреждения в современных условиях. 

    Проводились консультации тренеров-преподавателей по заранее запланированным темам и по 

текущим вопросам; открытые соревнования. 

   В течение всего учебного года осуществляется контроль за правильным оформлением учебной 

документации (журналы, расписание, планирование).     Администрацией школы осуществляется 

анализ мероприятий текущего и итогового характера, который доводится до тренеров-преподавателей 

на тренерских и педагогических советах. Проводились проверки учебно-тренировочных занятий и их 

анализ. 

    В целях совершенствования системы взаимодействия в решении совместных задач по развитию 

физических способностей детей были проведены:  

          Результаты достижений учащихся постоянно освещаются на сайтах Администрации 

Ремонтненского района, Ремонтненского отдела образования, ДЮСШ и в общественно – 

политической газете Ремонтненского района «Рассвет». 

      Создаются условия развития и изыскиваются возможности материально-технического обеспечения 

учебного процесса, был закуплен тренировочный пояс для отделения «бокс». 

 

7. Материально-техническая база  

 

      Материально-технические условия школы занимают значительное место для достижения 

определенных Учреждением целей. 

Техническое оснащения образовательного процесса Учреждения - имеется. 

   Учреждение располагает собственным зданием в с. Ремонтное, ул. Ленинская, 90.  Тип здания – 

типовое. Общая площадь - 1192,8 кв.м. Права на здание - оперативное управление. В здании имеются 

спортивные залы в количестве 3: игровой, тренажерный, спортивной акробатики; имеются две 

раздевалки мужская и женская, туалетные комнаты, административные кабинеты, 

котельное помещение. 

    Отопление в Учреждении имеется - электрическое.   

    Освещение в здании: люминесцентное.  

    Водоснабжение имеется холодное и горячее. Соблюдается питьевой режим, установлены на 2-х 

этажах питьевые кулеры для воды. 

   В Учреждении отсутствует столовая, заключено Соглашение от 28 августа 2015 года с МБОУ РСШ 

№2 на оказание услуг по предоставлению питания.   

  В Учреждении отсутствует медицинский кабинет и медработник на постоянной основе. Заключен 

договор №4 от 21.01.2021г. «На медицинские услуги» с МБУЗ Ремонтненского района «ЦРБ».       
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   Все места проведения занятий и рабочие места в Учреждении соответствуют нормам и правилам 

проведением спортивных занятий, имеют разрешение Санэпидемнадзора, СОУТ и пожарной службы.  

   Проведена аттестация всех рабочих мест по условиям труда (СОУТ).  

   Пожарная безопасность здания Учреждения и в филиалах обеспечена АПС – автоматической 

пожарной сигнализацией, заключен договор на ее техническое обслуживание с ВДПО Ремонтненского 

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

обслуживание. Ежегодно издается директором приказ, которым закрепляются лица, ответственные за 

противопожарную безопасность. В Учреждении 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 связи с повышением криминогенности социума, случаями терроризма и захвата заложников в 

школе разработан план мероприятий с целью пропаганды антитеррористической 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 Учреждении разработан паспорт 

антитеррористической и техногенной безопасности, согласованный с Отделом МВД России 

«Ремонтненский» и Отделением УФСБ России по Ростовской области в г. Сальске. 

     В Учреждении ведется контроль за всеми случаями травматизма с учащимися. Случаи травматизма 

среди учащихся регистрирует в журнале регистрации несчастных случаев, произошедших с 

учащимися.  Комиссией проводится расследование и составляется акт о расследовании 

несчастного случая. 
   Все сотрудниками Учреждения регулярно 1 раз в год проходят медицинский осмотр. Для допуска к 

работе в 2021 все сотрудники прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции и имеют 

Сертификаты. 

  Учреждение обеспечивается необходимые условия доступности для инвалидов и оказания им 

необходимой помощи. При входе в здание имеется табличка со шрифтом Брайля, оборудован пандус 

для доступа в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

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

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных ситуаций в Учреждении осуществляется круглосуточное дежурство сторожами, работает в 

здании пропускной режим; ведется журнал посещений. В здания имеется наружное видеонаблюдение.  

   Ограждение территории здания отсутствует. Имеется освещение вокруг здания. 

   В течение лета 2021 года в здании Учреждения проведен текущий ремонт. 

   Автотранспортных средств на балансе Учреждения - нет. 
 

Материальное обеспечение  

№  

п/п  

Наименование 

спортивного отделения 

Материальное обеспечение 

1  Спортивная акробатика гимнастические мостики, поролоновые маты, жесткие маты, 

акробатическая дорожка, гимнастическая стенка, скамейка 

гимнастическая, гантели.  

2  Спортивная борьба   Ковер татами, гантели переменной массы, маты гимнастические 

поролоновые, скамейка гимнастическая, секундомер, табло 

информационное сетевое электронное.  

3  Футбол  футбольные ворота, футбольные мячи, стойки футбольные, 

скакалки, фишки переносные 

4 гандбол  ворота, мячи, стойки, скакалки, фишки переносные 

5 Футбол  ворота, мячи, стойки, скакалки, фишки переносные 

6  Бокс  Ринг, боксерские груши, боксерские перчатки, боксерские 

шлемы, скакалки, гимнастическая скамейка.  
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7  Волейбол  Сетка волейбольная, стойки волейбольные, мячи волейбольные 

скакалки, скамейка гимнастическая, секундомер.  

8  Гиревой спорт  Гири, штанги, перекладина, секундомеры, канаты, тренажеры, 

гимнастические скамейки.  

          

Выводы:   

1. Учреждение  располагает  материально-технической  базой, обеспечивающей проведение 

теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом Учреждения.  

2.   Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, что подтверждено соответствующими разрешительными документами.  

3. В Учреждении созданы условия для хранения, своевременного обслуживания и ремонта 

спортивного оборудования, реквизита. 

    

8. Внутренняя система оценки качества образования 

Результаты деятельности Учреждения соответствуют статусу эффективного учреждения 

дополнительного образования. Вся работа педагогического коллектива направлена на 

совершенствование форм и методов педагогической деятельности по формированию здорового образа 

жизни учащихся на различных уровнях учебно-тренировочного процесса.   

Коллектив Учреждения способен решать поставленные задачи, есть резервы для дальнейшего 

развития педагогического процесса – наличие молодых специалистов.   

Результаты самообследования по отдельным позициям:  

1. Уровень и направленность образовательных программ соответствует нормативным 

требованиям по организации деятельности учреждений дополнительного образования.  

2. Условия реализации программ соответствуют нормам СанПиН.  

3. Учебно-методическая деятельность в Учреждении соответствует уровню направленности 

образовательного учреждения.   

4. Материально-техническое обеспечение образовательного Учреждения позволяет осуществлять 

образовательную деятельность. 

 

9. Анализ показателей деятельности образовательной организации  
  

Nп/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 600 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 8 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 200 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 321 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 71 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 

42 человек/ 7,0% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 0 человек/ 0 % 
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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 

числе: 

0 человек/ 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0 % 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0 % 

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 

0 человек/ 0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

1864 человек/ 

310,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1742 человек/290% 

1.8.2 На региональном уровне 122 человек/ 20,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

609 человек/101,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 609 человек/101,5% 

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: 

63 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 54 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 9 единиц 
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1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 15 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

9 человек/ 60,0%  

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

9 человек/ 60,0% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

6 человек/ 40,0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/ 40,0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2 человек/ 13,3% 

1.17.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.17.2 Первая 2 человек/ 13,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

9 человек/ 60,0% 

1.18.1 До 5 лет 4 человек/ 26,6% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 33,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 20,0% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек/ 20,0% 

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, 

18 человек/ 100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

3 человек/ 16,6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
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1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

 нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

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: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

 да  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

 нет 

2.6.2 С медиатекой  нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

 нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

0 человек/ 0 % 

 

 

 

Директор МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ            ______     А.И.Волохов 
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