
Отчет о результатах самообследования 

деятельности МБУ ДО ДЮСШ с. Мишкино 

за 2016-2017 уч. год. 
 

1. Анализ педагогических кадров. 

2. Анализ учебно-воспитательного процесса . 

3. Анализ посещаемости обучающимися тренировочных занятий. 

4. Анализ выполнения спортивных разрядов и контрольно- переводных нормативов по видам 

спорта. 

5. Итоги сдачи контрольных нормативов 

6. Анализ работы методической деятельности. 

7. Анализ работы с родителями. 

8. Управление и контроль. 

 

Целью анализа является оценка деятельности педагогического коллектива и, на ее основе, 

определение путей совершенствования учебно-воспитательного процесса.  

В 2016-2017 учебном году перед спортивной школой стояли следующие задачи: 

- методическое сопровождение и оказание практической помощи тренерам-преподавателям в 

период подготовки к аттестации; 

- консультационная работа по оформлению и ведению  журналов; 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых  

мероприятий; 

- информирование педагогических работников о новых направлениях                  в развитии 

дополнительного образования; 

- подготовка и проведение районных и республиканских   соревнований; 

- оказание методической помощи тренерам-преподавателям в написании  

модифицированных образовательных программ, методических разработок и при повышении 

квалификации 

 

Поставленные перед коллективом задачи решались через:  

- ознакомление тренеров с современными образовательными технологиями и методиками 

ИКТ, здоровье сберегающими технологиями и эффективно применять их в практической и 

профессиональной деятельности; 

- совершенствование методики проведения занятий; 

- развитие способностей и природных данных  обучающихся;  

- поездки и выступления на соревнованиях регионального и федерального масштаба; 

- взаимопосещение тренировочных занятий между тренерами-преподавателями МБУ ДО 

ДЮСШ. 

- медицинский контроль на начало и конец учебного года. 

 

В начале учебного года педагогическим коллективом были выбраны следующие 

целевые направления: 

 совершенствование системы работы спортивной школы, направленной                  на 

повышение результативности выступления на соревнованиях; 

 расширение обеспечения учебно-спортивного и воспитательного процесса; 

 обеспечение начальной и базовой подготовки детей  в определенном виде спорта для 

достижения ими оптимальных результатов. 

Приоритетным направлением деятельности на 2016-2017 учебный год являлось содействие,  

укреплению здоровья детей, внедряя здоровье укрепляющие технологии в образовательный 

процесс,  работа над воспитанием потребности в здоровом образе жизни. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась неплохая материальная 

база, необходимые нормативно- правовые документы, соответствующие локальные акты и 

положения. 

 



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Материально-техническое оснащение спортивных сооружений удовлетворительное, соответствует 

правилам безопасности, санитарным нормам и правилам пожарной безопасности. 

 

1. Контингент обучаемых: 

 - всего  – 550 обучаемых 

 - количество групп – 38 групп,  

в том числе по направлениям деятельности: 

Направление 

деятельности 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Количество тренеров 

Легкая атлетика 16 235 9 

Лыжные гонки 12 163 7 

Настольный теннис 4 61 2 

баскетбол 2 32 1 

волейбол 2 27 1 

Мини-футбол 3 32 1 

 На базах общеобразовательных школ: МБОУ СОШ д. Баймурзино, МБОУ марийская 

гимназия им. Я. Ялкайна с. Чураево, МБОУ СОШ д. Кайраково, МБОУ СОШ д. Большесухоязово, 

МБОУ СОШ д. Малонакаряково, МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево, МКОУ СОШ им. 

братьев Беловых д.Тынбаево, МБОУ ООШ д. Сосновка, МБОУ Лицей №1 с. Мишкино, МБОУ 

СОШ д. Чебыково, МБОУ СОШ им. Фаузи Гарипова с. Татарбаево, работает 13 групп отделения 

легкой атлетики, где занимается 200 обучаемых и 12 групп отделения лыжные гонки – 172 

обучающихся, 13 групп настольного тенниса-232 обучающихся. 

2. Режим работы учреждения: 

 - время работы учреждения с 9.00 до 20.00 

 - продолжительность рабочей недели – 6 дней 

 - продолжительность тренировочных занятий зависит от этапа подготовки учащихся. 

№ Группы, этапы подготовки. Продолжительность 

тренировочного 

занятия, час* 

Количество часов в 

неделю 

1. Спортивно-оздоровительные группы. 2 6 

2. Группы начальной подготовки 

- 1 год обучения 

- 2 год обучения 

- 3 год обучения 

 

2 

2-3 

2-3 

 

6 

9 

9 

3. Учебно-тренировочные группы 

- до 2 лет 

- свыше 2 лет 

 

2 

3 

 

12 

18 

4. Группы на этапе спортивного 

совершенствования 

- 1 год обучения 

- свыше 1 года 

 

 

4 

4.30 

 

 

24 

28 

* в академических часах. 

 

II. Состав педагогического коллектива (включая администрацию) 

 - педагогический коллектив 20 человек. 

Учебный год Штатные сотрудники Совместители 

2016-2017 20 1 

 - возрастной состав педагогов. 

Учебный год Возраст педагогического состава 

до 25 лет 25-35 лет 35 -50 лет 50 лет и старше 



2016-2017 0 5 5 10 

 

 - образовательный уровень педагогов 

Учебный год Образование педагогического состава 

среднее высшее 

2016-2017 8 12 

 

 - квалификация педагогических кадров 

Учебный год б/к СЗД первая категория высшая категория 

2016-2017 1  3 16 

 

 - педагогический стаж 

Учебный год до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15 лет и больше 

2016-2017 1 4 5 10 

 

 

Сведения о педагогических кадрах, имеющих почетные звания, награды, знаки отличия: 

  

«Отличник Образования Российской Федерации» 

 Байметов В. Н. 

 «Отличник образования Республики Башкортостан» 

 Айгузин Ю. Б. , Байметов В. Н., Валитов С. Ш., Сагитов С. С. 

 «Почётный работник общего образовании Российской Федерации» 

 Айгузин Ю. Б., Байметов В. Н., Мурзашев С. М. 

 «Почетная грамота Министерства физической культуры Республики Башкортостан» 

 Аймурзина И. В., Сагитов С. С., Вафиев Ф. К., Зайнитдинеов Н.А. 

 «Лучший тренер физической культуры Республики Башкортостан» 

 Айгузин Ю. Б. 

 «Почетная грамота Республики Башкортостан» 

 Валитов С. Ш., Сагитов С. С., Иманов О. Я., Фатхинурова А.В. 

 «Лучший работник физической культуры и спорта Республики Башкортостан» 

 Аймурзина И. В., Айгузин Ю. Б., Сагитов С. С., Самниев И. С., Шамратов В. А., Вафиев Ф.К., 

 Иманов О.Я., Мурзашева Л.Н., Апсатарова Н.Я. 

 «Грамота Федерального агентства » 

 Айгузин Ю. Б. 

 «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан» 

 Байметов В. Н., Байрамов Л. А. 

 «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» 

 Байметов В. Н. 

«Благодарность Министерства спорта Российской Федерации» 

Аймурзина И.В. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

III. Система повышения квалификации. 

 - количество педагогов, повысивших квалификацию 2016-2017 учебном году: 

В 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации 2 тренера-преподавателя. 

 

 - количество аттестованных педагогов: 

Учебный год Первая категория Высшая категория 

2016-2017 - 1 

 

Старшие тренеры-преподаватели: 

Айгузин Юрий Байгузинович  – отделение легкая атлетика 

Байрамов Леонид Анатольевич – отделение лыжные гонки 

 

I V. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЕМЫХ. 

 

- социальный состав обучаемых 

многодетные семьи   неполные семьи   Малобеспеценные 

семьи 

Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся 

109 29 305 

                                                                        

 - возрастная характеристика учащихся 

Учебный год                  6-9 лет              10-14 лет              15-18 лет 

 Кол-во Кол-во Кол-во 

2016-2017 55 389 104 

 

- летняя оздоровительная компания 

Учебный год Оздоровительное 

мероприятие 

Вид спорта Место проведения количество 

2016-2017 Учебно-тренировочный сбор 

Учебно-тренировочный сбор 

Учебно-тренировочный сбор 

 Г.Уфа 

СОК «Биатлонка» 

2 

4 

0 

 

 - сохранность контингента учащихся учебно-тренировочных групп и групп на этапе спортивного 

совершенствования  

Наиболее высокая посещаемость обучаемых на начало учебного года и спад на 2-4 % к концу 

учебного года. В основном уменьшение количества учащихся происходит на этапе начальной 

подготовки, в период выявления и формирования способностей и интересов ребенка к избранному 

виду спорта, при переходе учащихся с этапа начальной подготовки на учебно-тренировочный 

этап. Кроме этого причинами выбытия являются прекращение занятий по болезни, окончание 

школы, переезда в другую школу и т.д.  

 

V. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 - выступление обучаемых на соревнованиях 

ежегодно МБУ ДО ДЮСШ с.Мишкино организует и проводит внутришкольные (12), районные 

(48) и республиканские соревнования (2) по культивируемым видам спорта. Обучаемые школы 

принимают участие во всероссийских, республиканских соревнования.  

выполнение разрядных требований обучаемыми: 

 

Учебный год Массовые 

разряды 

1 разряд КМС МС Всего 

2016-2017 149 1 0 0 150 



VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

            МБУ ДО ДЮСШ 

 
       Характеристика реализуемых образовательных программ. 

       МБУ ДО ДЮСШ реализует образовательные программы допущенный Государственным 

комитетом Российской Федерации по физической культуре и спорту, по культивируемым видам 

спорта. 

VII.  УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

                                   - нормативно-правовая база МБУ ДО ДЮСШ  

Федеральные Конституция Российской Федерации 

нормативные Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

акты Закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

 Типовое положение об образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей 

 Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность 

спортивных школ 

 Трудовой кодекс Российской Федерации 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

Региональные 

нормативные 

Положение о порядке аттестации руководящих и педагогических 

работников 

акты Положение об организации аттестации образовательных учреждений 

Республики Башкортостан 

Локальные акты Устав МБУ ДО ДЮСШ  

учреждения Договор с учредителем 

 Должностные обязанности сотрудников 

 Распоряжения, приказы учредителя 

 Приказы директора по образовательному учреждению 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Должностные, специальные и прочие инструкции 

 Положение об установлении надбавок и доплат 

 Списки занимающихся по годам обучения и этапам подготовки. 

Педагогический 

совет школы Директор спортивной школы 
Попечительский совет 

Тренерский совет 

отделения Зам. директора по учебно-

воспитательной работе. 

Старший тренер-преподаватель 

отделения 

Тренер-преподаватель  Тренер-

преподаватель  

Тренер-

преподаватель 

Тренер-

преподаватель 

Группа спортивно-

оздоровительная 

Группа начальной 

подготовки 

Учебно-

тренировочная 

группа 

Группа спорт. 

совершенствован 



ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

МБУ ДО ДЮСШ с.Мишкино 

на 2017-2018 учебный год 

ЦЕЛЬ: Привлечение максимального количества обучающихся и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленных на: развитие 

личности, пропаганду здорового образа жизни, воспитание физических и волевых качеств, 

профилактику вредных привычек и правонарушений. 

ЗАДАЧИ: 

1.Содействовать гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья обучающихся; 

2.Поддерживать качество обучения и спортивную подготовку обучающихся на 

высоком уровне, применяя разнообразные методы, формы обучения,  повышая 

педагогическое и методическое мастерство тренерско-преподавательского состава. 

3.Продолжать работу по привлечению максимально возможного числа обучающихся и 

подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

направленных на развитие личности, улучшение здоровья, повышение физической 

подготовленности, спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей и 

требований программ по видам спорта, профилактики вредных привычек. 

4.Продолжать работу по проведению спортивно-массовых внутришкольных, районных 

мероприятий, традиционных спортивных праздников, турниров. 

5.Проводить подготовку сборных команд по видам спорта и выезды на соревнования 

различного масштаба, с целью повышения спортивного мастерства. 

6.Проводить разъяснительную работу с обучающимися, родителями, гражданским 

населением района о пользе занятий физической культурой и спортом. 

7.Продолжать работу по аттестации специалистов, учебу на курсах повышения 

квалификации. 

8.Вести работу по направлению выпускников ДЮСШ на учебу в ВУЗы физкультурной 

направленности. 

9.Воспитывать волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 

ПЛАН РАБОТЫ 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 
Составить и утвердить план работы 

ДЮСШ на педагогическом совете 
до 1 сентября Директор 



2 

Подготовить документы и провести 

тарификацию тренерско-

преподавательского состава. 

до 10 сентября Администрация 

3 
Составить план воспитательной работы 

ДЮСШ на год. 
до 15 сентября Зам. директора 

4 Составить расписание занятий до 20 сентября Зам. директора 

5 
Закончить набор учащихся и 

комплектование учебных групп 
до 1 октября 

Тренеры-

преподаватели 

6 Утвердить списки групп до 1 октября Администрация 

7 

Составить календарь проведения 

спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований по ДЮСШ 

октябрь Зам. директора 

8 Составить план оздоровительных работ октябрь Администрация 

9 

Доработать систему оценивания в 

положении о смотре-конкурсе «Лучший 

спортсмен года» 

до 1 ноября Зам. директора 

10 

Составить и утвердить календарь 

районных, зональных и республиканских 

спортивно-массовых мероприятий 

декабрь-январь Администрация 

11 Составить график отпусков январь Администрация 

12 Провести комплектование ДЮСШ март Администрация 

13 

Организовать участие тренеров-

преподавателей на курсах повышения 

квалификации 

по вызову 

 
Директор 

14 

Организация и проведение спортивно-

оздоровительного лагеря на базе 

спортивно-оздоровительного лагеря 

«Старт». 

июнь-август 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели. 

  

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. 
Проведение тренерско-педагогических 

советов 
1 раз в квартал Администрация 

2. Обучающие семинары по ведению 

учебной документации для тренеров-
сентябрь-октябрь Зам. директора 



преподавателей 

3. 
Проведение семинаров по судейству 

соревнований 
в течение года Администрация 

4. Обсуждение итогов соревнований ежемесячно 
Администрация, 

тренеры-преподаватели 

5. 

Практические занятия по технике лыжных 

ходов 

  

по плану 

методической 

работы 

Тренеры-

преподаватели 

6. 

Просмотр крупных соревнований 

республиканского и Российского 

масштаба с целью обмена опытом и 

повышения квалификации 

по календарю Тренеры 

7. Заслушивание методических разработок 

по плану 

методической 

работы 

Тренеры-

преподаватели 

  

3. УЧЕБНАЯ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. 

Проведение групповых учебно-

тренировочные занятия по программе 

ДЮСШ 

по расписанию 
Тренеры- 

преподаватели 

2. 
Участие в соревнованиях согласно 

календаря и Положений 
в течение года 

Администрация, 

тренеры-преподаватели 

3. Провести соревнования по календарю МО в течение года Администрация 

4. 
Провести контрольно-переводные 

экзамены 
апрель-май 

Администрация, 

тренеры-преподаватели 

5. 

Организовать и провести соревнования на 

первенство ДЮСШ по легкой атлетике, 

мини-футболу, настольному теннису, 

баскетболу, волейболу и лыжным гонкам 

по календарю 
Администрация, 

тренеры-преподаватели 

6. 

Проведение семинаров с обучающимися 

УТГ по подготовке судей-инструкторов 

общественников 

в течение года Администрация 

7. 
Проведение мониторинга физической 

подготовленности учащихся 
май-июнь 

Зам. директора, 

тренеры-преподаватели 



8. 
Проведение мониторинга выступлений 

обучающихся на соревнованиях 
май-июнь 

Зам. директора, 

тренеры-преподаватели 

9. 
Оформление документации на присвоение 

спортивных разрядов 
в течение года Зам. директора 

  

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТКАЯ РАБОТА 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. 
Составить планы воспитательной работы 

с группами 
сентябрь 

Тренеры-

преподаватели 

2. Работа с родителями 

по плану 

воспитательной 

работы 

Тренеры-

преподаватели 

3. Посещение школ, беседы с учителями 

по плану 

воспитательной 

работы 

Тренеры-

преподаватели 

4. 
Работа с обучающимися 

  

по плану 

воспитательной 

работы 

Администрация 

тренеры-преподаватели 

5. 

Проводить методическую и практическую 

работу со школами (комплектование 

команд на соревнования, судейство 

соревнований, помощь спортинвентарем 

на соревнования) 

по плану МО 
Администрация, 

тренеры-преподаватели 

6. 

Доведение до сведения обучающихся и 

пропаганда результатов соревнований 

  

в течение года, по 

календарю 
тренеры-преподаватели 

7. 
Оформление ДЮСШ наглядной 

агитацией (фотостенды, молнии и др.) 
в течение года 

Администрация, 

тренеры-преподаватели 

8. Приглашение родителей на соревнования 
согласно 

календарю 
тренеры-преподаватели 

9. 

Организовать показательные выступления 

обучающихся ДЮСШ на районных 

мероприятиях 

в течение года 
Администрация, 

тренеры-преподаватели 

10. 
Провести субботник по благоустройству 

ДЮСШ 
апрель-май 

Администрация, 

тренеры-преподаватели 

  



5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1 
Подготовка материальной базы к началу 

учебного года 
август Директор 

2 Составить смету расходов ДЮСШ октябрь Директор 

3 
Списание инвентаря, и, составление 

табелей работы 
ежемесячно Администрация 

4 Проведение инвентаризации ноябрь 
Бухгалтерия УО, 

Администрация 

5 Приобретение инвентаря и оборудования в течение года Директор 

6 Составить годовой отчет по форме 5 ФК декабрь Зам. директора 

7 Текущий ремонт школы лето Директор 

8 
Работа над привлечением спонсоров, для 

оказания благотворительной помощи 
в течение года Администрация 

6. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный  

1. Собрать справки о здоровье с групп НП до 1 октября 
Тренеры-преподаватели, 

врач 
 

2. 
Оформить  график медосмотра групп  НП и 

УТ 
октябрь 

Тренеры-преподаватели, 

врач 
 

3. Вести контроль за здоровьем обучающихся 
по плану 

медосмотров 
Врач  

4. Вести учет спортивного травматизма в течение года 
Зам. директора, тренеры-

преподаватели 
 

5. 
Контролировать нагрузку на учебно-

тренировочных занятиях 
по плану Зам. директора, врач  

6. 

Организовать беседу с обучающимися о 

самоконтроле, личной и общественной 

гигиене 

по плану 

воспитательной 

работы 

Врач  

  

7. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. 
Проверка календарно-тематического 

планирования тренеров-преподавателей 
сентябрь-октябрь Администрация 

2. 
Проведение контрольно-инспекционной 

деятельности. 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

3. 
Осуществление диагностики за учебно-

тренировочным процессом 
в течение года Зам. директора 

4. 
Проверка заполнения учебной документации 

(журналы, планы работ) 
ежемесячно Зам. директора 

5. 
Ведение журнала учета спортивных 

соревнований 
в течение года Зам. директора 

  

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. 
Создание комиссии по охране труда и 

пожарной безопасности 
сентябрь-октябрь Администрация 

2. 
Проведение мероприятий по планам 

охраны труда и пожарной безопасности 
по плану ОТ и ПБ Администрация 

 


