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1. Общая характеристика учреждения
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» –
учреждение дополнительного образования, основная деятельность которого
направлена на вовлечение максимально возможного количества детей в
систематическое занятие спортом, выявление их склонности и пригодности
для дальнейших занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к ним.
Функционирует с 01.01.2004 года.
Школа осуществляет образовательную деятельность с детьми и
подростками Ардатовского муниципального района на основании лицензии,
выданной 14.03.2016 года (52 Л01 № 0003615) министерством образования
Нижегородской области.
Юридический и почтовый адрес учреждения: 607130, Нижегородская
область, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д.65.
Школа расположена в восточной части р.п. Ардатов, слева от
шоссейной трассы Ардатов-Арзамас.
Учреждение имеет достаточно благоприятное социальное окружение:
ГБУЗ НО «Ардатовская ЦРБ», Районная библиотека, МБОУ АСШ №1,
Пенсионный фонд, МАУ «ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской области»,
РДК.
2. Состав детей
В 2018-2019 учебном году в школе занималось 280 учащихся.
отделение
Кол-во групп В них детей
В том числе
мальчики девочки
Баскетбол
5
77
42
35
Волейбол
6
96
39
57
Настольный теннис
1
15
10
5
Футбол
6
92
92
0
ВСЕГО
18
280
183
97
Из 280 учащихся 108 человек (39%) занимаются на базе 5 школ
района. Сохранность контингента более 95,3% от максимальной
наполняемости – высокий показатель.
Возрастной состав детей
В школе занимаются девочки и мальчики от 6 до 18 лет. Основная
численность детей на сегодняшний момент в возрасте от 7 до 9 лет – 33
человек, 10 до 14 лет – 198 человек, от 15 до 18 лет – 49 человек.

Количество спортсменов-разрядников.
отделение
Из числа занимающихся спортсменов-разрядников
всего массовые
в т.ч.
1спортивный
разряды
1 юношеский разряд
Баскетбол
7
7
0
0
Волейбол
0
0
0
0
Настольный теннис 11
11
0
0
футбол
0
0
0
0
Всего:
18
18
0
0
3. Структура управления Учреждением
Управление учреждением строится на принципах единоначалия и
самоуправления, открытости, охраны жизни и здоровья человека. Формами
самоуправления школы являются Совет учреждения, Общее собрание
трудового
коллектива,
Педагогический
совет.
Сформировалась
управленческая команда единомышленников из числа руководителей и
педагогов школы, детей, родителей детей.
№
п/п
1.

Наименование
органа управления
Совет учреждения

Состав

Полномочия

Представители
от
педагогов,
родителей,
детей,
от
учредителя

Принимает
конструктивные
решения
по
внесению
изменений в Устав школы;
согласует
режим
работы
Учреждения
и
правила
внутреннего
трудового
распорядка,
правила
для
детей;
разрешает спорные
конфликты;
организует выполнение
решений общего собрания
трудового коллектива.

2.

Общее
собрание Работники
трудового
школы
коллектива

3.

Педагогический
совет

Педагогические
работники

Разрабатывает,
принимает,
вносит
изменения
в
коллективный
договор,
правила
внутреннего
трудового распорядка и др.
Организует учебный процесс,
утверждает УМК

4.Условия осуществления образовательного процесса
Школа реализует 12 дополнительных общеобразовательных программ
по 4 видам спорта: баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол.

Программы разрабатываются тренерами-преподавателями и утверждаются
педагогическим советом.
Образовательный процесс проходит в 2-х этажном здании МБОУ ДО
ДЮСШ общей площадью 404,6 кв.м, в т.ч. спортивный зал, методический
кабинет, раздевалка, душевая, а так же в 6 общеобразовательных школах
района: МБОУ АСШ № 1, МБОУ АСШ № 2 им. С.И.Образумова, МБОУ
МСШ №1, МБОУ МСШ №2, МБОУ Стексовская СШ, МБОУ Хрипуновская
СШ. Все кабинеты учреждения соответствуют требованиям СанПин. Для
осуществления образовательного процесса Учреждение располагает всем
необходимым оборудованием, а именно: мячи футбольные, волейбольные,
баскетбольные, теннисные; кольца баскетбольные – 6 шт; сетка
волейбольная; ворота мини-футбольные; столы для тенниса – 3 шт.
Учреждение имеет оргтехнику: 1 многофункциональное устройство 3
в 1: принтер, ксерокс, сканер; 2 компьютера, ноутбук.
5. Учебный план ОУ. Режим обучения
Основой учебного плана МБОУ ДО ДЮСШ 12 дополнительных
общеобразовательных программ, разработанных на основе примерных
программ спортивной подготовки для Детско-юношеских спортивных школ,
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва по
волейболу, по баскетболу, по настольному теннису, по футболу.
Программы рассчитаны на многолетний период подготовки детей,
содержащих 3 основных этапа:
- спортивно-оздоровительный, весь период, возраст 6-18 лет,
- начальной подготовки, 1-3 года, возраст 6-10 лет,
- учебно-тренировочный, 5 лет, возраст 10-18 лет.
Срок обучения в учреждении – 8 лет. Спортивно-оздоровительный
этап – весь период (нагрузка – 6 часов). Этап начальной подготовки – 3 года
(нагрузка – 6-8 часов). Учебно-тренировочный этап – 5 лет (нагрузка – 9
часов). Минимальный количественный состав группы на спортивнооздоровительном этапе – 15-18 человек, на этапе начальной подготовки – 1214 человек, на учебно-тренировочном этапе – 12 человек.
Основными формами учебно-воспитательного процесса являются:
учебно-тренировочные занятия и теоретические занятия, участие в
физкультурных оздоровительных мероприятиях, матчевых встречах,
пребывание в спортивно-оздоровительном лагере, инструкторская и
судейская практика детей.
Дети имеют право заниматься в одном или двух объединениях.
6.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Количественный состав:
Всего- 10 чел.,
тренеров-преподавателей -7 чел.,

штатных-3 чел.
совместителей -4 чел.,
педагог-психолог- внутренний совместитель
Образование:
Высшее -10 чел., из них высшее педагогическое 9 чел.
Средне-специальное (педагогическое) – 1 чел.
Начальное профессиональное -0
Возраст:
Моложе 25 лет - 1 чел.,
от 25 до 35 лет – 5 чел.,
от 35 до 55 лет – 3 чел.,
старше 55 лет – 1 чел.
Стаж работы
Менее 2-х лет -1 чел.,
от 2 до 5 лет – 0 чел.
от 5 до 10 лет -2 чел.
от 10 до 20 лет -3 чел.,
более 20 лет – 4 чел.
Квалификационная категория:
Высшая -2 чел.
Первая – 4 чел.
СЗД -2
Повышение квалификации: 3 чел.
№

Название курсов

Кол-во часов

Место
прохождения

Кол-во чел.

1

«Актуальные вопросы учебнотренировочного процесса в

72

АНО «СПБ
ЦДПО»

1

учреждениях физкультурноспортивной направленности (игровые
виды спорта), ноябрь 2018
2

«Эмоциональные нарушения
подросткового возраста. Технологии
индивидуальной коррекционноразвивающей работы», 72 ч., 2019 г.

72

ООО УЦ
1
«Профакадемия»,

3

Подготовка спортивных судей
главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий ВФСК
«Готов к труду и обороне»

72

ФГБОУ ВО
1
«Нижегородский
государственный
педагогический
университет им.
Козьмы Минина»

Участие в конкурсах педагогического мастерства, в конкурсном
отборе лучших учителей в рамках ПНПО -0 чел.
- публикации -0 чел.
- аттестация – 1 чел. (1 кв. кат.)
СЗД- 1 чел.
7. Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ
Финансирование МБОУ ДО ДЮСШ осуществлялось из средств
районного бюджета. Денежные средства направлялись на обеспечение
функционирования учреждения:
-фонд оплаты труда работников ДЮСШ;
-оплату коммунальных услуг;
-содержание помещений в чистоте;
-техническое обслуживание оборудования;
-медицинский осмотр работников;
-выполнение налоговых обязательств;
-проведение спортивно-массовых мероприятий.
За счет средств субсидии на организацию отдыха и оздоровления
детей в летний каникулярный период была финансирована смена лагеря с
дневным пребыванием детей.
8. Результаты образовательной деятельности, включающие в себя
результаты внешней оценки
Общее количество мероприятий (по дням) - 52
На базе ФОКа -21 -1424 (чел.)
Из них региональных -6 (чел).
Общее кол-во участников -1959
Из них региональных – 143

Школьный спорт:
Всего соревнований- 26 (1525 чел.)
ФОК -24 (1310 чел.)
Рег. – 1 (48 чел.)
По итогам контрольно-переводных нормативов за 2018-2019 учебного
года результаты освоения детьми дополнительных общеобразовательных
программ отражены в таблице:
№
п/
п

Отделение

ОФП
Высокий/средни
й
уровень
чел
%

1

Баскетбол

62

22

14

5

61

22

15

5

2

Волейбол

85

30

11

4

84

30

12

4

3

Настольны

11

4

3

1

11

4

3

1

Футбол

83

30

11

4

81

29

13

5

Итого:

241

86

39

14

237

85

43

15

Низкий
уровен
ь
чел %

СФП
Высокий/средни
й
уровень
чел
%

Низкий
уровен
ь
чел %

й теннис
4

Из данных таблицы видно, что 86% учащихся имеют высокий и
средний уровень соответствия реальных результатов требованиям, заданным
программой по общей физической подготовке. По специальной физической
подготовке - 85%. Это свидетельствует о том, что учебная нагрузка
распределена согласно уровню физической подготовленности детей. Низкий
уровень реальных результатов по ОФП имеют 39 учащихся (14%), по СФП
43 учащихся (15%). Это связано с пропусками учебно-тренировочных
занятий.
Победили в открытом конкурсе, проводимом в целях обеспечения
реализации мероприятия "Реализация пилотных проектов по обновлению
содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным
направлениям в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование" государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования". Получили грант в размере
1 000 000 рублей для открытия групп спортивного туризма.
Победители Шестого всероссийский конкурс программ и
методических материалов организации отдыха детей и их оздоровление в
номинации «Лучшая программа школьного лагеря физкультурно спортивной
направленности реализованная в 2018 году» диплом второй степени

Дата
ноябрь
март
март

Дата
октябрь
ноябрь
март
апрель

Дата
сентябрь
февраль

Наилучшие спортивные достижения
Отделение «Футбол»
Соревнование и место его проведения

Итог

Первенство южных районов
участие
Нижегородской области по футболу
среди детей 2009-2010 г.р.
открытое первенство г.о.г. Выкса по мини- участие
футболу среди детей 2010-2011г.р.
Традиционный юношеский XVI турнир по 3 место
мини-футболу на призы А.А. Симонова
«Весенняя капель 2019г.»
Отделение «Настольный теннис»
Соревнование и место его проведения

Итог

Областной турнир по настольному
1 место и 2 место
теннису «Открытая лига
Нижегородской области»
Первенство Нижегородской области среди
3 место
юношей и девушек, зона «Юг». Сезон
2018/2019 гг. Командные Соревнования
15 Ардатовский фестиваль настольного
1 место
тенниса
(Николаев А.)
III этап МЮЛТ
1 место и
3 место
Отделение «Баскетбол»
Соревнование и место его проведения
Межрайонный турнир по баскетболу в
рамках первого этапа Межрайонной
открытой баскетбольной лиги (МОБЛ)
Первенство Нижегородской области
«Детско-юношеская баскетбольная лига»
среди девушек 2005-2006 г.р.

Итог
участие
участие

9.
Работа
методического
центра
по
использованию
здоровьесберегающим технологий на базе МБОУ ДО ДЮСШ
Разработан план работы методического центра по использованию
здоровьесберегающим технологий. Согласно этому плану были проведены
следующие
мероприятия:
теоретический
семинар
«Что
такое
здоровьесберегающие
технологии»,
лекция
«Организация
здоровьесберегающего пространства», открытое мероприятие «Закрепление

технических элементов в баскетболе с применением оздоровительнопрофилактических средств физической культуры», в которых приняли
участие
тренеры-преподаватели
МБОУ
ДО
ДЮСШ,
педагоги
общеобразовательных учреждений района.
10. Состояние здоровья школьников, меры по охране и
укреплению здоровья.
Из 280 учащихся школы отнесены к:
 1 группе здоровья 182 детей (65%),
 2 группе здоровья 98 детей (35%).
Медсестра ведет постоянный контроль за состоянием искусственного
освещения, антропометрическими данными, проводит профилактические
беседы с детьми. Два раза в год дети проходят медицинский осмотр в ЦРБ.
Тренеры-преподаватели
в
своей
деятельности
используют
здоровьесберегающие образовательные технологии, проводят различные
акции и мероприятия направленные на пропаганду здорового образа жизни.
Уделяется внимание организации отдыха и оздоровления детей и
подростков в период летних каникул. На базе МБОУ ДО ДЮСШ действует
профильная смена лагеря с дневным пребыванием детей «30 спартанцев» для
35 школьников.
11. Организация питания - нет.
12. Обеспечение безопасности.
Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности
детей. Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности:
- сформирована нормативно-правовая база по обеспечению
безопасности;
- разработан паспорт антитеррористической защищенности
учреждения;
- разработаны инструкции по безопасности;
- работники регулярно проходят обучение в области охраны труда и
техники безопасности;
- регулярно проводится инструктаж по безопасности;
- систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации
детей и сотрудников;
- разработаны планы эвакуации людей;
- обеспечена освещенность школьной территории, имеется
необходимое количество огнетушителей.
В школе соблюдается пропускной режим с внесением имен
посетителей в журнал учета посетителей. Охрана здания осуществляется
обслуживающим персоналом: днем – уборщиком служебных помещений, в
вечернее и ночное время – сторожем-вахтером.

13.
Перечень
дополнительных
предоставляемых ОУ – нет.

образовательных

услуг,

14. Социальная активность и социальное партнерство ОУ.
Учреждение поддерживает тесное сотрудничество с различными
областными, районными и городскими организациями и учреждениями.
Совместно с ними организует спортивно-массовые и спортивнооздоровительные
мероприятия,
обеспечивает
информационную
и
консультативную поддержку. В прошедшем году ими стали: зональный этап
соревнований по баскетболу «КЭС-БАСКЕТ», Спартакиада школьников,
зональный этап Спартакады пенсионеров Нижегородской области, смотр
физической подготовленности учащихся, товарищеские встречи по минифутболу, баскетболу, волейболу, и многое другое. Наши социальные
партнеры:

15. МБОУ ДО ДЮСШ – организатор районных спортивномассовых мероприятий для разных категорий населения
Сотрудники МБОУ ДО ДЮСШ является организаторами и членами
судейской команды спортивно-массовых мероприятий района как для детей
разного возраста, начиная с дошкольников: «Нижегородская школа
безопасности – Зарница», «Олимпиада по физической культуре»,
«Олимпиада по ОБЖ» и др., так и для взрослых: «Кубок Ардатовского
района по настольному теннису», соревнования по волейболу, баскетболу,
мини-футболу, и др.
МБОУ ДО ДЮСШ оказывают консультативную поддержку в
организации и проведении спортивных мероприятий образовательным
учреждениям, МБОУ ДО ЦДОД, ГБ ОУ СПО АКТТ, МАУ «ФОК в р.п.

Ардатов Нижегородской области». В их числе Президентские спортивные
игры и Президентские состязания, Олимпиады муниципального этапа по
физической культуре и ОБЖ, смотр физической подготовленности
школьников района и др.
16.Основные сохраняющиеся проблемы ОУ.
Основные проблемы в организации деятельности нашего учреждения:
1)
Слабое
обеспечение
имеющихся
дополнительных
общеобразовательных программ методическими и дидактическими
материалами.
2) Недостаточность финансирования деятельности учреждения.
3) Отсутствие современного оборудования для обеспечения
образовательного процесса.
4) Слабая материально – техническая база учреждения.
5)
Преобладание
традиционных
способов
организации
образовательного процесса.
17. Основные направления ближайшего развития ОУ.
Сохраняя опыт, накопленный в процессе деятельности и опираясь на
требования, предъявляемые к учреждению, педагогический коллектив в
следующем учебном году продолжит работу:
- по совершенствованию системы управления учреждением,
различных форм контроля;
- по созданию системы работы с одаренными детьми;
- над совершенствованием дополнительных общеобразовательных
программ через поиск новых форм учебной и воспитательной работы;
- по сохранению и увеличению контингента учащихся, увеличению
доли детей старшего возраста.
- по созданию условий для развития ресурсного (материальнотехнического,
кадрового,
научно-методического)
обеспечения
педагогического процесса в школе для достижения высоких спортивных
результатов.
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