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I. Аналитическая часть. 

     Анализируя выполнение поставленных на 2020-21 учебный год задач, можно считать 

работу Муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования  Детско-

юношеской спортивной школы № 2 удовлетворительной.   

Основные задачи, на решение которых был нацелен весь коллектив, выполнены. 

Целью МБУ ДО ДЮСШ № 2  является осуществление образовательной деятельности 

по реализации дополнительных образовательных программ в области физической культуры и 

спорта различных уровней и направлений в соответствии с Уставом, охраны и укрепления 

здоровья и отдых несовершеннолетних. 

Основной вид деятельности МБУ ДО ДЮСШ № 2 – реализация: 

- дополнительных общеразвивающих программ; 

- дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта; 

-   программ спортивной подготовки. 

Коллектив Детско-юношеской спортивной школы № 2 работает по следующим 

направлениям: учебно-тренировочная, спортивно-массовая, воспитательная, методическая 

работа, организация и проведение ГТО, антитеррористическая и пожарная безопасность, 

охрана труда, финансово-хозяйственная деятельность, а так же оказание платных 

дополнительных образовательных услуг (в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке планом финансово-хозяйственной деятельности, ценами на услуги МБУ ДО ДЮСШ 

№ 2 на 01.06.2018 г. и договорами с родителями об оказании платных образовательных услуг).  

   Программа развития, определяет приоритетные направления развития школы до 2025 

года, управление инновационными процессами в спортивной области и ресурсное 

обеспечение развития учреждения. Программа развития   является нормативно-

управленческим документом, определяющим, как в учреждении, с учетом конкретных 

социально-педагогических условий, реализуется педагогическая система дополнительного 

образования в сфере развития физической культуры и спорта. А так же   представляет собой 

описание комплекса организационно-педагогических мер обеспечения эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений МБУ ДО ДЮСШ № 2 в 

достижении поставленных целей. 

Дополнительное образование детей, подготовка спортивного резерва - являются 

важнейшей составляющей образовательного пространства, поскольку направлены на развитие 

способностей детей и подростков, а также их личностное, социальное и профессиональное 

самоопределение, на формирование духовно богатой, физически здоровой, социально 

активной, творческой личности. 

Программой развития предусмотрен комплекс мероприятий, который позволяет 

выявить способных спортсменов от 6 лет и до 18 лет.  

 Ежегодно  в школе проводится прием контрольно-переводных испытаний 

(тестирование), на которых осуществляется отбор на конкурсной основе способных 

обучающихся на каждом уровне освоения образовательных программ:  

1. на уровне начальной подготовки;  

2. на уровне  учебно-тренировочном. 



Совершенствуется механизм передачи способных обучающихся в училище 

Олимпийского резерва, создаются условия для профессионального роста педагогических 

кадров и успешного внедрения и распространения педагогического опыта.  

            Расписание учебно-тренировочных занятий в спортивной школе составляется с учетом 

создания благоприятных условий и режима тренировок юных спортсменов, отдыха 

обучающихся, графика обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

  Занятия обучающихся в период школьных каникул проводятся в соответствии с 

утвержденным расписанием, учебным планом Учреждения, в форме учебно-тренировочных 

занятий, физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, досуговых мероприятий, 

выезда в физкультурно-спортивные и спортивно-оздоровительные лагеря для участия в 

тренировочных мероприятиях, самостоятельной работы обучающихся по заданию тренера-

преподавателя. Средняя наполняемость групп -15 человек. 

 На 1 сентября 2020-2021 учебного года  контингент обучающихся составил 2064 

человека (141 учебная группа) в возрасте от 5 до 18 лет. Количество обучающихся и 

количество групп увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом. Сохранность 

контингента  школы на конец учебного года составляет 100 %. 

Обучаются по  дополнительным   общеразвивающим программам («Обучение  

плаванию», плавание, ЛФК, футбол, дзюдо, греко-римская борьба, художественная 

гимнастика, тхэквондо, шахматы) 980 детей. Стоимость обучения в платных группах, в 

соответствии с ценами на услуги, сохраняется с 01.06.2018 г. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю. Продолжительность занятия 1 академический час. 

По дополнительным предпрофессиональным программам обучается 1084 детей. 

Занятия проводятся в соответствии с  учебным планом спортивной школы. 

Учебный план отражает разноуровневость подготовки юных  спортсменов, включает в 

себя этапы многолетней физической подготовки (от спортивно-оздоровительного этапа, этапа 

начальной подготовки до учебно-тренировочного этапа). 

Учебный план ДЮСШ № 2 для спортивных групп и  групп по дополнительным 

платным услугам регламентирует организацию и планирование учебно-тренировочного 

процесса. Учебный план составлен в соответствии с  Программой развития, целями и 

задачами  спортивной школы и с требованиями, предъявляемыми к учреждениям 

дополнительного образования спортивной  направленности. 

 Учебный план по дополнительным платным услугам составлен для спортивно-

оздоровительных (СО) групп, занимающихся по программе, рассчитанной на 1 учебный год 

по видам спорта. Учебный план  предпрофессиональной и спортивной подготовки 

обучающихся составлен для  групп начальной подготовки (НП) и учебно-тренировочных (УТ) 

групп, занимающихся по многолетней программе обучения по видам спорта. 

Ежегодно проводится анализ наполняемости и сменяемости в учебных группах МБУ 

ДО ДЮСШ № 2, который показал достаточно высокий уровень посещаемости занятий 

детьми. 

   Деятельность учебно-методического отдела позволяет более качественно проводить 

учебно-тренировочную и воспитательную работу, используя современные приёмы и методы 

обучения, разрабатывать текущее и перспективное планирование, что в итоге отражается на 

результате работы нашей школы. 

Учебно-методическая служба  осуществляет   контроль  состояния учебно-

тренировочного процесса, учебной документации и наполняемости групп. Второй учебный 

год в связи с использованием в работе дистанционного обучения детей в режиме он-лайн и в 



соответствии с индивидуальными учебными планами, основная нагрузка по подготовке 

документации по учебно-спортивной и воспитательной работе, консультационная работа с 

тренерами-преподавателями и родителями по вопросам образования и самообразования, по 

разработке планов учебных занятий, по вопросам внесения изменений в разделы 

образовательных программ, разработки учебно-методических материалов, по организации 

спортивных соревнований, конкурсов, по подготовке к личной аттестации тренеров-

преподавателей легла на учебно-методический отдел школы. Самыми актуальными и 

востребованными были консультации по вопросам внесения изменений в учебные планы и 

образовательные программы. 

 С целью определения физических показателей, приобретенных умений и навыков, 

определения положительной динамики прироста спортивных показателей юных спортсменов 

и перевода их на следующий этап обучения  два раза в год проводились контрольные и 

контрольно-переводные испытания.  Все обучающиеся справились с тестированием и 

переведены на следующий этап обучения.  

 В штате ДЮСШ № 2 работает психолог. Им разработана и реализуется краткосрочная 

коррекционная психолого-педагогическая программа «Преодоление страха воды у детей 

младшего возраста» (группа Дельфин) и Программа «Виктория», рассчитанные на младший и 

средний школьный возраст (5-7 лет и 8-10 лет). 

В период с 22.03.21 по 30.04.2021 года традиционно реализованы мероприятия проекта 

«Всеобуч по плаванию» Государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования» с обучающимися  общеобразовательных учреждений города Батайска, в ходе 

которого прошли курс обучения базовым навыкам плавания и умению держаться на воде без 

вспомогательных средств 351 учащийся 2-х, 3-х классов общеобразовательных школ города 

Батайска. За весь период проведения Всеобуча по плаванию (с октября 2013 года) обучен 4231 

ребенок младшего школьного возраста.   
В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области 

физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья населения, с 1 сентября 

2014 года в Российской Федерации Указом Президента от 14 марта 2014 года №172 введен в 

действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), начиная с 6-летнего возраста. 

Для подготовки и приема тестов, норм ГТО была закреплена и используется 

спортивная база ДЮСШ № 2.  В настоящее время продолжает проводиться следующая работа 

с общеобразовательными школами, дошкольными учреждениями и населением города 

Батайска: 

- индивидуальная консультационная помощь к подготовке и сдаче норм ГТО; 

- подготовка к тестированию; 

- информационная работа; 

- прием нормативов комплекса ГТО на базе спортивной школы № 2; 

- методические и практические занятия по внедрению комплекса ГТО в 

образовательных организациях; 

-оказание организационной и информационной поддержки в работе по ГТО; 

- разработка графика сдачи норм ГТО совместно с педагогическими работниками; 

-подготовка мест для приема норм ГТО в соответствие с требованиями безопасности; 

-обеспечение взаимодействия с родителями обучающихся по подготовке и приему 

норм ГТО; 

-пропаганда здорового образа жизни. 



  

Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением 

тренировочного процесса и деятельности педагогического коллектива спортивной школы № 2 

по воспитанию культуры здоровья, создания благоприятных условий для физического, 

интеллектуального и эмоционального развития каждого обучающегося. 

Цель летней спортивно-оздоровительной кампании: 

- сохранение и укрепление физического и духовного здоровья детей; 

- совершенствование спортивных навыков по видам спорта; 

- развитие у ребят познавательной активности, творческого потенциала, интеллектуальных 

способностей; 

- профилактика вредных привычек, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В ДЮСШ № 2  ведется оздоровительная работа с обучающимися по направлениям: 

- организация и проведение учебно-тренировочных мероприятий; 

- организация и проведение сезонных соревнований и спартакиад. 

Одним из качественных показателей успешной деятельности Учреждения 

является присвоение массовых спортивных разрядов спортсменам.  В 2020-21 учебном году 

присвоено 131 разряд, из них КМС – 1 человек. Из числа занимающихся спортсменов имеют 

разряды 706 человек, из них 5 имеют КМС и 3 – 1-й разряд. 

           Участие в спортивных соревнованиях различного уровня – одно из основных 

направлений деятельности спортивной школы. Обучающиеся ДЮСШ № 2 достигли высоких 

спортивных результатов.      Участие в спортивных соревнованиях различного уровня – одно 

из основных направлений деятельности спортивной школы. Обучающиеся ДЮСШ № 2 

достигли высоких спортивных результатов, за учебный год ребята успели поучаствовать в 150 

соревнованиях по видам спорта, заняли около 250 призовых мест. 

 Осуществляется непрерывный контроль обеспечения безопасной работы учреждения 

при проведении спортивных соревнований. В 2020-21 учебном году проведены мероприятия 

по эвакуации обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Анализ соответствующей документации по охране труда показал, что в Учреждении 

осуществляется системный подход к организации работы по обеспечению безопасности 

функционирования Учреждения в соответствии требованиями законодательства Российской 

Федерации. В Учреждении созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности. 

Охрана здоровья и жизни обучающихся и работников школы, профилактика 

травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, создание 

безопасных условий труда и учебы является главной задачей любого образовательного 

учреждения. 

Вся работа нашей школы построена в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы, Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Директор школы является ответственным лицом за охрану труда, осуществляет контроль над 

соблюдением санитарно – гигиенических норм. 

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в школе 

разработан план мероприятий по охране труда, который включает разработку нормативно-

правовой документации по охране труда в соответствии с номенклатурой дел. 

Вновь принятый работник  знакомится с инструкцией по охране труда, должностной 

инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности под роспись, с ним проводится вводный 

и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 



С учащимися также как и с персоналом, проводятся инструктажи по технике 

безопасности с соответствующим оформлением  в журналах. 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности детей во время 

тренировочных занятий.  Все выезды на соревнования оформляются приказами директора, 

проводятся инструктажи о безопасности движения. 

В нашей школе прошли курс по обучению охране труда - директор школы, заместитель 

директора по АХЧ, инженер по охране труда, заместитель директора, главный инженер,  с 

получением удостоверения о проверке знаний. Согласно порядку обучения по охране труда и 

проверке знаний требований охраны труда работников организаций, из числа обученных 

работников была создана комиссия, которая провела очередное обучение и проверку знаний 

требований охраны труда всех работников школы по разработанной обучающей программе. 

Также все работники школы обучены на I квалификационную категорию по 

электробезопасности с записью в журнале учета присвоения группы 1 по электробезопасности 

не электротехническому персоналу. 

В школе организован учет контроля за выдачей работникам спецодежды и средств 

индивидуальной защиты, с занесением данных по учету в личные карточки. 

Утвержден перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск по условиям труда. 

В школе разработан и действует коллективный договор, зарегистрированный в 

управлении по труду министерства труда и социального развития Ростовской области. 

Принято соглашение  по охране труда, которое является приложением коллективного 

договора и рассматривается как правовая форма планирования и проведения мероприятий по 

охране труда.  

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья 

учащихся и работников образовательного учреждения, все работники нашей школы проходят 

обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический медосмотр в 

установленном порядке. 

Приказом по школе создана комиссия по охране труда, основная задача которой – 

улучшение условий охраны труда, предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, разработка мероприятий  по охране труда и  контроль за его 

выполнением. 

В настоящее время большое внимание уделяется режиму противопожарной 

безопасности. 

 Разработан план мероприятий по пожарной безопасности и план по усилению режима 

безопасности нашего учреждения. 

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, так же имеются  

первичные средства пожаротушения.   

В школе ежеквартально проводится учебная тренировка по эвакуации детей и 

персонала в случаи пожара или чрезвычайной ситуации. Цель такого занятия - проверка 

знаний, умение четко действовать в чрезвычайных ситуациях  обучающихся и сотрудников. 

По разработанной и согласованной с Роспотребнадзором Программе 

производственного контроля в школе проводится дезинфекция помещений, контрольные 

замеры по освещенности, микроклимату, а так же бактериалогическое исследование воды в 

чаше бассейна и контроль температурного режима. 

Ежегодно в августе месяце составляются акты приемки образовательного учреждения к 

новому учебному году. Они отражают санитарно-гигиенические, противопожарные 



мероприятия, а также соответствие помещений и оборудования требованиям техники 

безопасности. 

В помещениях школы строго соблюдаются требования техники безопасности, 

регулярно проводятся профилактические беседы по предупреждению детского травматизма. 

Вопросы охраны труда и безопасности систематически выносятся на совещания при 

директоре. 

Обеспечивая налаженную работу по охране труда мы создаем здоровые и безопасные 

условия труда и  учебного процесса.  

Строгое соблюдение требований охраны труда является элементом культуры труда, 

профессиональной культуры, дисциплины образовательного процесса. 

Материально-техническая и финансово-хозяйственная деятельность направлена на 

реализацию уставных задач в соответствии с действующим законодательством. Для 

проведения учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий приобретено 

спортивное оборудование. 

  В спортивной школе № 2 установлены камеры видеонаблюдения. В здании бассейна и 

стадиона имеются кнопки экстренного вызова полиции. Установлена действующая пожарная 

сигнализация и автоматическая система оповещения людей при пожаре. Пропускной режим и 

охранные мероприятия осуществляются администраторами  и сторожами школы.  

 

II. Результаты самообследования МБУ ДО ДЮСШ № 2 (2020-2021 учебный 

год) 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2064 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 247 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 1318 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 393 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 106 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

980 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

 130 человек/ 6,3% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

0 человек/% 



численности учащихся, в том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 15 человек/0,7% 

1.6.3 Дети-мигранты 27 человек/1,4% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 954/ 46,2 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 390/19% 

1.8.2 На региональном уровне 438/21,2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 65/3,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 56/2,7% 

1.8.5 На международном уровне 5/0,25% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 245/11,9% 

1.9.1 На муниципальном уровне  151/7,3% 

1.9.2 На региональном уровне 49/2,4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 50/2,4% 

1.9.4 На федеральном уровне   

1.9.5 На международном уровне   

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня  0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 

1.11.1 На муниципальном уровне  35 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 28 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

26 человек/93% 



численности педагогических работников 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

26 человека/100 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1 человек /3,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человек/46% 

1.17.1 Высшая 2 человека/7% 

1.17.2 Первая 11 человек/39% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 5 человек/20 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/4% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9 человека/32% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человек/14% 

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 

41 человек/62% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

2 человека/3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 



1.23.1 За 3 года 35 единиц 

1.23.2 За отчетный период 10 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

0 единиц 

2.2.1 Учебный класс 1 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 4 единиц 

2.2.6 Бассейн 1 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 

нет 

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/% 

 


