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Раздел 1. Общие сведения. 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное образовательное дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школамуниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

Юридический адрес: 453850, Россия, Республика Башкортостан, 

ул.Первомайская, д.1а 

Фактический адрес: 453850, Россия, Республика Башкортостан, 

ул.Первомайская, д.1а 

Телефон/факс: 8(34764)5-27-06, e-mail:sport@meleuzobr.ru, сайт: 

http://sportmeleuz.ucoz.ru 
1.2. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение,  

тип образовательной организации: учреждение дополнительного образования 

1.3. Учредитель: Администрация муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

453850, Республика  Башкортостан, ул.Воровского, д.11, тел. (34764)3-14-42.  

1.4. ОГРН 1020201845575  ИНН/КПП 0263006274/026301001 

1.5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3336 от 30 

октября 2015 г., серия 02Л 01 №0005070 

Филиалов, представительств  и других подразделений нет. 

Руководитель учреждения: директор Ахтямова Аэлита Флюровна 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, 

решениями соответствующих органов управления образованием всех уровней, 

Уставом. 
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Раздел 2. Оценка системы управления учреждением. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является его 

руководитель – директор, назначаемый и освобождаемый от должности 

Учредителем. Руководитель учреждения действует на основе законодательства 

и Устава Учреждения.  Директор, который действует от имени учреждения, 

представляя его во всех организациях: организует работу школы, несет полную 

ответственность за все направления её деятельности, определяет совместно с 

педагогическим советом основные направления развития ДЮСШ, представляет 

её интересы в государственных органах и общественных организациях. Решает 

все вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью школы. Руководит 

работой педагогического совета. Осуществляет контроль над выполнением 

учебных программ по видам спорта, содержанием и эффективностью учебно-

тренировочных занятий, соблюдением требований безопасности учебно-

тренировочных занятий. Обеспечивает рациональное использование 

выделяемых ДЮСШ финансовых средств, распоряжается в соответствии с 

действующим законодательством имуществом и средствами. Обеспечивает 

учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 

правил санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты. Осуществляет подбор и расстановку кадров, 

назначает на должность и освобождает от должности работников. Создает 

условия для повышения профессионального мастерства тренерско-

преподавательского состава.  

Заместитель директора – Букотина Н.Г. организует учебно-

тренировочную, методическую работу в детско-юношеской спортивной школе. 

Несет ответственность за организацию учебно-тренировочного процесса, 

комплектование учебных групп, повышение квалификации тренеров-

преподавателей. Обеспечивает проведение внутришкольных спортивных 

соревнований. Принимает меры по совершенствованию методики обучения и 

тренировки спортсменов-учащихся. Осуществляет контроль над содержанием 

учебно-тренировочного процесса.  

 В 2020 году в систему управления Школой внесли организационные 

изменения из-за дистанционной работы и обучения. В перечень обязанностей 

заместителя директора по УВР добавили контроль за созданием условий и 

качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать 

тренеров-преподавателей и собирать данные, которые автоматически 

обрабатывали и хранили на виртуальных дисках ДЮСШ. 

Формы координации деятельности учреждения.  

Учреждение координирует свою деятельность с учетом решений, 

принимаемых на педагогических советах, собраниях трудового коллектива, 

тренерских советах.  

Организационная структура управления.  
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Организационная структура управления представлена в виде 2-х уровней:  

1-й уровень директор, который осуществляет руководство и контроль за 

деятельностью всех структур. Общее руководство осуществляет общее 

собрание коллектива и педагогический совет. Правомочны: принимать Устав, 

изменения и дополнения, утверждать расписание занятий, определять 

направления образовательной деятельности, утверждать годовой план, 

принимать программы, рассматривать программы повышения квалификации 

утверждать структуру занятий;  

2-й уровень осуществляет заместитель директора. Осуществляет контроль 

над учебно-тренировочной работой.  

В учреждении сформированы коллегиальные органы управления: 

1. Общее собрание трудового коллектива – постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Учреждением. Создан для рассмотрения 

основных вопросов трудовой деятельности. 

К компетенции Собрания трудового коллектива относится: 

 рассмотрение и обсуждение  вопросов, касающихся основных направлений 

деятельности 

Учреждения, стратегии развития, программы развития Учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

 определение критериев и показателей эффективности деятельности 

работников, входящих 

в положение об оплате труда и стимулировании работников; 

 принятие Положения о социальной поддержке работников Учреждения, 

Положения о стимулирующих выплатах Учреждения; 

  внесение рекомендаций по вопросам изменения Устава Учреждения, 

ликвидации и реорганизации Учреждения; 

 разработка и принятие локальных нормативных актов, регулирующих 

трудовые отношенияс работниками Учреждения, включая инструкции по 

охране труда, положение о комиссии по охране труда, Коллективный договор, 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

 ведение коллективных переговоров с администрацией Учреждения по 

вопросамзаключения, изменения, дополнения коллективного договора и 

контроля, за его выполнением; 

 выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного 

трудового спора; 

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в 

Учреждении,выдвижение рекомендаций по ее укреплению;  

 содействие созданию оптимальных условий для организации труда 

ипрофессионального совершенствования работников; 

 принятие решения об объявлении забастовки, выборы органа, 

возглавляющего забастовку; 
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 рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенных на 

рассмотрение директором Учреждения, коллегиальными органами управления 

образовательного учреждения. 

2. Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный 

управления, объединяющий педагогических работников. 

В Педагогический совет входят директор, его заместитель, педагогические 

работники, состоящие в трудовых отношениях с образовательным учреждением 

(в том числе работающие по совместительству и на условиях почасовой 

оплаты). 

Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере 

необходимости, но не реже 4-х раз в год.  

Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию 

не менее 1/3 педагогических работников Учреждения. 

Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный 

органуправленияобразовательногоучреждением,имеетбессрочныйсрокполномо

чий. 

Педагогический совет в целях организации своей деятельностиизбирает 

секретаря, который ведет протоколы заседаний. 

ПредседателемПедагогического совета является Руководитель Учреждения.  

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием 

иоформляет решения протоколом. Решение Педагогического совета 

считаетсяпринятым, если за него подано большинство голосов 

присутствующихчленовПедагогическогосовета.РешенияПедагогическогосовета

реализуются приказами Руководителя. 
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Раздел 3. Оценка образовательной деятельности 

ДЮСШ – образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу,которая включает программу реализации Воспитательной 

компоненты, дополнительныеобразовательные программы. Все программы 

образуют целостную систему, основанную 

напринципахнепрерывности,преемственности,личностнойориентацииучастник

овобразовательногопроцесса. 

Ключевыенаправлениядеятельностипедагогическогоколлектива: 

1. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

2. Обеспечение условий для развития здоровья детей. 

3. Современная инфраструктура. 

4. Совершенствование материально-технической базы. 

СозданиеусловийдляреализациигражданамиРФгарантированногогосударс

твом права на получение общедоступного и бесплатного 

дополнительногообразования. 

Образовательный процесс в ДЮСШ является гибким, быстро 

реагирующим на изменениечислаучебно-

тренировочныхгрупп,ориентирующимсянановыеобразовательные потребности, 

его можно представить как систему педагогическихдействий, соответствующих 

поставленным целям. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и 

согласнопрофессиональной квалификации педагогов осуществляется освоение 

образовательныхдополнительных программ на всех этапах подготовки: 

- спортивно-оздоровительный этап; 

- этап начальной подготовки; 

- учебно-тренировочный этап. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности МБОУ ДО ДЮСШ реализует образовательные программы, 

разработанные на основе Примерных программ для детско-юношеских 

спортивных школ (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва (СДЮШОР). Программы составлены на основе 

директивных и нормативных документов, регламентирующих работу 

спортивных школ, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным законом от 29.04.1999г. № 80-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», федеральных государственных 

требований. 

      Годовой учебный план реализуется образовательными программами, и  

включает следующие виды подготовки:    

- теоретическая подготовка; 

-  общая физическая подготовка (ОФП); 

-  специальная физическая подготовка (СФП); 

- техническая и тактическая подготовка;  

- игровая подготовка и соревнования; 

- восстановительные мероприятия;  
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- инструкторская и судейская практика;  

- контрольные испытания и медицинское обследование. 

В основу образовательных программ заложены следующие принципы:  

- принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь 

всех сторон учебно- тренировочного процесса; 

- принцип  преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения;  

- принцип вариативности, который учитывает индивидуальные особенности 

юного спортсмена, вариативность программного материала на 

практических занятиях и разнообразие тренировочных средств и нагрузок. 

 Образовательные программы содержат в себе:   

      - пояснительную записку; 

      - нормативную часть; 

      - методические указания; 

      - программный материал, в котором должны быть отражены следующие 

составляющие: педагогический и врачебный контроль; материал по 

теоретической подготовке; направления воспитательной и психологической 

подготовки детей; содержание практических занятий; восстановительные 

средства и мероприятия; календарно-тематический план; инструкторская и 

судейская практика. 

Одной из главных задач в образовательной деятельности является 

обеспечение качества образования. Понятие качества образования определяет 

образовательный процесс как развитие, становление личности, позволяющей 

реализовать свои способности, самореализовываться, самосовершенствоваться, 

постоянно овладевать новыми знаниями. 

Образовательный процесс по всем спортивным направлениям 

организован в соответствии с требованиями образовательных программ и 

включает: 

- рабочие учебные планы; 

- календарный учебный график; 

- график учебного процесса; 

- дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы для 

каждой учебно-тренировочной группы; 

с федеральными государственными требованиями к минимумусодержания, 

структуре и условиям реализации дополнительнойобщеобразовательной 

программы в области физической культуры и спорта. 

Все рабочие учебные планы приняты на заседании 

педагогическогосовета, утверждены директором учреждения. 

Учебные планы дополнительных общеобразовательных программ 

ипрограмм спортивной подготовки призваны направить 

образовательныйпроцесс на решение следующих задач: 

-индивидуальных спортивных достижений обучающихся; 

-выявление и развитие спортивных возможностей одаренныхдетей; 
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-использование вариативных подходов в целях адаптацииобразовательных 

программ к способностям и возможностям каждогообучающегося, в частности 

к детям с ограниченными возможностямиздоровья. 

 В результате введения ограничительных мер в связи с рапространением 

коронавирусной инфекции в 2019/2020 и 2020/2021 учебных годах в Детско-

юношеской спортивной школе для освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в условиях самоизолязации 

были предусмотрены занятия в дистанционном формате. 

Дистанционное обучение представляет собой процесс обучения и 

воспитания личности вусловиях открытой информационно-образовательной 

среды, когда взаимодействие и доставкаучебных материалов осуществляются с 

помощью современных инфокоммуникационныхтехнологий. 

Режим работы МБОУ ДО ДЮСШ МР Мелеузовский район был организован в 

соответствии снормативными документами, регламентирующими применение 

электронного обучения,дистанционных образовательных технологий 

образовательными организациями, а именно: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании вРоссийской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждениипорядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность,электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализацииобразовательных программ»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направленииметодических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательныхпрограмм начального общего, основного общего, 

среднего общего образования,образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительныхобщеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционныхобразовательных технологий»); 

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014№1726-р; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот3сентября2010г.№116«ОбутвержденииСанПиН2.2.2/2.4.2732-

10«Изменение№3 к СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительныммашинам и организации работы»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям иорганизации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В связи с переходом на временное дистанционное обучение: 

1. Разработано и утверждено Положение о дистанционном 

обучении в ДЮСШ. 

2. Внесены изменения в расписание учебно-тренировочных 

занятий, календарные планы тренров-преподавателей. 
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3.Проинформированы всех родителей (законных представителей) 

учащихся о новой формеобучения. Собраны заявления о согласии на обучение 

в дистанционном режиме. 

4.Размещена информация на официальном сайтео ведении 

образовательного процесса в дистанционном формате. 

5. Изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по 

организации электронного,дистанционного обучения. 

Для учащихся, не имеющих возможности перехода на дистанционный 

формат обучения, втом числе, в связи с отсутствием компьютерной техники 

(компьютер, планшет), подключения ксети Интернет в домашних условиях, 

было организовано обучение в режиме самоподготовки сконсультированием по 

мобильной связи, мессенджеров WhatsApp, бумажными кейсами. 

Контроль выполненных работ обучающихся осуществлялась обратной 

связью черезэлектронную почту, мобильную связь (мессенджер WhatsApp, 

видеозвонки, голосовыесообщения, телефонные звонки). 

 Контроль усвоения полученного материала выполнялась 

непосредственной проверкойпедагогами дополнительного образования: дети 

(родители) направляли фото, аудио ивидеофайлы с выполненными заданиями 

через WhatsApp. 
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Раздел 4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

ДЮСШ учитывают возрастные и индивидуальные особенностиобучающихся и 

направлены на: 

-выявление одаренных детей в области физической культуры испорта в раннем 

детском возрасте; 

-создание условий для спортивных достижений детей; 

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательныеучреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы вобласти 

физической культуры и спорта. 

Уровень личных и командных достижений воспитанников поотделениям 

определяются по результатам участия в соревнованиях. 

К основным формам теоретической подготовки относятся: 

- специальные теоретические занятия;  

       - теоретико–методическое совершенствование в ходе учебно-

тренировочного процесса; 

- самостоятельная работа. 

Основной формой проведения практических занятий является учебно-

тренировочное занятие, а средством – физические упражнения (наряду с 

наглядными, словесными; гигиеническими навыками). Данный вид занятий 

включает контрольно-переводные нормативы.  Переход  учащегося из одной 

группы в другую возможен при соблюдении требований к уровню 

подготовленности учащихся для комплектования групп.  

Обучение в учреждении состоит из трех этапов подготовки: 

- спортивно-оздоровительный этап весь период обучения; 

- этап начальной подготовки продолжительностью первый, второй, третий год 

обучения; 

- учебно-тренировочный этап продолжительностью первый, второй, третий, 

четвертый,пятый год обучения. 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 

учебногогодаявляютсянаправления,связанные с 

обновлениемсодержанияобразования,использованием современных 

образовательных технологий, применение системно-деятельностного подхода в 

обучении. 

Образовательные технологии в учрежденииреализовывались в процессе 

решения учебных и практических задач. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся 

в учебном году 

Педагогамипроводился 

мониторингфизическойподготовленностиобучающихся. 

 

Динамика уровня физической подготовленности 

групп начальной подготовки 
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Вывод: Прослеживается  динамика рост высокого уровня на 21,4 %, низкий 

уровень на 12,6 %,  средний уровень уменьшился на 8,7 %. 

 

 

Динамика уровня физической подготовленности 

учебно-тренировочный этап 

 

 
 

 

 

Информация об участии и результатах 

 в республиканских и российских  соревнованиях 

МБОУ ДО ДЮСШ муниципального района  

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

 

№ Название конкурса Ф.И.О. ребенка Результат  
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п/п 

1. Республиканские соревнования по легкой 

атлетике «На призы зимних каникул – 2020», 

10-11 января 2020 г. 

ЖубатоваЖанара 1 место 

2. Республиканские соревнования по легкой 

атлетике «На призы зимних каникул – 2020», 

10-11 января 2020 г. 

Руцков Андрей 3 место 

3. Республиканские соревнования по легкой 

атлетике «На призы зимних каникул – 2020»,  

10-11 января 2020 г. 

Мирхазетдинов Николай участие 

4. Республиканские соревнования по легкой 

атлетике «На призы зимних каникул – 2020»,  

10-11 января 2020 г. 

Наставшева Полина участие 

5. Республиканские соревнования по легкой 

атлетике «На призы зимних каникул – 2020», 

10-11 января 2020 г. 

Шугаепов Алмаз участие 

6. Всероссийские соревнования по дзюдо среди 

юниоров и юниорок до 23 лет, 14-16 января 

2020 г., г.Уфа 

Басырова Регина 3 место 

7. Межрегиональный турнир по дзюдо 

«Крещенские морозы» на Кубок Епископа 

Салаватского и Кумертауского, 24-27 января 

2020 г., г.Салават 

Кутлуюлов Данил  участие 

8. Межрегиональный турнир по дзюдо 

«Крещенские морозы» на Кубок Епископа 

Салаватского и Кумертауского, 24-27 января 

2020 г., г.Салават 

Имельбаев Ислам Участие 

9. Межрегиональный турнир по дзюдо 

«Крещенские морозы» на Кубок Епископа 

Салаватского и Кумертауского, 24-27 января 

2020 г., г.Салават 

ИшбаевИнсаф Участие 

10. Межрегиональный турнир по дзюдо 

«Крещенские морозы» на Кубок Епископа 

Салаватского и Кумертауского, 24-27 января 

2020 г., г.Салават 

Гайнуллин Артем Участие 

11. Межрегиональный турнир по дзюдо 

«Крещенские морозы» на Кубок Епископа 

Салаватского и Кумертауского, 24-27 января 

2020 г., г.Салават 

Шарипов Искандер Участие 

12. Межрегиональный турнир по дзюдо 

«Крещенские морозы» на Кубок Епископа 

Салаватского и Кумертауского, 24-27 января 

2020 г., г.Салават 

ЯгафаровАйгиз Участие 

13. Межрегиональный турнир по дзюдо 

«Крещенские морозы» на Кубок Епископа 

Салаватского и Кумертауского, 24-27 января 

2020 г., г.Салават 

Переведенцев Максим Участие 

14. Межрегиональный турнир по дзюдо 

«Крещенские морозы» на Кубок Епископа 

Салаватского и Кумертауского, 24-27 января 

2020 г., г.Салават 

МуртазинДанир Участие 
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15. Межрегиональный турнир по дзюдо 

«Крещенские морозы» на Кубок Епископа 

Салаватского и Кумертауского, 24-27 января 

2020 г., г.Салават 

Расинский Артем Участие 

16. Межрегиональный турнир по дзюдо 

«Крещенские морозы» на Кубок Епископа 

Салаватского и Кумертауского, 24-27 января 

2020 г., г.Салават 

Ишдавлетов Ислам Участие 

17. Межрегиональный турнир по дзюдо 

«Крещенские морозы» на Кубок Епископа 

Салаватского и Кумертауского, 24-27 января 

2020 г., г.Салават 

Хайруллин Дамир Участие 

18. Межрегиональный турнир по дзюдо 

«Крещенские морозы» на Кубок Епископа 

Салаватского и Кумертауского, 24-27 января 

2020 г., г.Салават 

Смаков Артур Участие 

19. Межрегиональный турнир по дзюдо 

«Крещенские морозы» на Кубок Епископа 

Салаватского и Кумертауского, 24-27 января 

2020 г., г.Салават 

Мусаев Камиль участие 

20. Межрегиональный турнир по дзюдо 

«Крещенские морозы» на Кубок Епископа 

Салаватского и Кумертауского, 24-27 января 

2020 г., г.Салават 

Гималетдинов Тимур Участие 

21. Межрегиональный турнир по дзюдо 

«Крещенские морозы» на Кубок Епископа 

Салаватского и Кумертауского, 24-27 января 

2020 г., г.Салават 

Ахметов Руслан Участие 

22. Открытый Республиканский турнир памяти 

МС СССР Л.Н.Кошариной и Первенство 

Республики Башкортостан по стрельбе из 

лука, 28 февраля – 1 марта 2020 г., г.Мелеуз 

Кальянов Ярослав 2 место 

23. Открытый Республиканский турнир памяти 

МС СССР Л.Н.Кошариной и Первенство 

Республики Башкортостан по стрельбе из 

лука, 28 февраля – 1 марта 2020 г., г.Мелеуз 

НазмухановаАделя 2 место 

24. Открытый Республиканский турнир памяти 

МС СССР Л.Н.Кошариной и Первенство 

Республики Башкортостан по стрельбе из 

лука, 28 февраля – 1 марта 2020 г., г.Мелеуз 

Филатова Ксения 3 место 

25. Открытый Республиканский турнир памяти 

МС СССР Л.Н.Кошариной и Первенство 

Республики Башкортостан по стрельбе из 

лука, 28 февраля – 1 марта 2020 г., г.Мелеуз 

Табаев Тимур 4 место 

26. Открытый Республиканский турнир памяти 

МС СССР Л.Н.Кошариной и Первенство 

Республики Башкортостан по стрельбе из 

лука, 28 февраля – 1 марта 2020 г., г.Мелеуз 

КашаеваАйгуль 4 место 

27. Открытый Республиканский турнир памяти 

МС СССР Л.Н.Кошариной и Первенство 

Республики Башкортостан по стрельбе из 

Усманов Мухамад 1 место 
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лука, 28 февраля – 1 марта 2020 г., г.Мелеуз 

28. Открытый Республиканский турнир памяти 

МС СССР Л.Н.Кошариной и Первенство 

Республики Башкортостан по стрельбе из 

лука, 28 февраля – 1 марта 2020 г., г.Мелеуз 

Сафина Камилла 1 место 

29. Открытый Республиканский турнир памяти 

МС СССР Л.Н.Кошариной и Первенство 

Республики Башкортостан по стрельбе из 

лука, 28 февраля – 1 марта 2020 г., г.Мелеуз 

Чернышова Софья 2 место 

30.  Открытый Республиканский турнир памяти 

МС СССР Л.Н.Кошариной и Первенство 

Республики Башкортостан по стрельбе из 

лука, 28 февраля – 1 марта 2020 г., г.Мелеуз 

Дмитриев Константин 3 место 

31. Открытый Республиканский турнир памяти 

МС СССР Л.Н.Кошариной и Первенство 

Республики Башкортостан по стрельбе из 

лука, 28 февраля – 1 марта 2020 г., г.Мелеуз 

Исхаков Ринат 4 место 

32. Открытый Республиканский турнир памяти 

МС СССР Л.Н.Кошариной и Первенство 

Республики Башкортостан по стрельбе из 

лука, 28 февраля – 1 марта 2020 г., г.Мелеуз 

Ганжа Ульяна 4 место 

33. Чемпионат и Первенство Республики 

Башкортостан по легкоатлетическому кроссу 

среди юношей и девушек 1997-2008 гг.р. и 

старше, 5-7 марта 2020 г., г.Мелеуз 

ЖубатоваЖанара 1 место 

34. Чемпионат и Первенство Республики 

Башкортостан по легкоатлетическому кроссу 

среди юношей и девушек 1997-2008 гг.р. и 

старше, 5-7 марта 2020 г., г.Мелеуз 

Руцков Андрей 2 место 

35. Чемпионат и Первенство Республики 

Башкортостан по легкоатлетическому кроссу 

среди юношей и девушек 1997-2008 гг.р. и 

старше, 5-7 марта 2020 г., г.Мелеуз 

ЧурбановаАделина 1 место 

36. Чемпионат и Первенство Республики 

Башкортостан по легкоатлетическому кроссу 

среди юношей и девушек 1997-2008 гг.р. и 

старше, 5-7 марта 2020 г., г.Мелеуз 

ГибадуллинаАльфия 1 место 

37. Чемпионат и Первенство Республики 

Башкортостан по легкоатлетическому кроссу 

среди юношей и девушек 1997-2008 гг.р. и 

старше, 5-7 марта 2020 г., г.Мелеуз 

Дмитриев Даниил 3 место 
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Раздел 5. Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательной деятельности в МБОУ ДО ДЮСШ МР 

Мелеузовский район Республики Башкортостан осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,федеральными государственными требованиями по 

дополнительнымобщеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта. 

МБОУ ДО ДЮСШ  в соответствии с лицензией, Уставом учреждения  

реализует  дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-

спортивной направленности по видам спорта: легкая атлетика, дзюдо, 

скалолазание, стрельба из лука. 

МБОУ ДО ДЮСШ решает основные задачи дополнительного 

образования детей через специально - организованный образовательно-

воспитательный процесс, доминантой которого является развитие 

мотивацииребенка к самосовершенствованию, познанию и творчеству, 

формированиюздорового образа жизни, профессиональному самоопределению, 

развитиюфизических, интеллектуальных и нравственных способностей, 

достижениюуровня. 

Учреждением самостоятельно разработаны и утверждены 

дополнительные общеобразовательные программы спортивной 

направленности, включающие в себя рабочие программы учебных предметов, 

учебные планы, годовой календарный график, графики образовательного 

процесса. 

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 

августа.Продолжительность учебного года:52 недели  тренировочных занятий 

для учащихся, занимающихся по общеразвивающим программам.  

В период каникул могут создаваться различные группы с переменнымили 

постоянным составом учащихся в лагерях или на базе 

образовательногоучреждения, а также по месту жительства детей; 

продолжаться в формеучебно-тренировочных сборов. 

В 2020 году деятельность спортивной школы осуществлялась 

ежедневносогласно расписания учебно-тренировочных занятий,включая 

выходные и праздничные дни. 

Учебно-тренировочные занятия проводились с 8 часов до 20 часовс 

учащимися общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учащимисясредне-

специальных и высших учебных заведений. 

Средняя наполняемость групп по этапам подготовки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим нормам. 

Продолжительность одного часа составляет 45 мин.  

Общегодовой объем учебной нагрузки, начиная с тренировочного 

этапа,был сокращен не более чем на 25 %. (Письмо Министерства образования 
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и наукиРоссийской Федерации от 29 сентября 2006 г. № 06-1479 «О 

методических рекомендациях» примечание 2 к п.3.11.) 

Организация образовательного процесса ДЮСШ  строится на 

основеучебного плана, разрабатываемого учреждением самостоятельно, и 

регламентируется расписанием учебно-тренировочных занятий. 

Основная цель многолетней подготовки юных спортсменов – 

воспитаниеспортсменов высокой квалификации, потенциального резерва 

сборных команд страны, субъектов федерации, ведомств, активных строителей 

и защитников нашей Родины. 

В виду ограничительных мер в период коронавирусной инфекции с 

01.09.2020 году по настоящее время в ДЮСШ были предприняты 

профилактические меры: 

- подготовлено новое  расписание учебно-тренировочных занятий, чтобы 

минимизировать контакты обучающихся; 

- организовано распределение потока движения обучающихся через 

разные входы-выходы; 

- организован входной фильтр: бесконтактная термометрия, 

гигиеническая обработка рук с применением антисептиков; 
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Раздел 6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечного 

обеспечения.  

Кадровый состав педагогов по состоянию на начало учебного года 1 сентября 

2020годапредставлен следующим образом: 

Административный состав учреждения: 

- директор –соответствие занимаемой должности, образование высшее 

профессиональное; 

- зам. директора по УВР – соответствие занимаемой должности, образование 

высшее; 

- методист – первая квалификационная категория, образование высшее. 

Всего тренеров-преподавателей30, из них основных 11 и 19 совместителей. 

Вывод: в сравнении с прошлым учебным годом уменьшение количества 

педагогическогоперсонала на 5 человека. Средний возраст педагогов 40 лет. 

Коллектив находится в мобильномвозрасте, способствующем инициативе и 

творчеству. В большинстве своем педагоги имеютбольшой опыт работы и 

наличие высокой квалификации и должного образования поспециальности. 

Квалификационные категории имеют: 

высшую – 24 тренеров-преподавателей (64%); 

 первую – 2тренеров-преподавателей (20%); 

 соответствие занимаемой должности – 4тренеров-преподавателей (16%); 

- оценка результативности всех форм повышения квалификации 

педагогических кадров:окончили курсы повышения квалификации – 20 

человек. 

УкомплектованностьОУпедагогическимикадрамисоставляет100%отнеобх

одимого количества педагогов.  

Награды педагогов: 

Орден Салавата Юлаева – 1; 

Отличник образования Республики Башкортостан – 3; 

Лучший работник физической культуры РБ -2. 

Методическая работа в Учреждении представляет собой целостную 

систему взаимосвязанных мер, направленных на: 
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- обеспечение профессионального роста тренеров-преподавателей,развитие их 

личных спортивных достижений; 

- обучение и развитие педагогических кадров, повышение ихготовностик 

осуществлениюпрофессионально-педагогическойдеятельности; 

- выявление, изучение и распространение наиболее 

ценногоопытапедагогической и инновационной деятельности 

преподавательского 

коллектива; 

- внедрение в практику программ и учебно-методических пособийнового 

поколения; 

- повышение качества эффективности образовательного процесса. 

 Цель методической работы спортивной школы – повышение качества 

образования обновление программно-методического обеспечения, внедрение 

новых педагогических технологий и проектов в образовательную практику.  

Основные направления методической деятельности:  

- кадровое обеспечение;  

- обновление содержания образовательного процесса;  

- совершенствование управления качеством образования;  

- информационно – методическое обеспечение.  

Профессиональный рост, формирование методической компетентности и 

современного педагогического мышления тренеров-преподавателей 

осуществляется в формате различных форм повышения профессионального 

мастерства:  в условиях централизованного повышения квалификации (КПК), 

самообразования, проведения семинаров, тренерских советов, открытых 

уроков, индивидуального консультирования и распространения 

информационно-методических материалов для повышения образовательного 

уровня, квалификации и личностных качеств, как тренеров-преподавателей, так 

и руководителей спортивной школы, создание физкультурно-образовательной 

среды, в которой бы реализовывался потенциал и учащихся и тренеров-

преподавателей в соответствии с социальными и личностными запросами.  

Важную роль в осуществлении методической работы 

играетсамообразовательная деятельность педагогических работников. 

Цельюсамообразовательной деятельности преподавателей является 

обеспечениепоступательного развития собственной личности, рост 

профессиональногомастерства. Совершенствуется профессиональный уровень 

преподавателей засчет прохождения курсов повышения квалификации, 

открытых занятий,обменом мнений, опытом работы. 

Общее руководство образовательным процессом 

Учрежденияосуществляет педагогический совет. Педагогический совет 

собирается помере необходимости, но не реже 4-х раз в год. В состав 

педагогическогосовета входят: директор, его заместитель, все педагогические 

работники,работающие в Учреждении на основании трудового 

договора.Педагогический совет определяет стратегию 

дополнительногообразования, осуществляет выбор учебных планов, программ 



20 
 

обучения ивоспитания, проведения опытно-экспериментальной работы, 

рассмотрениевопросов повышения квалификации, аттестации и переподготовки 

кадров.Дополнительные образовательные программы по видам 

спортаразработаны на основе примерных программ для обучения в детских 

школахспорта. В рабочих программах указана последовательность 

изученияразделов и тем, основная и дополнительная учебная литература. 

Традиционнымиметодамиоценкиосвоениядополнительныхобщеобразоват

ельных программ является сдача контрольных нормативов,результаты 

выступлений на соревнованиях. 

Учреждениемсамостоятельноразработаныиутвержденымодифицированны

е дополнительные общеобразовательные программыфизкультурной и 

спортивной направленности. 

В спортивной школе создан библиотечный фонд методической 

литературы. Составлен каталог книг и журналов. В библиотеке насчитывается 

более 80 книг. Ежегодно подписываемся на журналы: «Добрая дорога детства», 

«Учитель Башкортостана».  

Литература доступна для общего пользования.  

В школе оборудован методический кабинет, где проводятся 

теоретические занятия. 

Методическим центром подготовлены методические разработки по всем 

вопросам воспитания и обучения. 

Методический кабинет оснащён аппаратурой для видеосъёмок, 

компьютером, копировальной техникой и др. 
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Раздел 7. Материально-техническая база 

Основная база спортивной школы размещается в здании МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т, расположенном в Парке «Слава». Детско-юношеская спортивная 

школа использует на основании договора аренды №1 от 14февраля 2019 года 2 

спортивных зала, тренажерный зал. Универсальную спортивную площадку 

имеет в собственности, также имеет лазерный тир «Партриот», «Скатт» 

Выводы: Учреждение располагает материально-технической 

базой,обеспечивающей проведение практически всех видов теоретических 

ипрактических занятий, предусмотренных учебным планом 

образовательногоучреждения. 

Материально-техническаябазасоответствуетдействующимсанитарным и 

противопожарным правилам и нормам, что подтвержденосоответствующими 

разрешительными документами. 

ВОбразовательномучреждении созданы условия для хранения, 

своевременного обслуживания иремонта спортивного оборудования, реквизита. 

Однако, в Учреждении отсутствует медицинский кабинет. 

Согласно Приказу Министерства спорта РФ от 12сентября 2014 г. N 766 

"Об утверждении Порядка формирования и веденияВсероссийского реестра 

объектов спорта, предоставления сведений из него ивнесения в него 

изменений", спортивный зал борьбы имеет сертификат соответствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

Внутренняя система оценки качества образования 

(внутришкольныйконтроль) в 2020 году осуществлялась с целью выявления 

проблемныхмоментов и оказания методической помощи тренерам-

преподавателям. 

Работа в этом направлении проводилась с учетом 

дополнительныхобщеразвивающихпрограммМБОУ ДО ДЮСШ», 

утвержденного плана работы и имела следующее содержание: 

•осуществление контроля за исполнением законодательства вобласти 

образования, нормативных документов органов управленияобразованием 

разных уровней и решений педсоветов школы; 

•анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по 

ихпредупреждению; 

•анализ и экспертная оценка эффективности деятельностипедагогического 

коллектива; 

•оказание методической помощи педагогическим работникам впроцессе 

контроля. 

В течение года диагностировалось состояние образовательногопроцесса, 

выявлялись отклонения в работе педагогического коллектива 

отзапрограммированного результата, совершенствовалась система контроля 

засостоянием и ведением документации. 

Внутришкольный контроль осуществлялся согласно утвержденногоплана. 

В течение года проводились беседы с тренерами-преподавателями 

повыявлению трудностей в ведении образовательного процесса, 

проверканаличия программно-методического обеспечения у педагогов, 

проверкадокументации,журналов,календарно-

тематическогопланирования,протоколы сдачи контрольных нормативов. 

Внутришкольный контроль носил системный характер, 

применялисьразличные виды контроля, формы и методы 

внутришкольногоконтролясоответствовали задачам, которые ставил 

педагогический коллектив ДЮСШ на учебный год. 
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Общие направления деятельности МБУ ДО ДЮСШ МР Мелеузовский 

район 

на 2021 год по итогам самообследования Учреждения за 2020 год: 

1. Учебная деятельность: 

-доработка и обновление учебного материала, программногообеспечения; 

-усиление профориентационной работы в части поступлениявыпускников 

ДЮСШ в учебные заведения в сфере спорта; 

-разработка и внедрение новых форм работы по сохранностиконтингента. 

2. Методическая деятельность: 

-совершенствованиепрограммно-методическогообеспеченияобразовательного 

процесса; 

- организация взаимодействия с другими учебными заведениями сцелью 

обмена опытом и передовыми технологиями в областидополнительного 

образования детей (мастер-классы ведущих преподавателейССУЗов, ВВУЗов, 

повышение квалификации, участие преподавателей вконкурсах разного 

уровня), повышение методического мастерствапреподавателей; 

3. Укрепление материально-технической базы:приобретениеиобновление 

спортивного инвентаря. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что, в целом, МБУ ДО ДЮСШ МР 

Мелеузовский район РБ работает в режимеразвития. Организация работы в 

Учреждении строится на принципахпоследовательности и системности. 

Содержание и направление деятельностиспортивной школы, ее программно-

методическое обеспечение, кадровыйпотенциал, достигнутые результаты и 

показатели имеют значительныеперспективы в своем развитии. 
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Раздел.9.  Показатели деятельности организации дополнительного 

образования, подлежащей самообследованию 
П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение (за 

период, 

предшествующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    
1.1. Общая численность учащихся, в том 

числе: 

человек 1050 1050 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 0 0 
1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7 

- 11 лет) 

человек 232 228 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 

- 15 лет) 

человек 438 456 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста 

(15 - 17 лет) 

человек 85 366 

1.2. Численность учащихся, обучающихся 

по образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

человек 0 0 

1.3. Численность/удельный вес 

численности учащихся, занимающихся 

в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 0 

1.4. Численность/удельный вес 

численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.5. Численность/удельный вес 

численности учащихся по 

образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 0 

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: 

человек/% 0 0 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными человек/% 1 3 
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возможностями здоровья 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

человек/% 0  

1.6.3. Дети-мигранты человек/% 0 0 
1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

человек/% 1 2 

1.7. Численность/удельный вес 

численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 0 

1.8. Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 745/73% 351/33% 

1.8.1. На муниципальном уровне человек/% 483/47% 483/47% 
1.8.2. На региональном уровне человек/% 212/21% 212/21% 
1.8.3. На межрегиональном уровне человек/% 29/3% 29/3% 
1.8.4. На федеральном уровне человек/% 21/2% 21/2% 
1.8.5. На международном уровне человек/% 0 0 
1.9. Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции) в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 318/31%  

1.9.1. На муниципальном уровне человек/% 198/19% 197/19% 
1.9.2. На региональном уровне человек/% 95/9% 104/10% 
1.9.3. На межрегиональном уровне человек/% 12/1% 11/1% 
1.9.4. На федеральном уровне человек/% 3/0,3% 6/0,6% 
1.9.5. На международном уровне человек/% 0 0 
1.10. Численность/удельный вес 

численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных 

проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 31/3% 29/2,8% 

1.10.1. Муниципального уровня человек/% 0 0 
1.10.2. Регионального уровня человек/% 31/3% 29/2,8% 
1.10.3. Межрегионального уровня человек/% 0 0 
1.10.4. Федерального уровня человек/% 0 0 
1.10.5. Международного уровня человек/% 0 0 
1.11. Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 24 21 

1.11.1. На муниципальном уровне единиц 21 18 
1.11.2. На региональном уровне единиц 3 3 
1.11.3. На межрегиональном уровне единиц 0 0 
1.11.4. На федеральном уровне единиц 0 0 
1.11.5. На международном уровне единиц 0 0 
1.12. Общая численность педагогических 

работников 
человек 13 12 

1.13. Численность/удельный вес человек/% 11/85% 12/100% 



26 
 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

1.14. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 8/62% 12/100% 

1.15. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 1/7,7% 0/0% 

1.16. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 0 0 

1.17. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 11/85% 11/92% 

1.17.1. Высшая человек/% 7/54% 9/75% 
1.17.2. Первая человек/% 4/31% 1/8,3% 
1.18. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%   

1.18.1. До 5 лет человек/% 1/9% 2/15% 
1.18.2. Свыше 30 лет человек/% 0 4/31% 
1.19. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/% 1/9% 2/15% 

1.20. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/% 0 3/23% 

1.21. Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 

лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

человек/% 1/7% 13/76% 
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педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

1.22. Численность/удельный вес 

численности специалистов, 

обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной 

организации, в общей численности 

сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 1/6%  

1.23. Количество публикаций, 

подготовленных педагогическими 

работниками образовательной 

организации: 

 0 1 

1.23.1. За 3 года единиц 3 3 
1.23.2. За отчетный период единиц 1 0 
1.24. Наличие в организации 

дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного 

педагогического внимания 

да/нет нет нет 

2. Инфраструктура    
2.1. Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 0 0 

2.2. Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

единиц 2 2 

2.2.1. Учебный класс единиц 0 0 
2.2.2. Лаборатория единиц 0 0 
2.2.3. Мастерская единиц 0 0 
2.2.4. Танцевальный класс единиц 0 0 
2.2.5. Спортивный зал единиц 2 2 
2.2.6. Бассейн единиц 0 0 
2.3. Количество помещений для 

организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

единиц 1 1 

2.3.1. Актовый зал единиц 0 0 
2.3.2. Концертный зал единиц 0 0 
2.3.3. Игровое помещение единиц 1 1 
2.4. Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 

да/нет нет нет 

2.5. Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да/нет нет нет 

2.6.1. С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет нет нет 

2.6.2. С медиатекой да/нет нет нет 
2.6.3. Оснащенного средствами да/нет нет нет 
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сканирования и распознавания текстов 

2.6.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет нет нет 

2.6.5. С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет нет нет 

2.7. Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 0 

 

Директор МБОУ ДО ДЮСША.Ф.Ахтямова 
 


