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1. Аналитическая часть 

 

Самообследование  МКУ ДО «Шумихинская ДЮСШ» проводилось в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» и от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации, подготовка отчета о результатах самообследования.  

Основными задачами муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Шумихинская детско-юношеской спортивной 

школы» (далее – Учреждение) являются: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей в возрасте 

преимущественно от 5 лет до 18 лет; 

- обеспечение целенаправленной подготовки квалифицированных 

спортсменов; 

- совершенствование форм и методов учебно-тренировочной 

деятельности Учреждения; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в 

пределах установленных полномочий; 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей 

и молодежи, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их 

интересов, индивидуальных и возрастных особенностей. 

- выявление и поддержка детей, проявляющих выдающиеся способности 

в избранном виде спорта. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1 Оценка образовательной деятельности 

 

Основные события года. 
Отделение «Футбол» 

2019-20 год-1 место – в Первенстве области на приз «Кожаный мяч»; 3 место – 

в Спартакиаде спортивных школ Курганской области; 

Отделение «Лёгкая атлетика» 

III этап Кубка области по легкой атлетике среди ДЮСШ- 3 место; 

Областные сельские игры «Золотой Колос» - 3 место; 

«Шадринский марафон»- 2, 3 места; 

«Рябковский пробег» – 2 место 

 

Отделение «Лыжные гонки» 

 

1.1. Наименование 

учреждения 

дополнительного 

образования, дата 

создания (в 

соответствии с Уставом) 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования  «Шумихинская 

детско-юношеская спортивная школа» 

Создана:  в 1973 году  

 

 

1.2. Юридический адрес, 

телефон/факс, 

электронный адрес  

641100, Курганская область, г.Шумиха, ул.Ленина, 

72, телефон (8652) 75-34-25, 

е-mail: shdussh45@mail.ru 

1.3. Учредитель Учредителем Учреждения является Отдел 

образования Администрации Шумихинского 

района  

1.4. Организационно-

правовая форма 

муниципальное учреждение 

1.5. Тип учреждения казенное 

1.6. Тип Учреждения как 

образовательной 

организации 

организация дополнительного образования 

1.6. Вид Учреждения детско-юношеская спортивная школа 

1.7. Лицензия  лицензия  № 1347 выданная 14 апреля 2016 года,  

Департаментом  образования и науки Курганской 

области, лицензия предоставлена бессрочно 

1.8. Места  ведения 

образовательной 

деятельности 

МКУДО «Шумихинская ДЮСШ» 



2020г -3 место в Кубке области; 2 место в областных соревнованиях «Глинская 

лыжня», 2 место в Спартакиаде спортивных школ Курганской области в с. 

Частоозерье 

Отделение «Тяжелая атлетика» 

2020г.: 7место – Чемпионат России; 

1 место- Спартакиада УФО среди учащихся России; 5 место в Первенстве 

России;  

2 место в Спартакиаде спортивных школ Курганской области. 

 

Отделение «Баскетбол» 

Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый 

мяч» - 3 место. 

Отделение «Волейбол» 

1 место- Районные соревнования на приз Главы;  

2 место – районный турнир, памяти В.А. Барыкина; 

1 место – районная Спартакиада среди ОУ 

 

Характер и степень заслуг коллектива Шумихинской ДЮСШ 

2017г.-4 место в региональном конкурсе на лучшую организацию работы по 

подготовке спортивного резерва среди спортивных школ Курганской области;   

и 5 место (призовой фонд 40000 рублей);  

в 2015 году Шумихинская ДЮСШ признано «Лучшим Предприятием» 

регионального этапа проекта «Трудовое Знамя Единой России»;  

 2017 год коллектив МКУДО «Шумихинская ДЮСШ» стал победителем в 

районном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие 

социального партнерства» в номинации «Социальная сфера»;  

2018 год коллектив награжден Благодарственным письмом Курганской 

областной Думы «За развитие профессионального и массового спорта 

Курганской области»(получен гранд 60 000руб). 

За последние три года , усилиями коллектива и обучающихся, школа пополнила 

свою материальную базу на сумму 310000 рублей. На  который был приобретен 

спортивный инвентарь, для проведения учебного процесса. 

Коллектив в Шумихинской детско-юношеской спортивной школе отличается 

высокой работоспособностью, стремлением к новым высотам. Благодаря 

знаниям, педагогическому мастерству всего коллектива, школа находится в 

творческом развитии. 

Шумихинская ДЮСШ так же является Муниципальным Центром тестирования 

ГТО. По итогам 2020 года в региональном конкурсе среди 36 центров, мы 

заняли 15 место. 

Наряду с перечисленными результатами в образовательном учреждении 

имеется ряд проблем, среди которых: 

- отсутствие достаточного количества электронных средств, что затрудняет 

обработку и движение информационных потоков в образовательном 

учреждении (особо эта проблема возникла в период дистанционного обучения); 



- недостаточное количество спортивного инвентаря; 

- недостаточное количество помещений для реализации образовательного 

процесса; 

- Отсутствие транспорта, для выездов на соревнования; 

- нехватка в квалифицированных кадрах. 

Ежегодно растет число желающих заниматься различными видами спорта;  в 

учреждении  высокий процент посещаемости занятий, практически 

отсутствуют пропуски занятий по болезни;  ни один воспитанник ДЮСШ не 

состоят на учете у нарколога, преступлений не совершали, никто, из числа 

пришедших  на  занятия в спортивные отделения, благодаря профессиональной 

работе тренеров, не поставлен  на учет в  ОВД.  И самое главное - повысилась 

заинтересованность родителей, прежде всего, в укреплении здоровья ребёнка, а 

также в достижении им спортивных успехов и успехов в учебной деятельности. 

Каждый наш воспитанник убежден: «Лучший выбор для меня – это спорт!»  

 

 

Правовая основа деятельности Учреждения 

 

В своей деятельности Учреждение руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996 №7; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,  

 Уставом учреждения и иными нормативно-правовыми актами. 

Основные нормативные локальные нормативные акты Учреждения: 

Название локальных нормативных актов Утверждено 

Программа развития  МКУ ДО 

«Шумихинская ДЮСШ» 2019-2021 учебный 

год 

Общим Собранием 

работников 

План работы МКУ ДО «Шумихинская 

ДЮСШ» 2020-2021 учебный год 

Рассмотрен на 

педагогическом совете  

Годовой учебный план-график на 2020-2021 

учебный год 

Приказом директора 

Календарный план физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

МКУ ДО «Шумихинская ДЮСШ» 2020-21 

Приказом директора  



учебный год  

Положение о педагогическом совете МКУ ДО 

«Шумихинская ДЮСШ»  

Общим Собранием 

работников 

Положение об общем собрании работников 

МКУ ДО «Шумихинская ДЮСШ»  

Общим Собранием 

работников 

Положение о Совете родителей МКУ ДО 

«Шумихинская ДЮСШ»  

 

Рассмотрено на 

педагогическом совете и 

приказом директора 

Положение о Совете обучающихся   

МКУ ДО «Шумихинская ДЮСШ»  

Принято на педагогическом 

совете, согласовано с 

председателем Совета 

обучающихся, утверждено 

приказом директора 

Положение о режиме занятий обучающихся 

МКУ ДО «Шумихинская ДЮСШ»  

Принято на педагогическом 

совете, утверждено приказом 

директора 

Положение о порядке обработки 

персональных данных обучающихся МКУ ДО 

«Шумихинская ДЮСШ»  

Рассмотрено на 

педагогическом совете и 

приказом директора 

Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

МКУ ДО «Шумихинская ДЮСШ» 

 

Рассмотрено на 

педагогическом совете и  

приказом директора 

Положение о приемной и апелляционной 

комиссии в МКУ ДО «Шумихинская 

ДЮСШ»  

Рассмотрено на 

педагогическом совете и  

приказом директора 

Положение о порядке организации и 

проведения самообследования МКУ ДО 

«Шумихинская ДЮСШ» 

Рассмотрено на 

педагогическом совете и  

приказом директора 

Положение о текущем контроле 

успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся МКУ ДО 

«Шумихинская ДЮСШ» 

Рассмотрено на общем 

собрании  работников  и  

приказом директора 

Положение об официальном сайте МКУ ДО 

«Шумихинская ДЮСШ»  

Рассмотрено на 

педагогическом совете и 

приказом директора 

Положение о защите персональных данных 

сотрудников и обучающихся МКУ ДО 

«Шумихинская ДЮСШ»  

Общим Собранием 

работников 

Положение о порядке приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам в МКУ ДО «Шумихинская 

ДЮСШ» 

Принято на педагогическом 

совете, утверждено приказом 

директора 



Положение о бесплатном пользовании 

педагогическими работниками 

образовательными, методическими и 

научными услугами МКУ ДО «Шумихинская 

ДЮСШ» и доступе к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной 

деятельности МКУ ДО «Шумихинская 

ДЮСШ» 

Принято на педагогическом 

совете, утверждено приказом 

директора 

Положение о формах организации учебно-

тренировочного процесса по дополнительным 

образовательным программам в МКУ ДО 

«Шумихинская ДЮСШ» 

Рассмотрено на 

педагогическом совете и 

приказом директора 

Положение о проведении аттестации 

педагогических работников МКУ ДО 

«Шумихинская ДЮСШ» 

Рассмотрено на 

педагогическом совете и 

приказом директора 

Положение оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между МКУ ДО «Шумихинская ДЮСШ» и 

обучающимися и (или) родителями  

обучающихся 

Рассмотрено на 

педагогическом совете и 

приказом директора 

Положение о  заполнении, ведении и 

проверке журналов учета групповых занятий 

МКУ ДО «Шумихинская ДЮСШ» 

Рассмотрено на 

педагогическом совете и 

приказом директора 

Положение о врачебном контроле обучающихся и 

сотрудников МКУ ДО «Шумихинская 

ДЮСШ» 

Рассмотрено на 

педагогическом совете и 

приказом директора 

Положение о служебных командировках 

 работников МКУ ДО «Шумихинская 

ДЮСШ» 

Рассмотрено на 

педагогическом совете и 

приказом директора 

Положение о расследовании и учете 

несчастных случаев МКУ ДО «Шумихинская 

ДЮСШ» 

Принято на педагогическом 

совете и приказом директора 

Положение о комиссии по трудовым спорам 

МКУ ДО «Шумихинская ДЮСШ» 

Общим Собранием 

работников 

Положение о комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда МКУ ДО 

«Шумихинская ДЮСШ» 

Принято на общем собрании 

трудового коллектива, 

утверждено приказом 

директора 

Положение о комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

Принято на общем собрании 

работников, утверждено 



работников МКУ ДО «Шумихинская 

ДЮСШ» 

приказом директора 

Положение о внутреннем контроле в МКУ 

ДО «Шумихинская ДЮСШ» 

Принято на общем собрании 

работников, утверждено 

приказом директора 

Положение о комиссии по ведению 

коллективных переговоров, подготовке 

проекта, заключению и контролю выполнения 

коллективного договора МКУ ДО 

«Шумихинская ДЮСШ» 

Рассмотрено на общем 

собрании работников, 

утверждено приказом 

директора 

Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений в 

Принято на общем собрании 

трудового коллектива, 

рассмотрено на родительском 

собрании, утверждено 

приказом директора 

Положение об организованных перевозках 

обучающихся МКУ ДО «Шумихинская 

ДЮСШ» 

Принято на педагогическом 

совете и приказом директора 

Положение об экспертной комиссии МКУ ДО 

«Шумихинская ДЮСШ» 

Принято на общем собрании 

работников, утверждено 

приказом директора 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся в МКУ ДО «Шумихинская 

ДЮСШ» 

Принято на педагогическом 

совете и приказом директора 

 

1.2. Оценка системы управления Учреждения 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом и строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. 

Функциональные обязанности четко распределены согласно 

квалификационным характеристикам. 

№ п/п Должность ФИО 

1.  Директор Логинова Е.Н. 

2.  Секретарь Карачун В.А. 

3.  Методист  Логинова Е.Н. 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  



Административное управление осуществляется директором. 

Методическое сопровождение образовательного процесса осуществляется 

методистом.  

Коллегиальными органами самоуправления Учреждения являются: общее 

собрание работников, педагогический совет,  совет обучающихся, совет 

родителей действующие на основании Устава и Положений.  

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Обучающиеся Учреждения участвовали в соревнованиях различного 

уровня согласно плана спортивно-массовых мероприятий.  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся – 401/100% 

Результативность участия обучающихся в соревнованиях за  2019 год 

 

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией – 7. 

Подготовлено спортсменов-разрядников в 2018 году: 

Спортивные разряды и спортивные звания: Кол-во человек 

КМС - 

1 спортивный разряд 8 

другие разряды 58 

ЗМС - 

МСМК - 

МС - 

 Занимающиеся - кандидаты в спортивные сборные команды России, 

подготовленные в отчетном году – 1 человека, в сборные Курганской области-

14 человек.  

 

Сохранность контингента обучающихся Учреждения: 

- на этапе начальной подготовки – 86 %. 

- на учебно-тренировочном этапе – 97 %. 

 

Наполняемость учебно-тренировочных групп и объём тренировочной 

нагрузки на этапах подготовки 

Этап 

подготовки 

Период 

обучения 

Минимальный 

количествен 

ный состав 

(чел.) 

Максималь 

ный 

количествен

ный состав 

(чел.) 

Объём 

максимальной 

тренировоч 

ной нагрузки 

в неделю (час) 

Начальной 1 год 12 25 6 



подготовки 2 год 

3 год 

  6-8 

6-8 

Тренировоч 

ный 

1 год 12 

 

14 8-12 

2 год 8-12 

3 год 8 12 15 

        4 год 15 

5 год 15 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАСКЕТБОЛА: 

 

1. Юкотин Н.В. 

тренер-преподаватель – соответствие з.д. 

Стартовый уровень -20 

ТЭ-12 

Итого: 34 человек   

ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛА: 

2. Булыцин И.П. 

тренер-преподаватель  1/ к   

стартовый уровень-24 

Итого: 24 человек   

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЁГКАЯ АТИЛЕТИКА: 

 

3. Карачун В.А. тренер-преподаватель-  соответствие з.д. 

Стартовый уровень -87 чел. 

 

4. Магафуров И.Р. тренер-преподаватель-  1/К 

НП 2 года 16 чел  

ТЭ 2 года 8 чел  

Итого: 111 человек   

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

           

           5. Логинова Е.Н. тренер-преподаватель 1/к 

               Базовый уровень-16  

  

    6. Гуженков В.М. тренер-преподаватель-  соответствие з.д. 

 

СОГ – 8 

НП – 20 

           7. Микуров Ю.П. тренер-преподаватель в/к 

                 НП -12 

            Итого:  77 чел. 

ОТДЕЛЕНИЕ  ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 



8. Хальмитов С.С. тренер-преподаватель в/к 

НП- 10 

ТЭ- 11 

9. Денисов В.Г. тренер-преподаватель в/к 

СОГ-16 

НП- 17 

ТЭ- 15 

10. Булыцин И.П. тренер-преподаватель 1/к 

СОГ -16 

Итого: 86 чел. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  ФУТБОЛ 

11. Угулва М.И. тренер-преподаватель 1/к 

 ТЭ- 60 

Итого:  60 чел. 

 

Всего по школе: 

ИТОГО:  401 человек 

   

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

 

 Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с лицензией. Организация учебно-тренировочного процесса 

осуществляется в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами физкультурно-спортивной направленности и расписанием 

учебно-тренировочных занятий.  

Содержание дополнительного образования и спортивной подготовки 

определяется реализуемыми программами, разрабатываемыми и 

принимаемыми Учреждением. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся по группам или 

индивидуально в соответствии с индивидуальным планом подготовки 

спортсмена. 

Перечень образовательных программ, реализуемых в 2020 г. 

в МКУ ДО «Шумихинская ДЮСШ» 
 

Образовательная 

программа 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

программы 

Вид образовательной 

программы 

Баскетбол 

 

С 8 лет 8 лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

Волейбол 

 

С 9 лет 8 лет Дополнительная 

предпрофессиональная 



 
 

Учреждение осуществляет учебно-тренировочный процесс в 

соответствии с годом обучения и уровнем квалификации спортсменов по 

следующим этапам: 

- начальной подготовки  (нормативный срок освоения – до 3 лет);  

- тренировочный (нормативный срок освоения - 5 лет), состоящий из 

этапа начальной (базовой) специализации, имеющего нормативный срок 

освоения - 2 года, и этапа углубленной специализации, имеющего нормативный 

срок освоения – 3 года. 

Учебно-тренировочный процесс осуществляется на основе 

разрабатываемого и утверждаемого учебного (тренировочного) плана, и 

регламентируется расписанием учебных занятий. 

Организация учебно-тренировочного процесса в период летнего сезона. 

В период с 03 по 24 июня 1смена; с 28 июня по 18 июля -2 смена 2020 

года для 90 учащихся школы был организован летний спортивно-

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при МКУДО 

«Шумихинская ДЮСШ». 

программа 

Лыжные гонки С 7 лет 3 года Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Лыжные гонки С 9 лет 5 года Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа 

Тяжелая 

атлетика 

С 8 лет 3 года Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Тяжелая 

атлетика 

С 10 лет 5 лет Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа 

Легкая атлетика С 7 лет 2 года Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Легкая атлетика С 9 лет 5 лет Дополнительная  

предпрофессиональная 

программа 

Легкая атлетика С 5 лет 3 года Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Футбол 

 

С 8 лет 10 лет Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 



За 2020 год учреждение осуществляло комплектование и подготовку 

команд по видам спорта, культивируемым в Учреждении и городе Шумиха для 

участия в массовых физкультурных и спортивных мероприятиях.   

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

групповые учебно-тренировочные занятия, теоретические занятия, 

самостоятельная работа, медико-восстановительные мероприятия, 

медицинский контроль, участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, 

участие учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика. 

Учебно-тренировочный процесс в Учреждении проводится в 

соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель, 

отражающем объем и содержание обучения по дополнительным 

общеобразовательным  программам физкультурно-спортивной направленности, 

том числе 4 недели в каникулярный период в условиях оздоровительного 

лагеря. 

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения  

 

Численность педагогических работников 
 

№ 

п/п 

Показатель Всего Процент к общему числу 

педагогических работников 

1 Тренер-преподаватель 10 100% 

2 методист 1 8% 

 

Из 12 тренеров-преподавателей, работающих в школе 5 человек имеют 

высшее профессиональное образование, 6 человека – среднее 

профессиональное, 1 среднее 

Квалификационная характеристика тренеров-преподавателей: 

Высшая категория - 4 чел. 

Первая категория - 5 чел. 

Без категории - 3 чел. 

Педагогический стаж педагогических работников школы 

№ 

п/п 

ФИО Стаж 

1.  Денисов Владислав Геннадьевич 24 лет 

2.  Гуженков Василий Михайлович 39 года 

3.  Логинова Елена Николаевна 32 лет 

4.  Микуров Юрий Петрович 33 года 

5.  Булыцин Игорь Петрович 15 лет 



6.  Хальмитов Сабит Сабирович 38 лет 

7.  Карачун Вера Анатольевна 17 лет 

8.  Юкотин Николай Владимирович 9 лет 

9.  Магафуров Ильдар Равильевич 23 года 

10.  Угулава Михаил иорамович 19 лет 

11.  Исакова Надежда Николаевна 26 лет  

12.  Шарова Людмила Витальевна 25 лет 

 

Средний возраст педагогических работников школы – 43 года. 

 

1.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Современный уровень обеспечения тренировочного и воспитательного 

процесса требует от педагогического коллектива активного участия в 

методической работе.   

Методическая служба Учреждения - это система организационно 

педагогической и управленческой деятельности администрации.  

В Учреждении применяются следующие формы организации 

методической работы: обобщение педагогического опыта работы, обмен 

опытом, заседания педагогического совета, подготовка докладов к 

выступлениям по актуальным темам, подготовка методических разработок 

тренерами-преподавателями, оказание консультативной помощи тренерам – 

преподавателям и учителям физической культуры.  

На официальном сайте Учреждения есть бесплатный доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам по видам спорта, реализуемым в Учреждении для 

педагогических работников. 

 

1.7. Оценка материально-технической базы 

 

Между Учреждением и общеобразовательными школами заключены 

договора о безвозмездном пользовании нежилыми помещениями, где работают 

как основные тренеры – преподаватели, так и тренеры – преподаватели по 

совместительству. 

Количество помещений переданных в безвозмездное пользование для 

осуществления образовательной деятельности – 1, в том числе: 

спортивный зал – 1 



1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

 

Система внутришкольного контроля является составной частью 

мониторинга учебно - воспитательного процесса. Целью внутришкольного 

контроля является совершенствование учебно - воспитательного процесса, 

отслеживание динамики развития обучающихся, реализация их потенциала, 

учитывая индивидуальные особенности, интересы, возможности, состояние 

здоровья каждого обучающегося. 

Задачи:  

1. Анализ и прогнозирование перспективных, значимых для школы 

направлений развития учебно-воспитательного процесса. 

2. Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса.  

3. Подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических 

работников.  

4. Корректировка тематического планирования образовательных 

программ.  

5. Анализ и оценка результативности работы коллектива и отдельных 

тренеров – преподавателей.  

6. Осуществлением координационных связей взаимодействия как внутри 

Учреждения, так с другими образовательными учреждениями и 

общественными организациями.  

7. Контроль за работой по организационному, методическому и 

кадровому обеспечению учебно-воспитательного процесса, своевременностью 

и качеством выполнения намеченного.  

Внутришкольный контроль дает возможность проанализировать и 

всесторонне рассмотреть как положительные, так и проблемные стороны 

учебно-тренировочного и воспитательного процесса и проследить динамику 

роста профессиональной квалификации педагогов, своевременно оказать 

методическую помощь. 

Основными задачами внутреннего контроля учебно-тренировочной 

работы являются:  

 компетентная проверка исполнения локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность учреждения;  

 анализ и оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников;  

 установление соответствия содержания тренировочных занятий этапу 

подготовки спортсменов, планам подготовки, дополнительной 

предпрофессиональной программе по виду спорта; 

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

предупреждению;  

 умелое, корректное оперативное исправление недочетов в 



деятельности работников;  

 совершенствование качества воспитания и образования обучающихся 

с одновременным повышением ответственности должностных лиц за конечный 

результат;  

 изучение и анализ результатов деятельности работников, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по изучению, обобщению и 

распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций;  

 оказание методической помощи педагогическим работникам в 

процессе контроля; 

  анализ результатов реализации приказов и распоряжений по 

учреждению;  

 улучшение качества образования;  

 повышение мастерства педагогических работников; 

 совершенствование уровня деятельности учреждения. 

 



 

 

 
Показатели 

 деятельности МКУ ДО «Шумихинская ДЮСШ», 

подлежащей самообследованию за 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

А Б В 

1. Общие сведения об организации дополнительного образования детей  

1.1 

Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию: номер лицензии 1347, серия 45Л01, номер бланка 0000544: начало 

периода действия: с 14 апреля 2016г окончание периода действия),выдана Департаментом образования и науки 

Курганской области 

да 

1.2 Наличие структурного подразделения, филиала нет 

1.3 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить) 

- дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной направленности 

 

 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

до 10 лет 

 

1.4 

Сроки реализации образовательных программ: 

от 3 и более 

от 3 и более 

 

1ед. 

6 ед. 

1.5 Общая численность обучающихся 401 чел. 



1.6 

Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе: 

дети дошкольного возраста 

дети младшего школьного возраста 

дети среднего школьного возраста 

дети старшего школьного возраста 

 

66чел.16,6/% 

89чел.22,5/% 

187чел.47,2/% 

54чел.13,6/% 

1.7 Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более объединениях 10 чел.2,5/% 

1.8 Из общей численности обучающихся занимаются на платной основе 0 чел./% 

1.9 Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 0чел./% 

1.10 Количество/доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 0чел./% 

1.11 Доля авторских программ 0чел./% 

1.12 
Доля программ, интегрирующихся с профильным обучением, предпрофильной подготовкой, непрерывным 

образованием 

0% 

1.13 Количество/доля обучающихся по программам для детей с повышенной мотивацией к обучению 6% 

А Б В 

1.14 

Количество массовых мероприятий, проведенных организацией: 

на муниципальном уровне 

на региональном уровне 

на федеральном уровне 

 

32 ед. 

 2 ед. 

0 ед. 

2. Образовательные результаты обучающихся  

2.1 Контингент обучающихся 396чел. 

2.1.1 Соответствие контингента обучающихся контрольному нормативу, заявленному в приложении к лицензии 97 % 

2.1.2 Доля обучающихся среднего и старшего школьного возраста 241чел.60,8/% 

2.1.3 Сохранность контингента обучающихся (от первоначального комплектования) 362 чел.91,4/% 

2.2 Качество подготовки обучающихся  

2.2.1 Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, проектной деятельностью 0чел./% 

2.2.2 

Количество/доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции и т.д.): 

на муниципальном уровне: 

на региональном уровне: 

на федеральном уровне 

 

 

396 чел.100% 

176чел.44,4% 

15 чел.3,7% 



2.2.3 

Количество/доля обучающихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции и т.д.), из них: 

на муниципальном уровне: 

на региональном уровне: 

на федеральном уровне 

 

 

267чел./67,4% 

65чел./16,4% 

3чел./0,75% 

 

2.2.4 

Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных программах и проектах: 

международных, федеральных 

региональных, муниципальных 

 

0чел./0% 

2.2.5 
Доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших профессию, связанную с профилем обучения в 

организации дополнительного образования детей 

5 чел./1,26% 

2.2.6 
Доля обучающихся младшего и среднего школьного возраста, мотивированных на продолжение обучения по 

профилю организации дополнительного образования детей 

276чел./69,7% 

2.2.7 Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги 396чел./100% 

2.2.8 Доля родителей (лиц их замещающих) удовлетворенных качеством оказываемой образовательной услуги 396чел/100% 

А Б В 

3 Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1 Общая численность педагогических работников 10 чел. 

3.2 Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них: 5чел./50% 

3.2.1 непедагогическое 1чел./10% 

3.3 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из них: 4чел./40% 

3.3.1 непедагогическое 1чел./33% 

3.4 
Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, из них: 

10чел./100% 

3.4.1 высшая 4чел./40% 

3.4.2 первая 4чел./40% 

3.5 

Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет 

менее 2 лет 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

20 лет и более 

 

0чел./% 

0чел./0% 

1чел./10% 

2чел./20% 

7чел./70% 



3.6 

Из общей численности работников находятся в возрасте 

моложе 25 лет 

25-35 лет 

35 лет и старше 

пенсионеры 

 

0чел./0% 

2чел./10% 

7чел./70% 

1чел./10% 

3.7 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 0чел./0% 

3.8 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 2чел./20% 

3.9 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/ переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях 

высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения 

квалификации 

 

5чел./50% 

3.10 

Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары и 

т.д.): 

на муниципальном уровне: 

на региональном уровне: 

на федеральном, международном уровне 

 

 

10чел./100% 

9чел./90% 

1чел./10% 

А Б В 

3.11 

Количество/доля педагогов-победителей и призёров массовых мероприятий (конкурсы, фестивали, конференции и 

т.д.), из них: 

на муниципальном уровне: 

на региональном уровне: 

на федеральном, международном уровне 

 

 

0чел. 

2чел./20% 

0 

3.12 Наличие в организации педагога-психолога, социального педагога, психологической службы нет 

3.13 
Наличие в организации системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания 

да 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса  

4.1 

Наличие специального методического структурного подразделения организации: 

-методический отдел 

-методический центр 

 

нет 

4.2 Количество/доля специалистов, обеспечивающих методическую деятельность организации 1чел./10% 

4.3 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками организации 100ед. 

5. Инфраструктура общеобразовательной организации ед. 

5.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося 3ед. 

5.2 Наличие помещений для занятий, учебных репетиций, тренировок: учебные классы, лаборатории, мастерские, да 



танцклассы, спортивные залы, бассейн и т.д. 

5.3 
Наличие помещений для организации досуговой деятельности: актовый зал, концертный зал, игровые помещения и 

т.д. 

да 

5.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха и т.д. нет 

5.5 Наличие технических средств обучения, орг. техники, мультимедийного оборудования да 

5.6 Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы управления да 

5.7 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

5.7.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров нет 

5.7.2 с медиатекой нет 

5.7.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

5.7.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

5.7.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

5.8 
Количество/доля обучающихся и педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

256чел.64,5% 

5.9 Наличие сайта организации в сети Интернет да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


