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С целью исполнения приказа Министерства образования и науки РФ от 14 
июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организации», с учетом Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 10 декабря 2013 №1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» в 
МБОУ ДО ДЮСШ  на основании приказа № 48 от 28.03.2017г. «О проведении 
самообследования» было проведено самообследование учреждения.  

Отчет содержит результаты деятельности учреждения за период с 01.04.2016 
года по 31.03.2017 года, в т.ч. организационно-правовое обеспечение 
деятельности образовательного учреждения; сведения о зданиях и помещениях 
для ведения образовательной деятельности и ресурсном обеспечении 
образовательного процесса; анализ кадрового состава и контингента учащихся 
образовательного учреждения; структуру управления образовательным 
учреждением; содержание реализуемых образовательных программ; результаты 
освоения реализуемых образовательных программ.  Отчет призван обеспечить 
доступность и открытость информации для  обучающихся, их родителей, 
учредителя, социальных партнёров и широкой общественности о деятельности 
учреждения.  

Отчет размещен на официальном сайте МБОУ ДО ДЮСШ.  
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Раздел 1. Общие сведения. 
 
1.1. Тип:образовательное учреждение дополнительного образования  
1.2. Вид:детско-юношеская спортивная школа 
1.3. Учредитель:муниципальное образование город Уварово Тамбовской об-

ласти 
1.4. Организационно-правовая форма:учреждение 
1.5.Место нахождения: Тамбовская область, г. Уварово, пер. Первомайский, 

д.4 
1.6. Адреса осуществления образовательной деятельности:  
Тамбовская область, город Уварово, переулок Первомайский, дом 4  
Тамбовская область, город Уварово, первый микрорайон (корпус № 1)  
Тамбовская область, город Уварово, микрорайон «Молодёжный», дом 13 

(корпус № 2)  
Тамбовская область,  г.Уварово, 1 мкрн,  д. 17 «а»,  корп. № 2  
Тамбовская область г.Уварово 4-ый микрорайон д. 1  
Тамбовская область  г.Уварово 2-ой микрорайон д. 4а  
Тамбовская область г.Уварово 1-ый микрорайон д. 25а  
Тамбовская область г.Уварово, I микрорайон МБУК УГДК «Дружба»  
Тамбовская область, г.Уварово,  ул. Шоссейная, д. 1  



1.7.Банковские реквизиты: 
Плательщик: Управление федерального казначейства по Тамбовской обла-

сти (МБОУ ДО ДЮСШ л/с 20646У87480) 
БАНК: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛ. Г. ТАМБОВ 
БИК: 046850001 
Расчетный счет: 40701810768501000078 
1.8. Телефон:8(47558)42708 
1.9.e-mail:dusshuvarovo@yandex.ru 
1.10.Сайт:http://dusshuvarovo.68edu.ru 
1.11.ФИО руководителя:Ермакова Наталия Анатольевна 
1.12.ФИО заместителей:Фомичева Ирина Викторовна – зам. по УВР 
Дьячков Владимир Николаевич – зам.по СМР 
Жиркова Нина Васильевна – зам. по АХЧ 
 
Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образо-

вательного учреждения. 
 
2.1. ОГРН:1026800812170 
Реквизиты свидетельствао внесении записи в Единый государственный ре-

естр юридических лиц: серия 68 № 001630173. 
2.2. ИНН:6830002911 
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юри-

дического лица: серия 68 № 001371467 
2.3. Устав: дата утверждения учредителем – 10.11.2015г., постановление 

администрации города Уварово Тамбовской области № 1790. 
2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
серия 68Л01№, 0000567, регистрационный номер 18/340, наименование ор-

гана, выдавшего лицензию – Управление образования и науки Тамбовской обла-
сти, дата выдачи – 24.12.2015г., срок действия – бессрочно. 

2.5. Свидетельство о государственной аккредитации: серия АА и №, 120901 
регистрационный номер 5/496, наименование органа выдавшего свидетельство 
о государственной аккредитации – Управление образования и науки Тамбов-
ской области, дата выдачи 27.06.2008. 

 
Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образователь-

ной деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 
 
3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствую-

щих документов: оперативное управление (постановление администрации го-
рода Уварово Тамбовской области от 28.11.2011г. № 2388) 

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений:3693,5 кв.м. 
3.3. Учебная площадь:2988,5 кв.м. 
3.4. Учебная площадь на одного обучающегося:6,1кв.м. 
3.5.  Учебные и специализированные помещения, используемые для реали-

зации образовательных программ. 
Фактический 

адрес 
Вид и назначение 
зданий, строений, 

Кадастровый 
(или услов-

Реквизиты и 
сроки действия 

Реквизиты заклю-
чений, выданных орга-

mailto:dusshuvarovo@yandex.ru
http://dusshuvarovo.68edu.ru/


зданий, строе-
ний, 

сооружений, 
помещений, 
территорий 

сооружений, по-
мещений, терри-
торий (учебные, 

учебно-вспомога-
тельные, подсоб-

ные, адми-
нистративные и 
др.) с указанием 
площади (кв. м) 

ный) номер 
объекта не-
движимости 

правоустанавли-
вающих до-

кументов 

нами, осуще-
ствляющими государ-
ственный санитарно-
эпидемиологический 

надзор, государст-
венный пожарный над-

зор 

1 2 3 4 5 
393460 Тамбов-
ская область,  
город Уварово,  
переулок Пер-
вомайский, дом 
4 
 

Типовое здание: 
спортзал – 289,2 
кв.м. 
лыжная база – 
49,0 кв.м. 
раздевалка (две) – 
36,0 кв.м. 
душевые и туале-
ты для детей – 
24,8 кв.м. 
туалет – 14,0 кв.м. 
кабинет директо-
ра – 5 кв.м. 
методкабинет – 
22,7 кв.м. 
тренерская (две)– 
31,0 кв.м. 
коридор – 28,4 
кв.м. 
административно-
хозяйственные 
помещения (де-
вять)–220,9 кв.м. 
(721кв.м.) 

68:30:0003005
:9 

Постановление 
администрации 
г.Уварово Там-
бовской области  
от 28.11.2011  
№ 2388 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
68.05.04.000.М.000001.
01.12 от 12.01.2012г.  
(бланк № 2160591) 
Заключение о соблю-
дении на объектах со-
искателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности  
№ 311 
от 02.11.2016 г. 

393464 Тамбов-
ская область,  
город Уварово,  
первый микро-
район (корпус 
№1) 
 

зал бокса – 252,5 
кв.м. 
зал борьбы – 
252,5 кв.м. 
тренажёрный зал 
– 125,4 кв.м. 
раздевалки (две) –
51,5 кв.м. 
кабинет директо-
ра –8,7кв.м. 
тренерская – 8,9 
кв.м. 
туалетные комна-
ты(три)– 18,6 
кв.м. 
душевые (две) – 
9,9 кв.м. 
подсобные поме-
щения – 8,6 кв.м. 
административно-

68:30:0004013
:3 

Постановление 
администрации 
г.Уварово Там-
бовской области  
от 28.11.2011  
№ 2388 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
68.05.04.000.М.000009.
01.12 от 25.01.2012 г.  
(бланк № 2160599) 
Заключение о соблю-
дении на объектах со-
искателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности  
№ 311  
от 02.11.2016 г. 



хозяйственные 
помещения 
(шесть) – 36,7 
кв.м. (773,3кв.м.) 

393464 Тамбов-
ская область,  
город Уварово,  
микрорайон 
«Молодёжный», 
дом 13 (корпус 
№2) 
 

Типовое здание: 
спортзал – 423,6 
кв.м. 
лыжная база – 
14,3 кв.м. 
раздевалки (две) – 
20,1кв.м. 
кабинет директо-
ра –7,7кв.м. 
тренерская – 14,0 
кв.м. 
подсобные поме-
щения – 8,6 кв.м. 
туалет (три) –6,9 
кв.м. (495,2 кв.м.) 

68:30:0004037
:40 

Постановление 
администрации 
г.Уварово Там-
бовской области  
от 28.11.2011  
№ 2388 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
68.05.04.000.М.000002.
01.12 от 12.01.2012г.  
(бланк № 2160592) 
Заключение о соблю-
дении на объектах со-
искателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности  
№ 311  
от 02.11.2016 г. 

393464 Тамбов-
ская область  
г.Уварово I 
микрорайон 
МБУК УГДК 
«Дружба» 
 

спортивный зал – 
288,0кв.м. 
раздевалки (две) –
18,0 кв.м. 
туалетные комна-
ты (две) – 9 кв.м. 
(315 кв.м.) 

 договор безвоз-
мездного поль-
зования  муни-
ципальным 
имуществом от 
01.09.2016г.  
№ 4 до 
01.09.2017г. 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
68.05.04.000.М.000010.
01.12 от 25.01.2012г.  
(бланк № 2160600) 
Приложение к сани-
тарно-эпидемиологи-
ческому заключению 
№ 
68.05.04.000.М.000010.
01.12 от 25.01.2012г.  
Заключение о соблю-
дении на объектах со-
искателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности  
№ 000997  
от 12.12.2011 г. 

393460 Тамбов-
ская область  
г.Уварово 4-ый 
микрорайон д. 1 
 

спортивный зал – 
288,0кв.м. 
раздевалка – 7,5 
кв.м. 
туалетная комна-
та – 9,0 кв.м.  
(304,5 кв.м.) 

 договор безвоз-
мездного поль-
зования  муни-
ципальным 
имуществом от 
01.09.2016г.  
№ 2 до 
01.09.2017г. 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
68.05.04.000.М.000010.
01.12 от 25.01.2012г.  
(бланк № 2160600) 
Приложение к сани-
тарно-эпидемиологи-
ческому заключению 
№ 
68.05.04.000.М.000010.
01.12 от 25.01.2012г.  
Заключение о соблю-
дении на объектах со-
искателя лицензии 
требований пожарной 



безопасности  
№ 000997  
от 12.12.2011 г. 

393460 Тамбов-
ская область  
г.Уварово 2-ой 
микрорайон д. 
4а 
 

спортивный зал – 
288,0кв.м. 
раздевалка – 8,0 
кв.м. 
душевая и туа-
летная комната  – 
16,0 кв.м.  
(312кв.м.) 

 договор безвоз-
мездного поль-
зования  муни-
ципальным 
имуществом от 
01.09.2016г.  
№ 2 до 
01.09.2017г. 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
68.05.04.000.М.000010.
01.12 от 25.01.2012г.  
(бланк № 2160600) 
Приложение к сани-
тарно-эпидемиологи-
ческому заключению 
№ 
68.05.04.000.М.000010.
01.12 от 25.01.2012г.  
Заключение о соблю-
дении на объектах со-
искателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности  
№ 000997  
от 12.12.2011 г. 

393464 Тамбов-
ская область 
г.Уварово  
1-ый микрорай-
он д.25а 
 

спортивный зал – 
276,0кв.м. 
раздевалка – 6,5 
кв.м. 
туалетная комна-
та  – 15,0 кв.м.  
(297,5 кв.м.) 

 договор безвоз-
мездного поль-
зования  муни-
ципальным 
имуществом от 
01.09.2016г.  
№ 2 до 
01.09.2017г. 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
68.05.04.000.М.000010.
01.12 от 25.01.2012г.  
(бланк № 2160600) 
Приложение к сани-
тарно-эпидемиологи-
ческому заключению 
№ 
68.05.04.000.М.000010.
01.12 от 25.01.2012г.  
Заключение о соблю-
дении на объектах со-
искателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности  
№ 000997  
от 12.12.2011 г.  

Тамбовская об-
ласть, 
г.Уварово, 1 
мкрн, д.17 «а», 
корп. № 2 
 

спортивный зал – 
280,0кв.м. 
раздевалка – 9,0 
кв.м. 
туалетная комна-
та (две) – 12,0 
кв.м.  
(301 кв.м.) 

 договор безвоз-
мездного поль-
зования  муни-
ципальным 
имуществом от 
01.09.2016г.  
№ 3 до 
01.09.2017г. 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
68.05.04.000.М.000010.
01.12 от 25.01.2012г.  
(бланк № 2160600) 
Приложение к сани-
тарно-эпидемиологи-
ческому заключению 
№ 
68.05.04.000.М.000010.
01.12 от 25.01.2012г.  
Заключение о соблю-



 
МБОУ ДО ДЮСШ обладает достаточной материальной базой для осу-

ществления образовательной деятельности. 
 
Раздел 4.Кадровый состав и контингент учащихся образовательного 

учреждения. Структура управления образовательным учреждением. 
 
4.1. Админист рация МБОУ ДО ДЮСШ  
 

Показатель Кол.чел. % 
2016год 2017год 2016год 2017год 

Всего административных работников (кол-во чело-
век) 

6 6 100 100 

- директор 1 1 12,5 16,7 
- зам.директора 3 3 37,5 50 
- руководители структурных подразделений 2 2 33,3 33,3 
Укомплектованность штата административных ра-
ботников  (%) 

100 100 100 100 

Из них внешних совместителей 0 0 0 0 
Наличие вакансий (указать должности): 0 0 0 0 
Образовательный 
уровень администра-
тивных работников 

с высшим профессиональным 
образованием  

4 4 66,7 66,7 

со средним профессиональ-
ным образованием 

2 2 33,3 33,3 

дении на объектах со-
искателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности  
№ 000997  
от 12.12.2011 г. 

393460 Тамбов-
ская область,  
г.Уварово, 
ул.Шоссейная, 
д. 1 «а»  
 

спортивный зал – 
162,0кв.м. 
раздевалка – 7,5 
кв.м. 
туалетная комна-
та  – 4,5 кв.м. (174 
кв.м.) 

 договор безвоз-
мездного поль-
зования  муни-
ципальным 
имуществом от 
01.09.2016г.  
№1 до 
01.09.2017г. 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
68.05.04.000.М.000010.
01.12 от 25.01.2012г.  
(бланк № 2160600) 
Приложение к сани-
тарно-эпидемиологи-
ческому заключению 
№ 
68.05.04.000.М.000010.
01.12 от 25.01.2012г.  
Заключение о соблю-
дении на объектах со-
искателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности  
№ 000997  
от 12.12.2011 г. 

Всего (кв. 
м): 

3693,5 кв.м. Х X Х 



Прошли  курсы повышения  квалификации  за по-
следние 3 года 

6 6 100 100 

Имеют квалификационную категорию  Всего 6 6 100 100 
Высшую 0 0 0 0 
Первую 0 0 0 0 
Соответ-
ствие 

5 6 83,3 100 

Имеют учёную степень  0 0 0 0 
Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный 
мастер спорта, Заслуженный деятель культуры и др. 

0 0 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, 
почётные звания 

0 0 0 0 

 
Админист рат ивные работ ники  МБОУ ДО ДЮСШ в полном сост аве про-

шли ат т ест ацию на соот вет ст вие и обучение на курсах повышения квалифи-
кации.  Директ ор, зам.директ ора по УВР, зам.директ ора по СМР имеют  выс-
шее педагогическое физкульт урное образование.  

 
4.2. Педагогические работ ники МБОУ ДО ДЮСШ  
 

Показатель Кол.чел. % 
2016год 2017год 2016год 2017год 

Всего педагогических работников (кол-во человек) 17 17 100 100 
Укомплектованность штата пед. работников(%) 100 100 100 100 
Из них внешних совместителей 1 1 5.8 5,8 
Из них внутренних совместителей 1 1 5,8 5,8 
Наличие вакансий (указать должности): 0 0 0 0 
с высшим образованием /высшим педагогическим 13/12 13/12 76,5/70,6 76,5/70,6 
со средним образованием/средним педагогическим 4/2 4/2 22,2/11,1 23,5/11,8 
Прошли  курсы повышения  квалификации  за послед-
ние 3года 

14 16 82,3 94,1 

Имеют квалификационную категорию  Всего 15 16 88,2 94,1 
Высшую 1(совм.) 1(совм.) 5,9 5,9 
Первую 6/1 6/1 41,2 41,2 
Соответ-
ствие 

7 8 41,2 47 

Пед.состав Тренер-преподаватель  15 15 88,2 88,2 
Методист  2 2 11,8 11,8 

Имеют учёную степень  0 0 0 0 
Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный 
мастер спорта, Заслуженный деятель культуры и др. 

0 0 0 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, 
почётные звания 

2 2 11,8 11,8 

Имеют звание кандидата в мастера спорта, мастера 
спорта, мастера боевых искусств, судейские категории 
и др. 

2 2 11,8 11,8 

 



В 2016/17учебном году в МБОУ ДО ДЮСШ осуществляют образователь-
ную деятельность 17 педагогических работников: 2 методиста, 13 штатных 
тренеров-преподавателей, 1 внешний совместитель и 1 внутренний совме-
ститель. 

Средний возраст педагогических работников – 43года. 
76,5% педагогических работников имеют высшее педагогическое образова-

ние. 
94,1% педагогических работ ников имеют  квалификационную кат егорию 

или ат т ест ацию на соот вет ст вие. Не подлеж ит  ат т ест ации по срокам 
т ренер-преподават ель по спорт ивной аэробике.  

Педагогические работ ники регулярно проходят  обучение на курсах повыше-
ния квалификации. В 2018 году планирует ся обучение 8 педагогических работ -
ников. 

 
4.3. В период с 01.04.2016г. по 31.03.2017г. педагоги ДЮСШ  
приняли участие в: 

 
 Название мероприятия Дата про-

ведения 
Место 

проведения 
Категория 
участия 

1.  Первенство Тамбовской области по боксу сре-
ди юниоров 

31.03-2.04. 
2016 

г. Уварово Организаторы 

2.  Семинар-совещание по вопросам реализации 
ВСФК ГТО 

06.04. 
2016 

г. Тамбов Слушатели 

3.  Семинар-совещание по теме «Комплексный 
контроль и управление подготовкой спортсме-
нов с учетом  теоретико-методических, техни-
ческих и информационных аспектов в едино-
борствах» 

12.04. 
2016 

г. Тамбов Слушатели 

4.  Курсы повышения квалификации по програм-
ме  «Информатизация управленческой дея-
тельности» 

18-21.04, 
10-13.05. 

2016 

г. Тамбов Слушатели 

5.  Городской легкоатлетический кросс 19.04. 
2016 

г. Уварово Организаторы 

6.  Семинар-совещание по теме «Комплексный 
контроль и управление подготовкой спортсме-
нов с учетом  теоретико-методических, техни-
ческих и информационных аспектов в игровых 
видах спорта» 

26.04. 
2016 

г. Тамбов Слушатели 

7.  Легкоатлетическая эстафета в рамках праздно-
вания мероприятий, посвященных 70-й годов-
щине Победы в В.О.В. 

09.05. 
2016 

г.Уварово Участники 

8.  Семинар-совещание по теме «Комплексный 
контроль и управление подготовкой спортсме-
нов с учетом  теоретико-методических, техни-
ческих и информационных аспектов в сложно-
координационных видах спорта» 

11.05. 
2016 

г. Тамбов Слушатель 

9.  Участие в международном фестивале «Кадет-
ская симфония» 

26-30.05. 
2016 

г. Уварово Участники 

10.  Открытый турнир по греко-римской борьбе на 03-04.06. г. Уварово Организаторы 



кубок главы г. Уварово 2016 
11.  Открытый городской турнир по пляжному во-

лейболу 
12-13.06. 

2016 
г. Уварово Участники 

12.  Городские праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню молодежи 

26.06. 
2016 

г.Уварово Участники 

13.  Участие в 1-м Открытом летнем фестивале 
фольклора и народных промыслов «Вишневый 
сад» 

15.07. 
2016 

г.Уварово Участники 

14.  Августовская педагогическая конференция  23.08. 
2016  

г.Уварово Участники 
(16 чел. + 2 до-

кладчика) 

15.  Круглый стол «Взаимодействие учреждений 
общего, дополнительного и профессионально-
го образования по формированию индивиду-
альных образовательных траекторий одарен-
ных детей» 

27.10. 
2016  

г.Тамбов Слушатель 
(1 чел.) 

16.  Совещание по вопросам организации тестиро-
вания ВФСК ГТО 

09.11. 
2016 г. 

г.Тамбов Слушатель 
(2 чел.) 

17.  VI Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Пути оптимизации физического 
воспитания, спортивной тренировки, оздоро-
вительной и адаптивной физической культу-
ры» 

23.11. 
2016 г. 

г. Тамбов  Слушатели 
(3 чел.) 

18.  Курсы повышения квалификации по програм-
ме «Подготовка спортивных судей главной су-
дейской коллегии и судейских бригад физ-
культурных и спортивных мероприятий Все-
российского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

28.11-2.12. 
2016 г. 

г. Тамбов  Слушатель 
(1 чел.) 

19.  «Лыжня России-2017»  09.02. 
2017 г. 

г. Уварово Организаторы 

20.  Расширенное заседание Президиума Совета 
директоров организаций дополнительного об-
разования 

15.02. 
2017 г. 

г. Тамбов Слушатель 
(1 чел.) 

21.  17-ый открытый областной турнир по волей-
болу среди ветеранов, посвященный памяти 
Героев-уваровцев 

18-19.02. 
2017  

г. Уварово Организаторы 

22.  Зональный этап Всероссийского конкурса ав-
торских дополнительных общеобразователь-
ных программ, программ внеурочной деятель-
ности и программ по работе с одарёнными 
детьми 

февраль-
март 

 Участники –  
2 программы 

Призёры 
(III место) 

23.  «Проводы Русской Зимы» 26.02. 
2017 г. 

г. Уварово Участники 

24.  Спортивный марафон «Мама, папа, я – спор-
тивная семья» 

14, 17.03. 
2017 

г. Уварово Участники 

25.  Семинар «Модельно-целевой подход к по-
строению спортивной подготовки в цикличе-
ских видах спорта 

22.03.2017 
г. 

г. Тамбов Слушатель 
(2 чел.) 

26.  Зональный этап XII Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» 

март г.Уварово Участник 
Дегтярёв А.Н. 



27.  Региональный этап Всероссийского конкурса 
авторских дополнительных общеобразователь-
ных программ, программ внеурочной деятель-
ности и программ по работе с одарёнными 
детьми 

март-
апрель 

 Участники 
1 программа 

28.  Мастер-класс по волейболу 28.03. 
2017 г. 

г. Тамбов Участник 

29.  Обучение по пожарно-техническому миниму-
му 

28.03. 
2017 г. 

г. Тамбов Участник 

30.  VII традиционный областной турнир по боксу, 
посвященный Дню космонавтики 

30.03-
01.04. 
2017 г. 

г. Уварово Организаторы 

 
Одним из достижений коллектива МБОУ ДО ДЮСШ можно считать уча-

стие в зональном этапе XII Всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» и региональном этапе Всероссийского конкурса авторских дополни-
тельных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности 
и программ по работе с одарёнными детьми. В результате участия в зональ-
ном этапе Всероссийского конкурса авторских дополнительных общеобразо-
вательных программ, программ внеурочной деятельности и программ по ра-
боте с одарёнными детьми педагоги  стали призёрами. 

 
4.4.Контингент обучающихся 
(количество групп в динамике за последние 2 года) 
 

Наимено-
вание  
образова-
тельной 
программы 

Учебный 
год 

СОГ  ГНП ТГ1г.  ТГ2г.  ТГ 3г. ТГ 4г.  Всего 
по учре-

учре-
ждению 

волей-
бол 

2015-16  3 гр. 
46 уч. 

 3 гр. 
43 уч. 

   6 гр. 
89 уч. 

2016-17  4 гр. 
63 уч. 

  2 гр. 
28 уч. 

  6 гр. 
91 уч. 

футбол 2015-16 2 гр. 
30 уч. 

4 гр.  
77 уч. 

  3 гр. 
44 уч. 

  8 гр. 
151 уч. 

2016-17 1 гр. 
22 уч. 

2гр. 
35 уч. 

2 гр. 
36 уч. 

  3 гр. 
43 уч. 

 8 гр. 
136 уч. 

лыжные 
гонки 

2015-16   2 гр. 
30 уч. 

 2 гр.  
30 уч. 

  4 гр.  
60 уч. 

2016-17    2 гр. 
29уч. 

 2 гр. 
30 уч. 

 4 гр. 
59 уч. 

лёгкая  
атлети-
ка 

2015-16  3 гр. 
45 уч. 

     3 гр. 
45 уч. 

2016-17 2 гр. 
30 уч. 

1 гр. 
15 уч. 

     3 гр. 
45 уч. 

бокс 2015-16  2 гр. 
29 уч. 

 1 гр. 
15 уч. 

 2 гр. 
26 уч. 

 5 гр. 
70 уч. 

2016-17  3 гр. 
43 уч. 

 1 гр. 
15 уч. 

  2 гр. 
28 уч. 

6 гр. 
86 уч. 

греко- 2015-16 1 гр.  1 гр.   1 гр.    3 гр. 



римская 
борьба 

25 уч. 15 уч. 15 уч. 55 уч. 
2016-17 1 гр. 

25 уч. 
 1 гр. 

15 уч. 
  1 гр. 

13 уч. 
 3 гр. 

53 уч. 
каратэ 2015-16  1 гр. 

20 уч. 
     1 гр. 

20 уч. 
2016-17   1 гр. 

20 уч. 
    1 гр. 

20 уч. 
спор-
тивная 
аэроби-
ка 

2015-16  2 гр. 
30 уч. 

     2 гр.  
30 уч. 

2016-17  2 гр. 
30 уч. 

     2 гр.  
30 уч. 

ИТОГО 

2015-16 3 гр. 
55 уч. 

16 гр. 
262 уч. 

2 гр. 
30 уч. 

5 гр. 
73 уч. 

5 гр. 
74 уч. 

2 гр. 
26 уч. 

0 гр. 
0 уч. 

33 гр. 
520 уч. 

2016-17 4 гр. 
77 уч. 

12 гр. 
186 уч. 

4 гр. 
71 уч. 

3 гр. 
44 уч. 

2 гр. 
28 уч. 

6 гр. 
86 уч. 

2 гр. 
28 уч. 

33 гр. 
520 уч. 

Дина-
мика  

2016-17 +40 % -29% +137% +66% -164% +230% +100% без  
измене-

ний 
 
В 2016-17 учебном году увеличилось количество детей в спортивно-

оздоровительных группах. В связи с переходом учащихся на следующий этап 
обучения  произошли существенные изменения количества детей в трениро-
вочных группах. Общее количество групп и учащихся в них осталось на преж-
нем уровне. 

 
4.5. Социальный статус обучающихся и их семей 

 
№ п/п Социальный статус 2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
1 Количество детей из малообеспечен-

ных семей  
6 29 

2 Количество детей из многодетных се-
мей  

10 20 

3 Количество детей из неполных семей 41 47 
4 Количество детей, находящихся под 

опекой  
8 16 

5 Количество детей из неблагополучных 
семей 

14 3 

6 Количество детей состоящих на учете в 
ИПДН  

21 3 

7 Количество детей с ОВЗ 0 0 
8 Количество детей оставшихся без по-

печения родителей 
2 2 

9 Количество детей из семей, покинув-
ших территорию Украины 

1 1 

10 Количество детей из семей-
переселенцев 

2 3 

11 Количество детей из семей-беженцев 0 1 



 
В текущем периоде по сравнению с предыдущим педагогами МБОУ ДО 

ДЮСШ к занятиям спортом привлечено большее число детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Одновременно сократилось количество детей, 
состоящих на учёте в ИПДН. 

 
Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ 

 
Наименование реализуемых программ Срок ре-

ализации 
(лет) 

Полнота 
реалии-
зации 

(%) 

Коли-
чество 

учащихся 

Дополнительная предпрофессиональная  
программа «Волейбол» 

8 100 91 

Дополнительная предпрофессиональная  
программа «Футбол» 

8 100 114 

Дополнительная предпрофессиональная  
программа «Лыжные гонки» 

8 100 59 

Дополнительная предпрофессиональная  
программа «Лёгкая атлетика» 

8 100 15 

Дополнительная предпрофессиональная  
программа «Бокс» 

8 100 86 

Дополнительная предпрофессиональная  
программа «Греко-римская борьба» 

8 100 28 

Дополнительная предпрофессиональная  
программа «Каратэ» 

8 100 20 

Дополнительная предпрофессиональная  
программа «Спортивная аэробика» 

8 100 30 

Дополнительная общеразвивающая  
программа «Футбол» 

2 100 22 

Дополнительная общеразвивающая  
программа «Греко-римская борьба» 

3 100 25 

Дополнительная общеразвивающая  
программа «Лёгкая атлетика» 

2 100 30 

 
ИТОГО: 8 дополнительных предпрофессиональных  программ и 3 дополни-

тельные общеразвивающие программы с охватом 520 учащихся. 
 
Раздел 6.Результаты освоения реализуемых образовательных  
программ 
 
Участие воспитанников в соревнованиях 

№ 
п/п 

Название мероприятия дата прове-
дения 

кол-во 
участ-
ников 

занятое место 

ВОЛЕЙБОЛ 
1. Открытый турнир по волейболу «Кубок 

Прихоперья», посвященный памяти М.М. 
09-10.04. 

2016  
16 4 место (дев.) 



Вертушенкова, в г. Балашове  
2. Женский волейбольный турнир в честь 71-ой 

годовщины Дня Победы, посвященный 
женщинам-участницам ВОВ и труженицам 
тыла, в г. Кирсанове  

15.04. 
2016 

17 1 место  

3. Открытый Кубок МКУДО «Грибановская 
ДЮСШ» по волейболу среди девушек в 
р.п.Грибановка 

24.04.  
2016  

14 1 место (дев.) 

4. Открытый городской турнир по пляжному 
волейболу, посвященный Дню молодежи 

17-19.06. 
2016 

30 1место(дев., юн.) 
2место(дев., юн.) 
3место(дев., юн.) 

5. Открытый областной турнир по пляжному 
волейболу среди девушек 

09-10.07. 
2016 

30 1 место 

6. Всероссийский турнир по пляжному волей-
болу среди женских команд в р.п. Мучкап-
ский  

29-31.07. 
2016  

10  

7. Городской турнир по пляжному волейболу, 
посвященный Дню физкультурника в г. Ува-
рово  

13.08. 
2016  

30 1место(дев., юн.) 
2место(дев., юн.) 
3место(дев., юн.) 

8. Первенство города Уварово по волейболу 
среди мужских дворовых команд  

19-20.08. 
2016 

12 5 место 

9. Городской турнир по волейболу среди дет-
ских дворовых команд  

22.08. 
2016  

30  

10. Межрегиональный турнир по волейболу 
среди девушек 2002-03 г.г.р. «Старты 
надежд» на призы А.В. Макеева в г. Тамбове  

09-11.09. 
2016  

14 8 место 

11. Региональное первенство по волейболу, сре-
ди обучающихся 2002-03 г.г.р., в г. Тамбове  

11-14.10. 
2016  

10 6 место 

12. Открытый турнир, посвященный памяти 
А.А. Шарыпова, среди женских команд в г. 
Балашове  

15-16.10. 
2016  

12 1 место 

13. Областной турнир, посвященный памяти 
В.А. Сушкова, среди учащихся ДЮСШ 
1999-2000 г.г.р. в г. Уварово 

13.11. 
2016  

29 2 место (дев.) 
1 место (юн.) 

14. Первенство области по волейболу среди 
учащихся ДЮСШ 2004-05 г.г.р. (девушки) в 
г. Тамбове  

15-16.11. 
2016  

16 5 место 

15. Первенство области по волейболу среди 
учащихся ДЮСШ 2004-05 г.г.р. (юноши) в 
р.п. Сосновка  

17-18.11. 
2016  

11 4 место 

16. Первенство города среди общеобразователь-
ных организаций по волейболу 

21-25.11. 
2016 

60  

17. Открытый турнир по волейболу среди уча-
щихся ДЮСШ 2004 г.р. и моложе на приз 
Героя Советского Союза Шапкина Н.П. в 
р.п. Мучкапский  

25.12. 
2016  

20 5 место (дев.) 
5 место (юн.) 

18. Открытый кубок Грибановского муници-
пального района памяти Веретёлкина В.М. в 
пгт Грибановский  

29.01. 
2017  

14 1-е место (дев.) 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
1. Первенство Тамбовской области  по лыжным 

гонкам в г. Рассказово 
24-25.12. 

2016  
13 - 

2. Открытое первенство ДЮСШ г. Уварово по 
лыжным гонкам «Рождественская гонка - 

06.01. 
2017  

19 1-е место–4 чел. 
2-е место–4 чел. 



2017»  3-е место–4 чел. 
3. Лично-командное первенство Тамбовской 

области в зачет Спартакиады -2017 года в г. 
Котовске  

20.01. 
2017  

14 Общекомандное 
третье место 

4. Личное первенство и Чемпионат Тамбовской 
области на спринтерских дистанциях в г. Ко-
товске  

21.01. 
2017  

10  

5. Областные соревноания по лыжным гонкам, 
посвященные памяти ЗТ России Иванова 
В.Н. и ст. тренера «Динамо» Черенкова Л.Г. 
в г. Тамбове  

22.01. 
2017  

10 2-е место  

6. Личное первенство Тамбовской области и 
отбор на первенство ЦФО России в г. Рас-
сказово 

28-29.01. 
2017 

9 5-е место  

7. Областные соревнования по лыжным гонкам 
в г. Рассказово 

18-19.02. 
2017 

13 5-е место  

8. Первенство Тамбовской области в зачет 
Спартакиады дополнительных образова-
тельных организаций в г. Рассказово 

25-26.02. 
2017 

3 5-е место  

9. Первенство области по лыжным гонкам в г. 
Котовске 

02-05.03. 
2017  

23 3-е место 
Эстафета 4х3 км 
(девушки)–3-е 
место 

10. Чемпионат Тамбовской области на марафон-
ских дистанциях на призы  Федерации лыж-
ных гонок Н.С. Ельцина в г. Котовске  

11-12.03. 
2017  

14 5-е место  
2-е место  

ФУТБОЛ 
1. Первенство города среди общеобразователь-

ных организаций по футболу 
18-29.04. 

2016 
60  

2. Первенство Тамбовской области по футболу 
среди юношей 2001-2002 г.г.р. в г. Котовске  

07-09.06. 
2016  

15 3 место 

3. Первенство города по футболу среди обще-
образовательных организаций 

26-30.09. 
2016 

80  

4. Региональное первенство Тамбовской обла-
сти по мини-футболу среди учащихся 2005 
г.р. и моложе в г. Котовске  

01-03.10. 
2016  

10 5 место 

5. Первенство города Уварово по мини-
футболу среди обучающихся общеобразова-
тельных организаций 1999-2002 г.г.р. и 2003-
05 г.г.р.  

18-20.10. 
2016 

80  

6. Первенство города Уварово по мини-
футболу среди юношей 2000 г.р. и моложе 

14.11.-01.12. 
2016 

80  

7. 20-ый открытый городской турнир по мини-
футболу памяти В.П. Щербакова среди ко-
манд КФК средних специальных и высших 
учебных организаций, производственных 
коллективов 

09-27.12. 
2016 

15  

8. Первенство города Уварово по мини-
футболу среди юношей 
2003 г.р. и моложе  

14.11.-01.12 
2016 

26 1-е место 
2-е место 
3-е место 

9.     
БОКС 

1.  Первенство Тамбовской области по боксу 
среди юниоров  

31.03-02.04. 
2016 

44 1 место – 4 чел.  
2 место – 7 чел. 



3 место – 6 чел. 
2.  31-ый традиционный турнир по боксу, по-

священный Дню Победы, в г. Балашове 
06-08.05. 

2016 
3 2 место – 2 чел. 

3.  Открытый турнир города Щекино и Щекин-
ского района по кикбоксингу, посвященный 
71-ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне  

13-15.05. 
2016  

1 2 место – 1 чел. 

4.  Межрегиональный турнир по боксу среди 
юношей 2004-05 г.г.р., посвященный Дню 
пограничника, в г. Рассказово 

27-28.05. 
2016 

12 1 место – 4 чел. 
2 место – 5 чел. 

5.  III открытое первенство Тамбовской области 
по боксу «Память», посвященное памяти тре-
нера мастера спорта СССР П.Ф. Рыбина, в 
р.п. Мучкапский 

25.08. 
2016  

4 1 место – 1 чел. 
2 место – 1 чел. 

6.  XVII Всероссийский турнир по боксу памяти 
МС СССР Ю. Васина класса Б и открытый 
Чемпионат Рязанской области по боксу в г. 
Михайлове Рязанской области 

27.09.-01.10. 
2016 

2 1 место – 1 чел 

7.  Открытый областной турнир, посвященный 
50-летию образования города Уварово 

10-12.11. 
2016  

34 1 место – 10 чел. 
2 место – 4 чел. 

8.  Открытое первенство по боксу, посвященное 
Дню освобождения г. Венева от немецко-
фашистских захватчиков, в г. Венев Тульской 
области 

25-26.11. 
2016  

3 1 место – 2 чел.  

9.  Межрегиональный турнир по боксу, посвя-
щенный Дню освобождения г. Узловая от 
фашистских захватчиков и памяти Героя Со-
ветского Союза М.Я. Кузякина. 

14-17.12. 
2016  

8 1 место – 5 чел. 
2 место – 1 чел. 

10.  Первенство города  Сергиев-Посад Москов-
ской области  

23-28.01. 
2017  

3 1 место – 1 чел. 
2 место – 1 чел 

11.  VII открытое областное первенство по боксу 
на призы Н.А. Шапкина в с. Шапкино Муч-
капского района  

04.02. 
2017  

5 1 место – 3 чел. 
2 место – 2 чел 

12.  Открытое первенство ДЮСШ г. Рассказово  11.02. 
2017  

2 1 место – 1 чел. 
2 место – 1 чел 

13.  Открытый межрегиональный турнир по боксу 
«Правопорядок и спорт – 2017», приурочен-
ного к празднованию «Дня защитника Отече-
ства» в г. Балашове 

21-24.02. 
2017  

9 1 место – 4 чел. 
2 место – 2 чел 

14.  Первенство Тамбовской области по боксу 
среди юношей 2003-04 г.г.р.  в г. Мичуринске 

24-26.02. 
2017  

4 1 место – 3 чел. 
 

15.  Первенство Тамбовской области среди уча-
щихся 2005-06 г.г.р.  в г. Уварово 

30.03.-01.04. 
2017  

7 1 место – 3 чел. 
2 место – 4 чел 

16.  Открытый областной турнир, посвященный 
«Дню космонавтики» в г. Уварово 

30.03.-01.04. 
2017 

7 1 место – 6 чел. 
2 место – 1 чел 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 
1. Чемпионат Тамбовской области по греко-

римской борьбе среди юношей 1998 г.р. и 
старше в г. Тамбове  

6.04.  
2016  

2 1 место – 1 чел. 
2 место -1 чел. 

2. Спартакиада по греко-римской борьбе среди 
обучающихся организаций дополнительного 
образования детей физкультурно-
спортивной направленности в сфере образо-
вания в г. Тамбове  

20.04.  
2016  

4 1 место – 2 чел. 
2 место -1 чел. 
3 место – 1 чел. 



3. Традиционный турнир по греко-римской 
борьбе, посвященный памяти ЗТР России 
М.П. Попова, в г. Тамбове  

23.04.  
2016 

12 3 место – 1 чел. 
6 место – 4 чел. 
7 место – 2 чел. 

4. Открытое первенство г. Липецка среди 
юношей  

20-22.05. 
2016 

2 1 место – 1 чел. 
3 место – 1 чел. 

5. Открытый турнир на кубок главы города 
Уварово, в рамках первенства г. Уварово 

03-04.06. 
2016  

18 1 место – 7 чел. 
2 место – 5 чел. 
3 место – 6 чел. 

6. Открытое первенство Борисоглебского го-
родского округа по греко-римской борьбе, 
посвященное памяти Героя Советского Сою-
за М.И. Неделина, среди юношей в г. Бори-
соглебске 

28-30.08. 
2016  

9 2 место – 3 чел. 

7. Открытое первенство Александро-Невского 
муниципального района Рязанской области 
по греко-римской  борьбе среди юношей, 
посвященное памяти М.Д. Скобелева, в р.п. 
Александро-Невский 

23-25.09. 
2016  

7 3 место – 1 чел. 

8. Открытый турнир «Дружба» по греко-
римской борьбе среди юношей в г. Балашове 

01-02.10. 
2016  

15 1 место – 2 чел. 
2 место – 1 чел. 
3 место – 2 чел. 

9. Первенство Центрального Федерального 
округа среди юношей до 16 лет в г. Тамбове  

14-16.10. 
2016  

1 5 место 

10. Первенство Тамбовской области среди юно-
шей в г. Тамбове  

19-20.10. 
2016  

4 1 место – 1 чел. 
3 место – 2 чел. 

11. 45-ый открытый турнир, посвященный ме-
таллургам города Липецка 

21-23.10. 
2016  

2 - 

12. Всероссийский турнир, посвященный памя-
ти Заслуженного тренера Рыбкина А.А. в 
Тамбове  

27-29.10. 
2016  

5 1 место – 1 чел. 

13. XV открытый турнир, посвященный памяти 
Мастера спорта СССР Ловцова В.Ф., в г. Во-
ронеже  

03-05.11. 
2016  

2 2 место – 1 чел. 

14. Первенство Тамбовской области по греко-
римской борьбе среди юношей 1996-99 г.г.р., 
2001-03 г.г.р. в г. Тамбове  

30.11. 
2016  

2  3 место – 1 чел. 

15. Первенство МБОУ ДО ДЮСШ среди обу-
чающихся2005 г.р. и моложе  

16.12. 
2016  

33 1 место – 12 ч. 
2 место – 11 ч. 
3 место – 10 ч. 

16. 4-ый открытый турнир по греко-римской 
борьбе на призы ЧМ Г.А. Сарксяна в рамках 
первенства города Уварово  

24.12. 
2016  

31 1 место – 6 чел. 
2 место – 4 чел. 
3 место – 3 чел. 

17. Первенство Тамбовской области среди юно-
шей 2002-03 г.г.р. в г. Котовске 

11.02. 
2017  

3 1 место – 1 чел. 
3 место – 1 чел 

18. Открытое первенство СДЮСШОР «Центр 
единоборств им Е.Т. Артюхина» в г. Тамбове 

18.02. 
2017  

5 1 место – 1 чел. 
3 место – 2 чел 

19. Первенство Тамбовской области по борьбе 
на поясах в г. Уварово 
 

21.02. 
2017  

27 1 место – 12чел. 
2 место – 8 чел. 
3 место – 7 чел 

20. 14 традиционный турнир по греко-римской 
борьбе на Кубок Главы  Сампурского района  

22.02. 
2017  

5 1 место – 2 чел. 
3 место – 3 чел 

21. Первенство области по греко-римской борь-
бе среди юношей 2000-01 г.г.р. в г. Тамбове 

02.03. 
2017  

4 1 место – 1 чел. 



22. IX Всероссийский турнир по борьбе на поя-
сах среди женщин, посвященный  Междуна-
родному женскому дню 8-е Марта, в г. Ли-
пецке  

03-05.03. 
2017  

4 2 место – 1 чел. 
3 место – 3 чел 

23. Первенство России по борьбе на поясах сре-
ди юношей и девушек 1997-99 г.г.р.  в г. Во-
ронеже  

09-12.03. 
2017  

4 3 место – 1 чел 

24. Первенство Центрального федерального 
округа по греко-римской борьбе среди юно-
шей (до 18 лет) в г. Тамбове 

17-20.03. 
2017  

6 1 место – 12 
чел. 

25. Открытый турнир по греко-римской борьбе 
«Кубок Прихоперья» в г. Балашове 

25.03. 
2017  

9 1 место – 1 чел. 
2 место – 2 чел. 
3 место – 4 чел. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
1. Городской легкоатлетический кросс 19.04.2016 20  
2. Спартакиада Управления образования и 

науки Тамбовской области среди обучаю-
щихся 2001-02 г.г.р.  ОДОД ФСН в г. Тамбо-
ве   

14-15.05. 
2016  

15 - 

3. Спартакиада Управления образования и 
науки Тамбовской области среди ОДОД 
ФСН по легкой атлетике среди обучающих-
ся2003 г.г.р.  и моложе в г. Котовске   

10.06.  
2016  

14 1 место – 1 чел. 
2 место – 1 чел. 
 

4. Всероссийский День бега «Кросс Нации-
2016» в г. Тамбове  

24.09. 
2016  

11 - 

5. Всероссийский День бега «Кросс Нации-
2016» в г. Уварове  

06.10. 
2016  

12 1 место – 1 чел. 
3 место – 1 чел. 

6. Городской легкоатлетический кросс 20.10. 
2016 

115  

КАРАТЭ 
1. Открытый турнир города Щекино и Щекин-

ского района по кикбоксингу, посвященный 
71-ой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 

13-15.05. 
2016  

1 2 место – 1 чел. 

2. Открытый турнир по кикбоксингу «ФАЙ-
ТЕР-2016» в разделе фулл контакт в г. Ще-
кино Тульской области 

30.09.-02.10. 
2016  

3 1 место – 1 чел. 
3 место – 1 чел. 

3. Первенство Тамбовской области по каратэ в 
г. Тамбове  

27.11. 
2016  

2 1 место – 1 чел. 
2 место – 1 чел. 

4. Фестиваль боевых единоборств «Новогод-
ний ринг» в г. Липецке  

24.12. 
2016  

3 1 место – 2 чел. 
2 место – 1 чел 

 
В прошедшем периоде значительно выросло количество турниров и 

соревнований межрегионального и всероссийского уровня, в которых приняли 
участие учащиеся МБОУ ДО ДЮСШ. Учащиеся МБОУ ДО ДЮСШ входят в 
составы сборных команд области по следующим видам спорта: 

- бокс – 11 чел.; 
- волейбол – 1 чел.; 
- греко-римская борьба – 4 чел. 
 
 
 



Победит ели и призеры област ных  и меж региональных соревнований  
 

вид спорта 
места 

кол-во  
соревнований 

1 
место 

2 
место 

3 
место 

Всего  

01.04.15-
31.03.16 

01.04.16-
31.03.17 

01.04.15-
31.03.16 

01.04.16-
31.03.17 

01.04.15-
31.03.16 

01.04.16-
31.03.17 

01.04.15-
31.03.16 

01.04.16-
31.03.17 

01.04.15-
31.03.16 

01.04.16-
31.03.17 

Лыжные гонки 8 10 0 4 0 6 1 7 1 17 
Легкая атлетика 1 6 0 2 0 2 0 2 0 6 
Волейбол 14 18 7 10 5 5 1 4 13 19 
Бокс 20 16 49 48 51 31 0 6 100 85 
Футбол 6 8 4 1 4 2 4 2 12 5 
Греко-римская 
борьба 

21 25 18 63 19 38 22 52 59 153 

Каратэ 1 4 1 4 1 3 0 1 2 8 
ВСЕГО: 71 87 79 132 80 87 28 74 187 293 

динамика   +22%  +67%  +8%  +164%  +57% 
 
Наблюдается положительная динамика роста, как количества соревнова-

ний, так и количества победителей и призёров в них.  Это говорит о том, что 
уровень подготовки  учащихся стабильно растёт. Особенно заметно увеличе-
ние результативности выступлений  учащихся отделений «Греко-римская 
борьба» и «Лыжные гонки». 

 
6.2. Сведения о присвоении спортивной квалификации воспитанникам  

 
Учебный 

год 
Всего за-
нимав-
шихся 

Присвоена спортивная квалификация 
Всего, 
чел./% 

Из них: 
Массовые  
разряды  
(1-3юн.) 

1 раз-
ряд 

КМС МС МСМК 

2015-16 520 103/19,8% 98 5 0 0 0 
2016-2017 520 136/26,2% 136 0 0 0 0 
Динамика 0 +7,6% +39% - 0 0 0 

 
Закономерным итогом роста соревновательной активности учащихся 

МБОУ ДО ДЮСШ стало увеличение учащихся, выполнивших разрядные требо-
вания ЕВСК в сравнение с прошлым периодом на 39%. 

 
6.3. Данные о сохранности контингента и профессиональном определе-

нии выпускников  
 

Учебный год Сохранность 
контингента  

(%) 

Сведения о выпускниках  
Количество выпускников, 
прошедших  полный курс 

обучения (получивших 
свидетельства), чел. 

 

Количество поступивших 
на профильные специаль-

ности учреждений среднего 
и высшего профессиональ-
ного образования, чел.  (%) 

2014-15уч.год 95% 21 3 
2015-16уч.год 95% 32 1 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

Анализ образовательной деятельности МБОУ ДО ДЮСШ позволил 
определить следующее:  

1.Образовательное учреждение функционирует стабильно. 
2.В школе созданы все условия для самореализации учащихся, что 

подтверждается качеством и уровнем участия в турнирах и соревнованиях 
различного уровня.  

3.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 
школы через курсы повышения квалификации, семинары, конференции, 
участия в конкурсах педагогического мастерства.  

4.Повышается информационная открытость образовательного 
учреждения посредством публичного доклада, ежегодно размещаемого на 
официальном сайте учреждения. 

5.По-прежнему острой остается проблема материально-технического 
обеспечения образовательной деятельности. Учреждение испытывает 
дефицит в оборудованных по современным требованиям спортивных 
объектах, современном оборудовании и инвентаре. 

 
Определены перспективные задачи учреждения: 
 
1.Весь тренировочный процесс направить на массовое вовлечение детей 

и подростков систематическим  занятиям физической культурой и спор-
том, на повышение спортивного мастерства обучающихся тренировочных 
групп. Вести дальнейшую работу по сохранению и увеличению континген-
та. 

2. Обеспечить укрепление здоровья учащихся  и  их  разностороннее фи-
зическое  развитие  путем  организации   тренировочного процесса в лет-
ний период на базе школы, в загородных спортивно-оздоровительных лаге-
рях. 

3. Готовить из  учащихся тренировочных групп общественные физ-
культурные кадры:  судей по спорту, инструкторов-общественников по  
видам спорта с целью ориентации на профессиональную деятельность. 

4. Воспитывать у учащихся трудолюбие и сознательное отношение к 
тренировочным занятиям. Тренерам-преподавателям добиваться 100% по-
сещаемости воспитанников на занятиях, использовать для этого разнооб-
разные средства для мотивации учащихся к занятиям физической культу-
рой и спортом. 

5. Постоянно повышать профессиональный уровень педагогов  через 
прохождение курсов по повышению квалификации. Тренерам-
преподавателям, не имеющим квалификационных категорий, рассмотреть 
возможность подачи заявлений на присвоение  квалификационных катего-
рий.   

6. Внедрять передовой педагогический опыт. 



7. Ha npomffiIceHuu yvefinozo zoda pafuomamb I mecHow KoHmsnme c II'\H'

npusleKamb demeil us zpynnbt KpucKaD K saHflmunM Qusuuecxoit Kyilbmyport u

cnopmoM,
8. IlpueneKamb dononuumeJtbHue Mamepu&nbHb,e cpedcmea dnn paseumun

M.amepuunbHo-mexHwtecKort 6ustt yqpeilcdeHun' Pafiomamb co cnoHcopuJ,tu'

p &c ur up umb cneKmp nnamH bN dO nOnn umenbHbx y uty z'
g. IIo pesynbmgm(w, aH&nu3a cnneHupo^amb KoppeKqaoHHyro pafiomy no

ycmpaHeHun nbtnLileHHbrx npo 6nen'

firaper<rop MFOY AO Epuarona
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