


1. Анализ деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Самбо-85» г. Соль-Илецка

Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Детско-
юношеская  спортивная  школа  «Самбо-85»  г.  Соль-Илецка  (далее  –  ДЮСШ)  является
организацией, подведомственной управлению образования Соль-Илецкого городского округа.
В настоящее время основными видами деятельности ДЮСШ являются: 

1. Совершенствование нормативной базы организации.
В течение учебного года в образовательной организации приведены в соответствие с

«Законом об образовании в РФ», приказами Минобрнауки РФ и министерства образования
области Устав ДЮСШ, должностные инструкции работников, разработана документация по
охране труда и технике безопасности. 

2.  Дополнительное  образование  детей  и  взрослых,  осуществляемое через
реализацию  дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных
программ  по  борьбе  самбо,  дополнительных  общеразвивающих  программ  физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой направленности. В ДЮСШ разработана и действует
система  диагностики  и  мониторинга  реализации  образовательных  программ  (на  основе
локальных актов учреждения о текущем контроле,  промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся) в основе которых лежат, полученные обучающимися в ходе обучения, основы
знаний  по   разделам  учебно-тематического  плана,  владение  специальной  терминологией;
выполнение спортивных разрядов.

В 2018-2019 учебного года работало (на основании утвержденного учебного плана
на  учебный  год)  20  групп  с  общим  количеством  обучающихся  457  человек.  Из  них  на
спортивно-оздоровительном этапе – 7 гр. (145 чел.), на этапе начальной подготовки -  8  гр.
(214 чел.), тренировочном этапе - 5 гр. (98 чел.). 

Тренерско-преподавательский состав отделения составил 7 человек, из них штатных
– 4 человека;  совместителей – 3 человека (1 по внутреннему совместительству).

По итогам 2018-2019 учебного года на отделении было подготовлено: 1 кандидат в
мастера спорта, 1 перворазрядник (обучающиеся тренеров-преподавателей:  Бисенова С.Т.,
Султанова Ф.Н.) (приложение 1).

В  2018-2019  учебном  году  обучающиеся  ДЮСШ   приняли  участие  во
Всероссийских,   федерально-окружных  и  ведомственных  соревнованиях  по  самбо
(приложения 2).

Большое  внимание  в  ДЮСШ  уделяется  совершенствованию  содержания
образовательного  процесса  по  борьбе  самбо  через  проведение  заседаний  методического
совета, на которых рассматривались вопросы: программного обеспечения образовательного
процесса:  реализация  дополнительных  общеобразовательных  (общеразвивающих  и
предпрофессиональных)  программ,  программ  спортивной  подготовки;  совершенствование
условий подготовки самбистов; применение  воспитательных и образовательных технологий
в учебно-тренировочном процессе по самбо.  В течение года было проведено 4 заседания
педагогического совета.

В  ДЮСШ  обучающиеся  находятся  под  постоянным  контролем  врачей  районной
поликлиники: один раз в год проводится диспансеризация и обязательный медосмотр перед
каждым  соревнованием.  Не  прошедшие  медосмотр  к  тренировкам  и  соревнованиям  не
допускались. 

В ДЮСШ  в течение года осуществляется внутришкольный контроль:
 - фронтальный контроль – состояние преподавания и организации учебного процесса во всех
группах;
-  тематический  контроль  «Организация  учебно-тренировочного  процесса»,  соблюдение
СанПин, методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса и т. д.;
-  обзорный (состояние документации, трудовой дисциплины и т. д.).
            3. Информационное обеспечение деятельности ДЮСШ.

В  ДЮСШ  функционирует  официальный  сайт  учреждения  (http://dush-
sambo85.ucoz.ru). На сайте информация размещается  в соответствии с требованиями Закона
«Об  образовании в  Российской Федерации»:  публикуется  самообследование  организации,



план  финансово-хозяйственной  деятельности  и  т.  д.,  план   организации  и  проведения
областных спортивно-массовых мероприятий и другие материалы.

ДЮСШ не имеет свою бухгалтерию,  но работает  постоянно с  сайтами  bus.gov.ru,
выставляя на него всю информацию о бюджете организации и его исполнении, о плановых
проверках, о состоянии материально-технической базы организации. Исполнение  договоров,
проведение закупок осуществляются через сайт zakypki.gov.ru. 

4. Проведение мониторинга в вопросах функционирования и  реализации 
дополнительных общеобразовательных программ.

Контингент  занимающихся  в  ДЮСШ «Самбо-85»  по возрасту составил: 5-9 лет –
242 чел. (52,9%), 10-14 лет –  189 чел. (41,3 %), от 15 до 18 лет – 25 чел. (5,4 %), 18 лет – 1
чел.(0,2 %)

Занятия в ДЮСШ осуществляются на базе 4 спортивных сооружений, из которых 1
находятся на праве оперативного управления, 3 находятся при общеобразовательных школах
(договор безвозмездного пользования).

Количество занимающихся по этапам подготовки
Количество обучающихся, в том числе:

Учебный год СОГ ГНП ТГ Всего

2016-2017 180 393 82 655
2017-2018 133 378 47 558
2018-2019 145 214 98 457

            Снизилось количество обучающихся, имеющих спортивные разряды (КМС и I), но
увеличилось количество учащихся с массовыми разрядами, чем в предыдущем году.

Учебный  год
Кандидаты
в мастера

1 разряд
Массовые
разряды

Всего

2016-2017 2 6 120 128
2017-2018 4 7 120 131
2018-2019 1 1 240 242

Педагогический состав:
№
п/п

2016-2017гг 2017-2018 гг 2018-2019 гг

1 Всего педагогических работников из них: 11 9 7
- совместители 7 3 3
- имеют высшее образование 9 6 5
- среднее профессиональное образование 2 2 1

2 Возраст: 
Моложе 25 1
25-30 4 4 1
35 и старше 6 5 6
пенсионеры 3 3 3

3 Педагогический стаж:
Менее 2 лет 1
 от 2-5 лет 1 1
5-10 лет 3 2 1
10-20 лет 1 2 2
более 20 лет 5 4 4

4 Квалификационная категория:
высшая 3 3 4
первая 5 3 1
соответствие занимаемой должности 2

5 Звание «Заслуженный тренер России» 2 2 2



5. Проведение  районных  и  областных  спортивных мероприятий  с
обучающимися,  создание  условий  для  участия  обучающихся  в  соревнованиях
всероссийского и международного уровней, в учебно-тренировочных сборах.

Школой  проведено  2  мероприятия.  Школа  является  инициатором  традиционных
турниров   на  призы  ЮК 25/6,  Памяти  Героя  Советского  Союза  В.  Александрова  воина-
интернационалиста погибшего в Афганистане. В турнире приняли участие спортсмены Соль-
Илецкого  района,  Оренбургской,  Самарской,  Саратовской  областей,  республики
Башкортостан, Татарстан, Чувашии, Армении и Казахстана.

6. Создание  условий  для  повышения  профессионального  мастерства
педагогических кадров в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности.

Отсутствие  в  ДЮСШ  финансирования  на  курсовую  подготовку  тренеров-
преподавателей в 2018-2019 году способствовала тому,  что более активно обучение стало
проводиться  в  дистанционной  форме.  Для  работников  ДЮСШ  был  подготовлен  список
курсовой  подготовки,  как  в  дистанционной,  так  и  заочной  форме  обучения.  Это  создает
условия для выбора форм обучения в соответствии со стоимостью обучения. В 2018-2019
году курсы повышения квалификации прошли 3 тренера-преподавателя.

7.  Взаимодействие  с   общественными  организациями,  средствами  массовой
информации и другими социальными партнерами.

 Осуществляется  взаимосвязь  со  всеми  ОУ  города  и  района,  дошкольными
образовательными  учреждениями,   с  родительскими  комитетами.  Организовываются
показательные  выступления  в  ОУ,  торжественные  мероприятия,  тесное  сотрудничество  с
ЦДТ г. Соль-Илецка, силовыми структурами, РОВД, пограничными войсками, КДН, ОПДН и
ЗП.
             



8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п Мероприятие

Фина
нсиро
вание

Дата
проведения

Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5
1. Совершенствование нормативной базы

1.1. Совершенствование   локальных  актов.  Контроль
соответствия  номенклатуры  дел  документам
ДЮСШ.

В  течение
года

Развитие
нормативно  -
правовой  базы.
Приведение
нормативной  базы
в  соответствие  с
нормативной  базой
Российской
Федерации.

1.2. Приведение документов ДЮСШ в соответствие с
законом  «Об  образовании  в  РФ»,  приказами
минобрнауки РФ.

Сентябрь

2. Организационно-образовательная деятельность.
2.1. Формирование плана работы с анализом работы за

предыдущий учебный год
До 01.09.19 Координация

деятельности
ДЮСШ. 2.2. Формирование  календарного  плана  спортивно-

массовой  и  методической  работы  на  основе
областного и всероссийского плана

Ноябрь

2.3 Организация  оздоровления  и  отдыха  детей  в
период школьных каникул.

Дни
школьных
каникул

2.4 Выявление  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации.

В  течение
года

2.5 Составление  расписания  учебно-тренировочных
занятий.

Сентябрь-
октябрь

3. Физкультурно-спортивная деятельность
3.1. Реализация  календарного  плана  спортивно-

массовых и методических мероприятий ДЮСШ.
В  течение
года

Развитие  детско-
юношеского
спорта.  Выявление
одаренных  детей.
Занятость  детей,
подростков.
Реализация  Указа
Президента РФ.

3.2. Набор учащихся и комплектование групп. сентябрь
3.3. Комплектование  сборной  команды  округа  по

самбо.
Согласно
вызову  на
соревнован
ия

3.4. Командирование сборных команд на  областные и
всероссийские соревнования.

Согласно
вызову  на
соревнован
ия

4. Учебно-методическая и инновационная деятельность
4.1. Разработка  общеобразовательных  программам

(общеразвивающих, предпрофессиональных) 
Сентябрь-
октябрь

Методическая
помощь  ДЮСШ.
Координация
деятельности
ДЮСШ.

4.2. Сдача государственных статистических отчетов по
форме 5-ФК, 1 ДО, информационная карта.

Ноябрь  -
январь

4.3 Проведение заседаний методического совета. 1  раз  в
квартал

Методическое
сопровождение
образовательного
процесса.

4.4 Проведение педагогических советов. 1  раз  в
квартал

4.5 Проведение мастер - классов    (Кожевников Н.С.,
Султанов Ф.Н., Дмитриевская С.С., Бисенов С.Т.)

По графику



4.6 Организация внутришкольного контроля:
- проверка посещаемости тренировочных занятий;
-качество  учебно-воспитательной и тренировочной
работы в группах тренеров-преподавателей.

Октябрь,
март

По графику
5. Совершенствование работы с педагогическими  кадрами.

5.1. Проведение практических семинаров с открытыми
тренировочными занятиями.

По графику Повышение
профессионализма
тренеров-
преподавателей.
Определение
уровня
квалификации
специалистов.

5.2. Обобщение  опыта  работы  тренеров-
преподавателей

Апрель
Май

5.3 Прохождение  курсов  повышения  квалификации
педагогическими работниками ДЮСШ

По графику

5.4 Создание  комиссии  на  соответствие  занимаемой
должности

Сентябрь

6. Меры по улучшению финансового и ресурсного обеспечения ДЮСШ
6.1. Разработка предложений по привлечению средств

спонсоров
Сентябрь-
октябрь

Укрепление
материально-
технической  базы
учреждения.
Соблюдение КЗОТ

6.2. Обеспечение  спортивным  инвентарем   и
оборудованием

В
соответств
ии  с
мероприяти
ями

6.3 Тарификация  тренерско-преподавательского
состава

Сентябрь-
октябрь 

6.4. Утверждение штатного расписания Январь
7. Информационная деятельность

7.1. Освещение спортивных мероприятий в прессе, на
телевидении, в социальных сетях и сети интернет;

В  течение
года

Развитие
межведомственного
и  сетевого
взаимодействия.
Развитие
информационных
технологий.
Пропаганда
здорового  образа
жизни

7.2. Обеспечение  работы сайта ДЮСШ В  течении
года

7.3. Обеспечение   работы  сайтов  bus.quv.ru,
zakupki.quv.ru.

В  течении
года

8. Межведомственное взаимодействие
8.1. Установление  партнерских  отношений  с

общественными  организациями  по  поддержке
детей и молодежи;

В  течение
года

Пропаганда
ценностей
здорового  образа
жизни.  Развитие
межведомственного
взаимодействия.

9.Мониторинг
9.1. Качество дополнительных образовательных услуг

на  основе  мониторинга  уровня  спортивной
подготовки  на  основе  федеральных  стандартов
спортивной  подготовки  и  федеральных
государственных  требований,  анкетирования
обучающихся и родителей

Май Эффективность
реализации
общеобразователь
ных программ



Приложение 1
Обучающиеся МБУДО ДЮСШ «Самбо-85», 

выполнившие нормативы КМС и 1 взрослого разряда

№
п/п

ФИ
Год

рождения
Разряд

Приказ о
присвоении

Тренер-
преподаватель

1 Борисовский Денис 2003 КМС
приказ № 412 от 
26.12.2018

Бисенов С.Т.

2 Волков Владислав 2005 1
приказ № 412 от 
26.12.2018

Султанов Ф.Н.

http://minsportturizm.orb.ru/zakonodatelstvo/sportivn/
http://minsportturizm.orb.ru/zakonodatelstvo/sportivn/
http://minsportturizm.orb.ru/zakonodatelstvo/sportivn/
http://minsportturizm.orb.ru/zakonodatelstvo/sportivn/


Приложение 2

Участие спортсменов ДЮСШ во Всероссийских соревнованиях

1. Куйтанов Чингиз Рашидович, 2004 г.р., СОШ № 5 (Бисенов С.Т.)
 г.  Курган, Всероссийский турнир  по самбо в честь благоверного князя Александра

Невского, на призы ОАО «НПО «Курганприбор» среди юношей 2003-2004 г.р.,  25-
27.01.19 г. – III место (46 кг.)

2. Бактыгереева Эвелина Данияровна, 2005 г.р., Тамар-Уткульская СОШ (Султанов Ф.Н.,
Бисенов С.Т.)

 г. Кстово, Нижегородская область, Первенство Приволжского федерального округа по
самбо среди юношей и девушек 2005-2006 г.р., 05-08.04.19 г. – I место (+65 кг.)

 г. Чебоксары, Чувашская Республика, II этап (ПФО) IX  летней Спартакиады учащихся
России 2019 г. по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 г.р., 12-15.04.19 г. – III
место (+70кг.)

 г. Новороссийск Краснодарский край, первенство России по самбо среди юношей и
девушек 13-14 лет, 27.05.-01.06.19 г. – III место (65 + кг.)



Приложение 3
Сравнительная таблица количественных показателей работы ДЮСШ 

за 3 года
                       Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019

1. Кол-во групп:
СОГ 6 6 7
ГНП 14 14 8
ТГ 5 3 2
Всего 25 23 20
2.  Кол-во  учащихся  занимающихся  в
ДЮСШ  в группах:
СОГ 180 133 145
ГНП 393 378 214
ТГ 82 47 98
Всего 655 558 457
3. Тренерско-преподавательский состав:
Штатные 4 6 4
Совместители 7 3 3
Всего 11 9 7
4.  Количество  подготовленных  (вновь)
разрядников:
КМС 2 4 1
1 разряд 6 7 1
юношеские разряды 120 120 240
Всего 128 131 242
5. Количество соревнований
ДЮСШ 4 3 2
Первенство  и чемпионат округа 3 1 -
Первенство и чемпионат области 1 2 -
6.  Педагогические  советы,  тренерские
советы

по плану по плану по плану

7.  Открытые  уроки  (тренировочные
занятия)

по плану по плану по плану

8. Собрания с обучающимися по плану по плану по плану

9.  Занятые  призовые  места  на
соревнованиях
областные: (1 место) 38 32 10
Всероссийские соревнования 11 14 4
1 место 2 1 1
2-3 место 9 13 3
Международные соревнования 1 0 0
10.  Образовательный
профессиональный  уровень  тренерско-
преподавательского состава:
Высшее физкультурное 8 6 4
Высшая квалификационная категория 3 3 4


