
 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Гиагинская детско-юношеская спортивная школа» за 2019 год. 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные 

организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 

соответствующий отчет на сайте организации (статья 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Целью проведения самообследования МБУДО «Гиагинская ДЮСШ» является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности учреждения. 

 

Отчет о результатах самообследования учреждения включает в себя следующие части: 

1. Аналитическую часть 

Аналитическая часть состоит из общей информации об учреждении, о содержании и 

анализе деятельности: контингент обучающихся, сведения о педагогических кадрах, 

методическое обеспечение, материально-технической базы, а так же другая информация, 

раскрывающая наиболее существенные достижения, возникающие трудности, пути 

развития и ожидаемые результаты. 

2. Показатели самообследования 

Показатели самообследования, утвержденные Министерством образования и науки 

Российской Федерации (приказ №1324 от 10.12.2013г.) 

3. Анализ показателей деятельности учреждения 

 

1. Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Гиагинская детско-юношеская спортивная школа» 

Сокращенное наименование: ДЮСШ 

Юридический адрес и Фактический адрес: 385600, Республика Адыгея, 

Станица Гиагинская, улица Красная 170 

Телефон, Факс: 8(87779) 9-17-20 

Руководитель образовательного учреждения –  Тхайцухов Артур Асланович 

Учредитель — Администрация МО «Гиагинский район» 

Электронный адрес: gdysh170@mail.ru 

Официальный сайт: dyussh.paskal.ru 

 

В своей деятельности ДЮСШ руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и другими федеральными законами 

,указами Президента  Российской  Федерации , приказами, распоряжениями, управления 

образования, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности  и  

противопожарной  защиты,  Уставом  и  локальными  правовыми  актами. 

mailto:gdysh170@mail.ru


ДЮСШ является юридическим лицом и имеет следующую документацию на право ведения  

образовательной деятельности: 

Лицензия: регистрационный номер 1211 Серия 01Л1 № 0000459 от 28 декабря 2015 года, 

выдана Министерством образования Республики Адыгея. 

Срок действия лицензии   бессрочная. 

Управление ДЮСШ осуществляется в соответствии с законодательством Российской  

Федерации    и  Уставом ДЮСШ, на основе сочетания принципов коллегиальности и 

единоначалия. Высшим органом управления ДЮСШ является Учредитель. Текущее 

руководство учреждением осуществляет директор, назначаемый Учредителем. В ДЮСШ 

действуют коллегиальные органы самоуправления: педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива, общее собрание обучающихся, предусмотренные федеральными 

законами и Уставом. 
 

МБУ ДО «ДЮСШ»— учреждение дополнительного образования, основной целью 

которого является привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом как можно большее число детей и подростков Гиагинского района. 

ДЮСШ осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- совершенствование и развитие системы оздоровления и занятий физической 

культуры и спорта обучающихся; 

- повышение качества и конкурентоспособности сферы спортивных образовательных услуг, 

удовлетворяющих интересы и потребности детей, подростков и социального заказа 

родителей; 

- реализация образовательных программ дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности: 

ДЮСШ осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием, 

сформированным и утвержденным Учредителем в соответствии с предусмотренными 

Уставом школы основными целями и задачами. 

Согласно муниципальному заданию, ДЮСШ оказывает муниципальные услуги: 

         Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования; 

         Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время 

ДЮСШ в соответствии с возложенными на нее задачами: 

         оказывает помощь образовательным учреждениям в реализации 

дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности; 

         обеспечивает подготовку спортсменов и сборных команд района для участия в 

республиканских соревнованиях; 

         формирует у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Сохранность детского контингента ежегодно составляет не менее 90 %. Потеря 

контингента происходит в основном в группах спортивно-оздоровительного и начального 

этапа обучения. 

Обучение в ДЮСШ проводится на 3-х этапах: 

а) спортивно – оздоровительный этап – от 3 до 6 часов в неделю: 

- на спортивно-оздоровительный этап зачисляются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний и желающие заниматься спортом в ДЮСШ. Зачисление 

производится как из вновь поступающих детей, так и из детей, не имеющих по каким-либо 

причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих 

заниматься избранным видом спорта. На данном этапе осуществляется физкультурно-



оздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку, 

освоение основ гигиены и самоконтроля. 

Спортивно-оздоровительный этап проходит в спортивно-оздоровительных группах и может 

длиться от одного года до нескольких лет. 

 

б) группы начальной подготовки : 

I года обучения – 6 часов в неделю 

II года обучения – 9 часов в неделю 

на этап начальной подготовки зачисляются дети из числа лиц, не имеющих медицинских 

противопоказаний и желающих заниматься спортом в ДЮСШ. На данном этапе 

осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида 

спорта, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов по ОФП 

для зачисления на учебно-тренировочный этап. Начальный этап проводится в группах 

начальной подготовки в течение 3 лет. 

 

в) учебно-тренировочные группы 

I года обучения – 12 часов в неделю 

Продолжительность обучения на этапах  подготовки, максимальный  объём  учебно-

тренировочной  нагрузки  и  наполняемость  групп  определяются   в соответствии с 

дополнительными образовательными программами по видам спорта. 

Обучающиеся в ДЮСШ. 

Минимальный возраст зачисления детей — 7 лет. Максимальный возраст обучающихся — 

18 лет. 

Возраст зачисления детей в ДЮСШ определяется в соответствии  с  Санитарно-

эпидемиологическими  требованиями  к  учреждениям  дополнительного  образования  дете

й  в  зависимости  от  вида спорта. 

В ДЮСШ было укомплектовано 41 учебных групп, в  которых  обучалось 615 

воспитанников. 

Обучение осуществляется как в одновозрастных, 

так  и  разновозрастных  учебных  группах. 

Анализ качества образовательной деятельности осуществляется на основе отчетов тренеров 

— преподавателей, результатов посещенных занятий и проводимых мероприятий. Качество 

дополнительного образования — это педагогическое сопровождение ребенка в рамках 

образовательной программы и ее воспитывающий потенциал с учетом специфики и 

возрастных особенностей обучающихся, ожидаемые результаты, а также выявление и 

развитие индивидуальных способностей. 

Аттестация обучающихся рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, так как позволяет всем участникам оценить реальную результативность их 

совместной деятельности. Цель аттестации — выявить уровень развития способностей и 

физических качеств ребенка и их соответствие прогнозируемым результатам рабочих 

программ. Аттестация проводится в различных формах, в зависимости от вида спорта и 

этапа подготовки: контрольное тестирование по ОФП, сдача контрольных нормативов, 

участие в соревнованиях. 

Педагогический коллектив. 

Администрация ДЮСШ  считает  необходимым  заботиться  о  формировании  коллектива 



педагогов, стремится открыть в  коллегах  лучшее, создавая возможности  для  развития 

личности и самореализации. 

 

1.2. Кадровое обеспечение  учреждения 2019г. 

 

 

Директор                                        Тхайцухов Артур Асланович    8-988-474-41-15 

Зам. директора по УР                   Гиря Светлана Владимировна 

Зам.директора по АХЧ                Шагундоков Мурат Климович 

Методист                                       Чернов Александр Геннадиевич 

 

Старший тренер-преподаватель   Хабохов Руслан Капланович 

Горбанев Сергей Алексеевич 

 

 

 

 

 

Характеристика кадрового обеспечения 

 

Показатели Кол-во % к общему количеству 

педагогов 

Всего педагогов 22 100% 

Педагоги, имеющие 

образование: 

  

Высшее 19 86% 

Среднее-специальное 3 14% 

Педагоги, имеющие 

квалификационную 

категорию 

  

Высшую 8 37% 

Первую 4 18% 

Соответствие должности 10 45% 
 

  

Оценка системы управления организации Управление 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 

ДЮСШ осуществляется директором и его заместителями. Методическое 

сопровождение образовательного процесса осуществляется методистам. Учреждение 

обеспечено нормативно-правовыми документами. 

 

 

1.3. Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

 

Гиагинская ДЮСШ осуществляет свою деятельность на основании лицензии полученной 

Министерством образования и науки Республики Адыгея и по рабочим программам по 

видам спорта:  баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, футбол, легкая атлетика, настольный 

теннис, ушу, тяжелая атлетика, шахматы. 

Цель учреждения: Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества. 



ДЮСШ располагает необходимыми организационно-педагогическими условиями на 

ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют 

требованиям, содержащимся в них. Рабочие программы по видам спорта разработаны 

учреждением на основе нормативно-правовых документов, регламентирующих работу 

спортивных школ, Устава учреждения, с учетом передового практического опыта, 

современных достижений науки, а также новейшего теоретического и методического 

материала о многолетней спортивной подготовке спортсменов. Программы утверждены 

директором учреждения и согласованны с педагогическим советом учреждения. 

Уровень освоения программ обучающимися учреждения проверяется контрольными и 

переводными испытаниями, участием в соревнованиях. 

Учреждение осуществляет работу с обучающимися в течение всего календарного года. В 

учреждении учебный план и программы с постоянным составом обучающихся рассчитаны 

на 46 недель учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной 

школы и дополнительно 6 недель в условиях оздоровительного лагеря спортивного 

профиля или лагеря дневного пребывания, а также по индивидуальным планам 

обучающихся на период их активного отдыха. 

Комплектование групп проводится в соответствии с этапами обучения: начальной, учебно-

тренировочным, что дает возможность обучающимся успешно развивать физический, 

морально-волевые, нравственные и эстетические качества, продвигаться в избранном виде 

спорта, добиваться стабильных результатов в соревнованиях различного уровня. 

Зачисление и перевод обучающихся на очередной год обучения и этап подготовки 

производится приказом по учреждению при условии: улучшения обучающимися 

результатов выступлений в соревнованиях, результатов сдачи контрольно-переводных 

экзаменов, выполнение требований к уровню их спортивного мастерства по этапам 

подготовки. Расписание занятий составляется по представлению тренера- преподавателя в 

целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся, с 

учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

 

Количество групп, обучающихся и места проведения занятий по видам спорта 

на 1 октября 2019г. 

№ 

 

 Спортивное 

направление 

 

 

Групп 

СО 

3ч/н 

Групп 

СО 

6ч/н 

Групп      

НП-1  

6ч/н 

Групп 

НП-2, 

9ч/н 

Групп 

УТ-1 

12ч/н 

 

Всего 

групп 

Всего 

часов 

Охват 

уч-ся 

Место 

занятий 

1  Волейбол 

 

6гр. 2гр.  2гр. . 10гр. 48ч. 150 ДЮСШ -

3гр. 

СОШ№7-

1гр. 

СОШ№8-

2гр. 

СОШ№9- 

1гр. 

СОШ№10-

3гр. 



2 

 

 Дзюдо  3гр. 2гр. 2гр. 2гр. 9р. 72ч. 135 ДЮСШ-

9гр. 

3  Легкая 

атлетика 

 1гр.  1гр.  2гр. 15ч. 30 ДЮСШ-

2гр. 

 

4  Футбол 2гр. 5гр.    7гр. 36ч. 105 СОШ№1-

2гр. 

СОШ№4-

1гр. 

СОШ№5-

2гр. 

СОШ№10-

1гр. 

СОШ№11-

1гр. 

5  Баскетбол 4гр. 3гр.    7гр. 30ч. 105 СОШ№3-

2гр. 

СОШ№4-

2гр. 

СОШ№7-

1гр. 

СОШ№9-

1гр. 

СОШ№12-

1гр. 

6  Бокс  3гр.    3гр. 18ч. 45 СОШ№10-

2гр. 

СОШ№4-

1гр. 

7  Шахматы 1гр. 1гр.    2гр. 9ч. 30 СОШ№3-

1гр. 

СОШ№4-

1гр. 

8  Ушу  1гр.    1гр. 6ч. 15 ДЮСШ-

1гр. 

 

  Итого: 

 

13гр. 19гр. 2гр. 

 

5гр. 2гр. 

 

41гр. 234ч. 615  

 

На основании нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность спортивных школ. 

Со всеми общеобразовательными учреждениями, где проводятся учебные занятия от 

ДЮСШ составлены договора о безвозмездном пользовании. 

За 2019 год подготовлено 

Общее 

количество 

Мастер спорта Кандидат в 

мастера спорта 

2,3 спортивный 

разряд 

Массовые 

разряды 



присвоенных 

разрядов, 

званий 

156  1 1 151 

 

Сведения  о  награждении: 

Из общего числа педагогических работников 

-Мастер спорта России 1 человек 

-Мастер спорта СССР-1 человек 

Почетный работник общего образования Российской Федерации -4 человека 

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Адыгея» -1 человек 

«Заслуженный тренер Республики Адыгея» -1 человек 

Соблюдение прав участников образовательного процесса. 

За год работы спортивной школы обоснованных жалоб со стороны обучающихся и 

родителей не поступало. В учреждении создана комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

Взаимодействие учреждения с другими организациями 

Спортивная школа взаимодействует с общественными организациями: Федерациями по 

видам спорта, культивируемые в школе, также сотрудничает с общеобразовательными 

школами, что в способствует приобщению детей и подростков к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, формированию у них мировоззрения здорового образа жизни. 

 

1.5. Методическое и информационное обеспечение 

 

В реализацию методической работы входят экспертиза учебно- тренировочных занятий 

средствами мониторинга, самоанализа собственной деятельности, состояние и 

эффективность педагогической деятельности, по ориентации на личностные структуры: 

информационные, эмоционально- нравственные, технологии саморазвития. 

Проведено 4 педагогических совета. 

Все тренеры-преподаватели прошли курсы повышения квалификации при АР ИПК 

г.Майкопа. 

Информационное обеспечение: 

Информация о деятельности учреждения опубликована на сайте учреждения в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ. Еженедельно 

размещаются новости мероприятий, проведенных учреждением. После участия и 

проведения спортивных мероприятий подается информация в районную газету «Красное 

Знамя» 

 

1.6. Материально-технической база. 

 

ДЮСШ  по договору безвозмездного (бессрочного) пользования использует спортивные 

залы общеобразовательных школ для образовательного процесса по видам спорта: 

МБУ СОШ№1 (футбольная площадка) 



МБУ СОШ№3(спортивный зал, класс шахмат) 

МБУ СОШ№4 (класс шахмат, спортивный зал, стадион) 

МБУ СОШ№5 (спортивный зал,футбольная площадка) 

МБУ СОШ№6 (спортивный зал) 

МБУ СОШ№7 (спортивный зал) 

МБУ СОШ№7(спортивный зал) 

МБУ СОШ№9(спортивный зал) 

МБУ СОШ№10(спортивный зал, теннисный зал, зал бокса) 

МБУ СОШ№11 (спортивный зал) 

МБУ СОШ№12(спортивный зал) 

Для реализации работы учреждения на балансе учреждения находятся автомобиль Газель 

на 13   посадочных мест. Техническое состояние автомобиля  удовлетворительное. 

Ежегодно оформляется автострахование, техосмотр и другая необходимая 

документация для перевозки учащихся. 

Компьютерные единицы: всего 3 ед., из них 1 ноутбук, с выходом в сеть интернета. 

 
2. ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  ЗА 2019 год 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 615 человек 

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

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 117 человек 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 -15 лет) 285 человек 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17лет) 213 человек 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

0 человек 

1.3. Численность / удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

38 человек 

6/% 

1.4. Численность / удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек  0 /% 

1.5. Численность / удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

1 человек 0,2/% 

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: 

0 человек  0/% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

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

1.6.3. Дети-мигранты 0 человек/% 

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

1.7. Численность / удельный вес численности учащихся, 

занимающихся  учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/% 



1.8. Численность / удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

615 человек 

100/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 415 человек 

67/% 

1.8.2. На региональном уровне 151 человек    

25/% 

1.8.3. На межрегиональном уровне 30 человек   5% 

1.8.4. На федеральном уровне 17 человек   

2,7/% 

1.8.5. На международном уровне 2 человека   

0,3% 

1.9. Численность / удельный вес численности учащихся – 

победителей и призёров массовых мероприятий ( 

конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

615 человек 

100 /% 

 

1.9.1. На муниципальном уровне 507 человек 

82,4/% 

1.9.2 На региональном уровне 90 человек   

14,7% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 10 человек   

1,6/% 

1.9.4. На федеральном уровне 8 человек 1,3% 

1.9.5. На международном уровне 
 

1.10. Численность / удельный вес численности учащихся , 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

человек 

 

1.10.1 На муниципальном уровне человек 

1.10.2 На региональном уровне человек 

1.10.3 На межрегиональном уровне человек 

1.10.4 На федеральном уровне человек 

1.10.5 На международном уровне человек 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведённых 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 71 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 70 

1.11.2 На региональном уровне единиц  1 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12. Общая численность педагогических работников 22 человек 

1.13 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

19 человек 

86/% 

1.14. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

17 человек 

77/% 

 

1.15. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

3чел. 

13% 

1.16. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3чел. 

14/% 



педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1.17. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек 

54,5% 

1.17.1 Высшая 8 человек 37/% 

1,17.2 Первая 4 человека  18/% 

1,18 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

22 человек 

100/% 

 

1.18.1 До 5 лет 4 человек 18% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5человека  23/% 

1.19. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 человека 14/% 

1.20. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

4 человек 18/% 

1.21 Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации 

/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности,  в общей 

численности педагогических  и административно - 

хозяйственных  работников . 

22 человека-

100% 

 

 

 

1.22 Численность / удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации. 

4 человек 18,1/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

130 единиц 

1.23.1 За 3 года 110 единиц 

1.23.2 За отчётный период 20 единиц 

1.24. Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одарённых 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

Нет 
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