
 

 

 

 



1. Общая информация  

Цель самоанализа: осуществить оперативную диагностику, регулирование и коррекцию 

деятельности МКУ ДО «Половинская ДЮСШ» по основным направлениям. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс спортивной школы 

 

2.Организационно-правовое обеспечение деятельности  

 

 МКУ ДО «Половинская ДЮСШ» создана  на основании приказа МОУО Администрации 

Половинского района 1 апреля 2004 года.  

             МКУ ДО «Половинская ДЮСШ»  имеет лицензию: 

- на право оказывать образовательные услуги по подвидам дополнительного образования, 

указанным в приложении (дополнительное образование детей и взрослых),  со сроком действия - 

БЕССРОЧНО; 

           Учредителем учреждения и собственником ее имущества является  Муниципальное 

образование- Половинский район. Полномочия  Учредителя осуществляет Администрация 

Половинского района.  

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1 Анализ образовательной программы 

 

           Миссия школы: обеспечить условия для организации активного содержательного досуга, 

самосовершенствования личности, формирования здорового образа жизни, творческого развития, 

и развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств, достижение спортивных 

успехов. 

          Цель: формирование у детей и подростков устойчивого интереса и потребности в 

регулярных занятиях  физической культурой и спортом, навыков здорового образа жизни, 

улучшение физической подготовленности, укрепление здоровья  детей и взрослых, и на этой базе 

обеспечение стабильных спортивных результатов.  

            Решаются следующие задачи:     

             1. Привлечение максимально возможного количества детей и взрослых к систематическим 

занятиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, 

воспитание физических, морально – этических и волевых качеств; 

               2.  Улучшение  состояния здоровья детей и взрослых, включая физическое развитие; 

             3.  Повышение уровня физической подготовленности обучающихся, достижение 

спортивных результатов с учѐтом индивидуальных особенностей и  требований программ по 

культивируемым видам спорта. 

            4. Оптимальное, соразмерное и сбалансированное развитие физических качеств 

спортсменов; 

             5. Профилактика вредных привычек и правонарушений; 

            6. Оптимизация специализированной физической  подготовки одаренных спортсменов-

учащихся для достижения ими стабильных высоких спортивных результатов; 



       Достижение планируемых результатов осуществляется на базе МКУ ДО «Половинская 

ДЮСШ»   

                    Культивируемые виды спорта: 

баскетбол, волейбол, гандбол, легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, самбо, хоккей.  

Основными формами тренировочного процесса являются: 

    - групповые тренировочные и теоретические занятия; 

    - организация, проведение и участие в соревнованиях, матчевых встречах; 

          - организация спортивно-оздоровительной  работы в  летний период. 

          В спортивную школу  принимаются все желающие заниматься спортом, не имеющие 

медицинских противопоказаний, в установленном виде спорта минимальном возрасте. 

  Содержание образования в спортивной  школе определяется  программой развития.    Задачи 

представлены как приоритетные направления деятельности спортивной школы. Отдельно 

определены задачи учебно-методической работы, внутришкольного контроля, воспитательной 

работы, административно-хозяйственной деятельности. Реализации задач программ 

дополнительного образования и предпрофессиональных программ по видам спорта способствует 

достаточно высокий уровень педагогических кадров и современная материально-техническая база 

спортивной школы. 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности отражает 

реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: образования, 

воспитания, развития и укрепления здоровья. 

Управление реализацией дополнительной образовательной программы включает описание 

нормативно-правового, методического, материально-технического обеспечения деятельности 

спортивной школы. 

 

2.2  Анализ структуры учебного плана 

 

        Учебный план  по видам спорта: 

- по программам дополнительного образования и по предпрофессиональным программам 

рассчитана на 48 недель тренировочных занятий, 6 недель по индивидуальным планам. 

          В  учебном плане имеются разделы: теоретические и практические. 

          Практический раздел состоит из общефизической и специально-физической подготовки. 

Получают задания для  самостоятельных занятий.  Спланированы  промежуточная и итоговая 

аттестация. Также учитываются результаты участия занимающихся в соревнованиях, 

выполненный ими спортивный разряд, учитывается ранг соревнований.    

       Зачисление в  группы начальной подготовки  второго года обучения и старше  

осуществляется  при положительных результатах  показанных на соревнованиях, выполнении 

разрядных требований и тестов по ОФП и СФП,  наличии: медицинского допуска.     

  Установлено соблюдение максимально допустимой недельной нагрузки и наполняемости групп. 

 



2.3 Анализ структуры групп. 

 

В школе обучается 360 учащихся в  24 группах. 

   В возрасте от 6 до 15 лет – 75,5% учащихся, 29,9% девочек. 

Сравнительный анализ по основным показателям работы: 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 2017 ГОД 2018 ГОД УВЕЛИЧЕНИЕ 

УМЕНЬШЕНИЕ 

ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ НА ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ (ЧЕЛ.) 

Спортивно-оздоровительном 225 180 -45 

Начальной подготовки 60 45 -15 

Учебно-тренировочном 150 135 -15 

ВСЕГО 435 360 75 

  

КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ГРУПП НА ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ 

Спортивно-оздоровительном 15 12 - 3 

Начальной подготовки 4 3 - 1 

Учебно-тренировочном 10 9 - 1 

Правила приема спортсменов в  учреждение, порядок и основания для отчисления 

отражены в Уставе и соответствуют закону РФ «Об образовании» 

 Журналы учета групповых занятий спортивной школы проверяются. В журналах 

заполнены все информационные страницы, заполняются своевременно аккуратно. Ведѐтся 

подготовительная  работа по  введению электронного  журнала. 

         Анализ движения учащихся за 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 учебные годы 

показывает, что произошло небольшое снижение показателей, из-за увольнения тренеров –

преподавателей.  

 

2.4 Анализ условий организации тренировок 

Расписание тренировок  составлено с учетом гигиенических требований к условиям и 

организации занятий. В расписании тренировок выдержано равномерное распределение нагрузки 

по дням недели, расписание сбалансировано с точки зрения представленных в нем видов.  

Тренировки в  спортивной школе начинаются с 9.00. Режим работы спортивной школы – 

шестидневная неделя. 

 

2.5 Анализ направленности и уровня реализуемых программ 

 

 Все реализуемые дополнительные образовательные  программы соответствуют  

государственным требованиям. Обучение проводится по дополнительным образовательным и 

предпрофессиональным программам по видам спорта   с учѐтом материальной базы и контингента 

обучающихся.  

 Анализ учебных программ  спортивной школы показал, что в соответствии 

с  государственными требованиями программы направлены на формирование здорового образа 



жизни, развитие физических качеств и личностных результатов спортсменов в избранном виде 

спорта, в том числе социальной адаптации личности, создание основы для осознанного выбора и 

освоения  дополнительных образовательных и  предпрофессиональных программ.  Учебные 

программы и их реализация (содержание программ, технологий, форм организации учебной 

деятельности) в полной мере и качественно создают условия для освоения обязательного 

минимума содержания учебных программ, достижения спортсменами  определенного уровня 

образованности в соответствии с их личным запросом. 

 

2.6 Анализ личностных результатов  спортсменов 

 

№ п./п Вид спорта 
Наименование 

соревнования 

Месяц и место 

проведения 
Занятое место ФИО тренера 

1 Лыжные гонки 
Чемпионат  и первенство 

по лыжным гонкам 

10-11 марта  

п.Увал 
4 место Васильев С.Г. 

2 Волейбол 
Первенство области по 

волейболу среди юношей  

декабрь, 

г.Шадринск 
2 место Ковалев А.В. 

3 Волейбол 

Соревнования по 

волейболу среди юношей 

1999-2000 в зачет  

Спартакиады спортивных 

школ Курганской 

области 

14-16 октября, 

г.Шадринск 
4 место Ковалев А.В. 

4 Хоккей 

Соревнования по хоккею 

в зачет Спартакиады 

спортивных школ 

Курганской области 

март, г.Курган 5 место Балакин Д.А. 

 

2.7 Перечень учебных программ, реализуемых в образовательном учреждении 

 

Перечень  рабочих программ по видам спорта реализуемых в МКУ ДО «Половинская 

ДЮСШ» в 2018/2019 учебном году: 

Наименование рабочей 

программы 
Вид спорта 

Ф.И.О. тренера- 

преподавателя реализующих 

рабочую программу 
Программа дополнительного 

образования детей «Легкая атлетика» 

автор Ковалев А.В. 

Легкая атлетика 
Ковалев А.В., Коршунова Н.С., 

 

Программа дополнительного 

образования детей «Баскетбол» автор 

Ковшаров С.В. 

Баскетбол Герасимов О.Н. 

Программа дополнительного 

образования детей «Лыжные гонки» 

автор Ковшаров С.В. 

Лыжные гонки Стефанишин А.Ю., Васильев С.Г. 

Программа дополнительного 

образования детей «Самбо» автор 

Бардин А.В. 

Самбо Бардин А.В. 

Предпрофессиональная программа Самбо Бардин А.В. 

 Программы дополнительного 

образования 

Предпрофессиональные 

программы 

Основные функции: физическое образование 
физическое воспитание и спортивная 

подготовка. 

Результат реализации 

программы 

Формирование знаний, умений, 

навыков в избранном виде спорта, 

вовлечение в систему регулярных 

занятий 

Всестороннее развитие личности, 

выявление спортивно-одаренных 

детей, подготовка спортивного 

резерва профессиональная 

ориентация для сферы ФК и спорта. 



«Самбо»  

Программа дополнительного 

образования детей «Хоккей» автор 

Балакин Д.А. 

Хоккей Балакин Д.А. 

Предпрофессиональная программа 

«Хоккей» 
Хоккей Балакин Д.А. 

Программа дополнительного 

образования детей «Мини-футбол» 
Мини-футбол 

Емельянов Д.А., Рех Д.Н. 

Вахтин В.А. 

Программа дополнительного 

образования детей «Волейбол» автор 

Ковалев А.В. 

Волейбол  
Ковалев А.В. 

 

Предпрофессиональная программа 

«Волейбол» 
Волейбол Ковалев А.В. 

 
3. Соответствие организационно-педагогических и социальных условий пребывания 

спортсменов целям и содержанию образовательного процесса, федеральным и 
региональным требованиям 

 
МКУДО  «Половинская детско-юношеская спортивная школа»  занимает  двухэтажное 

здание, построенное по типовому проекту в 1980  году, в кирпичном исполнении, в котором 

занимаются спортсмены. Общая площадь двухэтажного здания составляет 709,4 кв.м. МКУДО  

«Половинская детско-юношеская спортивная школа»  занимает территорию в 3276 кв.м. 

Территория благоустроена и озеленена.  

           Водоснабжение – холодное, централизованное. Вода по микробиологическим показателям 

соответствует требованиям  СаиПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Горячее 

водоснабжение организовано за счет  водонагревателей. Подача  холодной и горячей воды 

осуществляется через смесители.  

     Для организации питьевого режима в  МКУДО  «Половинская детско-юношеская 

спортивная школа» используется бутыллированная  вода с подачей через куллер. 

 Оборудованы теплые туалеты для спортсменов. В здании установлена система 

противопожарной безопасности.  

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

4.1. Общие сведения 

 

          В спортивной школе  сложился творческий профессионально работающий  педагогический 

коллектив. 

      В образовательном процессе тренер-преподаватель, как специалист, занимает ключевую 

позицию, так как от его квалификации и профессионализма зависит решение многих 

поставленных задач. Поэтому администрация МКУ ДО «Половинская ДЮСШ» проводит 

политику, направленную на сохранность педагогического состава, на создание условий, в которых 

педагоги смогли бы реализовать свой потенциал. 

Педагогический коллектив стабилен, что способствует созданию делового микроклимата. 

Подбор и расстановка педагогических кадров в основном соответствуют целям и задачам 

учреждения и позволяют реализовывать выбранные  программы дополнительного образования.  



Квалификация педагогических кадров соответствует реализуемым программам дополнительного 

образования. 

Все тренеры-преподаватели школы – это высококвалифицированные специалисты.  

Характеристика педагогических кадров за 2014-2018 уч.годы  
                      

Годы: 

Показатели: 

2014-2015 

уч. год: 

2015-2016  

уч. год: 

2016-2017  

уч. год: 

2017-2018 

уч. год: 

 Всего: 

Из них: 

мужчин 

женщин 

21 

 

16 

5 

21 

 

17 

4 

25 

 

20 

5 

23 

 

21 

2 

                 

Статистические данные за 3 года по уровню образования: 

 2014-2015 уч. год: 2015-2016 уч. год: 2016-2017 уч. год: 2017-2018 уч.год 

Образование: 

Количес

тво 

педагого

в: 

В % 

отношен

ии: 

Количес

тво 

педагого

в: 

В % 

отношен

ии: 

Количес

тво 

педагого

в: 

В % 

отношени

и: 

Количест

во 

педагого

в: 

В % 

отношен

ии: 

Высшее 14 66,6 14 66,6 18 72 16 69,5 

Среднее 

специальное   
3 14,3 6 28,5 6 24 

5 22,7 

Заочное 

обучение 
3 14,3 1 4,7 3 12 

1 4,5 

Среднее 1 4,8 1 4,7 1 4 1 4,5 

                 

  

 

4.2. Состояние работы с педагогическими кадрами и кадровой документацией 

Трудовые книжки на всех постоянно работающих сотрудников имеются; книга учета и 

движения трудовых книжек ведется. Личные дела имеются на всех сотрудников, в них 

систематизированы необходимые документы. Ведутся книги приказов: по основной деятельности, 

по личному составу работников. Все необходимые приказы на начало учебного года изданы 

своевременно. Функциональные обязанности сотрудников имеются в папке с должностными 

инструкциями и у сотрудников с личными подписями. 

 

5. Безопасность 

 

Разработаны и утверждены положения, регулирующие организацию и образовательную 

деятельность спортивной школы: 



 Правила внутреннего трудового распорядка ДЮСШ; 

 Инструкции по охране труда; 

Ежегодно издаются приказы по охране труда, об ответственных за пожарную безопасность. 

В спортивной школе имеются утвержденные директором инструкции по охране труда, 

должностные инструкции по охране труда сотрудников учреждения, инструкции по технике 

безопасности для учащихся по всем направлениям. Проведены вводные и первичные инструктажи 

с вновь принятыми сотрудниками и повторные инструктажи с постоянным составом, о чем 

сделана запись в соответствующих журналах. Ведутся все необходимые журналы по охране труда 

и технике безопасности, а также по травматизму.  Имеются первичные средства пожаротушения, 

инструкции по пожарной безопасности. 

 Поэтажные планы эвакуации размещены в коридорах на каждом этаже и соответствуют 

требованиям пожарной безопасности. 

        На основании приказа  в спортивной школе организован пропускной режим. Администраторы 

осуществляют строгий контроль прибытия и убытия всех сотрудников и учащихся, регистрируют 

(время прибытия и убытия). 

          В спортивной школе имеются пожарно-охранная система. Все системы находятся в 

исправном состоянии и ежемесячно проходят техническое обслуживание.  Системой 

видеонаблюдения спортивная школа не оснащена, нет забора (т.е. территория  образовательного 

учреждения не ограждена). 

    
 

 

 

 

6. Оценка воспитательной деятельности 

 
Вся воспитательная и образовательная деятельности основаны на потребностях и интересах 

детей, необходимых для личностного развития. Приоритетным направлением при этом является 

забота о физическом, психическом и духовно-нравственном здоровье детей.  

          Основной целью воспитательной работы спортивной школы является создание 

благоприятных условий для формирования успешно социализирующейся личности ребѐнка. Для 

реализации поставленной цели сформулированы задачи воспитательной деятельности: 

 создание условий для физического, нравственного,  развития детей  

 формирование здорового образа жизни  

  осуществление сотрудничества спортивной школы с родительской общественностью; 

 

7. Состояние профилактической работы по предупреждению наркомании, 

безнадзорности и других видов асоциального поведения обучающихся 

 



       В  работе по данному направлению тренера- преподаватели спортивной  школы  

руководствуются следующими документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Уголовный кодекс РФ; 

 Кодекс РФ «Об административных правонарушениях»; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», №124-ФЗ; 

 Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

      несовершеннолетних», № 120-ФЗ; 

             С целью предупреждения правонарушений, девиантного поведения, активизации 

совместной деятельности  спортивной школы,  служб и ведомств системы профилактики в работе 

по этому направлению разработана система мероприятий. 

 

8. Основные задачи развития спортивной школы на ближайшую перспективу 

 

1. Обеспечение условий для реализации прав учащихся и их родителей на всех ступенях.  

2 .Обновление содержания подготовки спортсменов в связи с введением федеральных 

стандартов спортивной подготовки по видам спорта. 

3.Совершенствование системы мониторинга качества образования, достижений 

спортсменов, профессионального развития тренеров-преподавателей, эффективности 

управленческих решений. Разработка и внедрение системы мониторинга результатов работы 

спортивной школы и условий, обеспечивающих их достижение. 

4.Повышение профессионализма уровня тренеров-преподавателей. Совершенствовать 

педагогическое мастерство, отрабатывать новые, эффективные педагогические технологии. 

5.Совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья спортсменов. Создание условий, соответствующих СанПин. Продолжать разработку и 

внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья спортсменов. Продолжать осуществление 

внутреннего инспекторского контроля, способствующего совершенствованию деятельности 

спортивной школы. 

Совершенствовать обратную связь о реализации всех управленческих решений. 

Совершенствовать педагогическое мастерство, отрабатывать новые, эффективные 

педагогические технологии. 

Совершенствовать образовательно-воспитательное пространство спортивной школы. 

Совершенствовать индивидуальный подход к обучению и воспитанию спортсменов. 



Продолжать разработку и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья 

спортсменов. 

 

 

 

 

 

 

 
  


