
 
 

 

 



1. Общие вопросы 
 

1.1 Общая характеристика МАОУ ДО ДЮСШ «Старт» 

 

 Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом ОУ: 

Муниципальное автономное  образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» 

Сокращенное наименование: МАОУ ДО ДЮСШ «Старт» (далее ДЮСШ «Старт»). 

          Юридический/фактический адрес  Пермский край, г. Соликамск, проспект  

Юбилейный, 49А 

           На основании  постановления администрации города Соликамска от 24.09.2018 

№ 1304-па «Об изменении учредителя», функции и полномочия учредителя МАОУ ДО 

«ДЮСШ «Старт» делегированы органу администрации города Соликамска – комитету 

по физической культуре и спорту администрации города Соликамска. 

Лицензия на образовательную деятельность: регистрационный номер:  

5633 от 15 ноября 2016 года. Срок действия - бессрочно. 

          Официальный сайт организации  http://www. start-solikamsk.ru 

          Контактные данные: телефон 8(34253) 2-66-38   e-mail: start-sp@yandekx.ru  

          Количество работников: всего – 31 человек,  из них:  административные 

работники – 2 человека;  педагогические работники  – 22 человека;  учебно-

вспомогательный персонал –2 человека;  обслуживающий персонал – 5 человек.  

Историческая справка.  Образовательное учреждение ДЮСШ «Старт» создано 

на основании  постановления главы города Соликамска «О создании муниципального 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа» от 08.08.2007г. № 1265, переименовано путем изменения типа существующего 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Старт» на основании  

постановления главы города Соликамска «О создании муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа «Старт» от 20.11.2012 г. № 1467-па.               

Основная цель деятельности ДЮСШ «Старт» - осуществление образовательной 

деятельности в области физкультуры и спорта (дополнительные общеобразовательные 

программы: общеразвивающие и  предпрофессиональные программы) и организация 

процесса спортивной подготовки. 

Основными задачами  ДЮСШ «Старт»  являются: 

 вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия 

спортом, выявление их склонности и пригодности к дальнейшим занятиям спортом; 

 осуществление спортивной подготовки;     

 выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание 

условий для прохождения спортивной подготовки, подготовка спортсменов высокой 

квалификации; 

 воспитание устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 удовлетворение потребности детей и подростков в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения детей и подростков; 

 адаптация их к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры; 



 организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий;  

 оказание всесторонней помощи образовательным учреждениям в 

организации методической, массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы. 

     Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

 открытости информации о деятельности ДЮСШ «Старт», а также подготовка отчёта о 

результатах самообследования.  Самообследование проводилось в форме анализа и в 

соответствии с Порядком о проведении самообследования  образовательной 

организации, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации» с изменениями и дополнениями от 

14 декабря 2017 г.  

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение ДЮСШ «Старт» 

     В  своей  деятельности ДЮСШ «Старт» руководствуется  Конституцией  

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-

ФЗ (ред. от 04.06.2018г.),  Приказом Минспорта РФ «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» от 27.12.2013г. № 1125, 

Приказом Минспорта РФ "Об утверждении требований к обеспечению подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд российской федерации" от 

30.10.2015 N 999, а также иными  федеральными  законами, указами  и  

распоряжениями  Президента  РФ,  постановлениями  и  распоряжениями 

Правительства  РФ,  Законом  «Об  образовании  в Пермском  крае»  от  12.03.2014 №  

308-ПК, иными  нормативными правовыми  актами Пермского  края,  решениями  

органов  управления образованием  всех  уровней  в  пределах,  установленных  

законодательством  Российской Федерации,  а  также муниципальными правовыми  

актами Соликамского  городского округа,   Уставом МАОУ ДО  ДЮСШ «Старт», 

локальными  нормативными  правовыми  актами учреждения.    
    

     Самоанализ деятельности: ДЮСШ «Старт» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами по организации и осуществлению 

образовательной деятельности.   
 

 1.3  Структура управления деятельностью ДЮСШ «Старт» 

Управление  ДЮСШ «Старт»  осуществляется  в  соответствии  с законодательством 

Российской Федерации  на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Административно - управленческую работу ДЮСШ «Старт»   

обеспечивает следующий кадровый состав: 

Директор:  

Павлецов Константин Владимирович, «Отличник физической культуры»;  

        Заместитель директора: 

Духанина Нина Сергеевна, "Почетный работник общего образования РФ";  

Инструкторы-методисты: 

Лузина Марина Робертовна, Ряпосова Елена Николаевна, Каткова Марина  

         Леонидовна, Лыткина Татьяна Ивановна. 



Старшие тренеры-преподаватели: 

Соломоненко Людмила Ивановна, Лыткин Андрей Николаевич, Симонов 

 Михаил Иванович. 

          Контактные данные: телефон 8(34253) 2-66-38   e-mail: start-sp@yandekx.ru  

 ДЮСШ «Старт» регламентируется локальными актами в виде приказов, 

распоряжений, решений, положений, инструкций и правил. 

 ДЮСШ «Старт» для обеспечения уставной деятельности принимает и издает 

следующие локальные акты: 

- регламентирующие вопросы организации учебного процесса (правила, 

положения, инструкции); 

- регламентирующие отношения с работниками и организацию учебно- 

тренировочной и методической работы (правила, инструкции, положения, 

коллективный договор); 

- регламентирующие административную и финансово - хозяйственную 

деятельность (договоры, правила, положения); 

- организационно - распорядительного характера (приказы и распоряжения). 

 Локальные акты ДЮСШ «Старт» создаются в течение всей деятельности школы, 

исходя из потребностей, они не противоречат действующему федеральному и 

региональному законодательству. 

     Коллегиальными органами управления ДЮСШ «Старт»  являются: 

 Общее собрание работников ДЮСШ «Старт»;   

 Педагогический совет ДЮСШ «Старт» ; 

 Наблюдательный совет ДЮСШ «Старт»,   

деятельность, которых регламентируется Уставом ДЮСШ «Старт».  Контроль  

деятельности ДЮСШ «Старт»  осуществляется Учредителем, другими органами 

государственной власти и органами местного самоуправления Соликамского 

городского округа в пределах их компетенции, определенной Федеральным 

законодательством и законодательством Пермского края, а также нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления Соликамского городского 

округа. Деятельность ДЮСШ «Старт» регламентирована пакетом  локальных 

нормативных актов и осуществляется  в соответствии с Программой развития на 2016-

2019 гг, которая определяет основные стратегические направления развития ДЮСШ 

«Старт». 

Управление ДЮСШ «Старт» 
 

№ 

п/п 

Персонал  Деятельность  

1 Административно – 

управленческий персонал 

Руководство, управление, контроль, координация 

и организация образовательного  процесса 

2 Педагогический персонал Организация и координация образовательного 

процесса 

3 Учебно – вспомогательный 

персонал 

Обслуживание организации образовательного 

процесса 

4 Обслуживающий персонал Обслуживание ДЮСШ «Старт» 
 

      Управление ДЮСШ «Старт» представляет собой деятельность, где все субъекты 

образовательного процесса при планировании, организации, руководства, контроля, 

анализа, обеспечивают взаимодействие учащихся, педагогов, родителей (законных 



представителей) на достижение образовательных целей и целей развития ДЮСШ 

«Старт». 

 Управление в ДЮСШ «Старт»  осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ДЮСШ «Старт»  на принципах демократичности, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности, на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

 Руководство и непосредственное управление ДЮСШ «Старт»  осуществляет 

директор. 

 Наряду с директором непосредственное управление ДЮСШ «Старт»  

осуществляют заместитель директора, инструкторы-методисты и входящие в 

администрацию учреждения. Распоряжение членов администрации по вопросам, 

входящим в их компетенцию, являются обязательными для исполнения всех 

работников. 

 ДЮСШ «Старт»  регламентируется локальными актами в виде приказов, 

распоряжений, решений, положений, инструкций и правил. 

 ДЮСШ «Старт»  для обеспечения уставной деятельности принимает и издает 

следующие локальные акты: 

- регламентирующие вопросы организации учебного процесса (правила, 

положения, инструкции); 

- регламентирующие отношения с работниками и организацию учебно- 

тренировочной и методической работ (правила, инструкции, положения, 

коллективный договор); 

- регламентирующие административную и финансово-хозяйственную 

деятельность (договоры, правила, положения); 

- организационно - распорядительного характера (приказы и распоряжения). 

 Локальные акты ДЮСШ «Старт»  создаются в течение всей деятельности 

школы, исходя из потребностей, они не противоречат действующему федеральному и 

региональному законодательству. 

         В ДЮСШ «Старт» разработана система планирования, включающая планы по 

всем направления деятельности. На основании годового плана  разрабатывается план 

работы на месяц и на отдельные конкретные мероприятия. Осуществляется 

документирование результатов, их контроль и доведение до сведения директора  для 

принятия решений. Результаты деятельности за год и перспективы дальнейшего 

развития учреждения рассматриваются на Педагогическом совете в августе. На 

совещаниях при директоре  рассматриваются вопросы оперативного управления. 

Проводятся методические совещания, консультации. По направлениям деятельности 

издаются приказы, распоряжения, графики работ и планы мероприятий. 

Институциональная система оценки качества образования, определяет основные 

принципы, цели, задачи, содержание, технологию и организацию оценки качества 

образования в учреждении и строится в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Пермского края, Соликамского городского округа, 

Уставом ДЮСШ «Старт». 

В настоящее время система управления школой находится на стадии развития и 

дальнейшего совершенствования. 

 

Самоанализ деятельности:  управление ДЮСШ «Старт» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ в области образования и в 

области физической культуры и спорта;  разработана система институциональной 

оценки качества образования.   



 

 1.4  Анализ контингента учащихся ДЮСШ «Старт» 
 

Вид спорта Мальчики Девочки Всего  Количество 

групп, человек 

Количество тренеров-

преподавателей 

Отделение командных игровых видов спорта 

Баскетбол 154 чел. 86 чел. 230 чел.  

17 групп 

390 человек 

 

5 тренеров-

преподавателей 
Волейбол  30 чел. 30 чел. 80 чел. 

Футбол  90 чел. 0 чел. 80 чел. 

Отделение спортивных единоборств 

Бокс  100 чел. 0 чел. 100 чел.  

19 групп 

368 человек 

 

 

9 тренеров-

преподавателей 
Дзюдо  60 чел. 0 чел. 20 чел. 

Каратэ  120 чел. 35 чел. 155 чел. 

Киокусинкай  38 чел. 6 чел. 44 чел. 

Шахматы  33 чел. 27 чел. 60 чел. 

Отделение циклических, скоростно-силовых видов спорта и многоборья 

Л/атлетика  65 чел. 74 чел. 137 чел. 12 групп 

242 человека 

5 тренеров-

преподавателей Л/гонки 64 чел. 22 чел. 105 чел. 

Всего 693 чел. 280 чел. 979 чел. 48 групп 

1000 человек 

19 тренеров-

преподавателей 

      

2. Образовательная деятельность. 

Язык образования: русский.  

Форма обучения: очная.   

В соответствии с Уставом ДЮСШ «Старт» по типу реализуемых 

дополнительных образовательных программ является образовательной организацией 

дополнительного образования, осуществляющей деятельность в области  физической 

культуры и спорта.  

ДЮСШ «Старт» осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для 

ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создания благоприятных условий 

в получении дополнительного образования. 

         Реализуемые дополнительные образовательные программы: 
 

№ 

п/п 

Наименование программы Срок реализации 

программы 

Численность 

обучающихся 

Дополнительные общеразвивающие программы в 

области физической культуры и спорта 
2-3 года 670 чел. 

1 Баскетбол  3 года 150 чел. 

2 Бокс  3 года 55 чел. 

3 Волейбол  3 года 80 чел. 

4 Дзюдо  3 года 60 чел. 

5 Каратэ  3 года 105 чел. 

6 Лёгкая атлетика 3 года 45чел. 

7 Лыжные гонки  3 года 85чел. 

8 Футбол  3 года 60 чел. 

9 Шахматы  2 года 30 чел. 
Дополнительные предпрофессиональные программы 

в области физической культуры и спорта 
6-8лет 330 чел. 



1 Баскетбол  8 лет 80 чел. 

2 Бокс  6 лет 45 чел. 

3 Каратэ       7 лет 38 чел. 

4 Киокусинкай каратэ 7 лет 35 чел. 

5 Лёгкая атлетика 8 лет 92 чел. 

6 Лыжные гонки  8 лет 20 чел. 

7 Футбол  8 лет 20 чел. 

Всего:                                                  16 программ 2-8 лет 1000 чел. 

     

          Программы основаны на федеральных требованиях и федеральных стандартах, 

утверждены директором ДЮСШ «Старт».  

2.1. Образовательная деятельность ДЮСШ «Старт»  осуществляется на русском 

языке - государственном языке Российской Федерации. 

2.2. Организация образовательного процесса осуществляется на основе: 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих, предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта на основе федеральных 

государственных требований и с учетом федеральных стандартов спортивной 

подготовки) с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

организаций, детских и юношеских общественных объединений организаций (в том 

числе физкультурно-спортивных), национально-культурных традиций; 

2.3. Программы, реализуемые ДЮСШ «Старт», строятся на принципах 

преемственности, каждый последующий этап базируется на предыдущем. 

2.4.    Для осуществления образовательного процесса ДЮСШ «Старт» 

разрабатывает и утверждает: 

 план учебно-воспитательной деятельности; 

 годовой учебный план-график; 

 расписание учебных занятий. 

2.5.  Учебно-тренировочный процесс подлежит планированию: 

 перспективное планирование (на олимпийский цикл – 4 года); 

 ежегодное планирование проведения групповых и индивидуальных 

тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации учащихся; 

 ежеквартальное планирование проведения индивидуальных тренировочных 

занятий, самостоятельной работы учащихся по индивидуальным планам, 

тренировочных сборов, участия в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого срока 

проведения) проведения инструкторской и судейской практики, а также медико-

восстановительных и других мероприятий. 

2.6. Основными формами организации учебно-тренировочного процесса 

являются: 

 тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом избранного 

вида спорта, индивидуальных особенностей учащихся; 

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые, согласно учебному 

плану, с одним или несколькими учащимися, объединенных для подготовки к 

выступлениям на спортивных соревнованиях; 

 самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам; 

 учебно-тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 



 медико-восстановительные мероприятия; 

 промежуточная и итоговая аттестация учащихся; 

 пребывание в спортивных лагерях, профильных лагерях и лагерях дневного 

пребывания детей; 

 теоретические занятия. 

2.7. Расписание занятий (тренировок) составляется учебной частью и 

утверждается директором ДЮСШ «Старт»   по представлению тренеров-

преподавателей в целях установления более благоприятного режима тренировок, 

отдыха, обучения в общеобразовательной школе и других учреждениях.  

Изменения расписания учебно-тренировочных занятий оформляется приказом 

директора ДЮСШ «Старт». 

Содержание учебно-тренировочных занятий должно соответствовать 

утвержденным дополнительным общеобразовательным программам. 

2.8.Успешность освоения общеобразовательных программ учащимися 

определяется на основании принятых методов диагностики освоения содержания 

программ, а также по результатам участия учащихся в соревнованиях различного 

уровня. ДЮСШ «Старт»   осуществляет учет достижений учащихся. Порядок 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (по результатам 

освоения дополнительной общеобразовательной программы) аттестации учащихся 

определяется соответствующими локальными нормативными актами.  

2.9. ДЮСШ «Старт»   имеет право на выдачу учащимся свидетельства об 

обучении программе, заверенного печатью Учреждения.  

2.10. ДЮСШ «Старт»   организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года. В каникулярное время может открывать в установленном порядке 

спортивные профильные лагеря с круглосуточным и дневным пребыванием, 

проводить учебно-тренировочные сборы. 

2.11. Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, 

календаря спортивных мероприятий, периодизации спортивной подготовки и 

устанавливается администрацией ДЮСШ «Старт»  для каждого вида спорта 

индивидуально. 

2.12.  Прием поступающих и их обучение  в ДЮСШ «Старт»   производится 

бесплатно в рамках муниципального задания, сверх муниципального задания - на 

платной основе на основании договора об образовании. 

2.13. Прием поступающих в ДЮСШ «Старт»  осуществляется на основе 

свободного выбора поступающими и их родителями (законными представителями) 

вида спорта независимо от места жительства и не имеющих медицинских 

противопоказаний.  

2.14. Возраст лиц, поступающих, а также уже занимающихся в ДЮСШ «Старт»,  

наполняемость спортивных групп и режим спортивной подготовки определяются 

федеральными требованиями и федеральными стандартами спортивной подготовки. 

Возраст поступающих определяется годом рождения на начало учебного года.  

2.15.В соответствии с решением директора ДЮСШ «Старт», согласованного с 

Учредителем, в ДЮСШ «Старт»   допускается дальнейшее прохождение спортивной 

подготовки лицами старше 18 лет, при условии успешного прохождения ими 

спортивной подготовки и выполнения требований программ спортивной подготовки. 

2.16. В ДЮСШ «Старт»  допускается объединение групп на тренировочном 

этапе и на этапах совершенствования, но не более двух лет разницы в этапах 

подготовки, количество человек определяется в соответствии с требованиями 



санитарно-эпидемиологического законодательства, требованиями федеральных 

стандартов по спортивной подготовке и требованиями методических рекомендаций по 

виду  спорта. 

2.17. При приеме поступающих  ДЮСШ «Старт»  обязано ознакомить их и (или) 

родителей (законных представителей) ребенка с Уставом ДЮСШ «Старт»   и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.18. Прием, отчисление, перевод и восстановление учащихся в ДЮСШ «Старт»  

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, настоящим 

Уставом, локальным нормативным  актом ДЮСШ «Старт».  

2.19. Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется медицинскими организациями (учреждениями) в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.20. ДЮСШ «Старт» осуществляет ведение персонифицированного учета 

учащихся в порядке, утвержденном Учредителем. 

2.21. Учебный год в ДЮСШ «Старт»   начинается с 01 сентября. 

Продолжительность тренировочных занятий, предельная нагрузка, время 

работы, комплектование и наполняемость групп осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, действующими нормативными актами в области 

образования и физической культуры и спорта, настоящим Уставом, локальными  

актами ДЮСШ «Старт».  

2.22. ДЮСШ «Старт»   самостоятельно в выборе средств, методов, форм 

воспитания и обучения в пределах, определенных законодательством  РФ.  

2.23. Запрещается использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 

здоровью учащихся. Дисциплина в ДЮСШ «Старт»   поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства учащихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

2.24. ДЮСШ «Старт» самостоятельно разрабатывает образовательную 

программу с учетом запросов учащихся, потребностей семьи, образовательных 

организаций (учреждений), детских и юношеских общественных объединений и 

организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 

национально-культурных традиций.  

2.25. Штатное расписание ДЮСШ «Старт»  определяет самостоятельно в 

зависимости от целей и задач, финансовых возможностей, с учетом квалификации 

работников, определяемой на основе тарифно-квалификационных характеристик, 

утвержденных в установленном порядке для работников физической культуры и 

спорта, других специалистов, рабочих,  и (или) профессиональных стандартов.  

2.26.  Учебный план ДЮСШ «Старт». 

Детско-юношеская спортивная школа «Старт» реализует  программы, в основе 

которых лежит учебно-тренировочный процесс:  

 дополнительные общеразвивающие программы в области физической 

культуры и спорта (для групп спортивно-оздоровительного этапа); 

 дополнительные предпрофессиональные программы (для групп этапа 

начальной подготовки и групп тренировочного этапа). 



     ДЮСШ «Старт» является образовательным учреждением дополнительного 

образования детей и в части организации образовательного процесса 

руководствуется законодательством в сфере образования. 

      ДЮСШ «Старт» является субъектом физкультурно-спортивного движения и в 

части организации физкультурно-спортивной деятельности руководствуется 

законодательством в сфере физической культуры и спорта.   

    Учебно-тренировочный процесс  ДЮСШ «Старт»  организован в соответствии 

с научно разработанной системой многолетней спортивной подготовкой 

обеспечивающей преемственность задач, средств, методов, организационных 

форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.     

     ДЮСШ «Старт» призвана: 

 - вовлекать максимально возможное число детей в систематическое занятие 

спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий 

спортом, воспитывать устойчивый интерес к ним; 

 - формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществлять 

гармоничное развитие личности, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными 

способностями обучающихся; 

 - обеспечить повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта.   

     Учебный план регламентирует учебно-тренировочный процесс вместе с 

годовым календарным планом и расписанием занятий; определяет 

направленность и содержание обучения; отражает цели, задачи и содержание 

деятельности ДЮСШ. 

    Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки на учащихся 

и распределяет учебное время по этапам обучения, учитывая нормы СанПиН и 

материально-технические условия школ города, на которых базируется «Старт». 

    Учебный план ДЮСШ «Старт» разработан на основе социального заказа 

родителей, в соответствии с интересами и запросами учащихся,  социума,  

кадровых, методических и экономических возможностей ДЮСШ «Старт». 

Реализация учебного плана ДЮСШ «Старт» предполагает удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и их родителей в области физической 

культуры и спорта, создания для каждого учащегося условий для 

самоопределения и развития личностных  качеств, развитие мотивации личности 

к познанию, обеспечение   эмоционального благополучия учащихся, приобщение  

к общечеловеческим ценностям, профилактику асоциального  поведения. 

        В ДЮСШ «Старт» в соответствии с действующим законодательством по 

результатам индивидуального отбора лиц и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ учащиеся распределяются по группам в избранном 

виде спорта. 

     ДЮСШ «Старт» работает в режиме 7-дневной учебной недели, формы 

деятельности: учебно-тренировочные занятия, рассчитанные на 46 (52) недель, 

соревнования.  Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 



групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, индивидуальные 

занятия, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных 

сборах, медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский 

контроль,  инструкторская и судейская практика. 

     В начале года проводится вводная диагностика (тесты) для определения уровня 

физической подготовленности. В январе промежуточная диагностика (тесты). При 

переводе с одного этапа (года обучения) на другой проводятся промежуточные  и 

итоговые экзамены (апрель). 

     Учебный план на 2018-2019 учебный год. 

 
Отделение Этап/год      

обучения 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

час/нед. 

Кол-во  

уч-ся 

Возраст 

учащихся 

Формы аттестации и диагностики Всего по видам 

спорта Вводная 

диагностика 

Промеж. 

диаг-ка 

Итоговая аттестация 

Баскетбол 

 

СОГ-1 

СОГ-3 

ГНП-1 

ГНП-2 

ГНП-3 

УТГ-1 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

6 

6 

6 

9 

9 

12 

46 

104 

20 

20 

20 

20 

7-8 лет 

8-9 лет 

9-10 лет 

10-11 лет 

11-12 лет 

12-15 лет 

 

Сентябрь 

 

Тесты 

 

Январь  

 

Тесты 

 

Апрель  

 

Промежуточные 

экзамены 

 

10 групп 

230 чел. 

72 часа 

3 тренера 

Бокс 

 

 

СОГ-1 

СОГ-2 

СОГ-3 

ГНП-2 

ГНП-3 

УТГ-3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

6 

6 

9 

9 

18 

10 

25 

20 

15 

10 

20 

8-9 лет 

8-10 лет 

9-11 лет 

11-12 лет 

12-14 лет 

16-18лет 

 

Сентябрь 

 

Тесты 

 

Январь  

 

Тесты 

Апрель 

Промежуточные 

экзамены  

 

Итоговые 

экзамены 

 

7 групп 

100 чел. 

69 часов 

2 тренера 

Волейбол СОГ-1 

СОГ-2 

1 

3 

6 

6 

20 

60 

7-9 лет 

8-10 лет 

 

Сентябрь 

 

Тесты 

 

Январь  

 

Тесты 

Апрель 

 

Промежуточные 

экзамены 

4 группы 

80 чел. 

24 часа 

1 тренер 

Дзюдо СОГ-1 

 

3 6 60 8-9 лет 

 

 

Сентябрь 

 

Тесты 

 

Январь  

 

Тесты 

Апрель 

 

Промежуточные 

экзамены 

3 группы 

60 чел. 

18 час. 

3 тренера 

Каратэ 

 

 

СОГ-2 

СОГ-3 

УТГ-1 

УТГ-4 

3 

1 

1 

1 

6 

6 

10 

18 

75 

30 

23 

15 

8-9 лет 

9-10 лет 

11-13 лет 

15-17 лет 

 

Сентябрь 

 

Тесты 

 

Январь  

 

Тесты 

Апрель 

Промежуточные 

экзамены 

Итоговые 

экзамены 

6 групп 

143 чел. 

52 часа 

2 тренера 

   
Киокусинкай 

УТГ-1 

УТГ-2 

ГСС-1 

1 

1 

- 

 

12 

18 

24 

21 

10 

4 

 

10-11 лет 

14-15 лет 

16-18 лет 

Сентябрь 

 

Тесты 

Январь  

 

Тесты 

Апрель 

 

Промежуточные 

экзамены 

2 группы 

35 чел. 

36 часов 

1 тренер 

Легкая 

атлетика 

 

 

СОГ-1 

ГНП-2 

УТГ-2 

УТГ-4 
УТГ-5, ГСС-1 

2 

2 

1 

1 

1 

5-6 

6 

9 

16 

16/24 

45 

45 

20 

12 

10,5 

7-10 лет 

8-10 лет 

10-12 лет 

13-14 лет 

15-18 лет 

 

Сентябрь 

 

Тесты 

 

Январь  

 

Тесты 

Апрель 

Промежуточные 

экзамены  

Итоговые 

экзамены 

7 групп 

137 чел. 

72 часа 

2 тренера 

Лыжные 

гонки 

 

 

СОГ-1 

СОГ-2 

СОГ-3 

УТГ-1 

1 

2 

1 

1 

6 

6 

6 

13 

30 

20 

20 

8 - 9 лет 

9-10 лет 

10-12 лет 

13-14 лет 

 

Сентябрь 

 

Тесты 

 

Январь  

 

Тесты 

Апрель 

 

Промежуточные 

экзамены 

5 групп 

105 чел. 

37 час 

3 тренера 

Футбол 

 

 СОГ-1 

ГНП-1 

УТГ-3 

1 

1 

1 

 

6 

9 

16 

30 

30 

20 

 

8-10 лет 

11-13 лет 

13-15 лет 

 

Сентябрь 

 

Тесты 

 

Январь  

 

Тесты 

Апрель 

 

Промежуточные 

экзамены 

3 группы 

80 чел. 

36 час 

1 тренер 

Шахматы  СОГ-2 1 4 

 

30 8-9 лет Сентябрь 

Тесты 

Январь  

Тесты 

Апрель 

Промежуточные 

экзамены 

1 группа 

30 чел.4 ч. 

1 тренер 

10 видов  48 

групп 

415 

часов 

1000 

чел. 

7-17 лет Сентябрь 

Тесты 

 Январь  

Тесты 

Апрель 

Экзамены  

19  

тренеров 



Самоанализ деятельности:   структура и содержание реализуемых программ 

соответствует требованиям к программам дополнительного образования и к 

программам спортивной подготовки, ежегодно осуществляется  обновление   

содержания дополнительного образования. Учебный план удовлетворяет 

образовательные потребности учащихся, позволяет осуществлять подготовку 

спортсменов высокой квалификации. 

Анализ данных показывает необходимость дальнейшего совершенствования 

дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих и 

предпрофессиональных) –  нет авторских программ. 

Кадровый состав ДЮСШ «Старт» 

        В ДЮСШ  «Старт» работает 19 тренеров-преподавателей, из них 8 совместителей.  

Высшую категорию имеют 8 человек (36,8%) , первую категорию – 5 человек (26,3%), 

7 человека без категории (36,8%). Аттестовано в 2018 году 2 человека: на высшую 

категорию 1 инструктор-методист и 1 тренер-преподаватель. Педагогический 

коллектив ДЮСШ «Старт» характеризуется высоким профессионализмом. Основная 

часть (63,2%) тренеров-преподавателей имеет высшую и первую категории, стаж 

педагогической работы более 20 лет, основная возрастная категория 35-55 лет.  

В 2018 году переподготовку  прошли  2 человека. 
 

3. Выполнение разрядов. 
 

Вид спорта Кол-во  уч-ся  

 в отделении 

Массовые 

разряды 

1 спортивный 

разряд 

КМС Всего  

Баскетбол  230 - - - - 

Бокс  100 - 1 - 1 

Волейбол  80 - - - - 

Дзюдо 60 - - - - 

Каратэ 143 - - - - 

Киокусинкай 35 17 1 - 18 

Легкая атлетика 137 2 - 3 5 

Лыжные гонки 105 - - - - 

Футбол  80 - - - - 

Шахматы  30 - - - - 

ИТОГО 1000 19 2 3 24 

 

4. Участие учащихся в конкурсах за 2018 год 

 
№  

п/п 

Конкурс  Участники  Победитель  

1 
Знак отличия 

«Гордость Пермского 

края» 

Куртбекирова Александра Олеговна 

 

+ 

Баталова Мария Ильинична 

 

+ 

2  

Городская церемония 

награждения 

«Спортивная элита» 

Баталова Мария Ильинична 

«Лучший спортсмен» (Летние олимпийские виды спорта) 

+ 

Лыткина Анастасия Андреевна«Спортивная надежда» 

(неолимпийскме виды спорта до 15 лет) 

+ 

Куртбекирова Александра Олеговна  «Спортивная надежда» 

(олимпийские виды спорта до 15 лет) 

+ 

Симонов Михаил Иванович «Лучший тренер года» 

(олимпийские виды спорта) 

+ 

Футбольная команда 2002-03 г.р. (Лучшая команда по игровым 

видам спорта) 

+ 



Пономарев Сергей Александрович (Лучший игрок команды) + 

Косиков Вячеслав Викторович (За верность спорту) + 

Федерация Киокушинкай (Лучшая спортивная федерация) + 

3 Главная Ёлка города 

(12 человек) 

Балаболова Кристина Дмитриевна (л/а, тренер Мисюрев) + 

Велижанинов Илья Николаевич (л/а, тренер Мисюрев) + 

Тазетдинова Милана Ринатовна (л/а, тренер Мисюрев) + 

Довбыш Алина Артемовна (л/а, тренер Симонов) + 

Ряпосова Юлия Олеговна (л/а, тренер Симонов) + 

Головнина Елизавета Сергеевна (каратэ, тр.Ищенко) + 

Крецу Карина Сергеевна  (каратэ, тр.Ищенко) + 

Чекотин Александр Артёмович (бокс, тр.Феоктистов) + 

Мордухович Кирилл Андреевич  (К/к,   тр. Лыткин) + 

Жевлаков Захар Дмитриевич (К/к,   тр. Лыткин) + 

Бабич Руслан Алексеевич (бокс, тр.Шешунов) + 

Голубцов Павел Артемович (бокс, тр.Шешунов) + 

4 Губернаторская Елка Цыпуштанов Иван Владимирович (К/к,   тр. Лыткин) + 

5 Стипендия главы 

г.Соликамска 

 (по итогам 2018г) 

Баталова Мария (легкая атлетика) + 

Пантюхина Ксения (легкая атлетика) + 

Лыткина Анастасия (киокусинкай) + 

Белкин Владислав (бокс) + 

 

 

5. Организация физкультурно-спортивной работы в городе. 

          

В рамках проведённых 21 муниципального соревнования: «Спартакиада школьников», 

«Президентские состязания» и «Президентские игры», «ГТО» приняло участие 1968 

учащихся  школ города. 

 

В лагере досуга и отдыха отдохнуло 260 учащихся. 

 

6. Финансовая деятельность 

 

Заработная 

плата 

(тыс.руб) 

Затраты на 

оздоровительную 

кампанию 

(тыс.руб) 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря 

Расходы  

на содержание 

школы 

 (включая аренду) 

Получено из 

внебюджетных 

источников 

 

 

8682,3 516,4 29,3 3672,0 62,0 

 

Общие выводы 

Итоги учебного года были подробно проанализированы и обсуждались на 

педагогическом совете (прил.1). Были вскрыты основные ошибки, проблемы в работе, 

отмечены недостатки и достижения. Подводя основные итоги за 2018 год можно 

сделать выводы: 

• В работе коллектива педагогов и учащихся отмечается незначительное 

повышение качества знаний в сравнении с прошлым годом; 

• Федеральные требования и стандарты  усвоили 862 учащихся – 95,5% и 

переведены на следующий год обучения. Качество обучения – 66,8%. 

В  2019 учебном году необходимо уделить внимание следующим направлениям: 



• повышению педагогического мастерства и научной грамотности тренеров-

преподавателей; 

• разработке системы работы с учащимися, имеющими трудности в обучении; 

• использованию разных форм и методов при исправлении недостатков при 

проведении промежуточной диагностики; 

• организации семинарских занятий для родителей с целью обучения их, как вести 

себя с детьми; 

• считать обязательным участие в инновационной деятельности тренеров-

преподавателей  как показатель повышения мастерства педагога и качества 

образовательного процесса. 

Деятельность ДЮСШ «Старт»  осуществляется в контексте образовательной 

политики региона, но реализуется с учетом социально-экономических условий 

деятельности образовательного учреждения. 

 
 

 

 

           01.04. 2019 года 

 

 

Директор ДЮСШ «Старт»                                       К.В. Павлецов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

Показатели деятельности на 1 апреля 2019 года 

N  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1000 человек 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 533 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 367 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 100 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

 40 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

41 человек/4.1% 

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 

47 человек/4,7% 

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/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 человек/0,7% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 24 человек/2,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

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

в общей численности учащихся, в том числе: 

1237 чел./123,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне 550 чел./ 55.0% 

1.8.2 На региональном уровне 521 чел./ 52.1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 12 чел./ 1.2% 

1.8.4 На федеральном уровне 51 чел./ 5.1% 

1.8.5 На международном уровне 3 чел./ 0.3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

478 чел./ 47.8% 

1.9.1 На муниципальном уровне 274 чел./ 27.4% 

1.9.2 На региональном уровне 161 чел./ 16.1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 15 чел./ 1.5% 

1.9.4 На федеральном уровне 25 чел./ 2.5% 

1.9.5 На международном уровне 3 чел./ 0.3% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

17 единиц 

1968 человек 

1.11.1 На муниципальном уровне 17 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 



1.12 Общая численность педагогических работников 22 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

17 

человек/77.3% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

13 

человек/59,1% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/22,7% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человека/9.1% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

13 человек/59,1% 

1.17.1 Высшая 8 человек/36.4% 

1.17.2 Первая 5 человек/22.7% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/4.6% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека/9.1% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/4.6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/31.8% 

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 человека/18.2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

9 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 9 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, 

в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 



2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

 

01.04. 2019 г. 

 

Директор ДЮСШ «Старт»                                             В.К. Павлецов 

 


