
ОТЧЕТ О  РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
 МБУ ДО «СДЮСШОР «ЕДИНСТВО» ЗА 2016 ГОД.

СДЮСШОР  –  одно  из  крупнейших  образовательных  учреждений
дополнительного  образования  детей  физкультурно-спортивной
направленности г. Рязани.
Основное  предназначение  и  предмет  деятельности  школы  –  осуществлять
учебно-тренировочную  и  воспитательную  работу  с  юными  спортсменами,
обеспечивая  начальную  и  базовую  их  подготовку  для  специализации  в
избранном  виде  спорта,  подготовку  квалифицированных  спортсменов  для
участия  в  соревнованиях  различного  ранга, реализация  дополнительных
образовательных программ предпрофессиональной и спортивной подготовки
«Баскетбол»,  «Волейбол», дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы.

 По этим программам занимается 867 человек. 
И.о.директора – Антонова Ирина Викторовна.
Юридический адрес МБУ ДО «СДЮСШОР «Единство»: 
г.  Рязань,  ул.Каширина,  д.  1,  тел/факс:  (4912)  77-87-82,  .E-mail:

sportedinstvo  @  mail  .  ru
Школа  имеет  лицензию  на  право  осуществления  образовательной

деятельности Серия 62Л01 № 0000152
Деятельность   муниципального  бюджетного  образовательного

учреждения  дополнительного  образования  детей  «Специализированная
детско-юношеская  спортивная  школа  олимпийского  резерва  «Единство»
(далее «СДЮСШОР) в 2015 году  определялась  положениями   следующих
нормативных   документов,   регулирующими  деятельность   учреждений
дополнительного   образования,  реализующих  программы   физкультурно-
спортивной направленности:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" ;
-  Федеральный  закон  "О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской
Федерации"  ;
- Приказ Минспорта РФ от 12.09.2013 г. № 731;
-  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  учреждениям
дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14;
- Приказ Минспорта от 16.08.2013г. № 645;
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года;
Основной  целью  образовательной  деятельности  МБУ  ДО  «СДЮСШОР
«Единство»  является  реализация  дополнительных  образовательных
предпрофессиональных  программ  «Баскетбол»,  «Бадминтон»,  «Волейбол».
Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

http://xn--d1alw2a2a.xn--p1ai/npbd/item/download/802_915fd0f6d6cb8afc887d89436680525b
http://xn--d1alw2a2a.xn--p1ai/npbd/item/download/802_915fd0f6d6cb8afc887d89436680525b
http://xn--d1alw2a2a.xn--p1ai/npbd/item/download/801_118f6645d3d893035934ad0d16fd26b6
http://xn--d1alw2a2a.xn--p1ai/npbd/item/download/801_118f6645d3d893035934ad0d16fd26b6


 В  ходе  образовательного  процесса  расширяются  адаптационные
возможности ребенка, развиваются его способности через индивидуальный
подход,  происходит обеспечение его знаниями и умениями,  необходимыми
для  непрерывного  образования.  Образовательный  процесс  реализуется
поэтапно:  спортивно-оздоровительные  группы,  начальная  подготовка,
учебно-тренировочный  этап,  спортивное  совершенствование,  высшее
спортивное мастерство. 

Аттестация учащихся  Школы  рассматривается  педагогическим
коллективом  как  неотъемлемая  часть  образовательного  процесса,  так  как
позволяет  всем  его  участникам  оценить  реальную  результативность  их
совместной  деятельности. Программа  итоговой  аттестации  включает  про-
верку  теоретических  знаний  учащихся  и  сдачу  контрольных  нормативов.
Содержание программы итоговой аттестации определяется на основании со-
держания  образовательной  программы  и  в  соответствии  с  ее  про-
гнозируемыми результатами. Аттестация обучающихся составляет 100%.

Численность  контингента  обучающихся
Участниками образовательного процесса являются учащиеся  до 18 лет. 
По числу занимающихся:

Этап ССМ                                  32      человека      
Этап УТ                                     283     человека     
Этап НП                                     295     человек  

     Этап СО                                     257     человек                                 
Всего обучающихся:                  867     человек
  
                                          По возрасту:
8 — 15 лет                         799 человек     

     16 лет и старше                 68    человек  
  

      За  учебный  год  CДЮСШОР  проведено  спортивно-массовых
мероприятий:
 По пляжному волейболу — 4
 по классическому волейболу — 2
 по баскетболу - 3
 веселые старты - 1

Приняли участие в    городских и районных соревнованиях – 287 человек, в
областных соревнованиях – 364 человека, во   всероссийских соревнованиях
– 220 человек,  международных соревнованиях – 20 человек.
Подготовлено спортсменов разрядников: 
I разряд —  43  человека 
Массовые разряды – 104  человека
Администрацией СДЮСШОР в учебном году для одаренных обучающихся
были организованы учебно-тренировочные сборы: июнь, июль, август.



                     Количество учащихся,  побывавших:
- в спортивном лагере «Озерный_ - 20 чел.,»Мещера» - 20 чел., «Смена» - 108      
чел.»Солнечный» 20 чел.
- на спортивных сборах 15 чел. г.

Школа  участвовала  в  областном  смотре-конкурсе  среди   СДЮСШОР—  3
место.

ЛУЧШИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

№ 
п/п

Фамилия, имя 
спортсмена

Наименование
мероприятия

Дата и место
 проведения

Результат

 1                       2          3                4             6
1. Сборная команда Зональное Первенство ЦФО по

волейболу среди
девущек  

07-14.02. 
г.Воронеж

3

2. Сборная команда Первенство ЦФО по 
баскетболу среди
девушек 

19-21 февраля
Г.Рязань

3

3. Сборные  команды
девушек и юношей

Первенство области  
по волейболу

24-26.03.
Г. Скопин

1, 2,3

4. Сборные команды  Летняя  Спартакиада учащихся по
 волейболу среди
юношей и девушек  

3-11 мая,
 г. Воронеж,
 г. Иваново

6,9

5. Сборная команда Зональные сор-я
 первенства ЦФО по 
волейболу среди юношей

01.-06.03.
Г. Калуга

4

6. Сборная команда Полуфинал Первенства ЦФО по
баскетболу среди девушек
 

02.-09.01. 
 г.Иваново

5

7. Сборная команда 1Этап чемпионата
 И первенства ЦФО по
 Пляжному волейболу

10-11  июня
Г. Брянск

7

8. Сборная команда Полуфинал Пер-ва  России по
баскетболу  (Девушки)

27.01. -03.02.
г. Вологда

4

Кадровый  состав
 Учебно-тренировочную,  воспитательную  деятельность  в  МБУ  ДО
«СДЮСШОР «Единство» осуществляли:
- директор                                        - 1
- заместитель директора по УВР   – 2
- врач                                                - 1
-  инструктор-методист                    - 1
- тренеры-преподаватели                - 26  из них 8 совместителей

Из них по уровню образования:



 высшее образование — 25 человек;
 среднее образование –     1 человек
                                        
 По стажу работы в учреждении:
 до 5 лет  —  4  человека 
 до 10 лет   — 6   человек  
 до 15 лет  —  2   человека  
 свыше 15 лет — 14  человек

По уровню квалификации:
Высшая категория — 6 человек
Первая категория —   17 человек

Кадровый потенциал МБУ ДО «СДЮСШОР «Единство», профессионализм
педагогического  коллектива,  опыт  его  педагогической  деятельности,
творческие  установки  способны  обеспечить  дополнительное  образование
высоким  качеством  и  в  максимальной  мере  развивать  способности  своих
воспитанников, осуществляя индивидуальный подход.

Воспитательная работа с учащимися.

Приоритетным направлением администрации и педагогического коллектива
школы   являлась  работа  по  профилактике  вредных  привычек,  по
предупреждению  противоправной,  экстремистской  деятельности
несовершеннолетних,  ответственности  детей,  подростков  и  их  родителей,
патриотическому  воспитанию,  продолжению школьных  традиций.  Во  всех
учебных группах были проведены беседы с учащимися, определен алгоритм
их действий в экстремальных ситуациях.

В соответствии с планом воспитательной работы в Школе проводятся
мероприятия, ставшие  традиционными: 
- «День открытых дверей»;
- Мероприятия в рамках Всероссийского Дня здоровья (веселые старты);
-  Турниры  по  баскетболу  памяти  В.Н.  Лазарева,  И.А.  Демченко,  В.П.
Шарыпова;
-  Спортивный вечер,  посвященный итогам смотра-конкурса спортсменов и
тренеров;
-   Турнир по пляжному волейболу  посв.  Международному Дню борьбы с
наркоманией»;
-  Турнир по пляжному волейболу посв. Дню Защиты детей»;
-  Турнир по стритболу «Спорт против наркотиков»;

Методическая продукция педагогических работников Школы:
- открытые занятия –  9
- методические разработки – 3



- диагностические материалы – 4

Финансово-хозяйственная деятельность
Проделана следующая работа:
 - произведен  ремонт спортсооружения – 90,0;
- приобретено оборудование  - 90,0
- приобретены материальные запасы ( канцтовары 21 240,  дизельное топливо
– 90,0 тыс., медикаменты 7,5)  - ;
  - Спортивная форма 33,0 
    Итого:   331.740

И.о.директора МБУ ДО «СДЮСШОР «Единство»                     И.В. Антонова 


