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1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» муниципального 

образования город Новороссийск  основана  в 2002 году. 

Направленность деятельности школы – физкультурно-спортивная.  

МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» является бюджетной организацией, 

учреждённой в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

созданной для осуществления образовательных функций, предусмотренных 

Уставом школы. 

Сведения о государственной регистрации МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» 

внесены в Единый государственный реестр юридических лиц  инспекцией 

Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края. 

Основной государственный регистрационный номер - 1032309090978. 

Учредителем МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» является администрация МО 

город Новороссийск. 

Полное наименование Организации на русском языке: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа «Олимпиец». 

Сокращённое наименование на русском языке: МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимпиец». 

Местонахождение МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец»: 353901 Российская 

Федерация, Краснодарский край, улица Первомайская, 7. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение. 

• Устав МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец». 

• Штатное расписание. 

• Правила внутреннего трудового распорядка работников МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимпиец». 

• Правила внутреннего распорядка и режим занятий обучающихся в 

ДЮСШ «Олимпиец». 

• Положение о приёме (зачислении), отчислении, переводе учащихся в  

МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец». 



• Положение о структуре содержания, о порядке разработки и 

утверждения дополнительных общеобразовательных  Программ. 

• Методические рекомендации по выполнению итоговой аттестации. 

• Положение об оказании платных образовательных услуг. 

• Положение о промежуточной аттестации учащихся МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимпиец». 

• Приказ об установлении стоимости платных образовательных услуг в 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец». 

• Прочие приказы директора в МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец». 

1.3. Высшим органом управления МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» 

является Учредитель. 

Исполнительным органом Учреждения является Директор, осуществляющий 

текущее руководство в МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец». 

Коллегиальными органами управления МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» 

являются:  

Педагогический совет и Общее собрание работников школы. 

Компетенции и обязанности Педагогического совета и Общего собрания 

работников МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» закреплены в Уставе школы. 

1.4.Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образова

ния детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» муниципального 

образования город Новороссийск имеет площадь основного здания 634,5 кв. 

м, в том числе два основных спортивных зала площадью 234 кв.м. и 81 кв.м. 

Обучающиеся занимаются в спортивных залах, которые оснащены всем 

необходимым оборудованием и инвентарём для занятий избранным видом 

спорта. 

Право владения подтверждает Договор от 09.08.2010. №809 «О закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного управления за 

муниципальным образовательным учреждением». 

Учащиеся ДЮСШ «Олимпиец» занимаются в двух оборудованных 

спортивных залах и на спортивных  базах общеобразовательных школ и 

гимназий города, где созданы все условия для качественного учебно-

тренировочного процесса. В школе есть технические средства обучения и  

современные ПК. Спортивная школа «Олимпиец» оснащена системами 

пожарной безопасности и видеонаблюдением. 

1.5. В настоящее время в ДЮСШ «Олимпиец» работают отделения 

бокса, кикбоксинга, мини - футбола, пауэрлифтинга, плавания, фитнес - 

аэробики,  хоккея на траве и художественной гимнастики.  

Общее число занимающихся - 1159 человек.   

На отделениях  занимаются: 

бокс - 324 учащихся, 

кикбоксинг – 107, 

мини-футбола -135 

пауэрлифтинга – 30,  

плавание – 46, 

фитнес - аэробика – 205, 



хоккей на траве – 75, 

художественная гимнастика – 237 учащихся. 

Общее число бюджетных групп – 69. 

 За отчетный период подготовлено 259 спортсменов  массовых 

разрядов, 42 учащихся - 1-го спортивного разряда, 4 учащихся – КМС. 

В состав сборной команды Краснодарского края входят – 27 учащихся. 

В состав сборной команды Российской Федерации входит 1 учащийся. 

 На соревнованиях краевого уровня завоевано 57 медалей, Российского 

уровня – 32 медали, на международных соревнованиях – 1 медаль. 

 

2. Содержание образовательной деятельности. 

2.1. Анализ содержания подготовки учащихся  по 

общеобразовательным Программам, разработанным и реализуемым в МБУ 

ДО ДЮСШ «Олимпиец», соответствуют требованиям законодательства. 

Содержание Программ отвечает принципу последовательности и системного 

подхода при обучении занимающихся в школе детей и подростков, с учётом 

потребностей заказчика и учащихся. Учебно-тренировочная работа состоит 

из обязательных предметных и вариативных областей, сочетая теоретические 

и практические занятия. Анализ документации по общеобразовательным 

Программам, показывает, что тренеры – преподаватели используют 

современные педагогические и информационные технологии, направленные 

на эффективность и качество учебно-тренировочного процесса, учитывая 

актуальные тенденции развития дополнительного образования. 

2.2. Учебно-методическая документация представлена учебными, 

календарно-тематическими планами, годовыми планами – графиками, 

рабочими Программами, утверждёнными директором МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимпиец».  

Принципы составления учебного плана включают:  

 -  реальное целепроектирование; 

 -  минимизацию организационно-методических ошибок; 

 - оптимизацию тренировочных нагрузок; 

 - адекватность содержания тренировочного процесса; 

 - эффективность деятельности тренера – преподавателя; 

 - активизацию деятельности обучающихся.  

Учебная Программа содержит цель и задачи основных предметных и 

вариативных областей, планируемые результаты обучения, основное 

содержание программы, учебный план, материальные условия реализации 

программы, учебно-методическое обеспечение программы, оценку качества 

освоения программы, контрольно-оценочные материалы освоения 

программы, список нормативных документов. Реализация Программ 

дополнительного образования ДЮСШ «Олимпиец» характеризуется 

использованием инновационных методов в учебно-тренировочном процессе, 

в том числе: 

 - модульный принцип обучения; 

 - дистанционные образовательные технологии; 

 - использование активных методов обучения; 

 - практико-ориентированное обучение; 



 - учёт психофизиологических особенностей учащихся; 

 - методы контроля и управления образовательным процессом: контрольно-

переводные нормативы и тестирование. 

Основными целями образовательной деятельности спортивной школы 

«Олимпиец» являются: 

- реализация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим и предпрофессиональным 

программам; 

- укрепление кадрового потенциала школы; 

- усовершенствование системы повышения квалификации; 

- применение разнообразных методических приёмов и повышение качества 

обучения; 

- развитие способностей учащихся в избранном виде спорта; 

- отбор оптимального числа перспективных учащихся для 

специализированной спортивной подготовки,  

- достижение более высоких стабильных спортивных результатов, 

позволяющих спортсменам войти в состав сборных команд Краснодарского 

края и России. 

Образовательный процесс ДЮСШ «Олимпиец» направлен на 

реализацию Программ по культивируемым видам спорта, мотивацию  

учащихся к систематическим занятиям избранным видом спорта и 

удовлетворение потребностей физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности, участие в соревнованиях различного уровня. 

  Для реализации поставленных задач, необходимы хорошая 

материальная база, нормативно - правовые документы, соответствующие 

локальные акты и положения. 

 

3. Кадровый состав. 

В МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» работает 24 тренера-преподавателя, из 

них 20 – штатных и 4 совместителя. С высшим образованием - 19 штатных 

тренеров - преподавателей;  средне-специальное – 1 чел.; заслуженный 

работник Кубани-1чел.; заслуженный учитель Кубани – 1 чел.; судья 

международной категории – 1чел.; судья всероссийской категории – 2 чел.; 

заслуженный тренер РФ -1чел. 

В ДЮСШ «Олимпиец» работают  2 тренера-преподавателя в возрасте 

до 30 лет, что составляет 10%  от общего числа педагогических работников. 7 

тренеров – преподавателей  в возрасте от 31- 45 лет, что составляет 35% от 

общего числа педагогических работников. 7 тренеров-преподавателей в 

возрасте от 46- 60 лет, что составляет 35% от общего числа педагогических 

работников, старше 60 лет -  4 человека, что составляет 20%. Средний 

возраст тренерско-преподавательского состава -  42 года. Основу коллектива 

составляют  педагоги со стажем работы от 5 и  более лет. Это говорит о том, 

что система работы идет слаженно, опыт и качество преподавания стоит на 

первом месте. Коллектив отличается стабильностью кадров. 

 В прошедшем учебном году руководством школы были предприняты 

последовательные шаги в направлении укрепления профессиональной 

подготовки тренеров-преподавателей, роста их квалификации, омоложения 



коллектива тренеров-преподавателей. В ДЮСШ принят на работу 1 молодой 

специалист. 

 В  2021 году аттестованы три тренера - преподавателя  на высшую 

квалификационную категорию, один тренер - преподаватель на первую 

квалификационную категорию, 8 тренеров - преподавателей аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 

 На 01.04.2021 года аттестовано 97% всех педагогов. 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» принимала участие в краевом смотре - 

конкурсе на лучшую постановку работы в учреждениях дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности системы 

образования Краснодарского края. 

 

4. Анализ качества обучения учащихся. 

4.1. Динамика качества обученности воспитанников спортивной школы 

«Олимпиец» анализируется по результатам их участия в соревнованиях 

различного уровня, начиная с муниципальных состязаний и последовательно, 

достигая международного ранга. В МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» работают 

отделения бокса, кикбоксинга, мини-футбола, пауэрлифтинга, плавания, 

фитнес - аэробики, хоккея на траве и художественной гимнастики с общим 

числом занимающихся 1159 человека. Из них на отделениях занимаются: 

бокс -  304 учащихся, кикбоксинг – 107, мини-футбол -135, пауэрлифтинг – 

30, плавание - 46, фитнес - аэробика  – 205, хоккей на траве -75, 

художественная гимнастика -237.  

 4.2. За отчетный период подготовлено спортсменов массовых разрядов 

– 259 человека, 1-го спортивного разряда– 42 учащихся;  КМС – 4 человека. 

          4.3. В состав сборной команды Краснодарского края входят 27 

учащихся. 

                В составе сборной команды Российской Федерации – 1 

воспитанник. 

          4.4. На соревнованиях краевого уровня завоевано 57 медалей, 

Российского уровня – 32 медали,  

Международные соревнования – 1 медаль. 

Воспитанник ДЮСШ «Олимпиец» Тенгиз Котоян, стал призером Первенства 

России по боксу, 3 спортсмена стали призерами Первенства России по 

кикбоксингу, 19 спортсменов стали победителями и призерами Южного 

Федерального округа по кикбоксингу и фитнес - аэробике. 

Одним из показателей качества обучения является выполнение контрольно-

переводных экзаменов по ОФП и СФП. На основании представленных 

документов, а это протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов, был 

сделан анализ о выполнении программных требований по ОФП и СФП. Из 

анализа следует, что в соревнованиях приняли участие 907 учащихся. 

Учащиеся подтвердили свой уровень знаний, умений и навыков. 

За отчетный период подготовлено 259 спортсменов массовых разрядов, 

42-учащихся 1-го спортивного разряда, 4 учащихся -  КМС. 

 В состав сборной команды Краснодарского края входят -27 учащихся. 

В состав сборной команды Российской Федерации входит - 1 учащийся. 



Одним из показателей качества обучения является выполнение 

контрольно-переводных экзаменов по ОФП и СФП. На основании 

представленных документов, а это протоколы сдачи контрольно-переводных 

нормативов, был сделан анализ о выполнении программных требований по 

ОФП и СФП.  

Учащиеся подтвердили свой уровень знаний, умений и навыков. 

  

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

5.1. В методической и научно-исследовательской работе спортивной 

школы «Олимпиец» особое внимание уделяется внедрению новых форм и 

методов обучения, способствующих лучшему овладению новыми умениями 

и навыками, компетенциями и повышению качества учебно-тренировочного 

процесса.  

Методическая работа в школе ведется по направлениям: 

- информационно-методическое: изучение нормативных документов, 

обзоры новинок учебной литературы по проблемам обучения, применения 

современных образовательных технологий в спорте; 

- консультативно-методическая работа: сопровождение тренеров - 

преподавателей в период их аттестации; 

 - организация работы тренерских советов по видам спорта; 

- организация работы  методического совета школы; 

- планирование, подготовка и проведение педагогических советов; 

- прохождение тренерами - преподавателями курсов повышения 

квалификации; 

- организация и проведение контроля работы тренеров-преподавателей; 

- ведение и своевременное обновление официального сайта и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

С целью повышения уровня педагогической деятельности тренеров – 

преподавателей,  ответственно планируются и проводятся педагогические 

советы. 

Педагогический совет – это коллегиальные, постоянно действующие 

заседания. В педагогический совет входят директор, заместители директора 

по УВР, СМР, инструкторы – методисты, тренеры – преподаватели. 

Председатель педагогического совета -  директора школы. В начале каждого 

учебного года на первом педагогическом совете решаются вопросы, 

связанные с организацией учебно-тренировочного процесса. На 

последующих заседаниях педагогического совета рассматриваются 

результаты учебно-воспитательной и спортивно-массовой работы по итогам 

полугодий; обсуждается работа по профилактике с детьми и подростками, 

состоящими на различных видах профилактического учёта. На педсоветах 

проводилось знакомство с нормативно-правовыми документами по 

организации и осуществлению образовательной деятельности в области 

физической культуры и спорта, по организации и проведению контрольно-

переводных нормативов в учебных группах. Педагогические советы 

способствуют информационной компетентности тренеров – преподавателей. 

5.2. МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» принимает активное участие в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках.  



Тренеры – преподаватели школы участвовали в Форуме образовательных 

инициатив «Педагог и инновация: идеи, опыт, практика». ДЮСШ 

«Олимпиец» предоставила выставочную экспозицию, в которую вошли 

методические разработки, раскрывающие методику преподавания УТЗ, 

технологию обучения и воспитания. В 2021 году тренер – преподаватель 

отделения бокса, Попова Анастасия Юрьевна, стала победителем первого 

тура федерального заочного этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям».  

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения. 

Воспитательная деятельность в спортивной школе «Олимпиец» 

соответствует требованиям организации воспитательной работы в 

учреждении дополнительного образования и направлена на создание условий 

развития личности. Воспитательная работа в школе ведётся с учётом 

интересов, склонностей и способностей воспитанников на принципах 

взаимоуважения и сотрудничества. Задачи воспитания детей и подростков 

ДЮСШ «Олимпиец» реализуются в совместной деятельности тренеров – 

преподавателей, учащихся и их родителей. 

Воспитательная система МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» - это 

разнообразный перечень мероприятий. В него входят проведение культурно-

массовых и физкультурно-спортивных мероприятий; проведение встреч с 

ведущими спортсменами и тренерами; подготовка и проведение спортивных 

праздников, таких, как «День открытых дверей», мероприятия к 

знаменательным датам; проведение субботников с учащимися; тематические 

беседы и устные журналы по противопожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, охране безопасности жизнедеятельности. 

Патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание, трудолюбие, 

дисциплинированность, высокие моральные качества являются главными 

задачами и целями в воспитательной работе ДЮСШ «Олимпиец». 

Спортивная школа «Олимпиец» ведёт ориентированную работу на 

становление личности ребёнка, способной к самовыражению, 

самореализации, самоопределению и активной жизненной позиции. 

 

7. Результативность воспитательной системы МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимпиец». 
7.1. Спортивная школа «Олимпиец» ведёт регулярную 

профилактическую работу по предупреждению асоциального поведения 

учащихся. Создан штаб воспитательной работы. Проводятся  педсоветы и 

тренерские советы по вопросам организации профилактической работы с 

подростками, состоящими на различных видах профилактического учёта и по 

выполнению Закона Краснодарского края от 21. 07. 2008 г. № 1539 – КЗ. В 

школе оформлен стенд профилактической направленности и с информацией 

о Детском Законе  № 1539 – КЗ.  Воспитанники школы принимали  активное 

участие в физкультурно-спортивных мероприятиях в рамках акции 

«Антинарко», в Спартакиаде учащихся  Краснодарского края по плаванию, в 

Первенстве  Краснодарского края по боксу, кикбоксингу, фитнес - аэробике, 



в Первенстве города Новороссийска по фитнес – аэробике, кикбоксингу, в 

Международном турнире по боксу, в Первенстве Европы по боксу, в 

Первенстве России по боксу. 

 Родительские собрания проведены по следующей тематике: 

- Обеспечение безопасности учащихся в домашних условиях и во время 

учебно-тренировочного процесса; 

- Повышение ответственности родителей за содержание, воспитание, 

обучение своих несовершеннолетних детей. 

ДЮСШ «Олимпиец» ведёт постоянную работу с СОШ города по 

организации занятости  подростков, состоящих на различных видах 

профилактического учёта,  и мотивирует их к регулярным занятиям на 

спортивных отделениях бокса, кикбоксинга, мини – футбола, пауэрлифтинга, 

плавания, фитнес – аэробики, художественной гимнастики, хоккея на траве. 

Пропаганда здорового образа жизни формирует у подростков активную 

жизненную позицию и отвлекает их от влияния негативных факторов. 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием в ДЮСШ 

«Олимпиец» составляет 1159 человек. Из них на отделениях занимаются: 

бокс -  304 учащихся, кикбоксинг – 107, мини-футбол -135, пауэрлифтинг – 

30,  плавание - 46, фитнес - аэробика  – 205, хоккей на траве – 75 , 

художественная гимнастика -237. Общее число бюджетных групп – 69. 

7.3. Воспитанники спортивной школы «Олимпиец» также участвуют в 

творческих конкурсах, посвящённых Дню матери, Дню защитника 

Отечества, празднику Великой Победы 9 Мая. Анализ воспитательной 

работы позволяет сделать следующие выводы: 

- тренеры – преподаватели  используют эффективные формы и методы в 

работе с учащимися, последовательно вовлекая своих воспитанников в 

творческую работу, как в группах, так и в учебно-воспитательной  

деятельности школы (показательные выступления в СОШ, на спортивных 

площадках города);  

- организуют досуг в каникулярное время; организуют туристические 

походы; проводят летнюю оздоровительную практику. 

 

8. Организация профориентационной работы в школе. 
Целью профориентационной работы предусмотрено формирование 

готовности обучающихся к профессиональному самоопределению в качестве 

тренеров - преподавателей, с учетом восстребованности профессии в системе 

дополнительного образования, и организация психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся. 

Тренеры – преподаватели в профориентационой работе с учащимися 

решают следующие задачи: 

- оказывать профориентационную поддержку обучающимся в процессе 

выбора профессии «Тренер – преподаватель»,  с учетом построения 

индивидуальной образовательной траектории; 

- расширить возможности социализации воспитанников, обеспечивая 

преемственность и непрерывность общего и профессионального образования, 

формировать творческое отношение к качественному осуществлению 

трудовой деятельности; 



- продолжить работу по повышению квалификации педагогических 

работников в области психолого-педагогического сопровождения в 

профессиональном выборе учащихся; 

- активизировать разъяснительную работу с родителями, мотивируя их 

детей на выбор профессии «Тренер – преподаватель»; 

- выработать гибкую систему сетевого взаимодействия и 

сотрудничества с образовательными учреждениями города. 

Профориентационная работа в спортивной школе предусмотрена в 

проектировании и реализации разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Так, в обязательные предметные области групп углублённого уровня 

сложности включаются основы профессионального самоопределения, что 

составляет 20% по отношению к общему объёму учебного плана. 

 

9. Организация работы по сбережению здоровья. 

9.1. Основы работы школы по укреплению физического и 

психологического здоровья учащихся. 

Организация работы по сбережению здоровья включает: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

- определение оптимальной нагрузки и  режима учебно-тренировочных 

занятий;  

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- профилактика недопущения несчастных случаев с учащимися во время 

учебно-тренировочного процесса; 

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных и 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и их аналогов;  

- обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в ДЮСШ 

«Олимпиец»; 

- проведение санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий; 

- прохождение учащимися периодических медицинских осмотров в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- организация и создание условий для профилактики заболеваний, 

оздоровления учащихся и занятий физической культурой и спортом. 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни 

учащихся.  

В ДЮСШ «Олимпиец» предусмотрено проведение медико-

педагогических консилиумов по проблемам здоровья, здорового образа 

жизни, актуальным здоровье сберегающим и обще оздоровительным 

технологиям в течение учебного года.  

Проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия.  

Организован контроль  ведения медицинской документации и отчетности, 

установленной нормативными правовыми актами в области охраны здоровья 

граждан. 



Проводится методическая и просветительская работа по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Соблюдаются санитарные нормы, предъявляемые к организации 

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, время на самостоятельную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности), в том числе при введении в образовательный 

процесс педагогических инноваций. 

Используются формы, методы обучения и воспитания в области 

здоровье сберегающих технологий, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. 

 Соблюдаются нормы двигательной активности при организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных 

правил.  

При соблюдении здоровье сберегающего режима в обучении и 

воспитании   используются технические средства обучения и 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в школе. 

В МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» организована работа по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищённости, противодействию 

экстремизму и терроризму, соблюдаются пропускной режим, 

противопожарная безопасность, проводится работа по предупреждению 

травматизма, соблюдению внутреннего распорядка и поддержание 

общественной дисциплины. Разработаны документы и выполняется 

планирование мероприятий по безопасности, антитеррористической 

защищённости, гражданской обороне. По обеспечению условий безопасности 

школа располагает всей необходимой документацией: составлены  проекты 

приказов, распоряжений, инструкции, памятки и есть наглядная агитация. 

Разработаны годовые и месячные планы воспитательной работы, которые 

разъясняют учащимся об опасности их вовлечения в  экстремистские 

организации, а также совершение противоправных действий. Планируются и 

проводятся занятия по подготовке тренерско-преподавательского состава, 

обслуживающего персонала по вопросам, касающимся безопасности, 

антитеррористической защищённости, гражданской обороны и действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Осуществляется контроль 

выполнения договорных обязательств со стороны охранной организации и 

содержания в исправном состоянии средств обеспечения безопасности. 

Организована работа по соблюдению требований внутри объектного режима, 

правил внутреннего распорядка, предупреждению антиобщественного 

поведения  обучающихся. Организована работа детских общественных 

организаций и родительской общественности: родительских комитетов, 

управляющего совета и органов самоуправления. 

Проведены спортивно-массовые мероприятия ко Дню защиты детей. 

Поддерживаются взаимодействия с органами внутренних дел,  ФСБ, МЧС, 

прокуратуры по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности.  

 



11. Социально-бытовая обеспеченность учащихся. 

Площадь основного здания школы -  634,5 кв.м. 

Два основных спортивных зала занимают площадь 234 кв.м. и 81 кв.м. 

Обучающиеся занимаются в двух спортивных залах, которые оборудованы 

всем необходимым спортивным инвентарём и тренажёрами.  Договор 

заключён от 09.08.2010 г. № 809 «О закреплении муниципального имущества 

на праве оперативного управления за муниципальным образовательным 

учреждением». 

На базах общеобразовательных школ №№ 15,  29, 32, 33 и гимназий 

№№ 2, 4, 5, 8, Дворца творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина, 

бассейна «Дельфин» города ДЮСШ «Олимпиец» создает условия для 

учебно-тренировочных занятий. В школе имеются технические средства 

обучения и ПК. Спортивная школа оснащена системами пожарной 

безопасности и видеонаблюдением. 

 

12. Востребованность выпускников. 

Выпускники  школы продолжают обучение  в образовательных 

учреждениях высшего и среднего специального 

образования  Краснодарского края и страны. Специальности, выбираемые 

выпускниками,   в основном,  связаны с физической культурой и спортом. 

Учебные часы, отведённые на профессиональное самоопределение, 

помогают выпускникам школы выбирать профессию тренера – 

преподавателя. 

 Профориентационная работа, проводимая в ДЮСШ «Олимпиец»,  

способствует успешной социализации выпускников. 

 

13. Учебно-методическое обеспечение. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в спортивной 

школе «Олимпиец» заключается в  обеспечении тренеров - преподавателей 

наглядными учебными пособиями и техническими средствами обучения и  в 

использовании на УТЗ современных тренажерных устройств, приборов 

срочной информации и инновационного учебного оборудования. 

Правильное использование учебных наглядных пособий, плакатов, 

видео - материалов повышает эффективность и качество  учебно-

тренировочного процесса в спортивных школах. Применение различных 

тренажёров при обучении и совершенствовании общей и специальной 

физической подготовки, технико-тактическим навыкам и умениям позволяют 

значительно расширить спектр специальной физической, технической и 

тактической подготовки спортсмена любой специализации. Внедрение 

современного спортивного оборудования значительно повышает качество, 

интенсивность и эффективность занятий. 

 Методическое обеспечение направленно на повышение 

профессионального мастерства тренеров - преподавателей, способствует их 

профессиональному совершенствованию, помогает в проведении открытых 

учебно-тренировочных занятий, предоставляя им необходимую учебно-

методическую литературу. Тренеры – преподаватели школы, обучаясь на  

курсах повышения квалификации, обеспечиваются различными 



методическими пособиями. Методическая помощь оказывается тренерам - 

преподавателям при обобщении своего  опыта работы, при проведении 

семинаров, общешкольных конференций по вопросам обучения и ведения 

тренировочных занятий в  разных возрастных группах. Инструкторы – 

методисты консультируют молодых специалистов  и наставническую работу 

с ними ведут опытные тренеры – преподаватели. Учебно-методическое 

обеспечение  ведётся  на базе методического кабинета спортивной школы 

«Олимпиец». 

Важное место в повышении квалификации тренеров - преподавателей  

занимает проведение открытых учебно-тренировочных занятий. Открытые 

УТЗ и мастер – классы позволяют тренерам – преподавателям делиться с 

коллегами своими лучшими педагогическими умениями и навыками.  

Методический кабинет школы располагает необходимой учебно-

методической литературой в своей библиотеке и постоянно пополнять её 

новинками по видам спорта, культивируемым в школе. Школьная 

библиотека располагает методической литературой физкультурно-

спортивной направленности центральных и краевых книжных издательств. 

 

14. Библиотечно-информационное обеспечение. 

Библиотечно-информационное обслуживание в спортивной школе 

«Олимпиец» осуществляется на основе библиотечно-информационных 

ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами, 

программами, ежегодным планированием работы. 

 В МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» создана библиотечно-

информационная база по обеспечению учебно-тренировочного процесса 

дополнительными общеразвивающими и  предпрофессиональными 

программами физкультурно-спортивной направленности по видам спорта: 

бокс, кикбоксинг, мини – футбол, пауэрлифтинг, плавание, фитнес-аэробика, 

хоккей на траве, художественная гимнастика. Тренеры – преподаватели 

регулярно используют в своей работе интернет - ресурсы. 

 

15. Внутренняя система оценка качества образования 

Ежегодно в спортивной школе «Олимпиец» проводится внутренняя 

система оценки качества образовательного процесса. В результате данной 

работы в школе сформирована общешкольная система критериев оценки и 

показателей качества. 

Результат качества реализации образовательных программ 

отслеживается педагогическим мониторингом в различных формах: 

соревнования различного уровня, тестирование, зачёты, контрольные 

испытания, контрольно-переводные нормативы. Для оценки уровня освоения 

образовательных программ, выявления динамики развития спортивной 

формы и прогнозирования спортивных достижений ведётся мониторинг 

развития общих и специальных физических качеств. Контрольное 

тестирование проводится 2 раза в год: август – сентябрь – вступительное для 

вновь поступающих учащихся и контрольное тестирование для других 

обучающихся; январь – промежуточное тестирование для всех учебных 



групп; май-июнь – контрольно-переводные нормативы на следующий 

уровень подготовки и для перевода на следующий год. 

  Система оценки качества образования и спортивной подготовки – это 

система сбора, обработки данных по внутри школьным показателям и 

индикаторам, хранение и предоставление информации о качестве 

образования и спортивной подготовки при проведении процедур оценки 

деятельности школы, в том числе в рамках лицензирования, 

государственного контроля и надзора. 

Внутренняя система оценки качества образования и спортивной 

подготовки – главный источник информации для диагностики состояния 

учебно-тренировочного процесса, основных результатов деятельности 

ДЮСШ «Олимпиец», состояния здоровья обучающихся, и эффективного 

решения задач управления качеством образования и физкультурно-

спортивной подготовки. Сбор, системный учёт, обработка и анализ 

информации проводятся в соответствии с утверждённым на учебный год 

планом-графиком, утверждённым директором школы. 

Организацию и проведение мониторинга, обработку и анализ 

информации осуществляют инструкторы - методисты, заместители 

директора по УВР, СМР, директор школы по направлениям своей 

деятельности.  

Основными пользователями системы оценки качества образования и 

спортивной подготовки школы являются: администрация и педагогические 

работники школы, обучающиеся и их родители (законные представители), 

органы управления физической культуры и спорта, представители 

общественности. 

 Результаты системы оценки качества образования способствуют: 

− принятию обоснованных управленческих решений по повышению 

качества образования и спортивной подготовки; 

− повышению уровня информированности потребителей образовательных 

услуг, приданию гласности и открытости результатов оценки качества 

образования и физкультурно-спортивной подготовки. 

 Результаты системы оценки качества образования способствуют: 

− принятию обоснованных управленческих решений по повышению 

качества образования и спортивной подготовки; 

− повышению уровня информированности потребителей образовательных 

услуг, приданию гласности и открытости результатам оценки качества 

образования и физкультурно-спортивной подготовки. 

 

16. Анализ показателей деятельности. 

1. ДЮСШ «Олимпиец» планомерно ведет работу по сохранению 

контингента. 

2. Школа выполняет учебные программы в полном объеме в соответствии с 

учебным планом. 

3. Ведётся активная работа по привлечению детей и подростков к занятиям 

видами спорта, культивируемые в МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец», 

пропагандируется здоровый образа жизни. 

4. Укрепляется материально- техническая и спортивная база. 



5. Воспитанники ДЮСШ «Олимпиец» показывают высокие спортивные 

результаты, входят в сборные команды России и Краснодарского края. 

6. Ведётся планомерная работа по воспитанию всесторонне развитой 

личности с активной жизненной позицией. 

В ДЮСШ «Олимпиец» сложились свои традиции: проводится Первенство 

школы по видам спорта и «День открытых дверей». 

 ДЮСШ «Олимпиец» работает по учебному плану, составленному на 

основании Закона Российской Федерации «Об образовании», устава школы, 

нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность детско-

юношеских школ, а также с учетом программ по видам спорта. 

Продолжительность обучения определяется учебной программой. 

  Анализируя реализацию учебных программ, учебного плана, стоит 

отметить стабильность выполнения программы, что соответствует стандарту 

обучения. На каждого спортсмена сборной команды Краснодарского края и 

России разработаны индивидуальные планы учебно-тренировочных занятий, 

что позволяет им показывать высокие спортивные результаты на 

соревнованиях различного уровня. 

 Комплектование групп по видам спорта проводится в соответствии с 

уровнями обучения, что дает возможность учащимся развивать физические, 

морально-волевые, нравственные и эстетические качества, продвигаться в 

избранном виде спорта, добиваться стабильных результатов в различных 

соревнованиях. 

 По итогам комплектования отделений и групп на 1 сентября каждого 

учебного года, в ДЮСШ «Олимпиец» определяется  режим работы учебных 

групп, утверждается нагрузка тренерам - преподавателям и количественный 

состав учащихся. 

 

1. Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 

МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» имеется нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему 

законодательству и нормативным положениям в системе образования. 

2. Образовательные Программы по видам спорта реализуются целостно, 

обеспечивая качественное решение поставленных задач, соответствуют 

уровню, предъявленных требований. 

3. Спортивные отделения в школе, не только сохранены и стабильно 

функционируют, но и развиваются, и совершенствуются. Работая  в системе 

дополнительного образования города Новороссийска, МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимпиец» сосредотачивает свои усилия на реализацию интересов 

личности ребёнка через свободный выбор организованного досуга 

физкультурно-спортивной направленности. 

4. На более качественную ступень поднялась работа школы с 

общеобразовательными организациями в плане совместной работы по 

развитию массового спорта. 

5. Управленческая деятельность администрации школы направлена на 

поддержку инициативы, творчества, потребности в самообразовании 

тренеров – преподавателей, обучающихся, родителей, на обеспечение 



условий сохранения их здоровья, безопасности, комфортности и успешности 

каждого учащегося. 

6. Коллектив тренеров – преподавателей соответствует занимаемой 

должности, характеризуется работоспособностью и потенциалом для 

совершенствования своих педагогических умений и навыков. 

7. Методическая деятельность школы способствует росту педагогического 

мастерства тренеров – преподавателей, повышению качества учебно-

тренировочного процесса. 

8. Сложившаяся в школе система воспитательной и спортивной работы 

способствует профессиональному самоопределению учащихся, их 

самореализации, достижению цели и стремлению к победе. 

9. Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность учебно-

тренировочного и воспитательного процессов.  

  

17. Отчёт о результатах самообследования, показатели анализа 

размещены на официальном сайте в сети Интернет. 

Отчёт о результатах самообследования, показатели анализа размещены 

на официальном сайте МБУ ДО ДЮСШ «Олимпиец» - olimpiec-novoross.ru в 

сети Интернет. 
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