
7
ts

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образованlля детей
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА NЬ 8

КРАСI]ООКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. ВОЛГ,ОГРАДА

отчЕт

о резулътатах самоанализа

luоу сдюсшорль 8

за 201.2 год

F

F



Содержание:

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности.

Раздел З. Сведения о зданиях и помещениях, ресурсном обеспечении

образовательного процесса.

Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся. Структура

управления МОУ СДЮСШОР J\b 8.

Раздел 5. Содержание реапизуемых образовательных программ. I_{ели и

задачи деятельности МОУ СДЮСШОР }lb 8.

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ.

Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности МОУ СДЮСШОР J\b 8

Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность МОУ СДЮСШОР ЛЬ 8

Раздел 9. Выявленные по результатам само обследования проблемы.

Раздел 10. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем.

F



Раздел 1. Общие сведения об учре}Iщении

Нчu,шенованuе: муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва j\Ъ 8 Краснооктябрьского района г,.

Волгограда (далее по тексту МОУ СДЮСШОР М 8).

Учреdumель:
Тuп : образовательное учреждение дополнительного образования детей.

Вud: специацизированная детско-юношеская спортивная школа

олимпийского резерва.
Н а пр авл е н н о сmь., физкультурно-спортивная.
Юрuduческuй alpec:400078, г. Волгогрод, ул. 39 Гварлейская, б

Факmuческuй аOрес:400005, г. Волгоград, пр. Ленина,14

Щuрекmор МОУ СДЮСШОР ]Ys9: Потапьева Анна Борисовна.

Образовательная деятельность осуц{ествляется на осноRании

лицензии на образовательную деятельность (серия З4 ОД М 001 l89,

регистрационный номер М 508 от24 мая 2012 года).

В МОУ СДЮСШОР JФ8 функционирует одно отделение по прыжкам

в воду.

Раздел 2. ОрганIIзационно-правовое обеспечение
деятельности МОУ СДЮСШОР NЬ 8.

МОУ СДЮСШОР сmроum свою dеяmельносmь в сооmвеmсп,lвuu со

с л е d у ю ttlLц4 u н о р Jvl а mъl в н о - пр а в о в blJvl u d о кулл е н m ал/tu :

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон РФ от 10.07.|992т. <<З266-1 <Об образовании> (в

ред. От 05.12.2006);

конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей
ООН20.11.1989;

Федеральный закон от 24.07.1998 ]Ф 124-ФЗ кОб основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации>;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.1251-0З <<Щетские внешкольные учреждения (учрежления

дополнительного образования детей) Санитарно-эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного образования детей
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(внешкольные учреждения)> (утверждены Главным государственным
санитарным врачом РФ 1 апреля 2003г.);

Письмо Министерства образования Российской Федерации от

20.05.200З JYs 28-51 -З9Il116 (О реапизации догlолнительных
образовательных программ в учреждении дополнительного
образования детей>;

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.0З.1995

М2ЗЗ (Об утверждении Типового положения об образовательно]чI

учреждении дополнительного образования детей> (в ред.
постановления Правительства РФ от 10.0З.2009 J\Ф 216);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

||.|2.2006 Jф 0б-1844 (О примерных требованиях к программам

дополнительного образования детей;
Устав МОУ СЛОСШОР J\гs 8;

Локальные акты МОУ СДЮСШОР J\Ъ 8.

П е р е ч ен ь о бр аз о в а mел ь н blx пр о zp uлrлуr, р е шl uзу ел, blx в у чр е нсd е н u u :

'l'аблица Nc 1

ЛЪ п/п наимgнование Уровень Нормативный
срок освоения

ГIрыяtки в воду примерная
программа для системы

допол }lител ьного образован ия

детей ДЮСШ и СЩЮСШОР
типовая

!ополнительное
образование

8 ле,г

Раздел 3. Сведения о зданиях и помеIIIениях, ресурсном
обеспечении образовательного процесса

В оперативном управпении МОУ СДЮСШОР J\9 8 находится офисное

помещение, расположенное по адресу: 400005, г. Волгоград, ул. З9

Гвардейская, д. б общей площадью 120 кв. м.

Образовательный процесс МОУ СДЮСШОР осуществляет в

арендуеN.lых помещениях (специализированньiй зал и 4 плавательные

дорожки) ЧУП (ЗПКВП) на основании муницип€IJIьного контракта от

l0.01 .2012г, j\Ъ 3858/8, договоров: от 28.09.2012г. JФ 17, от 09.11.20l2г. Jt
250з18.

a

о



-г-

Осноu4енuе учебньtх u спецu{Uluзuровонньlх по.uеuqенuй,
at с п 0,7 ь зу е,и blx d,пя р е rш uз о ц u u о бр аз о в ct mел ь н ых пр о Zp олrм.

Таб;iицtt 2
Виды учебных

помещениii

моу сд}осшор лъ 8
пр, Леllина, 74

(сtttlртивныЙ зш)

Н а-т uч u е .|l u це нз uо н н ozo пр о Zpo,|tм но Zo о б ору do в о н uя rl о б е с п е ч е t l lle
iосmчпа к Инmернеm-ресурсам в образовоmельно"\| про цессе

Переченъ компьютеров. имеюrцихся в N4OY сдIосШоР ,фВ:
Компьютеры - 2шт.
Ноутбук - l шт.
Комп ьютерньlе програлtмы :

Офисное приложение - Otf]ce 2007 Russian oLP NIL АЕ i\4icrosoft Соrрогаtiоrt.
Допол н ите-r ьное обор),дован ие :

ГIринт,ер SAN4SIJNIG N4L * 1шт.
IlриrrтерХЕRОХ-l шт.
N4ФУСАNоN-lшт,
Видеокап,tера - 2 шт.
N4оноблок - 1 шт.

i--l

с u,и о о це н кu р е сур с н о z о о б е с п е ч ен uя о б р аз о в а m е.гl l, н о Й п р о zp gшJll bI

Материал ьно-техн ичес кая база N4OY СДЮСШОР
способствует решению
п едагогическиN,I коллективо]чт.

jЪB в целом
поставлен]tых

Виды оборудования

Батут, брусья. Jонжи универсальные с
поясом, N.lаты, пояса страховочные. тра]\4плины.
траNlплинная доска. трена)кер. зона
|]ризем-цения. гантеJlи, канаты. к().]ел
гимнастический. скамья пресс-д},га склаj{ная,
трамплиll детский

Соспtояtt uе б цбл uоmечноzо фонdо

Б,iб. *о,",,r,о"", фпп.
I Сra",-й,l,"*

|'аб,цlirtа З
Библиоr,е.tltый фон:r количество наименований КOличество экзелlп.пя

2обшtий d;онд 1

tа-пьные издания l

Гiолllислtые издаllия
(]пDаво.lная ли l
l);lск,грtlьlные образовате,rьные
Pc.]i l)9Ы _
l lсlвые п()с,I \ г1.1ения за 5 лет

образовательных задач,



Условия осуществления образовательного процесса соответствуют
государственным и региональньiм требованиям. В )iчреждении созданы

условия для обеспечения охрань] жизни и здоровья обучающихся и

педагогов. Имеется в н€Llrичии в полном объеме вся документация,

регулирующая деятельность по охране труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса: прик€lзы, положения, акты, инструкции, записи

регистрации инструктажей и т.д. В течение года были проведены плановые

м еропр и ятия и инструктажи, осуществлял ся админи стративн о-об ществен н ы й

контроль за состоянием охраны труда и ТБ.
Ежегодно МОУ СДОСШОР J\Г9 8 оформляет акт готовности к новому

учебному году. Техническое состояние помещений и их материально-

l,ехническое оснащение являются удовлетворительным в обеспечении

деятельности спортивной школы. Приобретеньi и используются в учебном
процессе множительная техника, аудио- и видео- аппаратура,

акробатическая дорожка, маты и зоны приземления.
Важными направлениями создания и совершенствования развивающей

среды в учреждении являются:
. выполнение санитарно-гигиенических требований;

. выделение и оснащение специальных помещений для ведения

образовательной деятельности ;

. создание в ..rфr"urrur" помеuJениях условий для совместной И

йндивидуальной деятельности обучающихся ;

r обеспечениеобучающихсяспортивныминвентарём.
Проведённый анациз ресурсного обеспечения показал, что для

успешной и резулътативной реализации образовательной программы в МОУ
СЛ}ОСШОР J\Г98 созданы надлежащие условия:
. учебно-тренировочный процесс организован в спортивных

помещениях, оборулованных и оснащённых в соответствии с

содержательной направленностью программы;
. процент оснащённости учебно-тренировочного процесса инвентарём и

оборудования высок и составляет в среднем не менее 100%.

Анализ ресурсного обеспечения I\4ОУ СДЮСШОР J\lb8

свидетелъствует о том, что за последние три года в данном направлении
наметились позитивцые изменения. Материально-техническая база

используется рационаJIьно, в соответствии с целями и задачами учреждения.
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Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучаюшихся.
Структура управления МОУ СДЮСШОР ЛЪ 8

CBedeH uя о пеduzоzuческuх рuбоmн uках.

Са"uооценка пеdаzоzuческоzо поmенцuuла образоваmельноzо

Jlчремсdенuя.

МОУ СДЮСШОР JrГs8 укомплектована согласно штатному расписаниЮ
квалифицированными тренерами-преподавателями, которые все свое ВРеМЯ,

знания, силы отдают работе с обучающимися I\4OY СДЮСШОР J\iВ,

повышению их спортивного мастерства, воспитанию в них лучших

человеческих качеств.

Средний возраст педагогических работников составляет 44 года,

средний педагогический стаж - 20 лет.

Заслуzu u почёmные званuя
Таблица М 5

наименование количество
Заслуженный тренер России nJ

кО,гличник физической ку;rьтyры и спорта))
aJ

Медалъ ордена <За заслуги перед Отечеством>> 1

L

F
i

F
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Таблица Nq 4

показатель Кол.
чел.

1l//al

I]сего педагогически.х работн и ков (кол ичество человек) l, l 00%

Укомплектованность штата педагогических работников (%) lз l 00%

из них внешних совместителей 2 l5,4о^

0,5
0ý

3,JYo
.r. l70

образоват,ел ьны й чровен ь с высшим поофессионrulьным образованием lз l 00%

педагогических

работников
со сDедним поофессионilJlьным образованием
с начЕшlьным профессионitlьным образованием
лица, не имеющие профессион,Lпьного
обDазования

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет по должности
(тренер-п реподавател ь)
Имеют квалификационную категорию по должности
(,греl lер-преподавател ь)

Всего 1 54%
Высшую 6 46%

Первую
Вторую

состав педагогического
персонaLпа

Тренер-преподаватель (включая старшего) l2 1 5о/"

Инсточктоо-Nlетодист 6.25%

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 4 30.8%
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Работа по отбору, воспитанию, повышению профессион€Lпъного уровня
тренеров-tIреподавателеи школы проводится постоянно и приносит свои
положительные результаты. В МОУ СДЮСШОР J\98 работают два молодых
специ€Lписта.

Непосредственное уlrравление деятельностью школы осуществляет

директор, прошедший соответствующую аттестацию. f,иреltтор l\4{)Y

СllЮСl] lOP JTr8 лредставляет иttтересъ1 учрех(деI{ия, распоряжается l]

YСl'аНОtЗJIеННОМ ПOРЯiДКе }'lful)iШ{еС'ГВОМ) ЗаК,lК}Чае]' lt0Г(}]:}0Рt1" ВЫ,it;lС'Г

дOвеI]енности, открывает в банках расчетные и другие ct{eTa, пOльзу,ется

ilравON,{ распоряжения средствамI,j. уl,верждает: tl]:гаl]ное расгiисание, и:}lilaeT,

приказы, обязательные для всех работников учреiкдения,, испOлняет

ltругие обязанности согласно дOл}кностлqоЙ инструкttии" .Щиректор формирует
администрацию учреждения и коллектив сотрудников, административный,
вспомогательный и обслуживающий персонаJI.

Управление МОУ СДЮСШОР М8 осуществляется на принципах
коллегиальности, в соответствии с законодательством РФ, Уставом,
коллективным договором и носит демократический характер.

Педагогические работники, обучающиеся и родители (законные
представители) имеют право на участие в управлении. Формы
самоуправления, порядок выбора органов самоуправления, их компетенция
определяется Уставом МОУ СЛЮСШОР JYs8.

Формами самоутrравления МОУ СДЮСШОР являются: Тренерский
оовет школы, общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет.

К о н m uн z ен m о бу ч аю tц ltхся о б р аз о в аmел ь н о z о у чр емс d е н uя
(за послеdнuе 3 zoda)

!
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Таблица Nq б

Этап обучения 2010-2011 учебный
год

Z0l|-201.2 учебный
год

2012-2013 учебный
год

[{ачальной
подготоtsки

52 117 i06

Учебно-
тренировочный

38 з9 зб

Спортивного
совершенствования

4 2

ВСЕГо: 94 156 144
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С mру кmу р а у пр а вл е н uя о б р аз о в а mел ь н bllll у чр е мс d е н uем

Управление деятельностью МОУ СДОСШОР JVs8 осуществЛяеТся На

двух уровнях: коллегиu}JIьном и персонаJlьном.

Согласно штатного расписания, администрация школы сосТоиТ ИЗ

следующих работников:
- директор - Потапьева А.Б.
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе - ПечнИКОВа

о.н.
Учебно-тренировочный процесс проводится тренерами-

преподавателями. Количество педагогов определяется штатныМ расЛ ИсаН ИеМ

и фондом заработной платы школы. В организации учебно-тренировочного
процесса участвуют 2 инструктора-методиста. Кроме вышеуказанных

штатных единиц, школа имеет учебно-вспомогательный и обслуживающий

персонал.

Управление школой осуществJIяется в соответствии с ЗаКОНОМ

Российской Федерации (об образовании)), Типовым положением об

образовательном учреждении дополнительного образования детей на

принципах демократичноgти, открытости, приоритета общечеловеческих

ценностей на основе сочетания принципов самоуправления коллекТИВа И

единоначаJIия.
, Общее руководство осуществляет выборный представительныЙ орган

_ Совет школы, который состоит из представителей тру.uового колЛеКТИВа,

обучающихся, родителей, представителей общественности.

Трудовой коллектив учреждения составляют все рабоТнИКИ,

участвующие своим трудом в его деятельности на основе Трудового

договора. Полномочия трудового коллектива регламентируЮТсЯ ОбЩИМ

собранием.

Обu4ее собран uе mруdовоzо коллекmuва :

о рассматривает и принимает Устав IIIколы, изменения и ДоПОЛНеНИЯ,

вносимые в него;

заслушивает отчет директора о работе Школы;

рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорЯДКа,

другие локаIIьные акты, принимает решение о заключении коЛлеКТИВНОГО

договора;F

о
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рассматривает и утверждает кандидатуры на представление

педагогических работников к государственным и отраслевым наградам.

пеd azoz uческuй со веm urколлrl :

. рассматривает основные вопросы уrебно-воспитательного процесса в

Школе;
. разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования,

внедрению инновационных образовательных технологий;

. утверждает программу деятельности Школьi;

. принимает решение о приеме, переводе и выпуске обучающихся;

. обсуждает и утверждает планы работы Школы;

о заслушивает информацию и отчеты педагогических работников Школы и

п редставителей организа ций и учреждений, взаимодействующих со Школой,

по вопросам образования и воспитания обучающихся; о проверке

соблюдения санитарно-гигиенического рехtима Школы; об охране здоровья

обучаюЩихая И другие вопросы образовательной деятельности Школы;

. принимает решения об отчислении обучающихся из ТТТколы;

. осуществляет друIие функции, предусмотренные Положением о

Педагогическом совете.

Тренерскuй совеm лцколы расс-цаmрuваеm вопросьl:

учебно-тренировочной и воспитательной работы тренеров-преподавателей ;

компл ектования учебно-тренировочных групп ;

диспансеризации обучающихся;

комплектования команд по возрастам для участия в соревнованиях;

анализ открытых уроков;

результаты участия в соревнованиях и другие вопросы, отнесенные к его

компетенции Положением о Тренерском совете.

в целях совершенствования качества обучения и воспитания

обучающихся) учебно-методической работы, повышения уровня
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профессионального мастерства цедагогических работников школы, создается



r

методический совет, действующий на основании Положения о методиЧескоМ

совете.

Меmоduческuй совеm lllкольt расслrаmрuваеm вопрослl :

качества содержания образовательных программ; методических

материалов, пособий, обеспечивающих ре€Lлизацию образовательных

программ; материчLлов по обобщению передового педагогического оПыТа;

совершенствования и развития системы повышения профессИоНаЛЬНОГО

мастерства педагогических работников;

работы Школы по участию в координации учебно-методической
деятельности образовательного процесса улреждений системь1

дополнительного образования детей по профилр ТТIколы.

С mру кmур а .иеmо 0 uч е ско й р аб оmьt

Методическое обеспечение образовательного гIроцесса осуществлЯеТСЯ

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и инструкТораМИ-

методистами по трем направлениям: информационно-методическая пОМОЩЬ,

кон сул ьтативно-методическая помощь, организационно-методичес кая.

Информационно-методическая помощь педагогам осУщестВЛЯеТсЯ

чёрез систематическое организационно-правовое информирование,

информационно-просветительскую, сттравочно-информационную работу:

разработку и ознакомление с организационно-нормативными документами,

регулирующими и регламентирующими воспитательно-образовательный

процессl в том числе разработка необходимой документации и обеспеченИе

информацией о проведении конкурсов, соревнований, организации участия В

них педагогических и административных работников, учет и аН€LПИЗ

полученных резулътатов; ознакомление тренеров-преподавателеЙ с ноВиНКаМи

уч ебн о-методической литературы.

Консультативно-методическая помощъ, оказывается, через проведени е

консультаций, организацию выставок методической литературы и

методических разработок, через педагогические советы. Так, например, За

2012-20|З учебный год были проведеньi текущие и тематические

консультации по темам:

F
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программно-методическое обеспечение учебного процесса в

дополнительном образовании детей;

профессионаJIьно-педагогическая деятельностъ тренера-преподавателя по

прыжкам в воду;

актуаJlьные формы и методы работы с родителями;

воспитательная работа.

индивидуальные консультации :

инструктаж О ведении учебно-методической документации;

методические требования к современному занятию в системе

СДЮСШОР;
ПоДГоТоВкакоТкрыТоМУЗаняТию'наПисанИеконсПекТа;

планирование воспитателъной работы;
необходимость применения здоровъе сберегаюшIих технологий во время

занятий;

для молодых с[ециаIIистов:

инструкция по планированию учебного занятищ

инструкция по самоанагIизу занятия;

памятка педагогу по подготовке к открытому занятию,

для родителей:

памятки <что нужно знать о здоровом образе жизни));

памятка <основные принципы закаливания));

памятка <Родителям о поrrьзе закапивающих процедур)),

о р z ан uз а Ц u О Н Н o-Jи е mо d uч е с кая р uб о mа 1,1t кол bl

В начшlе учебного года тренеры-преподаватели при наборе детей в

группы начальной подготовки посещают начаJIьные классы

общеобразовательной школы города Волгограда, с целью привлечения детей

к занятиям В спортивной школе. В начале учебного года вывешиваются

объявления по обrцеобразовательным учреждениям города Волгограда,

Обучаюшдиеся моУ сдюсшор J\lb 8 принимают участие в раЙонных

мероприятиях, посвящённых кщню города), городских фестивалях и

конкурсах с показателъными выступлениями.
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раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ,

соdермсанuе образованuя в образоваmельном учреilсаен uu

учебно-тренировочный процесс осуществлялся на основе

утверждённого годового учебного плана., образовательной программы по

прыжкам в воду.

Структура учебного плана выделяет осЕовные этапы подготовки и

сроки реализации образовательных про|рамм- Учебный план составлен в

соответствиИ с выявленным социаJIьным заказом, согласно спискам

предваритеJIьного набора детей и перевода по годам обучения, посредством

которых формировыIись учебные группы, с учетом имеющегося кадрового

обеспечения учебного процесса, количеством педагогических часов и

матери€}JIьно-технической базъi моУ сдюсшоР JYs 8 (оборулования,

оснащения и др.).

учебный планы составлен на 46 недель учебно-тренировочных

занятий с учетом требований этапов многолетней подготовки по следующим

разделам:
1. Теоретический раздел-
2. Практический раздел
общая физичесмя подготовка;

технцческая подготовка;

инструкторская и судейская практика;

участие в соревнованиях;

контролъные и переводIlьiе экзамены;

медицинский контроль, восстановительные мероприятия.

каждый раздел учебного плана определен в часах в учебном голу,

учебная программа раскрывает раздел подготовки, определяет перечень

основных средств и их объем в годичном цикле, обеспечивает подготовку

спортсмена по всем разделам плана. В программе разработаны контрольные

нормативы, позволяющие проследить качество освоения учебного материала

по годам и этапам обучения.

успешной реаJIизации образовательных программ способствует

высокий уровень педагогического мастерства большинства тренеров-

преподавателей? проведение в течение учебного года в школе открытых

уроков по опредепенной тематике обучения и совершенствования техники

пры)ItкоВ в воду, изучение HOBLIHOK методической литературы.
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оформлен стенд, содержащий информацию по имеющейся в школе

документации (устав школы, правила внутреннего трудового распорядка,

учебные планы) инструкции по технике безопасности, дол)tностные

обязанности работников школы, достижения обучающихся, календари

спортивных мероприятий, расtIисание учебных занятий и др.).

Учебно-тренировочный процесс в МоУ сдюсШор Jф 8 делится на

этапы.

LJели и задачи, решаемые на этапах многолетней подготовки:

1. Эmап начальной поdеоmовкu: этап базовой подготовки, на котором

происходит привлечение максималъно возможного количества детей к

систематическим занlIтиям прыжками в вОДу и определяется модельная

характеристика спортсмена в избранном виде спорта, потенциыIьные

возможности и динамика роста индивидуальных показателеЙ физическоЙ

подготовленности обучаюпдихся, воспитание физических и морuLльно-

волевых качеств, привитие навыка гигиены и самоконтроля. Зачисление на

начаJIьный этап обуlения и перевод на последующий этап проводился по

итогам приёмных и переводных испытаний и выполненнь]х разрядов.

2. Учебно-mренuровочньtй эmаl?., этап специализации И углубленноЙ

подготовки в избранlfом виде спорта с определением динамики роста уровня

специальной физической и технико-тактической подготовленности

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями,

увеличением объемов учебно-тренировочных нагрузок выполнение

нормативов и требований программы, профилактика вредных привычек и

правонарушений.

Основные формы учебно-тренировочного процесса:

- групповые учебно-тренировочные занятия;

- теоретические занятия;

- восстановительные мероприятия;

- углубленный медицинский осмотр;

- участие в соревнованиях, показатеJIъных выступлениях учебно-

тренировочные сборы;

- пребывание в оздоровительно-спортивных пагерях;

- инструкторская и судейская практика.

углубленное медицинское обследование и контролъ за здоровьем всех

F
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обучаюrцихся в Школе tlроводится один раз в год в Госуларственном

бюджетном учреждении здравоохранения <<Волгоградский областной

клинический центр восстановительной медицины и реабилитации NЬ 1> на

основе заключенного договора.
Наполняемость учебных групп и объём учебно-тренировочной

нагрузки определяется с учётом техники безопасности в соответствии с

учебной программой.
Анализируя вышеизложенное, можно сделатъ вывод, что формы

организации и проведения учебно-тренировочного процесса в учрежденИИ
являются традиционными и оправдывают себя на протяжении многих леТ.

Педагогический коллектив четко и ясно понимает поставленные

перед ним задачи и в соответствии с этим направляет свою работу таким

образом, чтобы обеспечить резупътативность образовательного процесса и

создать единое образовательно-воспитательное пространство.

Раздел 6. Результаты освоения

реализуемых образовательных программ.

О с н о в н btш r,l по каз аmелялl lt р вуль mаm uв но с mа у ч е б н о-mр е н uр о в о ч н о й

iеяmельносmu МОУ СДЮСШОР ЛЬ 8 являюmся:
- полнота реализации образователъной программы по прыжкам в воду;

- сохранность контингента;
r- развитие физических качеств, здоровья обучаюшихся и духовного
потенциала;

- высокие спортивные результаты и повышение спортивного мастерства

обучающихся.

С охр ан но сmь ко н muнz ен mа о бу ча ю u4 I,Ix ся
Одним из основных критериев в оценке результативности работы N4OY

СД}ОСШОР JYч8, кроме подготовки разрядников, выступления в

соревнованиях и представителъства обучаюrцихся в сборной команде По

прыжкам в воду, является сохранность контингента обучаюшмхся.

Общее количество обучающихся в 2010-2011 учебном году составляло -

94 человека, в 2010-201 1 учебном году - 15б человек.

Общее количество обучающихся на 01,.|2.20t2 г. составJIяет 144

человека.

Основным критерием результативЕости учебно-тренировочного
процесса в МОУ СДЮСШОР J\Ъ 8 являются итоги выступления
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обучающихся школы в соревнованиях различного уровня,
Ежегодно в школе проводятся 3 внутришкольныХ соревноВаний, а

также была проведена спортивно-конкурсная программа <<Папа, Mai\{a, я -
сIlортивная семья)), в котором приняли участие семьи обучаюшихся групп

начапьной подготовки.

Спорmuвньlе dосmuжсенuя обучuюu4rшся за 20I2 zod
Таблица ЛЪ 7

прыжки в воду как приоритетный вид спорта в Волгоградской области

,продолжает участвовать в областной целевой программе по лодготовке

спортсменов высокого уровня. Таким образом, участие спортсменов в

соревнов аниях и в учебно-тренировочных сборах полностью обеслечивал ос ь

за счёт средств областной целевой программы. Соответственно значительно

lIовысилось мастерство членов сборной команды области, увеличилось

количество призовых мест. Воспитанники школы всё чаще стагIи создавать

достойную конкуренцию ведущим спортсменам из других регионов РФ,

улучlпение качества учебного процесса заметно сказалось на

подготовке спортсменов разрядников, что видно из приведённоЙ таблицы

м8.

F
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Название
соревнований

Кол-во
соревнований

Кол-во
участников

Кол-во призовых
мест (1,2,3)

Внутришкольные 1 з0

Городские 2 108 120

областные 2 94 100

Всероссийские 7 51 47

Первенство России 2 9 2

Кубок России 1
a
J

чемпионат России 1 1

I\,{еждународные 4 1
аJ

Таблиltа JФ 8

Разряды 2010-2011
ччебный год

20l|-20t2
учебный год

2al2-20|3
учебныЦ год

VIассовые
разряды

42 54 60

I взрослый разряд
,7

5 5
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Благодаря популяризации прыжков в воду в Волгоградской области
желающих заниматься успешного овладения учебной программы
воспитанниками школы и повьiшения результативности, что подтверждается

сравнительными таблицами J\Гs 7 и ]\Гр 8.

В период летних и зимних каникул с обучающимися школы ежегодно
I]роводится спортивно-оздоровительная работа, которая является

продолжением воспитательного, оздоровительного и учебно-тренировочного
процессов.

Щля обуlающихся МОУ СДЮСШОР JYq 8 во время летних каникул

функционировал летний оздоровительный лагерь на базе МОУ СОШ Л9 49,

который посетили З0 обучающихся МОУ СДЮСШОР N9 8.

Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности
моу сдюсшор лъ 8

В МОУ СЛЮСШОР Jrl'q 8, согласно Уставу и нормативно-правовь]х

документов, могут обучаться дети 7-18 лет. Пребывание в школе
обучающихся старше восемнадцати лет возможно, если их спортивные

60%.

Взаимоотношения между ними строятся на основе взаимопомоIIIи у1

взаимовыручки.

Основной контингент обучающихся составляют подростки и основная
воспитательная работа учреждения направлена на то, чтобы у них
выработался постоянныЙ интерес к занятию спортом, с целью сохранен}lя
здоровья, развития физических качеств, повышения своего спортивного
мастерства, спортивных разрядов и профилактики правонарушений.

Воспитательная система создаётся усилиями всех участников
образовательного процесса (педагогами, обучающимися, родителями). В
процессе их взаимодействия формируются её цели и задачи, определяются
пути их реаJIизации.



Целu во спumаmельной рабоmьt :

. подготовка не только физически крепких, способных к высоким

результатам обучающихся, но и интеллектуалъно развитой, свободной,

гуманной, духовной, самостоятельной, готовой к сознательной спортивно-

творческой деятелъности и нравственному поведению личности.

Заdачu:
- рzввивать школьные традиI!ииэ создавая благоприятные условия для

всестороннего развития личности учащихся;
- максимально привлекатъ родителей к участию в жизни школы и

выполнению планов воспитательной работы;
- продолжить работу по предупреждению правонарушений и

безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению

наркомании среди подростков.

В о спum а m ельная р аб оmа напр авлен а :

. на популяризацию культивируемых видов спорта;

. укрепление здоровья обучающихся:

о профессионiLпьное самоопределение;

. связь поколений;
о воспитаниепатриотизма.

пumаmельноu
занятия в школе проводятся без оплаты, что увеличивает количество

обучающихся из малообеспеченных семей.

в соответствии с планом воспитательной работы тренерами-

лреподавателями проводились тематические беседы о правильном режиме

дня, гигИене9 правилах поведения в бассейне. Также проводились беседы,

посвященные Дню пожилого человека, Н& темы: <Единство прав и

обязанностей>>, (СгIорт высоких достижениЙ за и против>, <Победи в себе

неуверенность)>, <В спорте нет случайностей>>, <Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма)), кПравила поведения на улице, в общестRенных

местах, на местах занятий>. Был проведен тренинг <проживание страха до

конца)), дискуссия <Культура общения>>, беседа-воспомиЕание <Наши

воспитанники - наша гордость>>, воспитательный час (недаром ломнит вся

Россия>>, ролевая игра <Не бойтесь ошибаться>), читательская конференция

<Спортсменъi в литературе и в жизни>).
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занятия в школе проводятся без оплаты, что увеличивает



в целях воспитания патриотизма и гражданскои ответственности

памятным датам посвящались внутришкольные соревнования.

согласно плану воспитательной работы тренеры-преподава],ели

органl4зовываJIи экскурсии по местам боевой славы, водили детей в музе1,1, на

выставки и походы.

Проводилось собрание с членами сборной Волгоградской области, где

Президент ВооО <Федерации прыжков в воду) заслуженный тренер РФ

Кузнецов д.1\4. ознакомил с календарным планом соревнований,, поставил

цели и задачи перед спортсменами на учебный год.

одним из важнейших условий в повышении эффективности

воспитательной работы являлось тесное взаимодействие преподавательского

состава с родителями воспитанников. Проводились родительские собрания,

на которых обсуждыIисЬ вопросы, касающиеся целей и задач деятельности

школы, итогов работы за учебный год. Ддминистрация школы в течение

года тесно сотруднича_гIа с родителъским комитетом.

В группах начаJIьной подготовки родителей ознакомили с историей,

достижениями, традициями школы, подробно рассказыва-пось о прыжках в

вОДу как о виде спорта, правилами поведения в бассейне, режимом, который

должен соблюдаться при занятиях прыжками в воду.

воспитанники школы активно принимали участие в субботниках по

благоустройству террйтории бассейна осенью и весной, а так же в ремонте
,спортивного инвентаря и уборке заJIа.

, Школа также приняла участие в городском фестивале здоровья, в

номинации <лучшая организация физической культуры и спорта)), где заняла

первое место. В подготовке и проведении конкурса были задействованы

обучаюшиеся всех групп, а также тренеры-преподаватели и администрация

школы.

Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность моу сдюсшор лъ8

Финансовое обеспечение деятелъности моу сд}осшор Ns 8

осуществляется за счет средств бюджета Волгограда и на основании плана

финансово-хозяйственной деятепьности. моу сдюсшор N 8

устанавливает работникам ставки заработноЙ платы (должностные оклады) в

соответствии тарифно-квалификационными требованиями и на основании

решения аттестационной комиссии; опредепяет виды и размеры надбавок,

доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средств,

направленных на оплату труда, а также штатного расписания.
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Лдминистрацией моУ сд}осШор J\Ъ 8 заключены договора:

на аренду помещений с ЧУП <ЗПКВП>;

на поставку коммунальных услуг;

]
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о на прохождение сотрудниками медицинского осмотра с оформлением

медицинских книжек;

. приобретение канцтоваров и хозяйственного инвентаря.

в течение года проводилась работа по инвентаризаL\ии имущества и

материальных ценностей школы, оформлению актов готовности помещений

к новому учебному году.

раздел 9. Выявленные по результатам само обследования проблемы,

Подводя итоги самообследования деятельности школы, сделано

следующее заключение:

школа имеет нормативно-гlравовые, правоустанавливаюшие

документы и локаJIьные акты, IIринятые в установленном порядке,

необходимые для осуrцествления своей деятельности. Образовательный

процесс ведётся на основании допопнительной образовательной программы

ф изкультурно-спортивной направленности.

для обеспечения учебно-тренировочного процесса администрацией

школы своевременно заключаются договора аренды помещений с чуп
,(зпквп>, имеется необходимое оборудование в соответствии с

,программными требованиями, лицензионное rrрограммное обеспечение,

методическое обеспечение образовательного процесса,

в школе работает квалифицированный состав тренеров-

преподавателей, который под руководством администрации школы в

результате совместной работы достигает результатов в подготовке

обучающихся.
В школе ежегодно готовятся спортсмены разрядники, ее лучrLIие

обучаюuдиеся занимают вьlсокие места на соревнованиях различного уровня.

важным положительным критерием работы школы считается не только

достижение сгlортивных результатов, но и воспитание граждан с активной

жизненной позицией, патриотов своей Родины, грамотных специалистов в

будуrцем.
Большую ролЬ в слаженной работе школь1 играет тесный контакт

тренерского коллектива и администрации с родителями обучаюrrдихся,

благодаря KoTopo1{y находится взаимопонимание и поддержка по ряду

вопросов, касающихся не только тренировок, но и воспитания ребенка,
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Практически все родители активно контролируют посещаемость детьми
тренировок и считают, что занятия избранным видом спорта помогут в

становлении ребенка в будуrцем как активной, самостоятельной,
трудолюбивой и всесторонне развитой личности. Многие родители, имея

финансовые возможности, оказывают помощь для участия детей в выездных
соревнованиях. Помимо этого, родители активно участвуют и в других
сферах жизни школы (хозяйственной, физкультурно-массовой и др.).

Из выше изложенного видно, что необходимость работьт МОУ
СДЮСШОР JФ 8 в городе очевидна, что школа доступна для всех

желающих.

МОУ СДЮСШОР .Тtls 8 полностью выполняет поставленные перед ней

задачи по привлечению максимального числа детей и подростков к
систематическим занятиям прыжками в воду, что помогает развитию
личности, утверждению здорового образа жизни, воспитанию физических,
морально-этических и волевых качеств, достижения обучающимися

высоких сгIортивных резулътатов, профилактику вредных привычек и

правонарушений, а также преумножение спортивных традиций города,

области.
В результате проведённого самообследования выявлены следующие

проблемы:
1. Отсутствие Йнтернет-ресурсов не даёт возможности обновлять

своевременно нормативную базу и затрудняет своевременное получение
qrнформации от руководящих органов.

2. Имеющаяся база по прыжкам в воду явJuIется устаревшей. f,ля
обучения новым прыжкам приходится выезжатъ на тренировочные
мероприятия в другие регионы.

Раздел 10. Планируемые мероприятия по решению выявленных
проблем.

В процессе самообследования была выявлена проблема отсутствия в

учреждении Интернет-ресурсов, в связи с чем, не имеется возможности
обновлять своевременно нормативную базу, и затрудняется cBoeBpeMeнiloe

получение информаIIии от руководящих органов.

Щля решения проблемы отсутствия Интернет-ресурсов в учреiкдении
планируется, при наличии достаточных денежных средств для подключения
к сети и осуществления ежемесячной абонентской платы, заключить
соответствующие договора для установления доступа к сети Интернет и
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приобретения необходимого оборулования,

!,ля решения проблемы обновления базы для занятий прыжками в волу

адмtlнI4страцией N4oy слосШоР }гs В ведется работа по привлеченик)

J]енежных средств.

Щиректор I\4OY СДЮСШОР Nb 8 Потапьева А,Б.
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