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Самообследование МБУ ДО кЩОСШ им. П. В. Усова> проводилось в

соответствии с Приказом министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.06.20IЗ. JЮ 462 <<О проведениlI самообследования образователъной ор-

ганизацией>>.

Щелью проведениrI самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о

результатах самообследования.

1.Аналитическая часть

1.1. Общие сведения об образовательной организации:

1. ,Щата создания: 1 января 19Зб года.
2. Информация об учредителе:
Управление по физической культуре и спорту администрации муницип€lль-

ного образования <Город Архангельск): 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий,61
тел: (8182) 28-б1-34

факс: (8182) 28-61-З4
E-mail: sporl@arhcity.ru

E-mail : ukO l 7  @maillu
Кадровое обеспечение.

В МБУДО к ДЮСШим. П. В. Усова>работает 51человек, из них:
- директор;
- заместительдиректорапоадминистративно-хозяйственнойработе;
- педагог - организатор;
- инструктор-методист-2 человека;
- документовед;
- 22 основныхтренеров-преподавателей;
- 5тренеров-преподавателей,работающихпосовместительству;

З. Выдана лицензия на осуществление образовательной деятельности реги-
страционный J\Гs6175 от 01 марта 20|6 года

4. Адрес местонахождения школы:
163062, г. Архангельск, ул. Никитова, 1 (СК <<Смена>>)

16З0б0, г. Архангельск, ул. Октябръская, 22 (ФОК <Росток>)

5. Режим работы: по будням 09.00-17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00

6. Контактные телефоны и адрес электронной почты
тел:(8182)61-88-18

факс:(8 182)68-67-86

- обслуживающий персонztл - 18 человек.



Щели и задачи 2018-2019 учебного года
Llель:

- реыIизация образовательных программ в соответствии с муниципальным Зада-

нием
Задачи:

- выполнение уrебного плана;

- выполнение кЕtлендарных планов соревнований по видам спорта;

- выполнение планов воспитательной работы;
- выполнение требованийи норм ЕВСК.

1. 2 Образовательная деятельность

Образовательн€ш деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации. В части организации образовательного процесса спор-
тивн€ш школа руководствуется законодательством в сфере образования. Норма-
тивными основаниями являются]

- Конституция Российской Федер ации;
- Указы Президента Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.|2.2012 N 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>>;

- Постановления Правительства Российской Федер ации;
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобр€вовательным программам от 29.08.20 1 3г. Jф 1 008;

-Особенности организации и осуществJIения образовательной, тренировоч-
ной и методической деятельности в области физической культуры и спорта

от27 .|2.20 1 Зг. J\Ъ 1 1 25 ;

- Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Россий-
ской Федерации от 12.05.2014г. NЬВМ 04-1012554.

Преподавание спортивных дисциплин осуществляются в соответствии с фе-

деральными государственными требованиями, образовательными стандартами,

федеральными государственными стандартами по видам спорта.
Форма обучения: очная.

Численность учащихсщ обучающихся по ре€tлизуемым программам за счет

бюджетных ассигнований муницип.Lлъного бюджета на апрель 2019 года состав-

ляет - 992 человек включая:
- дополнительные общеобразовательные программы (баскетбол, футза-п,

художественная гимнастика, сават, спортивная гимнастика, спортивная акробати-

ка, прыжки на батуте и акробатической дорожке, лыжные гонки ) - 500 человек.



- дополнительные предпрофессиональные про|раммы (сават, лыжные гон-
ки, спортивная акробатика, спортивнЕuI гимнастика прыжки на батуте и акроба-

тической дорожке ) - 492 человека.

Образовательный процесс в ЩЮСШ ориентирован на рzввитие мотивации
обуrающихся к занятиям физкультурой и спортом и всестороннее удовлетворение
физкультурно-оздоровителъных и спортивных потребностей детей, реutлизацию
дополнительных образовательных программ.

В МБУ ДО (ЛОСШ им. П.В. Усова>> организована и работает аттестаци-
онная комиссия, ведется методическая работа с кадрами. На каждом отделении
основаны и работают методические объединения по культивируемым видам
спорта, проводятся методические занятия, семинары и тренерские советы по обу-
чению молодых кадров и обмену опытом. Работой в методических объединениях

руководят старшие тренеры-преподаватели отделений.
Сравнительная таблица количества педагогических работников, имеющих

квалификационные категории :

Категории
20|4-
2015

2015-
20|6

20I6-
20t7

20\7-
201 8

На 01.04.

2019г.

Высшая 7 7 7 9 9

Первая 10 13 15 |2 |2
Итого: |7 20 22 2| 2|

1.3 КонтингеIIт учащихся

В МБУ ДО (ЛОСШ им. П. В. Усова>> обуrаются дети в возрасте от б,5

до 18 лет, проживающие на территории VIO <Город Архангельск)) , прошедшие
медицинский осмотр.

На 1 апр еля 2019 года в школе 62 учебных группы , общей численностью
992 человека: 15 групп отделеншI спортивной гимнастики, 8 групп отделения
спортивноЙ акробатики, 7 групп на отделении лыжных гонок, 1З групп отделения
прыжков на батуте и акробатической дорожке, 5 групп отделения сават,6 групп
баскетбола,5 групп футзалаи 3 группыхудожественной гимнастики. По сравне-
нию с прошлым годом численность обучающихся не изменилась, но соотноше-
ние групп по видам спорта поменялось.

Количество групп по этапам подготовки и видам спорта:



1.4. Материально-техническое обеспечение

в школе созданы современные, отвечающие всем требованиям успо-

вия, для проведенИЯ 1..rебно-тренировочЕого процесса, деЙствуют игровой зал,

з€tJI гимнастики, два тренажерных зала (мужской и женский), лицензирован меди-

цинский кабинет. ,щля занятий групп спортивной гимнастики и спортивной акро-

батики арендуется гимнасти[Iеский зал во к,Щворце спорта ПрофсоюЗоВ), В 2015

году приобретен баryт, тренажер <<фляю>, пыжи. в 2016 году гrриобретен конь для

выполнения опорньIх прыжков, перекладина переменной высоты, В 2017 годУ

приобретена акробатическая надувная дорожка, пыжные тренажеры - 2 шт,, лыжи

для конькового хода. в 20t8 году гимнастическая перекладина,
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Структура МБУ ДО к ЛОСШ им. П.В. Усова>>

МБУ ЦО (ДЮСШ
им. П.В. Усова>> ДВОРЕЦ СПОРТА

ПРОФСОЮЗОВ
(ул. Наб. Сев.,Щвины, д.38)

аренда

1. специirлизирован-
ный зал гимнастики
( 1 8х30)
2. зал хореографии

Культивируется:
- спортивная гимнастика
- спортивная акробатика

Фок (РосТок>
(ул. Октябрьская, д, 22)

оперативное управление
1. Игровой зал
2. Тренажерный зал

Культивируется:
- спортивно_
оздоровительные группы:
а) фугзал
б) баскетбол

ск (сМЕнА>
(ул. Ники:гова, д. l)

оперативное управление
1. специализированный гимна-
стический зал (l2x24 м)
2. зал бокса сават
3. тренажерный за-ll

К}zльтивируется:
- прыжкинаакр. дорожке
- спортивная акробатика
- спортивная гимнастика
_ сават
- спортивно_оздоровительные
группы:
а) спортивная акробатика (гlгl.

усл.)
б) услуги тренalкерного зала

Хоккейная rrлощадка:

а) хоккей для дворовьгх
команд
б) массовое катание



2. Показатели деятельности организации

JФ
п/п

показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельность
1.1 Обrцая численность }чащихся, в том дисле: человека 992

1.1.1 .Щетей дошкольного возраста (3-7 лет) человек JJ

l.|.2 !етей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек 4з7
1.1.з Детей среднего школьного возраста (1 1-15 лет) человек 425
|.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек 97
1.2 Численность )цащихся, обучающихся по образовательным

программilN,I по договорам об оказании платных образова-
тельньIх услуг

человек 200

1.3 Численность/удельный вес числеЕности rIащихся, занима-
ющихся ъ2-хи более объединениж (кружкilх, секцил(, шу-
бах), в общей численности }цащихся

человек/0%

|.4 Численность/удельньтй вес чиспенности гIаrцихся с приме-
нением дистанционньIх образовательных технологий, элек-
тронного обl"тения, в общей численности }цащихся

человек/O/о

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по обра-
зовательным программаN{ для детей с выдающимися способ-
ностями, в обrцей численности \чащихся

человек/о%

1.6 Численность/удельный вес численности учашихся по обра-
зовательным rrрограммам. направленным на работу с детьми
с особыми потребностями в образовании, в общей чисrенно-
сти учащихся, в том числе:

человек/о%

l.б.1 УчаIциеся с ограниченными возможностями здоровья человек/о/о
1.6.2 Дети-сироты, дети. оставшиеся без попечения родителей человек/о%

1.6.з дети-мигпанты человеt</о/о

|.6.4 ,Щети, попавшие в трудн}то жизненн}.то ситуацию человек/о%

|.7 Численность/удельный вес численности учаIцихся, занима-
ющихся учебно-исследовательской, проектной деятельно-
стью, в общей численности учащихся

человеtd%о

1.8 Численность/удельный вес численности уIащихся, приняв-
ших участие в массовых мероприятиrtх (конкурсы, соревно-
ваниъ фестива_пи, конференции), в общей численности yla-
щихся, в том числе:

человек/о% 992l|00%

1.8.1 На м}тrиципitJlьном уровне человек/о% 4]\l415%
1.8.2 На региональном уровне человеrс/о/о 290129,зо^
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/O/о I20l|2,IoA
1.8.4 на федеральном уровне человек/%о I05lI0,5oA
1.8.5 На международном уровне человек/о% бl0,6уо
1.9 Численность/удельный вес численности учаrтIихся-

победителей и призеров массовых мероприятий (конкlрсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей численно-
сти учащихся. в том число:

человек/о% 5з7l|00%

1.9.1 На муниципальном уровне человек/оZ з02l56.2%
т.9.2 На регионiulьном уDовне человек/о/о T5lll28.1%
1.9.3 На межрегион€lльном yDoBHe человек/о/о 4]18.8%
|.9.4 На федеральном yDoBHe человеt</о% зll5.8%
1.9.5 На междунаDодном yDoBHe человетс/о/о бl|.|%



1.10 Численность/удельный вес численности r{апIихся, yracTBy-
ющих в образоватепьных и социчrльньж проектах, в общей
ЧИСленности }л{ащихся, в том числе:

человек/о%

1 .10.1 Муниципального уровня человек/о/о
1.10.2 регионального уровня человек/7о
1.10.з Межрегионального уровня человеt</о/о

1.10.4 Федерального уровня человек/о%
1.10.5 Международного уровня человек/%о

1.11 Количество массовых меропри ятий, проведенных образова-
тельной организацией. в том числе:

единиц 15

1.11.1 На м}ниципaльном уровне единиц 15

1.It.2 на региональном уровне единиц
1.1 1.3 На межрегиональном уровне единиц
1.1 1.4 на федера,тьном уровне единиц
1.1 1.5 на международном yровне единиц
|.|2 общая численность педагогических работников человек 30
1.13 Численность/удельный вес чиспенности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей численно-
сти педzгогических работников

человеrс/%о 28l100%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля). в общей численности педагоги-
ческих работников

человек/о% 2,1196%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников, имеюrцих среднее профессиона,'tьное образование,
в обшей численности педагогических работников

человек/о% 2l7%

1.1б Численность/удельный вес численности tIедагогических ра-
ботников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей числен-
ности педагогических работников

человек/о% 1lз%

\.|7 Численность/удельный вес численности IIедагогических ра-
ботников, которым по результатаN,I аттестации присвоена
квалификационн,ш категория в общей численности педаго-
гических работников, в том числе:

человек/0% 2|175%

|.I,7.I Высшая человек/%о 9lз2%
|.|7.2 Первая человек/%о 1,2l42%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которьж состЕlвляет:

человек/0% 9lз2%

1.18.1 До 5 лет человек/о% 5lI,7%
1.18.2 Свыше З0 лет человек/ой 4l|4%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в
возрасто до 30 лет

человек/оZ 8l28%

|.20 Численность/удельный вес численности педагогических ра-
ботников в общей численности педчгогических работников в
возрасте от 55 лет

человек/о/о з/I0%

|.2| Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалифика-
цииlпрофессионalльн},lю переподготовку по профилю педаго-

человек/о/о 2|175%



гической деятельности или иной осуществJuIемой в образо-

вательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работни-
ков,

|.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обес-

печивzlющих методическую деятельrlость образовательной
организации, в общей численности сотрудников образова-
тельной организации

человек/OZ 21,7%

I.2з Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работникалли образовательной организацищ_

J

|.2з.| За 3 года едиЕиц J

|.2з.2 За отчетный период единиц

|.24 Наличие в организации дополнительного образования сист9-

мы психолого-педагогической поддержки одаренных детей,
иных гругrп детей, требующих повышенного педагогическо-
го внимания

даlнет

2. инфраструктура
2.I Количество комrrьютеров в расчете на одно!9JчепI9I99д единиц

2.2 Количество fIомещен yliT для осуществления образовательной

деятельности, в том числе:

единиц

2.2,I учебный класс единиц

2.2.2 Лаборатория единиц

2,2.з Мастерская единиц

2.2.4 Танцева,тьный класс единиц

2.2.5 Спортивный зал единиц 2

2.2.6 Бассейн единиц

2,з Количество помещений для организации досуговой деятель-
ности \лIащихся, в том числе:

единиц

2.з.I Актовый зал единиц

2,3,2 Концертный зал единиц

Игровое помещение единиц

2.4 даlнет Нет

2.5 даlнет Нет

2.6 На,rичие читаJIьного зала библиотеки, в том числе даlнет Нет

2.6.| с обеспечением возможности работы на стационарных ком-
пьютерчlх или использования переносных компьютер9д_

даlнет Нет

2.6.2 С медиатекой даlнет Нет

2.6.з Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов
даlнет Нет

2.6.4 даlнет Нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажньIх материалов даlнет Нет

2.] Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкоrrолосным Ин-
TeDHeToM (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

человек/ой


