
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА Д. СТУЛОВО 

 СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТЧЕТ 

по результатам самообследования  

 

1. Аналитическая часть 

 Муниципальное  казенное учреждение дополнительного образования детей Детско- 

юношеская спортивная школа д. Стулово Слободского района официально открыта в 1991 году 

в связи с возникшей потребностью в централизации и управлении детским спортом.  

             Школа располагается в трех специализированных физкультурно-оздоровительных 

комплексах: д. Стулово и филиалах в пгт Вахруши и д. Шихово. Учебно-тренировочные 

занятия проводятся так же и на базе общеобразовательных школ Слободского района. 

             ДЮСШ - единственное в Слободском районе учреждение физкультурно-спортивного 

профиля, инициатор и организатор спортивно-массовых мероприятий,  информационный и 

организационно-методический центр для общеобразовательных школ района по вопросам 

физического воспитания детей.  

               Школой культивируются следующие виды спорта: лыжные гонки, баскетбол, 

волейбол, бодибилдинг, хоккей с шайбой.  

              Контингент обучающихся ДЮСШ составляет около 25% всех детей, проживающих на 

территории Слободского района, от 7 до 18 лет. 

              Ежегодно, согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий, как на 

своей базе, так и на базе других учреждений района, ДЮСШ проводит соревнования 

различного уровня: областные, межрайонные, районные, школьные.  

              Педагогический коллектив школы – это содружество энтузиастов. Это инициативные, 

талантливые специалисты, имеющие немалый опыт творческой деятельности, высокие 

профессиональные достижения, победы воспитанников на соревнованиях различного уровня. 

Среди них отличники народного просвещения, отличники физической культуры, почетные 

работники общего образования РФ, отмечены грамотами, благодарностями и дипломами 

Министерств образования и спорта. 

              Результатом целенаправленной работы учреждения и педагогов являются успехи 

обучающихся. Воспитанники ДЮСШ носят звания Мастера спорта и кандидата в Мастера 

спорта, выполняют нормативы взрослых и массовых спортивных разрядов, неоднократные 

победители и призеры соревнований различного уровня. Имена спортсменов ДЮСШ известны 

за пределами Слободского района. Выпускники школы продолжают образование по профилю 

на факультете физической культуры и спорта, а первые из них возвратились в ДЮСШ на 

работу в качестве тренеров-преподавателей. Многие выпускники школы работают в системе 

МЧС, УВД. 

           ДЮСШ является координирующим центром по вопросам физического воспитания 

детей, проведению районной Спартакиады школьников, широкой пропаганде физической 

культуры и спорта в целом. На протяжении многих лет школа занимает лидирующие позиции в 

рейтинге спортивных школ Кировской области, занимает призовые места в областных смотрах-

конкурсах. 

           Развивается и материально-техническая база ДЮСШ: приобретается спортивный 

инвентарь и оборудование, которые необходимы для качественного проведения учебно-

тренировочного процесса. ДЮСШ имеет лыжные базы и трассы; хоккейные коробки, стадион. 

Школа старается самостоятельно привлекать дополнительные финансовые средства на развитие 

материально-технической базы, участвуя в различных грантовых конкурсах. 

              ДЮСШ  Слободского района – это учреждение, работающее на перспективу и 

результат, используя все имеющиеся  виды ресурсов, обеспечивая доступное и  качественное 

дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности. 

 



 

2. Результаты анализа показателей деятельности  

(с 01.09.2013 по 31.03.2014) 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 598 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 15 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 176 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 296 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 111 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 
численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

19 человек/ 

2,5% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 10 человек/ 1% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 9 человек/ 1,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 
численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1077 человек/ 

179% 

1.8.1 На муниципальном уровне 361 человек/ 

60% 



1.8.2 На региональном уровне 703 человек/ 
117% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 13 человек/ 2% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

322 человек/ 
53,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 211 человек/ 

35% 

1.9.2 На региональном уровне 110 человек/ 

18% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 1 человек/ 0,2% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

21 единица 

1.11.1 На муниципальном уровне 18 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 3 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 19 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

16 человек/ 
84% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 15 человек/ 



имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

79% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

1 человек/ 5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

1 человек/ 5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

15 человек/ 

79% 

1.17.1 Высшая 6 человек/ 31% 

1.17.2 Первая 9 человек/ 47% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

6 человек/ 31% 

1.18.1 До 5 лет 2 человека/ 
10% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 

21% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

10% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 26% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

3 человека/ 

14% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

1 человек/ 2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

0 единиц 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 



2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

5 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 5 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

 

 

 

Директор МКОУ ДОД  

ДЮСШ Слободского района                                                  С.В. Баранов 


