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1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность :  

а) Лицензия на право осуществления образовательной деятельности в области 

дополнительного образования детей и взрослых ДО-2306 от 27.01.2020 серия 39Л01 № 0001521. 

 

1.5. Учредитель Учредителем образовательного учреждения является муниципальное 

образование «Балтийский городской округ» Калининградской области в лице уполномоченного им 

органа - Управления образования администрации муниципального образования «Балтийский 

городской округ» (далее Учредитель). 

Местонахождения Учредителя (юридический и фактический адрес): 

Российская Федерация, 238520 Калининградская область, г.Балтийск, проспект Ленина,6. 

тел. 8-40145-3-77-96  
е-mail: chastadm@permkray.ru  

официальный сайт: http://edubaltijsk.ru/ 

 

1.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения  

Локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность Учреждения 

являются: устав, лицензия и локальные нормативные акты Учреждения. 

 

II. Оценка образовательной деятельности  

2.1. Система управления  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

не региональном и муниципальном уровне, в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Калининградской области и Балтийского городского округа,  

уставом Учреждения построенного на принципах единоначалия и самоуправления.  

Административные обязанности распределены согласно, штатного расписания. 

Функциональные обязанности распределены согласно квалификационным характеристикам. 

В соответствии с действующим законодательством общее управление учреждением 

осуществляет директор Ведмук Андрей Юрьевич (высшее профессиональное образование, 

профессиональная переподготовка в 2019 году).  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Безрукова Алёна Александровна, 

(высшее профессиональное  образование в области физической культуры и спорта), осуществляет 

оперативное управление образовательным процессом: выполняет информационную, оценочно-

аналитическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную 

функции. Данная система управления является оптимальной и позволяет Учреждению 

соответствовать современным требованиям общества и государства. 

2.2. Обучение и воспитание  

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

Учреждение организует работу в течение всего календарного года. 

Контингент занимающихся распределён: 

- по программам спортивной подготовки: «Баскетбол», «Волейбол». 

- по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе «Гребля 

академическая»; 

- по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе «Бокс»; 

- по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе «Парусный 

спорт»; 

- по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе «Плавание»; 

- по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе «Футбол»; 

- по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Художественная 

гимнастика; 

- по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Футбол. 

С 01.09.2019 года в МБУДО «ДЮСШ г.Балтийска» на основании приказа Управления 

образования администрации БМР от 11.08.2018 года № 703 «О внедрении системы ПФДО в 

образовательных организациях Балтийского муниципального района» учреждение перешло на 
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систему персонифицированного финансирования дополнительного образования. Для поступления в 

Учреждение на обучение по общеразвивающим и предпрофессиональным программам участники 

образовательных отношений, учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

детей,  представляют сертификат ПФДО, согласие на обработку персональных данных, заявление 

на имя директора и медицинское заключение о состоянии здоровья поступающего. 

При зачислении в Учреждение в порядке перевода из другого Учреждения  учащиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих представляют на имя 

директора медицинское заключение о состоянии здоровья поступающего, справку учреждения из 

которого осуществляется перевод поступающего о подтверждении стажа занятий, имеющегося 

спортивного разряда. 

После болезни, травмы учащийся для продолжения обучения в Учреждении представляет 

медицинское заключение о состоянии здоровья. 

На последующий этап обучения переводятся учащиеся, не имеющие медицинских 

противопоказаний и представившие подтверждающий документ врача. 

При отсутствии медицинского разрешения (подтверждения) учащиеся не допускаются до 

занятий. 

При приеме в Учреждение поступающие и (или) их родители (законные представители) 

несовершеннолетних поступающих должны быть ознакомлены с уставом, лицензией, на право 

ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Учреждении. 

В Учреждение зачисляются дети  в группы спортивно-оздоровительной направленности, 

начальной подготовки, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний.  

Учащиеся, не выполнившие требования по общефизической и специальной подготовке, могут 

продолжать занятия в спортивно-оздоровительных группах до 18-летнего возраста. 

На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются учащиеся, прошедшие начальную 

подготовку не менее одного года, только здоровые и практически здоровые дети и подростки (на 

основании медицинского заключения) при условии выполнения ими требований по 

общефизической и специальной подготовке, установленными общеразвивающими программами в 

области физической культуры и спорта. 

Минимальный возраст зачисления в Учреждение в группы по видам спорта составляет 5 лет и 

определяется, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей. 

Возраст для зачисления в спортивно-оздоровительные группы Учреждения  может быть 

снижен на два года от минимального возраста для зачисления детей в зависимости от специфики 

вида спорта и наличии соответствующей программы. 

При объединении в одну группу учащихся разных по возрасту и спортивной подготовленности 

разница в уровне их спортивного мастерства не может превышать двух спортивных разрядов. 

Формирование учебно-тренировочных групп, списочного состава учащихся, тарификация 

педагогического состава Учреждения, расписание учебно-тренировочных занятий и места их 

проведения, рассмотрение и принятие рабочих программ педагогов проводится ежегодно и 

утверждается приказом директора Учреждения.  

Учащиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения общеразвивающей 

программы в области физической культуры и спорта в другое учреждение, осуществляющее 

аналогичную деятельность; 

- в случае ухудшения состояния здоровья на основании заключения врача; 

- не освоения учащимися минимальных объемов тренировочных нагрузок, утвержденных 

учебным планом; 

- прекращения занятий по собственной инициативе; 

- по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания  при неоднократных грубых 
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нарушениях Устава, о чем Учреждение должно информировать родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся.  

Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не 

допускается. 

За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил поведения учащихся, правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их болезни, 

каникул. 

Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

Порядок применения к учащимся и снятие с учащихся мер дисциплинарного взыскания 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Основанием для отчисления учащегося является распорядительный акт Учреждения (приказ 

директора Учреждения), который издаётся  на основании: 

- заявления   педагога; 

-  решения педагогического совета. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

В случае отчисления учащихся на первых двух этапах подготовки педагог может 

осуществлять дополнительный набор для их замены. 

На всех  этапах подготовки, замена отчисленных учащихся  может производиться из групп 

резерва. 

Учащиеся групп резерва занимаются на безвозмездной основе, совместно с учащимися 

учебно-тренировочных групп и заносятся в журнал учёта групповых занятий, сдают тестирование, 

контрольно-переводные экзамены и участвуют в соревнованиях на общих основаниях. 

Состав групп резерва утверждается приказом директора Учреждения. 

Учащиеся  в группе резерва и освоившие объём и программу данного года обучения могут 

быть переведены в учебно-тренировочную группу, при наличии места (отчисление учащегося 

учебно-тренировочной группы или его перевода в группу резерва). 

Перевод учащихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки осуществляется 

при условии положительной динамики прироста спортивных показателей и способных к освоению 

программ соответствующего года обучения и этапа подготовки.  

Положительная динамика прироста спортивных показателей подтверждается результатами 

выступлений в соревнованиях различного уровня, сдачей контрольных нормативов (промежуточная 

аттестация). 

Перевод учащихся (в т.ч. досрочно) в группу следующего года обучения или этапа спортивной 

подготовки проводится решением педагогического совета на основании стажа занятий, и 

выполнения контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовки, 

выполнения спортивных разрядов, результатов участия в соревнованиях, а так же заключения  

врача. 

Учащимся, не выполнившим предъявляемые требования  к этапу подготовки, предоставляется 

возможность продолжить обучение повторно на том же этапе или в спортивно-оздоровительных 

группах.  
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2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся  

Учреждение осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с 

образовательной программой и дополнительными общеобразовательными программами в области 

физической культуры и спорта.  

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса.  

Основными задачами Учреждения являются:  

- формирование общей физической культуры обучающихся, выявление и развитие 

спортивного потенциала детей;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся;  

- формирование общей культуры обучающихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;  

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- профессиональную ориентацию обучающихся.  

Согласно устава Учреждение вправе осуществлять платные услуги, не являющиеся основным 

видом деятельности. Платные образовательные услуги в 2019/2020 уч. году Учреждением не 

предоставлялись. 

Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного года. Учебный 

год начинается с 1 октября и заканчивается 30 сентября. Учебно-тренировочные занятия проводятся 

в соответствии с расписанием в соответствии с учебным планом. Учебный план составлен на 52 

учебных недели (с расчётом 46 недель непосредственно  в условиях Учреждения и 6 недель 

тренировок  в условиях самостоятельных занятий обучающихся по заданию тренера-преподавателя 

и индивидуальным планам обучающихся  (в период отпуска тренера-преподавателя).  

Расписание занятий (тренировок) составляется совместно с тренерами-преподавателями и 

администрацией в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими нормами в целях 

установления благоприятного режима тренировок.  

Обучающиеся Учреждения дважды в год сдают нормативы по общефизической и специальной 

подготовке (в зависимости от этапа обучения), также два раза в год  проходят медицинский осмотр 

по месту жительства с предоставлением медицинских справок. 

 Общее число обучающихся в 2019/2020 учебном году составило 575 человек, количество 

учебных групп – 25. Тренировочная деятельность осуществлялась в одновозрастных и 

разновозрастных группах входящих в состав групп по видам спорта, культивируемым в 

Учреждении на этапах подготовки: спортивно-оздоровительном, начальном, тренировочном.  

Формы тренировочной деятельности: групповые тренировочные и теоретические занятия, 

медико-восстановительные мероприятия, участие в соревнованиях и других спортивных 

мероприятиях, инструкторская и судейская практика.  

Тренировочные занятия проводятся для обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет с 08.00 до 

20.00, для обучающихся с 16 до 18 лет – с 08.00 до 21.00. Максимальный объем тренировочной 

нагрузки определяется образовательной программой.  

Учреждение разрабатывает, утверждает и реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта по следующим видам спорта: гребля 

академическая, бокс, парусный спорт, плавание, художественная гимнастика, футбол. 
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Приём в Учреждение проводится в соответствии с Положением о порядке приёма 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. Продолжительность 

обучения в каждой группе составляет: - спортивно-оздоровительные группы – 1 год; - группы 

начальной подготовки – 3 года; - тренировочные группы – 5 лет. 

В группы на спортивно - оздоровительный этап принимаются все желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний. Периоды подготовки - весь период. 

Зачисление обучающихся на этап начальной подготовки и тренировочный осуществляется путем 

отбора через контрольные нормативы, указанные в программе. Приём контрольных нормативов 

проводится в группах в соответствии с учебным планом и дополнительными программами 

тренеров-преподавателей. С целью получения объективной информации о состоянии качества 

образования в Учреждении проводится мониторинг физической подготовленности среди 

обучающихся (воспитанников). В 2019 году динамика уровня физической подготовленности групп 

спортивно – оздоровительного этапа - прослеживается динамика роста высокого уровня на 16,9 %, 

снижения низкого уровня на 6 %, среднего уровня - на 10,9 %. Динамика уровня физической 

подготовленности групп начальной подготовки – высокий уровень на 23,37%, уменьшение среднего 

уровня на 19,13%, низкого уровня - на 4,24 %. Динамика уровня физической подготовленности 

учебно – тренировочного этапа увеличение высокого уровня на 15,7 %, снижение среднего уровня 

на 15,0 % и низкого уровня - на 0,7 %.  

 

Уровень и этапы подготовки 

занимающихся 

Год 

обучения 

Режим учебно-тренировочной 

работы с учебными группами 

(часов в неделю) 

Наполняемость 

учебных групп 

Спортивно-оздоровительный Весь период 3-6 

Согласно 

программам по 

видам спорта 

Начальной подготовки 1 

2 

3 

6 

9 

9 

Учебно-тренировочный 1 

2 

3 

4 

5 

12 

14 

16 

18 

20 

  

2.3. Режимы тренировочной работы и требования к количественному и качественному   

составу групп подготовки 

Этапа 

подготовки 

Год 

обучения 

Минимальное/

максимальное 

число 

обучащихся 

в группе 

Максимальное 

количество 

часов в неделю 

Требования по спортивной 

подготовке по завершению 

обучения 

Начальной 

подготовки 

1 год 

14-25 

6 Выполнение нормативов 

ОФП, 3-2 юношеских 

спортивных разрядов 
2 и 3 год 8 

Тренировочный 

1 год 

12-20 

10 Выполнение нормативов 

ОФП, СФП, ТТМ, 

спортивный результат (до 3-2 

спортивного разряда) 

2 год 12 

3 год 12-14 

4 год 16 

5 год 18 

Совершенствова

ние спортивного 

мастерства 

1 год 

6-12 

18-20 Выполнение нормативов 

ОФП, СФП, ТТМ, 1 

спортивный разряд 
2 год 22 

3 год 24 

Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и устанавливается в 

зависимости от специфики вида спорта, задач и периода подготовки.  
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 Объем учебно-тренировочной нагрузки может быть сокращен не более чем на 25%, начиная с 

учебно-тренировочного этапа свыше двух лет обучения. 

В каникулярное время Учреждение открывает в установленном порядке спортивно-

оздоровительные лагерь на своей базе с дневным пребыванием детей. 

Образовательный процесс в Учреждении ориентирован на:  

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия физической 

культурой и спортом, выявление одарённых детей, получение ими начальных знаний о физической 

культуре и спорте; 

- формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни, гармоничном развитии 

личности, воспитании ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями учащихся; 

- развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств; 

- содействие взаимопониманию между различными национальными, религиозными и 

социальными группами, способствовать реализации прав на собственный выбор, взглядов и 

убеждений. 

Организация образовательного процесса в Учреждении основана на многолетней подготовке 

спортсменов, целью которой является поддержание оптимальной динамики развития физических 

качеств и функциональных  возможностей и достижение спортивных успехов сообразно 

индивидуальным  способностям, спортивных результатов.  

Основными формами образовательного процесса являются:  

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по  индивидуальным планам, 

медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в 

соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, спортивно-оздоровительных 

походах, спортивно-оздоровительных лагерях, инструкторская и судейская практика.  

Организация образовательного процесса регламентируется годовым учебным планом, 

годовыми планами-графиками и расписанием занятий. 

Расписание учебно-тренировочных занятий утверждается администрацией Учреждения с 

учетом возрастных особенностей обучающихся  и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с 

учетом техники безопасности в соответствии с образовательной программой и нормам СанПиН и 

действующих нормативов по организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации. 

 

2.4. Виды реализуемых программ 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы в области физической культуры и спорта  и общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности, а также программы спортивной подготовки, которые 

направлены на физическое воспитание личности, выявление одарённых детей, получения знаний о 

физической культуре и спорте, исходя из функций и задач, этапа подготовки и уровня 

подготовленности обучающихся. 
Наименование программы Срок 

реализации 

Этапы реализации программы Период 

1. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Гребля академическая» 

8 лет 

Спортивно-оздоровительный этап Весь 

период 

Начальная подготовка  3 года 

Учебно-тренировочный  5 лет 

2. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Бокс» 

8 лет Спортивно-оздоровительный этап Весь 

период 

Начальная подготовка  3 года 

Учебно-тренировочный  5 лет 

3. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Парусный спорт» 

8 лет Спортивно-оздоровительный этап Весь 

период 

Начальная подготовка  3 года 

Учебно-тренировочный  5 лет 
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4. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Плавание» 

8 лет Спортивно-оздоровительный этап Весь 

период 

Начальная подготовка  3 года 

Учебно-тренировочный  5 лет 

5. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Футбол» 

8 лет Спортивно-оздоровительный этап Весь 

период 

Начальная подготовка  3 года 

Учебно-тренировочный  5 лет 

6. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Художественная гимнастика» 

8 лет Спортивно-оздоровительный этап Весь 

период 

Начальная подготовка  3 года 

Учебно-тренировочный  5 лет 

7. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

физкультурно-спортивной направленности 

Художественная гимнастика 

8 лет Спортивно-оздоровительный этап Весь 

период 

Начальная подготовка  3 года 

Учебно-тренировочный  5 лет 

8. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа 

физкультурно-спортивной направленности 

Футбол 

8 лет Спортивно-оздоровительный этап Весь 

период 

Начальная подготовка  3 года 

Учебно-тренировочный  5 лет 

 

Основные задачи дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и 

общеразвивающей, программ на этапах многолетней подготовки:   

- спортивно-оздоровительный этап и этап начальной подготовки – организация 

содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия спортом, направленные на 

развитие личности, формирование здорового образа жизни, воспитание физических, морально-

этических и волевых качеств, привитие навыка гигиены и самоконтроля; 

 - учебно-тренировочный этап – повышение уровня физического развития, общей физической 

и специальной подготовленности, выполнение должных норм в виде спорта, исходя из 

индивидуальных способностей учащихся, профилактика вредных привычек и правонарушений; 

 

Анализ социального заказа: 

Образовательная и воспитательная деятельность в Учреждении формируется на основе заказа 

учредителя и выявленных интересов и потребностей детей и их родителей (законных 

представителей),  

Разработка и реализация современных образовательных проектов и программ, инновационных 

технологий и организованных форм, обеспечивающих качественное дополнительное образование. 

Обеспечение доступности дополнительного образования. 

 

Социальный заказ  

Учреждение выполняет свою социальную роль, исходя из предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, в сфере 

физической культуры и спорта и функционирует на основе социального заказа государства, 

общества, семьи с учетом интересов и потребностей личности. 

 

Муниципальный заказ: 

Обеспечить детей дополнительным образованием. 

Обеспечить необходимыми условиями для личностного развития детей. 

Сохранить и укрепить здоровье подрастающего поколения. 

Создать условия для систематических занятий спортом. 

Привлекать детей, подростков и молодежь к ведению здорового образа жизни, к занятиям 

спортом. 

Социальный заказ семьи: 
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Занять свободное время детей деятельностью, направленной на развитие их способностей, 

укрепление здоровья. 

Сформировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Профилактика асоциального и дезадаптивного поведения детей. 

 

Социальный заказ детей: 

Обеспечение доступности для занятий выбранным  видом спорта. 

Общение в группах по интересам. 

Достижение в выбранном виде спорта побед на соревнованиях различного уровня. 

 

Социальный заказ тренерско-преподавательского состава: 

Удовлетворение профессиональных потребностей (возможность заниматься избранным видом  

деятельности). 

Повышение квалификации, мастерства по своему направлению. 

Удовлетворение материальных потребностей. 

Социальный заказ для учреждений дополнительного образования. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи. 

Повышение уровня их физической подготовки. 

Умение работать в команде. 

Заказ на физически здорового работника. 

 

В 2019/2020 учебном году обучающиеся распределились по видам спорта: 

Академическая гребля – 11 чел. 

Баскетбол – 57 чел. 

Бокс – 21 чел. 

Волейбол – 48 чел. 

Парусный спорт  – 96 чел. 

Плавание – 105 чел. 

Футбол – 192 чел. 

Средняя наполняемость групп 24 обучающихся.  

Текучесть состава обучающихся в течение учебного года составляла 3%. 
 

   Распределение учащихся по видам спорта на 01.04.2020 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Результативность 
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участия обучающихся в  соревнованиях за 2019 год  

Участие в соревнованиях различного уровня осуществлялось на основании Координационного 

Плана Балтийского городского округа, Всероссийского плана-календаря спортивно-массовых 

мероприятий, областного Плана-календаря спортивно-массовых мероприятий,  утверждённого 

Агентством по спорту  Правительства Калининградской области, Плана спортивно-массовых 

мероприятий учреждения. 

Уровень личных и командных достижений обучающихся по видам спорта определяются по 

результатам участия в соревнованиях. 

За соревновательный сезон 2019/2020 года обучающиеся неоднократно занимали почетные 

места, награждались грамотами, медалями и памятными призами на соревнованиях различного 

уровня.  

За 2019 год обучающиеся школы  приняли участие в 143 спортивно-массовом мероприятии, 

количество спортивно-массовых мероприятий. 

     - школьные – 56 , в них участвовали –  1110 человека 

     - муниципальные  -  18, в них участвовали –  384  человека 

    - региональные –  58, в них участвовали –   865  человека 

    - всероссийские – 3, в них участвовали – 3   

    - международные – 7  , в них участвовали – 53  человек 

Школьных и муниципальных мероприятий проведено больше, чем в прошлом году 2018-2019 

году.  Во всероссийских соревнованиях  в 2019-2020 году обучающиеся не принимали участия в 

четырёх соревнованиях, в одном заняли 2 место.  

 

Итоговая таблица за 2019 год 

Уровень соревнований 
Занятые места 

I II III 

Международные 7 2  8 

Всероссийские - 1 - 

Региональные 46 33    21       

Муниципальные  11     12     19   

ВСЕГО: 64      48     48     

 

По результатам соревнований присвоены спортивные разряды за отчетный год:  

- массовые – 100 

Шесть учащихся  входят в сборную Калининградской области по футболу. 

Четыре учащихся входят в сборную Калининградской области по боксу. 

Один учащийся  входит в сборную Калининградской области по волейболу. 

Шесть учащихся входят в сборную Калининградской области по парусному спорту. 

Наилучших результатов достигли: 

Согласно муниципального задания  на 2018-2019 год в МБУДО  ДЮСШ занимались  575  

обучающихся.  

Количество учебных групп на начало года  – 25. 

Количество спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся по 

сравнению с 2017-2018 годом одинаковое, увеличилось количество школьных соревнований, 

увеличилось количество первых мест в региональных соревнования, международных 

соревнованиях и всероссийских сократилось.  В  сравнении с  2017-2018 годом  в данном году 

увеличилось количество  первых мест, количество вторых и третьих призовых мест уменьшилось. 

Организация досуговой деятельности в рамках образовательной деятельности 

В  2019 году было проведено четыре спортивно-оздоровительных похода: 

- два однодневных пеших похода с учащимися отделения водных видов спорта (плавание), 

участвовало 42 учащихся; 

- два однодневных шлюпочных похода по акватории Приморской бухты до мыса Бальга с 

учащимися отделения водных видов спорта (парусный спорт), участвовало 23 учащихся; 

По результатам соревнований присвоены спортивные разряды в  2019 году: 
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- массовые – 98, подтвердили выполненный разряд – 10 учащихся. 

Количество выполнения массовых спортивных разрядов, подготовленных за отчетный год, в 

сравнении с 2017-2018 годом увеличилось.  

Шесть учащихся  входят в сборную Калининградской области по футболу. 

Пять учащихся входят в сборную Калининградской области по боксу. 

Один учащийся  входит в сборную Калининградской области по волейболу. 

Шесть учащихся входят в сборную Калининградской области по парусному спорту. 

 

Обучающиеся школы приняли участие в конкурсах: 

- в окружном конкурсе Главы БГО в поддержку талантливой молодежи, 2 учащихся получили 

годовую стипендию – Лавренников Егор, отделение единоборств «Бокс», тренер Макас Андрей 

Валентинович; Дмитриева Кристина, отделение водных видов спорта «Парусный спорт», тренеры-

преподаватели  Дранова Валентина Михайловна, Алексеев Лев Борисович. 

 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: 575 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  4 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  229 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет)  198 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17 лет) 72 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

0 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей 

численности учащихся 

0 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

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: 

0 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0/ 0% 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0/0% 01/0,2% 

1.6.3. Дети-мигранты  0/0% 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  1/0,2% 

1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

0/0% 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

2720 

1.8.1. На муниципальном уровне 1439/250% 

1.8.2. На региональном уровне 1212/211% 

1.8.3. На межрегиональном уровне 4/ 0,7% 
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1.8.4. На федеральном уровне 0/0,5% 

1.8.5. На международном уровне  0/13% 

1.9. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.9.1. На муниципальном уровне  207/36% 

1.9.2. На региональном уровне  167/29% 

1.9.3. На межрегиональном уровне  0 

1.9.4. На федеральном уровне  0 

1.9.5. На международном уровне  32/6% 

1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

0 

1.10.1.  Муниципального уровня   0 

1.10.2.  Регионального уровня  0 

1.10.3.  Межрегионального уровня  0 

1.10.4. Федерального уровня  0 

1.10.5. Международного уровня  0 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

 

1.11.1  На муниципальном уровне  37/25% 

1.11.2  На региональном уровне   

1.11.3  На межрегиональном уровне   

1.11.4  На федеральном уровне  0 

1.11.5 На международном уровне  0 

1.12. Общая численность педагогических работников 30 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

23/77% 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

16/56% 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических 

работников 

12/42% 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2/2% 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.17.1. Высшая  0/0% 

1.17.2. Первая  0/0% 

1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.18.1. До 5 лет  3 /25% 

1.18.2. Свыше 30 лет  4/27% 

1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/35% 

1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 8/67% 
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численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

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 

18/100% 

1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

0/0% 

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1. За 3 года  0 

1.23.2. За отчетный период 0 

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 

2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

 

2.2.1. Учебный класс  0 

2.2.2. Лаборатория - 0 

2.2.3. Мастерская - 0 

2.2.4. Танцевальный класс - 0 

2.2.5. Спортивный зал  0 

2.2.6. Бассейн  0 

2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в 

том числе: 

 

2.3.1. Актовый зал  0 

2.3.2. Концертный зал  0 

2.3.3. Игровое помещение  0 

2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 

2.5. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота да 

да 

2.6. Наличие читального зала библиотеки  нет 

2.6.1. Имеются компьютеры для работы педагогических работников нет 

2.6.2. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.3. С медиатекой  нет 

2.6.4. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.5. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

нет 

2.6.6. 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 

нет 
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III. Воспитательная работа 

По итогам  года было проведено награждение лучших спортсменов и тренеров-

преподавателей, а также родителей, оказавших  помощь в организации и проведении учебно-

тренировочного процесса  и спортивно-массовых мероприятий.  В 2019/2020 году проведены 

родительские собрания в отделениях по видам спорта. 

Поддерживается контакт с родителями, классными руководителями обучающихся, социальными 

педагогами образовательных учреждений муниципалитета, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

В 2019/2020 учебном году   обучающиеся, состоящие на  профилактическом учёте  в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, не состояли.  

В течение года организованы и проведены семейные турниры по пляжному волейболу, мини-

футболу, совместные экскурсии и походы с родителями, выпускниками. 

В проведены соревнования совместно с   военнослужащими морской пехоты по боксу. В 

соревнованиях приняли участие спортсмены из Немана, Мамоново, Калининграда, п.Прибрежный, 

Гусева, Советска, Янтарного. 

В соответствии,  с планом-календарём  спортивно-массовых мероприятий,  организованы  и 

проведены соревнования по видам спорта: парусный спорт, баскетбол, волейбол, пляжный 

волейбол, бокс, плавание, «Весёлые старты», общефизическая и силовая подготовка, футбол, мини-

футбол. 

В соответствии с координационным  планом спортивно-массовых мероприятий в Балтийском 

городском округе на 2019/2020 год тренерско-преподавательский состав школы участвовал в 

организации и проведении: 

- олимпиад по физической  культуре среди общеобразовательных школ БГО; 

- окружные Спартакиады школьников БГО; 

- соревнования  «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»; 

-  ВФСК «ГТО». 

Обучающиеся участвовали в показательных выступлениях Дню защитника Отечества, Дню 

Победы, Дню ВМФ и Дню города Балтийска, Дню физкультурника, Дню освобождению города 

Приморска, в городском семейном турнире по пляжному волейболу, празднике на Дне города 

Приморска, в патриотической акции - легкоатлетический кросс и велопробег, посвящённый Дню 

штурма Фишхаузена, г.Приморск, Водной  Ассамблее по парусному спорту.    

Спортивно-оздоровительные мероприятия  с участием родителей: 

- два однодневных пеших похода с учащимися отделения водных видов спорта (плавание), 

тренеры преподаватели Наумова Татьяна Викторовна, Наумов Юрий Витальевич: по маршруту 

Балтийск – п.Мечниково участвовало -  42 учащихся и 4 родителя; 

- два  однодневных шлюпочных похода по акватории Приморской бухты с обучающимися 

парусному спорту и их родителями, участвовало -  23 учащихся и 5 родителей 

В период летней оздоровительной кампании функционировал спортивно-оздоровительный 

лагерь  «Дельфин» две смены, в которых  оздоравливались   - 50 обучающихся.  

Проведены спортивно-оздоровительные походы однодневные и многодневные, в том числе 

дальние спортивные шлюпочные походы по акватории Калининградского залива, в которых 

приняли участие 80 обучающихся. В походах принимали участия военнослужащие и родители 

обучающихся.  

В экскурсиях  с посещением музеев и достопримечательностей городов: Калининград, 

Советск, Гусев, Зеленоградск, Светлый, Светлогорск, Багратионовск, Балтийской косы   приняли 

участие  – 80 обучающихся. 

Были проведены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий, прилегающих к 

эллингам. Обучающиеся участвовали в течение года в мелком ремонте спортивного оборудования и 

инвентаря с привлечением родителей.  

Проведена работа по переходу обучения по сертификатам дополнительного образования, все 

обучающиеся получили сертификаты на обучение по дополнительным общеобразовательным  

программам. 
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IV. Методическая работа 

В учреждении работает педагогический (методический совет). На заседаниях методических 

объединений обсуждались вопросы новых методов, технологий и способов учебно-тренировочной 

деятельности. 

Была организована взаимопосещаемость учебно-тренировочных занятий и оказана методическая 

помощь начинающим тренерам-преподавателям.   

В соответствии с координационным  планом спортивно-массовых мероприятий в БГО на 2019 

год тренерско-преподавательский состав  участвовал в организации и проведении: 

- окружного туристического слёта школьных команд; 

- олимпиад по физической  культуре среди общеобразовательных школ; 

- окружные Спартакиады школьников; 

- соревнования  «Президентские соревнования» и «Президентские спортивные игры» 

 

V. Замечания и предложения по улучшению работы  
Обратить внимание на обеспечение спортинвентарем и оборудованием. 

Усилить контроль за  медицинским осмотром учащихся.  

 

   
 

 


