
 

Результаты самообследования 

 

Сведения об уровне подготовки обучающихся 

 РЕЗУЛЬТАТЫ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (за 3 года) 

Формы аттестации 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 
 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Всего  

уч-ся 
Сдали 

к/н 
Всего  

уч-ся 
Сдали 

к/н 
Всего  

уч-ся 
Сдали 

к/н 
 

305 
 

245 
 

367 
 

352 
 

418 
 

398 
 

Участие и результативность в районных, республиканских, всероссийских 

соревнованиях за 3 последних учебных года: 

 

Учеб

ный 

год 

Районные  Республиканские  Первенство 

Алтайского края, 

межрегиональные  

Первенство 

Сибири 
Первенство 

 России 

Кол-во  

участн. 

Призе

ров 
Кол-во  

участн. 

Призеро

в 
Кол-во  

участн 

Призеро

в 
Кол-во  

участн. 

Призе

ров 
Кол-во  

участн. 

Приз

еров 

2015-
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2016-
2017 

484 315 320 253 168 123 15 1 - - 

2017-
2018 

528 382 466 421 312 289 12 3 1 1- 

 

Таким образом, учащиеся АОДО «МР ДЮСШ» за 3 последних учебных года 

приняли участие в следующих  соревнованиях: 

 районных 1380 человек из них призеров 915 человек; 

 республиканских  1238 человек из них призеров 1070 человек; 

 краевых и межрегиональных 788 человек из них призеров 665 человек;  

 первенство Сибири 55 человек из них призеров 19 человек, 

 

Сведения об участии обучающихся в мероприятиях  в 2017-2018 году 

 

№№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий 
Уровень (район, город, 

федеральн., междунар.) 

Количество обуч-ся 

(в % от общего кол-

ва) 
1 Олимпиады Республиканские 40 % 
2 Конкурсы Российский 2 % 

3 
Спортивные 

соревнования, 

спартакиады, тур слеты 

Первенство Сибирского 

Федерального округа 
1 % 

Республиканские 73,3 % 

Районные 88 % 

4 
Спортивно-

оздоровительный лагерь 
Районный 35,1 % 



 

Стабильные результаты выступлений на всех рангах соревнований говорят о хорошей 

работе педагогического коллектива школы. 
 

ВЫВОД: 

 Образовательные программы реализуются на 95%, сохранность контингента 

учащихся стабильная, высокая степень удовлетворенности  детей  спортивными 

показателями, динамикой развития физических качеств. Морально-

психологический климат в учебных группах свидетельствует о соответствии 

содержания, форм и методов организации образовательного процесса в ДЮСШ; 

 Непрерывный рост профессионализма педагогов подтверждает эффективность 

работы педагогического коллектива; 

 Высокие спортивные достижения школы обусловлены правильно организованным 

учебно-тренировочным процессом; 

 В полном объеме выполнен календарь спортивно-массовых мероприятий 

(школьных, районных, республиканских). 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ АОДО «МР ДЮСШ» 

(результативность  деятельности,  особенности, 

перспективы развития) 
 

       Массовое развитие лыжного спорта в 60-ые годы послужило толчком к 

образованию спортивной школы в Майме. И в 1968 году первым директором 

Степановым А.Н. была открыта Майминская ДЮСШ. В свое время руководили 

школой Увачев Д.И., Тюнин Л.П., Жук В.Я, Кириллов А.А. Воспитанники 

тренеров-преподавателей Казанцева Н.А., Саяпина А.М., Асанова С.В., Авилова 

М.А. достойно защищали честь Майминской спортшколы на лыжных трассах 

области, края и России.  

      С развитием экономики страны, улучшением материально-технической базы, 

приходом новых педагогов – тренеров появилась возможность расширить диапазон 

видов спорта и направлений деятельности ДЮСШ. В 90-ых были открыты виды 

спорта: легкая атлетика, спортивное ориентирование, греко-римская борьба и 

самбо, дзюдо и бокс, футбол и волейбол, гиревой и велоспорт – шоссе. Из стен 

ДЮСШ выросли Мастера спорта: Гуляева Галина, Пышкина Елена (велоспорт, 

тренер Жук В.Я.), Мальцев Станислав, Пачков Роман (самбо, тренер Чудаков С.Н.), 

Донских Сергей, Хазов Иван, Авдонин Руслан (дзюдо, тренер Мордовин С.Н.), 

Качесов Кирилл, Кавалян Геворг, Бордомолов Аткыр, Аракелян Отари, Кабанов 

Руслан, Кызлаков Евгений, Саньков Андрей  (греко-римская борьба, тренер 

Кызлаков В.Г.), Бабич Иван, Голубовский Денис (легкая атлетика, тренер-

преподаватель Белобородов В.И.) и многие кандидаты в мастера спорта и 

перворазрядники. 

     Выпускники спортшколы, получившие путевку в жизнь на спортивных 

площадках  с теплотой отзываются о своих наставниках, воспитавших в них 

упорство и волю, целеустремленность и решительность, умение терпеть и 

преодолевать трудности, а также дружить и бороться за команду. Закалка, 

полученная в упорных тренировках, помогает им и в армейской службе, и в 

дальнейшей трудовой деятельности, даже и далекой от спорта.  

      В настоящее время в Майме и районе задействованы: стадион «Дружба» с 

современной беговой дорожкой, зоной для прыжков и метаний, волейбольными и 

гандбольной площадкой, хоккейной коробкой и футбольным полем, спортивные, 

борцовские, тренажерные залы,  легкоатлетический манеж, игровой спортивный 

зал, спортивный зал художественной гимнастики. В АОДО «МР  ДЮСШ» 



занимается  более 450 детей Маймы и района. 

     Кадровый вопрос – один из звеньев успеха работы спортивной школы. Педагоги 

АОДО «МР ДЮСШ» регулярно повышают уровень своей квалификации.   

Тренерско-преподавательский состав АОДО «МР ДЮСШ» имеет большой опыт 

практической работы, что с регулярным повышением самообразования позволяет 

добиваться высоких спортивных результатов обучающихся, как на 

республиканском, так и на всероссийском уровне. 

     Для регулярных выездов на соревнования и выполнения учебного плана в 2006 

году был приобретен новый автобус ПАЗ – 32054. Теперь учащиеся спортивной 

школы имеют возможность организовано проходить обследование в 

республиканском врачебно-физкультурном диспансере и проводить 

восстановительные мероприятия в бассейне, повышать свой культурный уровень, 

посещая выставки в музее, экскурсии по Республике Алтай, выезжать на 

соревнования и сборы.               

     Воспитанники АОДО «МР ДЮСШ» успешно выступают на Малых 

Олимпийских играх школьников Республики Алтай и показывают высокие 

результаты в республиканских, краевых, всероссийских соревнованиях и на 

Первенствах Сибирского Федерального округа. 

 

 

СТАТИСТИКА ПО ТРАВМАТИЗМУ РАБОТНИКОВ (ЗА 3 ГОДА) 
Дата Вид несчастного случая причины 

Нет  
 

СТАТИСТИКА  ПО ТРАВМАТИЗМУ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗА 3 ГОДА) 
Дата Вид несчастного случая причины 

Нет  

 

 

 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
   Документы, регламентирующие деятельность учреждения, в том числе, локальные акты, 

в соответствии с Уставом. 

 

 

Федеральные нормативные 

акты 

Федеральный закон об образовании РФ № 273- ФЗ от 

29.12.2012; 

Федеральный закон о физической культуре и спорте РФ № 

198-ФЗ от 23.07.2013; 

Конвенция прав ребенка 

Типовое положение об образовательном учреждении 

Положение о ДЮСШ 

 

Региональные нормативные 

акты 

Положение о школьной аттестационной комиссии 

Закон Республики Алтай  о физической культуре и спорте 

№ 81-РЗ от 25.09.2008 

 

 

 

Локальные акты учреждения 

Устав АОДО «МР ДЮСШ» 

Положение о Наблюдательном Совете  АОДО «МР 

ДЮСШ» 

Приказы и распоряжения директора учреждения 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Положение о педагогическом Совете учреждения 



Положение о внебюджетной деятельности   

Трудовой договор (контракт) с работниками Учреждения 

Инструкции по безопасности и правилам работы на 

травмоопасных участках, рабочих местах 

Положение об оплате труда 

Положение о методическом Совете 

Положение о внутришкольном смотре-конкурсе тренеров-

преподавателей ДЮСШ 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся  

Положение о зачислении в состав, переводе на следующий 

год (этап) обучения и отчисления обучающихся ДЮСШ 
 

 

 

http://dussh.ucoz.ru/polozhenie_o_porjadke_itogovoj_attestacii_obuchaju.docx
http://dussh.ucoz.ru/polozhenie_o_porjadke_itogovoj_attestacii_obuchaju.docx
http://dussh.ucoz.ru/polozhenie_o_porjadke_itogovoj_attestacii_obuchaju.docx

