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Отчет о результатах самообследования учреждения 
дополнительного образования  

Муниципальное   образовательное учреждение дополнительного 
образования «Спортивная школа № 8 «Юность»» 

 города Липецка 
 
Раздел 1. Общие сведения. 
1.1. Тип учреждения: Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования. 
1.2. Вид учреждения: «Спортивная школа № 8 «Юность»». 
1.3. Учредитель: Департамент по физической культуре и спорту 

администрации города Липецка. 
1.4. Организационно-правовая форма: дополнительное образование. 
1.5. Место нахождения: 398902, г. Липецк, ул. Детская, д. № 2а 
1.6. Адреса осуществления образовательной деятельности: Россия, 

Липецкая область, 398902, г. Липецк, ул. Детская, д. № 2а;                            
Россия, Липецкая область, 398902, г. Липецк, ул. Ударников, д. №13б;                                      
Россия, Липецкая область, 398013, г. Липецк, ул. Ильича, д. № 31а. 

1.7. Банковские реквизиты: р/с: 40701810900003000001 отделение Липецк 
г. Липецк л/с: 20621000460  БИК: 044206001 

1.8. Телефон (факс): 8 (4742) 70-20-43  
1.9. e-mail: ynost@lipetsk.ru 
1.10. Ф.И.О. Руководителя: Черных Владимир Иванович        

 
Раздел 2. Организационно-правовое обследование деятельности 
образовательного учреждения. 
2.1. ОГРН: 1024840833159 Инспекция МНС России по Центральному 

району г. Липецка, серия 48 № 000805608 от 18 мая 1995 года. 
2.2.  ИНН: 4826019355 Инспекция ФНС по Советскому району г. Липецка 

серия 48  001520026 от 26 июня 1995 г. 
2.3. Устав №25 от 25 мая 2015 года. 
2.4.  Лицензия на право осуществление образовательной деятельности 

Серия 48Л01 № 0001339, № 1190 Управление образования и науки 
Липецкой области от 01 марта 2016 года бессрочно. 

2.4.1. Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении 
к лицензии 

№ п/п Наименование 
1. Дополнительное образование детей и взрослых 
     



           
2.5. «Спортивная школа № 8 «Юность»» для проведения учебно-
тренировочных занятий располагает следующей спортивной базой:  
 
- административное здание по адресу: г. Липецк, ул. Детская  2-а, с двумя 
залами дзюдо, двумя залами ОФП, раздевалками, душевыми кабинами, 
туалетами, восстановительным центром, методическим кабинетом, складом 
инвентаря, гараж; 
- игровой спортивный зал для отделения волейбола по адресу: г. Липецк, 
ул. Ударников 13-в с раздевалками, душевыми кабинами, туалетами, 
подсобными помещениями, залом ОФП, медицинским кабинетом, двумя  
кабинетами руководителей структурных подразделений;  
- стадион «Литейщик» с футбольным полем, беговыми дорожками, 
прыжковой ямой, с волейбольной площадкой, площадкой для игры в 
пляжный волейбол, трибунами и антивандальными снарядами, 
- арендуем нежилое помещение площадью 262,1 м/кв., по адресу: ул. Ильича, 
31а, для обучающихся отделения дзюдо, согласно договору безвозмездного 
пользования недвижимым имуществом, находящемся в муниципальной 
собственности города Липецка № 21 от 01.09.2015 года.  
      Техническая и правоустанавливающая документация на объекты 
недвижимости муниципальной собственности получены в 2008 году. 
      На балансе «СШ № 8 «Юность»» имеется автомобили УАЗ-3303;  
ГАЗ- 22171.          
      Спортивная база «СШ № 8 «Юность»» находится в удовлетворительном 
состоянии. К новому учебному году на стадионе было произведено 
обустройство спортивной площадки: установлено 8 антивандальных 
снарядов, и благоустроена площадка для игры в пляжный волейбол 
компанией ООО «Меридиан». 
      Приобретения делаются согласно выделяемых лимитов по статьям.  
 
Раздел 3. Оснащение учебных и специализированных помещений, 
используемых для реализации образовательных программ. 
 

Вид образовательной 
программы, подвид 
дополнительного 
образования, 
специальность, 
профессия, 
наименование 
предмета, 
дисциплины (модуля) 
в соответствии с 
учебным планом 
 

Наименование 
оборудованных 
учебных кабинетов, 
объектов физической 
культуры и спорта с 
перечнем основного 
оборудования  

% оснащенности 



Дополнительная, 
Дополнительное 
образование детей и 
взрослых, 
Физкультурно-
спортивной 
направленности, 
Программа «Борьба 
дзюдо»   

Татами – 2 шт.,  
беговые дорожки -2 шт. 
велотренажеры – 4 шт., 
тренажер 
гиперэкстензия, 
подставка по штангу и 
гриф штанги – 2 шт., 
скамья для жима лежа, 
скамья универсальная, 
скамья «Скотта» для 
бицепса,   
шведские стенки –3 шт., 
тренажер рычажная 
тяга – 2 шт., массажные 
тренажеры – 4 шт.,  
манекен борцовский - 2 
шт., мешок борцовский, 
гантели - 36 шт., 
гантели разборны-2 шт., 
гири-8 шт., диски-8 шт., 
канат,   скамейки 
гимнастические – 2 шт. 

90% 

Дополнительная, 
Дополнительное 
образование детей и 
взрослых, 
Физкультурно-
спортивной 
направленности, 
Программа 
«Волейбол»  

Сетки волейбольные - 2 
шт., антенны 
волейбольные – 2 шт., 
табло, тренажеры – 3 
шт., гири – 4 шт., диски 
– 6 шт., штанга  - 2 шт., 
щит баскетбольный 2 
шт., обруч – 6 шт., 
медицинбол, скакалки – 
15 шт., жгут резиновый 
– 10 шт., скамейки 
гимнастические – 2 шт., 
стенка шведская -1 шт. 

90% 

 
       Учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия 
проводятся в соответствии с правилами и нормами СанПиНа, с соблюдением 
правил по ТБ. Тепловой режим, освещенность, требования к оборудованию 
рабочих мест, организация режима труда и отдыха тренеров- преподавателей 
и учащихся выдерживается в пределах нормы требований СанПиНа. 
Проверка знаний и правил ТБ, планов эвакуации тренеров- преподавателей и 
учащихся проводится ежегодно. Ежегодно с целью организации 
противопожарной профилактики проводится обучение персонала и учащихся 
«СШ № 8 «Юность»» действиям по предупреждению пожара. 



Раздел 4. Педагогический состав учреждения. 

Сведения о педагогических работниках.  
 

Кол. чел. % 

Всего педагогических работников (количество 
человек) 

16  

Укомплектованность штата педагогических 
работников (%) 

  100 

Из них внешних совместителей 3    19 

Наличие вакансий (указать должности):  -   

Образовательный 
уровень педагогических 
работников 

с высшим 
профессиональным 
образованием 

11  69 

со средним 
профессиональным 
образованием 

2  12 

с начальным 
профессиональным 
образованием 

-  -  

лица, не имеющие 
профессионального 
образования 

3   19 

Прошли курсы повышения квалификации за 
последние 5 лет по должности «педагог 
дополнительного образования» или по должности 
«учитель», соответствующей предметной 
направленности преподаваемой программы. 

19    100 

Имеют 
квалификационную 
категорию 

Всего 8 50 

Высшую 8 50 

Первую - - 

Вторую - - 

Состав педагогического 
персонала * 

Тренер-преподаватель 
(включая старшего)  

16 100  

Методист (включая 
инструктора-методиста)  

1  100 

Инструктор по физической 
культуре             

- - 

Другие должности  
заведующийструктурным 
подразделением 

2 100  



Имеют учёную степень -   

Имеют звания Заслуженный тренер, Заслуженный 
мастер спорта, Заслуженный деятель культуры и 
др. 

2 13  

Имеют государственные и ведомственные 
награды, почётные звания 

3  19 

Имеют звание кандидата в мастера спорта, мастера 
спорта, мастера боевых искусств, судейские 
категории и др. 

25  

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или 
среднее профессиональное образование, либо специальную подготовку, 
отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных 
для соответствующих должностей педагогических работников. 

4.2. Педагогический стаж работы тренеров- преподавателей 

 До 30 лет % Свыше 30 
лет 

% 

2012-2013 
уч.год 

10 77 % 3 23 % 

2013-2014 
уч.год 

11 79 % 3 21 % 

2014-2015 
уч.год 

15 83 % 3 17 % 

4.3. Возрастная характеристика педагогических работников 

 до 30 лет % от 55 лет % 
2012-2013 
уч.год 

3 23 % 10 77 % 

2013-2014 
уч.год 

5 36 % 9 64 % 

2014-2015 
уч.год 

5 28 % 13 72 % 

 4.4.В спортивной школе  работу с учебными группами  в 2015-2016 учебном 
году ведут 16 тренеров-преподавателей.  
- в отделении дзюдо – 6 штатных тренеров-преподавателей;  
- в отделении волейбола – 3 штатных тренера-преподавателя.  
      Черных В.И., Голанцева Т.Ю., Веретина Л.Н., Ступин А.В., Якунин В.В., 
Суханов И.И., Крючков В.П., Колыхалов А.Н. - имеют высшую 
квалификационную категорию тренеров-преподавателей;    
  



      Директор Черных В.И. имеет звание «Заслуженный работник физической 
культуры и спорта Российской Федерации»; тренер-преподаватель Крючков 
В.П. – «Заслуженный тренер России»; инструктор-методист Веретина Л.Н. и 
заведующий структурным подразделением  Колыхалов А.Н. – «Отличник 
физической культуры и спорта», заместитель директора Голанцева Т.Ю. 
имеет благодарность Министра спорта и молодежной политики Российской 
Федерации В.Л. Мутко. 
        Тренер-преподаватель Власова Н.И. награждена управлением 
образования и науки Липецкой области дипломом «За подготовку команды 
победительницы первенства области по волейболу, посвященного 50-летию 
образования Липецкой области» в 2004 г. и администрацией г. Липецка и 
Липецкого городского совета депутатов награждена грамотой «За большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Липецке и в связи с 
профессиональным праздником «Днем физкультурника»» в 2013 г.. 
Медсестра  Старцева Н.И. награждена почетной грамотой председателем 
департамента по ФК и С администрации г. Липецка «За многолетний и 
добросовестный труд» в 2015 г., и администрацией г. Липецка и Липецкого 
городского совета депутатов награждена в 2015 г. почетной грамотой «За 
долголетний плодотворный труд». 
      Тренеры-преподаватели Ступин А.В., Суханов И.И. с 6 по 18 апреля 2015 
прошли курсы повышения квалификации на базе ФГБОУ ВПО «Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина» по программе «Медико-
биологические и организационно-методические проблемы спортивной 
подготовки».  
      Директор Черных В.И. и заместитель директора Голанцева Т.Ю. с 
25.02.2015 года  по 20.10.2015 года прошли профессиональную 
переподготовку в АНОДПО «Институт современного образования» по 
программе «Менеджмент организации» и получили дипломы 
предоставляющие право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
образования.  
      В 2015 году в «СШ № 8 «Юность»» выделены 2 ставки спортсменов- 
инструкторов, их занимают Плахова Е.Н.- 0,25 ставки (лучший результат 11-
13.12.2015 г. всероссийские соревнования памяти В.Пушкарева - 2 место), 
Панфилов М.С. - 0,25 ставки (лучший результат 09-10.01. 2015 г. первенство 
Липецкой области по дзюдо среди юношей и девушек 1996-1997 гг.р. - 2 
место), Киреев А.А. - 0,75 ставки (лучший результат 27 .02.-01.03. 2015 г. 
первенство ЦФО РФ по дзюдо до 23 лет – 3 место), Зайцева Н. В.-0,75 ставки 
(присвоено звание МС РФ, лучший результат 27.02.-01.03. 2015г.  первенство 
ЦФО РФ по дзюдо до 23 лет – 3 место).        
      Средний возраст педагогического состава – 46 лет.    Все тренеры-
преподаватели согласно срокам  аттестации, проходят курсы повышения 
квалификации.  
       В «СШ № 8 «Юность»» на 2015 - 2016 учебный год затарифицировано: 
33 группы, с общим количеством учащихся 460 человек. 
 



- 9 спортивно-оздоровительных групп с количеством учащихся-спортсменов 
143 человека: 7 групп в отделении дзюдо - 109 учащихся, 2 группы в 
отделении волейбола – 34 учащихся;  
- 8 групп этапа начальной подготовки с количеством учащихся-спортсменов 
131 человек: 5 групп в отделении дзюдо – 76 учащихся, 3 группы в отделении 
волейбола - 55 учащихся; 
- 15 групп тренировочного этапа с количеством учащихся-спортсменов 181 
человек: 10 групп в отделении дзюдо – 117 учащихся, 5 группы в отделении 
волейбола - 64 учащихся; - 1 группа этапа совершенствования спортивного 
мастерства: 5 учащихся–спортсменов отделения дзюдо.  
 
Раздел 5. Контингент обучающихся образовательного учреждения (за 
последние 2 года).     

Наименование 
образовательно

й программы 

Учебный 

 год 

СОГ ГНП УТГ ГСС Всего  

по 
учрежде

нию 
  

Дополнитель

ное 
образование 
детей. 

2013-2014 138 157 161 4 460 

Дополнитель

ное 
образование 
детей и 
взрослых 

2014-2015 140 154 161 5 460 

Динамика  (увеличен
ие  

на 2 чел.- 7 
%) 

(уменьшен

ие 

 на 3 чел.- 
9 %) 

(сохранн
ость  

100 %) 

(увелич
ение 

 на 1 
чел.-8 
%) 

(сохран
ность  

100 %) 

Раздел 6. Структура управления образовательным учреждением 

Формами самоуправления являются, педагогический совет, 
общее собрание трудового коллектива.  Общее руководство «СШ №8 
«Юность»» осуществляется педагогическим советом.  Педагогический совет 
– коллегиальный орган, объединяющий преподавателей «СШ №8 «Юность»» 
и осуществляющий общее руководство СШ как учреждением 
дополнительного образования. Педагогическим советом руководит директор 
школы. Тренерско-преподавательский совет собирается не реже 4 раз в год.   
Общее собрание трудового коллектива собирается не реже 2 раз в год. 
Непосредственное управление СШ осуществляет директор школы. 



     Методическая работа, подготовка семинаров, проведение 
текущего контроля, контроль реализации учебных программ и контрольных 
нормативов осуществляется заместителем директора и инструктором-
методистом. Руководство и управление учреждения осуществляется 
администрацией школы, в составе которой директор и заместитель 
директора.  Директор Черных В.И., тренер-преподаватель высшей 
квалификационной категории, руководит школой 40 лет.  

Раздел 7. Самооценка педагогического потенциала образовательного 
учреждения. 

  Коллектив тренеров-преподавателей стабильный.   Согласно графику 
повышения квалификации, тренеры-преподаватели выезжают на курсы 
повышения квалификации, готовятся к прохождению аттестации, участвуют 
в семинарах. 

Раздел 8. Социальный статус обучающихся и их семей 

№ Социальный статус 

 
Учебный год 

2012-2013 2013-2014 
2014-2015 

 

1 
Количество детей из 
многодетных семей 
 

7 7 10 

2 
Количество детей из неполных 
многодетных семей – 
 

1 2 2 

3 
Количество детей из неполных 
семей – 
 

42 51 53 

4 
Количество детей, находящихся 
под опекой - 
из них сирот - 

1 1 1 

5 

Количество детей, находящихся 
в социально-опасном 
положении – 
из них: 
состоящих на учете в ИПДН - 
состоящих на учете учреждения  
  

   

 



Раздел 9. Данные о сохранности контингента и профессиональном 
определении выпускников (за последние 3 года) 

Учебный 
год 

Всего 
обучающихся 

Сохранность 
контингента  (%) 

Количество поступивших на 
профильные специальности 
учреждений среднего и 
высшего профессионального 
образования, чел.  (%) 
 

   НПО СПО Высшее  
2012-
2013 

460 100 %   - 

2013-
2014 

460 100 %   0,9% 

2014-
2015 

460 100 %   0,3% 

 

Раздел 10. Сведения о присвоении спортивной квалификации 
воспитанников (за последние 3 года) 
 

Учебный 
год 

Всего 
зани-
мав-

шихся 

Установлена спортивная квалификация 

Всего, 
чел./% 

  

Из них: 

Массовые 
разряды 

(1,2,3 
юношеские 

Спортивные 
разряд 

КМС МС МСМК 

2013 460 75 -17 % 57  11 3  4  -  

2014 460 118 - 26 % 87  9 22  -  - 

2015 460 136 – 30 % 111  - 24 1  - 
 
      В 2015 году спортивные разряды присвоены 28 учащимся.  
     
       В летний период со 1  по 23 июня 2015 г., на базах двух зданий «СШ №8 
«Юность»»,  был организован спортивно-оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием.  80 воспитанников (40 человек в отделении волейбола, 40 
человек в отделение дзюдо) спортивной школы продолжили учебно-
тренировочный процесс. Согласно программы «Веселая Олимпиада» 
участвовали в конкурсе рисунков на асфальте, соревнованиях по волейболу, 
мини-футболу, настольному теннису, шашкам, дзюдо, ОФП. Совершили  
культпоход в боулинг клуб, два туристических похода. 



        Воспитательная работа проводиться согласно плану работы в  
спортивной школе и планов воспитательной работы тренеров-
преподавателей в группах посредством проведения соревнований, 
спортивно-театрализованных праздников и учебно-тренировочной работы. 
Коллектив спортивной школы уделят большое значение организации и 
проведению соревнований различного уровня.    
         К судейству внутришкольных соревнований привлекаются учащиеся 
учебно-тренировочных групп, спортсмены-инструкторы. Кроме 
традиционных соревнований, проводятся соревнования городского, 
областного и всероссийского масштаба. предоставляет). 
 

Воспитательные мероприятия 
 

07 марта 2015 г. - Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья!» - отделение 
волейбол, участвовало 3 семейных команды по 4 человека. 
 
26 марта 2015 г. - Участие в мастер-классе по дзюдо с призером 
Олимпийских игр Михайлиным А., участвовало 90 человек. 
 
07апреля 2015 г. - День открытых дверей для учащихся МОУ СОШ № 6 
посвященный Всемирному дню здоровья (200 человек). 
 
16 апреля 2015 г. - Неделя правовых знаний: кино-лекторное мероприятие, 
просмотр художественного фильма «Миг» с последующей лекцией: 
«Закономерности наркопотребления». 
 
28 апреля 2015 г. - Городская программа «Город начинается с тебя!» 
(субботник – 30 человек). 
 
09 мая 2015 г. - Организация  и судейство спортивной эстафеты и 
футбольного матча на поселке Сырский Рудник  посвященных «Дню 
победы» (30 человек). 
 
02 июня 2015 г. - Мастер-класс ЗМС РФ Крючковой Светланы (40 человек). 
 
03 июня 2015 г. - Спортивно-игровая программа посвященная «Дню 
защитников детей» на поселке Сырский Рудник (20 человек). 
 
17-28 июня 2015 года - Проведение учебно-тренировочного сбора в г. Анапе, 
п. Витязево тренером-преподавателем Сухановым И.И. с учащимися в 
количестве 15 человек. 
    
24 июня 04 июля 2015 года - Проведение учебно-тренировочного сбора в  
г. Анапе, с. Благовещенская тренером-преподавателем Веретиной Л.Н. с 
учащимися в количестве 16 человек.   



        В 2015 году согласно календаря спортивно-массовых мероприятий 
спортсмены «СШ № 8 «Юность»»  принимали участие в следующих 
соревнованиях: 

 Внутришкольные соревнования 
 

06 января 2015 г., «Рождественский турнир»  ДЮСШ №8 «Юность» по 
дзюдо среди юношей 1998-2000 годов рождения, участвовало 15 человек. 
 
15 февраля 2015 г., Первенство ДЮСШ №8 «Юность» по дзюдо среди 
юношей и девушек до 13 лет, участвовало 17 человек. 
 
20 июня 2015 г. – Матчевая встреча по волейболу среди юношей и девушек 
2000-2002 гг.р., посвященная Дню города, участвовало 24 человека. 
 
20 июня 2015 г. -  Турнир по дзюдо среди юношей  2000-2001 гг. р. «Стенка 
на стенку», посвящены Дню города.  
 
04 октября 2015 г. - Первенство СШ № 8 «Юность» по дзюдо среди юношей 
и девушек 2000-2002 гг.р., 2003 г.р. и моложе, участвовало 104 человека. 
 
6-8 ноября 2015 г. - Турнир городов России по волейболу среди юношей 
2003-2004 гг.р., участвовало 6 команд (57 человек): СШ № 8 «Юность» -  
2 место. 
 
15,22,29 ноября 2015 г. - Первенство Спортивной школы по волейболу 
«Спорт против наркотиков» среди юношей и девушек 2002-2003 гг.р. 2004 
г.р. и моложе, участвовало 90 человек. 
 
27 декабря 2015 г., Всероссийский «Новогодний турнир по дзюдо среди 
мальчиков и девочек 2005-2006гг.р. участвовало - 70 человек, 2007 г.р. и 
моложе участвовало 50 человек. 
 

Городские, областные соревнования  
 

09-10 января 2015 г. - Первенство Липецкой области по дзюдо среди юношей 
и девушек 1996-1997 гг.р., 1998-2000 гг.р., участвовал – 21 человек:  
Веретина Д., Неклюдова В., Зайцева Н. – 1 место; Панфилов М.,Еремина Н., 
Белоненко О., Федорук А. – 2 место; Таравков В., Чуносов Д., Джуха А. –  
3 место. 
 
23-24 января 2015 г. -  Первенство Липецкой области по дзюдо среди 
юниоров и юниорок до 23 лет, участвовало – 15 человек: Зайцева Н., 
Хахишвили Р. - 1 место; Таравков В., Киреев А., Бублеева К., – 2 место; 
Малышев Д., Чурилов И., Богатырев С., Чукраев Т. – 3 место. 
 



23-25 января 2015 г.- Областные соревнования по волейболу среди девушек в 
зачет областной круглогодичной спартакиады учащихся 
общеобразовательных организаций, участвовало 12 человек – 3 место. 
 
14 февраля - 15 марта 2015 г. - Чемпионат г. Липецка по волейболу среди 
женских команд, участвовало 12 человек - 2 место. 
 
14 марта 2015 г. - Первенство Липецкой области по дзюдо среди юношей и 
девушек до 13 лет, участвовало 43 человека: Фирсов Д., Огнева С. – 1 место; 
Базылев М., Саидов Т., Бугаков К., Лютова Ю. – 2 место; Копытин А., 
Стороженко Н., Чеботарева Н. – 3 место. 
 
15 марта 2015 г. - Первенство Липецкой области по дзюдо среди юношей и 
девушек до 15 лет, участвовало – 26 человек: Власичев Д., Бабынин М., 
Понамарнко С. – 1 место; Фирсов И., Гришагин Е., Козлов И. – 2 место; 
Абров И., Фурсов Н., Ширшов А., Рябцев Д., Шатских А., Ролдугина Е. –  
3 место.  
 
21 марта 2015 г. - Чемпионат  Липецкой обл. по волейболу среди мужских 
команд 2 лиги, участвовало 10 человек. 
 
16-17 апреля 2015 г. – Чемпионат Липецкой области, участвовали 12 человек: 
Киреев А., Плахова Е., Зайцева Н. – 1 место, Хахишвили Р. – 2 место, 
Панфилов М. – 3 место. 
 
17-19 апреля 2015 г. - Первенство Липецкой обл. по волейболу, среди 
девушек 199-200 гг.р., участвовало 10 человек – 3 место. 
 
10-30 мая 2015 г. - Чемпионат Липецкой области по волейболу, участвовало 
12 человек - 3 место. 
 
16-18 октября 2015 г. - Первенство Липецкой области по волейболу среди 
юношей 2001-2002 гг. р., участвовало 20 человек - 3 место. 
 
24-25октября 2015 г. - Открытое первенство г. Липецка, участвовало 71 
человек: Мордовкина В., Чурилова А., Бурло О., Понамаренко С. - 1 место; 
Пестерев И., Костин В., Власичев Д., Постолокян Г., Гидзик И., Наливкина 
Е., Неклюдова В.  - 2 место, Зайцева Т., Москалева А., Преженцев А.,  
Базылев М. – 3 место. 
 
24 ноября – 3 декабря 2015 г. - Соревнования по волейболу среди команд 
юношей 2000-2001 гг.р. учащихся в ОУ г. Липецка в 20015/16 уч. году – 
юноши (7 человек) МОБОУ СОШ №6 – 1 место, девушки – 4 место. 
 



20-22 ноября 2015 г. - Открытый областной турнир по дзюдо среди юношей 
1999-2001 гг.р., памяти Л.Л.Ларикова, участвовало 18 человек: в личном 
зачете - Аракелян А., Фирсов Д., Бугаков С. - 2 мест; в командном зачете –  
2 место. 
 
25 декабря 2015 г. – Первенство Липецкой области по дзюдо среди юношей и 
девушек до 18 лет, участвовало 24 человека: Аракелян А.,  Понамаренко С., 
Бурло О., Неклюдова В.  – 1 место; Преженцев А., Наливкина Е., Гидзик И. – 
2 место; Козлов И.,  Ролдугина Е., Чурилова А. Федорук А. Власичев Д.,-3 м. 
 

Всероссийские соревнования 
03 января 2015 г. - Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей 
2004, девушек 2001-2005 гг.р. «Рождественский турнир», г. Прохоровка, 
участвовало 14 человек: Базылев М. – 1 место, Шалимов С., Фирсов Д., 
Бугаков К., Кунташов Д., Шалимова И., Иловайская А., Базылева А. –  
3 место. 
 
19-22 января 2015 г. - Первенство ЦФО РФ по дзюдо до 18 лет, г. Курск, 
участвовало – 6 человек. 
 
30-31 января 2015 г. - Открытое первенство г. Волгоград по дзюдо среди 
юношей и девушек 2000-2002 гг.р., 2003-2004 гг.р., участвовало 16 человек – 
общекомандное 1 место. 
 
30-31 января 2015 г., ОГФСО «Юность России» по дзюдо, г. Орел: 
участвовала Зайцева Н.  
 
06-10 февраля 2015 г.- Первенство ЦФО РФ по дзюдо среди юниоров и 
юниорок до 21 года, г. Брянск, участвовало 4 человека: Зайцева Н. – 3 место. 
 
27 февраля – 01 марта 2015 г. - Первенство ЦФО РФ по дзюдо до 23 лет,  
г. Курс, участвовало 5 человек: Зайцева Н., Киреев А. – 3 место. 
 
15.16.05.201 г. - Открытый турнир по дзюдо на призы Межрегионального 
Союза десантников России среди юношей и девушек 2000-2002 гг.р., 
г. Рязань, участвовало 6 человек: Федорук А. – 3 место. 
 
01 апреля 2015 г.- Первенство России по дзюдо – г. Тюмень, участвовали: 
Киреев А., Зайцева Н. 
 
17-19 апреля 2015 г. - Турнир по волейболу среди юношей 2000-2001 гг.р.,  
г. Старый-Оскол, участвовало 10 человек – 2 место. 
 
23-26 апреля 2015 г. - Турнир по волейболу среди юношей 2000-2001 гг.р., 
г. Калуга, участвовало 10 человек. 



22-24 апреля 2015 г. - Всероссийские соревнования памяти А.Ф.Малина по 
дзюдо, участвовало 9 человек: г. Тамбов: Киреев А., Зайцева Н., Плахоава Е. 
– 1 место. 
 
03 апреля 2015 г. - Всероссийский турнир г.Орел по дзюдо, участвовало 5 
человек: Федорук А. – 2 место. 
 
18 апреля 2014 г. - Межрегиональный турнир памяти С.Матвеева по дзюдо, 
г. Елец, участвовало 23 человека: Базылев М. – 3 место. 
 
18-19 мая 2015 г.- Межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти 
почетного ж/д Н.В. Бутко, среди юношей и девушек 2003-2005 гг.р., 2001-
2003 гг.р, 1999-2001 гг.р. - г. Елец, участвовало 37 человек – Федорук А., - 1 
место; Гидзик И., Бугаков К. – 2 место; Фирсов Д., Фирсов И., Ролдугина С., 
Преженцев А. – 3 место.  
 
29-31 мая 2015 г. - Чемпионат ЦФО РФ по дзюдо, г. Брянск: участвовало  3 
человека: Плахова Е.- 5место, Киреев А., Зайцева Н.В. – 7 место. 
 
01-09 июля2015 г.   Первенство Профсоюзов России по волейболу  среди 
команд юношей 2000-2001 гг.р., 5 место – 12 участников.   
 
24-25сентября 2015 г. - XVI традиционном Всероссийском турнире по 
дзюдо, посвященном памяти мастера спорта СССР С.Н.Самойлова, г. Тамбов 
– 9 участников. 
 
27-30 сентября 2015 г., г. Орел - Всероссийские соревнования по дзюдо в 
рамках III Всероссийской Гимназиады – 3 участника. 
 
23-25 сентября 2015 г. - Открытые Всероссийские соревнования по дзюдо, 
посвященные освобождению г. Анапы от немецко-фашистских захватчиков, 
среди мужчин и женщин – 3 участника. 
 
9-10 октября 2015 г. - г. Елец, (Всероссийские соревнования) Кубок 
Спартака по дзюдо памяти ЗМС А.Тюрина, участвовало 4 человека: Киреев 
А. – 3 место. 
 
10-11октября 2015 г. - г. Воронеж - Воронежский областной турнир памяти  
А.Ряжских по дзюдо, среди юношей до 18 лет, участвовало 15 человек: 
Власичев Д.– 1 место, Постолокян Г., Федорук А. - 3 место. 
 
17октября 2015 г. - г. Воронеж - Воронежский областной турнир по дзюдо 
среди мальчиков и девочек до 13 лет, участвовало 23 человека: Самохин Н., 
Бугаков К., Кунташов Д. – 1 место, Базелева А., Москалева А. – 3 место. 
 



19-22 ноября 2015 г., г. Великий Новгород - Кубок России по дзюдо, 
участвовали Киреев А., Зайцева Н.. 
 
27-29 ноября 2015 г., г. Старый Оскол - Турнир по волейболу, среди команд 
юношей 200-2001 гг.р. «Спорт против Наркотиков», участвовало 10 человек 
– 3 место. 
 
13-15 ноября 2015 г., г. Елец - Всероссийский турнир по дзюдо среди 
юношей 2003-2005 г.р., посвященного памяти тренера, МС СССР по дзюдо 
С.В. Макарова «Кубок Добрыни- 2015», участвовало 23 человека: Фирсов Д. 
– 2 место, Кунташов Д., Самохин Н. – 3 место. 
 
10-14 декабря 2015  г., г. Дмитров, Первенство ОГФСО «Юность России по 
дзюдо среди юношей и девушек 1999 -200гг.р., участвовало 3 человека. 
 
26 декабрь 2015 г., г. Ливны - XXV традиционный Всероссийский турнир по  
дзюдо среди юношей 2001-2003 г. р., 2004 г.р. посвященный освобождению 
г. Ливны от немецко-фашистских захватчиков, участвовало 33 человека.  
       Согласно плана работы методического совета в течении 2015 учебного 
года были проведены 2 открытых урока:  
в отделении дзюдо 16.04.2015 года тренер-преподаватель Якунин В.В.,  
в отделении волейбол 18.11.2015 года тренер-преподаватель Труфанова Ю.В. 
       В 2015 году состоялось 4 заседания методсовета с повесткой дня:  
1. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 
этим программам.  
2. Методическая разработка «О культуре детского тренера». 
3. Круглый стол с родителями на тему: «Роль родителей в нравственном 
воспитании своих детей». 
4. Подведение итогов смотра-конкурса «Лучший тренер года» СШ №8 
«Юность» за 2014-2015 учебный год.  
      План работы спортивной школы в 2015 учебном году, по всем разделам 
выполнен. На все запланированные мероприятия имеются папки с 
приказами, протоколами, положениями, сценариями.  
      Учебные группы последовательно переведены на последующий год 
обучения, сохранность контингента 100 %.  
      Оценка качества муниципальной услуги на период отчетности 5 июня 
2015 года – «хорошо».           
 
 
 
 
                                                                                            



 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУДО «СШ № 8 «Юность»» 

  ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2015 год 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 460 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 69/ 15 % 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 165/ 36 % 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 131/ 29% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 75/ 16% 

1.1.5. Детей старше 17 лет 20/ 4% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 
образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в 
общей численности учащихся 

58 человек /12,6% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся 
с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 
по образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся 

- 

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: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

- 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

- 

1.6.3 Дети-мигранты - 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 
1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно- 
исследовательской, проектной деятельностью, в 
общей численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности 
учащихся, в том числе: 

1446 человек/ 314 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 862 человек/ 187 % 



1.8.2 На региональном уровне 291 человек/ 31 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 252 человек/ 63 %  

1.8.4 На федеральном уровне 41 человек/ 9 % 

1.8.5 На международном уровне - 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся 
- победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в 
том числе 

222 человек/ 48% 

1.9.1 На муниципальном уровне 44 человека / 11 % 

1.9.2 На региональном уровне 111 человек / 24 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 64 человека / 14% 

1.9.4 На федеральном уровне 3 человека / 0,7 % 

1.9.5 На международном уровне - 
1.10 Численность/удельный вес численности 

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

5 человек/ 1 % 

1.10.1 На муниципальном уровне 5 человек/ 1 % 

1.10.2 На региональном уровне - 

1.10.3 На межрегиональном уровне - 

1.10.4 На федеральном уровне - 

1.10.5 На международном уровне - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе: 

25 

1.11.1 На муниципальном уровне 14 

1.11.2 На региональном уровне 8 

1.11.3 На межрегиональном уровне 3 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 16 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников 

13/80% 

1.14 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

13/80% 

1.15 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, -имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

1/6% 

1.16 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 

1/6% 



направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

8/50% 

1.17.1 Высшая 8 человек / 50% 

1.17.2 Первая - 

1.18 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

16 

1.18.1 До 5 лет 5/31% 

1.18.2 Свыше 30 лет 4/25% 

1.19 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/19% 

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

4/25% 

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 

16 

1.22 Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в 
общей численности сотрудников образовательной 
организации 

1/6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации 

- 

1.23.1 За 3 года - 

1.23.2 За отчетный период - 

1.24 Наличие в организации дополнительного 
образования системы психолого- педагогической 
поддержки одаренных детей, иных групп детей, 
требующих повышенного педагогического 
внимания 

- 

2 Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
1% 



2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе: 

6 

2.2.1 Учебный класс - 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 6 

2.2.6 Бассейн - 

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

- 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 
баз отдыха 

- 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

1 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

- 

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

5 

2.6.2 С медиатехникой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

2 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки 

3 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

5 

2.7 Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не 
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 

     
 
Директор                                                                                                В.И.Черных 
 


