


ОТЧЕТ 
 самообследования МОУДО «СШ № 8 «Юность»» 

департамента по физической культуре и спорту администрации г. Липецка за 2016 год. 
 

1.Образовательная деятельность. 
     В отчетном 2016 году МОУДО «СШ № 8 «Юность»» далее (спортивная школа) работала по 
следующим программам: 
1. Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и спорта    
    по виду спорта волейбол. Тренировочный процесс осуществляется на спортивно- 
    оздоровительном этапе, срок реализации программы 1 год. 
2. Дополнительная общеразвивающая программа в области физической культуры и спорта  
    по виду спорта дзюдо. Тренировочный процесс осуществляется на спортивно- 
    оздоровительном этапе, срок реализации программы 1 год.  
3. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 
    физической культуры и спорта по виду спорта волейбол. Тренировочный процесс 
    осуществляется на этапах начальной подготовки, тренировочном этапе, срок  
    реализации программы 8 лет. 
4. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области  
    физической культуры и спорта по виду спорта дзюдо. Тренировочный процесс 
    осуществляется на этапах начальной подготовки, тренировочном этапе, срок  
    реализации программы 8 лет. 
5. Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта  
    дзюдо. Тренировочный процесс осуществляется на этапе совершенствования  
    спортивного мастерства, срок реализации программы 3 года. 
     Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта спортивной школы проводятся в 
соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных 
занятий, непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель – в условиях 
оздоровительного лагеря спортивного профиля или по индивидуальным планам обучающихся на 
период их активного отдыха. 

Годовой учебный план работы 
отделение волейбола 

 
№ 
п/п 

 
Разделы  
подготовки 

Спортивно-
оздоровительный 

этап 

Этап  
начальной 
подготовки 

Тренировочный  
этап 

Весь период до 1 года свыше 1 
года 

начальной 
специализаци

и 

 углубленной 
специализации 

1. Теоретическая 
подготовка 

10 8 14 16    20 

2. Общая физическая 
подготовка 

98 86 120 88   110 

3. Специальная 
физическая 
подготовка 

32 45 54 81   124 

4. Техническая 
подготовка 

106 72 98 119   150 

5. Тактическая 
подготовка 

34 37 45 68   118 

6. Интегральная 
подготовка 

- 26 31 68   118 

7. Инструкторская и 
судейская практика 

- - - 10     20 

8. Соревнования 16 24 40 102    150 

9. Контрольные 
испытания  

12 14 14 20     22 



Годовой учебный план работы 
борьбы дзюдо 

 
 
№ 
п\п 

 
 
 
Разделы 
подготовки 

Этапы подготовки учащихся спортсменов 

спортивно - 
оздорови -
тельный 

начальной 
подготовки 

тренировочный совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства 

весь  
период 
 

2 года 5 лет 3 года 

до 1года  св. 1года 1,2 г.об. 
начальной 
специализации 

3,4,5 г.об. 
углубленной 
специализации 

весь период 
 

 
1. 

Общая 
 физическая 
подготовка 

 
70 

 
168 

 
199 

 
232 

 
272 

 
102 

 
2. 

Специальная 
физическая 
подготовка 

 
40 

 
56 

 
70 

 
140 

 
258 

 
190 

 
3. 

Технико - 
тактическая  
подготовка 

 
162 

 
50 

 
83 

 
156 

 
282 

 
595 

4. Теоретическая 
подготовка 

 
28 

 
28 

 
34 

 
34 

 
50 

 
101 

 
5. 

Контрольно-
переводные 
испытания 

 
6 

 
4 

 
10 

 
10 

 
16 

 
18 

6. Контрольные 
соревнования 

 
6 

 
6 

 
20 

 
30 

 
34 

 
56 

 
7. 

Инструкторск

ая и судейская 
 практика. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8 

 
10 

 
80 

 
8. 

Восстановите

льные 
мероприятия 

 
- 

 
- 

 
- 

 
14 

 
14 

 
106 

Общее количество 
часов 

 
312 

 
312 

 
416 

 
624 

 
936 

 
1248 

      Образовательный процесс осуществляется в соответствии с научно-разработанной системой 
многолетней спортивной подготовки (этапов подготовки) обеспечивающей преемственность 
задач, средств, методов организационных форм подготовки обучающихся и спортсменов всех 
возрастных групп и является многоуровневым.  
      В 2016 году образовательные программы выполнены в полном объеме в соответствии 
учебным планом. 
 

2. Система управления. 
      МОУДО «СШ № 8 «Юность»» является некоммерческой организацией. Организационно-
правовая форма: Муниципальное бюджетное учреждение. Тип учреждения: организация 
дополнительного образования. Учредителем спортивной школы является департамент по 
физической культуре и спорту администрации города Липецка. Спортивная школа является 
самостоятельным юридическим лицом, создается и регистрируется в соответствии с 
законодательством Российской федерации, имеет счета в территориальных органах Федерального 
казначейства, имеет самостоятельный баланс, печать и штамп, бланки со своим наименованием и 
другие реквизиты установленного образца. Спортивная школа осуществляет ведение 

10. Восстановительные 
мероприятия 

- - - 52   104 

11.  Медицинское 
обследование 

4      

12. Общее количество 
часов 

312 312 416 624  936 



бухгалтерского учета самостоятельно, предоставляет информацию о своей деятельности 
налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Спортивная школа самостоятельна в осуществлении образовательной деятельности, 
подборе и расстановке кадров, финансовой и хозяйственной деятельности в пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации и Уставом.  
      Управление спортивной школой  осуществляется также в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом и строиться на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом спортивной школы является Директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью школы. 
      В спортивной школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Тренерский совет, Совет 
обучающихся, Совет родителей.  
Общее собрание трудового коллектива спортивной школы собирается по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в год. 
      Общее собрание трудового коллектива:  
- принимает внесение и изменения в Устав; 
-  принимает решение о необходимости заключения коллективного оговора;  
- рекомендует коллективный договор;  
- заслушивает ежегодный отчет администрации о выполнении коллективного договора; 
-  определяет численность и срок полномочий комиссии по трудовым спорам спортивной школы, 
избирает ее членов; 
- определяет и регулирует формы и условия деятельности общественных организаций в 
спортивной школе; 
- выдвигает коллективные требования работников спортивной школы и избирает полномочных 
представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора;  
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
       Заседания Педагогического совета проводятся не реже четырех раз в течение учебного года.    
      Компетенция Педагогического совета: 
- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания 
дополнительного образования обучающихся; 
- обсуждение работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 
творческих инициатив по использованию и совершенствованию методик образовательного 
процесса и образовательных технологий;  
- обсуждение и принятие дополнительных образовательных программ спортивной школы; 
- рассмотрение и принятие отчета самообследования; 
- принятие решений о переводе обучающихся на следующий год и  этап обучения; 
- принятие решений об оставлении обучающихся на повторный год обучения; 
- принятие решения об отчислении обучающихся из спортивной школы в случаях, 
предусмотренных законом и настоящим Уставом; 
- рассмотрение итогов комплектования школы, результатов годовой, промежуточной и итоговой 
аттестации; 
- принятие решения о награждении обучающихся; 
- обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных обучающихся; 
- обсуждение передового педагогического опыта, результатов его внедрения в образовательный 
процесс; 
- рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления платных образовательных 
услуг; 
- обсуждение и принятие решения к поощрению педагогических работников, присвоению званий, 
награждению почетными грамотами и знаками по результатам их деятельности. 
      Тренерский совет работает по своему утвержденному плану. Заседания Тренерского совета 
созываются 1 раз в месяц. 
      К компетенции Тренерского совета относится: 
- методическая работа; 
- разработка контрольно-переводных нормативов; 
- вынесение предложений по составу сборных команд Учреждения; 



- решение Тренерского совета спортивной школы является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее 2/3 тренеров-преподавателей Учреждения и если за него проголосовало 
более половины присутствующих тренеров-преподавателей. 
      Совет обучающихся является коллегиальным органом управления спортивной школы и 
формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам 
управления спортивной школой и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся. 
      К полномочиям Совета обучающихся относятся: 
-  участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся  дополнительной образовательной организации; 
- подготовка и внесение предложения в органы управления спортивной школой по его 
оптимизации с учетом интересов обучающихся, корректировке расписания учебных 
тренировочных занятий, режима  тренировочных занятий; 
- участие в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями обучающимися  дисциплины и 
правил внутреннего распорядка спортивной школы; 
- участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за достижения в области 
физической культуры и спорта, в том числе принимающих активное участие в деятельности 
Совета обучающихся спортивной школы; 
- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
- внесение предложений по решению вопросов использования материально-технической базы и 
помещений спортивной школы. 
      Совет родителей формируется по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 
      К компетенции Совета родителей относятся: 
- участие в разработке и принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и 
законные интересы обучающихся; 
- проведение разъяснительной и консультативной работы среди родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся об их правах и обязанностях; 
- рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по вопросам, отнесенным к 
компетенции Совета родителей, по поручению директора спортивной школы; 
- содействие обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса (в 
части содержания образования); 
- оказание содействия администрации спортивной школы в проведении мероприятий различной 
направленности. 

 
3.Содержание и качество подготовки обучающихся.      

      Основными целями деятельности спортивной школы являются: 
- развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, всестороннему 
удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей; 
- повышение интереса  детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом; 
- привлечение населения города Липецка к систематическим занятиям спортом; 
- осуществление  начальной и базовой подготовки спортсменов для специализации в 
определённом виде спорта; 
- реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг по физическому 
воспитанию; 
- ориентирование воспитанников на ведение здорового образа жизни; 
- физическое, нравственное и интеллектуальное самосовершенствование в интересах 
личности, общества и государства; 
- подготовка резерва для сборных команд страны; 
- обеспечение роста спортивных достижений в городе Липецке. 
      В спортивной школе ведется целенаправленная многолетняя работа, по привлечению к 
систематическим занятиям спортом одаренных и талантливых детей и подростков, поиску 
эффективных форм, средств и методов тренировочной и соревновательной деятельности.  
  

 
 



Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 
Этапный 
норматив 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

Год 
подготовки 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 

Количество 
часов в 
неделю 

6 8 8 12 12 18 18 18 24 24 24 

Количество 
тренировок 
в неделю 

3-4 3-5 3-5 6 6 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 9-12 

Общее 
количество 
часов в год 

312 416 416 624 624 936 936 936 1248 1248 1248 

Общее 
количество 
тренировок 
в год 

190 190 190 280 280 450 450 450 570 570 570 

 
Сведения о присвоении спортивной квалификации воспитанников (за 3 года) 

 

Учебный 
год 

Всего 
зани-
мав-
шихся 

Показатель количества разрядников 

Всего, чел./% 
  

Из них: 

Массовые 
разряды (1,2,3 
юношеские 

I cпортивный 
разряд 

КМС МС МСМК 

2014 460 118 - 26 % 87  9 22  -  - 

2015 460 136 - 30 % 111  - 24 1  - 

2016 478 129 - 27 % 119 3 7 1  
      129 человек в спортивной школе имеют спортивные разряды:  
119 человек – массовые разряды, 3 человека - I спортивный разряд; 7 человек - разряд КМС. 
 В 2016 году разряды присвоены 81 обучающемуся: 35 – волейболистам; 46 – дзюдоистам, из них 
1 человек выполнил разряд КМС, 3 человека I спортивный разряд, 2 человека подтвердили разряд 
КМС. Разрядников в 2016 году уменьшилось на 7 человек в связи с отчислением спортсменов не 
подтвердивших разряд КМС. 
      В 2016 году согласно календаря спортивно-массовых мероприятий спортсмены школы  
принимали участие в соревнованиях различного ранга: 
В первенстве Росси по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 и до 23 лет участвовали 5 человек: 
Плахова Е., Зайцева Н., Киреев А., Панфилов М., Елецкий К.. В первенстве России по дзюдо 
среди юношей и девушек  участвовало 2 человека: Власичев Д., Постолокян Г.       Во 
всероссийских соревнованиях по дзюдо приняло участие 23 человека из них 4-6 места заняли 4 
человека, 3 место – 7 человек, 2 место – 2 человека, 1 место – 1 человек. В первенстве Росси по 
волейболу среди юношей и девушек  участвовало 8 человек. 
       На базе спортивной школы было проведено 7 внутришкольных соревнований, в которых 
приняло участие 400 человек. К судейству внутришкольных соревнований привлекаются 
учащиеся учебно-тренировочных групп, спортсмены-инструкторы. 
09.01.2016 г. - Открытый Рождественский турнир по волейболу среди юношей 1999 -2000 гг.р., 
участвовало 10 человек – 1 место. 
15.05.2016 г. - Первенство СШ № 8 «Юность» по дзюдо, участвовало 77 чел. 
15.07.2016 г. - Первенство СШ № 8 «Юность» по дзюдо посвященное «Дню города», участвовало 
20 человек. 
15.07.2016 г. - Первенство СШ № 8 «Юность» по дзюдо посвященное «Дню города», участвовало 
24 человека. 



02.10.2016 г. - Первенство СШ № 8 «Юность» по дзюдо среди юношей и девушек 2000-2002 гг.р. 
2004-2006 гг.р., участвовало 84 человека. 
1,2,9.10.2016 г. - Турнир по волейболу «Золотая осень» среди юношей и девушек 2002-2003 гг.р., 
2004-2005 гг.р., 2006-2008 гг.р. СШ № 8 «Юность», участвовало 100 человек. 
17.12.2016 г. - Открытый «Новогодний турнир» по дзюдо среди юношей и девушек 2007 г.р. и 
моложе, участвовало 85 человек. 
      Воспитанники спортивной школы приняли участие в 14 городских и областных 
соревнованиях, в которых приняло участие 340 человек.  
13.02.2016 г. - Первенство Липецкой области по дзюдо до 23 лет:  участвовало 14 человек: 
Зайцева Н. – 1 место; Плахова Е., Чукраев Т., Аносов Д.-2 место; Неклюдова Л., Наливкина Л., 
Чурилова А., Панфилов М., Еремина Н., Чуносов Д. - 3 место. 
14.02.2016 г. - Первенство Липецкой области по дзюдо до 15 лет: участвовал 31 человек: Самохин 
Н., Базылев М. - 1 место; Понамаренко С., Фурсов Д., Минякова Д.-2 место, Бурло О, Катаев К., 
Стороженко Н., Саидов Т., Фурсов Н. - 3 место. 
12-13.03.2016 г.- Чемпионат Липецкой области по волейболу, участвовало 10 человек -3 м. 
20.03.2016 г. - Областная Спартакиада учащихся в 2015-2016 учебном году, участвовало 8 человек  
(МОУ СОШ №6) - 1 место. 
19.03.2016 г. - Первенство Липецкой области до 13 лет,  участвовало 61 человек: Стороженко С., 
Базылева А., Кунташов Д. -1 место; Москалева А., Федяев А, Шалимов Н.  – 2 место; Пестерев И., 
Фирсова А., Черненилов Д., Иловайская Н., Малышев И. – 3 место. 
23.04.2016 г. - Чемпионат Липецкой области по дзюдо, участвовало 14 человек: Плахова Е., 
Зайцева Н. – 1 место; Наливкина Л., Киреев А. – 2 место; Чукраев Т., Еремина Н., Белоненко О., 
Неклюдова В., Чурилова А.,   – 3 место, Чуносов Д., Аносов А. – 5 место. 
29.04.-05.05.2016 г.- Чемпионат Липецкой области по волейболу, участвовало 11 человек-4 место. 
7-9.10.2016 г. - Первенство Липецкой области по волейболу среди юношей 2002-2003 гг.р., 
участвовало 3 команды 29 человек – 2,4,5 места. 
28-30.10.2016 г. - Первенство Липецкой области по волейболу среди девушек 2002-2003 гг.р., 
участвовало 12 человек – 4 место. 
29-30.10.2016 г. - Первенство г. Липецка по дзюдо среди юношей и девушек 2002-2003 гг.р., 2004-
2005 гг.р., 2006-2008 гг.р., участвовало 91 человек: Маскалева А., Пестерев И., Власичев Д., 
Постолокян Г., Бабынин М., Кунташов Д., Шалимов С., Тараненко Д. – 1 место. 
12.11.2016 г. Турнир «Кубок Добрыни Г. Елец, участвовали  21 человек: Саидов Т. – 1 место, 
Смольянинов Д - 2 место.  
19-20.11.2016 г. - Всероссийский турнир памяти Л.Л. Ларикова, участвовало 18 человек: 
Постолокян Г., Власичев Д. – 3 место.   
22-30.11.2016 г. - Соревнования в зачет спартакиады учащихся ОУ 
г. Липецка по волейболу, участвовало 11 девушек. 
12.12.2016 г.- Соревнования в зачет спартакиады учащихся ОУ г. Липецка по волейболу, 
участвовало 9 юношей. 
      В течении 2016 года воспитанники спортивной школы приняли участие во всероссийских 
соревнованиях: 
29-31.01.2016 г. Первенство ОГФСО «Динамо», участвовало 4 человека: Зайцева Н. – 2 м. 
05-07.02.2016 г. Первенство ЦФО до 21 года, участвовало 5 человека: Зайцева Н. - 3 место, Киреев 
П., Плахова Е. - 5 место. 
22.02.2016 г. Первенство ВФСО «Динамо» участвовало 3 человека. 
01-05.03.2016 г. Первенство России до 21 года, участвовало 3 человека. 
27-27.03.2016 г. Первенство Росси до 23 лет, участвовали 2 человека. 
06.03.2016 г. Всероссийский турнир г. Тамбов, участвовало 14 человек. 
13.03.2016 г. Первенство городского округа Г. Воронеж, участвовало 15 человек. 
27.03.2016 г. Турнир по волейболу среди юношей 2000-2001 гг.р.г. Старый Оскол, участвовало 11 
человек – 2 место. 
09.04.2016 г. – Командный кубок Воронежской области по дзюдо среди юношей до 13 лет, до 15 
лет – 2 место, до 18 лет – 1 место, участвовало 27 человек. 
1-3.04.2016 г. – турнир городов России по волейболу среди юношей 2004-2005 гг.р., участвовало 
85 человек - 2 место. 
15-17.04.2016 г. -  турнир городов России по волейболу среди юношей 2001-2002 гг.р., 
участвовало79 человек - 1 место. 



16.04.2016 .  - Межрегиональный турнир, памяти С.Матвеева, г. Елец, участвовало 20 человек. 
20-22.05.2016 г. -  Чемпионат ЦФО, г. Брянск, Плахова Е. – 3 место, Зайцева Н. – 5 место, Киреев 
А. – 5 место, Хахишвили Р. – участие. 
30.04.-04.05.2016 г.- турнир по волейболу среди юношей 2005-2006 гг.р., г. Старый Оскол – 
участвовало 10 человек – 2 место. 
13-15.05.2016 г. -  турнир по волейболу среди юношей 2003 г.р. и моложе, г. Старый Оскол – 
участвовало 12 человек – 4 место. 
12-13.05.2016 г. – турнир памяти М. Бутко, г. Елец, участвовало 30 человек. 
28.04.2016 г. -  первенство ЦФО РФ, г. Киржач, участвовало 5 человек – Двуреченский Р.-3 место. 
06.05.2016 г. -  турнир памяти М. Юсупова, г. Курск, участвовало 6 человек. 
23-25.08.2016 г. – Всероссийский турнир г. Курск, участвовало 2 человека. 
19.09.2016 г.       – Всероссийский турнир г. Тамбов, участвовало 7 человек. 
22-25.09.2016 г. – Первенство ЦФО России до 18 лет Г.Орел, участвовало3 человека:  Власичев Д. 
– 3 место, Постолокян Г. – 5 место. 
5-7.10.2016 г. -  Первенство ЦФО РФ – до 21 года, участвовали: Киреев А., Плахова Е.. 
19-23.10.2016 г. - Первенство России до 18 лет, г. Оренбург - участвовали: Власичев Д., 
Постолокян Г.  
13-14.10.2016 г. - Всероссийский турнир по дзюдо г. Бобров: участвовало 14 человек, Кондратюк 
А. – 1 место, Уваров А., Шалимов С., Базылева А., Иванищев В., Иловайская А. – 3 место.  
3-5.11.2016 г. Междугородний турнир по волейболу среди юношей 2002-2003 гг.р., г. Орел, 
участвовало 10 человек – 4 место. 
8-10.12.2016 г. - Всероссийский мастерский турнир по дзюдо, памяти В.М.Пушкарев : Киреев А. -
3 место, абсолютная весовая категория 1место, Плахова Е.-2 место, Зайцева Н. – 3 место. 
13-25.12.2016 г. Зональное первенство России по волейболу среди юношей 2004-2005 гг.р., г. 
Обнинск – участвовало 8 человек. 
11-12.12.2016 г.- Турнир по волейболу среди юношей 2004-2005 гг.р.,  
г. Железногорск, участвовало 8 человек - 2 место.  
      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.  
      В 2016 году были проведены следующие внутришкольные спортивно-массовые мероприятия:  
- 4.01.2016 года - турнир по хоккею «Золотая шайба».     
- 05.02.2016 г. - Праздник посвященный Дню защитников Отечества.                      
- 27.02.2016 г. - Военно-спортивный праздник «Отец и сын в одном строю».          
- 24.02.2016 г. - Мастер-класс по дзюдо с чемпионом мира среди мастеров Климановым Н.В.                                                                                
- 08.03.2016 г. - «Папа, мама, я – спортивная семья!».                                               
- 19.04.2016 г. - Лекция «О вреде синтетических наркотиков».    
- 9.05.2016 года -  турнир по футболу «Кожаный мяч».                               
- 01.06.2016 г. - праздник посвящены «Дню защитников детей».                              
- 02.06.2016 г. - Мастер-класс по волейболу с ЗМС участницей Олимпийских игр  Крючковой С.                                                            
- 22.06.2016 г. - Митинг, посвященный «Дню памяти и скорби».                               
- 13.08.2016 г. - «День физкультурника». 
- 28.08.2016 г. - пляжный волейбол посвященный «Дню поселка Сырский Рудник». 
- 29.08.2016 г. - «День поселка Сырский Рудник», первенство по футболу среди юношей поселка; 
Веселая эстафета:  «Папа, мама, я – спортивная семья», стадион «Литейщик».  
- 25.12.2016 г. - Спортивно-театрализованное представление «Семейное дзюдо». 
      Воспитанники спортивной школы принимали участие в городских спортивно-
театрализованных праздниках: 
- 17.03. 2016 г. - Праздник «Проводы зимы», стадион «Литейщик».                            
- 15.07.2016 года - «День города», соревнования по дзюдо и волейболу.                 
- 04.06.2016 г. - Общегородской фестиваль спорта.                                                        
- август 2016 г. - Городская программа «Город начинается с тебя!» - посадка деревьев на поселке. 
- 16.09.2016 г. - «Ярмарка спорта». 
- 25.09.2016 г. -  «Кросс нации».  



- 4-7.10.2016 г. - XII Международный фестиваль спортивных фильмов «Атлант».  
- 3-4.12.2016 г. - Просмотр игр по волейболу среди команд Супер-Лиги, г. Белгород тренер-
преподаватель Власова Н. И. и с ней 8 воспитанников.  
 

Список обучающихся включенных в состав сборных команд Липецкой области. 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  
обучающегося 

Год 
рожд

ения 

Этап 
подготовки 

Вид спорта Разряд Тренер-
преподаватель 

№ приказа 
 по ОУ 

1 Семьянова 
Дарья  

2002 ТЭ 4 г.об. волейбол 3 юн. Крючков 
В.П. 

№ 444-0 
от 27.10.2016 

2 Гадецкий 
Артем  

2001 ТЭ 3 г.об. волейбол III Власова Н.И. № 483-0 
от 30.11.2016 

3 Проценко 
Кирилл  

2001 ТЭ 3 г.об. волейбол III Власова Н.И. № 483-0 
от 30.11.2016 

4 Бурцев 
 Кирилл  

2001 ТЭ 3 г.об. волейбол III Власова Н.И. № 483-0 
от 30.11.2016 

5 Гостеев 
Михаил  

2004 ТЭ 2 г.об. волейбол 3 юн. Власова Н.И. № 502-0 
от 13.12.2016 

6 Плахов 
Максим  

2004 ТЭ 2 г.об. волейбол 3 юн. Власова Н.И. № 502-0 
от 13.12.2016 

7 Поличной 
Максим  

2004 ТЭ 2 г.об. волейбол 3 юн. Власова Н.И. № 502-0 
от 13.12.2016 

8 Акулов 
 Егор  

2004 ТЭ 2 г.об. волейбол 3 юн. Власова Н.И. № 502-0 
от 13.12.2016 

9 Языков 
Дмитрий  

2004 ТЭ 2 г.об. волейбол 3 юн. Власова Н.И. № 502-0 
от 13.12.2016 

10 Бугаков 
Дмитрий  

2004 ТЭ 2 г.об. волейбол 3 юн. Власова Н.И. № 502-0 
от 13.12.2016 

11 Акимов 
Александр  

2004 ТЭ 2 г.об. волейбол 3 юн. Власова Н.И. № 502-0 
от 13.12.2016 

12 Гадецкий 
Никита  

2005 ТЭ 2 г.об. волейбол 3 юн. Власова Н.И. № 502-0 
от 13.12.2016 

13 Акулов  
Сергей  

2005 ТЭ 2 г.об. волейбол 3 юн. Власова Н.И. № 502-0 
от 13.12.2016 

14 Самохин 
Никита  

2003 ТЭ 2 г.об. дзюдо 2 юн.  Суханов И.И. 2016 год 

15 Саидов  
Тимур  

2003 ТЭ 2 г.об. дзюдо 1 юн. Якунин В.В. 2016 год 

16 Бугаков 
Кирилл  

2003 ТЭ 2 г.об. дзюдо 2 юн. Суханов И.И. 2016 год 

17 Стороженко 
Надежда  

2004 СОЭ дзюдо - Ступин А.В. 2016 год 

18 Джуха  
Аркадий  

1995 СОЭ дзюдо 2 Якунин В.В. 2016 год 

19 Киреев 
Александр  

1997 ЭССМ 3 
г.об. 

дзюдо КМС Черных В.И. 2016 год 

20 Яковишина  
Наталья  

1996 СОЭ дзюдо 1 Ступин А.В. 2016 год 

21 Плахова 
Евгения  

1996 ЭССМ 3 
г.об. 

дзюдо КМС Черных В.И. 2016 год 

22 Зайцева 
Наталья  

1996 ЭССМ 3 
г.об. 

дзюдо МС Черных В.И. 2016 год 

23 Соболева 
Ольга  

1995 СОЭ дзюдо 1 Ступин А.В. 2016 год 

24 Якунина  
Вера  

1998 СОЭ дзюдо 3 Ступин А.В. 2016 год 



25 Сидельникова 
Яна  

1998 СОЭ дзюдо 1 Ступин А.В. 2016 год 

26 Левда  
Максим  

2004 ТЭ 2 г.об. дзюдо 1 юн. Веретина 
Л.Н. 

2016 год 

27 Пестерев  
Иван  

2004 ТЭ 2 г.об. дзюдо 1 юн. Веретина 
Л.Н. 

2016 год 

28 Кунташов 
Дмитрий  

2004 ЭНП 3г.об. дзюдо 2 юн. Суханов И.И. 2016 год 

29 Вишняков 
Роман  

2003 ТЭ 2 г.об. дзюдо 2 юн. Ступин А.В. 2016 год 

30 Староженко 
Надежда 

2004 ТЭ 2 г.об. дзюдо 2 юн. Ступин А.В. 2016 год 

31 Чеботарева 
Анастасия 

2004 ТЭ 2 г.об. дзюдо 2 юн. Суханов И.И. 2016 год 

32 Костина 
Владислава 

2003 ЭНП 2г.об. дзюдо 2 юн. Зайцева Н.В. 2016 год 

               
4. Организация учебного процесса. 

      Спортивная школа организует работу с учащимися в течении календарного года. 
Начало учебного года с 01 сентября .  
      Прием в спортивную школу производиться на основании заявления родителей (законных 
представителей) в следующем порядке: 
- на обучение по общеразвивающим дополнительным программам зачисляются все желающие 
заниматься спортом, при согласии родителей (законных представителей), при наличии 
медицинской справки и  в порядке очередности поступлений заявлений; 
- на обучение по предпрофессиональным  дополнительным программам зачисляются дети и 
подростки при наличии медицинской справки и на конкурсной основе в соответствии с порядком 
установления Министерством спорта Российской Федерации;  
- на обучение по программам спортивной подготовки по видам спорта зачисляются граждане, 
прошедшие индивидуальный отбор в  установленном  порядке Министерством спорта Российской 
Федерации. 
      Основными формами учебно-тренировочного 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, инструкторская и судейская 
практика. 
      Расписание занятий составляется администрацией спортивной школы по предоставлению 
тренера-преподавателя в целях более благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся, 
обучения их в общеобразовательных и других учреждениях с учетом возрастных особенностей и 
установленных санитарно-гигиенических норм. 
      В спортивной школе на 2016 - 2017 учебный год затарифицировано 34 группы, с общим 
количеством обучающихся 478 человек: 
- 8 групп спортивно-оздоровительного этапа с количеством обучающихся - 133 человека:  
5 групп в отделении дзюдо – 82 человека,  
3 группы в отделении волейбола – 51 человек;  
- 10 групп этапа начальной подготовки с количеством обучающихся 161 чел.:  
7 групп в отделении дзюдо – 109 человек,  
3 группы в отделении волейбола - 52 человека;  
- 15 групп тренировочного этапа с количеством обучающихся 180 человек:  
10 групп в отделении дзюдо – 116 человек,  
5 группы в отделении волейбола – 64 человека;  
- 1 группа этапа совершенствования спортивного мастерства - 4 спортсмена.  
 
 
 
 



Контингент обучающихся образовательного учреждения (за последние 2 года). 
Наименование образовательной 
программы 

Учебный 
год 

СОЭ ЭНП ТЭ ЭССМ Всего по 
учр-нию 

дополнительная общеразвивающая 
программа в области физической 
культуры и спорта волейбол 

2015-2016 

2016-2017 

34 

     51 

   460              

478 
дополнительная общеразвивающая 
программа в области физической 
культуры и спорта дзюдо 

2015-2016 

2016-2017 

94 

     82 

   460 

478 
дополнительная 
предпрофессиональная 
общеразвивающая программа в 
области физической культуры и 
спорта  по видам спорта волейбол 

2015-2016 

2016-2017 

 55 

52 

64 

64 

 

 460 

478 

дополнительная 
предпрофессиональная 
общеразвивающая программа в 
области физической культуры и 
спорта  по видам спорта дзюдо 

2015-2016 

2016-2017 

 91 

109 

117 

116 

 460 

478 

дополнительная образовательная 
программа спортивной подготовки 
по дзюдо 

2015-2016 

2016-2017 

   5 

       4 

460 

478 
  увелич

ение на  
5 чел. 

увели

чение 
на 15 
чел. 

умень

шение 
на 1 
чел. 

уменьш

ение на 
1чел. 

Увеличен

ие на 18 
чел. 

 
Режим работы муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования « Спортивная школа № 8 «Юность»» 
отделение дзюдо 

Этапы 
подготовки 

СОЭ ЭНП ТЭ ЭССМ 
год обучения год обучения год обучения 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
Период весь 

период 
до 1 
года 

свыше одного 
года 

начальной 
специализации 

углубленной 
специализации 

весь период 

Возраст 6-весь 
период 

10-11 11-12 11-13 12-14 12-14 13-15 14-16 15-17 16-18 17-19 18-20 

Кол-во часов 6 6 8 8 12 12 18 18 18 24 24 24 
Наполняемость 15-30 14-25 12-20 12-20 10-15 10-14 8-12 8-12 8-12 4-10 4-10 4-10 
Переводные 
нормативы 

ОФП ОФП ОФП, 
СФП 

ОФП, 
СФП 

I ОФП, 
СФП 

ОФП, 
СФП 

ОФП, 
СФП 

I юн. 
разря

д 
(20%) 

I 
разря

д 
КМС 
(20%) 

КМС КМС КМС 

Обязательная техническая 
программа 

отделение волейбола 
Этапы подготовки СОЭ ЭНП ТЭ 

год обучения год обучения 
1 2 3 1 2 3 4 5 

Период весь 
период 

до 1 
года 

свыше одного года начальной 
специализации 

углубленной специализации 

Возраст 6-весь 
период 

9-10 10-11 11-12 12-13 13-15 14-16 14-16 15-17 

Кол-во часов 6 6 8 8 12 12 18 18 18 
Наполняемость 15-30 14-25 12-20 12-20 10-15 10-15 8-12 8-12 8-12 
Переводные 
нормативы 

ОФП ОФП ОФП, 
СФП 

ОФП, 
СФП 

ОФП, 
СФП 

ОФП, 
СФП 

ОФП, 
СФП 

I I I юн. 
разряд 
(20%) 

I I юн. 
разряд 

 

I юн. 
разряд 

 



         В летний период со 1  по 24 июня 2016 г., на базах двух зданий спортивной школы,  был 
организован спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием - 80 воспитанников, 40 
человек в отделении волейбола, 40 человек в отделение дзюдо, продолжили учебно-
тренировочный процесс. Работа лагеря была основана согласно программы: «Веселая 
Олимпиада». Режим работы лагеря: 8/30часов – 15/00 часов.  
      В рамках реализации программы «Веселая Олимпиада», цель которой: физическое и духовное 
развитие молодежи, приобщения к здоровому образу жизни, воспитания культуры спортивных 
взаимоотношений; задача: подарить детям яркие радостные воспоминания о летних днях в 
компании друзей, за 18 дней лагерной смены были проведены следующие мероприятия: 
- Конкурс рисунков на асфальте: «О спорт - ты Мир »                - участвовало 80 человек;      
- Выпущены отрядные стенгазеты                                                  - участвовало 40 человек;  
- Общегородской «Фестиваль спорта»                                           - участвовало 80 человек; 
- «День именинника»                                                                        - участвовало 80 человек; 
- Блиц турнир по шашкам                                                                 - участвовало 20 человек; 
- Посещение кинотеатра                                                                    - участвовало 60 человек;  
- Соревнования по футболу                                                              - участвовало 22 человека; 
- Соревнования по настольному теннису                                        - участвовало 28 человек; 
- Русские народные игры                                                                  - участвовало 40 человек; 
- Соревнования по волейболу                                                           - участвовало 24 человека; 
- Экологическая акция                                                                       - участвовало 80 человек; 
- Соревнования по дзюдо                                                                  - участвовало 40 человек; 
- Митинг посвященный 70-летию победы в ВОВ                           - участвовало 80 человек; 
- Игра «Зарница»                                                                                - участвовало 40 человек;    
- Праздник закрытия «Веселой Олимпиады»                                  - участвовало 80 человек.    
       В целях обеспечения отдыха, оздоровления детей, продолжения учебно-тренировочного 
процесса были командированы в г. Анапу, п. Витязево  с 17 по 28 июня 2016 г. тренеры-
преподаватели Суханов И.И., Шабанова Т.Н.  и с ними  29 воспитанников.      
 

5. Востребованность выпускников. 
Данные о сохранности контингента и профессиональном определении выпускников.  

     В 2015 году в институт МВД России г. Воронежа поступили Орлов А., Малышев А.,   
2 студента ФПК ФГБОУ «ЛГПУ» проходят обучение в спортивной школе на этапе 
совершенствования спортивного мастерства: Киреев А., Плахова Е. и планируют после окончания 
института работать в спортивной школе тренерами-преподавателями.  
 

6. Кадровое обеспечение.  
      К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование, либо специальную подготовку, отвечающие требованиям 
квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 
педагогических работников. Педагогический коллектив спортивной школы стабильный.   
Согласно графику повышения квалификации, тренеры-преподаватели проходят курсы повышения 
квалификации, готовятся к прохождению аттестации, участвуют в семинарах. 

 

Учебный год 

Всего 
обучающихся 

Сохранность 
контингента  (%) 

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

2014-2015 
 

460 100 % 0% 0% 0,3% 

2015-2016 
 

460 100% 0% 1% 0% 

2016-2017 
 

478 100% 0% 0% 0% 



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 

12  75 

со средним профессиональным 
образованием 

2  13 

с начальным 
профессиональным 
образованием 

-  -  

лица, не имеющие 
профессионального 
образования 

2  13 

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

11  69 

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  
заведующий структурным 
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. 

7  

Педагогический стаж работы тренеров- преподавателей 

 До 30 лет % Свыше 30 лет % 
2013-2014 уч.год 11 79 % 3 21 % 
2014-2015 уч.год 15 83 % 3 17 % 
2015-2016 уч.год 12 75 % 4 25 % 

 



Возрастная характеристика педагогических работников. 

 до 30 лет % от 55 лет % 
2013-2014 
уч.год 

5 36 % 4 25 % 

2014-2015 
уч.год 

5 28 % 4 25 % 

2015-2016 
уч.год 

3 19% 4 25% 

      Средний возраст педагогического состава – 47 лет. 
      В спортивной школе  работу с учебными группами  в 2016-2017 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 почетное звание «Заслуженный работник физической культуры 
и спорта Российской Федерации»; тренер-преподаватель Крючков В.П. имеет почетное звание 
«Заслуженный тренер России»; инструктор-методист Веретина Л.Н. и заведующий структурным 
подразделением  Колыхалов А.Н. награждены знаком «Отличник физической культуры и спорта», 
заместитель директора Голанцева Т.Ю. имеет благодарность Министра спорта и молодежной 
политики Российской Федерации В.Л.Мутко. 
      Медицинская сестра по массажу Старцева Н.И. в 2016 году награждена Почетной грамотой 
главы администрации Липецкой области «За заслуги в труде и многолетнюю добросовестную 
работу». 
      Тренеры-преподаватели Поляков С.В., Зайцева Н.В. с 27.02.2016 г. по 27.10.2016 года прошли 
профессиональную подготовку в Автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования «Институт социального образования по программе дополнительного 
профессионального образования «Технологии, методы преподавания и организация учебно-
тренировочного процесса в спортивных и образовательных учреждениях, кружках, секциях».  
      В 2016 году в «СШ № 8 «Юность»» выделены 2 ставки спортсменов- инструкторов: Плахова 
Е.Н.- 0,25 ставки (лучший результат Чемпионат ЦФО РФ по дзюдо – 3 место). Панфилов М.С. - 
0,25 ставки (лучший результат первенство Липецкой области – 3 место), Киреев А.А. - 0,75 ставки 
(лучший результат - первенство ЦФО РФ по дзюдо - 3 место), Зайцева Н. В.- 0,75 ставки 
(Чемпионат ЦФО РФ по дзюдо – 5 место). Спортивная школа укомплектована кадрами согласно 
штатному расписанию. 
 

7. Учебно-методическое обеспечение. 
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, 

Татами – 2 шт.,  
беговые дорожки -2 шт. 
велотренажеры – 4 шт., 
тренажер гиперэкстензия, 
подставка по штангу и гриф 
штанги – 2 шт., скамья для 

90% 



Программа «Борьба 
дзюдо»   

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. 

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 спортивной школы действиям по предупреждению 
пожара.       

Библиотечно-информационное обеспечение.  
      В спортивной школе имеется учебно-методическая литература, пособия, нормативные 
документы. Фонд периодически пополняется новыми изданиями спортивной литературы.  
Спортивная школа располагает видеоматериалами  с содержанием технического, методического, 
воспитательного характера.  
      Все рабочие  места для информационно-методического обеспечения образовательного 
процесса компьютеризированы, в спортивной школе настроен доступ в Интернет через Wi-Fi. 
      Сайт спортивной школы соответствует требованиям, установленным Федеральным законам 
РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
      Согласно плана работы методического совета в течении 2016 учебного года были проведены 3 
открытых урока:  
 -05.02.2016 г., тренер-преподаватель по волейболу Труфанова Ю.В.,ТГ-1г.обучения.                           
- 02.03.2016 г., тренер-преподаватель по дзюдо Насиров Н.М., ЭНП  - 2 г.обучения.                           
- 22.04.2016 г., тренер-преподаватель по дзюдо Поляков С.В.., ТГ  - 4 г.обучения.   
      В 2016 году состоялось 4 заседания методического совета с повесткой дня:   
1. «Взаимоотношения спортсмена и тренера» докладчик тренер-преподаватель Ступин А.В.                                          
2. «Сгонка веса перед соревнованиями. Методы снижения веса в дзюдо» докладчик тренер-
преподаватель  Якунин В.В.                                                                                                                    
3. «Тенденции развития спортивных достижений» докладчик тренер-преподаватель Суханов И.И.  
Подведение итогов смотра-конкурса «Лучшие руководители спортивных школ года» за 2015-2016 
учебный год. В этом конкурсе по департаменту физической культуры и спорта администрации г. 
Липецка МОУДО «СШ № 8 «Юность» заняла 3 место. 



      В спортивной школе разработан внутришкольный смотр-конкурс «Лучший тренер года», в 
2016 году 1 место заняла Веретина Л.Н., 2 место - Власова Н.И., 3 место - Суханов И.И.. 
      В смотре-конкурсе «Лучшие руководители спортивных школ года» за 2015-2016 учебный год 
по департаменту физической культуры и спорта администрации г. Липецка МОУДО «СШ № 8 
«Юность» заняла 3 место. 

 
8. Материально-техническая база. 

      «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-б 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 г.  
      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 сделан текущий ремонт в зале борьбы, зале ОФП (покраска стен, полов,) по 
адресу: ул. Детская, д. № 2а; текущий ремонт в игровом спортивном зале (покраска стен) по 
адресу: ул. Ударников, д. № 13в. 
      Приобретения делаются согласно выделяемых лимитов по статьям.  
 

9. Внутренняя система оценки качества образования.                                                   
           Одной из первейших задач правильной организации педагогического труда является  
распределение обязанностей. При решении этого вопроса администрация спортивной школы 
исходит из функциональных обязанностей. Обязанности по осуществлению внутришкольного 
контроля распределяются между административными работниками, чтобы предупредить 
«обезличку», дублирование и охватить все звенья контроля.  
      Директор спортивной школы контролирует: 
- работу административно-управленческого персонала,  
- выполнение установленных в спортивной школе правил внутреннего распорядка, включая 
выполнение санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности, 
- сохранность учебно-материальной базы, нравственную направленность учебно-тренировочного 
процесса,  
- выполнение учащимися единых педагогических требований, - выполнение тренерами-
преподавателями решений педагогического совета,  
- содержание и результативность работы по самообразованию тренерско-преподавательского 
состава,  
- педагогическое руководство школьным самоуправлением, - ведение школьной документации,  
- постановку пропаганды физкультуры и спорта, организацию работы по профессиональной 
ориентации учащихся,  
      Заместитель директора контролирует: 
- организацию и соответствие учебно-тренировочного процесса поставленным задачам, качество 
знаний, умений и навыков занимающихся,  
- правильность планирования и состояние учета учебно-тренировочных нагрузок, 
- соответствие комплектования учебных групп режиму работы,  
- своевременность прохождения и результативность выполнения учащимися приемных, 
контрольных, переводных нормативов по ОФП, СФП, технической и теоретической подготовке, 



- выполнение учащимися объемов тренировочной работы в соответствии с программами по видам 
спорта, 
- правильность ведения журнала учета рабочего времени, 
- организацию внутришкольных соревнований и соответствие уровня спортивных результатов 
учащихся минимальным требованиям по спортивной подготовке.  
      План проверок отражает идею не только строгого контроля, но и оказание помощи тренеру-
преподавателю, а также изучения и обобщения передового опыта работы по воспитанию 
высококвалифицированных спортсменов.  
 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 
результатов контрольно-переводных испытаний за 2016 учебный год. 

дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта (волейбол, дзюдо) 
 

№ 
п/п 

Этап 
обучения/ 
Ф.И.О. 
тренера 

Утверж

дено на 
2016 
(чел.) 

Приняло 
участие 
в КПИ 
(чел.) 

Сдали 
КПИ 

Не 
сдали 
КПИ 

Отсутство

вали 
(болезнь, 
др.уважит. 
причина, 
прочее) 

Кол-во 
сдавших 
КПИ в % 

Отметка о переводе на 
следующий этап 
обучения, выпуск 

(отчисление) 
Пере

веден 
Повтор

ное 
обучен

ие 

Выпуск 
(отчисл
ение) 

 
СОЭ 

1 Голанцева 
Т.Ю. 

17 17 17 0 0 100%   17 

2 Голанцева 
Т.Ю. 

17 17 17 0 0 100%   17 

3 Голанцева 
Т.Ю. 

15 15 15 0 0 100%   15 

4 Суханов И.И. 15 15 15 0 0 100%   15 
5 Насиров Р.М. 15 15 15 0 0 100%   15 
6 Геворгян 

О.С. 
15 15 15 0 0 100%   15 

7 Власова Н.И. 17 17 17 0 0 100%   17 
8 Шабанова 

Т.Н. 
17 17 17 0 0 100%   17 

 Всего 128 128 128 0 0 100%   128 
 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 
результатов контрольно-переводных испытаний за 2016 учебный год. 

дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта (волейбол, дзюдо) 
 

 
 
 
 

№ 
п/
п 

Этап 
обучения/ 
Ф.И.О. 
тренера 

Утве

ржде

но на 
2016 
(чел.) 

Приняло 
участие 
в КПИ 
(чел.) 

Сдали 
КПИ 

Не 
сдали 
КПИ 

Отсутствовали 
(болезнь, др. 
уважитительн. 
причина, 
прочее) 

Кол-во 
сдавших 
КПИ в % 

Отметка о переводе на 
следующий этап 
обучения, выпуск 

(отчисление) 
Пере

веден 
Повт

орное 
обуче

ние 

Выпуск 
(отчисл
ение) 

 
ЭНП по виду спорта волейбол 

 
1 Власова 

Н.И. 
20 20 20 0 0 100% 20   

2 Труфанова 
Ю.В. 

18 18 18 0 0 100% 18   

3 Шабанова 
Т.Н. 

17 17 2 15 0 12%  17  

 Всего 55 55 40 15 0 70% 38 17  



ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 
результатов контрольно-переводных испытаний за 2016 учебный год. 

дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта (волейбол, дзюдо) 
 

№ 
п/
п 

Этап 
обучения/ 
Ф.И.О. 
тренера 

Утвер

ждено 
на 

2016 
(чел.) 

Приняло 
участие 
в КПИ 
(чел.) 

Сдали 
КПИ 

Не 
сдали 
КПИ 

Отсутствов

али 
(болезнь, 
др.уважит. 
причина, 
прочее) 

Кол-во 
сдавших 
КПИ в % 

Отметка о переводе 
на следующий этап 
обучения, выпуск 

(отчисление) 
Пер

еве

ден 

Повт

орное 
обуче

ние 

Выпу

ск 
(отчис
ление) 

ЭНП по виду спорта дзюдо 
1 Суханов 

И.И. 
15 15 15 0 0 100% 15   

2 Ступин 
А.В. 

15 15 15 0 0 100% 15   

3 Зайцева 
Н.В. 

15 15 15 0 0 100% 15   

4 Поляков 
С.В. 

16 16 16 0 0 100% 16   

5 Насиров 
Н.М. 

15 15 15 0 0 100% 15   

6 Геворгян 
О.С. 

15 15 15 0 0 100% 15   

 Всего 91 91 91 0 0 100% 91   

 
   ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 

результатов контрольно-переводных испытаний за 2016 учебный год. 
дополнительные предпрофессиональные  программы по видам спорта (волейбол, дзюдо) 

 

 
ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ 

результатов контрольно-переводных испытаний за 2016 учебный год. 
дополнительные предпрофессиональные  программы по видам спорта (волейбол, дзюдо) 

 
№ 
п/
п 

Этап 
обучения/ 
Ф.И.О. 
тренера 

Утве

ржде

но на 
2016 
(чел.) 

Приняло 
участие 
в КПИ 
(чел.) 

Сдали 
КПИ 

Не 
сдали 
КПИ 

Отсутств

овали 
(болезнь, 
др.уваж. 
причина, 
прочее) 

Кол-во 
сдавших 
КПИ в % 

Отметка о переводе на 
следующий этап 
обучения, выпуск 

(отчисление) 
Пере

веден 
Повтор

ное 
обучен

ие 

Выпуск 
(отчисл
ение) 

№ 
п/п 

Этап 
обучения/ 
Ф.И.О. 
тренера 

Утверж

дено на 
2016 
(чел.) 

Приняло 
участие 
в КПИ 
(чел.) 

Сдали 
КПИ 

Не 
сдали 
КПИ 

Отсутствов

али 
(болезнь, 
др.уважит. 
причина, 
прочее) 

Кол-во 
сдавших 
КПИ в 

% 

Отметка о переводе на 
следующий этап 
обучения, выпуск 

(отчисление) 
Пере

веден 
Повт

орное 
обуче

ние 

Выпу

ск 
(отчис
ление) 

ТЭ по виду спорта волейбол 
1 Крючков 

В.П. 
12 12 12 0 0  12   

2 Крючков 
В.П. 

11 11 11 0 0  11   

3 Власова 
Н.И. 

15 15 15 0 0  15   

4 Власова 
Н.И. 

15 15 10 5 0    15 

5 Труфанова 
Ю.В. 

11 11 11 0 0  11   

 Всего 64 64 59 5 0 92,2% 49  15 



ТЭ по виду спорта дзюдо 
1 Веретина 

Л.Н. 
15 15 15 0 0  15   

2 Веретина 
Л.Н. 

8 8 6 2 0  6  2 

3 Суханов 
И.И. 

12 12 12 0 0  12   

4 Суханов 
И.И. 

9 9 8 1 0  8  1 

5 Ступин А.В. 13 13 13 0 0  13   
6 Ступин А.В. 12 12 8 4 0  8  4 
7 Якунин В.В. 15 15 15 0 0  15   
8 Якунин В.В. 12 12 8 4 0  8  4 
9 Поляков 

С.В. 
12 12 7 5 0  7  5 

10 Колыхалов 
А.Н. 

9 9 9 0 0  9   

 Всего 117 117 91 16 0 86,3% 101  16 
  

Характеристика фактических и запланированных результатов 
и оценка качества муниципальных услуг. 

 
 
          Показатель 

Кол- ный 
показатель  
(ед. изм.) 

Значения 
утвержд. в 
мун.задании 

Исполнено на 
отчетную дату 

примеча

ние 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
1.Доля детей осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении 

% 100 100 
 
                  3б 

 

2.  Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

% 100 100 
 
 
 
 
 
                  3б 

 

Оценка качества муниципальных услуг : 6 баллов – «отлично» 
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта  - спортивное единоборство (этап начальной подготовки) 
1.Доля обучающихся 
осваивающих дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении 

% 100 100 
 
                  3б 

 

2.  Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

% 100 100 
 
 
 
 
 
                  3б 

 

Оценка качества муниципальных услуг: 6 баллов – «отлично» 
 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта  - спортивное единоборство (тренировочный этап) 
1.Доля обучающихся 
осваивающих дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении 

% 100 86,3 
                  1б 

 



2.  Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

% 100 100 
 
 
 
 
 
                  3б 

 

 
Оценка качества муниципальных услуг: 4 баллов – «хорошо» 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта- командные игровые виды спорта (  этап начальной подготовки ) 
1.Доля обучающихся 
осваивающих дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении 

% 100 70 
 
                  0б 

 

2.  Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

% 100 97 
 
 
 
 
 
                  3б 

 

 
Оценка качества муниципальных услуг: 3 баллов – «удовлетворительно» 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта – командные игровые  виды спорта (тренировочный этап ) 

1.Доля обучающихся 
осваивающих дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении 

% 100 92,2 
 
                  2б 

 

2.  Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

% 100 97 
 
 
 
 
 
                  3б 

 

 
Оценка качества муниципальных услуг : 5 баллов – «хорошо» 

Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам  – дзюдо 
1.  Доля  лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе совершенствования 
спортивного мастерства и 
зачисленных на этап высшего 
спортивного мастерства. 

% 20 0 
 
 
 
 
 
              0 б 

Отсутств

ие 
финанси

рования 

Оценка качества муниципальных услуг : 0 баллов 
 
Итоговая оценка  качества муниципальных услуг: 4 баллов – «хорошо» 

                          Показатели объема муниципальной услуги  
1. Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих программ 

Число 
человеко-
часов 

39936 37320 37320: 
39936х 
100%=  
93,4% 
отк. -6,6% 

53664: 
52х22= 
22704
отк. 0%



2. Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ–командные 
игровые виды спорта 
начальный этап 

Число 
человеко-
часов 

19240 17922 17922: 
19240 х 
100%= 
93 % 
отк. -7% 

25836:
46х22=1
23552 
отк. 
6,4%

3. Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ–командные 
игровые  виды спорта и 
тренировочный этап 

Число 
человеко-
часов 

51792 47925 47925: 
51792х 
100%= 
92,5% 
 
отк. -7,5% 

100%

 

4. Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ–спортивное 
единоборство начальный этап 

Число 
человеко-
часов 

33176 33312 33312: 
33176х 
100%= 
100,4 
отк.+0,4% 

5. Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ–спортивное 
единоборство тренировочный 
этап 

Число 
человеко-
часов 

92352 85056 85056: 
92352х 
100%= 
92% 
 
отк. -8% 

6. Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта – дзюдо этап 
совершенствования 
спортивного мастерства 

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку на 
этапах 
спортивной 
подготовки 

5 4,66 откл.  
-6,6% 

 

10. Результаты анализа показателей деятельности организации. 
Показатели деятельности МОУДО «СШ № 8 «Юность»» за 2016 год 

№ п/п Показатели Единица измерения 
1 Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  460 + 18 с 01.098.2016 г. 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 25/ 5 % 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 162/ 35 % 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 191/ 42% 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 92/ 20% 

1.1.5. Детей старше 17 лет 8/ 2% 
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 

62 человека /13 % 

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 здор. - 
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: 

976 человек/ 212 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 421человек/ 92 % 
1.8.2 На региональном уровне 274 человека/ 60 % 
1.8.3 На межрегиональном уровне 259 человек/ 56 %  
1.8.4 На федеральном уровне 22 человека/ 5 % 
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: 

297 человек/ 65% 

1.9.1 На муниципальном уровне 136 человек / 30 % 
1.9.2 На региональном уровне 72 человека / 17 % 
1.9.3 На межрегиональном уровне 89 человек / 19% 
1.9.4 На федеральном уровне - 
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: 

- 

1.10.1 На муниципальном уровне - 
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: 

11 

1.11.1 На муниципальном уровне 7 
1.11.2 На региональном уровне 4 
1.11.3 На межрегиональном уровне - 
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 

12 /75% 



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

12 /75% 

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

2/13% 

1.16 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

2/13% 

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 3/19% 
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 

11/69% 

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

1/6% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками обр. 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 пед. 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 

7 

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 

4 

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

- 

     
Задачи стоящие перед МОУДО «СШ № 8 «Юность»». 

 
1. Повысить качество учебно-тренировочной и воспитательной работы. 
2. Обеспечить спортивную школу высококвалифицированными кадрами. 
3. Обеспечить укрепление здоровья учащихся и их разностороннее физическое развитие. 
4. Укомплектовать спортивную школу  согласно режиму работы, наполняемости учебных 
групп и муниципальному заданию. 

5. Организовать спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.      
6. Обеспечить спортивным инвентарем согласно табеля о наличии спортивного инвентаря в 
спортивной школе. 

7. Для мотивации занятий и достижения высоких результатов в спортивной школе 
необходимо 5 ставок спортсменов-инструкторов.                                                                                   


