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I Аналитическая часть

Целями проведения самообследования ДЮСШ являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности ДЮСШ. В процессе 
самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, 
содержания и качества подготовки учащихся, организация учебно
тренировочного процесса, качества кадрового и учебно-методического 
обеспечения, материально-технической базы, анализ показателей 
деятельности ДЮСШ.
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Автуринская детско-юношеская 
спортивная школа Шалинского муниципального района» функционирует с 
2004 года. Основной деятельностью ГБОУ ДОД «Автуринская ДЮСШ 
ТПМР» является:

- развитие массового детско-юношеского спорта в Чеченской Республике.

- создание клубов, секций физической культуры и спорта в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования и по месту жительства учащихся.

- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди 
учащейся молодежи.

- подготовка спортивного резерва для сборных команд Чеченской 
Республики.



В Автуринской ДЮСШ проводятся учебно-тренировочные занятия по 9- 
ти видам спорта: боксу, вольной борьбе, волейбол, кобудо, настольный 
теннис, тхэквондо, футболу, шахматы, шашки. Количество учащихся - 927 
человек. Всего в спортивных секциях школы занимается 927 учащихся, 
которые активно участвуют в районных, республиканских и всероссийских 
соревнованиях. С целью активизации спортивно-массовой работы среди 
учащихся ежегодно проводится ряд комплексных мероприятий среди 
общеобразовательных школ: зимние игры по трем видам, летние по семи 
видам.

ДЮСШ занимается спортивной подготовкой учащихся. В отделении футбола 
занимается 178 учащихся, что составляет 19,2% занимающихся. В 
отделении бокса занимается 197 учащихся или 21,2 % от общего числа. 
Тхэквондо занимается 122 спортсмена или 13.3% занимающихся. В 
отделении вольной борьбы заняты 122 спортсменов-13,3% занимающихся. 
Остальные спортсмены занимаются в секциях: волейбол-80 чел.,- 8,7%, н/ 
теннису-91 чел.,- 9,8%, шашки-шахматы 124чел.,- 14,4%. Спортивные 
секции работают на базе ДЮСШ, образовательных учреждений и по 
месту жительства учащихся. Спортивные залы, где проводятся учебно
тренировочные занятия, оснащены необходимым спортивным инвентарем. 
Спортсмены Автуринской ДЮСШ за отчетный период успешно выступали 
не только на республиканских, но и на всероссийских и международных 
спортивных аренах.
Методическая работа ГБОУ ДОД «Автуринская ДЮСШ ШМР» 
направлена на повышение педагогической квалификации тренеров- 
преподавателей, на повышение качества и эффективности учебно
тренировочного процесса, роста уровня успешности, воспитанности, 
развития учащихся, как спортсменов.
Основными направлениями методической работы стали:

1. Совершенствование педагогической деятельности, т.е. оказание 
организационно-методической и технической помощи педагогу в 
обучении и воспитании детей.

2. Организация работы по повышению квалификации тренеров -  
преподавателей.

3. Внедрение в практику научных исследований и достижений 
передового опыта. Ознакомление тренеров-преподавателей с 
достижениями педагогической науки и практики.

4. Изучение профессиональной подготовки педагогов, их 
профессиональных потребностей и проблем.

5. Проведение тренерских советов, различных семинаров, 
конкурсов и т.п.

В Автуринской ДЮСШ, помимо физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы с учащейся молодежью, немаловажная роль



отводится воспитательной работе, которая является важным фактором в 
воспитании и управлении процессом развития личности. Важнейшей 
целью воспитательной системы школы является максимальное снижение 
влияния негативных факторов на личность ученика и использование 
позитивных возможностей для многогранного развития личности.
В воспитательной работе Автуринской ДЮСШ наиболее значимыми 
направлениями остаются пропаганда здорового образа жизни, гражданско- 
патриотическое воспитание учащихся. Для этого тренеры-преподаватели на 
внеклассных занятиях проводят беседы на патриотические темы и о вреде 
наркомании, алкоголизма и курения.
Также в воспитательную работу входит организация и проведение 
спортивных праздников и спортивно-массовых мероприятий. В течение года 
проводились различные спортивные мероприятия, посвященные 
знаменательным датам: «Дню защитника отечества- 23 февраля», 
«Международному женскому дню - 8 марта», « Празднику Весны и Труда», 
«Дню Победы- 9 мая», « Дню памяти и скорби народов Чеченской 
Республики», «Дню защиты детей-1 июня», «12 июня - Дню России», «Дню 
знаний -1 сентября», «Дню города Грозный», «Дню народного единства» и 
мн. др. За отчетный период было проведено более 25-ти спортивных 
мероприятий среди учащихся Чеченской Республики.
Соревнования проводились по боксу, футболу, тхэквондо, настольному 
теннису, вольной борьбе, шахматам. Победители и призеры соревнований 
были награждены грамотами, медалями и кубками.

В целях оздоровительной кампании и продолжения учебно
тренировочного процесса в каникулярное время для учащихся 
Автуринской ДЮСШ руководством школы был организован отдых в 
санаториях и спортивных лагерях Северного Кавказа.

В Автуринской ДЮСШ проводится агитационно-пропагандистская работа 
по привлечению подростков к систематическим занятиям спортом, 
направленным на развитие личности, воспитание физических, морально- 
этических и волевых качеств, приобщения их к здоровому образу жизни и 
повышению социальной активности подрастающего поколения.
Информация о результатах проведения спортивно-массовых мероприятий 
ГБОУ ДОД «Автуринская ДЮСШ ШМР» а также результаты выступлений 
спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях 
размещаются в республиканских средствах массовой информации и 
официальном сайте ДЮСШ. Оформляются стенды с фотографиями лучших 
тренеров-преподавателей и ведущих спортсменов.



Приложение № 5

Показатели
деятельности ГБОУ ДОД «Автуринская детско-юношеская спортивная школа 

Шалинского муниципального района», подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324).

№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 927 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 13 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 102 человека
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 433 человека
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 379 человека
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 и более объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся

120 человек / 12,9%

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

140 человек / 15,1 %

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 5 человек / 0.54 %
1.6.3 Дети-м и гранты -

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 21 человек /2 .3  %
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:

1429 человек / 154,2 %

1.8.1 На муниципальном уровне 990 человек/ 106,8 %
1.8.2 На региональном уровне 385 человек / 39,3%
1.8.3 На межрегиональном уровне 26 человек/ 2, 8 %
1.8.4 На федеральном уровне 12 человек / 1.3 %



1.8.5 На международном уровне 16 человек/ 1,7 %
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
228 человек/ 85,6 %

1.9.1 На муниципальном уровне 121 ч ел о в ек /13 %
1.9.2 На региональном уровне 88 человек/ 9,5 %
1.9.3 На межрегиональном уровне 4 человека / 0,4 %
1.9.4 На федеральном уровне 9 человека/ 1 %
1.9.5 На международном уровне 6 человека/ 0,6 %
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численность учащихся, в том числе:
1.10.1 Муниципального уровня -
1.10.2 Регионального уровня -
1.10.3 Межрегионального уровня -
1.10.4 Федерального уровня -
1.10.5 Международного уровня -
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 21 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 16 единиц
1.11.2 На региональном уровне 5 единиц
1.11.3 На межрегиональном уровне -
1.11.4 На федеральном уровне -
1.11.5 На международном уровне -
1.12 Общая численность педагогических работников 27 человека
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников
18 человек/ 66,7 %

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

14 человека /51,9 %

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

6 человек/ 22,2 %

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

3 человека / 11 , 1 %

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

19 человек/ 70.4 %

1.17.1 Высшая 7 человек/26 %
1.17.2 Первая 4 человек / 14.8 %
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:
20 человек / 74 %

1.18.1 До 5 лет 5 человек / 18,5 %



1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 7,4 %
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет
4 человека / 14.8 %

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

17 человек/ 62.9 %

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

1 человек/ 0,02 %

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

-

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
нет

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося -
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 2 единицы

2.2.1 Учебный класс -
2.2.2 Лаборатория -
2.2.3 Мастерская -
2.2.4 Танцевальный класс -
2.2.5 Спортивный зал 1 единицы
2.2.6 Бассейн -
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: -

2.3.1 Актовый зал -
2.3.1 Концертный зал -
2.3.3 Игровое помещение -
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, без отдыха нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет
2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров нет
2.6.2 С медиатекой нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознания текстов нет
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет



2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.7 Численность/удаленный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общср численности учащихся

Директор ГБОУ ДОД «Автуринская ДЮС1
К  'Й  оЩчъ

Мусаев И.С.


