
 
 

 

 

 

 

 

 



Лицензия Бессрочно, № ОД 5003 от 03.02.2014 серия 28 П01 

№ 0001132  

Программа развития На 2020-2025 годы, утверждена приказом 

директора от 24.12.2020 г. № 185 од 

Учебные планы Утверждены приказом директора от 01.09.2020 г. 

№ 122 од 

Штатное расписание Утверждено приказом директора от 01.09.2020 г. 

№ 124 од 

Тарификационный список Утверждены приказом директора от 01.09.2020 г. 

№ 127 од и согласован Начальником Отдела 

образования 

Должностные инструкции 

работников 

Находятся в личном деле каждого работника, с 

подписью и датой ознакомления 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Является приложением коллективного договора, 

утвержденного на общем собрании трудового 

коллектива 

Расписание занятий 

Составлено в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, утверждено приказом 

директора. Расписание в течение года изменялось, 

по ходатайству тренеров-преподавателей 

Протоколы 

педагогических советов 

Протоколы ведутся в соответствии плана 

проведения педагогических советов, 

пронумерованы и подписаны председателем и 

секретарем педагогического совета 

Планы работы учреждений 
Утверждён приказом директора, корректировался 

в течение года. 

Информационно- 

статистические и 

аналитические материалы 

Статистические отчеты 1-ДО, 1- ФК,5-ФК, 

информационные материалы по запросам 

вышестоящих организаций. 

 

В ДЮСШ № 2 имеются: 

- личные дела обучающихся; 

- отчёты образовательной организации, справки по проверкам, публичный доклад 

директора образовательной организации; 

- акты готовности образовательной организации к новому учебному году; 

- номенклатура дел образовательной организации; 

- журнал мероприятий по контролю надзорными органами. 

  

Информация о документации образовательной организации, касающейся 

трудовых отношений: 
В ДЮСШ № 2 имеются и своевременно заполняются: 

- книги учёта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к ним, 

трудовые книжки работников, личные дела работников; 

- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам; 

- коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- штатное расписание образовательной организации (соответствие штата 



работников установленным требованиям, структура и штатная численность в 

соответствии с Уставом); 

- должностные инструкции работников; 

 Для ведения образовательной деятельности Учреждения задействованы 2 

спортивных зала   общеобразовательных организаций, используемых по 

договорам безвозмездного пользования недвижимым имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города Зеи. 

Вывод: В Учреждении имеется в наличии вся нормативно- и организационно-

распорядительная документация для реализации образовательной деятельности, 

которая соответствует фактическим условиям на момент самообследования. 

Внутренняя нормативная документация соответствует ФЗ № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации», нормативным положениям в системе образования и 

Уставу учреждения. Имеется вся документация, подтверждающая наличие 

площадей, на которых ведется образовательная деятельность, а также заключение 

санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной 

службы. 

 

I. Оценка образовательной деятельности, организация образовательного 

процесса 

 

Целью деятельности Учреждения является обеспечение общедоступного 

дополнительного образования учащихся физкультурно-

спортивной направленности. 

Предметом деятельности Учреждения являются: 

- реализация образовательных программ дополнительного образования, имеющих 

физкультурно-спортивную направленность в целях подготовки спортивного 

резерва и спортсменов высокого класса; 

- оказание дополнительных образовательных услуг, предусмотренных Уставом. 

  

Основные задачи Учреждения: 
- подготовка спортсменов высокой квалификации в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки; 

- выявление и развитие творческого потенциала одарённых учащихся; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся в возрасте преимущественно от 6 лет до 18 лет; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

- адаптация учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение потребности учащихся в занятиях физической культурой и 

спортом. 

  

Цели образовательного процесса: 
- удовлетворение образовательных потребностей и запросов учащихся, 

направленных на развитие их способностей в сфере физической культуры и 

спорта; 

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям 



- личностное и физическое развитие учащихся. 

Для реализации целей и задач Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 
- выявляет в процессе систематических занятий способных учащихся для 

привлечения их к специализированным занятиям спортом и подготовки из них 

спортсменов высокой квалификации; 

- обеспечивает популяризацию и развитие видов спорта, ведёт пропаганду 

здорового образа жизни, непосредственно участвует в массовом развитие 

физической культуры и спорта, повышении спортивного мастерства, выявлении и 

отборе сильнейших спортсменов для участия в областных, региональных и 

всероссийских соревнованиях; 

- осуществляет спортивно-оздоровительную и воспитательную работу среди 

учащихся, направленную на укрепление здоровья, физическое и 

психическое развитие; 

- ведёт работу по привлечению учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, оказывает всестороннюю помощь общеобразовательным 

учреждениям, другим учебным заведениям в организации спортивно-массовой 

работы по культивируемым в Учреждении видам спорта; 

- обеспечивает приобретение учащимися знаний в области гигиены и первой 

медицинской помощи, а также овладение теоретическими основами, приёмами и 

методами оценки функционального состояния своего организма. 

На основании Устава и правил приёма, обучающихся в МБОУ ДО ДЮСШ № 

2 г.Зеи в 2020 году на отделения плавания, гандбола, спортивной гимнастики, 

хоккея с шайбой и лыжных гонок в группы начальной подготовки первого года 

обучения и спортивно-оздоровительные группы было зачислено 253 обучающийся.   

Созданы условия для улучшения состояния здоровья, профилактики вредных 

привычек и правонарушений, безнадзорности и других асоциальных проявлений в 

детской и подростковой среде: апробируется программа по профилактике 

правонарушений, несовершеннолетних и педагогической поддержке обучающихся 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи. В рамках реализации, которой проведены 

мероприятия: организованы занятия для детей и подростков по саморегуляции; 

организован интересный и полезный отдых учащихся; выявление учащихся, 

склонных к правонарушениям, курению, употреблению алкоголя и психотропных 

веществ; проведена диагностика детей группы «риска»; проведены тематические 

беседы, часы общения. 

За отчётный период обучающимся школы присвоено 42 спортивных и 

юношеских разрядов. Приняли участие в 21 муниципальных, 6 региональных.  

В течение всего периода развивалось социальное партнерство с 

организациями, предприятиями, образовательными учреждениями города, активно 

взаимодействовали с родителями учащихся школы. Развивается социальное 

партнёрство Артелью Старателей «Александровская», Артелью Старателей 

«Восток-1». Заключены договора о сотрудничестве в сфере образовательной 

деятельности с директорами общеобразовательных школ города. На протяжении 

многих лет социальным партнёром школы является: Филиал ПАУ «Рус Гидро»-

«Зейская ГЭС», который оказывает спонсорскую помощь для проведения 

традиционного турнира по гандболу, посвящённого памяти А.М. Шохина; 

соревнований по плаванию посвящённых Дню воды. Многие родители 

обучающихся стали активными партнёрами школы в вопросах организации и 

проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, содействия в 



привлечении внебюджетных средств, финансировании и реализации 

перспективных инициатив и инноваций, способствующих развитию ДЮСШ № 2 г. 

Зеи, совершенствованию материально-технической базы ДЮСШ, благоустройству 

ее помещений и территории.  

Образовательная деятельность и тренировочный процесс в Учреждении 

осуществляется в соответствии с учебным планом, планом спортивно-массовых 

мероприятий и расписанием тренировочных занятий. Распределение объёмов 

тренировочной нагрузки в учебном плане на основные разделы подготовки по 

годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами этапов 

многолетней подготовки дополнительных образовательных программ по видам 

спорта. 

  Учебный план МБУ ДО ДЮСШ №3 разработан в соответствии: 

- ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Федерации";  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14; 

- Устава МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи; 

- Программы развития МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи; 

- Образовательными программами школы. 

 Образовательный процесс в МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи осуществляется по 

видам индивидуальным и групповым видам спорта. 

 В школе культивируются командно-игровые (гандбол и хоккей с шайбой) 

и индивидуальные (плавание, спортивная гимнастика, лыжные гонки) виды спорта. 

 Учебно-тренировочный процесс   по групповым видам спорта происходит 

через освоение дополнительных образовательных программы поэтапно: 

спортивно-оздоровительный этап,   этап начальной подготовки, учебно-

тренировочный этап. 

  На спортивно-оздоровительном этапе реализуется дополнительные 

общеразвивающие программы, которые направлены на формирование устойчивого 

интереса к занятиям спором, максимальное привлечение детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом. Расширение двигательных возможностей и 

компенсации дефицита двигательной активности. Осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на всестороннее развитие 

личности.  Продолжительность занятий составляет 2 часа (1 час – 45 мин), в 

режиме 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа). Продолжительность учебного года 

составляет 40 недель. 

 На этапе начальной подготовки и тренировочном этапе обучение проходит 

по дополнительным предпрофессиональным программам. 

Этап начальной подготовки длится два года. В этот период продолжается работа, 

направленная на всестороннее развитие личности, на формирование устойчивого 

интереса к занятиям спортом, на формирование широкого круга двигательных 

умений и навыков, на освоение основ техники по виду спорта, на укрепление 

здоровья обучающихся, отбор перспективных обучающихся для прохождения 

следующего этапа по виду спорта. 

 Тренировочный этап (начальная специализация) проходят обучающиеся по 

командно-игровым видам спорта (гандбол, хоккей с шайбой). Продолжается 

работа, направленная на повышение уровня общей и специальной физической, 



технической, тактической и психологической подготовки и укрепления здоровья 

обучающихся. Идет работа на приобретение опыта и достижение 

стабильности выступления на официальных спортивных соревнования по видам 

спорта и на формирование спортивной мотивации. 

 Продолжительность занятий на начальном этапе 1 года обучения составляет 

2 часа (1 час – 45 мин), в режиме 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа), 2 годов 

обучения составляет 2 часа (1 час – 45 мин), в режиме 9 часов в неделю (4 раза по 2 

часа и 1 раз - 45 минут). 

 Продолжительность занятий на тренировочном этапе 1, 2 годов обучения 2 

часа (1 час – 45 мин), в режиме 12 часов в неделю (6 раз по 2 часа). 

 Продолжительность занятий на тренировочном этапе 3,4,5 годов обучения 3 

часа (1 час – 45 мин), в режиме 18 часов в неделю (6 раз по 3 часа). 

 Продолжительность учебного года по дополнительным 

предпрофессиональным программам составляет 46 недель. 

 Учебно-тренировочный процесс   по индивидуальным видам 

спорта происходит через освоение дополнительных образовательных программы 

поэтапно: спортивно-оздоровительный этап, этап начальной подготовки, 

тренировочный этап. 

  На спортивно-оздоровительном этапе реализуется дополнительные 

общеразвивающие программы, которые направлены на формирование устойчивого 

интереса к занятиям спором, максимальное привлечение детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом. Расширение двигательных возможностей и 

компенсации дефицита двигательной активности. Осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на всестороннее развитие 

личности.  Продолжительность занятий составляет 2 часа (1 час  – 30 мин), в 

режиме  4 и 6 часов в неделю (2 раза по 2 часа и 3 раза по 2 часа). 

Продолжительность учебного года составляет 40 недель. 

 На этапе начальной подготовки и тренировочном этапе обучение проходит 

по дополнительным предпрофессиональным программам. 

Этап начальной подготовки длится два года. В этот период продолжается работа, 

направленная на всестороннее развитие личности, на формирование устойчивого 

интереса к занятиям спортом, на формирование широкого круга двигательных 

умений и навыков, на освоение основ техники по виду спорта, на укрепление 

здоровья обучающихся, отбор перспективных обучающихся для прохождения 

следующего этапа по виду спорта. 

 Тренировочный этап (начальная специализация) проходят обучающиеся по 

индивидуальным видам спорта (плавание, спортивная гимнастика, лыжные гонки). 

Продолжается работа, направленная на повышение уровня общей и специальной 

физической, технической, тактической и психологической подготовки и 

укрепления здоровья обучающихся. Идет работа на приобретение опыта и 

достижение стабильности выступления на официальных спортивных соревнования 

по видам спорта и на формирование спортивной мотивации. 

 Продолжительность занятий на начальном этапе 1 года обучения составляет 

2 часа (1 час – 45 мин), в режиме 6 часов в неделю (3 раза по 2 часа), 2 годов 

обучения составляет 2 часа (1 час – 45 мин), в режиме 9 часов в неделю (4 раза по 2 

часа и 1 раз - 45 минут). 

 Продолжительность занятий на тренировочном этапе 1,2 годов обучения 2 

часа (1 час – 45 мин), в режиме 12 часов в неделю (6 раз по 2 часа). 

 Продолжительность занятий на тренировочном этапе 3 годов обучения 3 



часа (1 час – 45 мин), в режиме 16 часов в неделю (5 раза по 2,5 часа и 1 раз по 1 

часу). 

 Продолжительность занятий на тренировочном этапе 4,5 годов обучения 3 

часа (1 час – 45 мин), в режиме 18 часов в неделю (6 раз по 3 часа). 

 Продолжительность учебного года по дополнительным 

предпрофессиональным программам составляет 46 недель.  

  Учебный план в 2019 году реализовывался: через дополнительные 

образовательные программы, разработанные в соответствии с федеральными 

государственными требованиями в области физической культуры и спорта и к 

срокам освоения по этим программам. 

  

 

Перечень реализуемых образовательных программ в МБОУ ДО ДЮСШ № 2 

г.Зеи: 
Плавание  Адаптированная 1. Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа по плаванию 

(спортивно-оздоровительный этап). 

Срок реализации - 10 лет. 

Разработчик: Смирнов М.Ю.Шумилина Н.М. 

Адаптированная 2. Дополнительная образовательная 

предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по плаванию. 

Срок реализации - 10 лет. 

Разработчик: Смирнов М.Ю., Шумилина Н.М. 

Гандбол  Адаптированная 3. Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа по гандболу 

(спортивно-оздоровительный этап). 

Срок реализации – 10 лет. 

Разработчик: Юрчук В.Н., Шумилина Н.М. 

Адаптированная  4. Дополнительная образовательная 

предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по гандболу. 

Срок реализации - 10 лет. 

Разработчик: Юрчук В.Н., Шумилина Н.М. 

Спортивная 

гимнастика 

Адаптированная 5. Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа по спортивной 

гимнастике (спортивно-оздоровительный 

этап). 

Срок реализации – 4 года. 

Разработчик: Смирнова Н.О.,   Шумилина 

Н.М.  

Адаптированная 6. Дополнительная образовательная 

предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта по спортивной 

гимнастике. 

Срок реализации - 13 лет. 

Разработчик: Смирнова Н.О.,   Шумилина 

Н.М. 

Лыжные Адаптированная 7. Дополнительная общеразвивающая 



гонки программа по лыжным гонкам (спортивно-

оздоровительный этап). 

Срок реализации - 10 лет. 

Разработчик: Лагунова С.А. 

Адаптированная 8. Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры и 

спорта по лыжным гонкам. 

Срок реализации - 10 лет. 

Разработчик: Лагунова С.А. 

Хоккей с 

шайбой 

Адаптированная 9. Дополнительная общеразвивающая 

программа по хоккею с шайбой (спортивно-

оздоровительный этап). 

Срок реализации - 10 лет. 

Разработчик: Лагунова С.А. 

Адаптированная 10. Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры и 

спорта по хоккею с шайбой. 

Срок реализации - 10 лет. 

Разработчик: Лагунова С.А. 

Все программы соответствуют примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей, выдержана структура и содержательная 

сторона программ. 

 

Наполняемость учебно-тренировочных групп и объём тренировочной нагрузки. 

  
Отделение 

(образовательны

е программы) 

Этапы   

подготовки /год 

обучения 

Количество 

учебных 

групп 

Количест

во 

учащихс

я во всех 

группах 

Объем нагрузки 

В одной 

группе 

часов в 

неделю 

Во всех 

группах 

часов в 

неделю 

Плавание  

Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

Спортивно-

оздоровительны

й 

6 70 4-6 28 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа 

Начальной 

подготовки 1 

год 

6 72 6 36 

Начальной 

подготовки 2 

год 

 4 48 9 36 

Учебно-

тренировочный 

1 год 

4 26 11 44 

Учебно-

тренировочный 

2 год 

4 12 12 48 

Учебно-

тренировочный 

3 год 

4 12 16 64 



Учебно-

тренировочный 

4 год 

4 10 18 72 

Учебно-

тренировочный 

5 год 

2 4 18 36 

Итого по отделению 34 254  364 

Спортивная гимнастика 
Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

Спортивно-

оздоровительны

й 

7 120 4 28 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа 

Начальной 

подготовки 1 

год 

4 29 4 16 

 Начальной 

подготовки 2 

год 

3 38 6 18 

 Учебно-

тренировочный 

1 год 

3 13 10 30 

 Учебно-

тренировочный 

2 год 

4 10 12 48 

 Учебно-

тренировочный 

3 год 

4 13 15 60 

 Учебно-

тренировочный 

4 год 

3 5 16 48 

 Учебно-

тренировочный 

5 год 

2 7 18 36 

Итого по отделению 30 235  284 

Гандбол  
Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа 

Начальной 

подготовки 1 

год 

4 38 6 24 

 Начальной 

подготовки 2 

год 

2 39 9 18 

 Учебно-

тренировочный 

1 год 

3 32 12 38 

 Учебно-

тренировочный 

2 год 

1 2 12 12 

 Учебно- 2 12 18 36 



тренировочный 

3 год 

 Учебно-

тренировочный 

4 год 

1 6 18 18 

 Учебно-

тренировочный 

5 год 

1 2 18 18 

Итого по отделению 14 131  164 

Лыжные гонки 
Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа 

Начальной 

подготовки 1 

год 

2 15 6 12 

 Начальной 

подготовки 2 

год 

3 30 9 27 

 Учебно-

тренировочный 

1 год 

2 4 12 24 

 Учебно-

тренировочный 

2 год 

1 4 12 12 

 Учебно-

тренировочный 

3 год 

2 3 14 28 

 Учебно-

тренировочный 

4 год 

2 4 16 32 

 Группа 

спортивного 

совершенствова

ния 1 год 

2 2 20 40 

Итого по отделению 14 62  175 

Хоккей с шайбой 
Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

Спортивно-

оздоровительны

й 

1 5 6 6 

Дополнительная 

предпрофессион

альная 

программа 

Начальной 

подготовки 1 

год 

1 9 6 6 

 Начальной 

подготовки 2 

год 

1 4 9 9 

 Учебно-

тренировочный 

2 год 

1 7 12 12 

 Учебно- 1 14 18 18 



тренировочный 

3 год 

Итого по отделению 5 39  51 
Всего по школе 97 721  1038 

  

Сравнительные данные по численности обучающихся  на  отделениях   

спортивной школы на 2020 год. 

Гандбол 180 22,9 % 

Спортивная гимнастика 239  30,4 % 

Плавание 285 36,2 % 

Лыжные гонки 52 6,6 % 

Хоккей с шайбой 31 3,9 % 

ИТОГО: 787  

 Исходя из данных таблицы лидирующими по численности обучающихся 

остаются виды спорта: плавание и спортивная гимнастика. 

 
Сравнительная таблица количества групп и учащихся спортивной школы 

на различных этапах обучения. 

 

Учебные группы 

2018 год 2019 год 2020 год 

группы Кол-во 

детей 

группы Кол-во 

детей 

группы Кол-во 

детей 

Общая численность 

обучающихся 

98 884 97 721 64 787 

Учебно-

тренировочные 

группы, группы 

спортивного 

совершенствования 

 

46 

 

192 

 

49 

 

204 

 

21 

 

230 

Группы начальной 

подготовки 

 

30 

 

319 

 

30 

 

322 

 

26 

 

293 

Спортивно-

оздоровительные  

 

22 

 

373 

 

14 

 

195 

 

17 

 

264 

По количественному составу обучающихся можно отметить стабильность 

состава. В основном, сохраняется преемственность групп отделений спортивной 

гимнастики, лыжных гонок, хоккея с шайбой, гандбола. 

 

Вывод: 
1. В соответствии с лицензией МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи предоставляет 

детям и подросткам, не имеющим медицинских противопоказаний для занятий 

спортом, равные условия для поступления и обучения. 

2. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

Учебный план соответствует заявленным образовательным программам. 

3. Сетка часов учебного плана полностью соответствует по структуре 

методическим рекомендациям для детско-юношеских спортивных школ. 

4. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ. 

 

 



 

II. Система управления образовательным учреждением. 

  
 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Федеральными законами: «Об 

образовании в Российской Федерации», «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Органами управления Учреждения являются директор, Педагогический 

совет, Общее собрание трудового коллектива, Управляющий совет. 

Единоличным исполнительным органом ДЮСШ № 2 г.Зеи является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

Директор несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

образовательной организации. 

В школе наряду с должностями педагогических работников, 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-

вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции. 

Права, обязанности и ответственность работников школы 

устанавливаются законодательством, Уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами ДЮСШ № 2 

г.Зеи, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, действует в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста тренеров-преподавателей. Каждый сотрудник 

Учреждения, занятый в образовательной деятельности, с момента приема на 

работу и до прекращения срока действия трудового договора является членом 

Педагогического совета.  

Компетенция педагогического совета школы: 

-  рассмотрение программы развития ДЮСШ, образовательной программы 

ДЮСШ, планов работы ДЮСШ и методических объединений; 

-  принятие решения об итоговой аттестации, переводе учащихся на 

следующий этап подготовки, о промежуточной аттестации обучающихся, об 

исключении обучающихся из ДЮСШ по основаниям, определенным настоящим 

Уставом; 

-  изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта, инноваций в области физической культуры и спорта; 

-  рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг; 

-  рассмотрение вопросов по контролю за соблюдением санитарно-

гигиенического режима в ДЮСШ, 

-  принятие решений по другим вопросам образовательной деятельности 

ДЮСШ, не отнесенным к компетенции директора, Учредителя. 

  Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствуют 

не менее 2/3 педагогических работников ДЮСШ. 

Председателем педагогического совета является директор. 

Председатель педсовета: 



- организует деятельность педсовета; 

- формулирует темы педсовета; 

- доводит до педагогического коллектива повестку дня заседаний педсовета; 

- контролирует выполнение решений педсовета. 

  Решение педагогического совета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 1/2 от числа присутствующих. 

  Решения педагогического совета, принятые в пределах его компетенции и 

не противоречащие законодательству РФ и Амурской области, обязательны для 

исполнения. 

Решения педагогического совета оформляются протоколами, которые 

хранятся в делах ДЮСШ. На основании решений педагогического совета 

директор издает приказы. В случае несогласия с решением педагогического 

совета директор вправе принять иное решение. Педагогический совет не вправе 

вмешиваться в исполнительно - распорядительную деятельность директора 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи. 
Общее собрание трудового коллектива составляют все работники, 

участвующие своим трудом в его деятельности Учреждения на основе трудового 

договора.  

Полномочиями общего собрания работников МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

являются: 

- принятие коллективного договора между администрацией и работниками 

Учреждения; 

- обсуждение вопросов деятельности ДЮСШ, не входящих в компетенцию 

Учредителя, директора школы; 

Общее собрание работников правомочно, если на нем присутствуют не 

менее 2/3 работников ДЮСШ. 

Решение общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих. 

Решение общего собрания оформляется протоколом. 

Решения общего собрания, положения коллективного договора не должны 

противоречить законодательству РФ и настоящему Уставу. 

Управляющий Совет является коллегиальным органом управления 

учреждением, реализующим принципы демократического, государственно-

общественного характера управления образовательным процессом в МБОУ ДО 

ДЮСШ № 2 г.Зеи. 

В состав Управляющего Совета входят участники образовательного 

процесса и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и 

развитии Учреждения, а именно родители обучающихся или их законные 

представители, обучающиеся, педагогические работники, представители от 

Учредителя, представители от администрации Учреждения, представители 

органов власти, социальные партнёры, представители общественности и другие 

заинтересованные в развитии Учреждения лица. 

Управляющий совет учреждения принимает решения открытым 

голосованием и оформляет решения протоколом. Решение управляющего совета 

Учреждения считается принятым, если за него подано большинство голосов 

присутствующих членов управляющего совета учреждения. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Совета. 



Решения Совета, принимаемые по вопросам, входящим в его 

компетенцию, носят рекомендательный характер. 
Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет 

директор. В Учреждении существует профессиональное объединение, 

направленное на координирующую деятельность и деятельность, связанную с 

совершенствованием функционирования и развития учреждения, – Тренерский 

совет. Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи деятельности образовательного учреждения и отвечают требованиям Устава 

Учреждения.  

 Сведения о АУП Учреждения:  

№ Ф.И.О. Должность  Квалификационная 

категория 

1 Шумилина Наталья 

Михайловна  

Директор  б/к 

2 Кисельникова Анастасия 

Викторовна 

Заместитель 

директора по УВР 

б/к 

3 Жиркова Марина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по АХР 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 Лагунова Светлана 

Анатольевна 

Методист  Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 Заседкина Дина 

Владимировна 

Методист  б/к 

6 Стрюкова Елена  

Викторовна 

Методист б/к  

  

Вывод: Организационная структура и система управления образовательного 

учреждения соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и 

Устава Учреждения. Локальные нормативные и организационно-распорядительные 

акты Учреждения отвечают требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения.  
 

III. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
Содержание образования в учреждении определяется программой развития, 

учебным планом и дополнительными общеобразовательными программами.  

Дополнительные общеразвивающие программы направлены на физическое 

воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных 

знаний о физической культуре и спорте.  

Дополнительные предпрофессиональные программы направлены на отбор 

одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического 

развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку 

к освоению этапов спортивной подготовки. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта соответствуют федеральным государственным требованиям, 

утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730, 

учитывают требования федерального стандарта спортивной подготовки по видам 

спорта плавание, спортивная гимнастика, гандбол, хоккей с шайбой, лыжные 



гонки, утвержденными приказами Министерства спорта Российской Федерации, а 

также возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях 

избранным видом спорта.  

Учебные планы составлены в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом 

Учреждения, требований СанПиН 2.4.4.3172-14 к учреждениям дополнительного 

образования. Учебный план учреждения разработан с учетом материально-

технической базы, квалификации педагогических кадров, социального заказа 

обучающихся и родителей, исходя из цели и основных задач учреждения.  

В соответствии с учебными планами составляются расписания 

тренировочных занятий в течение недели для каждого тренера-преподавателя. 

 Занятия проводятся в течение всего календарного года. Для спортсменов, 

ведущих соревновательную деятельность, год начинается в соответствии с 

годичным циклом соревнований; подготовка, восстановление для спортсменов 

может проводиться в форме учебно-тренировочных сборов (восстановительных, 

пред соревновательных, втягивающих).  

Обучение осуществляется по направлениям при помощи компетентных 

специалистов – тренер-преподаватель. 

В школе созданы все необходимые условия для реализации обучения детей с 

разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

Образовательный процесс носит развивающий характер и на всех этапах обучения 

строится с учетом возрастных и физических особенностей детей и подростков. 

Строгое соблюдение принципов преемственности и постепенности в учебно-

тренировочном процессе, использование самых разнообразных форм и методов 

тренировки, индивидуальное, нестандартное отношение к каждому обучающемуся, 

позволяет поддерживать у них постоянный интерес к занятиям. Такой системный 

подход в организации тренировочного процесса помогает многим 

обучающимся добиться хороших успехов в избранном виде спорта. 

Участие в соревнованиях различного уровня усиливали мотивацию 

обучающихся к дальнейшим занятиям спортом и способствовали сохранности 

основного контингента, учащихся на всех этапах спортивной подготовки. 

 Ежегодно в школе проводится внутренняя система оценки качества 

образовательного процесса. В результате данной работы в школе сформирована 

общешкольная система критериев оценки и показателей качества. 

 Результат качества реализации образовательных программ отслеживается 

педагогическим мониторингом в различных формах: соревнования, тестирование, 

зачёты, контрольные испытания и др. Для оценки уровня освоения 

образовательных программ, выявления динамики развития спортивной формы и 

прогнозирования спортивных достижений ведется мониторинг развития общих и 

специальных физических качеств. Контрольное тестирование проводится 3 раза в 

год: в сентябре – вступительный для вновь поступающих и контрольные для 

других обучающихся, январь – контрольное тестирование для всех учебных групп 

и в апреле – контрольно-переводные на следующий этап подготовки и для 

перевода на следующий год внутри этапа. 

Первостепенное значение для оценки качества образовательной 

деятельности имеет соответствие уровня обученности этапу спортивной 



подготовки и поступательный рост уровня общей и специальной физической 

подготовленности учащихся.  

Для этих целей администрацией школы систематически проводилось 

посещение тренировочных занятий, и вёлся контроль над проведением 

контрольных испытаний. 

Качество подготовки обучающихся оценивается по следующим показателям: 

результаты контрольно-переводных испытаний по ОФП, технико-тактической 

подготовке в зависимости от этапа подготовки, результаты соревновательной 

деятельности. 

 

Результаты контрольно-переводных испытаний. 

Этапы 

подготовки 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

КПН 

% сдавших 

КПН 

Уровень выполнения контрольно-

переводных испытаний (из 

столбцы 3) 

ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

1 2 3 4 5 6 

СО 264 264 0 % 21% 79 % 

НП 293 252 0 % 18% 82 % 

УТ 230 217 0 % 14% 86 % 

В связи с рисками распространения новой коронавирусной инфекции COVI – 

19, в 2020 году контрольно-переводные испытания проводились не как принято в 

апреле – мае, а в октябре.  

 

Показатели соревновательной деятельности  

 

 Участие в соревнованиях различного уровня показали, что обучающиеся 

ДЮСШ демонстрируют не только тактические и технические навыки, но и 

такие нравственные качества как целеустремленность, трудолюбие, 

настойчивость, мобильность, умение подчинять свои личные интересы интересам 

команды. Тренеры-преподаватели совместно с учащимися анализируют 

результаты выступления, вносят коррективы в организацию учебно-

тренировочного процесса. Обучающиеся в 2020 году приняли участие в 

соревнованиях различного ранга на 22 % меньше, чем в прошлом отчётном году, 

количество участников уменьшилось на 4 %, а победителей и призёров стало на 8 

% меньше. Следует отметить, что больший охват детей соревнованиями пришелся 

на соревнования муниципального и городского уровней. В связи с рисками 

распространения новой коронавирусной инфекции COVI – 19 и отменой 

спортивно-массовых мероприятий в 2020 году во всех критериях показатели ниже, 

чем в предыдущие периоды. 

  

Наименование соревнований 
Количество 

соревнований 

Количество 

участников 

Количество 

призовых 

мест 

Муниципальные (ДЮСШ) 

соревнования, городские 
21 595 412 

региональные 6 73 32 

Всероссийские соревнования 0 0 0 

Всего 27 668 444 



Число подготовленных спортсменов разрядников по видам спорта 

Вид спорта  Разряды  

КМС 1 2 3 1ю 2ю 3ю 

Плавание 0 0 0 1 6 7 3 

Гандбол 0 0 0 0 0 0 0 

Спортивная гимнастика 0 0 0 0 0 0 0 

Лыжные гонки  0 0 3 2 2 2 3 

Хоккей с шайбой 0 0 0 3 0 3 4 

Всего 0 0 3 6 8 12 10 

ИТОГО:  39 

По сравнению  с данными  2019 года  количество обучающихся, 

выполнивших разрядные требования уменьшилось на 42 %. 

 

Вывод: 

1.Общая сохранность контингента за последние 3 года составляет 79 %. 

Обновления контингента наблюдается в основном в спортивно-

оздоровительных группах и группах начальной подготовки. 

2. Анализ результатов «стартовых» и переводных контрольных испытаний 

показывает, что учащиеся успешно осваивают образовательные программы: к 

концу учебного года снижается количество детей, имеющих низкие показатели 

ОФП и СФП, число учащихся, имеющих высокие результаты, увеличивается. 

  

IV. Востребованность выпускников. 

Важным показателем качества профессиональной подготовки 

выпускников МБОУ ДО ДЮСШ № 2 является их востребованность. Ежегодно в 

школе проводится мониторинг востребованности выпускников. Мониторинг 

включает в себя отслеживание фактической занятости выпускников в течение 5 

лет после окончания обучения, поэтому решающее значение имеет поддержание 

связи с выпускниками и установление контактов с работодателями.  

Основными показателями востребованности выпускников на рынке труда 

являются:  

- число трудоустроенных выпускников по профилю;  

- количество выпускников, продолжающих обучение по профилю; 

-количество выпускников, продолжающих заниматься и достигать высоких 

результатов в спорте. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года мониторинг востребованности 

выпускников показал следующее: 

Общее число трудоустроенных выпускников по направлению 

«Физическая культура и спорт» в 2020 году составило 2 человека.  

 

V. Кадровое обеспечение образовательного учреждения. 

Педагогический коллектив ДЮСШ № 2 – это специалисты разных 

профилей, люди разных поколений и разного жизненного опыта. Кадровый 

потенциал учреждения, его профессионализм, опыт педагогической 

деятельности и творческой установки способен обеспечить образование 

высокого качества и в максимальной мере развивать природные способности, 

одарённость, индивидуальность своих воспитанников. 



Целью кадровой политики в школе остаётся формирование нового 

педагогического мышления, профессиональной компетентности педагогических 

кадров путем создания гибкой развивающей системы образования тренеров-

преподавателей. 

В МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи работают 17 штатных тренеров –

преподавателей, 3 методиста. За последние два года педагогический состав 

школы стабилен. Приняты на работу два методиста на отделения спортивной 

гимнастики и гандбола.    

 Средний возраст тренерско-преподавательского состава составляет 42 

года, административного персонала 45 лет.  

 

Уровень образования тренерско-преподавательского состава. 

Виды спорта Всего  

Ш
та

тн
ы

х
 профессиональное образование 

В
ы

сш
ее

 

С
р

ед
н

ее
 в том числе 

физкультурное 

Выс 

шее 

Сред 

нее 

Плавание 6 4 2 2 2 2 

Гандбол 5 5 1 4 1 4 

Спортивная 

гимнастика 

5 4 3 1 3 1 

Лыжные гонки 3 3 2 1 2 1 

Хоккей с шайбой 1 1  1  1 

Итого 20 17 8 9 8 9 

%  100 47 53 47 53 

По приведенным данным в таблице можно сказать, что образование 

педагогов соответствуют уровню образования, который прописан в 

профессиональном стандарте тренера.  

 

Уровень квалификации тренерско-преподавательского состава. 

 

 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Плавание 1  3 

Гандбол 1  4 

Спортивная гимнастика 2 2  

Лыжные гонки  1 1 

Хоккей с шайбой   1 

% 23,5 17,6 52,9 

Уровень профессиональной подготовки тренерско-преподавательского 

состава позволяет грамотно осуществлять подготовку юных спортсменов. 

Следует отметить оптимальное сочетание опытных и начинающих педагогов, 

что является хорошей преемственностью накопленного опыта в педагогической 

и тренерской работе. 

В течение последних трех лет курсы повышения квалификации прошли: 

Категория работников Штатные сотрудники 

Административные 100 % 



Педагогические 100 % 

  

 Вывод: 

1. Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 

94,4 %. На отделение спортивной гимнастики необходим тренер-преподаватель 

по акробатике. 

2. Уровень образования педагогических работников соответствует требованиям 

занимаемых должностей. 

3. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на 

основе перспективного плана курсовой подготовки с учетом запросов 

педагогов, результата их педагогической деятельности, с учетом целей и задач, 

стоящих перед Учреждением. 

  

VI. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 Методическая работа в Учреждении направлена на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников, 

совершенствование образовательного процесса. 

В соответствии с планом работы в 2020 году основной методической темой 

было «Совершенствование педагогического мастерства тренера-преподавателя», 

цель: 1) Обеспечение условий для оптимальной и результативной организации 

деятельности учреждения 2) совершенствование уровня педагогического 

мастерства тренеров-преподавателей, их эрудиции и компетентности в 

физкультурно-спортивной области.  

Исходя из поставленных целей, в МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи были 

определены ряд задач методической работы, направленные на оказание 

всесторонней методической помощи при решении вопросов, возникающих в 

тренировочном процессе, создание условий для повышения уровня 

самообразования и саморазвития педагога, совершенствование работы тренеров-

преподавателей на основе личностно ориентированного обучения детей.  

Основными функциями методической работы Учреждения являются:  

- развитие творческого потенциала педагогических кадров и 

образовательных учреждений в целом;  

- повышение профессиональной компетентности кадров, занимающихся 

образовательной деятельностью. 

Для решения поставленных перед педагогическим коллективом задач в 

течение года были проведены заседания тренерских советов. 

Методическая служба учреждения в 2020 году представлена тренерскими 

советами, в который вошли заместитель директора по УВР, методисты и 

председатели тренерских советов отделения по видам спорта. Деятельность 

тренерских советов была направлена на обеспечение гибкости и оперативности 

методической работы образовательного учреждения, повышение квалификации 

тренеров-преподавателей, формирование профессионально значимых качеств 

тренера-преподавателя, рост его профессионального мастерства. 

            Основными направлениями тренерских советов стали: 

1.  Изучение профессиональной подготовки тренеров-преподавателей, их 

профессиональных потребностей и проблем. 

2.     Обновление программного обеспечение образовательного процесса. 

3.  Организация работы по повышению квалификации тренеров-



преподавателей. 

4. Совершенствование педагогической деятельности (оказание организационно-

методической и технической помощи тренеру- преподавателю в обучении и 

воспитании детей).                                       

 С целью повышения уровня педагогической деятельности тренеров-

преподавателей планируются и проводятся заседания педагогического совета. 

 В начале учебного года на первом педагогическом совете решены 

вопросы, связанные с организацией учебно-тренировочного процесса. 

Проводилось ознакомление с нормативно-правовыми документами по 

организации и осуществлению образовательной деятельности в области 

физической культуры и спорта. В марте методической службой были проведены 

тренерские советы, посвященные организации и проведению контрольно-

переводных испытаний в учебных группах.  

 В анализируемом году особое внимание уделялось вопросам поведения 

обучающихся как в стенах ДЮСШ, так и за её пределами, а также на 

соревнованиях различного уровня, спортивно-массовых мероприятиях. Особое 

внимание обращалось на качество подготовки и проведения спортивно-

массовых мероприятий. 

 Педагогический совет как форма работы над большими 

общими проблемами в истекшем году свои функции выполнил полностью. 

Педсоветы прошли на хорошем организационном уровне, участники были 

заинтересованы, активны. 

 Тренерский совет является консультативным органом школы по вопросам 

программно-методического обеспечения образовательного процесса. Заседания 

были посвящены методическим, организационно-методическим темам, 

подводились итоги выполнения тренерами-преподавателями программного 

материала, качества и безопасности проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 

 На заседаниях особое внимание уделялось следующим вопросам: 

-  повышению качества подготовки учебно-тренировочных занятий тренерско-

преподавательского состава; 

- самообразованию тренеров-преподавателей. 

 Методисты ДЮСШ № 2 ведут постоянный поиск инновационных форм 

работы. Успешно реализует учебно-методическую, информационную 

деятельность с учителями физической культуры общеобразовательных школ 

города (разработка положений соревнований, организация и проведение 

спортивных мероприятий, судейства).  Работа проводилась с учётом календаря 

спортивно-массовых мероприятий. 

 Вывод: Деятельность методической службы школы способствует:  

1. Продолжению освоения и внедрения современных педагогических 

технологий; 

2. Повышению информационной компетентности педагогов школы;  
Таким образом, методическое сопровождение деятельности педагогического 

коллектива позволяет формировать новое качественное состояние 

профессиональной компетентности педагога, его интеллектуальной культуры и 

культуры саморазвития. 

 

VII. Библиотечно-информационное обеспечение 



В структуре МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи нет самостоятельной библиотеки, 

но образовательный процесс в Учреждении обеспечен необходимыми 

информационными ресурсами: фондом печатных изданий, учебных, методических, 

справочных, информационных и периодических изданий. Основной фонд 

составляет порядка 35 экземпляров книг учебной и методической литературы.  

В целях создания условий для эффективного использования ресурсов сети 

Интернет в образовательном процессе проведена локальная сеть. Активно ведется 

работа по созданию Интернет - представительств: функционирует официальный 

сайт, имеется электронная почта. Сайт учреждения размещен в сети Интернет по 

адресу: http://www.duschool.ru/. Сайт создан и работает с целью обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности МБОУ ДО ДЮСШ № 2 

г.Зеи. Сайт спортивной школы соответствует требованиям, установленным 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления информации", Федеральному закону РФ от 

27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных». С 2019 года в социальной 

сети Instagram создана и регулярно обновляется страница ДЮСШ № 2. 

Вывод: На основании вышеизложенного можно считать, что библиотечно-

информационное обеспечение образовательной деятельности является 

эффективным средством обновления содержания дополнительного образования 

детей и взрослых.  

 

VIII. Материально-техническая база. 
В бессрочном пользовании нашей организации находятся 1 земельный 

участок общей площадью 6850 кв. м, в том числе летняя спортивная игровая 

площадка. Площадь здания (по улице Ленина 5), используемого для проведения 

учебного процесса составляет 781 м2. 

Школа ведет учебно-тренировочный процесс на арендуемых площадях: бассейн 

(безвозмездная аренда МАУ ФОК); большой игровой зал для занятий гандболом 

(безвозмездная аренда МАУ ФОК); хоккейная коробка с ледовой ареной 

(безвозмездная аренда СОШ №5);  здание лыжной базы (безвозмездная аренда 

в/части). Спортсмены отделения лыжные гонки с июня 2020 года занимали два 

кабинета расположенных по адресу мрк. Светлый д.97 (для переодевания перед 

учебно-тренировочными занятиями), на безвозмездной основе.  

 

 

 

 

 

 Наименование 

спортивного 

объекта 

Площадь 

м2 

Оборудование, инвентарь, имеющееся на 

данном объекте 

 

 

 

Отделение 

спортивной 

 

 

 

 
Зал 

хореографии 

 

 

 

 

133,5 

Ковер для вольных упражнений 
Настил для вольных упражнений 
Станок хореографический 
DVD видеопроигрыватель 
Пианино 
Музыкальный центр 
магнитофон 



гимнастики Телевизор 
видеомагнитофон 
Стенка гимнастическая 
Зеркало настенное(12м*1,2м) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отделение 

спортивной 

гимнастики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Большой 

снарядовый 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

165,1 

Рама с кольцами гимнастическими 
Стенка гимнастическая 
Дорожка гимнастическая для разбега 12м 
Перекладина гимнастическая 
Канат для лазанья железный 
Бревно гимнастическое 
Бревно гимнастическое напольное 
Брусья гимнастические женские 
Стол  гимнастический для прыжков 
Стол  гимнастический для прыжков с 

подъемным механизмом 
Яма гимнастическая 
Бревно гимнастическое 
брусья мужские 
Канат для лазанья 
Конь прыжковый с механизмом подъема 
Мостик гимнастический 
Мостик гимнастический 
Мостик гимнастический 
Мяч гимнастический 80 см 
обруч 
Стол страховочный для разновысотных 

брусьев 
Маты гимнастические 

 

 

 

 

 

 

Отделение 

спортивной 

гимнастики 

 

 

 

 

 

 

 
Зал 

акробатики 

 

 

 

 

 

 

 

78,7 

Спортивный батут 
Дорожка акробатическая 
Брусья гимнастические мужские с 

жердями 
Конь гимнастический маховый 
Маты поролоновые (1000х2000х100 мм) 
Перекладина гимнастическая 
Яма гимнастическая 
Стенка гимнастическая 
Козел гимнастический 
конь гимнастический 
Купальник гимнастический (мужской) 
Магнезия 
Маты поролоновые (1000х2000х500 мм) 
Маты поролоновые (1500х2000х100 мм) 
Маты поролоновые (1500х2000х500 мм) 
Минитрамп двойной 



 

   Скакалка гимнастическая 
Скамейка гимнастическая 
Гимнастический грибок без ручек на 

ножке 
Гимнастический грибок без ручек на 

ножке 
Стоялка гимнастическая (короткая, 

малая, разновысокая) 
Тележка для перевозки брусьев 

 

 

 

 

 

 

 
Отделения 

гандбола 

 

 

 

 

 

 

Большой 

игровой зал 

(аренда) 

 

 

 

 

 

 

 

708,6 

Спортивная форма 
Ворота  гандбольные с сетками 
Мячи гандбольные, сетки для переноски 
Стойки обводные 
Пояса, жилеты с отягощением 
Конус сигнальный 
Медицинбол от 1 до 5 кг 
Мяч футбольный 
Набор фишек 
Макет гандбольной площадки с 

магнитными фишками 
Мячи резиновые 
Сетка гашения для ворот гандбольных 
Утяжелитель 2 кг пара 
Доска информационная тактическая 
Батут диаметр 100 высота 2 
Барьер тренировочный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отделения 

плавания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бассейн 

(аренда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

423,2 

Сирена стартовая 
Лопатки для плавания: 
Доски для плавания 
Эспандер резиновый 
Секундомер 
колонка акустическая 
усилитель 
радиомикрофон 
ноутбук (2) 
Принтер 
Надувные матрацы 
Надувные лодки 
Надувные плавательные дельфины 
колобашки 
Ласты короткие 
ласты 
Лопатки Pro 
Пояса Long Safety Cord 
Пульт управления табло для бассейна 
Съемный пояс waist belt 
Табло для бассейна 
Кресло Престиж пластик 
Форма спортивная 
Экспандер 

 
Отделения 

лыжные гонки 

 
 

Лыжня трасса 

 
 

7,5 км 

Комплекты лыж с палками 
лыжероллеры 
Снегоход ( 2 шт.) 
Стол для подготовки лыж 
Туристические палатки 



 

   Туристические спальные мешки 
Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 
Борона на Буран для коньковой лыжни 
Ботинки лыжные 
Ботинки лыжные SALOMON RS 
Комплект беговых лыж 
Лодка резиновая 8 местная 
лыжи 
лыжи FISCHER CARBON 
Лыжи FISCHER CARBON SKATE H- 

PLUS NIS 13/14 177 stiff 
Лыжи классические 
Лыжи комплект NNN 
Лыжи конёк 
Лыжироллеры классические SHAMOV 
Лыжные ботинки 
Майка спортивная (номера) 
Палки лыжные 
Палки лыжные углепластик 
Резак для прокладки лыжни с крыльями 

Буран 
Секундомер механический Агат СОС 
Смазка для лыж 
Снегоход "Буран СВ-640А" 
Снегоход "Буран" 
Спальный мешок 
Спасательный жилет 
Стол RU-SKI в комплекте с 2-мя 

профилями для подготовки лыж 
телемоноблок 

 Турник навесной переносной 

   Надувная лодка 

Отделение хоккей 

с шайбой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоккейная 

коробка 

(аренда) 

400 
Коньки 

  Блин BAUER REACTOR 

 Блин вратарский "Reebok" 

Ворота хоккейные 

Клюшка RGX SR 

Ловушка BAUER REACTOR 

Ловушка вратарская "Reebok" 

манишки 

Нагрудник вратарский "Reebok" 

Нагрудник вратаря Reebok 

Планшет магнитный тактический 

шайба 

Шлем вратарский 

Шлем вратаря ССМ 

Шорты вратаря BAUER PERFORMANCE 

Щитки вратарские "Reebok" 

Щитки вратаря CCM E FLEX 400  

   

 



 

   Комплект вратарской формы 

Отделение 

спортивной 

гимнастики 

 

Тренажерный 

зал 

 
56 

тренажер Велосипед 
тренажер Гребля 
Тренажер универсальный 
магнитофон 

Отделения 

гандбола 

Тренажерный 

зал (аренда) 
42 

Штанга тяжелоатлетическая 

Комплект тренажеров 

 

 

 

 
Отделения 

плавания 

 

 

 

 
Тренажерный 

зал 

 

 

 

 
 

46 

Штанга тяжелоатлетическая 
тренажер WINNER 
тренажер :Жим 
тренажер ТОТАЛ ТРЕНЕР 
тренажер ТОТАЛ ТРЕНЕР 
тренажер СПОРТ-СТАРТ 
тренажер СПОРТ-СТАРТ 
тренажер СПОРТ-СТАРТ 
Тренажер гребной MAD WAVE 
Тренажер для пловцов VASA Pro 
Тренажер ПТК-Спорт VPS 

Отделение 

спортивной 

гимнастики 

Методический 

кабинет 

 

15 
Компьютер в сборе -1 

принтер 

Отделения 

лыжные гонки 

Методический 

кабинет 

 

42 

Компьютер в сборе (1) 
Принтер 
телевизор 

 
 

Отделения 

гандбола, 

плавания 

 

 
Методический 

кабинет 

 

 
 

26 

Компьютер в сборе 4 
Принтер 4 
Множительный аппарат 1 
видеопроектор 
фотоаппарат 
фотокамера 
Ноутбук (2) 

Отд.гандбола раздевалки 20*4 4 шт. 

Отд.плавания раздевалки 18*4 4 шт. 

Отл. лыжи раздевалки 
24*2; 

14*1 
1 шт. 

Отд.хоккей раздевалки 20*4 4 шт. 

Отделение 

гимнастики 
раздевалки 18*2 2 шт. 

Развитие (обновление) материально-технической базы 

Ведётся работа по развитию материальной базы школы, за 2020 год 

приобретено: 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ,                                                                                                                                       

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                                                                               

В 2020 ГОДУ                                                                                                                                                                                                                                                                                          

в МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи 

 

 поставщик наименование 
Кол-

во 
цена 

Субси 
дия 

Вне 
бюджет 

итого 

спортивновное 

оборудование 

и инвентарь 

ИП Улыбина 

Татьяна Юрьевна 

г.Москва 

S40420 Ботинки 

лыжные FISCHER 

COMBI JUNIOR 

18/19 41 

1 6 900,00   6900 6900,00 

спортивновное ИП Улыбина S40420 Ботинки 2 6 900,00   13800 13800,00 



оборудование 

и инвентарь 

Татьяна Юрьевна 

г.Москва 

лыжные FISCHER 

COMBI JUNIOR 

18/19 42 

спортивновное 

оборудование 

и инвентарь 

ИП Улыбина 

Татьяна Юрьевна 

г.Москва 

Палки лыжные 

KV+ TEMPESTA 

170 

2 2 350,00   4700 4700,00 

спортивновное 

оборудование 

и инвентарь 

ИП Улыбина 

Татьяна Юрьевна 

г.Москва 

405543 Ботинки 

лыжные 

SALOMON RS 

(Skate) CARBON 

Prolink 18/19 11 

1 
14 

600,00 
  14600 14600,00 

спортивное 

оборудование 

и инвентарь 

ИП Горлов К.А. 

г.Благовещенск 

стол 

страховочный для 

разновысотных 

брусьев 

1 58000 58000,00   58000,00 

спортивное 

оборудование 

и инвентарь 

ИП Горлов К.А. 

г.Благовещенск 

батут          

диаметр 100 

высота 20 

2 4500 9000,00   9000,00 

спортивное 

оборудование 

и инвентарь 

ИП Горлов К.А. 

г.Благовещенск 

турник нависной 

переносной 
4 4750 19000,00   19000,00 

спортивное 

оборудование 

и инвентарь 

ИП Горлов К.А. 

г.Благовещенск 

пьедестал 

разборный  
1 18000 18000,00   18000,00 

награждение 
ИП Горлов К.А. 

г.Благовещенск 

батончик 

шоколадный 
1 11215,60 11215,60   11215,60 

награждение 

Индивидуальный 

предприниматель 

Горлова Наталья 

Александровна 

медаль диаметр 40   

с лентой 
591 50 29550,00   29550,00 

награждение 

ИП Горлов 

Константин 

Александрович 

грамоты тонкие 1000 10 10000,00   10000,00 

награждение 

ИП Горлов 

Константин 

Александрович 

медали с 4см с 

красной ленточкой 

внутри без 

вкладыша 

600 80 48000,00   48000,00 

награждение 

ИП Горлов 

Константин 

Александрович 

кубки    4 1600 6400,00   6400,00 

награждение 

ИП Горлов 

Константин 

Александрович 

статуэтки  50 200 10000,00   10000,00 

гандбол 
ИП Горлов К.А. 

г.Благовещенск 
липа 1 2400 2400,00   2400,00 

гандбол 
ИП Горлов К.А. 

г.Благовещенск 

манишкка 4-5 

класс зеленая 
20 300 6000,00   6000,00 

гандбол 
ИП Горлов К.А. 

г.Благовещенск 

манишкка 4-5 

класс  желто-

лимонная 

20 300 6000,00   6000,00 

лыжные гонки 
ИП Горлов К.А. 

г.Благовещенск 

смазка для лыж. 

10, 20 градсов 

синяя 

3 450 1350,00   1350,00 

лыжные гонки 
ИП Горлов К.А. 

г.Благовещенск 

смазка для лыж. 

10, 20 градсов 

коричневая 

3 170 510,00   510,00 

спортивная 

гимнастика 

ИП Горлов 

Константин 

Александрович 

магнезия  40 300 12000,00   12000,00 

хоккей с ИП Горлов шайба 40 100 4000,00   4000,00 



шайбой Константин 

Александрович 

оборудование, 

мебель 

ООО Мебель град 

г.Зея 
симба  стеллаж 1 40980 4098,00   4098,00 

оборудование, 

мебель 

ООО Мебель град 

г.Зея 
стул 8 1258,13 10065,00   10065,00 

мебель 
ООО Мебель град 

г.Зея 
кресло престиж 1 2798,00 2798,00   2798,00 

оборудование, 

мебель 
И.П.Павлов г.Зея 

камера 

видеонаблюдения 
2 3000,00 6000,00   6000,00 

оборудование, 

мебель 
ДНС г.Зея дрель- шуруповерт 1 4299,00 4299,00   4299,00 

оборудование 

ООО 

Управляющая 

компания "Центр 

энергосбережения 

Амурской 

области" 

счетчика горячей 

воды сч 584  
1 15120 15120,00   15120,00 

оборудование 

ООО 

Управляющая 

компания "Центр 

энергосбережения 

Амурской 

области" 

счетчика горячей 

воды сч 584  
1 6480 6480,00   6480,00 

орг.техника  ДНС г.Зея колонки 1 1699,00 1699,00   1699,00 

орг.техника  ДНС г.Зея клавиатура 1 1399,00 1399,00   1399,00 
аптечкая 

межицинская 

гуманитарная 

аптека г.Зея 
медикаменты 1 9955,97 9955,97   9955,97 

канц.товары 
УЧКОЛЕКТОР 

г.Благовещенск 
журнал учета  100 55,00 5500,00   5500,00 

канц.товары 
торговая сеть 

г.Зея 

канцелярские 

товары 
1 30043,35 30043,35   30043,35 

косметический 

ремонт 

торговая сеть 

г.Зея 

краска  

в\эмульсия, 

расходный 

материал 

1 12402,00   12402 12402,00 

косметический 

ремонт 

торговая сеть 

г.Зея 

краска  

в\эмульсия, 

расходный 

материал 

1 1990,00 1990,00   1990,00 

лыжная трасса 
торговая сеть 

г.Зея 

бензин, расходный 

материал 
1 2139,93   2139,93 2139,93 

лыжная трасса 
торговая сеть 

г.Зея 

бензин, расходный 

материал 
1 8542,96 8542,96   8542,96 

профилактика 

инфекций 

торговая сеть 

г.Зея 

термометр 

бесконтактный 
1 2306,90 2306,90   2306,90 

профилактика 

инфекций 

ООО "АРМЕД-

03" 

дозатор с 

локтевым 

приводом 

4 2600 10400,00   10400,00 

профилактика 

инфекций 

ООО "АРМЕД-

03" 

термометр 

бесконтактный 
1 3900 3900,00   3900,00 

профилактика 

инфекций 

ООО "АРМЕД-

03" 

дезинфицирующие 

материы 
1 12810 12810,00   12810,00 

профилактика 

инфекций 

ООО "АРМЕД-

03" 

Рециркулятор 

Анвикор 
3 9450 28350,00   28350,00 

профилактика 

инфекций 

торговая сеть 

г.Зея 

антисептические 

средства  
1 14598,74 14598,74   14598,74 

профилактика 

инфекций 1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Облучатель 

рециркулятор на 

70 м3 

3 10972,20 32916,60   32916,60 



"ГОССНАБ" 

профилактика 

инфекций 1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГОССНАБ" 

ТТермометр Си Эс 

Медика KIDS CS -

98 1 2215,9 

1 2215,90 2215,90   2215,90 

профилактика 

инфекций 1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ГОССНАБ" 

Термометр Си Эс 

Медика KIDS CS -

98 1 2215,9 

2 3325,00 6650,00   6650,00 

профилактика 

инфекций 1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ОПТОВИК" 

антисептические 

средства  
1 1966,98 1966,98   1966,98 

хоз.товары 

(обслуживание 

здания) 

торговая сеть 

г.Зея 

хозяйственные 

товары 

(обслуживание 

здания) 

    25572,69 2487 28059,69 

 

 

 Сохранение школьного имущества, энергосбережение, соблюдение 

светового и теплового режима 

По сохранению и пополнению школьного имущества работа ведется 

постоянно. По мере необходимости осуществлялся текущий ремонт мебели, 

сантехнического оборудования, ремонт спортивного оборудования, 

гимнастических матов, спортивной формы. Согласно регламента проводилось 

техническое обслуживание спортивного оборудования и инвентаря 12.03.2020 г.   

24.11.2020 г..   ежегодные испытания спортивного оборудования 03.08.2020 г.  

В 2020 году сделан косметический ремонт всех помещениях спортивной 

школы на 32000 рублей.  

По программе энергосбережения в прошедшем учебном году деньги школе 

не выделялись, ведётся постоянный мониторинг и контроль над рациональным 

использованием энергоресурсов.  

Во вех спортивных залах ведется постоянный мониторинг теплового 

режима. За 2020 год температурный режим  в спортивных залах  соблюдался. 

 

Анализ расходования денежных средств по статьям 

 

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 
 

 

МБОУ ДО ДЮСШ № 2  
 

           

Код 

    

Задолженность на 

01.01.2019 

Плановые 

ассигнования 
Факт 

Финансирова

ние 

Кассовый 

расход Кред.(+), 

Деб.(-) на 

отчетную 

дату 

остаток на 

лицевом счете 

     НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА   

    

1 
2   3 4 5 6 7   8 

710 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

КОСГ

У -20 850 0,00 25 025 087,26 25 045 937,26 25 025 087,26 25 003 674,16 21 413,10 21 413,10 

210 

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 210 0,00 0,00 21 612 635,94 21 612 635,94 21 612 635,94 21 612 635,94 0,00 0,00 

211 Заработная плата 000 0,00 0,00 16 501 136,40 16 501 136,40 16 501 136,40 16 501 136,40 0,00 0,00 

  Заработная плата 211     16 433 834,43 16 433 834,43 16 433 834,43 16 433 834,43 0,00 0,00 

  оплата бол/листа три дня 266     67 301,97 67 301,97 67 301,97 67 301,97 0,00 0,00 



212 Прочие выплаты 000 0,00 0,00 62 671,10 62 671,10 62 671,10 62 671,10 0,00 0,00 

  Командировка (суточные) 212     5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 

226 

Командировочные на 

сопровождающих 226     56 491,10 56 491,10 56 491,10 56 491,10 0,00 0,00 

  Выпл. пос по уходу за реб. до 3 лет 266     780,00 780,00 780,00 780,00 0,00 0,00 

226 Командировочные на спортсменов 226     89 380,00 89 380,00 89 380,00 89 380,00 0,00 0,00 

213 Начисления на ФОТ 000 0,00 0,00 4 959 448,44 4 959 448,44 4 959 448,44 4 959 448,44 0,00 0,00 

  Начисления на ФОТ 213     4 958 916,92 4 958 916,92 4 958 916,92 4 958 916,92 0,00 0,00 

226 

взносы на неподтвержденные 

расходы 226     531,52 531,52 531,52 531,52 0,00 0,00 

220 Оплата работ, услуг 220 -20 850 0,00 2 539 791,95 2 560 641,95 2 539 791,95 2 518 378,85 21 413,10 21 413,10 

221 Услуги связи 221 0,00 0,00 88 009,80 88 009,80 88 009,80 80 664,60 7 345,20 7 345,20 

  

ООО "Ростелеком" 728000029258 

01.01.20 80441,01 221     88 009,80 88 009,80 88 009,80 80 664,60 7 345,20 7 345,20 

222 Транспортные услуги 222 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 

  Матвеев транспортные услуги 222     40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 

223 Коммунальные услуги 223 0,00 0,00 360 495,35 360 495,35 360 495,35 358 086,65 2 408,70 2 408,70 

  ООО "ВОС 3" 11с-С  (стоки) 4884 223     2 637,36 2 637,36 2 637,36 2 637,36 0,00 0,00 

  ООО "ВОС 3" 11с-В (хол.вода) 3774 223     2 037,96 2 037,96 2 037,96 2 037,96 0,00 0,00 

  

ПАО "ДЭК" ЗЕООЭ0001557 

(электроэн)27097 223     31 721,66 31 721,66 31 721,66 29 312,96 2 408,70 2 408,70 

  

ООО "ЗТС" 1999 от 31.01.20 

377801,13 223     303 441,35 303 441,35 303 441,35 303 441,35 0,00 0,00 

  

ООО "Спецэкомаш" БУ /20-132 

21627,48 223     20 657,02 20 657,02 20 657,02 20 657,02 0,00 0,00 

225 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 0,00 0,00 128 782,84 128 782,84 128 782,84 128 782,84 0,00 0,00 

  

ИП Дедышев Д.В. 28/20 (Ав-рем т/о 

инж. сет)7950 225     7 950,00 7 950,00 7 950,00 7 950,00 0,00 0,00 

  

ООО "АмурДез" ЗЕ140_20  

(дер)12840 225     10 700,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00 0,00 0,00 

  

ООО "Бастион-С" 14/20  01.01.20(т/о 

и а/р)42000 225     42 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 

  

ИП Дмитриев В.А. 81 (обсл.узла уч.) 

25800 225     25 800,00 25 800,00 25 800,00 25 800,00 0,00 0,00 

  

электрод. Зам. 20/13 22.06.2020 

14762 225     14 762,00 14 762,00 14 762,00 14 762,00 0,00 0,00 

  аккариц обр 225     315,00 315,00 315,00 315,00 0,00 0,00 

  

пневмогидравл промывка 

Ф.2020.0092.06 5837,50 225     5 837,50 5 837,50 5 837,50 5 837,50 0,00 0,00 

  

поверка ср. изм. №455 от 25.06.20 10 

175,60 225     10 175,60 10 175,60 10 175,60 10 175,60 0,00 0,00 

  приборы учета ЗТС 225     3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

  заправка картриджей 225     2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 

  

Строй а/р и т/о внутр и нар инж ком 

003505 5642,74 225     5 642,74 5 642,74 5 642,74 5 642,74 0,00 0,00 

226 Прочие работы, услуги 226 -20 850 0,00 1 922 503,96 1 943 353,96 1 922 503,96 1 910 844,76 11 659,20 11 659,20 

  

ООО ЧОО "Феликс" 75 

(охр.пом)334200 01.01.20 226     334 200,00 334 200,00 334 200,00 334 200,00 0,00 0,00 

  

ООО ЧОО "Феликс" б/н 

(охр.пом)334200 31.03.20 226     334 200,00 334 200,00 334 200,00 334 200,00 0,00 0,00 

  

ООО ЧОО "Феликс" 

287(охр.пом)3600 31.03.20 226     3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 

  

ООО ЧОО "Феликс" 

б/н(охр.пом)332800 30.06.20 226     322 800,00 322 800,00 322 800,00 322 800,00 0,00 0,00 

  

ООО ЧОО "Феликс" (охр.пом) 

420875 226     420 875,00 420 875,00 420 875,00 420 875,00 0,00 0,00 

  

ООО "Бастион-С" 14/20-1 01.01.20 

(ман)60000 226     60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 

  

ООО "Охр.аген. Р.О.С. ОХРАНА" 

730/14 10200 226     10 200,00 10 200,00 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00 



  

Услуга по рожив.в общ №27/2020 от 

20.01.20 1500 226     1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 

  

ГБУЗ Ам.обл. Зейская бол. 06/06-д 

59 580,00 226     72 540,00 72 540,00 72 540,00 72 540,00 0,00 0,00 

  

ФБУЗ "ЦГиЭ в Ам.обл." №16496 от 

14.05.20 11616 226     11 616,00 11 616,00 11 616,00 11 616,00 0,00 0,00 

  

обучение по пожарной безопасности 

по дг 226     2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

  

ООО "Рост" 728000027855 31.01.20 

127 558,08 226     131 047,96 131 047,96 131 047,96 119 388,76 11 659,20 11 659,20 

  услуги охраны 058/01/103 32835 226     32 835,00 32 835,00 32 835,00 32 835,00 0,00 0,00 

  

Цезий продление регистрации 

20200407/1 2890 226     2 890,00 2 890,00 2 890,00 2 890,00 0,00 0,00 

  проживание по договору 404  400,00 226     400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 

  

АНОДПО"ОЦ Каменный 

гор."(обучение) деб 226 -20 850     20 850,00     0,00 0,00 

  

АНОДПО"ОЦ Каменный 

гор."(обучение)20850 226     20 850,00 20 850,00 20 850,00 20 850,00 0,00 0,00 

  

ГАУДПО"АмИРО"обучение 

(повыш)750 226     750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 

  

ГАУДПО"АмИРО"обучение 

(повыш)2000 226     4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 

  обучение и аттестация руководителя 226     9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 

  Колизей подготовка тех.зад 226     50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 

          48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 

  ИКЦ 226     10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 

  обучение 226     38 700,00 38 700,00 38 700,00 38 700,00 0,00 0,00 

260 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме 260 0,00 0,00 243 210,68 243 210,68 243 210,68 243 210,68 0,00 0,00 

  пособие на период вре. трудоустр. 264     243 210,68 243 210,68 243 210,68 243 210,68 0,00 0,00 

290 Прочие расходы 290 0,00 0,00 111 148,68 111 148,68 111 148,68 111 148,68 0,00 0,00 

  земельный налог 291     109 448,68 109 448,68 109 448,68 109 448,68 0,00 0,00 

  налог на имущество 291             0,00 0,00 

  транспортный налог 291     1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 

300 

Поступление нефинансовых 

активов 300 0,00 0,00 518 300,01 518 300,01 518 300,01 518 300,01 0,00 0,00 

310 

Увеличение стоимости основных 

средств 310 0,00 0,00 282 280,07 282 280,07 282 280,07 282 280,07 0,00 0,00 

  приобретение термометра 310     2 215,90 2 215,90 2 215,90 2 215,90 0,00 0,00 

  Госснаб обучатели 310     76 145,70 76 145,70 76 145,70 76 145,70 0,00 0,00 

  счетчики 310     21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 0,00 0,00 

  термометр 310     168,21 168,21 168,21 168,21 0,00 0,00 

    310     805,00 805,00 805,00 805,00 0,00 0,00 

    310     34 695,26 34 695,26 34 695,26 34 695,26 0,00 0,00 

    310     104 000,00 104 000,00 104 000,00 104 000,00 0,00 0,00 

  армед 310     42 650,00 42 650,00 42 650,00 42 650,00 0,00 0,00 

340 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 0,00 0,00 236 019,94 236 019,94 236 019,94 236 019,94 0,00 0,00 

  а/о 5621,50 341     4 166,26 4 166,26 4 166,26 4 166,26 0,00 0,00 

  а/о 4966 343     6 660,96 6 660,96 6 660,96 6 660,96 0,00 0,00 

  водоэмульсия 344     2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 

    345     13 494,38 13 494,38 13 494,38 13 494,38 0,00 0,00 

  а/о 5621,50 346     3 837,24 3 837,24 3 837,24 3 837,24 0,00 0,00 

  а/о 3777,50 346     3 777,50 3 777,50 3 777,50 3 777,50 0,00 0,00 

  а/о 4966 346     960,00 960,00 960,00 960,00 0,00 0,00 

    346     359,50 359,50 359,50 359,50 0,00 0,00 



    346     16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 

  Оптовик дезинфиц.средство 346     6 556,60 6 556,60 6 556,60 6 556,60 0,00 0,00 

    346     9 005,00 9 005,00 9 005,00 9 005,00 0,00 0,00 

    346     15 175,00 15 175,00 15 175,00 15 175,00 0,00 0,00 

  Воробьев 346     2 650,00 2 650,00 2 650,00 2 650,00 0,00 0,00 

  магнезия 346     21 795,50 21 795,50 21 795,50 21 795,50 0,00 0,00 

  хоз 346     4 950,00 4 950,00 4 950,00 4 950,00 0,00 0,00 

  хоз 346     29 750,00 29 750,00 29 750,00 29 750,00 0,00 0,00 

  хоз 346     507,00 507,00 507,00 507,00 0,00 0,00 

  хоз 346     469,40 469,40 469,40 469,40 0,00 0,00 

    346     17 260,00 17 260,00 17 260,00 17 260,00 0,00 0,00 

  маски по договору Госснаб 346     630,00 630,00 630,00 630,00 0,00 0,00 

    349     75 615,60 75 615,60 75 615,60 75 615,60 0,00 0,00 

350   350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    350             0,00 0,00 

  
ИТОГО местный бюджет (КБК 

710) 
  -20 850 0,00 25 025 087,26 25 045 937,26 25 025 087,26 25 003 674,16 21 413,10 

21 413,10 

 

 

 
 

                                  ИТОГИ 

    

 

финансовых расходов МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи  на участие в выездных соревнованиях 

различного ранга в 2020 году 

 

 

 
Наименование спортивных 

мероприятий 

Место проведения 
СУБСИД

ИЯ 

внебюдж

ет 

 
отделение плавания  

  

20-23.01.2020 

Открытое Первенство Амурской 

области "Веселый дельфин", 1 этап Х 

Летней Спартакиады  учащихся 

Амурской области по плаванию 

г.Райчихинск 

61650 84950 

 отделение гандбола 

   
22-28.01.2020 

Дальневосточный турнир по гандболу 

среди юношей 2007 года рождения и  

младше 

г.Владивосток 
20236,2 131541,3 

 отделение спортивной гимнастики 

   

14-16.01.2020 

Чемпионат и Первенство Амурской 

области по спортивной гимнастике 
г.Благовещенск 34720 11600 

 отделение лыжные гонки 

   

23-31.03.2020 

Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам на призы газеты 

"пионерская правда"   (потери при 

возврате билетов) 

г.Первоуральск 

12370 5047,2 

21-23.03.2020 

Открытое Первенство Амурской 

области по лыжным гонкам среди 

обучающихся (потери по возврату 

билетам) 

г.Тында 

841,2 5047,2 

21-24.02.2020 
Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам на призы газеты 
п.Новобурейский 

5511,7 26085,5 



"пионерская правда" (потери при 

возврате билетов) 

03-08.01.2020 
Открытое Первенство и Чемпионат 

Амурской области по лыжным гонкам 
г.Благовещенск 

16738 4000 

 отделение  хоккей с шайбой 

   
18-22.03.2020 

Первенство спортшколы г.Тында по 

хокею с шайбой 
г.Тында 

5380 59182,8 

  
   

 
    

ИТОГИ  

финансовых расходов  МБОУ ДО ДЮСШ-2 г.Зеи для награждения   участников при 

проведении  соревнований местного значения  в 2020году 

 

 

отделение плавания 
Кол

уч. 

 

25.12.2020 

Спортивно-оздоровительный праздник "Веселые старты на 

воде", 130 

 
29.12.2020 Контрольные заплывы 84 

 

23-25.09.2020 

Квалификационные заплывы среди учебно-тренировочных 

групп отделения плавания 92 1800 

07.03.2020 

Спортивно-оздоровительный праздник "Веселые старты на 

воде - а ну-ка, девушки». 56 992,3 

21.02.2020 

Спортивно-оздоровительный праздник "Веселые старты на 

воде - а ну-ка, парни». 72 1240,38 

 

отделение гандбола 

  30.12.2020 Спортивно-оздоровительный праздник Веселые старты 30 

 

7-10.10.2020 

Первенство ДЮСШ по гандболу, посвящённые памяти 

А.М.Шохина 84 4252,5 

1-16.02.2020 Первенство ДЮСШ по гандболу 71 

 
8-11.10.2020 Тренировочное занятия по игровой подготовке 88 3245 

07.01.2020 

Спортивно-оздоровительный праздник Веселые старты на 

призы Деда Мороза 25 

 

12-15.03.2020 

Первенство ДЮСШ по гандболу, посвящённые памяти 

А.М.Шохина 82 5968,84 

 

отделение спортивной гимнастики 

  28.12.2020 Спортивно-оздоровительный праздник Веселые старты, 85 

 

28.10.2020 

Контрольно-тренировочное занятие по общей физической 

подготовке 55 240 

14.01.2020 

Спортивно-оздоровительный праздник Веселые старты, 

Рождественские каникулы 84 4217,3 

6-7.03.2020 

Спортивно-оздоровительный праздник "Веселые старты - а 

ну-ка девушки». 62 1846,8 

27.01.2020 

Первенство отделения спортивной гимнастики по 

специальной физической подготовке. 75 180 

 

отделения лыжные гонки. 

  
21.02.2020 Соревнования по лыжным гонкам "Лыжня России" 36 

 21.11.2020 Соревнования по лыжным гонкам 32 

 28.12.2020 Спортивно-оздоровительный праздник Веселые старты 35 

 

18-19.01.2020 

Первенство города Зеи по лыжным гонкам 

"Рождественская гонка" 40 7533,41 



 
 

  

 

отделение хоккея с шайбой 

  09.02.2020 Открытое первенство города Зеи по хоккею с шайбой 25 

 
 

 
Вывод: 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным, 

строительным, противопожарным нормам и правилам. Материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса позволяет реализовывать в ОУ 

образовательные программы, определяющие его статус. 

 

IX. Внутренняя система оценки качества образования. 
Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ ДО ДЮСШ № 2 

города Зеи осуществляется на основе «Внутри школьного контроля», целью 

которого является систематическое наблюдение (в соответствии с утвержденным 

планом) за состоянием образовательного процесса, оценка результативности 

образовательной деятельности, выявление действующих на качество образования 

факторов и коррекция процесса обучения. В основу системы оценки качества 

образования учреждения положены принципы: объективности, достоверности, 

полноты и системности информации о качестве образования, открытости, 

прозрачности процедур оценки качества образования. 

Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

являются частью системы мониторинга качества образования учреждения и 

отражают динамику индивидуальных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения реализуемой образовательной программы.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится по завершению освоения 

программного материала. Таким образом, в Учреждении разработана действующая 

система мониторинга качества образования. Образовательная деятельность 

учреждения соответствует муниципальному заданию. 

 

 

X. Показатели деятельности Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения Дополнительного образования 

Детско-юношеской спортивной школы № 2 города Зеи. 
В соответствии с п.3ч.2 ст.29 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 14.07.2013г. был 

проведен анализ показателей деятельности дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 787 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 126 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 348 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 255 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 58 человек                                                                                         

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

145 человек/ 

18 % 



клубах), в общей численности учащихся 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

487 человек/ 

61 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/ 

0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 человек/ 

0.6% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 25 человек/ 

3.1% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

564 человека/ 

71.6 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 526 человек/ 

66.8 % 

1.8.2 На региональном уровне 54 человека/  

6.8 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек / 

0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/ 

 0 % 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/ 

83 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 412 человек/ 

52.3 % 

1.9.2 На региональном уровне 32 человека/ 

4 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человека/ 

0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человека/ 

0 % 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных единиц 



образовательной организацией, в том числе: 

1.11.1 На муниципальном уровне 21 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  1 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  единиц 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 

1.11.5 На международном уровне единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 20 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

9 человек/ 

45 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

9 человек/ 

45 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

11 человек/ 

55 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

11 человек/ 

55 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6 человек/ 

30 % 

1.17.1 Высшая 4 человека/ 

20 % 

1.17.2 Первая 2 человека/ 

10  % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/ 

% 

1.18.1 До 5 лет 6 человек/ 

30 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 

15 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

    5 человек/ 

25 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека/ 

15 % 

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 

23 человек/ 

100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

4 человека/  

15 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 



1.23.1 За 3 года 213 единиц 

1.23.2 За отчетный период 32 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

3 единиц 

2.2.1 Учебный класс  0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 3 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 человек/ 0 % 

 

 

 

На основе проведенного самообследования можно сделать выводы: 

1. Спортивные отделения в школе не только сохранены, стабильно 

функционируют. Работая в системе дополнительного образования, школа 

сосредотачивает свои усилия на реализацию познавательных интересов личности 

ребенка через свободный выбор различной общественно-значимой деятельности 

рационально организованного досуга с учетом потребности детей и 

образовательных учреждений. 

2. Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для реализации образовательной деятельности в 

образовательном учреждении имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему 

законодательству, нормативным положениям в системе образования. 

3. Общеобразовательные программы по видам спорта реализуются целостно, 

обеспечивая качественное решение поставленных задач, соответствует уровню 

предъявленных требований. 



4. Управленческая деятельность на уровне администрации направлена на 

поддержку инициативы, творчества, потребности в самообразовании тренеров-

преподавателей, обучающихся, родителей, обеспечение условий для сохранения их 

здоровья, безопасности, комфортности и успешности каждого члена школьного 

коллектива. 

5. На более качественную ступень поднялась работа с общеобразовательными 

организациями в плане совместной работы по развитию детского массового спорта 

в городе. 

6. Сложившая в школе система воспитательной и спортивной работы 

способствует творческому самоопределению обучающихся, их самореализации, 

приобретению разнообразного познавательного опыта, укреплению здоровья, 

формированию стремления к победе, достижению цели. 

7. Коллектив тренеров-преподавателей соответствует занимаемой должности, 

работоспособностью и потенциалом для дальнейшего развития. Управленческая 

деятельность тренеров-преподавателей на уровне учебного процесса направлена на 

обеспечение успешного продвижения каждого обучающегося на основе знания 

особенностей его развития и достижения им основных компетенций. 

8. Вся деятельность методического службы школы способствует росту 

педагогического мастерства педагогов, повышению качества образовательного 

процесса. 

  
 
 


