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При
самообследовании
проводилась
оценка
образовательной
деятельности,спортивной подготовки, системы управления СДЮСШОР №7,
содержания и качества подготовки занимающихся, организации образовательного и
тренировочного процессов, качества кадрового потенциала, методического
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы
оценки качества образования.
Раздел 1.
Общие сведения об организации и организационно-правовом обеспечении
ее деятельности.
1.1. Полное и сокращенное наименование образовательной организации в
соответствии с Уставом.
Официальное полное наименование Учреждения:
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №7
по баскетболу».
Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО «СДЮСШОР №7 по
баскетболу».
1.2. Организационно правовая форма.
Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение.
Тип учреждения -учреждение дополнительного образования.
Вид учреждения -специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва.
1.3. Место нахождения.
Юридический адрес (местонахождение) Учреждения:
603140, г. Нижний Новгород, ул. Трамвайная, 81
1.4. Адреса мест осуществления образовательной деятельности.
603140, г. Нижний Новгород, ул. Трамвайная, 81
1.5. Телефоны, факс, электронная почта, адрес сайта в сети Интернет.
телефон/факс 8 831 258 87 54
электронная почта basketschool7@mail.ru
адрес сайта в сети Интернет www.sdusshor-nn.ru
1.6. Учредитель образовательной организации.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование городской округ «город Нижний Новгород».
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального
образования городской округ «город Нижний Новгород» осуществляет департамент
по спорту и молодёжной политике администрации города Нижнего Новгорода (далее Учредитель). Полномочия собственника имущества Учреждения от имени
муниципального образования городской округ «город Нижний Новгород»
осуществляет комитет по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.

1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности по
указанным в приложении образовательным программам (серия, номер, дата
выдачи, кем выданы).
Лицензия № 294 от «04» марта 2016 года на осуществление образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам. Лицензия выдана
Министерством образования Нижегородской области. Серия 52Л01 № 0003585
1.8. Директор образовательной организации
Директор - Чадов Александр Сергеевич,
телефон 8 831 258 87 54
электронный адрес basketschool7@mail.ru
1.9. Заместители директора (ФИО, телефон, электронный адрес).
Главный бухгалтер - Питерова Ирина Викторовна телефон 8 831 258 68 52
электронный адрес basketschool7@mail.ru
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Звездкина Светлана Львовна телефон 8 831 258 87 54
электронный адрес basketschool7@mail.ru
Заместитель директора по административно - хозяйственной работе Роганов Андрей Вячеславович телефон 8 831 258 87 54
электронный адрес basketschool7@mail.ru
1.10. Нормативные и локальные акты
Основными нормативно-правовыми документами являются:
- Устав ;
- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12. 2007. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима образовательных учреждений дополнительного образования
детей»;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о порядке и основаниях приёма, перевода, отчисленияи
восстановлениязанимающихся МБУ ДО «СДЮСШОР №7 по баскетболу»;
- Положение о порядке приема лиц в МБУ ДО «СДЮСШОР №7 по баскетболу»;
- Положение об аттестации, переводе и выпуске занимающихся МБУ ДО
«СДЮСШОР №7 по баскетболу»;
- Правила внутреннего распорядка для занимающихся МБУ ДО «СДЮСШОР
№7 по баскетболу»;
- Должностные инструкции сотрудников;
- Штатное расписание;
- Тарификационный список;
- Учебный план;

- Общеобразовательные программы и программа спортивной подготовки.
Выводы: Анализ организационно-правового обеспечения образовательной
деятельности школы, осуществлённый на основе имеющейся нормативно-правовой
документации, позволяет сделать вывод о её соответствии действующему
законодательству, нормативным положениям.
Раздел 2.
Результаты работы, проведенной
самообследовании проблемам.
Проблема

Недостаточная
материально
техническая
база

Что запланировано
для
решения
проблемы
Заключение
договоров
с
общеобразовательны
ми школами

по

выявленным

в

предыдущем

Что сделано для решения Решена ли
проблемы
проблема
(да /нет)
1. ) Заключены договора с нет
лицеем №87 и СОШ 169
2.
)Достигнута договоренность
с рядом школ

РАЗДЕЛ 3 Организация и содержание образовательного и тренировочного
процессов.
3.1.Контингент занимающихся и его структура.
Контингент занимающихся составляет 299 человек.
Детей младшего школьного возраста
(7-9лет)
Детей среднего школьного возраста
(10-14 лет)
Детей старшего школьного, старшего возраста
(15-17 лет)
Занимающихся 18 лет и старше

101 человек
139 человек
46 человек
13 человек

Контингент занимающихся по этапам обучения по дополнительным
образовательным программам и программе спортивной подготовки:
Спортивно
оздоровительный
этап

Этап начальной Тренировочный
подготовки
этап

Этап
совершенствования
спортивного мастерства

40 человек

139 человек

20 человек

100 человек

Контингент занимающихся по программам обучения:
Дополнительная
40 человек
общеразвивающая программа
Дополнительная
247 человек
предпрофессиональная программа
Программа
спортивной 12 человек
подготовки

3.2. Формы обучения.
Формы
обучения по дополнительным образовательным программам
определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
(пункт 5 статьи 17 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»
N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Устав).
В МБУ ДО СДЮСШОР № 7 форма обучения - очная.
3.3. Наполняемость групп.
Наполняемость
групп
для
обучающихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам - в соответствии с требованиями приказа
Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 "Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта".
Этапы
подготовки

Спортивно
оздоровительный
этап
Начальной
подготовки

период

весь период
до года
свыше года

Тренировочный
этап

начальной
специализации
углубленной
специализации

Этап
совершенствован весь период
ия спортивного
мастерства

Минимальная
наполняемость
группы

Максималь
ный количест
венный состав

Максималь
ный
объем
тренировоч
ной нагрузки
в неделю

10

30

до 6

устанавливается
организацией
устанавливается
организацией
устанавливается
организацией
устанавливается
организацией

25

6

20

8

14

12

12

18

1

10

24

Примечание: В командных игровых видах спорта максимальный состав группы
определяется на основании правил проведения официальных спортивных
соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия в них.
Наполняемость групп по дополнительным общеобразовательным программам в
СДЮСШОР №7 - в соответствии с дополнительными программами, разработанными
самостоятельно МБУ ДО СДЮСШОР № 7.
Наполняемость групп по программе спортивной подготовки в соответствии с
требованиями приказа Минспорта России от 10.04.2013 №114 «Об утверждении
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол».

3.4. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ.
Организация дополнительного образования - образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (статья 23
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года)
В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования,
по профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы,
по дополнительному образованию - дополнительные образовательные программы.
К дополнительным образовательным программам относятся:
1)
дополнительные
общеобразовательные
программы
дополнительные
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы
(статья 12 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ
от 29 декабря 2012 года).
В МБУ ДО СДЮСШОР №7в 2016 году реализовывались: дополнительная
общеразвивающая программа, дополнительная предпрофессиональная программа.
3.5. Анализ структуры образовательных программ на соответствие
федеральным государственным требованиям (ФГТ).
Структура образовательных программ соответствует требованиям приказа
Минспорта РФ от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации Д1IIIII в
области ФКиС и срокам обучения по этим программам». Образовательные программы
утверждены на заседании Педагогического совета СДЮСШОР №7.
3.6. Соответствие содержания образовательных программ целям,
особенностям образовательной организации.
Основными целями деятельности СДЮСШОР №7 являются: образовательная
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и подготовка
спортивного резерва по программе спортивной подготовки.
Содержание образовательных программ и программы спортивной подготовки
соответствуют целям и особенностям СДЮСШОР №7.
3.7.
Соответствие учебного
плана
образовательной
программы
образовательной организации требованиям ФГТ.

Учебные планы в МБУ ДО СДЮСШОР №7
на 2016/17 учебный год
Общеразвивающая программа (42 недели)
Предметные области

1
2
3
4

Теоретическая подготовка (10%)
Общая физическая подготовка (29%)
Специальная физическая подготовка (18%)
Баскетбол. Технико-тактическая подготовка (43%)
Количество часов в неделю
Итого часов в год

Спортивно
оздоровительный этап
26 ч
88 ч
50 ч
88 ч
6ч
252 ч

Предпрофессиональная программа (46 недель)
Этапы
Период обучения

Предметные области
Теоретическая подготовка
(10% )
Общая
физическая
подготовка (10% - 20%)
Специальная
физическая
подготовка (10% - 20%)
Избранный вид спорта баскетбол (не менее 45%)
Технико-тактическая
подготовка
Количество часов в неделю
ИТОГО часов в год

Начальной
подготовки
1
выше
год
года

Тренировочный

ССМ

спортивная
базовая
до
подготовка специализац года
ия
1
2
3
4 5

28

36

56

56

74

82

82

92

56

74

110

100

94

84

84

92

50

54

76

82

110

120

120

110

142

204

310

314

458

542

542

626

6

8

12

12

16

18

18

20

276

368

552

552

736

828

828

920

3.8. Режим занятий занимающихся.
Начало учебного года
Продолжительность учебного года

Продолжительность учебной недели
Режим занятий
Сменность занятий
Начало занятий
Окончание занятий

1 сентября
46
недель
для
дополнительной
общеразвивающей программы (ДОРП)
42
недели
для
дополнительной
предпрофессиональной
программы
(ДППП)
52 недели для программы спортивной
подготовки (ПСП)
7 дней включая каникулы
по утвержденному расписанию
2смены
8.00 час.
20.00 час.
21.00 час. для обучающихся в возрасте
старше 16 лет

Перерыв между сменами
Промежуточная
занимающихся

12.00 -13.30
аттестация апрель - май
В
форме собеседования и сдачи
контрольных нормативов
Участие в спортивных соревнованиях по календарному плану и плану работы
и иных мероприятиях
Судейская практика
судейство школьных и муниципальных
спортивных соревнований
В соответствии с ДППП и ПСП
Тренировочные сборы
Самостоятельная работа
В течение учебного года
Административно-общественная
работа:
Педагогический совет
не реже 2 раза в год
Тренерский совет
не реже 1 раза в месяц, за исключением
летних месяцев
Родительские собрания в группах
не реже 2-х раз в год
Выводы: Анализ содержания и структуры образовательных программ показал,
что они способствует формированию умений и навыков деятельности, связанных с
решением практических задач, получению основных и дополнительных умений
занимающихся, удовлетворению их познавательных интересов в различных сферах
человеческой деятельности, направлены на решение задач, социальной адаптации
занимающихся , содействия их общественному и гражданскому самоопределению,
учебный план соответствует ФГТ.
Раздел 4.
Результаты освоения образовательных программ и программы спортивной
подготовки.
4.1. Доля занимающихся, успешно прошедших промежуточную аттестацию
и неатестованных.
Количество занимающихся, прошедших промежуточную
аттестацию
Количество
занимающихся
успешно
прошедших
промежуточную аттестацию
Количество занимающихся
-неатестованных
Количество занимающихся, повторно аттестованных

299 человек
288 человек
нет
11 человек

4.2. Сведения о результатах внутренней оценки качества подготовки
занимающихся.
Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся проводилась в
соответствии с Положением о внутришкольном контроле. Нарушений и неисполнения
законодательных и иных нормативно-правовых актов не выявлено.

Уровень соревнований

Количество участников

Первенства России
Первенства Нижегородской области и открытые
первенства «Детско-юношеская баскетбольная лига»
Нижегородской области
Открытый Чемпионат города Н.Новгорода по
баскетболу «НЛБЛ» среди мужских команд
Первенства города Нижнего Новгорода

59 чел
145 чел

24 человека
38 человек

Выводы:
Качество тренировочного процесса, количество призеров и
участников официальных Всероссийских соревнований, количество занимающихся членов сборной команды Нижегородской области остается стабильным.
Раздел 5.
Кадровое обеспечение учебного процесса.
5.1.Сведения о педагогических кадрах.
Должность

Тренерпреподаватель
Старший
инструкторметодист

Кол-во
человек

Образование

Квалификационная
категория

вы сш ее

вы сш ая

10

10

1

1

среднее

первая

соответствует

специаль

зан и м аем ой

ное

д олж ности

-

-

3

7

Мастер
спорта
России

1

1

5.2. Сведения об административно - управленческих кадрах
Должность
Директор
Заместитель директора
Главный бухгалтер

Количество человек
1
2
1

Высшее образование
1
2
1

Выводы: Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими
кадрами и специалистами. Уровень образования педагогических работников и
специалистов соответствует требованиям занимаемых должностей. Коллектив
обладает высокой работоспособностью, профессионален. Главная задача тренерско
преподавательского коллектива СДЮСШОР - стремление к увеличению количества
тренеров-преподавателей имеющих квалификационные категории.

Раздел 6.
Условия обеспечения образовательной деятельности (инфраструктура)
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Вывод: Анализ материально-технической базы показывает, что она является
недостаточной для ведения образовательной деятельности и спортивной подготовки
на всех этапах обучения.
Раздел 7
Дополнительная информация.
7.1. Программы дополнительного образования.
Этапы
Срок освоения
Программа
Дополнительная
Спортивно
- 1 год
общеразвивающая программа оздоровительный
Дополнительная
- начальной подготовки
6 - 11 лет
предпрофессиональная
- тренировочный
совершенствования
программа
спортивного мастерства
7.2. Распространение опыта образовательной организации
При
непосредственном
участии
тренеров-преподавателей
проведены
спортивные мероприятия:
- Полуфинальный этап Первенства России по баскетболу среди команд юн. 2002 г.р. ;
- Зональный этап Первенства России по баскетболу среди команд юношей 2001 г.р.;
- Зональный этап Первенства России по баскетболу среди команд юношей 2002 г.р.;
- Первенство Нижегородской области по баскетболу среди команд юношей 2000 г.р.;
- Первенство Нижегородской области по баскетболу среди команд девушек 2000 г.р.;
- Первенство Нижегородской области по баскетболу среди команд юношей 2001 г.р.;
- Первенство Нижегородской области по баскетболу среди команд юношей 2002 г.р.;
- Этапы Открытого Первенства Нижегородской области «ДЮБЛ»по баскетболу
среди команд юношей 2001-02 г.р.;
- Этапы Открытого Первенства Нижегородской области «ДЮБЛ»по баскетболу
среди команд юношей 2002-03 г.р.;
- Открытый Чемпионат города Нижнего Новгорода по баскетболу «Нижегородская
Любительская Баскетбольная Лига» среди мужских команд сезона 2015/16 г.;
- Первенство города Нижнего Новгорода по баскетболу среди команд юношей и
девушек 2003-04 г.р.;
- Турнир памяти И.К.Белоусова и Н.М.Вайнтруб юн. 2004 г.р., юн.2005 г.р.;
- Всероссийский турнир памяти героя Советского Союза А.В.Самочкина.

Выводы: Тренировочный процесс ведется с учетом требований Федерального
Закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального Закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»
Раздел 8.
Результативность деятельности образовательной организации.
Занимающиеся старших групп СДЮСШОР №7 входят в состав сборных команд:
БК «Нижний Новгород» (молодежная сборная) и ДЮБЛ БК «Нижний Новгород»
(детско-юношеская баскетбольная лига) для участия в Чемпионате России.
Участие во Всероссийских соревнованиях
Финалы
Первенства
России
Полуфиналы
Первенства РФ
Зональные
этапы Первенства РФ

юноши 2000 г.р.
Мишинов, Власов - 11 место
юноши 2002 г.р. Лыков - 15 место
команда юн. 2001 г.р. - 5 место
команда юн. 2002 г.р. - 5 место
команда юн. 2001 г.р. - 6 место
команда юн. 2002 г.р. - 4 место

Участие в Первенствах Нижегородской области
команда девушек 1999 г.р.
команда девушек 2000 г.р.
команда юношей 1999 г.р.
команда юношей 2000 г.р.
команда юношей 2001 г.р.
команда юношей 2002 г.р.
команда юношей 2003 г.р.
команда юношей 2004 г.р.
команда юношей 2005 г.р.

2 место
3 место
2 место
3 место
1 место
2 место
9 место
5 место
2 место

Комиссия отмечает, что МБУ ДО«СДЮСШОР №7 по баскетболу» является
образовательным учреждением, ориентированным на обучение и подготовку
спортивного резерва.
В обучении заинтересованы все стороны образовательного процесса:
администрация школы, родители, тренеры-преподаватели, обучающиеся.
На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что
содержание
и качество
подготовки
обучающихся
по
дополнительным
образовательным программам соответствует федеральным государственным
требованиям.
Материальная база и финансирование не соответствуют современному уровню и
предъявляемым требованиям.

