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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
Бухгалтерский учет предоставляется в департамент по спорту и молодёжной
политики администрации города Нижнего Новгород
1.10. Нормативные акты, регламентирующие деятельность спортивной
школы
В своей деятельности МБУ ДО СДЮСШОР №7 города Нижнего Новгорода
руководствуется следующими нормативно-правовыми документами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 04.12. 2007. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
- Конвенцией о правах ребёнка;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима образовательных учреждений дополнительного образования
детей»;
- Законом РФ "Об основах охраны труда в Российской Федерации";
- Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в
РФ;
- Методическими рекомендациями, регулирующими деятельность спортивных
школ;
- Уставом МБУ ДО СДЮСШОР №7

В МБУ ДО СДЮСШОР №7 реализуются образовательные программы и
программа спортивной подготовки, разработанные и утвержденные на
педагогическом совете школы и директором.
МБУ ДО СДЮСШОР №7 несет ответственность перед Учредителем, а также
перед родителями (законными представителями) занимающихся, за реализацию
поставленных задач, соответствие применяемых форм и методов деятельности,
охрану жизни и здоровья обучающихся.
Ответственность должностных лиц за соблюдение требований охраны труда
обучающихся СДЮСШОР № 7, сотрудников определяется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Основными нормативно-правовыми документами являются:
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления,
прекращения и восстановления отношений между МБУ ДО «СДЮСШОР №7 по
баскетболу» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
- Положение о порядке приема лиц в МБУ ДО «СДЮСШОР №7 по
баскетболу»;
- Положение о порядке и основаниях приёма, перевода, отчисления и
восстановления и выпуска занимающихся МБУ ДО «СДЮСШОР №7 по
баскетболу»;
- Положение об организации и проведении текущего контроля в МБУ ДО
«СДЮСШОР №7 по баскетболу»;
- Положение о промежуточной и итоговой аттестации занимающихся в МБУ
ДО «СДЮСШОР №7 по баскетболу»;
- Положение о порядке обучения по индивидуальному плану;
- Правила внутреннего распорядка для занимающихся МБУ ДО «СДЮСШОР
№7 по баскетболу»;
- Должностные инструкции сотрудников;
- Штатное расписание;
- Тарификационный список;
- Годовой календарный учебный график;
- 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 по выявленным в предыдущем
самообследовании проблемам.
Проблема
Недостаточная
материальнотехническая
база

Что запланировано
для
решения
проблемы
Проведение
тренировочного
процесса
в
спортивных залах
школ №21; 26;
79;169 и лицее 87

Что сделано
проблемы

для

решения Решена ли
проблема
(да /нет)
1.) Заключены договора и нет
получены Постановления на
лицензирование с лицеем №87
и школой №26;
2.) Документы для вынесения
Постановления на разрешение
лицензирования с школами №
21, 79, 169 находятся в
администрации г.Н.Новгорода

РАЗДЕЛ 3. Организация и содержание
тренировочного процессов.
3.1.Контингент занимающихся и его структура.
Контингент занимающихся составляет 296 человек.

образовательного

Детей младшего школьного возраста
(7-9лет)
Детей среднего школьного возраста
(10-14 лет)
Детей старшего школьного, старшего возраста
(15-17 лет)

92 человека

Занимающихся 18 лет и старше

13 человек

и

145 человек
46 человек

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

Этап начальной Тренировочный
подготовки
этап

Этап
совершенствования
спортивного мастерства

63 человека

104 человека

30 человек

99 человек

Контингент занимающихся по программам обучения:
Дополнительная общеразвивающая программа

63 человека

Дополнительная предпрофессиональная программа

213 человек

Программа спортивной подготовки

20 человек

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).
В МБУ ДО СДЮСШОР № 7 форма обучения – очная.
3.3. 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 2017 году реализовывались: дополнительная
общеразвивающая программа, дополнительная предпрофессиональная программа.
3.4. 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 ДППП в
области ФКиС и срокам обучения по этим программам»; Приказа Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации
и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам». Образовательные программы утверждены на
заседании Педагогического совета СДЮСШОР №7.
3.5. 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.
3.6. Соответствие учебного плана образовательной
образовательной организации требованиям ФГТ.
Учебные планы в МБУ ДО СДЮСШОР №7 на 2017/18 учебный год

программы

Общеразвивающая программа (42 недели)
№

Предметные области

1
2
3

Теоретическая подготовка (10%)
Общая физическая подготовка (35%)
Специальная физическая подготовка
(20%)
Баскетбол. Технико-тактическая
подготовка (35%)
Самостоятельная работа

4
5

Спортивно -оздоровительный
этап (часы)
26
88
50
88
В рамках общего объема
учебного плана
6
252

Количество часов в неделю
Итого часов в год

Предпрофессиональная программа (46 недель)
Этапы

Начальной Тренировочный
подготовки

Период обучения

1
выше
год года

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
%
Самостоятельная работа

Совершенств
ования
спортивного
мастерства

базовая
подготовка
1
2

спортивная
специализация
3
4
5

1 год

28

36

56

56

74

82

82

92

10
56

10
74

10
110

10
100

10
94

10
84

10
84

10
92

20
50

20
54

20
76

18
82

13
110

10
120

10
120

10
110

18
142

15
204

14
310

15
314

15
458

15
542

15
542

12
626

52
55
56
57
62
65
65
До 10% от общего объема учебного плана

68

Количество часов в неделю 6

8

12

12

16

18

18

20

ИТОГО часов в год

368

552

552

736

828

828

920

276

Вывод: 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.
3.7. Режим занятий занимающихся.
Начало учебного года 1 сентября 2017 года
комплектование групп начальной подготовки 1 года
обучения и спортивно-оздоровительных групп для
зачисления в СДЮСШОР до 15 октября 2017 года
Окончание учебного 31 августа 2018 года
года
Продолжительность
Для спортивно-оздоровительных групп
учебного года:
(дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности)
- 42 недели
Для тренировочных групп и группы
совершенствования спортивного мастерства
(предпрофессиональная программа физкультурноспортивной направленности
- 46 недель
Для групп совершенствования спортивного
мастерства (программа спортивной подготовки)
- 52 недели
Продолжительность
7 дней с 1 выходным днем
учебной недели
(в зависимости от учебной нагрузки)
Режим занятий
1 смена – 08.00ч. до 12.30 ч.
2 смена - 13.30ч. до 20.00ч. (до 21.00ч. для лиц
старше 16 лет) по утвержденному расписанию.
В праздничные дни, установленные Постановлениями
Правительства РФ, занятия не проводятся
Продолжительность
Продолжительность
тренировочного
занятия
тренировочного
рассчитывается в академических часах (45 мин.) и не
занятия
может превышать:
на этапах спортивно-оздоровительном и начальной
подготовки
– 2 часов;
на тренировочном этапе – 3 часов;
на этапе совершенствования спортивного мастерства
– 4 часов.

Недельная
нагрузка
не
должна
превышать
максимального объема тренировочной работы (час. в
неделю) за исключением тренировочных сборов, на
которых возможно проведение более одного
тренировочного занятия в день для всех этапов
подготовки.
При проведении более одного занятия в день
суммарная продолжительность занятий не может
превышать 8 академических часов.
Каникулы
Зимние: 01.01.18 - 08.01.18
Летние: для предпрофессиональной программы – 6
недель (по графику отпуска тренера -преподавателя);
для общеразвивающей программы – 10 недель
Возможна организация массовых и воспитательных
мероприятий (по плану)
Промежуточная
апрель – май. Сдача контрольных нормативов
(итоговая) аттестация в форме тестирования и собеседования
Участие в спортивных По календарю соревнований и плану работы
соревнованиях и иных
мероприятиях
Судейская практика
Судейство школьных и муниципальных спортивных
соревнований
Тренировочные сборы Не менее 14 дней в летний период для обучающихся
по предпрофессиональной программе (в рамках
общего объема учебного плана за год)
По программе спортивной подготовки – в
соответствии с федеральными стандартами (в рамках
общего объема тренировочного плана за год)
Самостоятельная
По индивидуальному плану в течение года в
работа
соответствии с программами обучения
Утверждение контингента занимающихся, количество групп и годового
расчета учебных часов производится ежегодно до 1 октября текущего года.
Комплектование групп начальной подготовки 1 года обучения и спортивнооздоровительных групп осуществляется до 15 октября.
Выполнение спортивных разрядов - в течение года.
Организация работы с обучающимися:
- тренировочные занятия;
- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным
планам с одним или несколькими обучающимися;
- самостоятельная работа по индивидуальным планам;

- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях;
- участие в спортивно-массовых мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- восстановительные мероприятия; медицинское обследование;
- тестирование, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
3.8. Регламент педагогических и тренерских советов.
Педагогический Совет

Не реже 2-х раз 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

3.9. Организация работы с родителями.
Проведение родительских собраний по мере необходимости, но не реже 2-х
раз в год; индивидуальные консультации, совместные мероприятия.
Раздел 4. Результаты освоения образовательных программ и программы
спортивной подготовки.
Итоги освоения программ подводятся на момент окончания учебного
года - 31 августа 2017 года. Количество занимающихся в СДЮСШОР составляло
287 чел.
4.1. Доля занимающихся, успешно прошедших промежуточную и
итоговую аттестацию.
Количество обучающихся по предпрофессиональным 235 человек
программам, прошедших промежуточную аттестацию
Количество
обучающихся
успешно
прошедших 196 человек
промежуточную аттестацию
Количество
спортсменов прошедших промежуточную 12 человек
аттестацию
Количество
спортсменов
успешно
прошедших 12 человек
промежуточную аттестацию
Количество
обучающихся
прошедших
итоговую 40 человек
аттестацию по общеразвивающей программе
Количество обучающихся успешно прошедших итоговую 40 человек
аттестацию по общеразвивающей программе
Количество обучающихся по общеразвивающей программе 13 человек
зачисленных (по результатам итоговой аттестации) на
предпрофессиональную программу
Количество обучающихся по предпрофессиональной 8 человек
программе зачисленных (по результатам промежуточной
аттестации) на программу спортивной подготовки

Количество выпускников
Количество
программе
Количество
подготовки

выпускников

по

общеразвивающей

27 человек

выпускников по программе спортивной

4 человека

4.2. Сведения о результатах внутренней оценки качества подготовки
занимающихся.
Контроль и оценка уровня подготовки обучающихся осуществляется через
следующие мероприятия:
- текущий контроль - осуществляется тренером-преподавателем регулярно на
каждом учебно-тренировочном занятии;
- промежуточная аттестация на каждом этапе подготовки по
предпрофессиональной программе – зачет по теоретической подготовке и сдача
контрольно-переводных нормативов по годам обучения, которые представлены
тестами, характеризующими уровень развития физических качеств;
- итоговая аттестация обучающихся по окончанию обучения по программам.
Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся проводилась в
соответствии с Положением о внутришкольном контроле. Нарушений и
неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов не выявлено.
Участие занимающихся СДЮСШОР в соревнованиях различного уровня
Уровень соревнований

Количество участников
2015 год 2016 год 2017 год
46 чел
59 чел
76 чел

Первенства России

Первенства Нижегородской области и открытые 140 чел
первенства «Детско-юношеская баскетбольная
лига» Нижегородской области
Чемпионат Нижегородской области «НЛБЛ» 39 чел.
среди мужских и юниорских команд
Открытый Чемпионат города Нижнего
Новгорода по баскетболу среди мужских команд
225 чел

145 чел

110 чел

-

42 чел

24 чел

15чел

228 чел

243 чел

Выполнение спортивных разрядов
Кол-во человек
Всего разрядников по школе
%

2015
305
143
46,9%

2016
299
136
45,5%

2017
296
153
51,7%

Вывод: Увеличилось количество участников официальных Всероссийских
соревнований и иных соревнований. Постоянным остается количество
занимающихся - членов сборной команды Нижегородской области.

Раздел 5. Кадровое обеспечение учебного процесса.
Сведения о педагогических кадрах.
По состоянию на 1 января 2018 года
на 1 января 2018 года
№
Ф.И.О.
Долж
тренераность
преподавате
ля

Образование

Дополнительное
профессиональное
образование
(курсы повышения
квалификации)

Квалифика Поче Об Ст
ция,
тное щий аж
аттестация зва ста по
ние ж спе
раб цоты ти
тренерВысшее
Поволжская
Первая
17 13
преподава «Нижегород государственная академия квалифика
тель
ский
ГПУ физической
культуры, ционная
им.Минина» спорта и туризма – курс для категория
«ФКиС»,
тренеров спортивных школ
2001
и учителей физической
культуры
(ФК)
общеобразовательных школ
по теме: «Методические
основы
организации
занятий
с
юными
баскетболистами»,
2017/2018 уч. г (Далее ПГА
ФКиС- по теме «Метод.
основы
организации
занятий
с
юными
баскетболистами», 2017/18
тренерВысшее
ПГА ФКиС- по теме Первая
11 6
преподава ГОУ ВПО «Метод.
основы квалифика
тель
«Сыктывкар организации занятий с ционная
ский
ГУ» юными баскетболистами», категория
«ФКиС»,
2017/18
2011

1
.

Байков А.С.

2

Бодрухин
Н.И.

3
.

Гореловский тренерВысшее
ПГА ФКиС- по теме
Р.В.
преподава ГОУ ВПО «Метод.
основы
тель
«Саратовски организации занятий с
й ГУ им. юными баскетболистами»,
Н.Г.
2017/18
Чернышевск
ого»
«ФК», 2007

4
.

Гущина Е.В.

старший
тренерпреподава
тель

Высшее
1. «Горьковс
кий ИСИ им.
В.П.Чкалова
1985
2.
ФГАОУ
ВО «Нацио
нальный
исследовател
ьский
НГУ
им. Лобачевс

ПГА ФКиС- по теме
«Метод.
основы
организации занятий с
юными баскетболистами»,
2017/18

аттестован
на соответ
ствие зани
маемой
должности
в МБУ ДО
«СДЮСШ
ОР №7»
07.04.2015
аттестован
на соответ
ствие зани
маемой
должности
в МБУ ДО
«СДЮСШ
ОР №7»
07.04.2015

14

8

33

18

«ФКиС»,
2017

5

Красноперова тренерВысшее
Н.Л.
преподава «Удмуртс
тель
кий ГУ»
«ФКиС»,
1998

6
.

Малоушкин
А.А.

7
.

8
.

Прохождение курсов - в аттестация
плане на 2018 год
в 2018 году

18

17

тренерВысшее
ПГА ФКиС- по теме аттестован
преподава ГОУ ВПО «Метод.
основы на соответ
тель
«Нижегород организации занятий с ствие зани
ский
ГПУ юными баскетболистами», маемой
им.Минина» 2017/18
должности
«ФК» 2009
в МБУ ДО
«СДЮСШ
ОР №7»
07.04.2015
Полетаев
тренерВысшее
ПГА ФКиС- по теме аттестация
С.В.
преподава 1.
ФГАОУ «Метод.
основы на соот
тель
ВО «НГУ им. организации занятий с ветствие
Н.И.Лобачевс юными баскетболистами», занимае
кого, 2015
2017/18
мой долж
2. С октября
ности
в
2017 ГБОУ
плане
на
ДПО НИРО
2019 г
«Теория
и
методика
ФКиС»
Роганов А.В. тренерВысшее
Прохождение курсов - в аттестован
преподава 1.
«УОР плане на 2020 год
на соответ
тель (по
№2» «тренер
ствие зани
внутренне по спорту»,
маемой
му совме 1992
должности
щению)
2. «Сочинс
в МБУ ДО
кий
ГУ
«СДЮСШ
ТиКД», 2011
ОР №7»
3.
ФГАОУ
14.04.2016
ВО «Нацио
нальный
исследовател
ьский
НГУ
им. Лобачев»
«ФКиС»,
2017

12

12

1

1

25

11

мс

9
.

Смирнов
А.П.

10 Фадеева
С.И.

11 Хохонов
. С.В.

тренерВысшее
преподава «С.Петербур
тель
гская акаде
мия ФК им.
П.Ф.Лесгафта
«ФКиС»,
2001
старший
Высшее
инструкто «Горьковс
р-методист кий ГПИ им.
М.Горького»
«ФВ», 1989

ПГА ФКиС- по теме
«Метод.
основы
организации занятий с
юными баскетболистами»,
2017/18

Первая
квалифика
ционная
категория

Прохождение курсов - в аттестован
плане на 2018 год
на соответ
ствие зани
маемой дол
в МБУ ДО
«СДЮСШ
ОР №7»
19.06.2017
тренерВысшее
ФГБОУ ВПО «НГПУ им. К. аттестован
преподава «Горьковс
Минина»
«Подготовка на соответ
тель
кий
ГПИ спортивных судей главной ствие зани
иностранных судейской
коллегии
и маемой
языков», 1983 судейских
бригад должности
физкультурных
и в МБУ ДО
спортивных мероприятий «СДЮСШ
ВФСК «ГТО» 29.10.16- ОР №7»
27.11.16
07.04.2015

24

22

28

18

25

10

Вывод: Тренеры-преподаватели имеют соответствующую профилю
квалификацию, повышение квалификации проводится в соответствием с
требованиями «Закона об образовании». Аттестация педагогических кадров
проводится в соответствии с «Положением об аттестации педагогических
работников в МБУ ДО «Специализированной детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва №7 по баскетболу» с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности».
Раздел 6. Условия
(инфраструктура)
Адреса мест
осуществления
образовательной
деятельности
603140, Нижний
Новгород,
ул.
Трамвайная,81

обеспечения

образовательной

Вид
пользования

Основание

Общая
площадь

Площадь
спортивного
зала

Оперативно
е управление

Свидетельство
о
государственной
регистрации права
от 27.03.2015 г.

1554,4

696,7

деятельности
Площадь
вспомогательных
помещений

Вывод: анализ материально-технической базы показывает, что она является
недостаточной для ведения образовательной деятельности и спортивной
подготовки на всех этапах обучения.
Раздел 7. Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса.
Укрепление и сохранение материально-технической базы – одно из
определяющих условий
для реализации вышеуказанных образовательных
направлений в детско-юношеской спортивной школе.

Деятельность МБУ ДО СДЮСШОР №7 финансируется за счет средств
бюджета администрации города Нижнего Новгорода. Годовой бюджет в 2017 году
составил 13 481471,77 рублей .
Наименование направлений расходований средств Сумма
бюджета
Заработная плата
8079891,30
Прочие выплаты
0
Начисление на оплату труда
2425127,17
Услуги связи
53470,28
Транспортные расходы
0
Коммунальные услуги
1213813,34
Арендная плата за пользование имуществом
0
Услуги по содержанию имущества
721573,70
Прочие услуги
441897,80
Социальное обеспечение
0
Прочие расходы
354439,10
Увеличение стоимости основных средств
109400,00
Увеличение стоимости материальных запасов
82129,08
Ежегодно при утверждении сметы расходов на очередной финансовый год
учитываются не только запросы (потенциальные затраты) учреждения, но и
возможности муниципального бюджета.
Раздел 8 Дополнительная информация.
8.1. Программы дополнительного образования.
Программа
Этапы
Срок освоения
Дополнительная
Спортивно
- 1 год
общеразвивающая программа оздоровительный
Дополнительная
- начальной подготовки
6 - 11 лет
предпрофессиональная
- тренировочный
программа
совершенствования
спортивного мастерства
8.2. Распространение опыта образовательной организации.
В спортивном зале СДЮСШОР №7, при непосредственном участии тренеров–
преподавателей, в 2017 году проведены спортивные мероприятия:
- Дополнительный финальный этап Первенства РФ среди юношей 2002 г.р.
сезона 2016/17 годов;
- Этапы Первенства ДЮБЛ РФ сезонов 2016/17г.г. и 2017/18 годов;
- Межрегиональный этап первенства РФ среди юношей 2004 г.р. сезона
2017/18 годов;
- Межрегиональный этап Первенства РФ среди юношей 2001 г.р. сезона
2017/18 годов.;
- Чемпионат и Первенство Нижегородской области по баскетболу среди
мужских, юниорских, женских и ветеранских команд «Нижегородская
Любительская Баскетбольная Лига» сезонов 2016-17 и 2017-18 годов;

- Этапы и Финалы Открытого Первенства Нижегородской области «ДЮБЛ»
сезона 2016/17 годов:
среди юношей 2002/03 г.р..;
среди юношей 2006/07г.р.;
среди юношей 2004/05 г.р.;
- Первенства Нижегородской области 2017 года по баскетболу (Отборочные
соревнования для участия в Первенствах РФ сезона 2017/18 годов):
среди юношей 2003 г.р.;
среди юношей 2004 г.р.;
среди юношей 2002 г.р.;
- Этапы Открытого Первенства Нижегородской области «ДЮБЛ» сезона
2017/18 годов:
среди юношей 2006/07 г.р.;
среди юношей 2006-07 г.р.;
- Открытый Чемпионат города Нижнего Новгорода среди мужских, женских
и ветеранских команд сезонов 2016/17 и 2017/18 годов;
- Финалы «КЭШ - баскет» города Нижнего Новгорода по баскетболу среди
юношей и девушек 9-10 классов общеобразовательных школ;
- Открытый турнир памяти И.К.Белоусова и Н.М.Вайнтруб среди юношей
2005 г.р.;
- Открытый турнир памяти героя Советского союза А.В.Самочкина среди
юношей 2007/08 г.р.;
- Этапы Турнира «Поколение - НН» среди юношей 2005 г.р. сезона 2017/18
годов.
Вывод: 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 9. 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.
Всероссийские соревнования
Спортивное Участники
2015 год
2016 год
2017 год
мероприятие
Финалы
юноши
Мишинов,
15 место – 3 чел.
Первенства 2000 г.р.
Власов Власов, Веселов, Бызов
России
11место
юноши
Лыков
дополнительный финал –
2002 г.р.
- 15 место
4
место
команда
СДЮСШОР7
юноши
11
место
2чел.
2003 г.р.
Селиверстов, Храбалов

Полуфиналы команда юн. 4 место
Первенства 2001 г.р.
России
команда юн. 6 место
2002 г.р.
юноши
2003 г.р.

5 место

-

5 место

3 место

-

Зональные
(Межрегион
альные)
этапы
Первенства
России

команда юн. 3 место
2001 г.р.
команда юн. 6 место
2002 г.р.

6 место

2 место - 3 чел
Храбалов,
Кержаков
Селиверстов,
2 место

юноши
2003 г.р.

-

-

команда юн.
2004 г.р.
команда юн.
2005 г.р.

не прово
дился
не прово
дился

-

4 место

не прово
дился

5 место –команда
Нижегородская область 2
- 2 место - 3 чел. команда
Нижегор. область 1
Финенко, Лыков,
Селиверстов;
3 место – 5 чел.
Шаршунов, Храбалов
Селиверстов, Муравьев,
Кержаков
6 место
1 место

Первенства Нижегородской области
Команды
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.

2014 год
1 место

2015 года
1 место

2016 год
1 место

2 место

1 место

2 место

2017 год
не
проводился
2 место

не
проводилось
не
проводилось
не
проводилось

6 место

9 место

3 место

4 место

5 место

3 место

не
проводилось

2 место

не
проводился

Раздел 10. Воспитательная работа.
Целью учебно-воспитательной работы СДЮСШОР №7 наряду с
достижениями высокого спортивного результата является всестороннее и
гармоничное развитие личности, формирование у занимающихся высоких
моральных
качеств,
преданности
России,
чувства
коллективизма,
дисциплинированности и трудолюбия; развитие качеств личности гражданина,
спортсмена, отвечающих национально-государственным интересам России,
формирование моральной и психической готовности активно соревноваться в
любых экстремальных условиях спортивного поединка во имя Родины, верности

спортивному долгу, гордости и ответственности за принадлежность к своей школе,
городу. Данная цель реализуется с использованием основных принципов
воспитания: научности, связи воспитания с жизнью, воспитание личности в
коллективе, последовательности, систематичности и единства воспитательных
форм воздействий, индивидуальный и дифференцированный подход.
Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям, в которых
участвуют
занимающиеся в соответствии с утвержденным календарем
соревнований.
В воспитательной работе используются разнообразные формы поощрения за
успехи в спортивной и общественной работе: традиционное вручение почетных
грамот, ценных и памятных призов на соревнованиях, оформление поздравлений
на стенде спортивной школы.
Ежегодно в СДЮСШОР №7 с целью приобщения детей к физической
культуре и спорту и воспитания патриотизма проводятся, ставшие уже
традиционными турниры памяти И.К.Белоусова и Н.М.Вайнтруб с привлечением
ветеранов спортивной школы и турнир памяти героя Советского союза
А.В.Самочкина с участием родственников героя. Для учащихся групп начальной
подготовки и спортивно-оздоровительных групп организуются спортивномассовые мероприятия к Новогодним и рождественским праздникам, к Дню
Победы и Дню города с привлечением обучающихся старших групп и родителей.
Администрация спортивной школы и тренеры-преподаватели проводят
большую индивидуальную работу, как с родителями отдельных учащихся, так и
групп в целом, особенно в группах начальной подготовки. Родители оказывают
посильную помощь в проведении соревнований и спортивно-массовых
мероприятий.
Педагогический коллектив спортивной школы принимает участие в
организации и проведении муниципальных и региональных соревнований. В
СДЮСШОР №7 для обучающихся регулярно проводятся беседы о развитии спорта
в нашей стране и области, об олимпийских чемпионах России. Большое внимание
уделяется работе по профилактике правонарушений, распространении наркомании
и других форм асоциального поведения. Результатом такой работы является
отсутствие в СДЮСШОР детей состоящих на всех видах учета.
Вывод: Учебно-воспитательная работа в СДЮСШОР №7, ее организация и
содержание в целом отвечают требованиям, предъявляемым к данному
направлению деятельности учебного заведения дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности.

Общие выводы:
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.
1. Образовательные программы и программа спортивной подготовки школы
разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации», федеральными стандартами по виду спорта баскетбол, а также в
соответствии с нормативно-правовыми документами и рекомендациями по
вопросам организации дополнительного образования детей.
2. Качество подготовки обучающихся соответствует нормативно-правовым
основам, регулирующим деятельность учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности.
3. Условия реализации образовательного и тренировочного процессов
(материальная база и финансирование) не соответствуют современному уровню и
предъявляемым требованиям.

Директор

А.С.Чадов

