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Аналитическая часть.
Самообследование
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Лужская детско – юношеская спортивная школа» (далее
по тексту – ДЮСШ) проводилось в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.
№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г.
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»;
- Уставом МОУДО «Лужская ДЮСШ»;
- «Положением о порядке подготовки и организации проведения самообследования
МОУДО «Лужская ДЮСШ».
Цель проведения самообследования ДЮСШ за 2021 год - обеспечение доступности
и открытости информации о деятельности образовательной организации. ДЮСШ –
муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования,
ориентировано на привлечение детей, подростков к систематическим занятиям спортом,
на обеспечение условий для личностного развития детей, укрепления их здоровья,
развития морально-волевых качеств, а также на проведение отбора перспективных
способных обучающихся для подготовки спортивного резерва.
Результаты самообследования ДЮСШ оформлены в виде настоящего отчета,
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности
образовательного учреждения.
1. Общие сведения об образовательной организации
Наименование
образовательной
организации
Руководитель
Юридический адрес:
Тел. факс
Адрес
почты
Сайт:
Учредитель

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования «Лужская детско –
юношеская спортивная школа»
Беленкова Наталья Анатольевна
188230, Ленинградская область Лужский район, г. Луга,
пр-т Володарского, д. 1
8 (813-72) 2-87-44, 8 (813-72) 2-57-40
электронной sport-shkola-luga@yandex.ru
http:// sport-school.ucoz.ru
Администрация
Лужского
муниципального
района
зарегистрирована в инспекции ФНС России по Лужскому
району
Ленинградской
области
29.12.2005
года,
свидетельство
о
государственной
регистрации
юридического лица серия 47 № 000554893, основной
государственный регистрационный номер юридического
лица 1054700425680.
Место нахождения Учредителя (юридический и почтовый

Лицензия
Устав

адрес): Российская Федерация, 188230, Ленинградская
область, г. Луга, пр. Кирова, д.73.
№ 395-16 от 16.09.2016 г.
Утвержден Постановлением Администрации Лужского
муниципального района от 20.10.2016 года (новая
редакция).

Деятельность ДЮСШ регламентирована следующими локальными актами:
устав;
коллективный договор;
приказы и распоряжения директора;
календарный учебный план и расписание занятий;
положения;
договоры;
инструкции;
документы по охране труда и действиям в чрезвычайных ситуациях;
 иные нормативные акты.
2. Соответствие нормам и правилам безопасности








Правилам пожарной безопасности

Соответствует

Санитарным нормам и правилам

Соответствует

3. Оценка образовательной деятельности
Система управления ДЮСШ.
Управление ДЮСШ осуществляется в соответствии с федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом
МОУДО «Лужская ДЮСШ». Административные обязанности распределены согласно
Уставу, штатного расписания. Функциональные обязанности распределены согласно
квалификационным характеристикам.
№
Административная
Квалификационная
ФИО
п/п
должность
категория
Беленкова Наталья
Соответствие
1
Директор
Анатольевна
занимаемой должности
И.о. заместителя
Соответствие
2
директора по учебноЯнченко Ирина Васильевна
занимаемой должности
воспитательной работе
Дмитриева Ирина
Соответствие
3
Главный бухгалтер
Валериевна
занимаемой должности
Основной функцией является осуществление оперативного управления деятельностью
образовательным учреждением. Исполняющий обязанности заместителя директора
осуществляет оперативное управление образовательным процессом: выполняет
информационную,
оценочно-аналитическую,
организационно-исполнительскую,
мотивационную, контрольно-регулировочную функции. Данная система управления
является оптимальной и позволяет ДЮСШ соответствовать современным требованиям
общества и государства.
Содержание и качество подготовки обучающихся ДЮСШ работает в соответствии
с образовательной программой и дополнительными общеобразовательными программами
в области физической культуры и спорта. Все программы образуют целостную систему,
основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации
участников образовательного процесса.

Основными задачами Учреждения являются:
 формирование общей физической культуры обучающихся, выявление и развитие
спортивного потенциала детей;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании;
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
 формирование общей культуры обучающихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
обучающихся;
 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки;
 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
 профессиональную ориентацию обучающихся.
4.Организация учебно-тренировочного процесса
МОУДО «Лужская» ДЮСШ
Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентируется Уставом,
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, годовым календарным
планом спортивно-массовых мероприятий и расписанием занятий, утвержденных
директором. Каждый обучающийся имеет право заниматься в одном или нескольких
(двух) объединениях, свободно входить и выходить из него в течение учебного года.
Прием обучающихся осуществляется с согласия родителей (законных
представителей). Утверждение контингента воспитанников производится приказом
директора МОУДО «Лужская ДЮСШ» ежегодно до конца сентября. Дозачисление
обучающихся в случае наличия свободных мест производится до конца февраля текущего
года. При зачислении в ДЮСШ родители (законные представители) представляют
медицинское заключение о состоянии здоровья, заявление на имя директора, копию
свидетельства о рождении или паспорта, фото. Минимальный возраст для зачисления
обучающихся от 5 лет, максимальный - до 18 лет.
ДЮСШ организует работу с обучающимися в течение всего календарного года.
Деятельность ДЮСШ осуществляется ежедневно, включая выходные, праздничные дни.
Организацию учебно-методической и воспитательной работы в ДЮСШ осуществляет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, непосредственное проведение
учебно-тренировочных занятий - тренер-преподаватель.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа.
Режим функционирования «ДЮСШ» устанавливается в соответствии с Сан ПиН
2.4.4.3172-14 и Уставом образовательного учреждения.
Учебно-тренировочные занятия проводятся на базе ДЮСШ, в соответствии с
расписанием учебного процесса, рассчитанным на максимум 44 недели учебнотренировочных занятий. Учебный план предусматривает работу в режиме 6-дневной
учебной недели. Продолжительность одного учебного часа - 45 минут (академический
час), в дошкольных учреждениях – 30 минут (академический час).
Обучающиеся ДЮСШ дважды в год сдают нормативы по общефизической и
специальной подготовке (в зависимости от этапа обучения), также один раз в год

спортсмены проходят медицинский осмотр, по итогам которого медицинским работником
выдаются рекомендации для обращения к узкому специалисту (при необходимости).
Общее число обучающихся составило 1816, количество учебных групп 118.
В целях установления благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся,
обучения их в образовательных учреждениях, расписание занятий (тренировок)
составляется с учетом возрастных особенностей обучающихся и установленных
санитарно-гигиенических норм.
МОУДО «Лужская ДЮСШ» осуществляет учебно-тренировочный процесс,
соответственно этапам спортивной подготовки, обеспечивающий преемственность задач,
средств, методов, организационных форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.
Этап спортивно-оздоровительный (до 3-х лет).
В группы на спортивнооздоровительный этап принимаются все желающие заниматься спортом и не имеющие
медицинских противопоказаний. Периоды подготовки - весь период.
Этап начальной подготовки (до 3-х лет) (группы начальной подготовки - далее ГНП)–
базовая подготовка и определение избранного вида спорта для дальнейшей
специализации. Зачисление обучающихся на этап начальной подготовки и тренировочный
осуществляется путем отбора через контрольные нормативы, указанные в программе.
Приём контрольных нормативов проводится в группах в соответствии с учебным планом
и дополнительными программами тренеров-преподавателей.
Этап учебно - тренировочной подготовки (до 5 лет) (учебно-тренировочные группы далее УТГ) - специализация и углубленная тренировка в избранном виде спорта.
Перевод спортсменов в группы следующего года обучения производится при
условии положительной динамики прироста спортивных показателей на основании
выполнения нормативных показателей по общей и специальной подготовке, а также по
выполнению или подтверждению спортивных разрядов.
Формы работы.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые
учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам,
медико-восстановительные мероприятия, учебно-тренировочные сборы, пребывание в
спортивно – оздоровительных лагерях, участие в соревнованиях и матчевых встречах,
тестирование и медицинский контроль, инструкторская и судейская практика.
Продолжительность программ.
Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся в
соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на:
36 недель (для дошкольных групп) по общеразвивающим программам;
39 недель (для групп, оканчивающих обучение 31 мая) по общеразвивающим программам;
42 недели для групп обучающихся по предпрофессиональным программам 1,2,3 года
обучения;
44 недели для всех для групп обучающихся по предпрофессиональным программам
4,5,6,7,8 года обучения;
учебно-тренировочных занятий непосредственно в условиях спортивной школы:
СОГ (часов в год):
– 72 (2 часа в неделю, 36 недель);
- 78 (2 часа в неделю, 39 недель);
- 108 (3 часа в неделю, 36 недель);
- 117 (3 часа в неделю, 39 недель);
- 144 (4 часа в неделю, 36 недель);

- 156 (4 часа в неделю, 39 недель);
- 180 (5 часа в неделю, 36 недель);
- 195 (5 часа в неделю, 39 недель);
- 234 (6 часа в неделю, 39 недель).
НП - 1,2 года обучения – от 168 до 252 час. в год;
НП - 3 года обучения – от 252 до 336 час. в год;
УТГ - 1 года обучения – от 264 до 352 час. в год;
УТГ – 2,3 год обучения – от 352 до 440 час. в год;
УТГ – 4,5 год обучения – от 440 до 528 час. в год.
Продолжительность занятий
Продолжительность учебных занятий зависит от направленности дополнительных
образовательных программ. Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия в
группах спортивно-оздоровительной направленности и начальной подготовки не должна
превышать двух академических часов. В учебно-тренировочных группах – трех
академических часов.
5. Содержание и уровень образовательных программ
МОУДО «Лужская ДЮСШ» г. Луга занимается деятельностью физкультурноспортивной направленности и имеет 9 отделений по видам спорта, реализуя при этом 25
дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8
9

Образовательные программы дополнительного образования детей
Количество
Нормативный
Вид программы
групп
срок освоения
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
1
1-3 лет
Баскетбол
Дополнительная предпрофессиональная программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
2
6-8 лет
Баскетбол
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
3
1-3 лет
Дзюдо, Самбо
Дополнительная предпрофессиональная программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
16
6-8 лет
Дзюдо, Самбо
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
2
1-3 лет
Бокс
Дополнительная предпрофессиональная программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
2
6-8 лет
Бокс
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
3
1-3 лет
Легкая атлетика
Дополнительная предпрофессиональная программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
6
6-8 лет
Легкая атлетика
Дополнительная общеразвивающая программа
2
1-3 лет
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

Пауэрлифтинг
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
Лыжные гонки
Дополнительная предпрофессиональная программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
Лыжные гонки
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
Футбол
Дополнительная предпрофессиональная программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
Футбол
Дополнительная предпрофессиональная программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
Американский футбол
Дополнительная предпрофессиональная программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
Регби
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
Шахматы
Дополнительная предпрофессиональная программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
Шахматы
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
Художественная гимнастика
Дополнительная предпрофессиональная программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
Художественная гимнастика
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
Эстетическая гимнастика
Дополнительная предпрофессиональная программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
Эстетическая гимнастика
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
Детский фитнес
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
Навстречу к ГТО
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта
Спортивные и подвижные игры
Дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности по виду спорта

1

1-3 лет

2

6-8 лет

20

1-3 лет

12

6-8 лет

1

6-8 лет

1

6-8 лет

3

1-3 лет

1

6-8 лет

4

1-3 лет

7

6-8 лет

2

1-3 лет

3

6-8 лет

14

1-3 лет

8

1-3 лет

1

1-3 лет

1

1-3 лет

Настольный теннис
ИТОГО:
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6. Результативность участия обучающихся в районных, областных и
всероссийских соревнованиях за 2019-2021 год.
С целью получения объективной информации о состоянии качества образования в
ДЮСШ проводится мониторинг физической подготовленности среди обучающихся.
1. В областных соревнованиях по календарю ГБУ ДО «Центр «Ладога» и
Первенство ЛО:

2019 год

2021 год

2022 год

15
383
173

26
545
122

10
124
46

Кол-во соревнований
Кол-во участников
Кол-во призеров

2. в межрегиональных турнирах, соревнованиях, кубках
2019 год

2020 год

2021 год

4
29
26

3
7
0

22
181
102

Кол-во соревнований
Кол-во участников
Кол-во призеров

3. в федеральных соревнованиях по возрастным группам по календарю
Минспорта РФ, общероссийских федераций по видам спорта
2019 год

2020 год

2021 год

13
73
20

7
63
23

8
38
28

Кол-во соревнований
Кол-во участников
Кол-во призеров
4. в юношеских, юниорских
названием мероприятия)

международных

соревнованиях

2019 год

2020 год

2021 год

2
2
2

3
8
8

0
0
0

Кол-во соревнований
Кол-во участников
Кол-во призеров

(с

точным

7. Подготовка разрядников за 2019-2021 год
2019 год
2020 год
2021 год

III юн
101
104
175

II и I юн
162
162
169

III
26
19
16

Разряды
II
I
58
10
15
3
34
11

КМС
7
3

МС
-

МСМК
-

В 2021 году в массовых мероприятиях (соревнования, фестивали, конкурсы)
приняли участие 2519 обучающихся.
Уровень личных и командных достижений обучающихся по видам спорта
определяются по результатам участия в соревнованиях.

За соревновательный сезон 2019-2021 года обучающиеся ДЮСШ неоднократно
занимали почетные места, награждались грамотами, медалями и памятными призами на
соревнованиях различного уровня: Из этого следует, что в образовательном учреждении
работает профессионально компетентный тренерско-педагогический состав, готовый к
организации и проведению различных спортивно-массовых мероприятий.
8. Поступление в ВУЗы и ССУЗы (факультет физической культуры)
Ежегодно воспитанники нашей школы поступают на факультеты физической
культуры: Санкт-Петербургского Государственного колледжа ФКиС, экономики и
технологии, Санкт-Петербургского Государственного университета, ГБПОУ ЛО
«Гатчинский педагогический колледж имени К.Д. Ушинского», Государственного
университета ФК им. П.Ф. Лесгафта, ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина».
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
7 человек
7 человек
5 человек 4 человека 5 человек
5 человек
3 человек
В настоящее время 6 выпускников МОУДО «Лужская ДЮСШ», работают по профилю
обучения в нашей школе (Бобров Д.С., Чижова Н.Н., Бурчакова Ю.В., Копякова Н.А.,
Дергунов А.С., Цветинский И.А., Терентьев П.Ю.).
Развитие физических, интеллектуальных способностей и нравственных качеств
имеет важное значение в спортивной направленности обучающихся. Так как
совершенствует
культуру
двигательной
активности,
повышает
физическую
работоспособность, психофизическую подготовку к будущей (любой) профессиональной
деятельности. Социализация и адаптация выпускников является неотъемлемой частью
деятельности ДЮСШ.
ВЫВОД:
Со студентами поддерживается связь в период их обучения, на каникулах они
тренируются с нашими ребятами, проходят педагогическую практику в нашем
учреждении и мы надеемся, что по окончании Вуза они пополнят ряды тренерско преподавательского состава нашей школы.
9. Выполнение муниципального задания за 2021 год
Показатель
План
Факт
%
Охват детей и подростков (возраст_18_лет)
программами дополнительного образования,
2000
1816
90,8 %
кол-во чел
В т.ч. общеразвивающие программы
1250
1040
83,2 %
В т.ч. предпрофессиональные программы
750
776
103,5 %
В т.ч. программы спортивной подготовки
10. Количество обучающихся по отделениям:
Баскетбол
50
Футбол
514
Единоборства
346
Легкая атлетика
164
Пауэрлифтинг
35
Художественная гимнастика
228
Лыжные гонки
46
Шахматы
54
ОФП
379
Итого
1816

Пояснение: В отделение ОФП, открытом в 2020 году, добавлена программа: настольный
теннис.
Вывод: За 2021 год количество обучающихся на спортивно-оздоровительном этапе
увеличилось на 34 человека. На этапах начальной и учебно-тренировочной подготовки
уменьшилось на 99 человек. Количество выпускников ДЮСШ в 2021 году, окончивших
обучение по предпрофессиональным программам и выбывших из ДЮСШ составило 17
человек.
Основной контингент занимающихся 5-16 лет.
Снижение численности обучаемых в возрасте от 17 лет и старше обусловлена
социологическими условиями. Выпускники вынуждены выезжать в другие города,
выбирая ВУЗы по своим направлениям. Открытие филиала ЛГУ им. Пушкина в г. Луга
помогает сохранить обучающихся старшего возраста, но пока, не в том количестве,
которое хотелось бы.
Проведена регистрация обучающихся на портале «Навигатор дополнительного
образования», на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Получены
сертификаты финансирования и сертификаты учета. И.о. заместителя директора по УВР,
методисты и тренеры-преподаватели проводили индивидуальную работу по вовлечению в
систему дополнительного образования. Проводились консультации с родителями по
разъяснению регистрации в системе Навигатор, подача заявки.
11. Кадровое обеспечение.
1.Важнейшим условием осуществления качественного образовательного процесса
является его кадровое обеспечение. В образовательном учреждении работает всего 50
педагогов из них основных– 23 человека и 27 – совместителей.
Средний возраст основных педагогический работников 50 лет. Общая численность
педагогов находится в возрасте от 25-35 лет - 5 человек, от 35-55 лет – 12 человек, от 55
лет и старше – 6 человек.
2.Основной контингент коллектива имеет стаж работы более 20 лет.
3.Учебная нагрузка педагогов оптимальная, составляет 18 часов в неделю.
4.Уровень педагогов, имеющих высшее образование, составляет ___79___%.
12. Повышение квалификации педагогических кадров.
По итогам мониторинга в течение 2019-2021 года прошли курсы повышения
квалификации 23 педагога. По итогам аттестации на 2020-2021 год тренерыпреподаватели имеют квалификационные категории:
 высшую – 7 педагогов (30,4%);
 первую – 5 педагогов (21,7 %);
 соответствие занимаемой должности – 7 педагогов (29,2%).
За профессиональный труд, за личный вклад в развитие образование, пропаганду
физической культуры и спорта в Лужском районе педагоги Учреждения имеют награды:
«Отличник Просвещения» - 3 педагога;
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 2 педагога.
13. Наивысшие спортивные достижения
МОУДО «Лужская детско-юношеская спортивная школа»
В 2014 году школа стала ПОБЕДИТЕЛЕМ в номинации «Лучшая организация
дополнительного образования детей» в смотре-конкурсе среди учреждений, развивающих
физическую культуру и спорт, получила Диплом лауреата Всероссийского конкурса
«Лучшее учреждение дополнительного образования детей-2014».
В 2015 году – Лауреаты областного конкурса летних оздоровительных лагерей.
Награждены Дипломом и ценным подарком (фотоаппаратом).

В 2016 году – Лауреаты областной «Ярмарки инноваций в образовании».
В 2021 году – Лауреты Регионального этапа открытого публичного Всероссийского
конкурса среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности по итогам работы за 2020-2021 учебный год.
14. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения.
Методическое сопровождение образовательного процесса осуществляется на
уровне:
-методической помощи (разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных
программ, участие в профессиональных конкурсах);
-консультативно-методической помощи (проведение педагогических советов в рамках
ДЮСШ, организация и проведение районных, областных соревнований, аттестация
тренеров-преподавателей, повышение квалификации, изучение передового опыта работы
в области спорта и физической культуры, участие в соревнованиях и в их судействе,
участие в районных, областных конкурсах и семинарах, курсах по организации и
судейству соревнований, обеспечение современной методической литературой, изучение
правил соревнований и изменений в них, самообразование. Параметры комплектности
оснащения и качества обеспечения учебного процесса с учетом целей и планируемых
результатов освоения реализуемых образовательных программ в 2021 году.
Важным направлением деятельности методической работы учреждения является
повышение квалификации педагогов, совершенствование программно-методического
обеспечения, в соответствии с современными требованиями ведения образовательного
процесса. Укомплектованность методического кабинета печатными образовательными
ресурсами по всем реализуемым программам.
Цели и задачи:
 Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса
через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной
деятельности.
 Осуществлять контроль за пользованием электронных ресурсов. Оказывать помощь
при работе в сети Интернет.
 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования,
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
 Оказывать методическую и психологическую помощь педагогам в адаптации к
работе в новых условиях.
15. Библиотечный фонд МОУДО «Лужская ДЮСШ»
Общая характеристика:
Учебные пособия – 210;
Методические пособия, дидактический материал – 17 единиц;
Справочники – 10 единиц;
Видеоматериалы – 32;
Электронные пособия - электронный журнал «Нормативные документы»;
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной
организации за последние 3 года - 64 единицы, за отчетный период 28 единиц.
16. Материально-техническая база.
Для обеспечения тренировочного процесса ДЮСШ используются объекты:

двухэтажное здание, расположенное по адресу: г. Луга, пр. Володарского д. 1 – зал по
художественной гимнастике – 165,2 м2, зал хореографии – 65,1 м2, зал пауэрлифтинга –
100,3 м2, снабженные инвентарем и спортоборудованием;
 специально оборудованные залы «Спартак» по дзюдо и самбо, по адресу:
г. Луга, ул. Победы д. 14. Общая площадь - 692,8 м2.
 футбольное поле с искусственным покрытием по адресу: г. Луга,
пр. Комсомольский д. 21. Общая площадь – 6144 м2.
У ДЮСШ имеется в наличии необходимое для организации тренировочного процесса:
спортивное оборудование, инвентарь, экипировка. Укомплектованность материальнотехнической базы составляет 50%. Недостаточно укомплектована материальная база для
футбола, лыжных гонок, легкой атлетики.
Кроме объектов ДЮСШ, учебно-тренировочная и воспитательная работа проводится на
базах: СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4, СОШ №5, СОШ №6, МКУ «СМЦ», МАУ ЛМР «ФОК
«Луга», Лужский агропромышленный техникум, «Лужская санаторная школа-интернат»,
«Володарская СОШ», «Толмачевская СОШ», «Торошковская СОШ», «Оредежская СОШ»,
«Серебрянская СОШ», «Заклинская СОШ», Загорская школа - детский сад, «Ям-Тёсовская
СОШ», д/с №1, 3, 5, 9, 10, 11, 15, 18, 19.

17. Спортивно-оздоровительный лагерь
Лето 2019
261

Лето 2020
0

Лето 2021
234

В каникулярное время могут открываться в установленном порядке спортивнооздоровительные лагеря.
В период летней оздоровительной компании в ДЮСШ последний год проводилась
одна смена спортивно-оздоровительного лагеря. Отряды формировались по отделениям.
План мероприятий составляется в учетом возрастных особенностей отдыхающих детей,
развития их интеллектуальных, моральных, нравственных и психологических качеств, а
также непрерывности учебно - тренировочного процесса:
 физкультурно – спортивной направленности;
 культурно – развлекательному направлению;
 по развитию жизненно важных навыков и увлечений;
 по ориентированию на местности и охране жизнедеятельности. Питание
организовывалось с учетом всех санитарно – гигиенических норм в столовых на базах
общеобразовательных школ.
18. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования осуществляется, согласно Положения
об обеспечении функционирования внутренней системы оценки качества образования
ДЮСШ, утвержденного приказом ДЮСШ. Показатели и критерии внутренней системы
оценки качества образования разработаны на основании региональных требований к
информационно-техническому оснащению и соответствие показателей и критериев для
установления категорий на 2021 год.
19. Задачи и цели на 2021-2022 учебный год:
- выполнение календарного плана МОУДО «Лужская ДЮСШ» и плана работы ГБУ
ДО «Центр Ладога»;
- повышение качества педагогической и управленческой работы;
- улучшение материально – технической базы и обеспеченности учебно тренировочного процесса;
- сохранение традиций учреждения;

- продуктивная работа с родительскими комитетами отделений и МОУДО «Лужская
ДЮСШ»;
- взаимное сотрудничество с общеобразовательными и дошкольными учреждениями.
20. Сильные стороны:
1. Педагогический коллектив ДЮСШ отличается стабильностью, высоким
профессионализмом, уровень образования педагогических работников соответствует
квалификационным требованиям к занимаемым должностям, состоит из опытных
педагогов, имеющих большой стаж работы.
21. Перспективы:
1.Прохождение курсов повышения квалификации тренерами – преподавателями.
2.Участие в очных конкурсах профессионального мастерства педагогами.
3.Участие в социально-культурных проектах с целью привлечения внебюджетных
средств. В результате проделанной работы в ДЮСШ создана необходимая
образовательная среда для внедрения и распространения опыта педагогического
профессионального
мастерства,
осуществление
методического,
материальнотехнического, информационного, кадрового обеспечения реализации образовательной
программы. Оценивая деятельность ДЮСШ в 2021 учебном году - уровень показателей
учреждения остается высоким.
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