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Самообследование МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи проведено в 
соответствии с пунктов 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в порядке, 
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462 (в редакции 14.12.2017г.) «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией», с 
использованием показателей деятельности организации дополнительного 
образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 
(приложение №5).

Отчет о результатах самообследования учреждения включает в себя 
следующие части:

1. Аналитическую часть
Аналитическая часть состоит из общей информации об учреждении, о 
содержании и анализе деятельности: контингент обучающихся, сведения о 
педагогических кадрах, методическое обеспечение, материально-технической 
базы, а так же другая информация, раскрывающая наиболее существенные 
достижения, возникающие трудности, пути развития и ожидаемые результаты.

2. Показатели самообследования
Показатели самообследования, утвержденные Министерством образования и 
науки Российской Федерации (приказ №1324 от 10.12.2013г.)

3. Анализ показателей деятельности учреждения
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1. Аналитическая часть

1.1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 9» г. Сочи
Юридический адрес: 354003, Краснодарский край, город Сочи, улица Труда, 
дом 29.
Фактический адрес: 354003, Краснодарский край, город Сочи, улица Труда, 
дом 29.
Телефоны: 8(918) 613-02-47
E-mail: sportschool9@edu.sochi.ru ; dush.sport9@mail.ru 
Официальный сайт: www.sochi-school.ru/sportschool9 
Год основания: 25.01.2013г.
Учредители: Учредителем Учреждения является Администрации города 
Сочи. От имени администрации города Сочи функции учредителя 
Учреждения осуществляют департамент имущественных отношений 
администрации города Сочи в части наделения Учреждения имуществом, и 
управление по образованию и науки администрации города Сочи -  в части 
определения структуры, целей и задач Учреждения.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц ОГРН 1132366003219
Действующая лицензия от 14 января 2016 г. серия 23Л01 № 0004409 
регистрационный № 07559, выдана Министерством образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края, лицензия предоставлена 
бессрочно
Государственный статус (тип): учреждение дополнительного образования 
Направленность дополнительных общеобразовательных программ 
(дополнительных общеразвивающих и дополнительных
предпрофессиональных программ) по видам спорта:
1. Баскетбол
2. Бокс
3. Волейбол
4. Вольная борьба
5. Дзюдо
6. Кикбоксинг
7. Фехтование
8. Футбол
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1.2. Руководители образовательного учреждения
Директор Богосян Саркис Аршакович, 8-918-002-18-94 
Заместители директора:
по учебно-воспитательной работе, Катионова Наталья Константиновна, 
по административно-хозяйственной работе, Косян Ованес Сетракович, 
по финансово-экономической работе, Коркмазова Мадина Умбаровна

Структура управления деятельностью образовательной организации 
Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, на принципах демократичности, 
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности.
Административное управление МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи
осуществляется директором и его заместителями. Методическое 
сопровождение образовательного процесса осуществляется инструкторами- 
методистами.

Высшим коллегиальным органом является Общее собрание трудового 
коллектива. Постоянно действующим коллегиальным органом является 
педагогический совет, выполняющий управленческие, воспитательные, 
методические и социально-педагогические функции. Наблюдательный совет; 
Управляющий совет являются коллегиальными органами с целью обеспечения 
демократического и государственно-общественного управления учреждением 
и осуществление в соответствии с уставом учреждения решение отдельных 
вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета и 
Управляющего совета.

Коллегиальные органы управления основываются на Положениях, 
утвержденные директором учреждения.

Учреждение обеспечена нормативно-правовыми документами.

1.3. Организационно-педагогические условия образовательного
процесса

МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи осуществляет свою деятельность на 
основании лицензии, полученной Министерством образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края, в учреждении реализуются 
дополнительные общеобразовательные программам:
- Дополнительные общеразвивающие программы: баскетбол, бокс, вольная 
борьба, дзюдо, кикбоксинг, фехтование, футбол.;
- Дополнительные предпрофессиональные программы по группам видов 
спорта:
- спортивные единоборства (Бокс, Вольная борьба, Дзюдо, Кикбоксинг, 
Фехтование)
-командные игровые виды спорта (Баскетбол, Волейбол, Футбол)
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Цель учреждения:
Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и 
предпрофессиональных) программ и услуг в интересах личности, общества.

МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи располагает необходимыми
организационно-педагогическими условиями на ведение образовательной 
деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 
содержащимся в них.

Тренировочный процесс строится в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными программами по баскетболу, боксу, волейболу, 
вольной борьбе, дзюдо, кикбоксингу, фехтованию, футболу. Программы 
разработаны учреждением на основе нормативно-правовых документов, 
регламентирующих работу спортивных школ, Устава учреждения, с учетом 
передового практического опыта, современных достижений науки, а также 
новейшего теоретического и методического материала о многолетней 
спортивной подготовке спортсменов. Программы утверждены директором 
учреждения и согласованны с педагогическим советом учреждения.

Уровень освоения дополнительных общеобразовательных программ 
обучающимися учреждения проверяется контрольными и переводными 
испытаниями, участием в соревнованиях.

Учреждение осуществляет работу с обучающимися в течение всего 
календарного года.

В учреждении учебный план и программы с постоянным составом 
обучающихся рассчитаны на 42 недели тренировочных занятий.

Комплектование групп проводится в соответствии с этапами обучения: 
начальной, тренировочным, что дает возможность обучающимся успешно 
развивать физический, морально-волевые, нравственные и эстетические 
качества, продвигаться в избранном виде спорта, добиваться стабильных 
результатов в соревнованиях различного уровня.

Зачисление и перевод обучающихся на очередной год обучения и этап 
подготовки производится приказом по учреждению при условии: улучшения 
обучающимися результатов выступлений в соревнованиях, результатов сдачи 
контрольно-переводных экзаменов, выполнение требований к уровню их 
спортивного мастерства по этапам подготовки.

Расписание занятий составляется по представлению тренера- 
преподавателя в целях установления более благоприятного режима 
тренировок, отдыха обучающихся, с учетом возрастных особенностей детей 
и установленных санитарно-гигиенических норм.
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Контингент обучающихся

Избранный вид 
спорта

Дополнительная
общеразвивающая

программа
Дополнительные 

предпрофессиональные программы Всего
обучающи

хся(Этап -СО) Этап начальной 
подготовки

Т ренировочный 
этап спортивной 
специализации

Спортивные единоборства
Бокс 60 60 79 199
Вольная борьба 15 30 45
Кикбоксинг 20 30 12 62
Дзюдо 15 14 29
Фехтование 60 165 81 306

Командные игровые виды спорта
Баскетбол 15 15 29 59
Волейбол 15 15
Футбол 15 60 40 115

Итого: 200 345 285 830

Возрастная характеристика обучающихся

Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах)

3-7 лет 6-15 лет 16-18 лет 19-20 лет
0 0% 770 92,7 % 60 7,2% 0 0%

Условия комплектования групп

Избранный вид 
спорта

Дополнительная
общеразвивающая

программа
Дополнительная предпрофессиональная 

программа
Спортивно

оздоровительная
группа

Этап начальной 
подготовки Тренировочный этап

Спортивные единоборства
Бокс 4 4 7

Вольная
борьба 1 2

Кикбоксинг 1 2 1

Дзюдо 1 1
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Фехтование 4 11 6

Командные игровые виды спорта
Баскетбол 1 1 2

Волейбол - 1 -

Футбол 1 4 3

Итого: 13 23 22

Итого: 58 групп

Организация занятий

Количество 
часов 

в неделю
Вид спорта

Спортивно- 
оздоровитель 
ная группа

Этап начальной 
подготовки Тренировочный этап

I-UH НП
-2

НП
-3

I-JX ТГ
-2

ТГ
-3

ТГ
-4

ТГ
-5

Спортивные единоборства

Бокс 6 8 8 12 15 15 18

Вольная борьба 6 6 12 12

Кикбоксинг 6 6 8 15

Дзюдо 6 12

Фехтование 6 6 8 8 12 12 15 18

Командные игровые виды спорта

Баскетбол 6 8 12 12

Волейбол 8

Футбол 6 8 12 12 15

За отчетный период подготовлено разрядников:

Общее 
количество 
присвоенных 
разрядов, званий

Мастер
спорта

Кандидат в 
мастера 
спорта

I
спортивный

разряд

Массовые
разряды

отчетный 
2018 год 255 0 1 2 252

Всего в МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи обучается 364 разрядников, в т.ч. 
2 -  КМС, 2 -  I разряд, 360 -  массовые разряды.
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Участие обучающихся в спортивных мероприятиях
В 2018 году обучающиеся МАУДО «ДЮСШ №9» г. Сочи приняли 

участие в муниципальных, краевых, Всероссийских, международных 
соревнованиях, Первенстве ЮФО, Первенстве России, Кубке Мира, 
Первенстве Мира:_______ ____________ __________ _________ _______________
Уровень соревнований Кол-во

спортсменов
Кол-во

мероприят
ий

Кол-во 
I мест

Кол-во 
II мест

Кол-во
III

мест
Г ородские
(муниципальные)
соревнования

1607 25 94 109 163

из них проведенные 
учреждением:

1362 10 89 93 138

фехтование 1000 6 57 56 115
бокс 292 2 19 25 5
кикбоксинг 45 1 13 11 17
дзюдо 25 1 - 1 1
Участие в первенствах, 
турнирах города Сочи:

245 15 5 16 25

Бокс 93 5 5 9 14
Дзюдо 28 4 - 3 8
футбол 116 5 - 3 1
Вольная борьба 8 1 - 1 2
Краевые соревнования: 202 15 10 10 21

Фехтование 125 4 6 9 13
Кикбоксинг 12 2 4 - 7
Бокс 2 1 - 1 1
Дзюдо 12 3 - - -
Баскетбол 16 3 - - -
Футбол 27 2 - - -
Всероссийские
соревнования:

39 6 - 3 2

фехтование 20 4 - - -
кикбоксинг 4 1 - 2 1
Вольная борьба 8 1 - 1 1
Первенство России: 20 4 1 1 2

Фехтование 14 2 - - -
кикбоксинг 6 2 1 1 2
ЮФО 26 3 7 1 4

Фехтование 17 1 - - 1
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кикбоксинг 9 2 7 1 3
Международные
соревнования:

6 2 3 3 2

Кубок Мира 4 1 3 1 1
кикбоксинг 4 1 3 1 1
Первенство Мира 2 1 - 2 1
кикбоксинг 2 1 - 2 1

Один учащийся имел возможность участвовать не один раз в различных
соревнованиях и занять призовые места.

Обучающиеся ДЮСШ № 9 приняли участие во внутришкольных 
спортивно-массовых мероприятиях в зимние каникулы: 4 мероприятия -  145 
чел., 1 этап Всекубанских турниров по баскетболу и футболу на Кубок 
Губернатора Краснодарского края: 452 чел. -баскетбол, 336 чел. -  футбол.

За 2018 год обучающиеся достигли следующие результаты (на 
региональных, межрегиональных, всероссийских, международных 
соревнованиях):

№
п/п Ф.И.

Год
рожд
ения

Наименование
соревнований

Сроки,
место

проведения
Занятое место

БОКС

1 Бежанян Виктор 2004
Первенство 

Краснодарского края 
по боксу среди 

юношей 13-14 лет

15-21 января 
2018 года 
г. Крымск

3 место

2 Григорян Геворг
2004

2 место

ФЕХТОВАНИЕ
3 Рыкова Алиса 2004

Первенство 
Краснодарского края 

по фехтованию

12-14 
сентября 
2018 года 

г. Краснодар

1 место(рапира)
4 Серобян Соня 2004 1 место(сабля)
5 Абрамян Инесса 2006 2 место(сабля)
6 Афанасьева Диана 2006 3 место(сабля)
7 Папян Амелина 2006 3 место(сабля)
8 Бровков Сергей 2005 2 место(сабля)
9 Задыкян Артур 2004 3 место(сабля)

10 Ширяев Руслан 2005 3 место(сабля)
11 Иванова Алеся 2006 2 место 

(рапира) 
командное

12 Кучеренко София 2005
13 Рыкова Алиса 2005
14 Денисов Дмитрий 2005 3 место 

(рапира) 
Командное

15 Мочалин Алексей 2006
16 Мочалин Арсений 2006
17 Задыкян Артур 2004 03-07 

декабря 2018 
года

3 место (сабля)
18 Ширяев Руслан 2005 3 место (сабля)
19 Задыкян Артур 2004 2 место (сабля)
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20 Пугин Даниил 2004

Первенство 
Краснодарского края 

по фехтованию

г. Краснодар 3 место (сабля)
21 Рязанов Владислав 2003 3 место (сабля)
22 Парыгина Екатерина 2003 1 место (сабля)
23 Серобян Соня 2004 2 место (сабля)
24 Климова Ангелина 2003 3 место (сабля)
25 Замятина Юнона 2004 2 место(шпага)
26 Огарь Марина 2000 2 место(рапира)
27 Рыкова Алиса 2005 3 место(рапира)
28 Алашеева Анна 2003 1 место 

(рапира) Командное29 Засимова Милана 2003
30 Рыкова Алиса 2005

31 Денисов Дмитрий 2005

Открытое первенство 
Южного 

Федерального округа 
по фехтованию

29 марта по 
02 апреля 
2018 года 
г. Ростов

3 место

КИКБОКСИНГ

32 Стаценко Эрик 2001

Первенство 
Краснодарского края 

по кикбоксингу в 
разделах: «фулл- 

контакт с лоу- 
киком», «лайт- 

контакт», 
«поинтфайтинг»

Первенство 
Краснодарского края 

по кикбоксингу в 
разделах: «фулл- 

контакт с ло-киком», 
«лайт-контакт» , 
«поинтфайтинг»

31 октября- 
04 ноября 
2018 года

31 октября- 
04 ноября 
2018 года

«фулл-контакт с лоу- 
киком» 3 место

33 Кравченко
Станислав

2004 «лайт-контакт» 
3 место

34 Давыдов Олег 2005 «поинтфайтинг» 
1 место

35 Давыдов Олег 2005 «лайт-контакт» 
3 место

36 Давыдов Сергей 2007 «лайт-контакт» 
1 место

37 Давыдов Сергей 2007 «поинтфайтинг» 
1 место

38 Кетрарь Дамир 2007 «лайт-контакт» 
3 место

39 Полубелова Юлия 2007 «лайт-контакт» 
1 место

40 Шмельц Виктор 2008 «лайт-контакт» 
3 место

41 Ломтадзе Георгий 2005 «фулл-контакт» 
3 место

42 Шевченко Михаил 2003 «фулл-контакт» 
3 место

43 Анисимов Артем 2002

Первенство ЮФО по 
кикбоксингу в 

дисциплинах: «фулл- 
контакт», «фулл- 

контакт с лоу- 
киком», «К1»

22-25 
февраля 2018 

года 
г. Волгоград

«фулл-контакт» 
1 место

44 Бровков Никита 2002 «фулл-контакт» 
3 место

45 Ткешелашвили
Вахтанг

2004 «фулл-контакт» 
3 место

46 Бровков Никита 2002 «лайт-контакт» 
1 место

47 Коч Фатма-Мария 2003 «лайт-контакт» 
1 место
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48 Кетрарь Дамир 2007 «лайт-контакт» 
2 место

49 Коч Севал-Ольга 2005 «лайт-контакт» 
1 место

50 Коч Фатма-Мария 2003 «поинтфайтинг 
1 место

51 Коч Севал-Ольга 2005 «поинтфайтинг 
1 место

52 Кетрарь Дамир 2007 «поинтфайтинг 
3 место

53 Бровков Никита 2002 «поинтфайтинг 
1 место

54 Анисимов Артем 2002

Первенство России 
по кикбоксингу в 

дисциплине: «фулл- 
контакт»

23-28 апреля 
2018 года 

г. Ульяновск

«фулл-контакт» 
3 место

55 Коч Фатма-Мария 2003 «лайт-контакт» 
1 место

56 Коч Севал-Ольга 2005 «лайт-контакт» 
2 место

57
Коч Фатма-Мария 2003 «лайт-контакт» 

3 место

58 Коч Севал-Ольга 2005

Первенство Мира по 
кикбоксингу

15-23 
сентября 
2018 г. 
Италия

«кик-лайт» 
3 место

59 Коч Фатма-Мария 2003 «кик-лайт» 
2 место

60 Коч Севал-Ольга 2005 «Лайт-контакт» 
2 место

61 Бровков Никита 2002 «WORLD CUP 
«DIAMOND» Кубок 

Мира 
«WORLD CUP 

«DIAMOND» Кубок 
Мира

30 мая-04 
июня 2018 г. 

г. Анапа 
30 мая-04 

июня 2018 г. 
г. Анапа

«фулл-контакт» 
1 место

62 Кетрарь Дамир 2007 «лайт-контакт» 
3 место

63 Коч Фатма-Мария 2003 «лайт-контакт» 
1 место

64 Коч Фатма-Мария 2003 «поинтфайтинг» 
2 место

65 Коч Севал-Ольга 2005 «лайт-контакт» 
1 место

Массовая и культурно-досуговая деятельность
Для привлечения детей к активному отдыху в летний период был организован 
и проведен летний лагерь дневного пребывания на базе МОУ СОШ № 20 в 
количестве 30 человек.
Наши обучающиеся принимали активное участие в спортивно-массовых 
мероприятиях проводимые управлением по образованию и науке, 
департаментом физической культуры администрации г. Сочи: «День
Физкультурника», демонстрации посвященные 1 мая -  праздник Весны и 
Труда, парад «Бессмертный полк», посвященный празднованию 9 мая. А так 
же наши обучающиеся регулярно посещают спортивные мероприятия по 
программе «Зритель».
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1.4. Сведения о кадрах образовательного учреждения

Педагогические работники

Показатель 2018 год
всего % к общему числу пед. 

работников
Инструктор-методист 6 21,4%
Тренер-преподаватель 22 78,5%

Итого: 28
Из общего числа педагогических работников на 2018 год:
-Мастер спорта России -7 человек;
-Мастер спорта СССР- 3 человека;
- Заслуженный тренер России- 1 человек;
-Кандидат в мастера спорта России-2 человека;

Показатель 2018 год
всего % к общему числу пед. 

работников
Имеют образование: 28 100%
-высшее 19 67,9%
-среднее профессиональное 1 3,6%
-среднее 1 3,6%
Из них имеют высшее образование 18 64,3%
педагогический направленности
(профиля)
Из них имеют среднее 1 3,6%
профессиональное образование
педагогической направленности
(профиля)

Имеют квалификационные
категории:
-высшую
-первую 1 3,6%
Аттестовано на соответствие 6 21,4%
занимаемой должности
Прошли курсы повышения 16 57,1%
квалификации педагогические
работники

Стаж работы педагогических работников
Год До 5 лет 30 лет и более

кол-во чел. % от общей 
численности 

пед. раб.

кол-во чел. % от общей 
численности 

пед. раб.
2018 год 10 35,7% 2 7,2%
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Возраст педагогических работников

Год до 3 ) лет 31-45 лет 46-6 ) лет 60 лет и старше
кол-во
чел

% от 
общей 
числ. 
пед. раб

кол-во
чел

% от 
общей 
числ. 
пед. раб

кол-во
чел

% от 
общей 
числ. 
пед. раб

кол-во
чел

% от
общей
числ.
пед.
раб

2018г. 12 42,9% 9 32,1% 5 17,9% 4 14,3%
Административно- управленческие работники

Показатель 20118 год
всего % к общему числу АУП

Директор 1 25%
Зам. директора по УВР 1 25%
Зам. директора по ФЭР 1 25%
Зам. директора по АХР 1 25%

Итого: 4
Из общего числа АУП за 2018 год:
- Отличник физической культуры и спорта -1 человек

Показатель 20118 год
всего % к общему числу АУП

Имеют образование: 4 100%
-высшее 4 100%
-среднее профессиональное - -
-среднее

Из них имеют высшее образование 
педагогический направленности 
(профиля)

3 75%

Из них имеют среднее профессиональное 
образование педагогической 
направленности (профиля)
Имеют квалификационные категории:
-высшую
-первую
Аттестовано на соответствие занимаемой 
должности

1 25%

Прошли курсы повышения 
квалификации

4 100%

Стаж работы в спорт. и образовательных учреждениях
Год до 5 лет 30 лет и более

кол-во чел. % от общей 
численности 

АУП

кол-во чел. % от общей 
численности 

АУП
2018 год 0 0 2 50%
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Возраст работников АУП

Год до 31) лет 31-45 лет 46-6!) лет 60 лет и старше
кол-во
чел

% от 
общей 
числ. 
АУП

кол-во
чел

% от 
общей 
числ. 
АУП

кол-во
чел

% от 
общей 
числ. 
АУП

кол-во
чел

% от 
общей 
числ. 
АУП

2018г. - - 1 25% 1 25% 2 50%

Соблюдение прав участников образовательного процесса

За год работы спортивной школы обоснованных жалоб со стороны 
обучающихся и родителей (законных представителей) не поступало. В 
учреждении создана комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.
Взаимодействие учреждения с другими организациями:

Спортивная школа взаимодействует с общественными организациями: 
Федерациями по видам спорта, культивируемые в школе, также сотрудничает 
с общеобразовательными школами, что способствует приобщению детей и 
подростков к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию 
у них мировоззрения здорового образа жизни.

1.5.Методическое и информационное обеспечение

В реализацию методической работы входят экспертиза тренировочных 
занятий средствами мониторинга, самоанализа собственной деятельности, 
состояние и эффективность педагогической деятельности, по ориентации на 
личностные структуры: информационные, эмоционально-нравственные, 
технологии саморазвития.
Проведено 4 педагогических совета.
В рамках методической работы в учреждении для педагогических работников 
проведено 3 семинара. Семинары проводятся с целью повышения 
теоретического уровня и педагогической квалификации и распространение 
педагогического опыта в учреждении:
16.04.2018 -  Тема: «Контрольно-переводные нормативы -правильный подход 
к организации, проведению и подготовке документации»
12.05.2018 г.- Темы: «Организация и правила приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам по группе видов спорта 
(спортивные единоборства и командные игровые виды спорта)». 
«Методические рекомендации по организации поведения индивидуального 
отбора»;
15.12.2018 г -  Тема: «Влияние физической культуры и спорта на развитие 
личности обучающегося»;

Информационное обеспечение:
Информация о деятельности учреждения опубликована на сайте учреждения в
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соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ. 
Еженедельно размещаются новости мероприятий, проведенных учреждением.

В средствах массовой информации: 5 сюжетов по телевидению «Новости 
ЭФКАТЕ» г.Сочи -  2 сюжета о проведении городских по фехтованию, 1 сюжет
-  соревнования по боксу, 1 -  сюжет соревнования по кикбоксингу на Кубок 
Главы города Сочи, 1 -сюжет о проведении соревнований по дзюдо памяти 
В.Ощепкова, также на сайте ЭФКАТЕ опубликована информация о ДЮСШ №2 
9 по виду спорта -  фехтование, кикбоксингу, дзюдо.

Газета «Новости Сочи» 2 статьи: о футбольной команде «Ирбис»
ДЮСШ № 9.
Размещена информация на сайте администрации города Сочи о ДЮСШ № 9.

1.6. Материально-технической база

МАУДО «ДЮСШ N° 9» г. Сочи по договору безвозмездного (бессрочного) 
пользования использует спортивные залы общеобразовательных школ для 
образовательного процесса по видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, 
вольная борьба, дзюдо, кикбоксинг, фехтование, футбол.
Спортивные залы:

- СОШ № 20 - 456,4 кв.м., -2 этаж, 273,8 кв.м., - 1 этаж,
- Гимназия № 15 -  189,9 кв.м.,
- Гимназия № 6 - 75,7 кв.м., для спортивных игр
Компьютерные единицы: всего 10 ед., из них 2 ноутбука, с выходом в сеть 
интернета.
Для реализации дополнительных общеобразовательных программ по видам 
спорта учреждение обеспечена следующим спортивным инвентарем и 
оборудованием:_________________________________________________________

№
п/п

Наименование Кол-во

Фотокамера 1 шт.
Видеокамера 1 шт.
Проектор мультимедиа 1 шт.
Телевизор 2 шт.
Доска магнитная 1 шт.
Стенд информационный 2 шт.
Стол теннисный 2 шт.
Весы 5 шт.
Доска пробковая 5 шт.
Насос для мячей 6 шт.
Фишка разметочная 50 шт.

Спортивный инвентарь по видам спорта:
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№
п/п

Наименование Кол-во

БАСКЕТГБОЛ:
1. Табло для ведения счета 1 шт.
2. Мяч баскетбольный 20шт.
3. Мяч медбол 3 шт.
4. Мяч для большого тенниса 72 шт.
5. Свисток 2 шт.
6. Скакалка 50шт.
7. Форма баскетбольная 10шт.

БОКС:
1. Мешок боксерский 35 шт.
2. Ринг боксерский 1 шт.
3. Шлем 11 шт.
4. Пневмогруша 2шт.
5. Мяч для большого тенниса 72 шт.
6. Комплект формы для бокса 8 комп.
7. Бинт боксерский 23 шт.
8. Эспандер 10шт.
9. Г антели 0,5кг 88 шт.
10. Гиря 16кг 2шт.
11. Свисток 2шт.
12. Лапы боксерские 13 шт.
13. Перчатки боксерские 197шт.
14. Костюм спортивный 10 шт.
15. Секундомер 2 шт.
16. Мат гимнастический 4 шт.

ВОЛЕЙБОЛ:
1. Мяч волейбольный 49 шт.
2. Мяч медбол 3 шт.
3. Сетка волейбольная с тросами 2 шт.
4. Табло для ведения счета 1 шт.
5. Свисток 2шт.
6. Костюм спортивный 10 шт.

ДЗЮДО, КИКБОКСИНГ, ВОЛЬНАЯ БОРЬБА:
1. Татами 50 шт.
2. Чехол на татами 1 шт.
3. Мат гимнастический 28 шт.
4. Стенка гимнастическая 4 шт.
5. Скамейка гимнастическая 4 шт
6. Куртка спортивная 3 шт.
7. Трико борцовские 60 шт.
8. Макивара 10 шт.
9. Борцовки 35 шт.
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10. Костюм спортивный 20 шт.
11. Перчатки кикбоксинг 16 шт.
12. Футы для кикбоксинга 58 пар.
13. Пояс тяжелоатлета 1 шт.
14. Свисток 2 шт.
15. Скакалка 100 шт.
16. Секундомер 2 шт.

ФЕХТОВ АНИЕ:
1. Дорожка фехтовальная 1 шт.
2. Нагрудник для тренера 1 шт.
3. Маска рапирная 5 шт.
4. Перчатки фехтовальные 55 пар.
5. Чехол фехтовальный на 

колесах
1 шт.

6. Катушка ультраплоская 4 шт.
7. Наконечник фехтовальный 20 шт.
8. Набочник фехтовальный 40 шт.
9. Брюки фехтовальные 25 шт.
10. Бриджы фехтовальные 30 шт.
11. Куртка фехтовальная 40 шт.
12. Электрокуртка сабля 10 шт.
13. Электрокуртка рапирная 20 шт.
14. Клинок. 5 шт.
15. Электрорапира в сборе 10 шт.
16. Маска шпажная 5 шт.
17. Костюм спортивный 12 шт.
18. Электрошнур рапирный 10 шт.
19. Электрошнур шпажный 10 шт.
20. Электрошпага 10 шт.

ФУТБОЛ:
1. Мяч футбольный 106 шт.
2. Мяч медбол 6 шт.
3. Доска тактическая для футбола 1 шт.
4. Манишки 140 шт.
5. Костюм спортивный 22 шт.
6. Ветровка 42 шт.
7. Г етры футбольные 226 шт.
8. Форма футбольная 230 шт.
9. Сетка футбольная 1 шт.
10. Тележка для мечей 1 шт.
11. Конус тренировочный 15 шт.
12. Свисток 2 шт.
13. Скакалка 100 шт.
14. Секундомер 1 шт.
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2.Показатели самообследования, 
утвержденные Министерством образования и науки Российской

Федерации

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 830 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 261 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 436 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 133 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, клубах), в общей численности учащихся

0 человек/0%

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

0 человек/0%

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 0 человек/0%

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0%

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/0%

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

0 человек/0%
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

830 человек/100%

1.8.1 На муниципальном уровне 583 человек/ 70,2%

1.8.2 На региональном уровне 194 человек/23,4%

1.8.3 На межрегиональном уровне 26 человек/3,1%

1.8.4 На федеральном уровне 52 человек/6,2%

1.8.5 На международном уровне 6 человек/0,8%

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

436 человек/53,0%

1.9.1 На муниципальном уровне 366 человек/44,0%

1.9.2 На региональном уровне 41 человек/4,9%

1.9.3 На межрегиональном уровне 12 человек/1,4%

1.9.4 На федеральном уровне 9 человек/1,1%

1.9.5 На международном уровне 8 человек/1,0%

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе:

0 человек/0%

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 
образовательной организацией, в том числе:

16 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 10 единиц

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц
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1.11.5 На международном уровне 0 единиц

1.12 Общая численность педагогических работников 28 человек

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

19 человек/67,8%

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

18 человек/64,3%

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

1 человек/3,6%

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

1 человек/3,6%

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

1 человек/3,6%

1.17.1 Высшая 0 человек/0%

1.17.2 Первая 1человек/3,6%

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

18 человек/64.2%

1.18.1 До 5 лет 10 человек/35.7%

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человек/7,4%

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

7 человек/25%

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

8 человек/28,6%

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение

20 человек/71,4%
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квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

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

6 человек/ 21,4%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

0

1.23.1 За 3 года 0 единиц

1.23.2 За отчетный период 0 единиц

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 
системы психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания

нет

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц

2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе:

4 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 4 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 нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы да
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электронного документооборота

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

нет

2.6.2 С медиатекой нет

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов

нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся

0 человек/0%

3. Анализ показателей деятельности учреждения

В МАУДО «ДЮСШ №9» г. Сочи созданы оптимальные условия для 
сохранения и укрепления здоровья участников тренировочного процесса, 
обеспечения доступности и качества дополнительного образования детей.

В 2018 году по сравнению с 2017 г. общая численность обучающихся 
увеличилась на 105 чел. (13%), за отчетный год количество обучающихся 
составила 830 чел. Переводы обучающихся с одного этапа на другой этап 
осуществлялись согласно контрольно-переводных нормативов.

За отчетный 2018 год были присвоены разряды 255 обучающимся 
(30,7%), всего в учреждении обучается 364 разрядников, в т.ч. 2 -  КМС, 2 -  I 
разряд, 360 -  массовые разряды.

В 2018 году обучающиеся МАУДО «ДЮСШ №9» г. Сочи приняли 
участие в муниципальных, краевых, Всероссийских, международных 
соревнованиях, Первенстве ЮФО, Первенстве России, Кубке Мира, 
Первенство Мира:
Количество обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях 
(участие в соревнованиях различного уровня, массовые и досуговые 
мероприятия) составляет 830 чел., что составляет 100 % от общей 
численности обучающихся в спортивной школе.
Численность обучающихся победителей и призеров, принявших участие в 
массовых мероприятиях составляет 436 человек (53%). То есть один 
обучающийся имел возможность участвовать не один раз в различных 
мероприятиях и занять призовые места.
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В МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи педагогический состав: 22 тренера- 
преподавателя и 6 инструкторов-методистов. За отчетный период прошли 
курсы повышения квалификации -  16 чел.

В городе Сочи наша спортивная школа единственная, которая 
предоставляет услугу по дополнительной общеобразовательной 
программе фехтованию. Количество обучающихся по фехтованию -  306 
чел. За отчетный период провели 6 первенств города по фехтованию, а так 
же принимали участие и занимали призовые места в краевых 
соревнованиях.
Материально-техническая база: недостаточно спортивных помещений и 
спортивного инвентаря для тренировочных занятий.

Выводы:
Анализ организационно-педагогических условий образовательной 

деятельности показал, что для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих и 
дополнительных предпрофессиональных) по видам спорта в учреждении 
имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная 
документация.
Все дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в 
Учреждении, соответствуют Лицензии на право ведения образовательной 
деятельности.

Основные направления развития МАУДО «ДЮСШ № 9» г.Сочи - 
является продолжение работы по улучшению условий:
- для формирования навыков здорового образа жизни, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся;
- для развития материально-технического, кадрового, методического 
обеспечения педагогического процесса в учреждении для достижения 
высоких спортивных результатов;
- для повышения качества образования, его соответствия запросам 
родителей (законных представителей);
- для дальнейшей целенаправленной работе над решением вопроса о 
выделении учреждению собственных помещений для проведения 
тренировочного процесса, приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования.

Директор
МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи С.А.Богосян
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