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2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 



Отчет о результатах самообследования государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей  

детско-юношеской спортивной школы "Выборжанин"  

Выборгского района Санкт-Петербурга 

                                                 за 2015-2016 учебный год 

 

 

Целью отчета является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности учреждения, об основных направлениях работы, о результатах и проблемах 

развития и функционирования за отчетный период. 

 

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общая характеристика учреждения 

  

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждения дополнительного образования 

детей детско-юношеской спортивной школы 

"Выборжанин" Выборгского района Санкт-

Петербурга 

Краткое наименование 

образовательной 

организации 

ГБОУ ДОД ДЮСШ «Выборжанин»  

Тип, организационно-правовой 

статус 

Бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, 

государственное бюджетное 

Юридический адрес 194223, г. Санкт-Петербург, Светлановский проспект, 

дом 3 

Фактический адрес 194223, г. Санкт-Петербург, Светлановский проспект, 

дом 3 

Телефон/факс (812) 777-64-47 

Сайт/email  http://www.vyborzhaninspb.ru//sportviborjanin@mail.ru 

Лицензия на образовательную 

деятельность 
№2445 от 07 декабря 2016г 

Устав Утвержден распоряжением Комитета по управлению 

городским имуществом от 14.11.2011г. 

Учредитель 

образовательной 

организации 

город Санкт-Петербург в лице КУГИ и 

администрации Выборгского района Санкт- 

Петербурга 

 

Собственником имущества учреждения является город Санкт-Петербург в лице Комитета 

по управлению городским имуществом (далее – КУГИ). 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения, локальными актами и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

В учреждении устанавливаются следующие формы самоуправления: Тренерский Совет, 

Общее собрание работников. 



1.2 Основные цели и задачи деятельности учреждения 

 
Учреждение создано для достижения следующих целей: 

- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по 

различным видам спорта; 

- подготовка членов сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта. 

Предметом деятельности Учреждения является организация учебно-тренировочного 

процесса, в том числе подготовка спортивного резерва. 

ГБОУ ДОД ДЮСШ «Выборжанин», являясь учреждением дополнительного образования 

детей и взрослых, способствует развитию физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей, формированию здорового образа жизни, самосовершенствованию, познанию, 

профессиональному самоопределению, достижению уровня спортивных успехов, сообразно 

способностям. Спортивная школа осуществляет учебно-тренировочную и воспитательную 

работу с юными спортсменами и обеспечивает начальную и базовую подготовку для 

специализации в определенных видах спорта. 

В 2015-2016 учебном году вся деятельность учреждения была направлена на решение 

следующих задач: 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов 

обучающихся с учетом индивидуальных способностей и согласно требованиям программ 

по видам спорта; 

-       пропаганда занятий физической культурой и спортом; 

-  привлечение максимально-возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом. 

Контингент обучающихся в ГБОУ ДОД ДЮСШ «Выборжанин» комплектуется из детей в 

возрасте от 7 лет до 18 лет и взрослых (с 18 лет по утвержденным спискам КФКиС). 

На конец учебного года в ГБОУ ДОД ДЮСШ «Выборжанин» обучается учащихся:  

- Отделение бейсбола – 124 чел. 

- Отделение бокса– 178 чел. 

- Отделение кикбоксинга – 160 чел. 

- Отделение полиатлона – 46 чел. 

- Отделение футбола – 257 чел. 

Всего в учреждении занимается 765 чел. 

 

1.3. Кадровое обеспечение и управление учреждением 

1.3.1. Сведения о руководящих кадрах и общей численности работников 

 

Административное управление учреждением осуществляется директором и его 

заместителями, обязанности распределены в соответствии с квалификационными 

характеристиками должностей. 

 

Должность ФИО Образование 

Директор 
Чиженков Андрей 

Викторович 
Высшее  

Заместитель 
директора по УСР 

Васильева 
Марина 

Николаевна 

Высшее  

Заместитель 
директора по АХР 

Шарипов Малик 

Иржаниович 
Высшее 



Все руководящие работники имеют высшее образование и стаж работы, предъявляемый к 

должности. 

 
Всего работников 48 

Руководители 7 

Специалисты 8 

Педагогический персонал (тренеры, 

инструкторы) 

25 

Рабочие 8 

 
 

1.3.2. Сведения о педагогических работниках учреждения 
 

 
Показатель Количество (чел.) Доля в процентах  

Всего тренеров- 

преподавателей (чел.) 

24 50 % 

Из них совместителей 5 20,8 % 

Имеют высшую 

квалификационную категорию 

8 33,3% 

Имеют первую 

квалификационную категорию 

2 8,3 % 

 

 

В учреждении сложился стабильный высокопрофессиональный, постоянно развивающийся и 

обновляющийся педагогический коллектив, в котором постоянно происходит обмен опытом. 

Курсы повышение квалификации в Национальном государственном Университете физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта на тему «Организация тренировочного 

процесса по программам спортивной подготовки на основе федеральных стандартов 

спортивной подготовки» в отчетном периоде прошли 2 человека. 
 

1.4. Учебно-тренировочный процесс в учреждении 

В 2015-2016 учебном году учебно-тренировочный процесс осуществлялся в 58 учебных 

группах: 9 групп совершенствования спортивного мастерства, 26 учебно-тренировочных 

групп, 23 группы начальной подготовки. 

Анализируя учебно-тренировочный процесс, в зависимости от уровня спортивной 

подготовленности спортсменов, который подразделяется на этапы: начальной подготовки, 

учебно-тренировочный, спортивного совершенствования, мы видим, что из общего 

количества занимающихся, соотношение занимающихся по этапам подготовки выглядит 

следующим образом: 

 

Всего занимающихся 765 100 % 

Этап начальной подготовки 354  46,28% 

Учебно-тренировочный этап 354 46,28 % 

Этап спортивного совершенствования мастерства 57 7,45 % 
 

   Из общего числа учащихся в спортивной школе занимается 35 девушки, что составляет 4,6 

% от общего количества спортсменов. 

В 2015 – 2016 учебном году в ГБОУ ДОД ДЮСШ «Выборжанин» подготовлено 194 

спортсменов – разрядников, из них подтвердили и выполнили: КМС – 61 человека, первый 

разряд – 6 человек, массовые разряды – 127 человека. 

Контингент обучающихся в ГБОУ ДОД ДЮСШ «Выборжанин» по социальному статусу 



неоднородный - дети обучаются из семей с разным материальным обеспечением, есть семьи, в 

которых один из родителей не работает. 

 

1.5. Результат контрольно - переводных нормативов за 2015-2016 учебный год 

 

    Ежегодно в ГБОУ ДОД ДЮСШ «Выборжанин» проводятся контрольно-переводные 

нормативы по общей физической подготовке и по специальной физической подготовке. В 

школе разработано положение о контрольно-переводных нормативах. В конце 2015/2016 

учебного года из 765 учащихся школы сдали нормативы по общей и специальной физической 

подготовке 561 человек, 204 учащихся выбыли. Уровень технического мастерства учащихся 

отслеживается в ходе занятий, контрольных тренировок, спаррингов, матчевых встреч и на 

заключительном этапе в ходе соревнований. 

    По результатам сдачи контрольно-переводных нормативов можно сделать вывод, что 73,3% 

учащихся ГБОУ ДОД ДЮСШ «Выборжанин» успешно сдали нормативы и переведены в 

следующие группы, 26,6% отчислены (не сдача нормативов, неудовлетворительная сдача 

контрольно-переводных нормативов, по медицинским показателям, переезд в другой район 

города, переход в другое учебное заведение спортивной направленности, по возрасту 

(достижение 18-летнего возраста), непосещение тренировочных занятий в течение более 

одного месяца) и оставлены на повторный год обучения. 

   В ГБОУ ДОД ДЮСШ «Выборжанин» в течение года проводятся проверки учебно-

тренировочных занятий по отделениям. По итогам проверки составляются акты, в которых 

прописаны цели проверок выводы и предложения. Проверки администрации школы в течение 

учебного года выявили, что во всех отделениях наблюдается незначительный отток 

занимающихся из групп начальной подготовки. Вместо выбывших, зачисляются новые дети, 

желающие заниматься в спортивной школе. 

  В плане работы в ГБОУ ДОД ДЮСШ «Выборжанин» определены основные задачи школы и 

выделены следующие направления: организационная работа, учебно-методическая работа, 

финансово-хозяйственная деятельность. 



1.6. Отчет по плану-заданию по подготовке квалифицированных спортсменов в 2016 году. 

 

 

№ 

п/п 
Виды спорта 

Всего 

учащихся* 

Отчёт о выполнении за 2016 год 

1 

юношеский 

разряд 

III 

спортивный  

разряд 

II 

спортивный  

разряд 

I спортивный разряд КМС МС МСМК 

План Факт План Факт План Факт План 

Факт 

План 

Факт 

План Факт Факт 
Выполнение Подтверждение Выполнение Подтверждение 

1 бейсбол 124       
5 7 1 8 7 27 

   
2 бокс 178 

               
3 кикбоксинг 160 

      
2 1 

 
0 6 5 

   
4 полиатлон 46 

         
1 2 18 

   
5 футбол 257 18 59 18 0 0 24 

         

ИТОГО:   18 59 18 0 0 24 7 8 1 9 15 50 0 0 0 



1.7. Исполнение учреждением бюджета Санкт-Петербурга 

 
 

 

КБК/Наименование целевой статьи 

 

 

Вид расходов 

 

Утверждено 

плановые 
назначения на 

01.01.2015 

исполнено по    

состоянию на    
01.04.2015 

исполнено 

по    
состоянию 

на    

01.06.2015 

исполнено 

по    
состоянию 

на    

01.09.2015 

 

исполнено по      

состоянию на 
31.12.2015 

 

Всего 

исполнено в 
финансовом 

2015 год 

 

 

% 
исполнения 

 

 
 

0424509 

Субсидии бюджетным учреждениям – 

спортивным школам на выполнение 

государственного задания 

 
 

 

 

 

 

211 "Заработная плата" 18 155 0000,00 5 458 037,98 9 390 839,06 14 771 830,39 22 769 168,88 18 155 0000,00 100 % 

212 "Прочие выплаты" 70 000,00 8 000,00 13 100,00 33 200,00 42 800,00 70 000,00 100 % 

213 "Начисления на выплаты по оплате 

труда" 5 446 500,00 1 203 500,89 2 640 067,34 4 361 374,17 6 258 002,75 5 446 500,00 100 % 

221 "Услуги связи" 42 000,00 8 000,00 16 000,00 32 000,00 52 000,00 42 000,00 100 % 

222 "Транспортные услуги" 2 000 000,00 271 156,90 475 434,30 729 670,50 1 198 219,54 2 000 000,00 100 % 

223 "Коммунальные услуги"        

224 "Арендная плата за пользования 

имуществом"        

225 "Работы, услуги по содержанию 

имущества" 11 331 400,00 0,00 0,00 322 280,49 322 280,49 11 331 400,00 100 % 

226 "Прочие работы, услуги" 11 635 600,00 3 321 401,80 7 200 319,64 9 900 847,26 17 070 639,75 11 635 600,00 100 % 

290 "прочие расходы" 2 241 500,00 167 770,00 387 325,00 713 615,00 933 374,79 2 241 500,00 100 % 

310 "Увеличение стоимости основных 

средств" 2 563 800,00 0,00 123 581,79 285 786,79 3 681 173,36 2 563 800,00 100 % 

340 "Увеличение стоимости материальных 
запасов" 1 617 800,00 310 850,00 345 540,00 608 842,94 973 940,44 1 617 800,00 100 % 

0252037 

Расходы на организацию отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 

Санкт-Петербурга 

 
262 "Пособия по социальной помощи 
населению" 

2 631 884,80   2 631 884,80  2 631 884,80 

    100 % 

 

0314024 

Расходы на реализацию 
дополнительных мер социальной 

поддержки работникам 

государственных учреждений 

 

 

 
262 "Пособия по социальной помощи 

населению" 

 

 
 

   

 

  

 
0414507 

Расходы на реализацию регионального 
спортивного проекта «Самбо – в школы 

Санкт-Петербурга» в бюджетных 
учреждениях, осуществляющих работу 

с детьми и молодежью по месту 

жительства 

 

310 "Увеличение стоимости основных 

средств" 

       

 

340 "Увеличение стоимости материальных 

запасов" 

       



 
 
КБК/Наименование целевой 

статьи 

 
 

Вид расходов 

 

Утверждено плановых 

назначения на 
01.01.2016 

исполнено по 

состоянию на 
01.04.2016 за I 

квартал 

исполнено по 

состоянию на 
01.06.2016 за II 

квартал 

исполнено по 

состоянию на 
01.09.2016 за 

III квартал 

 

исполнено по 

состоянию на 
31.12.2016 

Всего 

исполнено по в 
финансовом 

2016 год 

 
% 

исполнения 

 
 

 

0420045090 
Субсидии бюджетным 

учреждениям – спортивным 

школам на выполнение 
государственного задания 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

211 "Заработная плата" 19 856 330,00 5 134 181,76 9 221 182,69 14 917 053,91 24 297 298,01 24 297 298,01 100 

212 "Прочие выплаты" 75 000,00 50 004,00 222 167,90 321 887,40 449 844,50 449 844,50 100 

213 "Начисления на выплаты по оплате 

труда" 
5 956 900,00 1 306 924,41 2 439 062,88 4 305 991,50 6 296 742,39 6 296 742,39 100 

221 "Услуги связи" 59 900,00 8 400,00 16 800,00 29 400,00 56 300,00 56 300,00 100 

222 "Транспортные услуги" 2 300 000,00 11 900,00 11 900,00 11 900,00 11 900,00 11 900,00 100 

223 "Коммунальные услуги"    74 132,45 302 602,58 302 602,58 100 

224 "Арендная плата за пользования 
имуществом" 

       

225 "Работы, услуги по содержанию 
имущества" 

2 770 470,00 443 000,00 659 720,00 688 778,00 727 833,89 727 833,89 100 

226 "Прочие работы, услуги" 19 000 000,00 3 688 919,85 7 967 756,87 10 305 654,42 17 638 007,40 17 638 007,40 100 

290 "прочие расходы" 2 500 000,00 236 311,80 1 172 034,80 1 884 211,60 2 258 265,80 2 258 265,80 100 

310 "Увеличение стоимости основных 

средств" 
  945 450,00 1 029 150,00 1 165 545,34 1 165 545,34 100 

340 "Увеличение стоимости материальных 

запасов" 
1 000 000,00 327 00,00 677 100,00 683 990,00 1 075 897,76 1 075 897,76 100 

                 0310040240 

Расходы на реализацию 
дополнительных мер социальной 

поддержки работникам 
государственных учреждений 

 

262 "Пособия по социальной помощи 

населению" 119 445,48    119 445,48 119 445,48 100 

0410045060 

Расходы на ремонт 
внутридворовых спортивных 

площадок 

225 2 968 515,00    1 486 508,19 1 486 508,19 100 

310 2 031 485,00    2 031 485,00 2 031 485,00 100 



2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения,  

человек 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 765 

1.1.2 Численность занимающихся (6 - 15 лет) 587 

1.1.3 Численность занимающихся (16 - 21 лет) 159 

1.1.4 Численность занимающихся (22 - 30 лет) 19 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся 

0 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

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 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 



1.8 Численность учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 
64870/13 % 

1658 

1.8.1 На муниципальном уровне 625 

1.8.2 На региональном уровне 714 

1.8.3 На межрегиональном уровне 119 

1.8.4 На федеральном уровне 117 

1.8.5 На международном уровне 83 

1.9 Численность учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 949 

1.9.1 На муниципальном уровне 283 

1.9.2 На региональном уровне 510 

1.9.3 На межрегиональном уровне 69 

1.9.4 На федеральном уровне 73 

1.9.5 На международном уровне 14 
 

1.10 Общая численность педагогических работников 

 

 

25 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

22/88% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

22/88% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3/12% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/12% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3/12% 

1.15.1 Высшая 2/8% 



1.15.2 Первая 1/4% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

6/24% 

1.16.1 До 5 лет 3/12% 

1.16.2 

  1.16.2 организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

 

1.21 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.21.1 За 3 года 0 единиц 

1.21.2 За отчетный период 0 единиц 

1.22 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 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

0 

2.2.1 Учебный класс 0 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 0 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

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 

Свыше 30 лет 3/12% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/8% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6/24% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

25/100% 

1.20 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

2/100% 

2 Инфраструктура   

2.1 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  
23 

2.1.1 Спортивный зал 19 

2.1.2 Стадион 2 

2.1.3 Бассейн 1 

2.1.4 Манеж 1 

2.2 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

 

 учащихся, в том числе: 

0 

2.2.1 Актовый зал  0 

2.2.2 Концертный зал 0 

2.2.3 Игровое помещение 0 

2.3 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха Нет 

2.4 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Нет 

2.5 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
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