
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»  

 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа» Казачинско-Ленского района (далее – школа) – учреждение, 

с 1987 года предоставляющее населению услуги по дополнительному образованию в сфере 

физической культуры и спорта. В данном докладе излагаются и анализируются основные 

результаты работы школы за 2016-2017 учебный год. Цель доклада - представление 

результатов работы для оценки учредителем, родителями, общественностью, повышение 

интереса к деятельности школы.   

МБУ ДО ДЮСШ реализует дополнительные предпрофессиональные программы, 

дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта: лыжные гонки, баскетбол, 

футбол, волейбол, универсальный бой, бокс. 

 

1. Наименование 

учреждения  

в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа»  

2. Организационно-

правовая форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

3. Тип Учреждение дополнительного образования  

4. Государственный 

статус 

Дополнительное образование  

5. Учредитель Учредителем Учреждения является  

6. Лицензия (номер, 

дата выдачи, кем 

выдана). 

Лицензия на образовательную деятельность  серия 38Л01 № 

0003836 выдана  Службой по контролю, надзору в сфере 

образования Иркутскй  области 29 ноября 2016г. 

Регистрационный номер 9516. Действительна бессрочно. 

7. Государственная 

аккредитации  

- 

9. Цели 

образовательного 

процесса 

Реализация дополнительных  предпрофессиональных 

программ,   дополнительных общеразвивающих программ  

10. Основные задачи - реализация дополнительных образовательных программ 

физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной 

направленности; 

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической 

культурой и спортом 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья обучающихся; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

самореализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование у обучающихся современного уровня знаний о 

физической культуре и спорте; 



-   формирование общей культуры обучающихся; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

раскрытие заложенных в ребенке возможностей; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, формирование 

морально-этических и волевых качеств личности обучающихся; 

- достижение оптимального уровня физической подготовки 

обучающихся; 

- привлечение детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- профилактика вредных привычек и правонарушений среди 

несовершеннолетних через организацию содержательного досуга 

детей; 

11. Режим работы  Администрация: понедельник – пятница  

с 9:00 до 17:00. 

Тренерско-преподавательский состав согласно утверждённому 

расписанию. 

 

12. Руководитель Гузий Евгений Онуфрович 

(39562) 3-25-49 

14. Юридический 

адрес школы  

РФ 666504, Иркутская область, п. Магистральный,  Ленина ул., 

3а 

 

15. Телефоны 8(39562) 4-08-36 

16. Е-mail  Dyussh.kaz-len@yandex.ru 

17. Официальный 

сайт 

 http://dyusch.ru/ 

 

Организация образовательного процесса в МБУ ДО ДЮСШ осуществляется в 

соответствии с программами дополнительного образования детей по видам спорта. При 

разработке программ  использованы нормативные требования по физической и спортивно-

технической подготовке юных спортсменов, полученные на основе научных исследований, 

методических разработок и рекомендаций по подготовке спортивного резерва последних 

лет. 

В программах представлены модели построения системы многолетней подготовки, 

примерные планы построения тренировочного процесса по годам обучения, варианты 

недельных микроциклов тренировочных занятий различной направленности. Определена 

общая последовательность изучения программного материала, контрольные и переводные 

нормативы для этапа начальной подготовки (НП), учебно-тренировочного этапа (УТ). 

          Программы предусматривают создание спортивно-оздоровительных групп (СО). 

Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа - укрепление здоровья и гармоничное 

развитие всех органов и систем организма детей; формирование стойкого интереса к 

занятиям спортом; овладение основами техники выполнения обширного комплекса 

физических упражнений и освоение техники подвижных игр; воспитание трудолюбия; 

развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной направленностью 

па быстроту, ловкость, гибкость); достижения физического совершенствования, высокого 



уровня здоровья и работоспособности, необходимых для подготовки к жизненной 

практике; отбор перспективных детей и молодежи для дальнейших занятий видом спорта. 

Основные задачи этапа начальной подготовки (НП) вовлечение максимального 

числа детей и подростков в систему спортивной подготовки по видам спорта, 

направленную на гармоничное развитие физических качеств в общей физической 

подготовке и изучение базовой техники вида спорта, волевых и морально-этических 

качеств личности, формирование потребности к занятиям спортом и ведению здорового 

образа жизни. 

Основные задачи учебно-тренировочного этапа (УТ) задачи подготовки отвечают 

основным требованиям формирования спортивного мастерства по виду спорта, к которым 

относятся – состояние здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, 

функциональной подготовленности, совершенствование технико-тактического арсенала, 

воспитание специальных психических качеств и формирование соревновательного опыта с 

целью повышения спортивных результатов. 

Учебная работа в ДЮСШ строится на основе данных программ и рассчитана на 

календарный год.  

           Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые 

учебно-тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные мероприятия, 

тестирование, педагогический и медицинский контроль, участие в соревнованиях и учебно-

тренировочных сборах. Особенностью планирования программного материала является 

сведение максимально возможных параметров нагрузок, средств и методов тренировки и 

контроля в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки. 

Общеобразовательная программа включает в себя годовой календарный график, годовой 

учебный план, расписание занятий, методические материалы, обеспечивающие воспитание 

и качество подготовки юного спортсмена. 

Прием в Учреждение осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей), медицинского заключения о возможности 

заниматься по данному спортивному направлению, согласия на обработку персональных 

данных, копии свидетельства о рождении/паспорта. Минимальный возраст зачисления в 

спортивно-оздоровительные группы составляет 5 лет, в группы начальной подготовки в 

соответствии с программами по видам спорта и санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами. Максимальный возраст обучающихся в Учреждении составляет 18 лет. При 

приеме в Учреждение обучающиеся и (или) их родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательными программами по видам спорта, 

обязанностями участников образовательного процесса и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Приём (зачисление) обучающихся производится на основании приказа директора 

при предоставлении документов: 

- заявления от родителей о приёме ребёнка в учреждение; 

- медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка;  

- копии свидетельства о рождении/паспорта.  

Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в 

спортивную школу обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-либо 

причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих 

заниматься избранным видом спорта. 

 Группы начальной подготовки комплектуются из числа обучающихся, желающих 

заниматься спортом и  успешно сдавшие контрольно – переводные нормативы.   

На учебно-тренировочный этап зачисляются обучающиеся, прошедшие 

необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее  двух лет, при условии 

выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке, установленных образовательными программами и участие в соревнованиях. 



Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится приказом 

директора на основании представленных  тренерами – преподавателями документов: 

протоколов сдачи контрольно – переводных нормативов (для групп начальной подготовки 

учебно – тренировочных)  по общефизической и  специальной подготовке, протоколов 

выступлений  в соревнованиях.  

Учебный год начинается с 1 сентября. Комплектование групп на новый учебный год 

осуществляется с 1 сентября по 15 октября, в остальное время производится 

доукомплектование в соответствии с установленными нормативами.  

Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения 

проводится решением педагогического совета на основании стажа занятий, выполнения 

контрольных нормативов общей и специальной физической подготовки, участия в 

соревнованиях, а также заключения врача (медицинской комиссии). Обучающиеся, не 

выполнившие требований и не соответствующие нормативным показателям данного года 

обучения, на следующий учебный  год не переводятся. Обучающиеся могут продолжить 

обучение повторно, но не более одного раза. Потом они переводятся в группу, годом ниже, 

но не выше учебно – тренировочной группы 1 года обучения. В случае невыполнения 

нормативных условий обучения и в группах нижестоящих годов обучения, обучающиеся 

переводятся в группы спортивно-оздоровительного этапа. 

  

Кадровое обеспечение школы 
  

Административный состав: 

директор – 1 

заместитель директора– 1; 

методист – 2; 

               Всего фактически числится 20 педагогических работников. Из них: штатных 

работников 9 человек; совместителей 11 человек. 

Контингент обучающихся 

Сохранность контингента 2016-2017 учебного года составила  90 %. Потеря 

контингента происходит в основном в группах спортивно-оздоровительных и начальной 

подготовки первого   года обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав обучающихся  МБУ ДО ДЮСШ 



по учебным группам на 01.05.2017 г. 

 

 

Внутришкольный контроль 

№ ФИО Вид спорта кол-во часов группа кол-во 

детей 

1 Алексеев Артур Артурович б\б 6 со 20 

2 Антипина Ольга Николаевна б\б 

 

6 со 18 

6 со 18 

3 Зарубин Николай Николаевич бокс 

 

12 УТГ-1 12 

6 со 18 

6 со 18 

4 Котова Светлана Дмитриевна Универсальный 

бой 

12 утг 1 15 

4 со 20 

4 со 20 

4 со 20 

5 Сафонов Георгий Васильевич Лыжные гонки 4 со 18 

14 утг 1 12 

в/б 4 со 18 

7 Горбунов Иван Владимирович в/б 

 

6 со 18 

12 утг-1 18 

8 Бекас Владимир Николаевич б/б 6 со 15 

6 со 15 

6 со 15 

9 утг-1 18 

9 Озерных Анатолий Владимирович Лыжные гонки  6 со 18 

6 со 20 

6 со 20 

10 Турчин Владимир Гергиевич Универсальный 

бой 

12 утг-

2+инд. 

12 

6 инд 10 

11 Третьякова Ксения Валентиновна Лыжные гонки 8 со+ инд. 20 

12 Шабашов Сергей Владимирович в/б 5 со 25 

5 со 20 

13 Соковнин  Сергей Александрович Футбол  8 утг1 15 

6 со 18 

5 со 20 

6 со 18 

14 Шафронская Анастасия Леонидовна Лыжные гонки 5 со 18 

15 Сафонова Елена Петровна в/б 3 со 17 

16 Коваль Елена Владимировна в\б 4 со 18 

17 Шапошникова Светлана 
Анатольевна 

в\б 6 со 18 

18 Жданюк Светлана Владимировна Лыжные гонки 4 со 20 

19 Игнатко Ирина Анатольевна в\б 3 со 15 

20 Антонова Ирина Владимировна б\б 3 со 15 
   

243 
 

663 



 

Система внутришкольного контроля является  составной частью мониторинга 

учебно-воспитательного процесса.     

Основные задачи контроля – оценка деятельности тренера и эффективности 

применяемых средств и методов тренировки, а так же подготовленности спортсменов, 

выявление динамики роста спортивных результатов и определение перспективности 

занимающихся, оценка эффективности воспитательных воздействий в формировании 

личности спортсмена.  

     Основными направлениями контроля учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса являются: 

-контроль за ведением основной документации;  

-контроль за наполняемостью и посещаемостью обучающихся;  

-контроль  за состоянием преподавания и выполнения учебных программ;  

-контроль за подготовкой и проведением контрольно-переводных нормативов; 

-контроль за выполнением решений тренерских, педагогических советов и 

административных совещаний;  

-контроль за обеспечением соблюдения ФЗ «Об образовании». 

     Внутришкольный контроль дает возможность проанализировать и всесторонне 

рассмотреть как положительные, так и проблемные стороны учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса и проследить динамику роста профессиональной квалификации 

тренеров-преподавателей, своевременно  оказать методическую  помощь.  

По итогам проверки наполняемость групп составила 81,3%. Тренеры-преподаватели 

при проведении учебно-тренировочных занятий: 

 Владеют навыками рационального планирования. 
 Умеют правильно выбирать формы и методы обучения в соответствии с 

содержанием занятия. 
 Используют активные формы организации учебной деятельности. 
 Способствуют созданию психологически комфортного климата на занятии. 
 Учитывают возрастные и  психологические особенности обучающихся. 

 

Методическая работа 

 

       Образовательный процесс в школе  обеспечен необходимой методической 

литературой. Пополнение информации происходит через источники Интернет-ресурсов, а 

также с использованием методической литературы. Имеются различные методические 

разработки, проводится обобщение опыта работы тренеров-преподавателей на 

педагогических советах, тренерских советах.  

В течение всего учебного года осуществлялся контроль за оформлением учебной 

документации (журналы, расписание, планирование),  анализ мероприятий на тренерских и 

педагогических советах.  

В течение года было проведено 2 плановых и 3 внеплановых заседания 

педагогического совета, 2 заседания тренерского совета. На заседаниях рассматривались 

вопросы организации учебной деятельности, методическая работа, итоги внутришкольного 

контроля, исполнение ранее принятых решений. В центре внимания вопросы качества 

проведения учебно-тренировочных занятий, результативность выступлений воспитанников 

школы в соревнованиях различного уровня, Вся проделанная работа отражена в протоколах 

заседаний. 

 

  

Спортивно-массовая и воспитательная работа 

  

Цель воспитательной работы: 



Создание в школе условий для развития физически здоровой личности ребенка, 

обогащенной знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному 

поведению. 

Задачи: 
 формировать осознанное восприятие обучающимися ценности своего здоровья, 

 научить обладанию эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для 

успешного достижения поставленных целей; 

 развивать основные физические способности; 

 укреплять здоровье обучающихся. 

 Системный подход к воспитанию позволяет  школе активно участвовать в 

районных,  областных и межрегиональных, всероссийских соревнованиях. 

В воспитательной работе школы наиболее значимыми направлениями остаются 

формирование здорового образа жизни (мероприятия по профилактике применения 

допинговых и наркотических средств), гражданско-патриотическое воспитание 

(мероприятия посвящённые Дню независимости России, Дню народного единства, Дню 

Победы в Великой Отечественной войне).  

Спортивные соревнования – важнейшее средство роста спортивного мастерства. 

Одной из основных стратегических целей МБУ ДО ДЮСШ является подготовка 

спортсменов, способных пополнить составы команд сборных Иркутской области и России. 

Анализ практической деятельности за последние годы показал хороший уровень 

подготовки спортсменов.  

 

Результаты работы за учебный 2016-2017 год 
Результатами успешной реализации образовательных программ в спортивной школе 

является присвоение спортивных разрядов и успешное выступление на спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

 

№ Наименование 

отделения 

Количество соревнований / участников Результаты 

выступлений на выезде 

Муницип. 

уровень 

Регион. 

уровень 

Федер. 

уровень 

Междунар. 

уровень 

I 
место 

II 
место 

III 
место 

1 Волейбол 2\ 102 - - - - - - 

2 Баскетбол 1/44 - - - - - - 

3 Лыжные 

гонки 

2/140 5/10 - - 3 4 4 

4 Футбол 3/113 6\35 - - - 1 2 

5 Универсальн

ый бой 

2/215 5/44 1\3 - 17 10 25 

6 Бокс 1\64 7\30 1\1  11 10 17 

 
 



 
 
Проводя анализ деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», сразу может 

быть сложно сказать, в каком состоянии у нас в учреждении находится учебно-

тренировочная, воспитательная и спортивно-массовая работа. 

Как известно, развитие невозможно без постоянного решения проблем, которая 

перед нами ставит жизнь. Возникли проблемы - необходима цель, появилась цель – 

поставили задачи, решили задачи – получили результат и перешли на новый виток в 

спирали развития. И снова проблема – цель – задачи – результат. 

Проблемами развития МБУ ДО ДЮСШ являются следующие аспекты. 

Во-первых - финансирование. Бюджетных денег не просто катастрофически не 

хватает – их иногда совсем нет. В решении этой проблемы нам помогают спонсоры, сдача 

зала в аренду. Стоит острый финансовый вопрос по командированию команд на 

соревнования различного уровня, понятно, что, не обладая этим ресурсом, невозможно 

подготовить высококлассных игроков.  

Второй острый вопрос – отсутствие должного количества тренеров. На современном 

этапе это тем более актуально, так как во главу угла ставятся оздоровительный и 

воспитательный моменты в учебно-тренировочном процессе школы. Низкий уровень 

системы переподготовки, повышения квалификации тренеров-преподавателей.  

Но решение главных проблем спортивной школы – стимулирование 

профессионального роста педагогического коллектива, увеличение числа занимающихся в 

школе, достижения спортивных результатов – напрямую связано с государственной 

поддержкой.  

Для решения ряда проблем в деятельности спортивной школы планируется проведение 

следующих мероприятий: 

      1. Улучшение деятельности нормативно-правовой базы. 

2. Дальнейшее развитие материальной базы ОО, обеспечение в ней безопасных и 

комфортных условий для осуществления учебно-воспитательной деятельности. 
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3. Привлечение в сферу дополнительного образования дополнительных средств из 

различных источников, как бюджетных, так и внебюджетных, при одновременном 

повышении эффективности их использования. 

4. Повышение профессионализма работников образования, в т.ч. через дальнейшее 

развитие системы переподготовки, повышения квалификации, аттестации пед. кадров. 

Создание условий для повышения квалификации педагогов не реже, чем один раз в 5 лет. 

5. Привлечение в систему дополнительного образования молодых талантливых 

специалистов, способных на высоком уровне осуществлять учебный процесс. 

6. Создание в ОО условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

7. Продолжить работу по оздоровлению обучающихся в летний период, в том числе 

принимать участие в спортивно-тренировочных сборах по боксу на озере Байкал. 

 

Ресурсное обеспечение учебно-тренировочного процесса 

 Материально-техническая база МБУ ДО ДЮСШ позволяет эффективно 

осуществлять основную деятельность учреждения. 

   В спортивной школе функционируют: 

- 2 спортивных зала; 

- лыжная база; 

- тренажерный зал; 

- зал спортивных единоборств ; 

Рабочие места директора, заместителей директора, методиста и секретаря 

компьютеризированы.  В школе есть видео-и аудиотехника, есть доступ в Интернет. 

Работает перспективный план укрепления материально-технической базы школы. Вместе с 

тем, состояние материально-технической базы требует постоянного обновления для чего 

принимаются меры для привлечения внебюджетных средств. В полном объёме 

используются средства от оказания платных услуг. Заработные средства руководство МБУ 

ДО ДЮСШ направляет на ремонт школы, на улучшение материально-технической базы.     

      

 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

Учитывая результаты 2016-2017 учебного года, в 2017-2018 учебном году коллективу 

МБУДО ДЮСШ необходимо решать следующие задачи:  

1. Совершенствование образовательного процесса (улучшение его  качества и 

результативности, повышение уровня организации образовательного процесса и 

управления школой). 

2. Сохранение и укрепление кадрового состава, ориентированного на достижение высоких 

результатов, применение новых форм и методов в процессе освоения 

предпрофессиональных программ по видам спорта,  повышение его профессионального 

уровня 

3. Улучшение качества методической работы, развитие взаимодействия тренеров-

преподавателей в рамках отделений и всей школы. 

4. Совершенствование материально-технической базы школы. 

5. Создание системы воспитательной работы, осуществления контроля по направлению 

деятельности  

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации программы развития школы на 

2016-2019 год: 

 
·  Соответствие качества учебно-воспитательного процесса спортивной школы 

современным требованиям, предъявляемым к учреждению дополнительного образования. 

· Укрепление связей с образовательными учреждениями и общественными 

организациями района;  

· Расширение диапазона образовательных услуг за счет увеличения направлений и 

видов образовательной деятельности. Совершенствование ресурсного обеспечения 

дополнительного образования. 

· Высокая сохранность контингента учащихся, удовлетворенность родителей 

содержанием и результативностью образовательной деятельности учреждения. 

· Совершенствование системы посредством развития системы информационно-

рекламной деятельности учреждения;  

· Высокий уровень включенности родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Высокий уровень осведомленности родителей о результатах роста и развития ребенка в 

процессе обучения. Высокий уровень мотивации родительской общественности в участии 

в деятельности учреждения. 

· Сформированный досуговый интерес, укрепленные межличностные связи, 

социально-полезная активность детей и родителей 

· Реализация программ работы с определенными группами детей (одаренные дети, 

дети «группы риска»). 

· Приобретение необходимого количества инвентаря для учебных групп по видам 

спорта. 

В заключении хотелось бы сказать, что спорт позволяет увести детей «с улицы», дает 

им здоровье и веру в себя. Реализуя свои задачи, наша спортивная школа выступает как 

культурно-образовательный центр и ресурсный центр сетевого взаимодействия со школами 

в области физкультурно-спортивной направленности. 

Можно с уверенностью сказать, что Казачинско-Ленский район живет спортивной 

жизнью, и массовый спорт для детей является доступным. 

 


