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1.  Общая характеристика школы и её приоритетные цели и задачи. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования  Детско-юношеская спортивная школа. 

Место нахождения учреждения: Россия, Иркутская область,Казачинско-

Ленский р-н , рп. Магистральный, ул.Ленина д.3а 

Почтовый адрес учреждения: Россия, Иркутская область,Казачинско-

Ленский р-н , рп. Магистральный, ул.Ленина д.3а 

Учреждение существует в виде бюджетного учреждения 

дополнительного образования  и поэтому в части образовательного процесса 

руководствуется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и законами о бюджетных учреждениях. 

Непосредственно к компетенции Учреждения как образовательного относятся 

следующие вопросы: 

- разработка и принятия Устава Учреждения для вынесения его на 

утверждение; 

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения и 

принятие иных локальных нормативных актов; 

- самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах 

утвержденного муниципального задания; 

- осуществление текущего контроля за организацией образовательного 

процесса; 

- содействие деятельности педагогического совета; 

- подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень 

их квалификации; 

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

- разработка и утверждение образовательных программ; 

- разработка и утверждение программы развития Учреждения с учетом 

запросов обучающихся, потребности семьи, образовательных учреждений, 



общественных организаций и объединений, особенностей социально-

экономического развития района и культурных традиций; 

- разработка и утверждение годовых планов работы Учреждения; 

- разработка и утверждение годовых планов культурно-массовых и 

спортивных мероприятий; 

- установление структуры управления Учреждением, штатного расписания 

Учреждения, распределение должностных обязанностей; 

- привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 

образовательного Учреждения, дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; 

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством РФ и 

предусмотренной Уставом Учреждения. 

Основными целями образовательного процесса являются: 

- обеспечения образования в интересах личности, общества, государства; 

- воспитание гармонично развитой личности, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 

- формирование нравственных, духовных основ и ориентации подрастающего 

поколения на основе позитивных ценностей физической культуры и спорта; 

- реализация дополнительных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

 

 

Для достижения данной цели коллектив детско-юношеской спортивной 

школы считает необходимым  решение следующих задач: 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитание обучающихся; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- реализация комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового 

образа жизни; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения детей и подростков; 



- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- создание необходимых условий для удовлетворения интересов обучающихся 

в участии в соревнованиях и других спортивно-массовых мероприятиях 

различных уровней по разным видам спорта; 

- повышения уровня физической подготовки и спортивных результатов с 

учетом индивидуальных особенностей и программ по видам спорта; 

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

- усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров – преподавателей; 

- привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального 

числа перспективных спортсменов в целях достижения ими высоких, 

стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд 

района, области, России по видам спорта; 

- внедрение новейших методов физической и спортивной подготовки 

обучающихся; 

- совершенствования системы спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий. 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

           
№ 

п/п 

Вид спорта Общее количество 

обучающихся 

на отделениях 

1. Баскетбол 

 

119 

2. Бокс 

 

82 

3. Волейбол 

 

147 

4. Настольный 

 теннис 

20 

5. Футбол 

 

82 

6. Универсальный бой 84 

7. Лыжные гонки 129 

Общее количество обучающихся по программам 663 



 

 

Реализация образовательных программ. 

Физическое воспитание, как и система образования в целом, в настоящее 

время в процессе модернизации претерпевает изменения, определяемые 

социально-экономическими условиями, ориентирами и потребностями 

личности, тенденциями в мировой спортивной системе. На смену одним видам 

спорта и интересам человека приходят другие, соответствующие изменениям 

в производственной, учебной, досуговой деятельности. Изменение 

циклограммы жизнедеятельности современного школьника приводит к 

необходимости интенсивного целенаправленного введения в его внеучебную 

и досуговую деятельность элементов физической культуры и спорта. 

Спортивная школа, как организатор и проводник всей спортивной, 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в районе, 

постоянно работает над обновлением содержания деятельности по этим 

направлениям и приведение ее в соответствие с потребностями учащегося и 

общества. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает  программы 

дополнительного  образования: общеразвивающие, предпрофессиональные. 

-Дополнительные общеразвивающие программы разработаны на 

основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Приказа № 1125 от 

27.12.2013г. Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной  

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

-Дополнительные предпрофессиональные программы разработанны на 

основании  приказа № 730 от 12.09.2013г. Министерства спорта Российской 

Федерации «Об утверждении федеральных  государственных  требований к 

минимуму  содержания, структуре ,условиям  реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической  культуры и спорта  и 

к срокам обучения по этим программам», Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Приказа № 1125 от 

27.12.2013г. Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной  

и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 



Обучение и проведение тренировочной работы  по дополнительным 

предпрофессиональным программам осуществляется по видам спорта с 

постоянным составом детей в возрасте преимущественно с 6 до 18 лет 

поэтапно. 

В отчетный период  совершенствование содержания и обеспечение 

качества спортивной и спортивно-массовой работы на уровне 

дополнительного образования  обеспечивалось следующим: 

Обеспечение преемственности федеральных и региональных программ 

базового и дополнительного образования в области физической культуры и 

спорта. 

Обновление учебных программ всех уровней и этапов подготовки 

спортивной школы и других образовательных учреждений с учетом  

государственных образовательных стандартов и требований государственной 

аттестационной службы в  области физической культуры и спорта. 

Обеспечение преемственности содержания основного и 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

средств, форм и методов обучения и воспитания на всех уровнях и этапах 

учебно-тренировочного процесса. 

Внедрение современных технологий оперативного мониторинга и 

коррекции физической подготовленности учащихся спортивной и 

общеобразовательных школ. 

Основные результаты обучающихся. 

Педагоги и воспитанники ДЮСШ – постоянные участники 

соревнований всех уровней: всероссийских, региональных, районных,  

спортивно – массовых мероприятий и ведут большую работу по развитию и 

пропаганде спорта. 

Поставленные задачи спортивной, учебно-воспитательной и 

методической работы на 2015 – 2016 учебный год были выполнены. 

Повысился профессиональный уровень педагогического состава. Тренеры – 

преподаватели повысили свою квалификацию и совершенствуют 

педагогическое мастерство.  Обучающиеся принимали активное участия в 

соревнованиях различного уровня.       За 2015-2016 год воспитанница 

Зарубина Н.Н.  Таскаева Лида приняла участие в Первенстве России в г. 

Алексин (Тульская область). В июле месяце Таскаева Лида принимает участие 

в международном чемпионате в Якутии.  Воспитанники Турчина В.Г.  приняли 

участие в первенстве России в  г. Медынь, где Кузнецова Юлия заняла первое 

место и вошла в состав сборной РФ для участия в первенстве Европы, которое 

пройдет в Азербайджане в августе. Паршоев Джахар занял первое место в 

международной матчевой встречи Сибирь-Казахстан в г. Омске. 

Воспитанники Котовой С.Д. принимали многочисленное участие в турнирах и 



первенствах различного уровня, где хороший результат показала Орлова 

Юлия, заняв третье место на первенстве сибирского федерального округа.  

     Лыжники  в течении сезона принимали участие в соревнованиях 

различного уровня, от районного до областного. Где показали очень хорошие 

результаты. На областной спартакиаде школьников команда лыжников, под 

руководством Сафонова Г.В. заняла первое место. Футболисты   принимали 

неоднократно участие в межрегиональных турнирах в г. Северобайкальск, 

заняли там - старшая группа 2 место, младшая группа 3 место. Соковнин С.А. 

занимается подготовкой  футболистов к областным соревнованиям. 

Состояние здоровья обучающихся. 

В основе  работы спортивной школы лежит повышение спортивного 

мастерства  учащихся с целью достижения все более высоких спортивных 

результатов. А достижение высоких результатов должно всегда быть 

следствием повышения уровня состояния здоровья. Поэтому главной задачей 

школы является содействие гармоничному физическому  развитию, 

всесторонней физической подготовленности, укреплению и сохранению 

здоровья воспитанников. 

Гармоничное развитие личности возможно при условии  рационально 

организованной и систематически осуществляемой двигательной 

деятельности ребенка, а также при условии формирования у школьников 

основных представлений о физической культуре и здоровом образе жизни. 

В отчетный период  в спортивной школе проводилась системная работа 

по реализации комплекса мер по охране и укреплению здоровья 

занимающихся по следующим направлениям: 

Осуществление дифференцированного подхода с учетом возраста и 

уровня подготовки: 

- Поддержание санитарно – гигиенического режима в соответствии с 

санитарно – эпидемиологическими требованиями к УДО 

- Проведение оздоровительных, санитарно — гигиенических, 

профилактических мероприятий 

- Организация летней оздоровительной кампании (в летний период 2015 г. 60 

учащихся отдыхали в многодневных походах и в лагере «Радуга» на озере 

Байкал) 

Социальная поддержка детей с учетом индивидуального подхода 

Меры по охране  и укреплению здоровья сотрудников включали следующее: 

- Обеспечение ежегодных медицинских осмотров 

- Проведение инструктажа  по охране труда 

- Соблюдение  трудового законодательства в части режима труда и отдыха. 

 



Основные направления развития школы на предстоящий год. 

1.      Укрепление материально-технической и производственной базы: 

2. Текущий ремонт здания ДЮСШ 2016-2017 

3. Приобретение спортивного  инвентаря 2015- 2016 
 


