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 В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу по 

теме «Деятельность ДЮСШ в рамках концепции развития дополнительного образования 

детей». Число занимающихся  на начало 2017-2018 учебного года  составило 1377 

человек, обучающихся  в 108 группах. В группах начальной подготовки (НП) занималось 

195 человек (14 групп), в группах тренировочного этапа (ТЭ) - 146 человек (11 групп), в 

группах СОГ – 1033 человека (83 группы). Из них обучалось плаванию 546 человек; 

обучалось катанию на коньках 247 школьников. Платными услугами было охвачено более 

120 детей и взрослых. 

 На конец года количество обучающихся составило 1406 человек. Из них 

выпускников 27 человек. 187 человек числилось  в двух и более отделениях. 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 29 тренеров-

преподавателей, из которых 15 человек являются основными работниками, остальные 

совместители.  

 

 Все мероприятия, проводимые в ДЮСШ, были направлены на решение следующих 

задач: 

 продолжение работы над совершенствованием учебно-тренировочных занятий, в том 

числе индивидуализации процесса обучения и дифференцированному подходу  к 

обучающемуся; 

 повышение качества образования посредством совершенствования программного 

обеспечения по имеющимся видам спорта и профессиональной компетентности 

тренеров-преподавателей; 

 формирование навыков здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся  через реализацию здоровьесберегающих  образовательных 

технологий в учебно-воспитательном процессе; 

 развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) 

обеспечения педагогического процесса в спортивной школе с целью высоких 

спортивных результатов; 

 сохранение контингента обучающихся и продолжение работы по вовлечению 

максимально возможного числа детей  в систематические занятия спортом, 

воспитанию устойчивого интереса к ним; 

 обеспечение максимальной открытости и прозрачности информации о процессах, 

происходящих в школе; 

 усиление работы по направлению «Привлечение «трудных» подростков  к занятиям 

спортом» с целью профилактики вредных привычек и правонарушений среди 

обучающихся. 



 Для решения выше перечисленных задач ДЮСШ предоставляет образовательные 

услуги обучающимся для занятий спортом, для улучшения состояния здоровья, включая 

физическое развитие и коррекцию физических недостатков. 

Процесс обучения в ДЮСШ представляет собой специально организованную 

деятельность тренеров – преподавателей,  обучающихся, администрации, 

обслуживающего персонала, направленную на развитие личности ребёнка, её образование 

и воспитание по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта. Реализующиеся дополнительные общеобразовательные 

программы соответствуют интересам и потребностям обучающихся, учитывают реальные 

возможности обучающихся, помогают ребенку сформировать собственную ценность, 

стимулируют ее самообразование и саморазвитие в социальной среде. 

 Для приведения условий организации дополнительного образования детей в 

соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям 

организации образовательного процесса, в 2017-2018 году продолжена работа по 

разработке и принятию необходимых локальных нормативных  актов.  

В целях  обеспечения максимальной открытости  и прозрачности информации  о 

процессах, происходящих в школе, продуктивно работает официальный сайт ДЮСШ, на 

котором своевременно и достоверно отражается  спортивная жизнь школы. Продолжилось 

активное сотрудничество ДЮСШ со СМИ. Спортивные достижения и праздники были 

освещены  в прессе и на местном телевидении. 

 Решению поставленных задач была направлена работа педагогического  и 

методического совета. За отчетный период было проведено 4 плановых заседания 

педагогического совета, в ходе которых обсуждены следующие теоретические и 

практические вопросы: 

 Состояние и проблемы развития МБУ ДО «ДЮСШ» на современном этапе. 

Пути решения, предложения, рекомендации. 

 Роль персонификации в дополнительном образовании детей.  

 Применение инновационных образовательных технологий  в работе тренеров 

– преподавателей и др. 

Методическая работа в учреждении дополнительного образования детей – 

необходимое условие повышения квалификации, развития профессиональной 

компетентности и роста педагогического мастерства педагогов, поэтому на методических 

советах ДЮСШ рассматривались вопросы, связанные с  аттестацией педагогических 

работников: 

 Определение содержания, форм и методов повышения квалификации 

тренеров-преподавателей ДЮСШ  в 2017–2018 учебном году. Нормативно – 

правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации. 

 Отчёт тренеров-преподавателей по теме самообразования в рамках 

аттестации на соответствие должности. 

Качественное методическое обеспечение способствует  повышению  уровня 

профессионализма тренеров-преподавателей школы.  



В текущем учебном году процедуру соответствия должности прошли 5 человек: 

Клинченкова М.В., Дёмин Н.Н., Матюкова О.В., Сидельникова А.Ю., Шурыгин И.И..По 

результатам собеседования Клинченковой М.В. было рекомендовано аттестоваться на 

первую квалификационную категорию.  

В целях повышения профессиональной компетенции в 2017-2018 учебном году 

курсы повышения квалификации прошли 8 человек: Коблова Е.В., Вяткин А.А., Канахина 

И.И., Петров А.А, Тонов В.Б., Илюхин Б.Р., Клинченкова М.В., Спаи О.Г. по теме: 

«Актуальные проблемы теории и методики преподавания физической культуры  в 

контексте ФГОС общего образования»; 1 человек (Канахина И.И.) обучался на  курсах 

профессиональной переподготовки по теме «Теория и методика физического воспитания и 

спортивной тренировки». В текущем учебном году все члены педагогического коллектива  

прошли обучение на курсах по теме: «Первая медицинская доврачебная помощь».  

В 2018-2019 году  для всех членов педагогического коллектива запланировано 

обучение на курсах повышения квалификации по теме «Теория и методика спортивной 

тренировки». 

Квалификационная категория основных тренеров – преподавателей:  

Учебный год  всего  высшая  1категория  Соответствие 

должности 

Без 

категории 

2016-2017  14 5  4 2 3 

2017-2018 15 3 6 1 5 

В ДЮСШ созданы условия для спортивного творчества и формирования 

инновационного поля в педагогическом коллективе. Педагоги школы  в 2017-2018 учебном 

году  участвовали в конкурсах педагогического мастерства. Тренер-преподаватель по 

волейболу Клинченкова М.В. приняла активное участие  во всероссийских олимпиадах и 

конкурсах: 

 Всероссийская олимпиада «Педагогический успех» в номинации: «Формирование 

здорового образа жизни». 

 Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка с использованием 

современных  образовательных технологий и методик», тема: «Разновидности 

волейбола» 

 Всероссийский конкурс «Деятельность педагога дополнительного образования» 

Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченного к 130-летию рождения А.С. Макаренко, приняли участие 5 

человек: Канахина И.И., Чекмарева И.А., Данилова Т.А., Коблова Е.В., Аносова В.В. 

Коблова Е.В. стала одним из победителей данного конкурса на уровне субъекта 

Федерации. 

В 2017 году  за  значительные достижения в сфере дополнительного образования 

Чекмарева И.А. была награждена Почётной грамотой Министерства образования  и науки 

Российской Федерации. 

Результативность обучающихся  ДЮСШ в значительной степени зависит от 

компетентности  педагогического коллектива.     

 Результаты обучающихся  ДЮСШ на соревнованиях различного уровня. 

 



 Количество соревнований Количество участников Количество призёров 

 2015-

2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч. год 

2017-

2018 

уч. год 

2015-

2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч. год 

2017-

2018 

уч. год 

2015-

2016 

уч. год 

2016-

2017 

уч. год 

2017-

2018  

уч. год 

Первенство 

ДЮСШ 

7 15 29 362 446 1204 150 189 314 

Районные 

соревнования 

13 29 11 1173 2250 549 356 528 70 

Областные 

соревнования 

69 73 88 674 1181 786 492 326 337 

Всероссийские 4 6 7 6 33 22 4 7 7 

Международные 2 1 0 23 19 0 9 15 0 

(2015-2016) 

Участники ЦФО:  Туляганов Сергей, Туляганов Дмитрий, Черепнина Наталья (Вяткин 

А.А.). 

 Призёры ЦФО: Голышев Евгений (Нестерова Е.Ю.), Гончаров Артём (Краснов В.Н.) 

 

(2016-2017) 

Участники ЦФО:  Туляганов Сергей, Туляганов Дмитрий (Вяткин А.А.).  

Победитель ЦФО: Туляганов Сергей. 

Сборная Тульской области: Туляганов Сергей (Вяткин А.А.), 

Наздрань Виктория, Чаплыгина Елизавета, Козлова Варвара (Маркова О.А.) 

Филатов Никита, Кибальник Анастасия, Попов Дмитрий (Спаи О.Г.). 

(2017-2018) 

Участники ЦФО:   

Хоруженко Таисия, Пешехонцева Варвара, Шумилёва Анастасия, Черепнина Наталья, 

Жукова Лиза (Вяткин А.А.);   

Филатов Никита, Кибальник Анастасия (Спаи О.Г.),  

Косыгин Савелий. (Нестерова Е.Ю.).  

Сборная Тульской области: Головин Дмитрий (Чекмарева И.А.). 

 

Подводя статистику соревнований прошедшего учебного  года можно сделать следующие 

выводы. За 2017 – 2018 учебный год было проведено 134 соревнования, 19 мероприятий 

(11 районных, 8 школьных). 

314 призёров внутришкольных соревнований (1204 участника). 

70 призёров муниципальных соревнований.   

337 призёров областных соревнований. 

7 призёров Всероссийских соревнований. 

По сравнению с прошлым учебным годом  увеличилось число соревнований: 

 внутришкольных в два раза,  



 на 18% количество областных соревнований,  

 участие во Всероссийских соревнованиях увеличилось с 6 до 7 (из них 4 отделение 

единоборств, 2 отделение плавания, 1 отделений лёгкой атлетики).  

Участие в муниципальных соревнованиях  снизилось в 2 раза, соревнований 

международного уровня в этом году нет.  

Количество призёров увеличилось: 

 на внутришкольных соревнованиях на 66% 

 на областных на 3 % 

 на всероссийских соревнованиях результативность осталась на том же уровне, 

несмотря на снижение количества участников с 33 до 22. 
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Результативность  образовательной 
деятельности тренеров- преподавателей за 

2017-2018 уч.год 
(район) 

 

количество соревнований количество участников количество призёров 
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(область) 

 

количество соревнований количество участников количество призёров 



 

 

 

 

Важное место в работе ДЮСШ уделялось выездным соревнованиям различного 

уровня. План выездных соревнований выполнен на 100% согласно заявкам тренеров- 

преподавателей и положениям о соревнованиях. Статистика выездов следующая:  

Легкая атлетика - 37 выездов 23 выезда - тренер Е.Ю. Нестерова) 

 7 выездов (тренер О.В. Матюкова) 

 7 выездов (тренер Б.Р. Илюхин) 

Плавание – 14 выездов 

 

9 выездов (тренер И.А. Чекмарева) 

 3 выезда (тренер О.Г. Спаи) 

 1 выезд (тренер Коблова Е.В.) 

 1 выезд (тренер В.В. Аносова) 

Волейбол-  6 выездов  6  выездов (тренер Клинченкова М.В.) 

Футбол –  32 выезда  27 выездов (тренер А.А. Петров) 

 12 выездов (тренер И.Б. Шевердяев) 

 9 выездов (тренер В.Б. Тонов) 

 

Самбо – 15 выездов 15 выездов (тренер А.А. Вяткин) 
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Результативность  образовательной 
деятельности тренеров- преподавателей за 

2017-2018 уч.год 
(всероссийские) 

 

количество соревнований количество участников количество призёров 



ГТО- 4 выезда Тренеры: Илюхин Б.Р. (1), Чекмарева И.А. 

(3), Коблова И.И. (1), Канахина И.И. (1) 

Выполнение спортивных  разрядов  обучающихся в ДЮСШ за 2 года:  

  В конце учебного года проведены контрольно-переводные нормативы. С помощью 

проведённого тестирования была получена объективная  и достоверная информация о 

развитии физических качеств обучающихся.  

Анализ контрольно-переводных нормативов (КПН) 

Количество человек, представляемых для сдачи КПН -613 чел. 

Количество человек, принявших участие  в сдаче КПН-594 чел. 

Отсутствовало по уважительной причине -0 чел. 

Не явились на сдачу КПН -19 чел. 

Количество человек, успешно сдавших КПН-546 чел./ 92% 

Количество человек, не сдавших КПН-48 чел./8% 

Все обучающиеся, прошедшие контрольно-переводные нормативы, были 

переведены на следующий этап обучения.   

Успеваемость обучающихся СОГ (плавание) составила 100%.  Качество знаний -97% 

 

Анализ работы центра тестирования ГТО за 2017-2018 уч. год 

На базе МБУ ДО «ДЮСШ» создан «Центр тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов) нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта». Тренеры- преподаватели ДЮСШ привлекаются к 

судейству при проведении тестирования.  

В 4 квартале 2017 года  Центром тестирования были приняты нормативы ГТО у  

438 человек. 

Учебный год  2016-2017  2017-2018  динамика  

 всего Присвоено 

в текущем 

году 

всего Присвоено 

в текущем 

году 

 

Спортсмены МС и 

КМС  

  1 1   1 0    

Спортсмены  

I разряда 

6 1 7 3 положительная 

II,III разрядов 31 31 35 27 положительная 

Спортсмены 

массовых разрядов  

32 32 40 31 положительная  



C 6 по 9 декабря 2017г.учащиеся  образовательных учреждений Суворовского, 

Белевского, Арсеньевского, Плавского, Чернского районов в количестве  733 человека  

выполняли  нормативы  ВФСК ГТО в рамках проведения Всероссийского физкультурно – 

спортивного фестиваля «ГТО - одна страна, одна команда». 

В первом полугодии 2018 года прошли муниципальные этапы зимнего и летнего 

фестиваля ВФСК «ГТО». К участию в фестивале допускались граждане от 9 до 70 лет и 

старше, относящихся ко II- XI ступеням комплекса ГТО. 

В  программе зимнего  фестиваля были следующие виды испытаний: 

1. Стрельба из электронного оружия. 

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине и сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа на полу. 

4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

5. Наклон вперед из положения стоя  на гимнастической скамье. 

6. Плавание на 50м.  

7. Бег на лыжах на 1км., 1,5 км. , 2 км. , 3 км. 

  Программа летнего  фестиваля состояла из  следующих  испытаний: 

1. Стрельба из электронного оружия. 

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине и сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа на полу. 

4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

5. Наклон вперед из положения стоя  на гимнастической скамье. 

6. Плавание на 50м.  

7. Бег на 60м, 100м. 

8. Метание мяча, спортивного снаряда. 

9. Бег на 1000м, 1500м, 2000м, 3000м. 

В  Суворовском районе приняли участие  в зимнем фестивале-147 чел., в летнем – 122 

чел. Всего в Плавском, Чернском. Белевском и Арсеньевскомрайонах приняли участие в 

зимнем фестивале- 338 чел., в летнем- 656 чел. 

Сборная команда Суворовского района в количестве 40 человек 28 февраля - 4 

марта приняла участие в областном Зимнем фестивале ВФСК «ГТО»  в г.Тула и заняла 2 

местов командном зачете. В  личном  первенстве  многоборья  наши спортсмены заняли 

три первых места: 3 ступень - Игнатьев Владислав,5 ступень – Фомин Вадим, 6 ступень – 

Шрамченко Максим, пять вторых места:4 ступень – Игнатьев Денис, 5 ступень – 

Корниенко Екатерина,Скаредин  Калина, 6 – ступень Спаи Олег,10 ступень – 

ПозднуховП.И., пять третьих мест: 3 ступень- Козлова Варвара,8 ступень- Клевакина 

О.В., Родин С.В.,9 ступень – Нестерова Е.Ю.,10 ступень – Бабанова И.М.). 

26-27 мая и 2-3 июня  сборная команда Суворовского района,в составе 35 человек, 

приняла участие в Региональном этапе Летнего фестиваля ВФСК «ГТО» в г. Тула и заняла 

2 местов командном зачете. В  личном  первенстве  многоборья  наши спортсмены заняли 

три первых места: 3 ступень – Филатов Максим,5 ступень – Фомин Вадим, 6 ступень – 



Спаи Олег, пять вторых места: 3 ступень – Игнатьев Владислав и Козлова Варвара, 5 

ступень –Скаредин  Калина, 6 – ступень Шрамченко Максим, 9 ступень – Спаи О.Г., 

четыре третьих места: 4 ступень- Галанов Юрий, 6 ступень- Илюхин Богдан и Салопанова 

Элеонора, 10 ступень – Позднухов П.И.). 

Козлова Варвара,  Филатов Максим и Игнатьев Владислав  вошли  в состав 

сборной Тульской области  и примут  участие во Всероссийском финале летнего 

фестиваля ГТО в ДОЦ «Артек». 

Всего в 1 квартале (январь - март) 2018 года протестировалось 502 человека, во 2  

квартале (апрель - июнь) 677 человек. 

По приказу Министерства спорта РФ от 29.01.18г. за №10 награждены  золотым знаком 

отличия  7 человек.  

По приказу Комитета Тульской области по спорту от 29.01.2018г.  за №17 

награждены знаками отличия: серебряный знак – 13 человек, бронзовый знак – 2 человека. 

 

Социальный фон семей обучающихся  в ДЮСШ 

В ДЮСШ создан электронный банк данных списков неблагополучных семей, 

несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.  С 

такими детьми регулярно проводится разъяснительная работа, беседы и наблюдения. Они 

привлекаются для занятий в спортивных секциях ДЮСШ.  

     

Учебный год  

Проживают  

2016-2017  2017-2018  

В полных семьях  490 481 

В неполных семьях  55 54 

В многодетных семьях  57 63 

В неблагополучных семьях  7 8 

В малообеспеченных семьях  111 165 

Приемных и под опекой семьях  11 4 

Дети-сироты  3 3 

Дети-инвалиды, дети с ОВЗ 35 35 

Дети – мигранты  5 0 

Состоящие на учете в ПДН  15 22 

 

Данная социальная  структура семей учитывается педагогическим коллективом  

при осуществлении образовательного  и воспитательного процесса в школе. 

 

 



Спортивно-массовые  и   физкультурно-оздоровительные  

 мероприятия с обучающимися ДЮСШ и взрослым населением  

 Наряду с учебно-тренировочными занятиями в школе ведётся большая спортивно-

массовая и воспитательная работа.  

По плану воспитательной работы было проведено 19 спортивно-массовых 

мероприятий (11 районных, 6 школьных), в которых приняло участие 1295 детей и 14 

тренеров-преподавателей.  Самыми активными участниками среди детей оказались:  

Гришина Мария, Матюкова Софья,  Синицина Кириана,  Филатов Максим, Кибальник 

Никита, Петров Иван, Пошехонцев Матвей,  Гавриков Никита, Финаева Надежда, 

Сафронов Руслан, Сидягин Олег, Артемов Иван, Толмачева Глаша, Седова Полина, 

Чубукова Злата, Швецова Надя, Иванцова Дарья, Косыгин Савелий, Резник Виктория, 

Оганнисян Марат, Мокеева Лиза,  Ивушкина Виктория, Лагутин Федор. Ответственными 

за организацию и проведение мероприятий были инструктора:  Казакова А.В., Коблова 

Е.В., Клинченкова М.В.  Активное участие в проведении мероприятий принимали 

тренера-преподаватели:  Чекмарева И.В., Спаи О.Г., Данилов С.В., Аносова В.В., Канахина 

И.И., Нестерова Е.Ю., Вяткин А.А., Петров А.А., Тонов В.Б. Это традиционные 

ежегодные спортивные праздники: «Посвящение в пловцы», «Эстафета поколений», 

«Лучший года». В дни зимних каникул была организована Декада спорта и здоровья. В 

дни зимних каникул педагогами школы  были организованы и проведены открытые 

первенства ДЮСШ по самбо, волейболу, футболу, лыжные прогулки «Лыжня зовёт», 

показательные выступления юных гимнастов, спортивные эстафеты «Зимние забавы», 

соревнования по водному поло, «Забеги Дедов Морозов»  и др. 

               30 сентября День открытых дверей   150 

4 января Показательные 

выступления гимнастов для 

родителей  

18 

4 января Водное поло 20 

4 января «Зимние забавы» - веселые 

старты для обучающихся в 

ДЮСШ 

20 

 

5 января 

Забеги Дедов Морозов 30 

6 января «Эстафета поколений» 36 

18 марта «Спортивный марафон» 

игра по станциям, 

посвященная Выборам 

Президента  

110 

30 сентября День футбола 40 

9 января Легкоатлетическая 

спортивная эстафета 

26 

6 февраля Чемпионат по игре в снежки 150 

18 февраля Спортивные эстафеты на 

горке «Масленица честная, 

да проказница большая» 

100 

2 марта Квест-игра по спортивным 

станциям  

100 



3 марта Спортивный праздник 

«Спорт для всех» 

«Спортивному движению 

наше уважение» 

60 

6 апреля Фестиваль среди ДОУ 

«ДРОЗД» 

40 

7 апреля Районный праздник «День 

здоровья» 

50 

20 апреля Спортивный праздник 

«Посвящение в пловцы» 

79 

9 мая Флеш-моб «День Победы» 202 

27 мая Спортивные эстафеты  в 

рамках празднования  

Троицы 

32 

1 июня Спортивные эстафеты  в 

рамках празднования  Дня 

защиты детей. 

32 

Все мероприятия были очень интересными и яркими. Дети были довольны. 

Большая организационно-воспитательная работа была проведена в рамках 

подготовки к празднованию Дня Победы. Спортивной школой на хорошем 

организационном и эстетическом уровне подготовлена музыкально-спортивная 

композиция «С тобой и за тебя, Россия!». 

Для сохранения  и укрепления  спортивных традиций ДЮСШ в школе продолжается 

работа по оформлению музея, в котором молодое поколение  спортсменов сможет 

познакомиться с историей развития школы, её тренерами, лучшими спортсменами. 

Согласно плану воспитательной работы в  течение учебного года в ДЮСШ 

проводились разнообразные мероприятия по профилактике правонарушений среди детей 

и подростков Суворовского района, попропаганде физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни. Это 

 участие в профилактических акциях «Вместе против наркотиков», «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Я выбираю жизнь»; 

 тематические беседы с обучающимися  и родителями по профилактике гриппа и 

ОРВИ,  детского дорожно-транспортного травматизма, профилактике 

ассоциативного поведения; 

 участие в заседаниях комиссии ПДН и др.  

Родители  воспитанников ДЮСШ принимали  участие в спортивно-массовых 

мероприятиях школы, анкетировании по самообследованию учреждения, в мониторинге 

удовлетворённости содержанием и организацией образовательного процесса ДЮСШ. На 

всех отделениях проведены родительские собрания, на которых рассматривались вопросы 

безопасности дорожного движения, организации летнего отдыха, предупреждения фактов 

всех видов насилия  в отношении несовершеннолетних и др. организационные вопросы.  

В начале учебного года было проведено общешкольное родительское собрание в 

рамках Дня открытых дверей, где родителям была представлена инфраструктура ДЮСШ, 

были освещены вопросы работы школы по направлениям обучения и развития 

обучающихся в сфере физической культуры и спорта, результативности участия в 

соревновательной деятельности, спектра предоставляемых услуг для детей и взрослых. 



Спортивно-оздоровительные занятия в ДЮСШ не зависимо от целевой 

направленности являются эффективной формой организации активного досуга населения, 

позволяющие учесть основные запросы людей. Так в этом году продолжилась  работа по 

организации и проведению спортивных  мероприятий для взрослого населения такие как 

«Спортивному движению наше уважение», «Масленичная эстафета» и др. Инструктор по 

физ. культуре И.И. Шурыгин ведет занятия по ОФП с пенсионерами в СК «Суворовец», 

пенсионеры ТОС, ДНД бесплатно занимаются оздоровительным плаванием. 

С 2016 г. ДЮСШ ведется активное  сотрудничество с ФФСР. Проводятся 

совместные мероприятия: турниры, товарищеские встречи, День футбола и др. 

В 2017-2018 уч. году ДЮСШ традиционно предоставляло свою спортивную базу для 

проведения областных спартакиад, соревнований для лиц с ОВЗ.  

Спортивные достижения и праздники были освещены  в прессе и на местном 

телевидении. Продуктивно работал официальный сайт ДЮСШ, на котором своевременно 

и достоверно отражалась спортивная жизнь школы. Продолжилось активное 

сотрудничество ДЮСШ с газетой «Светлый путь». 

Летняя оздоровительная кампания  

 1 по 27 июня 2018 года пришкольный лагерь « Страна Спортландия» гостеприимно 

распахнул двери для 30 детей с трех отделений плавания, футбола, волейбола. 

В течение летней смены дети находились в спортивно-оздоровительном лагере с 

8.30 до 18.00, в соответствии с утвержденным режимом дня. 

Для оздоровления отдыхающих в режиме летнего лагеря было предусмотрено 

трехразовое питание, воспитательно-развивающая и спортивная программа и 

обязательное выполнение режима дня. 

Инфраструктура  ДЮСШ позволяет нам разнообразно проводить различные 

мероприятия спортивно-оздоровительной направленности: спортивные праздники, игры и 

эстафеты на стадионе «Энергия», гимнастической площадке, воркауте, площадке для 

пляжного волейбола, бассейне, борцовском зале. 

Досуговое, эколого-туристическое, гражданско-патриатическое направления 

работы лагеря способствовали социализации и разностороннему развитию обучающихся 

ДЮСШ  

День за днем в нашем лагере «Страна Спортландия» проводились интереснейшие 

мероприятия, которые помогали детям почувствовать вкус творчества, в котором можно 

проявить свои способности, объединиться со всеми в радости, создать хорошее 

настроение. Организовывая все праздники, мы взрослые, заботились о том, чтобы они 

были творческими, неповторимыми, чтобы детям было хорошо, интересно, чтобы 

содержание праздника обогащало ум и душу, чтобы мероприятия объединяли детей и 

взрослых в единый коллектив. 

Особенно яркое впечатление у детей оставили следующие мероприятия: «День 

единоборств», «День Нептуна»,  «Поиски клада»,  «Юмор в спорте важен, не спорьте!» 

(спортивные состязания),  «Шиповка юных» (спортивное состязание),  «Мисс и Мистер 

лагеря». Но самое запоминающее мероприятие для детей – это «Комический футбол». 



1 июня дети посетили «Кукольный театр». Выступали артисты в ростовых куклах с 

музыкальной композицией. 

В рамках лагеря была организована работа «Школы безопасности» - «На улицах 

большого города», где проводилась беседа по правилам дорожного движения, 

соревнования на велосипедах с использованием знаков дорожного движения, была 

организована выставка рисунков по данной теме.  «День МЧС» - Была проведена 

экскурсия в пожарную часть, где инспектор МЧС рассказал о правилах поведения при 

пожаре, показал пожарную машину и рассказал, как и чем она укомплектована. Также был 

проведён конкурс рисунков «С огнём не шутят!» 

Воспитанники лагеря приняли участие в городском митинге, посвященном началу 

Великой Отечественной войны «День памяти и скорби» на мемориале «Братская могила» 

Участие в митинге «День памяти и скорби» способствовало воспитанию в детях 

патриотизма и любви к родному краю. 

«Уроки юного туриста», организованные в ДЮСШ в период летнего лагеря, 

обогатили детей новыми знаниями и опытом общения с природой, расширили кругозор и 

практические умения обучающихся. 

Находясь в лагере дневного пребывания «Страна Спортландия», дети ежедневно 

включались в оздоровительный процесс, учились добиваться успехов, общались, а это 

очень важно, так как детям необходимо всестороннее развитие. 

 

Результатом работы педагогического коллектива летнего лагеря «Страна Спортландия» 

явилось: 

- занятость детей в каникулярное время; 

- укрепление здоровья воспитанников лагеря через проведение спортивных мероприятий, 

ежедневной утренней зарядки, посещение бассейна, С-витаминизации третьих блюд, 

пребывания на свежем воздухе; 

-  повышение уровня знаний по правилам личной гигиены, по дорожной, пожарной и 

гражданской безопасности, законопослушному поведению и профилактике употребления 

ПАВ, табакокурения через проведение профилактических мероприятий; 

-  развитие творческого потенциала и самореализации детей через проведение 

коллективных творческих дел и 100% участия воспитанников в мероприятиях лагеря всех 

направлений; 

- развитие навыков социализации, самоорганизации и участия в работе детского 

самоуправления через организацию работы актива лагеря. 

В процессе организованной работы в летнем оздоровительном лагере дети получили 

массу удовольствий, получили заряд бодрости и энергии, восстановили силы к новому 

учебному году. 

Походы 

Всего в летний период было организовано и проведено 8 туристических походов с 

участием 97 воспитанников из отделений единоборств, лёгкой атлетики, плавания и 



футбола. Организация летнего отдыха детей и подростков была направлена на сохранение 

и укрепление здоровья, приобщения к здоровому образу жизни, организацию 

содержательного досуга и имела профильную (спортивную) направленность. 

Медицинское сопровождение обучающихся ДЮСШ 

 МБУ ДО «ДЮСШ» имеет медицинскую лицензию, которая даёт право 

заниматься медицинской деятельностью. В учреждении работают  4 медицинских сестры. 

Согласно требованиям  Минздрава  имеют  медицинские  сертификаты «сестринское дело 

в педиатрии», 2 медицинских сестры имеют высшую категорию.   Согласно требованиям 

ведётся  мед. документация.  

 Лекарственное  обеспечение  школы проводится  2  раза  в  год (начало уч. года  и  

летняя  оздоровительная компания).  

 На  протяжении  всего  учебного  года  ведётся  медицинский  контроль  за  

обучающимися  и  сотрудниками.  При  зачислении  в  спортивные  и  оздоровительные  

группы  дети  приносят  справки  с  допуском  врача.    Непосредственно  перед  

соревнованиями  оформляются  мед. заявки  (осматриваются  врачом).  Два  раза  в  год  

проводится  тестирование  ведущих  спортсменов.  Регулярно  ведётся  амбулаторный  

приём  учащихся  и  сотрудников.  В  экстренных  случаях  (при  травмах)  направляются  

в  лечебное  учреждение  в  сопровождении  мед работника. В  2017-2018  учебном  году  

было  составлено  4  акта  травматизма: 

 12.12.17.  Исаев  Егор 2007г.  сотрясение  головного  мозга, оказана   медпомощь,  

вызвана  скорая  помощь, каток  «Владимир»,  тренер  Легков М.В. 

13.12.2017г.  Галаев  Кирилл 2005г.  перелом  левой  лучевой  кости,  оказана  

первая  помощь,  вызвана  скорая  помощь, каток  «Владимир»,  тренер  Семенкин Г.В.   

 05.01.18г.  Мокроусов  Глеб  2006г.  перелом  левого  бедра,  на  месте  была  

оказана  первая  помощь  мед сестрой  Гришиной А.С., вызвана  скорая  помощь,  ребёнок  

был  госпитализирован.  Соревнования  по  самбо, спорткомплекс  «Суворовец». 

  20.03.18г.  Филин  Данила  2009г.  ушиб  брюшной  стенки  живота,  оказана  

первая  помощь,  ребёнок  госпитализирован.  Урок  плавания,  тренер  Канахина  И.И.  

 Занимающиеся  регулярно  осматриваются  на  педикулёз  и  кожные  заболевания,  

при  выявлении  сообщается  родителям,  с  последующим  отстранением  от  посещения  

школы. 

  В  целях  профилактики  оформляется  медицинский  уголок,  выпускаются  

санитарные  бюллетени  на  различные  темы,  читаются  лекции.  

 Сотрудники  учреждения  регулярно  проходят  медосмотры  (при  поступлении  на  

работу  и  периодический  1  раз  в  год).  

 Для  коллектива  школы  читаются  лекции  по  оказанию  первой  медпомощи,  сан 

гигиеническим  правилам.   

Во  время  летней  оздоровительной  компании  дети  осматриваются  врачом,  

медсестра  проводит  антропометрические  замеры,  ежедневно  наблюдает  за  

самочувствием  детей. 

  Уборка  здания  школы  с  последующей  дезинфекцией  проводится  согласно  

СанПиН 2.1.2.1188-03,СанПиН 2.4.4.3172-14, с  использованием  дезсредства  



«Жавельон».  Согласно  плану  производственного  контроля,  работниками  ФБУЗ 

«Центра  гигиены  и  эпидемиологии»  проводятся  контрольные  замеры  и  лабораторные  

исследования  помещений  ДЮСШ  с  последующей  оценкой  качества. 

Внутришкольный контроль 

В рамках  внутришкольного контроля  (согласно его плану) проводятся следующие 

мероприятия:  

 Посещение и анализ тренировочных занятий учебных групп по отделениям.  

 Проверка состояния учебно-воспитательной работы в группах начальной 

подготовки и группах тренировочного этапа.  

 Комплектование учебных групп.  

 Выполнение контрольных и переводных испытаний.  

 Ведение школьной документации. 

 

По всем видам проверок издаются справки, итоги проверок выносятся для обсуждения 

на заседания педагогического совета или методического совета ДЮСШ.  По результатам 

проверок тренерам-преподавателям были даны  следующие рекомендации: 

1. Заполнять журналы согласно Положению о порядке ведения журналов в МБУ ДО 

«ДЮСШ». 

2. Тренировки проводить в строгом соответствии с расписанием. 

3. Следить за количественным составом обучающихся, не допускать пропуска 

занятий без  уважительной причины. 

4.  Тренерам-преподавателям поддерживать тесную связь с родителями, вести с ними 

разъяснительную работу о целях и задачах обучения детей в ДЮСШ, порядке 

зачисления и отчисления обучающихся. 

5. Строго выполнять должностные обязанности и правила внутреннего распорядка 

ДЮСШ. 

6. Своевременно оформлять документацию, необходимую для присвоения разрядов 

обучающимся ДЮСШ. 

7. Соблюдать требования локальных нормативных актов при проведении 

внутришкольных и открытых соревнований ДЮСШ: соблюдать требования 

положения о соревновании, своевременно оформлять документацию, необходимую 

для проведения соревнований. 

8. Проводить с обучающимися планомерную целенаправленную работу по 

соблюдению техники безопасности  при проведении тренировок, соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий. Работу  по технике безопасности проводить на 

каждом занятии. 

9. Не допускать к занятиям, детей не зачисленных в ДЮСШ. 

 Статистика спортивных достижений обучающихся ДЮСШ, зарегистрированные 

случаи травмирования детей, нестабильность состава обучающихся показывают, что 

необходимо продолжить работу по  повышению качества учебно-тренировочного 

процесса, усилить работу по обеспечению условий безопасности жизнедеятельности 

обучающихся ДЮСШ, вести работу по формированию детского коллектива. 

 



По плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год выделено субсидий на 

сумму – 32 052 252 руб. в том числе: 

-на выполнение муниципального задания – 29 272 900= руб. 

- на иные цели – 2 779 352= руб. в т.ч.: 

- по подпрограмме «Поддержка молодых специалистов в сфере образования Суворовского 

района» -101 500= руб. 

- по ЗТО (надбавка мед. работникам за стаж) – 170 00= руб. 

- по ЗТО (пособие на санаторно-курортное лечение) -516 700= руб. 

- по ЗТО (выплаты молодым специалистам) -64 200= руб. 

- обеспечение мероприятия «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов-

колясочников к объектам социальной инфраструктуры» -50 000= руб. 

- обеспечение мероприятия «Проведение оздоровительной кампании детей»-84 152= руб. 

- субсидия  на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» -820 100= руб. 

- по подпрограмме «Пожарная безопасность в Суворовском районе» -264 300= руб. 

- по подпрограмме «Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на 

территории МО Суворовский район»-247 200= руб. 

- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования Суворовский район» -461 200= руб. 

 

    Профинансировано  на выполнение муниципального задания на 01 ноября 2018г.  

– 21 492 497 руб. 40 коп., в том числе на оплату: 

14 956 180 руб. 07 коп. - заработная плата с отчислениями; 

98 376 руб.87 коп  - услуги связи; 

150 000руб.- оказание  транспортных услуг по благоустройству территории; 

95 084 руб. 47 коп. -  услуги водоотведение, водоснабжение 

3 006 288 руб. 70 коп. – услуги теплоэнергии 

463 926 руб.28 коп. – услуги электроэнергии 

153 600 руб. - оказание услуг по аренде спортивного объекта 

48 000=руб – оказание услуг по аренде помещения для размещения автотранспорта 

85 901 руб. 22 коп.- оказание услуг по вывозу ТБО 

61 282 руб. 00 коп.- содержание имущества 

426 779 руб.92 коп.- прочие услуги 



1 216 152руб. 87 коп.– налог на имущество и негативное воздействие на окружающую 

среду, госпошлины. 

45 440 руб. – поставка сувенирной продукции 

18 650 руб.- приобретение основных средств 

373 505руб. приобретение материальных запасов( строительные материалы, 

хозяйственные расходы, канц.товары, запасные части для транспортного средства) 

293 330 руб. 00 коп.- приобретение горюче-смазочных материалов 

    Профинансировано на иные цели на 01 ноября2018г.- 2 360 759 руб. 31коп.  

- по подпрограмме «Поддержка молодых специалистов в сфере образования Суворовского 

района» - 90 616 руб. 19 коп. 

- по ЗТО (надбавка мед. работникам за стаж) – 128 553 руб.48 коп. 

- по ЗТО (пособие на санаторно-курортное лечение) -444 624 руб.70 коп. 

- обеспечение мероприятия «Проведение оздоровительной кампании детей»-84 152 руб.  

- обеспечение мероприятия «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов-

колясочников к объектам социальной инфраструктуры» -50 000= руб. 

-субсидия  на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» -820 100= руб. 

-  по подпрограмме «Пожарная безопасность в Суворовском районе» -196 800 руб. 

- по подпрограмме «Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на 

территории МО Суворовский район»- 84 773руб. 94коп. 

- по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования Суворовский район» -461 139 руб. 

     На 01.11.2018г. поступил доход от платной образовательной деятельности в сумме- 

1 171 231 руб. 86 коп. 

     Израсходовано -1 041 377 руб. руб. 14 коп. в том числе: 

367 774 руб.66 коп. - заработная плата. 

109 444 руб. 64коп.- начисления на заработную плату. 

10 000= руб.- оказание услуг по заправке картриджей. 

58  369 руб. 04 коп.- оказание услуг водоснабжения. 

70 000 руб.- выполнение работ по замене перегородок в душевых. 

3 246 руб.- уплата  налогов. 

291 380 руб. – поставка шкафов для раздевалок плавательного бассейна, 

131 162 руб. 80 коп.- приобретение материальных запасов (строительные материалы, 

хозяйственные товары, канцелярские товары) 



 

 В 2018г. от Филиала "Черепетская ГРЭС имени Д.Г.Жимерина"ОАО"ИНТЕР РАО-

Электрогенерация" получена благотворительная помощь на приобретение оборудования в 

тренажерный зал для занятий многодетных и малообеспеченных семей в сумме – 

300 000руб. 

 От ООО "СтройКом" получена благотворительная помощь в сумме – 26000= руб. На 

данные средства  приобретено  воздуходувное устройство. 

 

В 2018 году получены родительские средства на проведение оздоровительной кампании 

детей в сумме -37 518 руб. 

 В  2018г. от ООО "ЛЗК" за сданный металлолом получено -12 854 руб. 70 коп. 

 

 Исходя из обозначенных проблем, анализа работы,  МБУ ДО «ДЮСШ»  в 2018-2019 

учебном году продолжает работу по теме «Деятельность ДЮСШ в рамках концепции 

развития дополнительного образования детей» и ставит перед собой следующие задачи: 

 обеспечение условий безопасности жизнедеятельности обучающихся ДЮСШ; 

 повышение качества образования посредством совершенствования программного 

обеспечения по имеющимся видам спорта;  

 укрепление и модернизация материально-технической базы ДЮСШ в соответствии с 

требованиями государственных стандартов и нормативов; 

 стимулирование профессионального роста педагогического коллектива; 

 формирование навыков здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся  через реализацию здоровьесберегающих  образовательных технологий в 

учебно-воспитательном процессе; 

 сохранение контингента обучающихся, формирование сплочённого  детского 

коллектива ДЮСШ и продолжение работы по вовлечению максимально возможного 

числа детей  в систематические занятия спортом, воспитанию устойчивого интереса к 

ним; 

 обеспечение максимальной открытости и прозрачности информации о процессах, 

происходящих в школе посредством наполнения официального сайта ДЮСШ 

основными правоустанавливающими документами, информацией о проведении 

основных мероприятий и новостями о проводящейся в учреждении работе. Заполнение  

данных в АИС «Сетевой город. Образование», АИС «Е-услуги. Образование», на сайте 

www.bus.gov.ru. 

 расширение направлений дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

ДЮСШ, исходя из интересов района и запросов социума 

 - увеличение числа физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований;  

 участие  в региональных проектах, программах, содержащих мероприятия в сфере 

выявления и развития молодых талантов; 

 усиление работы по направлению «Привлечение «трудных» подростков  к занятиям 

спортом» с целью профилактики вредных привычек и правонарушений среди 

обучающихся. 

http://www.bus.gov.ru/

