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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Юность» ( далее – МБОУ ДО «ДЮСШ «Юность») – 

образовательное учреждение, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы (общеразвивающие и предпрофессиональные) в области физической культуры и 

спорта по видам спорта. 

   Учредителем МБОУ ДО «ДЮСШ «Юность» является Администрация Граховского района. 

Она имеет статус юридического лица, обособленное имущество, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевые счета, круглую печать со своим 

полным наименованием, бланки и другие необходимые реквизиты. 

Юридический адрес: 427880, Удмуртская Республика, Граховский район, село Грахово ул. 

Колпакова, 63. 

   Почтовый адрес: 427880, Удмуртская Республика, Граховский район, село Грахово ул. 

Колпакова, 11. 

   ИНН образовательного учреждения 1806005863, Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица 1041803101185. 

МБОУ ДО «ДЮСШ «Юность» самостоятельна в принятии решений и 

осуществлении  действий, вытекающих из Устава от 05 августа 2016г №. Она имеет лицензию 

на право ведения образовательной деятельности ,выданной Службой по надзору и контролю в 

сфере при Министерстве образования и науки Удмуртской Республики серия 18Л01 

№0001770 от 08 февраля 2017 года. Срок действия лицензии бессрочно. 

   МБОУ ДО «ДЮСШ «Юность» осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с нормативно-правовыми документами: 

1.     «Конвенция о правах ребёнка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года) 

2.     Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

3.     ФЗ РФ № 124 от 24.07.1998г.  «Об основных гарантиях прав ребёнка» 

4.     ФЗ РФ № 273 от 29.12.2012г.  «Об образовании в Российской Федерации» 

5.    СанПиН 2.4.4.1251-03 (санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям  дополнительного образования детей) 

СанПиН 2.4.4.3172-14  (санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций  дополнительного образования 

детей) 

6.     ФЗ РФ №181 от 17.07.1999 «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 

7.     Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.20 

(ред. от 31.12.20) №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима РФ» )  

8.     Методические рекомендации о деятельности учреждений дополнительного образования 

детей. 

9.     Методические рекомендации, регулирующие деятельность спортивных школ. 

10.    ФЗ РФ № 329 от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

11.    Устав МБОУ ДО «ДЮСШ «Юность». 

13.    Образовательная программа МБОУ ДОД «ДЮСШ «Юность». 

МБОУ ДО «ДЮСШ «Юность» несет ответственность перед Администрацией Граховского 

района, а также перед родителями (законными представителями) занимающихся, за 



реализацию поставленных задач, соответствие применяемых форм и методов деятельности, 

охрану жизни и здоровья обучающихся. 

   Ответственность должностных лиц за соблюдение требований охраны труда учащихся 

ДЮСШ, сотрудников определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Документами, регламентирующими деятельность школы являются: 

- Устав  школы; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Инструкции по технике безопасности; 

- Должностные инструкции для работников школы; 

- Годовой план работы школы с анализом работы за прошлый год; 

- План комплектования школы; 

- Календарный план  спортивно-массовых мероприятий и проведения контрольных 

испытаний; 

- План график распределения учебных часов на учебный год по годам обучения; 

- Протоколы соревнований, выполнения контрольных и выпускных нормативов; 

- Расписание учебно-тренировочных занятий; 

- Журналы учета учебно-тренировочной работы тренеров преподавателей; 

- Приказы по основной деятельности, по личному составу учащихся, по личному составу 

работников, о присвоении спортивных разрядов; 

- Книга учета движения трудовых книжек, доверенностей; 

- Тарификационные списки  руководителей и тренеров – преподавателей; 

- Книги учета  личного состава; 

- - Штатное расписание школы; 

- Личные дела работников школы; 

- Протоколы  педагогических советов; 

- Календарный учебный план-график 

- Книга регистрации входящей и исходящей документации; 

- Технический паспорт здания; 

- Материалы по аттестации руководящих и тренерских  кадров; 

- Образовательные программы  школы; 

- Положение о стимулирующих выплатах работников МБОУ ДО «ДЮСШ «Юность»; 

- Списки спортсменов-учащихся; 

- Локальные акты. 

Основная деятельность школы: 

   На основании настоящего Устава МБОУ ДО «ДЮСШ «Юность» разработала свою 

образовательную программу деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

специфики видов спорта, материально-технического, финансового обеспечения, особенностей 

и традиций Граховского района. 

Программой определяются форма и методы работы по формированию у воспитанников 

здорового образа жизни, развитие физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей, продолжительность обучения, начало и окончание учебного года.  

   При поступлении в школу подается заявление родителей (законных представителей) и 

медицинское заключение врача - педиатра поликлиники. Школа осуществляет набор детей с 7 

лет. Работает по графику шестидневной рабочей недели. Продолжительность 

занятий  составляет 40 минут до 3-х академических часов. Количество отделений по видам 

спорта (циклическим, игровым), учебных групп, нагрузка тренеров-преподавателей 



устанавливаются администрацией школы по согласованию с учредителем, в зависимости от 

условий и объёма финансирования. 

   Организация и проведение поэтапного, многолетнего тренировочного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом. Организация работы с детьми в течение 

календарного года проходит, реализуя модель непрерывного дополнительного образования. В 

проведении спортивной работы оказывается  методическая помощь общеобразовательным 

школам.  МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» осуществляет участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских соревнованиях. 

   Основными показателями работы школы являются данные о состоянии здоровья и 

физической подготовленности учащихся, учитываемые ежегодно, сохранение контингента, 

выполнение учебных программ, количество охваченных занятиями физической культурой и 

спортом. 

   Критериями оценки деятельности школы на этапах многолетней подготовки являются: 

  а) на спортивно-оздоровительном этапе: 

-стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся наряду с основами 

технических навыков в избранном виде спорта; 

-уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а также 

овладения теоретическими основами физической культуры  и навыков 

самоконтроля. 

б) на этапе начальной подготовки: 

-стабильность состава обучающихся. Уровень потенциальных возможностей 

обучающихся в избранном виде спорта; 

-динамика роста индивидуальных  показателей физической подготовленности 

обучающихся; 

-уровень освоения основ техники в избранном виде спорта. 

 в) на учебно-тренировочном этапе: 

-состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся; 

-динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями; 

- уровень освоения объёмов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных 

программой спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

-выполнение нормативов массовых спортивных разрядов. 

Занятия в школе проводятся по рабочим программам, разработанными индивидуально и 

принятыми на педагогических советах школы на основе примерных (типовых) программ по 

виду спорта допущенных (утверждённых) Федеральным  органом управления  в сфере 

физической культуры и спорта по следующим видам спорта: лыжные гонки, баскетбол, легкая 

атлетика, шахматы, дзюдо, волейбол. 

Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта школы проводятся в 

соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебных занятий и 

дополнительно 6 недель для тренировок в спортивно-оздоровительных лагерях, лагере 

дневного пребывания и работа по индивидуальным планам. Утверждение контингента 

учащихся производится приказом администрации школы ежегодно до 15 октября. 

Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в школу 

обучающихся, так из обучающихся не имеющих по каким-либо причинам возможности 

продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом 

спорта. 



На учебно-тренировочный этап зачисляются практически здоровые обучающиеся, 

прошедшие необходимую подготовку в спортивно-оздоровительных этапах не менее одного 

года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и  специальной 

физической подготовке, установленных учебными программами. 

Перевод обучающихся в группу следующего года обучения или на этап спортивной 

подготовки проводится решением педагогического совета на основании стажа занятий, 

выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической подготовки, а так же 

заключения медицинского работника (медицинской комиссии). Учащиеся школы, не 

выполнившие переводные требования, могут быть оставлены повторно в группе того же года 

обучения или продолжить занятия в спортивно-оздоровительной группе. 

Наполняемость учебных групп и объём учебно-тренировочной нагрузки определяется с 

учётом техники безопасности в соответствии с учебной программой. Расписание занятий 

(тренировок) составляется администрацией школы по представлению тренера-преподавателя в 

целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся, 

обучения их общеобразовательных и других учреждениях с учётом возрастных особенностей 

детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

         В целях предупреждения нарушения здоровья у обучающихся школы 

осуществляются: 

   а) медицинское обследование не менее двух раз в год;   

  б) дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни 

или травмы;                 

Непосредственное управление МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» возложено на директора. 

Структура системы управления школы определена с учетом решения задач текущего и 

перспективного развития. МБОУ ДО «ДЮСШ «Юность» представляет собой 

взаимосвязанную и взаимодействующую цепочку (директор –заместитель директора – 

старшие тренера - тренеры-преподаватели - обучающиеся), что позволяет достаточно 

оперативно транслировать и экстраполировать принимаемые решения на всех уровнях, 

получать обратную информацию об их выполнении. 

 Административная структура (директор, заместитель дир., старший тренер, тренеры-

преподаватели) тесным образом связана с органами самоуправления (общее собрание 

трудового коллектива, педагогический, методическое объединение), что способствует более 

полному и четкому распределению управленческих функций. Администрация школы 

рассматривает и принимает решения по наиболее важным вопросам его деятельности 

(перспективам развития, улучшению материально-технической базы, распределению 

внебюджетных средств), согласует локальные акты. Общее собрание трудового коллектива 

принимает Правила внутреннего трудового распорядка. 

   На заседаниях методического, тренерского советов утверждаются планы работы. 

Рассматриваются вопросы, связанные с разработкой программ, организацией и обсуждением 

учебно-воспитательного процесса, изучением и возможной рекомендацией к использованию 

вновь предлагаемых методик обучения, форм и методов контроля физического состояния 

обучающихся, различных тестовых материалов (контрольно-переводные нормативы), 

рецензированием методических разработок тренеров-преподавателей и др. 

Организация учебного процесса. 
Содержание образовательного процесса в ДЮСШ определяется  учебным планом и 

образовательными и рабочими программами по циклическим и игровым видам спорта. 



     Обучение в школе осуществляется на следующих этапах подготовки: 

1. спортивно-оздоровительном; 

2. начальном; 

3. учебно-тренировочном; 

Программный материал по видам спорта объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и решает следующие основные задачи: 

 организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса, направленного на 

привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

формирование у них здорового образа жизни, развитие физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижение уровня спортивных 

результатов сообразно способностям; 

 оказание всесторонней помощи дошкольным учреждениям и 

общеобразовательным  школам в организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы по культивируемым видам спорта в школе. 

 Критериями оценки деятельности тренеров-преподавателей являются: 

На этапе спортивно-оздоровительном: 

-привлечение школьников к занятиям физическими упражнениями; 

- формирование у занимающихся учащихся-спортсменов стойкого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

- обучение основным двигательным навыкам. 

На этапе  начальной подготовки: 

-привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом; 

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

- освоение основ техники избранного вида спорта. 

На учебно-тренировочном этапе: 

-  повышение уровня физической подготовленности  и спортивных результатов; 

- подготовка учащихся  к выполнению объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, необходимых для достижения высоких спортивных результатов. 

Учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия проводятся в 

соответствии с правилами и нормами СанПиНа,   с соблюдением  правил по ТБ.  Тепловой 

режим, освещенность, требования к оборудованию рабочих мест, организация режима труда и 

отдыха тренеров-преподавателей и учащихся выдерживается в пределах нормы требований 

СанПиНа. Проверка знаний и правил ТБ, планов эвакуации тренеров-преподавателей и 

учащихся проводится ежегодно. Ежегодно с целью организации противопожарной 

профилактики проводится обучение персонала и учащихся ДЮСШ действиям по 

предупреждению пожара, а также учебная эвакуация работников и учащихся-спортсменов 

ДЮСШ «Юность». Выполнение Уставной деятельности МБОУ ДО «ДЮСШ «Юность» 

обеспечивается за счет  финансирования муниципальным бюджетом.                

Учебно-тренировочные занятия проходят на базе 5 общеобразовательных учреждений 

Граховского района, закрепленные за образовательными учреждениями (СОШ, ООШ) на 

основании заключения Договоров безвозмездного пользования. 

 Лыжные гонки – МБОУ «Граховская СОШ им.А.В. Марченко», 

МБОУ«Верхнеигринская СОШ». 

 Легкая атлетика - МБОУ «Граховская СОШ им.А.В. Марченко», МБОУ «Лолошур-

Возжинская СОШ», МБОУ «Мари-Возжайская СОШ», МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Юность». 

 Баскетбол - МБОУ «Граховская СОШ им.А.В. Марченко», МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Юность». 

 Дзюдо - МБОУ «Порымская ООШ», МБОУ ДО «ДЮСШ «Юность». 

 Шахматы - МБОУ «Граховская СОШ им.А.В. Марченко». 

 



В МБОУ ДО «ДЮСШ «Юность» по состоянию на 01 августа 2021 года занимается 340 

человек. 

Вид спорта Количество обучающихся на 01.08.2021 г. 

легкая атлетика 102 

лыжные гонки 101 

баскетбол 41 

дзюдо 39 

шахматы 17 

волейбол 40 

По общеразвивающим программам обучаются 296 чел., по предпрофессиональным 

программам –  44 чел. 

На 01.08.2021 г. 

программы этапы количество обучающихся 

Общеразвивающие 

программы 

Спортивно-

оздоровительный этап 

296 

Предпрофессиональные 

программы 

Этап начальной подготовки 0 

Учебно-тренировочный этап 44 

  340 

 

Возрастная характеристика обучающихся 

Возраст Количество детей % от общего числа 

7-10 93 27% 

11-14 182 54% 

15-18 65 19% 

Проведено 21  районных соревнований (из них 18 в формате контрольных тренировок), 36 

выездов состоялось на Республиканские, зональные и финальные соревнования (из них 13 

неофициальных контрольные тренировки), 1выезд  на Всероссийские соревнования, 1выезд на 

Первенство Приволжского Федерального Округа и 3выезда на Первенство России. 

С 15-16 января 2021г. в г.Новочебоксарс, Чувашская республика  прошел Чемпионат и 

первенство России по легкой атлетике, где собрались лучшие легкоатлеты защитить честь 

своих регионов. В этих соревнованиях приняли участие 5 спортсменов нашего района: 

 

Категория до 18 лет: 

учащийся Лолошур-Возжинской школы Андрей Сергеев – 14 место 60м 7,47, 13 место - 200м 

23,77; 

учащийся Граховской школы Василий Сперанский – 10 место 400м 53,33, 11место - 800м 

2:04,75 

У мальчиков первый дебют на соревнованиях данного уровня. 

 

Категория до 20 лет: 

учащаяся Граховской школы Анна Красильникова – 3 место 800м 2:15,62, 4 место - 400м 

58,19; 

учащаяся Граховской школы Анастасия Красильникова – 5 место 800м 2:17,67, 10 место - 

400м 59,72; 

учащаяся Граховской школы Анастасия Афанасьева – 3 место 200м 25,84, 4место - 60м 7,90. 

 

 



 

 

9-10 февраля 2021 года в г.Смоленск прошло Первенство России по легкой атлетике среди 

юниоров и юниорок до 20 лет. В сборную команды Удмуртской республики попали и наши 

учащиеся Граховской школы  Анна и Анастасия Красильниковы, Анастасия Афанасьева. 

К сожалению, на пьедестал никому не получилось попасть, но хорошие результаты 

девочками достигнуты. Красильникова Настя в финальном забеге на 800м перебралась с 6й 

позиции на 4ую обогнав двух соперниц (2:11,34), и ей немного не хватило, чтобы дотянутся до 

третьей. 

Несмотря на допущенную тактическую ошибку, Анне всего не хватило одной позиции, чтобы 

попасть в финал и результат 7е место на дистанции 800м (2:13,37). 

Анастасии Афанасьевой не хватило двух позиций, чтобы пройти квалификацию и попасть в 

полуфинал на 60м, и результат 26 место (7,97). 

С 29 июня по 01 июля 2021 года в г.Уфа прошло Первенство России по легкой атлетике 

среди юниоров и юниорок до 20  лет. Учащаяся Граховской школы Анастасия Красильникова 

заняла 3 место на дистанции 1500 метров (4:33.92). 

с 23 по 24 июля пробовал свои силы на Первенстве России по легкой атлетике среди юношей до 

18 лет в г.Краснодар на дистанциях 100 (13 место, 11:32) и 200м (17 место, 22.90).  

Спортивные результаты женского баскетбола остались без изменений 3е место дивизионного 

этапа Республиканских игр среди обучающихся образовательных организаций. Мужская 

команда выступила заняв 3 место, с более упорными и достойными играми.  

По дзюдо выездов не было, тренировочный процесс шел с менее выраженным 

соревновательным процессом  (отсутствие соревнований по причине инфекционного периода 

СОVID-19). 

В ДЮСШ стартовало по новой спортивное направление «волейбол». Сборные команды 

женская и мужская Граховского района в соревнованиях дивизионного этапа Республиканских 

игр среди обучающихся образовательных организаций заняли 4-е места. Начало положено, есть 

куда стремиться и развиваться. 

В рамках комплексной Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций 

УР 2020-2021 учебного года учащиеся успешно выступили в следующих ниже изложенных 

соревнованиях.  

В марте 2021 г. в п. Ува  прошли 21 Республиканские зимние спортивные игры обучающихся 

общеобразовательных организаций УР. В программу соревнований входили лыжные гонки и 

зимний полиатлон. По лучшим итогам команда полиатлонистов - 5 место в составе Василия 

Сперанского, Алексея Ватлина и Марии Гулиной (в прошлом году 3 место). Алексей Ватлин в 

личном первенстве занял 2 место. Стоит отметить, что в этом году Приказом Минспорта УР 

Алексею было присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта».  

Итог общекомандного Первенства команды Граховского района с учетом лыжных гонок  – 

16 место (в прошлом году 19 место). Результат падает, связано с отсутствием полного состава 

команды. 

2 апреля в п.Игра прошли Республиканские соревнования по лыжным гонкам (младший 

возраст 2007-2009) в рамках Спартакиады обучающихся образовательных организаций УР. В 

программу входили женская и мужская эстафеты. От нашего района ездила только одна 

мужская команда. По итогам заняла 13 место из 26 команд. 

14 апреля в г.Ижевск прошли такие же соревнования, но уже по легкой атлетике (2006-2007 

гг.р.). Общекомандное место 6 из 22 районов. Лучшие личные места вошедшие в 10-ку: 

 Алина Лебедева (ГСОШ) заняла 1 место на 60м (8.1) и 1 место на 800м (2:27,3).  

Ульяна Ильина (СЯООШ)  4место на 200м (28.72).  

Марк Ефремов (ГСОШ) 4 место 60м (2.25,7).  

Анатолий Актанов (ГСОШ) 6 место 200м (27,16).  

Дарья Белых (ГСОШ) 6 место 800м (2.35,3).  



Василиса Чупрынина закончив лыжный сезон попробовала свои силы в легкой атлетике и 

результат 7 место на дистанции 1500м (05:12,4). 

15 мая в п.Кизнер проходили зональные соревнования по лапте в рамках Спартакиады 

обучающихся образовательных организаций УР. Наши сборные женская и мужская команды 

заняли первые места, обеспечив себе выход в полуфинал.  

В полуфинале 19 мая в с.Малая Пурга наши команды вновь порадовали и заняли девушки 1 

место, юноши  2 место. Итог выход в финальную часть турнира. 

К сожалению,  Спартакиада 2020-2021 года была не закончена главным спортивным 

праздником  Летним Фестивалем (по причине распространения короновирусной инфекции). 

Спортсмены легкой атлетики и лапты не смогли завершить и достичь результатов на 

соревнованиях к чему стремились.  

 

Одним из важнейших направлений в работе с обучающимися, характеризующим динамику 

их спортивной подготовленности, является выполнение спортивных разрядов. Из числа 

занимающихся в ДЮСШ по состоянию на 01 августа 2021 году спортсменов имеют спортивные 

разряды. 

Подготовлено спортсменов-разрядников: 

Разряды На 01 августа 2021 г. 

Всего занимающихся: 340 

-массовые разряды 64 

-первый взрослый разряд 7 

-КМС 4 

ИТОГО 75 

Воспитательная работа. 
 Целью учебно-воспитательной работы ДЮСШ «Юность» наряду  с достижениями высокого 

спортивного результата является всестороннее и гармоничное развитие личности, 

формирование у занимающихся высоких моральных качеств, преданности России, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия; развитие качеств личности гражданина, 

спортсмена, отвечающих национально-государственным интересам России, формирование 

моральной и психической готовности активно соревноваться в любых экстремальных условиях 

спортивного поединка во имя Родины, верности спортивному долгу, гордости и 

ответственности за принадлежность к своей школе, городу. Данная цель реализуется с 

использованием основных принципов воспитания: научности, связи воспитания с жизнью, 

воспитание личности в коллективе, последовательности, систематичности и единства 

воспитательных форм воздействий, индивидуальный и дифференцированный подход. 

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям, в которых участвуют 

учащиеся-спортсмены в соответствии с утвержденным календарем соревнований.  . 

Воспитательная работа  в ДЮСШ «Юность» практически связана с 

общеобразовательными  школами  Граховского района, Управлением образования, комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, домом детского творчества, СМИ и другими 

организациями, а также с семьями юных спортсменов. В «ДЮСШ»Юность» осуществляется 

постоянная работа, направленная на то, чтобы учебно-тренировочный процесс способствовал 

формированию сознательного, творческого потенциала к труду, высокой организованности и 

требовательности к себе, чувства ответственности за порученное дело. 

    В воспитательной работе используются разнообразные  формы поощрения за успехи в 

спортивной и общественной работе:  традиционное вручение почетных грамот, ценных  и 

памятных призов на торжественных линейках 1 сентября, 25 мая,  Дне физкультурника, по 

итогам работы  ДЮСШ «Юность», оформление поздравлений через СМИ. 

В стенах спортивной школы состоялись встречи учащихся-спортсменов с 

высококвалифицированными спортсменами, тренеры сами показывают положительный 



пример, в тренерско-преподавательском составе присутствуют те, кто занимается спортом, 

Мастера Спорта, кандидаты в Мастера Спорта. 

    Педагогический коллектив спортивной школы  принимает участие в организации и 

проведении районной спартакиаде школьников, президентских спортивных играх и состязаний. 

Педагогический коллектив спортивной школы вместе с учащимися-спортсменами принимает 

активное участие в  районных мероприятиях, организуя спортивный блок праздников: 

Масленица, День Победы 9 мая,  День защиты детей, День физкультурника, участвуют в 

митингах и шествиях, посвященных  Дню Победы. 

Спортивная жизнь школы, участие воспитанников в соревнованиях различных рангов, их 

достижения регулярно освещаются на страницах районной газеты «Сельская Новь» и на 

образовательном портале. 

 В ДЮСШ «Юность» регулярно проводятся для учащихся-спортсменов беседы о развитии 

спорта в нашей стране, республике и районе, об олимпийских чемпионах по видам спорта, о 

гигиене, о режиме спортсменов и правильном питании и др. 

Учебно-воспитательная работа в ДЮСШ «Юность», ее организация и содержание в 

целом  отвечают требованиям, предъявляемым к данному направлению деятельности учебного 

заведения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

Методическая работа 

1. Повышение квалификации тренеров спортивной школы и их аттестации уделяется 

огромное внимание. Программы курсов ориентированы на развитие профессиональной 

компетентности в соответствии с требованиями к квалификации педагогических и руководящих 

работников учреждений. Повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется через совместную деятельность с АОУ ДПО УР ИРО и РЦИиОКО  г. Ижевска. 

Ведется постоянный контроль курсовой подготовки тренеров-преподавателей. Прошли 

курсовую подготовку 4 тренеров-преподавателей. 

2. Повышение педагогического мастерства проходит на тренерском и  педагогическом 

советах. 

Тренерские советы по видам спорта  направлены на реализацию образовательного процесса в 

спортивной школе по соответствующим видам спорта (организуются тренерские советы два 

раза в год отдельно по каждому виду спорта: баскетбол, лыжные гонки, легкая атлетика,  

шахматы, дзюдо). Состоит совет из тренеров-преподавателей по соответствующему виду 

спорта. На тренерских советах решаются задачи: подготовка и обсуждение планирования 

учебно-воспитательной работы; согласование списков учащихся на учебный год; анализ итогов 

выступлений сборных команд в республиканских соревнованиях, турнирах; обсуждение и 

анализ итогов проведения открытых учебно-тренировочных занятий тренеров-преподавателей; 

итоги прохождения медицинского осмотра учащихся, утверждаются сроки проведения 

контрольно-переводных испытаний и спортивных соревнований; заслушиваются сообщения и 

доклады тренеров-преподавателей по совершенствованию методики тренировочного процесса; 

утверждается состав сборных команд для участия в соревнованиях выше стоящего ранга.  

Совершенствуют профессиональное мастерство педагогов открытые занятия, они 

позволяют педагогам проанализировать опыт коллег, осмыслить общие проблемы. Обучение 

проводится через приглашение на открытые занятия других  специалистов. Помимо этого в 

течение года тренеры по видам спорта  по мере необходимости проводят семинары, используя 

как теоретическую, так и практическую  подготовку, данный опыт работы методический совет 

планирует продолжить. Особенно это практикуется перед проведением каких-либо районных 

соревнованиях, с целью обучения спортивных правил дисциплин. 



     3. Профессиональный общекультурный уровень педагога во многом зависит от его 

информированности. В спортивной школе библиотечный фонд  оснащен очень слабо, в связи с 

этим широко используются Интернет-ресурсы. 

Методическая работа является важнейшим средством повышения педагогического 

мастерства педагогов, она связывает в единое целое всю систему работы учреждения. Ее роль 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые технологии, методики, приемы и формы обучения и 

воспитания учащихся. 

На 01.09.2021 г. в школе работает 4 штатных тренера-преподавателя и 8 тренеров-

преподавателей по совместительству. 

Состав На 01.09.2019 г. 

Количество человек % 

Всего тренеров преподавателей 10 100% 

Штатные 4 44% 

Совместители 6 56% 

Занятия по лыжным гонкам ведут 3 тренера-преподавателя 

Занятия по легкой атлетике ведут 3 тренера-преподавателя. 

Занятия по баскетболу ведут 1 тренер-преподаватель. 

Занятия по дзюдо ведут 1 тренер-преподаватель. 

Занятия по волейболу ведет 1 тренер-преподаватель. 

 

 

Уровень образования педагогов 

образование Человек % 

Высшее 7 78% 

Среднее профессиональное 2 22% 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Наименование организации-

собственника, арендодателя 

1 
Удмуртская Республика, с.Грахово ул. 

Колпакова, д 63 

МБОУ, « Граховская СОШ им. 

А.В. Марченко» 

2 

Удмуртская Республика,  Граховский 

район, д. Мари – Возжай ул. 

Юбилейная д. 1 

МБОУ, «Мари – Возжайская 

СОШ им. П.И. Бельского» 

3 Удмуртская Республика,  Граховский 

район, д. Лолошур – Возжи ул. 
МБОУ, «Лолошур–Возжинская 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по результатам самообследования: 

1.По качеству подготовки обучающихся: 

- продолжить работу по совершенствованию системы контроля качества спортивной 

подготовки обучающихся, на основе анализа эффективности использования отдельных ее 

элементов в учебном процессе; 

  2. По кадровому потенциалу: 

- способствовать сохранению кадрового потенциала учреждения, привлечению к 

преподавательской деятельности молодых специалистов; 

- продолжить работу по совершенствованию методов формирования профессионального 

мастерства начинающих тренеров-преподавателей. 

3. По воспитательной работе: 

- продолжить работу по  разнообразию форм воспитательной работы во время проведения 

спортивно-массовых мероприятий в дни школьных каникул. 

4. По материально-технической базе: 

- продолжить работу по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием отделений по 

видам спорта; 

       Выводы: 

1. Качество подготовки обучающихся  в соответствии с нормативно-правовыми основами, 

регулирующими деятельность учреждений дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, соответствует требованиям,  предъявляемым к  детско-юношеским 

спортивным школам. 

2. Условия реализации образовательного процесса являются достаточными для привлечения 

учащихся-спортсменов к систематическим занятиям физической культурой и спортом и для 

подготовки спортсменов-разрядников по  культивируемым видам спорта. 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДО ДЮСШ «Юность»                 Л.В. Холстинина 

 

Советская.д 1А СОШ» 

4 

Удмуртская Республика,  

Граховскийрайон, д.Верхняя Игра, ул. 

Майорова д.3. 

МБОУ, «Верхнеигринская СОШ» 

5 

Удмуртская Республика, с. Грахово, ул. 

Колпакова д.11 

 

МБОУ ДО ДЮСШ «Юность» 

6 
Удмуртская Республика, Граховский 

район, д. Порым, ул. Центральная, д. 30 
МБОУ «Порымская ООШ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


