
 

 
 

 



осуществлении  действий, вытекающих из Устава учреждения. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации МБОУ ДО ДЮСШ 

осуществляет свою деятельность при наличии следующих документов: 

 - Устав  Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа", утвержденный Постановлением 

Администрации муниципального образования «Ярский район» от 11 декабря 2015 года 

№941, зарегистрированный в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№2 по Удмуртской Республике 24 декабря 2015 года. 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 12 января 2001 года 

за основным государственным регистрационным номером 1021800585871 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

серия 18Л01 №0000805, регистрационный № 859 от 05 февраля 2016 года. 

- Свидетельство о государственной аккредитации от 14 января 2010 года №525 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

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

- План комплектования учреждения; 

- 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; 

-  Тарификационные списки  руководителей и тренеров – преподавателей; 

- Штатное расписание учреждения; 

- Личные дела тренеров-преподавателей и сотрудников учреждения; 

- Протоколы  Педагогического Совета; 

- Годовые отчеты по установленной форме; 

- Технический паспорт здания; 

- Положение о Педагогическом Совете; 

- Положение об установлении надбавок, выплате премий, материальном поощрении 

тренеров-преподавателей, работников Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"; 

- Положение о внутришкольном контроле; 

- Списки спортсменов-обучающихся; 

- Заявления и личные карточки обучающихся; 

- Программа развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"; 

- Коллективный договор учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Детско-юношеская спортивная школа" является составной частью системы образования 

Ярского района. Это однопрофильное учреждение, осуществляющее обучение детей 

физкультурно-спортивной направленности.  

 

Оценка образовательной деятельности 

МБОУ ДО ДЮСШ работает в условиях шестидневной рабочей недели. Учебная 

нагрузка составляет 18 часов. 

Учреждение работает в две смены. 

Деятельность обучающиеся протекает в одновозрастных и разновозрастных группах по 



видам спорта, как правило, это секция. МБОУ ДО ДЮСШ реализует дополнительные 

образовательные программы. Учебно-тренировочные занятия проводятся по программам 

одного вида спорта или комплексным, развивающим программам, например, для этапа 

базового уровня. 

 

Режим работы Учреждения: с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. 

понедельник – пятница 

 
1 смена 2 смена 

Лыжные гонки 10.30 12.00 14.00 15.20 

Легкая атлетика 10.30 13.00 13.10 17.30 

Волейбол - - 14.20 17.30 

Баскетбол - - 17.50 19.10 

Настольный теннис - - 16.50 18.10 

Футбол  - - 18.10 19.50 

 

суббота – воскресенье 

 занятия соревнования 

Лыжные гонки 14.00 16.00  

10.00-14.00 Легкая атлетика 09.00 12.00 

Волейбол 12.20 15.30 

Баскетбол 09.00 10.30 

 

Образовательная деятельность тренерско-преподавательского состава МБОУ ДО 

ДЮСШ осуществляется в соответствии с учебным планом, программами по видам 

спорта, расписанием учебно-тренировочных занятий.  

Содержание образования в учреждении определяется образовательной 

программой, учебным планом, а также учебными программами по направлениям и 

уровням в зависимости от общей физической и спортивной подготовки обучающихся.  

В рамках учебного плана реализуются программы по видам спорта, разработанные 

в соответствии с: 

- Законом об образовании в Российской Федерации (п. 4,5 ст.75; ч.11 ст.13); 

- Приказом Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. № 939 «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», 

 -Приказом Министерства просвещения РФ №196 от 09.11.2018 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14  

-Уставом учреждения. 

 

2.2. Обучающиеся и система работы с ними 

1.   Количество обучающихся в учреждении: 

-всего, по учебным отделам, по годам обучения; 

2020 год. 

  Всего групп - 39 (620 обучающихся) 

Лыжные  гонки – 9 групп, 155 учащихся – 25 % 



Легкая атлетика – 8 групп, 133 учащихся – 21,5 % 

Спортивные игры – 22 групп,  332 учащихся – 53,5 % 

-порядок приема и отчисления детей. 

В соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 рекомендуемый возраст набора детей с 7 лет 

для занятий   общей физической подготовкой, с 8 лет для занятий баскетболом, волейболом, 

с 9 лет для занятий легкой атлетикой, лыжными гонками и другими видами спорта. 

Максимальный возраст обучающихся – 18 лет. 

Условиями данного набора являются: 

-наличие письменного заявления одного из родителей (законного представителя) 

ребенка; 

-наличие медицинской справки о допуске к учебно-тренировочным занятиям 

избранным видом спорта, выданной врачом  медицинского учреждения по месту 

жительства. 

-наличие учебной программы по виду спорта. 

Порядок приема и отчисления детей регламентирован локальным актом учреждения. 

Перевод обучающихся в группу следующего года обучения или на этап базового 

уровня производится решением Педагогического совета, на основании стажа занятий, 

выполнения контрольных нормативов, общей и специальной подготовки. 

Обучающиеся, не выполнившие нормативы, решением Педагогического совета 

учреждения могут продолжить обучение повторно, но не более одного раза на каждом 

этапе подготовки. В случае, если обучающийся не выполняет нормативные требования, по 

решению Педагогического совета он переводится на обучение по общеразвивающей 

общеобразовательной программе на спортивно-оздоровительный этап (СОЭ). 

Обучающиеся, не выполнившие программные требования предыдущего года на 

этапах базового уровня (БУ), не отчисляются, а переводятся на повторный год обучения 

или переводятся на обучение по общеразвивающей общеобразовательной программе в 

соответствии с приказом директора по учреждению. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из учреждения, осуществляющей дополнительную образовательную деятельность: 

- в связи с получением дополнительного образования (завершением обучения); 

 - досрочно по основаниям, установленным законодательством об               образовании. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе обучающегося (родителей, законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося), в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другое 

Учреждение, осуществляющую дополнительную образовательную деятельность; 

- в случае ухудшения состояния здоровья на основании медицинского заключения; 

- по инициативе образовательного Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

совершения им действий, грубо нарушающих ее Устав, Правила внутреннего распорядка, а 

также в случае невыполнения обязанностей по добросовестному и ответственному 

освоению образовательной программы и выполнению им учебного плана; 

- не освоения обучающимся нормативов, предусмотренных программой; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 



осуществление образовательной деятельности. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет для него 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено договором об 

образовании. 

Зачисление и отчисление обучающихся оформляется приказом директора 

учреждения. 

 возрастная характеристика детского коллектива: 

 

Возраст 

обучающихся 

Количество 

человек 

Удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях, в 

общей численности учащихся 

7-11 лет 259 чел.  

 

189 человек, 30,4 % 
11-15 лет 271 чел. 

15-17 лет 88 чел. 

18 лет 2чел. 

 

 сохранность детского контингента: 

Обучаются 1-й год Обучаются 2-й год Обучаются 3-й год и  более 

19,3%     22,8% 57,9% 

 

 организационные формы образовательного процесса: 

Организационные 

формы 

Спортивно – 

оздоровительные группы 

Базовый уровень Тренировочные 

группы 

Количество групп 35 4 0 

 

2.3. Характеристика образовательных программ 

 Виды программ: 

Типовые 

(примерные) 

Модифицированные  Авторские Экспериментальные  Комплексные  

0 6 0 0 0 

 

 Продолжительность программ: 

ПРОГРАММЫ (количество) 

 1 год обучения  2 года обучения  3 и более лет ВСЕГО 

6 2 4 12 

 

Реализуемые в учреждении дополнительные образовательные программы по видам 

спорта соответствуют образовательной программе учреждения и учебному плану.  

Обучение ведется по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим и 

дополнительным предпрофессиональным программам, разработанным на основе типовых 

программ для детско-юношеских спортивных школ с учетом Федеральных 

государственных требований к структуре и содержанию программ по видам спорта. 

Программы содержат ведущие теоретические идеи, этапы реализации программы, 

объемы учебно- тренировочных нагрузок, особенности возрастных групп обучающихся, 



краткое описание способов и форм работы с обучающимися, основных методов и 

технологий, контрольные нормативы и результаты на каждом этапе реализации 

программы. 

Выполнение образовательных программ фиксируется в журнале учета групповых 

занятий спортивной      школы. 

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися программного 

материала: 

-итоговая аттестация – сдача контрольно-переводных нормативов. Число видов 

определяется  нормативными документами. 

-промежуточная – зачѐт.  

-текущая – выявление функциональных возможностей обучающихся на данном этапе 

подготовки. 

Основными формами аттестации являются: 

-тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа углубленной 

специализации), 

-выполнение контрольных нормативов (для определения уровня общей, специальной и 

технической подготовленности). 

Для осуществления контроля за специальной физической подготовкой (СФП) могут 

быть также использованы протоколы результатов соревнований различных рангов, где 

присваиваются спортивные разряды. 

 График проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

рассмотренный на Педагогическом совете школы, утверждается приказом директора 

         Аттестация проводится в рамках годового учебно-тематического плана 

дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта и согласно расписания 

учебно-тренировочных занятий. 

Практическая часть аттестации проводится в виде выполнения контрольно-

измерительных тестов по общей физической подготовке (ОФП) и специальной 

физической подготовке (СФП).  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, занимающиеся по 

дополнительным общеобразовательным программам, вне зависимости от того, насколько 

систематично они посещали учебно-тренировочные занятия. 

Обучающиеся, успешно выполнившие все требования, переводятся на следующий 

год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки (при условии прохождения 

обучения на предыдущем этапе в полном объеме). 

Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап не 

переводятся, и продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более 1 

раза). 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании срока обучения по 

программе. 

 К итоговой аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие обучение по 

программе и успешно прошедшие промежуточную аттестацию на всех этапах обучения. 

Результаты итоговой аттестации являются основанием для выпуска обучающегося 

или принятии  решения вопроса о повторном годе обучения. 

Обучающимся, не сдавшим контрольные нормативы по окончании освоения 

общеобразовательной программы (итоговой аттестации), выдается справка о прохождении 

обучения в учреждении, обучающиеся, сдавшие контрольные нормативы успешно, 

получают зачетную классификационную книжку или копию приказа о присвоении 

спортивного разряда. 

 Результатами освоения Программы является приобретение  обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 



в области теории и методики физической культуры и спорта: 

-история развития избранного вида спорта; 

-место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

-основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

-основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила вида спорта), 

требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и 

званий; федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта; общероссийские 

антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями;  

- предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

-гигиенические знания, умения и навыки; 

-режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

-основы спортивного питания; 

-требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

-требования техники безопасности при занятиях. 

в области общей и специальной физической подготовки: 

-освоение комплексов физических упражнений; 

-развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике избранного вида 

спорта; 

-укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 

взаимопомощь). 
в области избранного вида спорта: 
-овладение основами техники и тактики вида спорта; 

-приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

-повышение уровня функциональной подготовленности; 

-освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

-выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов, и званий по виду спорта. 
в области других видов спорта и подвижных игр: 
-умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для всех в 
подвижных играх правилами; 

-умение развивать профессионально необходимые физические качества в избранном виде 

спорта средствами других видов спорта и подвижных игр; 

-умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

-навыки сохранения собственной физической формы. Требования к результатам 

реализации Программы: 
на этапе базового уровня: 
-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

-формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

-освоение основ техники по виду спорта легкая атлетика; 

-всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

-укрепление здоровья спортсменов; 

-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта легкая 



атлетика, лыжные гонки, баскетбол. 

-приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта легкая атлетика; 

-формирование спортивной мотивации; 

-укрепление здоровья спортсменов. 

 Применение педагогических образовательных технологий способствует созданию 

сквозного внутрисистемного подхода к совместной деятельности обучающихся и тренера-

преподавателя по планированию, организации и корректированию учебно-тренировочного 

процесса в обеспечении повышению спортивного мастерства. 

 

 

№ 

п/п 

Основные педагогические технологии, 

направленные на развитие личности 

учащихся и цели по видам спорта 

Классификация по основным задачам и 

приоритетным направлениям 

образовательной программы 

  

1 Развивающее обучение Традиционные технологии: воспитание 

личности с заданными свойствами. 

 

2 Личностно ориентированное обучение Технология индивидуализации 

обучения: 

Обеспечение возможностей 

персонализации    тренировочного 

процесса. 

 

3 Разноуровневое обучение 

Технология дифференцированного 

обучения. 

Технология дифференцированного 

обучения: развитие физических качеств 

с выраженной индивидуализацией 

спорта. 

 

 

Виды спорта и программы. 

Вид 

спорта 

Группы  Программа  Кем допущена Учебно-методические 

пособия 

Легкая 

атлетика 

СОЭ 

БУ 

Примерные программы 

спортивной подготовки 

для детско-юношеских 

спортивных школ, 

специализированных 

детско-юношеских школ  

олимпийского резерва 

ГК РФ по ФК  

и спорту, М.,  

2004 г.  

Кузнецова В.В. «Бег 

на средние и длинные 

дистанции Матвеев 

Л.П. 

«Основы спортивной 

тренировки Травкин 

Ю.Г, Ивочкин В.В, 

Легкая атлетика (бег 

на средние 

дистанции), Озолин 

Н.Г. Настольная книга, 

Зеличенок В.Б., В.Т. 

Никитушкин Легкая 

атлетика: критерии 

отбора, Мирзоев О.М. 

Применение 

восстановительных 

средств в спорте. 

Лыжные 

гонки 

СОЭ 

БУ 

Примерные программы 

спортивной подготовки 

для детско-юношеских 

ГК РФ по ФК и 

спорту, М., 

Э.М. Матвеев. 

Лыжный спорт, 



спортивных школ, 

специализированных 

детско-юношеских 

школ олимпийского 

резерва 

2004 г.  В.В.Осинцев.Лыжная 

подготовка в школе; 

Т.И.Раменская. 

Специальная 

подготовка лыжника, 

Юный лыжник, 

Озолин Н.Г. 

Настольная книга 

тренера, Дубровский 

В.И. Гигиена 

физического 

воспитания и спорта, 

И.М. Бутин Проложи 

свою лыжню Мирзоев 

О.М. Применение 

восстановительных 

средств в спорте. 

Баскетбол СОЭ 

БУ 

Примерные программы 

спортивной подготовки 

для детско-юношеских 

спортивных школ, 

специализированных 

детско-юношеских 

школ олимпийского 

резерва 

ГК РФ по ФК и 

спорту, М., 

2004 г.  

А.Л. Дулин. Баскетбол 

в школе, В.В. Кузин, 

С.А. Полиевский 

Баскетбол, 

Волейбол СОЭ Примерные программы 

спортивной подготовки 

для детско-юношеских 

спортивных школ, 

специализированных 

детско-юношеских 

школ олимпийского 

резерва 

ГК РФ по ФК и 

спорту, М., 

2004 г.  

Беляева А.В. 

«Волейбол», М.2002, 

«СпортАкадемПресс» 

Железняк Ю.Д. 

«Волейбол», 

Программы для 

ДЮСШ, ДЮШОР, 

М.2002, «Советский 

спорт» 

Железняк Ю.Д. 

«Волейбол в школе», 

М. «Просвещение» 

Настольн

ый теннис 

СОЭ Примерные программы 

спортивной подготовки 

для детско-юношеских 

спортивных школ, 

специализированных 

детско-юношеских 

школ олимпийского 

резерва 

ГК РФ по ФК и 

спорту, М., 

2004 г.  

«Методические 

рекомендации по 

организации 

деятельности 

спортивных 

организации в 

Российской 

Федерации». 

Г.Б. Барчукова, 

В.А. Воробьев. 

Настольный 



теннис: 

Примерная 

программа 

спортивной 

подготовки для 

детско-

юношеских 

спортивных школ. 

Футбол СОЭ Примерные программы 

спортивной подготовки 

для детско-юношеских 

спортивных школ, 

специализированных 

детско-юношеских 

школ олимпийского 

резерва 

ГК РФ по ФК и 

спорту, М., 

2004 г.  

Кузнецов А.А. 

Настольная книга 

детского тренера, М. 

Олимпия 

Филин В.П., Фомин 

Н.А. Основы 

юношеского спорта 

 количество обучающихся, выполнивших разрядные нормативы: 

 

№ 

п/

п 

Вид спорта Первый 

взрослый   

разряд 

Кандидат в 

мастера спорта 

Массовые 

разряды 

Подтверждение 

Первого разряда 

1 Лыжные гонки 0 0 0 0 

2 Легкая атлетика 0 0 8 чел. 0 

3 Спортивные 

игры 

0 0 0 0 

 Итого: 0 0 8 0 

 

Характеристика детских достижений: 

 Персональные достижения обучающихся: 

В связи с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, Указом Президента 

Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

приказом директора №41 от 27 марта 2020 года в учреждении были объявлены нерабочими 

днями с 30 марта 2020 года по 04 апреля 2020 года. Соответственно учебно-тренировочные 

занятия в учреждении не проводились. 

Директором МБОУ ДО ДЮСШ №44 от 06 апреля 2020 года  был издан приказ о 

переходе на обучение с помощью дистанционных технологий. Образовательный процесс 

был организован с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения (индивидуальное планирование) с 06 апреля 2020 года по 30 

апреля 2020 года. В данный период осуществлялся мониторинг хода образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

В связи с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с апреля 2020 года 

спортивно-массовые мероприятия были отменены.  

Уровень соревнований Количество человек Победители и призеры 

Муниципальный 320 88 чел 

Республиканский 21 0 



Методическая работа 

Методическая учеба внутри учреждения была организована целенаправленно - 

силами более опытных тренеров-преподавателей, владеющих в совершенстве этими 

вопросами, были проведены теоретические и практические семинары; некоторые вопросы 

после решения на методическом совете учреждения были вынесены на Педагогические 

Советы. Методическая помощь оказывалась тренерам - преподавателям при аттестации и 

при оформлении документации перед началом учебного года. 

Работа методического совета строилась через Педагогические Советы, семинары, и 

месячниками по видам спорта. 

 Приоритетные направления тренерско-методической деятельности в учреждении – 

семинары, совещания, практические занятия. 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта (семинары, 

Педагогические Советы, открытые занятия, и т.п.); 

 Агафонова Анастасия Николаевна, принимала участие во Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства «Методическая копилка педагога», где заняла 2 место, 

«Педагогика 21 века: опыт, достижения, методика» - 1 место. Также Агафонова А.Н. 

получила свидетельство о публикации  в проекте «Глобусконкурс» на тему 

«Теоретическое занятие доя учащихся 8-10 лет. Виды спорта».  В районном конкурсе 

«Лучшая методическая разработка педагогов дополнительного образования» Агафонова 

А.Н.  заняла 1 место. 

 Афанасьева Ольга Михайловна,  в декабре 2020 года принимала участие в 

независимой оценке качества подготовки обучающихся (НОК ДОД), организованной АУ 

УР РЦИ, также участвовала в Международном тестировании «Правовая компетентность 

педагога» на Международном образовательно-просветительском портале «ФГОС онлайн», 

в сентябре 2020 года получила сертификат участника фокус-группы Всероссийского 

исследования качества и перспективы развития дистанционного обучения «Метаморфозы 

в эпоху цифровых технологий», принимала участие во Всероссийской педагогической 

конференции имени В.А. Сухомлинского (онлайн). Тема выступления «Воспитательная 

работа в спортивной школе» опубликована на сайте по адресу: https://vpo-doverie.ru 

 Опарина Ираида Вячеславовна в декабре 2020 года принимала участие в 

независимой оценке качества подготовки обучающихся (НОК ДОД), организованной АУ 

УР РЦИ, также во Всероссийском конкурсе воспитательных и образовательных 

технологий «Воспитать человека», конкурсная работа «Баскетбол-шоу». 

При планировании методической работы тренерско-преподавательский состав 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед учреждением. В соответствии с целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 
-Тематические Педагогические Советы. 
-Работа тренерских советов по видам спорта. 

-Анализ открытых и посещаемых тренерами-преподавателями учебно-тренировочных 

занятий. 

-Месячники по видам спорта. 

-Систематическое информационно-методическое обслуживание. 

-Мониторинг качества образования по видам спорта, сдача контрольно-переводных 

нормативов, промежуточной аттестации обучающихся. 

-Повышение квалификации тренеров-преподавателей, педагогического мастерства. 

-Аттестация педагогических работников. 

-Участие в конкурсах и научно-практических конференциях, семинарах. 

На Тренерских советах изучались и обсуждались нормативные, программно-

методические документы, документация по аттестации педагогических кадров. Тренеры-

https://vpo-doverie.ru/


преподаватели обсуждали проблемы не посещений обучающимися старших классов 

учебно-тренировочных занятий, заинтересованности обучающихся занятиями спортом, 

работа с успешными обучающимися, взаимодействия с учителями физической культуры, 

делились своим  опытом. Обсуждались материалы практической направленности, которые 

можно использовать при составлении рабочих программ, создании контрольно-

переводных нормативов, анализе своей педагогической деятельности; при подготовке и 

проведении занятий и соревнований 

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану и укрепление здоровья обучающихся. Одним из 

направлений деятельности МБОУ ДО ДЮСШ является проведение спортивно-массовых 

мероприятий в рамках Районной Спартакиады обучающихся: 

   -Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

   - соревнования по шахматам «Белая ладья» 

   - соревнования по шашкам «Чудо-шашки» 

   - соревнования по баскетболу среди обучающихся  

   - соревнования по настольному теннису 

   - соревнования по полиатлону 

   - соревнования по лыжным гонкам «Открытие зимнего сезона» 

   - соревнования по лыжным гонкам на Кубок районной  газеты «Сельская правда» 

   -соревнования по волейболу среди обучающихся 

 

Участие МБОУ ДО ДЮСШ в культурно-досуговых программах 

 

Наименование 

программы 

Количество 

обучающихся 

Адресат  Количество 

мероприятий в 

рамках 

программы 

Достижения 

программы 

Сводный отряд 

Июнь, июль, 

ноябрь 

(п. Яр) 

45 Обучающиеся 

МБОУ ДО 

ДЮСШ 

6 Проведение 

учебно-

тренировочных 

занятий 

Сводный отряд 

Июль, август 

(с. Пудем) 

15 Обучающиеся 

МБОУ ДО 

ДЮСШ 

2 Проведение 

учебно-

тренировочных 

занятий 

Сводный отряд 

Июль, август 

(с. Дизьмино) 

20 Обучающиеся 

МБОУ ДО 

ДЮСШ 

2 Проведение 

учебно-

тренировочных 

занятий 

Профильный 

лагерь 

август 

п. Яр 

20 Обучающиеся 

МБОУ ДО 

ДЮСШ 

3 Проведение 

учебно-

тренировочных 

занятий 



Система управления организацией 
    Администрация учреждения в своей деятельности решает следующие задачи: 
- Обеспечение высокого уровня тренированности через развитие основных 

функциональных возможностей, необходимых обучающимся для жизни и 

профессиональной реализации в условиях высокотехнологичного общества. 

- Обеспечение условий для обучения и воспитания с учетом индивидуально-личностных 

особенностей обучающихся для выявления и развития способностей каждого ребенка. 

- Создание комфортных и безопасных условий обучения через развитие материально-

технической базы, усовершенствование системы восстановления, внедрение 

здоровьесберегающих технологий, развитие собственного досуга. 

 Система управления учреждением достаточно традиционна: директор, заместитель 

директора по УВР, методист. Результативность обеспечивается четким разделением 

функциональных обязанностей между заместителем директора по УВР и директором. 

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового  

коллектива, Педагогический совет, Тренерский совет, деятельность которого 

регламентируется Положениями и регистрируемыми в качестве дополнения к Уставу. 

  В течение всего учебного года ведется система контроля и анализа образовательного 

№ 

п/

п 

 Виды 

системы 

контроля 

Направление 

деятельности 

Формы 

проверки 

Выход Ресурсы 

1. Администр

ативный 

Анализ 

готовности к 

продолжению 

обучения в 

соответствии с 

Положением о сдачи КПН, контроль и анализ развития групп и 

обучающихся 

Тесты, 

соревнования, 

контрольные 

старты, контроль 

занятий 

Протокола , 

г    рафики, 

таблицы, справки 

Работа с с 

тренера

ми-

препод

авателя

ми, 

родите

лями 

2. Тренерский Текущий 

контроль, 

КПН, 

протокола 

соревнований 

и анализ 

развития 

каждого 

обучающегося 

Тесты, 

соревнования, 

контрольные 

старты, зачеты 

Протокола, 

таблицы, 

графики 

(индивид.) 

Работа с 

обучающи

мися, 

родителям

и 

3. Родительск

ий 

Текущий 

анализ и 

контроль 

развития своего 

ребенка 

Режим совмест 

 н  о  й        р   аботы, 

журнал 

групповых 

занятий 

Опрос, 

анкетирование, 

журнал 

Работа с с 

ребенком, 

тренером-

преподават

елем 

4. Методичес

кая работа по видам спорта 

Разработка 

наиболее 

Оптимальных 

путей  решения 

поставленных 

задач, обмен 

педагогическим 

опытом 

Систематизация 

методических 

разработок, 

электронные 

базы по 

обучающимся 

Создание 

реальных 

возможностей 

для 

оптимальной 

организации 

задач УТП. 

Администр

ация, 

тренеры-

преподават

ели – преподаватели, обучающиеся 



Педагогический 

Совет во главе с 

директором  

Тренерско- 

методические 

объединения по 

видам спорта 

Тренерско-методический 

совет школы 

процесса с целью коррекции деятельности тренеров-преподавателей, обучающихся и 

родителей. 

 

Структурно-функциональная модель педагогического управления 

деятельностью учреждения 

 

 

Анализ и оценка организационно-управленческих программ 

 (перечень и уровень организации). 

 
Организацион

но-

управленческ

ий уровень 

Решаемые 

задачи 

Организато

р работ 

Сроки 

реализаци

и 

Ресурсы 

 

Ожидаемый 

результат 

Проведение 

Педагогиче 

ских  

Советов по 

основным 

проблемам  

Определить 

задачи работы 

учреждения 

Директор  1 раз в 

четверть 

Квалифицирован

ные тренеры-

преподаватели 

Повышение 

педагогическ

ой 

компетенции 

Методическая 

работа 

Разработка 

наиболее 

оптимальных 

путей реше ния 

поставленных 

задач  , разработка 

дополнительных 

образовательн 

ых  программ), 

обмен педаго 

гическим 

опытом 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

методист 

1 раз в 

месяц 

Систематизация  

методических 

разработок, 

электронные 

базы по 

обучающим

ся 

 

Тренерский 
совет  по видам 

спорта 



Контроль за 

учебно-

тренировочны

м процессом 

Четная 

организация 

учебно-

тренировочного 

процесса, 

изучение опыта 

работы 

тренеров-

преподавателей 

Методист, 

заместитель 

директора 

по УВР 

По плану Система 

управления 

Выявление 

проблем, 

систематизац

ия и 

распростране

ние 

педагогическ

ого опыта 

Анализ 

учебно-

тренировочно

го процесса 

Вскрытие 

недостатков в 

учебно-

тренировочном 

процессе, 

нахождение 

путей их 

исправления 

Администра

ция, 

методист, 

самоанализ 

тренеров-

преподавате

лей 

В течение 

года 

Справка 

внутришкольного 

контроля, 

анкетирование 

обучающихся и 

их родителей 

Определение 

направления 

развития 

учреждения 

Работа с 

родителями 

Вовлечение 

родителей в 

управление 

учреждением 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

методист 

В течение 

года 

Родительские 

собрания 

Сделать 

родителей 

союзниками 

учреждения 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждения 

Обеспечение 

учебно-

тренировочного 

процесса, 

развитие 

материальной 

базы 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

заведующий 

хозяйством 

В течение 

года 

Бюджетные, 

внебюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь 

Укрепление 

материально-

технической 

базы для 

успешной 

реализации  

учебно-

тренировочно

го процесса 

 

III. Оценка кадрового состава 

Общие сведения о педагогических кадрах: 

 всего педагогических работников, из них основных и совместителей: 

 

Всего Штатные Совместители 

17 10 7 

Из них: 

 

Тренеры-

преподават

ели 

Педагоги- 

организаторы 

Методисты Социа

льные 

педаго

ги 

Педагоги

- 

психолог

и 

Проч

ие 

долж

ности 

17 - 1 - - 2 

 образование: 

 

Среднее Среднее специальное Высшее 

Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогич

еское 



0 0 3 - 14 

 

Учебный год СЗД 1 категория Высшая категория 

2020 14 3 0 

 

 педагогический стаж: 

До 5 лет От 5 до 29 Свыше 30 

3 11 3 

 

Оценка кадрового потенциала: 

 состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса в 

целом;  

 В настоящее время в школе работает 17 тренеров, из них 7 совместителей. 

 количество педагогов, повысивших свою квалификацию за 3 года: 

 

ФИО педагогов 

Форма повышения 

квалификации 

Сроки обучения 

Афанасьева О.М.  

«Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)» 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»,  

Г. Санкт-Петербург 

15.05.2020-29.05.2020 

Агафонова А.Н. 

«Адаптивная физическая 

культура и спорт: организация и 

проведение уроков и тренировок 

для детей с ОВЗ» 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»,  

Г. Санкт-Петербург 

01.04.2020-15.04.2020 

 

 

 
 

Марьин В.Л.  

«Современные технологии в 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в каникулярный 

период» 

АУ УР «Региональный 

центр информатизации и 

оценки качества 

образования», 

г. Ижевск 

 

18.05.2020-29.05.2020 
 
 
 
 
 

 

Данилова Г.Н.  

«Современные технологии в 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в каникулярный 

период» 

АУ УР «Региональный 

центр информатизации и 

оценки качества 

образования», 

г. Ижевск 

18.05.2020-29.05.2020 

Ситников О.В. 

«Современные подходы и 

технологии применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми в 

образовательной организации» 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты», г. Санкт-

Петербург 

21.12.2020-11.01.2021 

 

 

 



VI. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая база дает возможность проводить учебно-

тренировочные занятия н е  только по лыжными гонками, легкой атлетикой, но и 

игровыми видами спорта. 

 Спортивными играми (волейбол, баскетбол, футбол) обучающиеся занимаются в 

спортивных залах МБОУ Ярская СОШ №№ 1,2., Уканской СОШ, Дизьминской СОШ, 

Пудемской СОШ, на основании лицензии и договоров безвозмездного пользования.  

Материально-техническая база учреждения не позволяет организованно, на 

современном уровне проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися.  

Данные об используемых площадях представлены в следующей таблице. 

 

Место 

проведения 

Используема

я 

площадь 

Вид спорта Назначение На каких 

условиях 

ЯСОШ № 1 233,1 кв.м. Баскетбол Проведение 

учебно- 

тренировоч

ных 

занятий, 

переодеван

ие, 

хранение 

спортивного 

инвентаря 

договор 

ЯСОШ № 2 348,9 кв.м. футбол договор 

Уканская 

СОШ 

191,7 кв.м. Волейбол Договор 

Ворцинская 

ООШ 

190,6 кв.м. Лыжные гонки договор 

Дизьминская 

СОШ 

210,6 кв.м. Баскетбол, лыжные 

гонки, футбол 

договор 

Пудемская 

СОШ 

288 кв.м Баскетбол договор 

 

Спортивный инвентарь 

п/п Наименование Ед. измерения Кол-во 

Легкоатлетическое оборудование 

1. Стартовые колодки шт. 2 

2. Эстафетные палочки шт. 6 

3. Стартовые номера шт. 100 

4. Шиповки шт. 5 

5. Секундомер шт. 2 

Лыжное оборудование (лыжи, палки, крепежи, ботинки) 

7 Лыжные ботинки и палки комп.      50 

8 Лыжи пластиковые шт. 50 

9 Комбинезоны лыжные шт 14 

Оборудование, инвентарь для игровых видов спорта 

 Волейбол   

13 Мяч волейбольный массовый шт. 6 

14 Сетка волейбольная шт. 2 

 Баскетбол   

17 Мяч баскетбольный массовый шт. 20 

19 Настольный теннис ком. 2 



21 Мячи футбольные шт. 2 

 

 

 технические средства обеспечения образовательного процесса; 

 
Технические средства Количество в наличии, шт. 

Компьютер 1 

Копировальной техники 2 

Сканер 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" 

 за 2020 год    

 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 620 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 259 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 270 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 90 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

189 человека 

/14,3 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

656 человек 

/50% 

1.8.1 На муниципальном уровне 645 человека 

/49,1 % 

 

1.8.2 На региональном уровне 11 человек 

/0,83% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/% 



1.8.5 На международном уровне  0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 174 человек 

/13,2% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/ 

0 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне  0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне  0 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня  0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня  0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня  0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 9 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 13 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

13 

человек/76,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

13 

человек/76,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 

человек/23,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4 

человек/23,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

- 

1.17.1 Высшая 0 человек/% 

1.17.2 Первая 0 человек 



/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 3 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека  

/5% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человека 

/3,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человека 

/29,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

5 человек 

/29,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 человек 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

нет 

1.23.1 За 3 года нет 

1.23.2 За отчетный период нет 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося нет 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

1  

2.2.1 Учебный класс нет 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал 1  

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

 

2.3.1 Актовый зал нет 

2.3.2 Концертный зал нет 



2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

0 человек 

 

 

 

 

 

 



Итоги Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций Ярского района 2019-2020 уч.год 
ОО л/а 

кросс 

Чудо-

шашки 

Баскетбол  

(ср.шк.) 

Шахматы Наст. 

теннис 

Полиатлон Сельская 

правда 

Волейбол 

(ср.шк.) 

Открытие 

зимн. сез. 

Сумма 

мест 

место 

Ярская СОШ №1 

 

2 2 6/6 3 3 6 4 6/2 2 42 4 

Ярская СОШ №2 

 

1 4 2/2 5 4 1 1 2/5 3 30 2 

Уканская СОШ 

 

4 6 4/5 2 1 3 3 4/4 4 40 3 

Дизьминская 

СОШ 

 

3 1 1/1 1 2 2 2 5/1 1 20 1 

Бачумовская 

СОШ  

 

5 7 5/4 6 6 5 6 1/3 6 54 5 

Пудемская СОШ  

 

6 5 6/6 8 5 4 5 3/6 5 59 6 

Вроцинская 

ООШ 

 

1 8  7     1 17  

Еловская ООШ 

 

2 3  4     8 17  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

XI спартакиады муниципальных образовательных организаций,  

реализующих образовательные программы дошкольного образования  

«Малыши открывают спорт!» 2019-2020  учебный год 

ДОО шашки 

Веселые 

старты 

(воспитан) 

Веселые 

старты 

(работни

ки) 

Лыжня 

зовет 

(воспитан

) 

Лыжная 

гонка 

(работник

и) 

Городки 
Спортивн

ая семья 

«Кросс

фит» 
ГТО 

Итого 

очков 
Место 

МБДОУ Пудемский д/с 1 2 - 2 5 - - - - 10 2 

МБДОУ Ярский д/с №2 5 4 - 6 3 - - - - 18 4 

МБДОУ Лесобазовский 

д/с 
3 1 - 1 2 - - - - 7 1 

МБДОУ Ярский д/с №3 2 7 - 5 4 - - - - 18 5 

МБДОУ Ярский д/с №4 7 5 - 3 6 - - - - 21 6 

МБДОУ Ярский д/с №1 4 3 - 4 1 - - - - 12 3 

Юдчинская НОШДС 8 8 - 7 7 - - - - 30 8 

Ворцинская НОШДС 8 8 - 7 7 - - - - 30 8 

Уканская  

НОШДС 
5 6 - 7 7 - - - - 25 7 

 


