
 

Публичный доклад по итогам работы 
1. Информационная справка об образовательном учреждении. 

Школа открылась 27 августа 1954 году. Согласно муниципальному 

заданию  Администрации г. Воткинска в 2017-2018 году обучалось  978  

человек. Учредителем является муниципальное образование «Город 

Воткинск». Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Администрация города Воткинска. 

Сокращенное наименование ОУ: МБУ ДО «ДЮСШ»  

Юридический адрес:  427433, УР, г. Воткинск, ул. Мира, 27а, тел.:5-24-

78, Электронный адрес:  dyussh.uo@mail.ru 

Руководитель: Абашев Марат Хайдарович 

МБУ ДО «ДЮСШ» осуществляет образовательную деятельность на 

основании Устава, в соответствии с Лицензией серии 18Л01 номер 0001026, 

регистрационный номер 1071 от 16 марта  2016 года, разрешающей 

осуществление следующего вида деятельности: право ведения 

образовательной деятельности  по программе  физкультурно-спортивной 

направленности.  Срок действия  Лицензии – бессрочно. 

В отчетном периоде школа работала над следующими целями и 

задачами: 

Цель: Создание условий для современного учебно-тренировочного 

процесса, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах  личности, общества и государства. 

Основные задачи: 

mailto:dyussh.uo@mail.ru


- совершенствование учебно-тренировочного процесса, программ и 

методов деятельности, мастерства тренерско-преподавательского состава, 

- реализация учебных программ по видам спорта, организация досуговой 

и внеурочной работы, 

- формирование общей культуры, воспитание физически, нравственно и 

психологически здоровой личности, 

- создание условий для развития спортивных способностей 

обучающихся и их профессионального определения, 

- создание условий для патриотического и духовно-нравственного 

воспитания обучающихся, 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений. 

В состав МБУ ДО «ДЮСШ» входят следующие отделения: спортивной 

гимнастики, спортивных игр (баскетбол, волейбол, настольный теннис, 

футбол, лапта), спортивных единоборств (дзюдо, самбо, рукопашный бой, 

джиу-джитсу), велосипедного спорта, аэробики, легкой атлетики, шахмат.  

 

Контингент обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ» 
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Предложения по сохранности контингента обучающихся: 

• Педагогам при планировании и проведении занятий учитывать 

потребности и интересы обучающихся, с целью повышения мотивации 

обучения. 

• Педагогам пересмотреть учебный план образовательной программы: 

для групп первого года обучения –  чаще менять виды деятельности, для 

групп второго и более годов обучения – рассмотреть возможность 

проектной деятельности, выполнения индивидуальных творческих работ. 

• Необходимо поставить на контроль посещаемость занятий, включить 

в план  дополнительные родительские собрания в середине учебного года, 

знакомить родителей с результатами промежуточной и итоговой 

аттестации.  

752

13

226
50

Состав семей по объему на 2017-
2018 учебный год

полные

некровные родители

неполные

многодетные

508
379

87

0
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Наименование мероприятия месяц ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

1. Утверждение плана работы МБУ ДО 

«ДЮСШ» на 2017-2018 уч. год на 

педагогическом совете 

август Администрация 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

2. Провести тарификацию тренерско- 

преподавательского состава на  2017-2018 уч. год. 

сентябрь Администрация 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

3. Составить календарь проведения спортивно - 

массовых мероприятий и соревнований по МБУ 

ДО «ДЮСШ». 

сентябрь Зам. директора 

 

4. Ознакомить с правилами внутреннего 

трудового распорядка МБУ ДО «ДЮСШ». 

сентябрь Администрация 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

5. Проверка календарно - тематического 

планирования  тренеров-преподавателей. 

сентябрь 

октябрь 

Зам. директора 

 

6. Оформление документации на присвоение 

спортивных разрядов. 

декабрь, 

июнь 

Методист 

 

7. Составить и утвердить график 

внутришкольного контроля  отделений МБУ ДО 

«ДЮСШ» на 2017-2018 уч. год. 

август Администрация 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

8. Заключить трудовой договор с тренерами-

преподавателями по совместительству. 

сентябрь профком 

Администрация 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

9. Поддерживать контакт с преподавателями 

физической культуры общеобразовательных 

школ, оказывать консультативную помощь в 

проведении спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

в течение  

года 

Директор 

Зам. директора 

Методист 

 

10. Организация и проведение спортивно-

оздоровительных лагерей дневного пребывания 

на базе общеобразовательных школ и загородных 

оздоровительных лагерей. 

июнь-  

август 

 

Администрация 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

тренеры- 

преподаватели 

11. Составить и утвердить расписание учебно-

тренировочных занятий. 

сентябрь, 

январь 

Зам. директора 

 



12. Составить и утвердить годовой план 

проведения спортивно - массовых мероприятий. 

сентябрь Директор 

Зам. директора 

13. Провести комплектование МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

август, 

сентябрь 

Директор 

Зам. директора 

 

14. Прием контрольно - переводных нормативов 

в группах. 

 май Администрация 

МБУ ДО 

«ДЮСШ», 

тренеры- 

преподаватели 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Регулярно осуществлять контроль за работой 

тренеров, посещение учебно-тренировочных 

занятий. 

в течение 

года 

Зам. директора 

Методисты 

 

2. Согласно календарному плану принимать 

участие в республиканских и Всероссийских 

соревнованиях. 

в течение 

года 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели 

3. Оказание методической помощи учителям 

физической культуры и тренерам - 

преподавателям в ведении документации. 

в течение 

года 

Директор 

зам. директора 

Методисты 

 

4. Проведение семинаров с учащимися УТ, групп 

по подготовке судей - инструкторов 

общественников. 

в течение 

года 

Тренеры- 

преподаватели 

 

5. Проведение методических 

объединений с учителями физической культуры 

и тренерами - преподавателями. 

 1 раз в 

квартал 

Директор 

Зам. директора 

Методисты 

 

6. Проведение городской  «Олимпиады по 

физической культуре». 

сентябрь, 

декабрь 

 

Директор 

Зам. директора 

Методист 

 

7. Участие в республиканской   «Олимпиаде по 

физической культуре». 

согласно 

положения 

Директор 

 

8. Принимать участие в республиканской 

Спартакиаде школьников УР 

 

согласно 

положения 

Директор 

и тренеры- 

преподаватели 

9. Разработка положения городской спартакиады 

среди  СОШ  

август Зам. директора 

Методист 

 

10. Организация и проведение аттестации на 1 и в течение Директор 



2 квалификационные категории тренеров - 

преподавателей и концертмейстеров 

года Зам. директора 

 

11. Сдача отчетов о проведении 

дифференцированного зачета по физической 

культуре. 

май Методист 

 

12. Курсы повышения квалификации тренеров - 

преподавателей МБУ ДО «ДЮСШ»  

в течение 

года 

Директор 

13.Проведение семинаров по судейству 

соревнований. 

в течение 

года 

Администрация 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

14. Обучающие семинары по ведению учебной 

документации для тренеров - преподавателей и 

педагогов дополнительного образования МБУ ДО 

«ДЮСШ». 

октябрь - 

апрель 

Зам. директора 

 

15. Осуществление диагностики и 

педагогического контроля  за тренировочным 

процессом, занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ». 

в течение 

года 

Зам. директора 

Методисты 

 

16. Совершенствование рабочих учебно - 

тренировочных программ по видам спорта. 

в течение 

года 

Зам. директора 

 

17. Проведение мониторинга физической 

подготовленности учащихся МБУ ДО «ДЮСШ». 

август Методист 

 

18. Заключение договоров с образовательными 

учреждениями о совместной деятельности и 

сотрудничестве. 

Сентябрь - 

октябрь 

Директор 

 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

1. Осуществлять контроль за успеваемостью 

учащихся в общеобразовательных школах. 

в течение 

года 

Тренеры- 

преподаватели 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

2. Проведение родительских собраний. 3 раза в год Администрация 

МБУ ДО 

«ДЮСШ», 

тренеры- 

преподаватели 

3. Встречи и беседы с родителями учащихся 

МБУ ДО «ДЮСШ». 

в течение 

года 

Тренеры- 

преподаватели 

4. Регулярно проводить с учащимися диспуты, 

беседы на спортивные, моральные, эстетические, 

нравственные патриотические темы 

в течение 

года 

Тренеры- 

преподаватели 

 

5. Проведение первенств в группах, первенства 

МБУ ДО «ДЮСШ», первенства города по 

в течение 

года 

Администрация 

МБУ ДО 



культивируемым видам спорта. «ДЮСШ» 

тренеры- 

преподаватели 

6. Освещение результатов соревнований в СМИ ежемесячн

о 

Администрация 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

7. Систематически вести работу по пропаганде 

ЗОЖ. 

в течение 

года 

Администрация 

МБУ ДО 

«ДЮСШ», 

тренеры- 

преподаватели 

ДЮСШ 

8. Организация и проведение учебно - 

воспитательной работы в спортивно- 

оздоровительных лагерях дневного пребывания и 

загородных  

оздоровительных лагерях. 

январь,  

лето 

Тренеры-

преподаватели  

Зам. директора 

начальники 

лагерей 

9. Организация и проведение встреч Главы 

администрации города с лучшими спортсменами 

МБУ ДО «ДЮСШ». 

февраль, 

июнь 

Администрация 

МБУ ДО 

«ДЮСШ», 

тренеры- 

преподаватели 

10. Посещение учащихся МБУ ДО «ДЮСШ» 

музеев, театров, цирка, Аквапарка. 

в течение 

года 

Тренеры- 

преподаватели 

11. Осуществлять контроль  по эксплуатации  

оборудования в зале спортивной гимнастики и 

тренажерного зала для занятий атлетической 

гимнастикой. 

в течение 

года 

Директор 

Зам. дир. по АХЧ 

 

12. Организация учебно - тренировочных сборов 

по видам спорта. 

в течение 

года 

Директор ДЮСШ 

 

13. Проведение конкурса «Спортсмен года» январь Зам. директора 

Методисты 

 

14. Проведение педагогических советов  Директор 

Зам. директора 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

1. Составить смету расходов МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2017- 2018уч.год. 

ноябрь Директор 

 

2. Составить смету расходов на проведение 

спортивных мероприятий в 2017-2018 учебном 

году  

сентябрь Директор 



3. Подготовка материальной базы к началу 

учебного года. 

июнь, июль Директор 

Зам. дир. по АХЧ 

 

4. Провести инвентаризацию МБУ ДО «ДЮСШ». ноябрь Зам. дир. по АХЧ 

5. Приобретение спортинвентаря. в течение 

года 

Администрация 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

7. Работать над привлечением спонсоров, для 

оказания благотворительной помощи. 

в течение 

года 

Директор 

Тренеры- 

преподаватели 

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ. 

1. Заключение договора с ЦРБ на медицинское 

обслуживание. 

декабрь Администрация 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

2. Осуществлять медицинский контроль в 

группах 

2 раза в год Администрация 

тренеры- 

преподаватели 

3. Осуществлять медицинский контроль сборных 

команд 

в течение 

года 

Зам. директора 

Физ. диспансер 

4. Профилактика и учет спортивного травматизма В течение 

года 

Зам. директора 

5. Контролировать санитарно-гигиеническое 

состояние на местах занятий 

еженедельн

о 

Зам. дир. по АХЧ 

6. Обеспечивать медикаментами спортивные 

залы для оказания доврачебной помощи 

1 раз в 

квартал 

Администрация 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

 

2. Организация образовательного процесса. 

 Основной работой школы в течение учебного года является 

организация  и проведение качественного учебно-тренировочного процесса. 

В начале учебного года согласно  комплектования были сформированы 

группы СОГ и НП-1, продолжили обучение группы УТ, СС  по 

культивируемым видам. По итогам года все тренеры МБУ ДО «ДЮСШ» в 

своих группах  выполнили нормативные требования и  учебную программу: 

 

Программа 

 

Количество 

групп 

2017-2018 учебный год 

 

Учебные Кол-во часов Фактическое % 



группы по программе выполнение 

СОГ 36 9936 9930 99 

НП-2 5 2070 2060 99 

НП-3 2 828 820 99 

УТ-1 10 5520 5450 98 

УТ-2 7 4508 4473 99 

УТ-3 4 2944 2904 98 

УТ-4 5 4140 4101 99 

УТ-5  5 4600 4543 98 

СС-1 3 3312 3291 99 

СС-2 3 3864 3793 98 

СС-3 1 1288 1253 97 

 

 

3. Воспитательная работа 

 

Кроме основной работы по проведению учебно-тренировочных занятий, 

организации и проведения соревнований, выездов на соревнования и 

турниры, организуется досуг детей. В основном массовые мероприятия 

проводятся в  течение акций, декад, праздников и в каникулярное время. 

Тренерско-преподавательский состав и родители помогают учащимся 

адаптироваться в обществе, максимально раскрыть не только физический 

потенциал, но и духовно-нравственный и умственный. Занятия в спортивной 

школе способствуют профилактике правонарушений, отвлекают от вредных 

привычек, вырабатывают устойчивую установку на неупотребление 

наркотиков, алкоголя, никотина, способствуют формированию ЗОЖ. 

Тренеры-преподаватели поддерживают тесный контакт с родителями, 

интересуются бытовыми условиями учащихся,  контролируют успеваемость 

в общеобразовательной школе. Практикуется такая форма работы, как 

занятия учащихся вместе с родителями. Старшие учащиеся и выпускники 

приводят в школу своих младших братьев и сестер. Родители присутствуют 

на соревнованиях, интересуются успехами и достижениями своих детей. 

Родительские собрания проводятся в отделениях и групповые, силами 

тренеров-преподавателей. Вопросы, рассматриваемые на собраниях: 

возрастные особенности детей, выезды на соревнования, воспитательная 

работа, организация и проведение совместных мероприятий, знакомство с 

родителями (в период набора групп НП), ознакомление родителей с планом 

занятий и  мероприятий на год  и т.д. В конце учебного года проводятся 

родительские собрания по отделениям с награждением лучших учащихся и 



родителей за активное участие в жизни школы. Родительские собрания в 

учебных группах проводятся по планам воспитательной работы тренеров-

преподавателей. Цель проводимых собраний – дать полную информацию об 

особенностях учебно-тренировочного процесса, познакомить с работой 

отделения, повысить уровень учебно-тренировочного процесса. 

 

4. Работа с общеобразовательными школами 

Работа с общеобразовательными школами ведется и анализируется по 

следующим направлениям: 

1. информационно-методическая помощь преподавателям физической 

культурывключает в себя организацию и проведение семинаров, жеребьевок, 

судейских по видам,  консультирование педагогов по профессиональным  

вопросам.  

- Обсуждение и утверждение плана спортивно-массовых мероприятий 

среди МБОУ СОШ г. Воткинска на четверть,  учебный год (4 раза в год). 

- Проведенысеминары:  «Особенности судейства в баскетболе», 

«Правила игры по русской лапте и  Мини-лапте», «Организация спортивных 

соревнований»; 

- Практическое занятие «Новое в методике и организации игр и 

тренировок по волейболу », «Тактика игры в лапту». 

2.Пропаганда и агитационная работа ведется силами тренеров-

преподавателей МБУ ДО « ДЮСШ» и включает в себя проведение бесед по  

культивируемым видам спорта, каждый тренер посещает 2-3 МБОУ СОШ. 

Через учителей физкультуры, школьные стенды, встречи тренеров с 

учащимися МБУ ДО «ДЮСШ» дает информацию об открытии спортивных 

групп по видам спорта, расписанию занятий длявовлечение учащихся школ г. 

Воткинска в процесс занятий спортом. Для пропаганды  и освещения своей 

деятельности МБУ ДО «ДЮСШ»  активно сотрудничает с городскими СМИ. 

3. Практическая помощь заключается в подготовке участников, 

организации, проведении, судействе  Спартакиады школьников 7-11 классов 

среди МБОУ СОШ. Цель этих соревнований отбор в МБУ ДО «ДЮСШ» 

наиболее перспективных новичков, комплектование сборной на 

республиканские соревнования. В течение года проведены  18 больших 

соревнований. Всего в Спартакиаде школьников приняло участие более 1000 

школьников.  

Работники МБУ ДО «ДЮСШ»  кроме работы со спортсменами 

принимают активное участие в организации и проведении первенств города  

Воткинска среди обычных  школьников. 



Наблюдается рост количество разрядников, численности  занимающихся  

и принимающих участие в городских соревнованиях по культивируемым 

видам спорта. Именно на соревнованиях идет мощное становление морально-

волевых качеств, что, несомненно, помогает ребятам не только в спорте, но и 

в различных жизненных ситуациях.  

По итогам  соревнований  Первенства МБУ ДО «ДЮСШ» г. Воткинска 

2017-2018 учебного года призеры награждены грамотами, медалями, 

переходящими Кубками и призами.  

Кроме того, МБУ ДО «ДЮСШ» организует и проводит соревнования и 

Первенства МБУ ДО «ДЮСШ» для школьников не вошедшие. Всего 

проведено более 20 таких соревнований с общим охватом детей более 1300 

человек.  

5. СПАРТАКИАДА ШКОЛНИКОВ УР. 

Большое внимание уделяется подготовке и выступлению  сборных 

команд в Республиканских соревнованиях Спартакиады школьников УР. Вот 

как выступили сборные команды школьников нашего города: 

- лыжные гонки – 2 место (2016-2017г.- 3 место) 

- лыжные гонки «Быстрая лыжня» – 2 место, (2016-2017г. – 3 место) 

- полиатлон – 5 место (тренер Учанев А.А.); (2016-2017г. – 4 место) 

- настольный теннис – 2 место (тренер  В.В. Анциферов, Н.Г. Иванов); 

(2016-2017г. – 2 место) 

- баскетбол: 

• 5 место -  девушки (тренер Поскребышев А.М.); 

 (2016-2017 г. – девушки 4 место, юноши 4 место) 

- волейбол: 

• 3 место (юноши - тренер Ветлугин М.В.), (2016-2017г. – 3 место), 

• 1 место – девушки (тренер Кочедыков С.А.)  (2016-2017г. – 3 

место) 

- футбол – 3 место  (тренер – ЛазинА.Н.) (2016-2017г. – 3 место) 

- шахматы – 7 место (тренер Шабаршин В.В.); (2016-2017г.- 6 место) 

-  лапта: 

• юноши - 3 место,  

• девушки – 2  место  

Тренер Санников И.В. (2016-2017г. – 3 место – девушки, юноши) 

- легкая атлетика «Шиповка юных» - 4 место (тренер Перевозчиков 

А.В.), (2016-2017г. - 7 место). 

• Шашки – 4 место (тренер Шабаршин В.В.), (2016-2017г. – 5 

место); 

• Легкая атлетика «Фестиваль» - 7 место 



По итогам Спартакиады школьников УР 2016-2017 учебного года среди 

городских команд сборная команда школьников города заняла 8 место. 
 

 


