
 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ. 

Школа открылась 27 августа 1954 году. Согласно муниципальному 

заданию Администрации г. Воткинска в 2018-2019 году обучалось 1002 

человека. 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 
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образовательной деятельности по программе физкультурно-спортивной 

направленности. Срок действия Лицензии – бессрочно. 

В отчетном периоде школа работала над следующими целями и 

задачам. 

Цель:  

- содействие физическому и духовному воспитанию детей, учащейся 

молодежи в системе дополнительного образования детей средствами 

физической культуры и спорта; 

- всемерное развитие и укрепление детского и юношеского 

физкультурно-спортивного движения в городе; 

- содействие в развитии массового спорта в системе образования УР, 

развитии спорта и высших достижений среди учащихся; 

- укрепление позиций и повышение престижа детско-юношеского спорта 

города на республиканских и  всероссийских соревнованиях. 

Основные задачи: 

- развитие массовой физической культуры и спорта среди детей и 

подростков; 

- популяризация массового спорта, широкое внедрение новых учебных 

программ 

- организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий с 

детьми и учащимися в соответствии с учебными программами и 

календарными планами;  

- подготовка спортивного резерва для сборных команд г. Воткинска и 

Удмуртской Республики; 

- проведение мероприятий по повышению квалификации тренеров-

преподавателей ДЮСШ; 

- защита социальных и экономических прав работников ДЮСШ;  

- содействие материально-техническому обеспечению тренировочного 

процесса;  

- разработка календарного плана на учебный год, положений о 



проведении спортивно-массовых мероприятий. 

- подготовка сборных команд по видам для участия в соревнованиях 

Спартакиады школьников Удмуртской Республики. 

Для решения этих задач школа работает по утвержденному  плану,  

скорректированному по итогам анализа работы за прошлый учебный год. 

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

гимнастика, спортивные игры (баскетбол, волейбол, настольный теннис, 

футбол, лапта), спортивные единоборства (дзюдо, самбо, рукопашный бой, 

джиу-джитсу), велосипедный спорт, аэробика, легкая атлетика, шахматы. 

 

Контингент обучающихся в МБУ ДО «ДЮСШ» 

 

Образовательный уровень родителей на 2018-2019 учебный год 

 
 

Состав семей по объему на 2018-2019 учебный год 
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Количество детей на 2018-2019 учебный год 

 

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. 

Наименование мероприятия Месяц Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Утверждение плана работы МБУ ДО  «ДЮСШ» 

на 2018-2019 уч. год на педагогическом совете Август 

Администрация 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

2. Провести тарификацию тренерско-  

преподавательского состава на 2018-2019 уч. год. Сентябрь 

Администрация 

МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

3. Составить календарь проведения спортивно-

массовых мероприятий и соревнований по МБУ ДО 
Сентябрь 

Зам. директора 

166

457

265

114

3-7 лет

8-11 лет

12-15 лет

16-18 лет



«ДЮСШ». 

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 2087-

2019 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 над 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 в течение Директор 



физической культуры и тренерам - преподавателям 

в ведении документации. 

года 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 2 

квалификационные категории тренеров - 

преподавателей и концертмейстеров 

в течение 

года 

Директор 

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 над 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 

культивируемым видам спорта. 

в течение 

года 

Администрация 

МБУ ДО 

«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 

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 2018- 2019 уч. 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 

еженедельно 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 комплектованию 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 

2018-2019 учебный год 

Учебные 

группы 

Кол-во часов 

по программе 

Фактическое 

выполнение 
% 

СОГ 31 8556 8470 99 

НП-2 9 3726 3688 99 

НП-3 3 1242 1230 99 

УТ-1 5 2760 2704 98 

УТ-2 6 3864 3825 99 

УТ-3 8 5888 5770 98 

УТ-4 6 4968 4918 99 

УТ-5 6 5520 5409 98 

СС-1 4 4416 4371 99 

СС-2 4 5152 5048 98 

СС-3 1 1288 1249 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 

культуры включает 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). 

 Проведены семинары: «Особенности судейства в легкой атлетике», 

«Правила игры по баскетболу», «Организация спортивных 

соревнований», мастер-класс по чир спорту; 

 Практическое занятие «Новое в методике и организации игр и 



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

 Подготовлены рефераты для аттестации тренеров-преподавателей в 

аттестационную комиссию для высшей квалификационной и высшей 

категории: 

- «Методика обучения  дзюдо» - тренер-преподаватель МБУ ДО 

«ДЮСШ» Сафиулин В.Р. 

- «Эволюция формирования методики обучения и тренировки в 

велосипедном спорте» - тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ» 

Кузнецова Н.Н. 

 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 для вовлечения 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 Первенства МБУ ДО «ДЮСШ» среди 

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

перспективных новичков, комплектование сборной на Республиканские 

соревнования. В течение года были проведены 26 больших соревнований. 

Всего в Первенстве приняло участие более 1000 школьников. 

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

2018-2019 учебного года призеры награждены грамотами, медалями и 

переходящими Кубками. 

Работники МБУ ДО «ДЮСШ» кроме работы со спортсменами 

принимают активное участие в организации и проведении первенств города 

Воткинска среди обычных школьников. Всего проведено более 20 таких 

соревнований с общим охватом детей более 1300 человек. 



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. 

 

5. СПАРТАКИАДА ШКОЛНИКОВ УР. 

Большое внимание уделяется подготовке и выступлению сборных 

команд в Республиканских соревнованиях Спартакиады школьников УР. Вот 

так выступили сборные команды школьников нашего города: 

 Полиатлон – 4 место (2017-2018 г. – 5 место). Тренеры-преподаватели  

Учанев А.А., Лутфуллин Р.Н. 

  Баскетбол: команда юношей - 7 место, команда девушек – 7 место (2017-

2018 г.  - 5 место девушки, 3 место юноши). Тренер-преподаватель: Мордвин 

А.Г. 

 Футбол – 7 место (2017-2018 г. – 3 место). Тренер-преподаватель: Князев 

О.В. 

 Волейбол: команда юношей – 3 место, команда девушек – 2 место. (2017-

2018 г. – юноши 3 место, девушки 1 место). Тренеры-преподаватели: 

Ветлугин М.В., Широбоков В.Л. 

  Шахматы – 7 место (2017-2018 г.г.- 7 место). Тренер-преподаватель 

Шабаршин В.В. 

 Лапта: команда юношей – 3 место, команда девушек – 5 место (2017-2018 г. 

– 2 место девушки). Тренер-преподаватель: Чураков В.А. 

 Настольный теннис: 4 место (2017-2018 г. – 2 место девушки). Тренер-

преподаватель: Анциферов В.В. 

 Лыжные гонки «Зимние игры» - 5 место, «Быстрая лыжня» - 4 место 

(2017-2018 г. -  2 место). Тренер-преподаватель: Сидоров А.Л. 

 Легкая атлетика «Шиповка юных» - 5 место (2017-2018 г. - 4 место). 

Тренер-преподаватель: Перевозчиков А.В., Баталов А.В.  



 Хоккей – 4 место. Тренер-преподаватель: Чунарев С.В. 

 По итогам Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

организаций  Удмуртской Республики в 2018-2019 учебном году сборная 

команда МБУ ДО «ДЮСШ» заняла 7 место (2017-2018 г.г. – 8 место). 

 XXI Республиканский спортивный фестиваль учащихся 

общеобразовательных организаций Удмуртской Республики 2018-2019 

год (приняли участие 40 человек). 

- Волейбол. Команда девушек - 2 место,  команда юношей – 3 место.  

- Лапта. Команда юношей  - 3 место. 

- Легкая атлетика - 5 место (2017-2018 г.г. – 8 место). 
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