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 I. Общая характеристика структурного  подразделения «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

  Полное  наименование  структурного  подразделения:   

структурное  подразделение государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №3 «Центр 

образования» городского округа Октябрьск Самарской области   «Детско-

юношеская спортивная школа». 

     Сокращенное наименование: СП ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск «ДЮСШ» 

     Фактический адрес: Самарская обл.,  г. Октябрьск, ул. Волго-Донская, д.12а 

Контактный телефон:            8 (84646) 4-16-81 

Адрес электронной почты:    sps1okt@yandex.ru 

Адрес официального сайта:   http://dyusshokt.ucoz.ru/ 

 Основной деятельностью структурного подразделения, реализующего дополни-

тельные общеобразовательные программы детей, «Детско-юношеская спортивная 

школа» (далее – СП «ДЮСШ») является организация учебно-тренировочного, вос-

питательного и соревновательного процессов во внеурочное время, направленных 

на осуществление разносторонней физической подготовки, укрепления здоровья и 

личностного развития детей, подростков и молодежи. 

Целью СП «ДЮСШ» является развитие индивидуальных физических способ-

ностей, личностных качеств у обучающихся, формирование устойчивого интереса и 

потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом.  

СП «ДЮСШ» осуществляет физкультурно-оздоровительную и воспитательную 

работу с обучающимися от 6 до 18 лет, направленную на укрепление их здоровья и 

физическое развитие, привлекает обучающихся к систематическим занятиям физи-

ческой культурой и спортом. В процессе систематических занятий тренеры-

преподаватели выявляют способных детей и подростков. 

        СП «ДЮСШ»  в своей деятельности  руководствуется  Конституцией Россий-

ской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Трудовым кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-

новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правитель-

ства Самарской области, приказами министерства образования и науки Самарской 

области, министерства  имущественных отношений Самарской области, Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области, уставом Учреж-

дения, приказами и локальными актами Учреждения.  

 

1.1. Материально-техническая база 

    Учебный процесс осуществляется на базе тренировочных и тренажерных залов в 

здании СП «ДЮСШ», а также в спортивных залах ГБОУ СОШ №3, ГБОУ СОШ №9, 



ГБОУ СОШ № 11, ГБОУ ООШ № 2, ГБОУ ООШ № 5, ГБОУ СПО «ОСТ». 

     Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями: 
№ 

п/п 

Фактический ад-

рес зданий, 

строений, 

сооружений,  

помещений, 

территорий 

 

 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, под-

собные, административ-

ные и др.) с указанием 

площади   

Форма владе-

ния, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

Наименова-

ние органи-

зации-

собственни-

ка (арендо-

дателя, ссу-

додателя и 

др) 

Реквизиты и 

сроки дейст-

вия правоус-

танавли-

вающих до-

кументов 

1 2 3 4 5 6 

1 445241,  Самар-

ская область, 

г. Октябрьск, 

ул. Волго-

Донская,  

д. 12а 

(СП «ДЮСШ») 

 

Тренажерный зал – 2  

(82,8) 

тренировочный зал – 3 

(135,5) 

раздевалка–1  (7,8)  

кабинет администра-

ции –1 (10,5) 

кабинет завхоза – 1 

(6,8) 

кабинет делопроизво-

дителя – 1 (7,0) 

санитарный узел – 3 

(12,8) 

склад – 2 шт. (10,8) 

другие – 62,8 кв.м. 

   

 

Безвозмездное 
временное 

пользование 

МКУ г.о. Ок-

тябрьск 

«СЭМЗИТ» 

Договор  №3 

о передаче 

муниципаль-

ного имуще-

ства в безвоз-

мездное поль-

зование от 

12.01.2015г.  

 

 Итого: 336,8 кв.м.     

   Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабине-

тами, объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицен-

зированию образовательным программам: 

№ 

п/

п 

Уровень, сту-

пень образова-

ния, вид образо-

вательной про-

граммы (основ-

ная/дополнитель

ная), направле-

ние подготовки, 

специальность, 

профессия, на-

именование 

предмета, дис-

циплины 

(модуля) в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий с пе-

речнем основного оборудо-

вания 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

правоус-

танавли-

вающих 

документов 



1 2 3 4 5 6 

 Легкая атлети-

ка 

 

Тренажерный зал №1: 

Беговая дорожка – 4 шт. 

Велоэллипсоид – 2 шт. 

Велотренажер – 2 шт. 

Шагатель – 1 шт. 

Скамья для пресса– 2 шт. 

Тренажер «Гребля»- 1шт. 

Универсальный тренажер 

для пресса – 1 шт. 

Шведская стенка – 1 шт. 

Брусья навесные – 1 шт. 

Перекладина навесная-

1шт. 

Тренировочный зал №1 

Ковровая дорожка – 2 шт. 

Скамья гимнастическая-2 

шт. 

Теннисный стол – 1 шт. 

Степ-платформа – 10 шт. 

Тренировочный зал №2: 

Скамья гимнастическая-

1шт. 

Шведская стенка-1шт. 

Перекладина навесная-

1шт. 

Татами-20 шт. 

Манекен – 2 шт.  

 

 

Тренировочный зал №3 

Шведская стенка-2 шт. 

Теннисный стол-1 шт. 

Скамья гимнастическая-2 

шт. 

Гимнастические маты-13 

шт. 

 

Тренажерный зал №2: 

Тренажер для мышц  

талии – 1 шт. 

Скамья для жима  

универсальная–1 шт. 

Тренажер для мышц – 1 

шт. 

Гири – 4 шт. 

Гантели в комплекте-2 шт. 

Штанга в комплекте-2 шт. 

Штанга w–образная в 

комплекте -1шт. 

Скамья под штангу-2шт. 

Подставка под штангу-

2шт. 

445241,  Са-

марская об-

ласть, 

г. Ок-

тябрьск, 

ул. Волго-

Донская,  

д. 12а 

(СП 

«ДЮСШ») 

 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор  

№3 о пере-

даче муни-

ципального 

имущества 

в безвоз-

мездное 

пользова-

ние от 

09.01. 

2015г 

 

 



 

1.2. Анализ контингента обучающихся 

В 2014-2015 учебном году в СП «ДЮСШ» обучалось 720 обучающихся в трех 

объединениях: 

«Волейбол» - 270 обучающихся, 

«Легкая атлетика» - 240 обучающихся,  

«Футбол» - 210 обучающихся. 

          Педагогический коллектив целенаправленно работает над сохранением кон-

тингента обучающихся. Созданы благоприятные условия для занятий физической 

культурой и спортом, для личностного развития, укрепления здоровья и профессио-

нального самоопределения детей, подростков и молодежи.  

         Важнейшей задачей является вовлечение максимального возможного числа де-

тей  в систематические занятия физической культуры, выявление их склонности и 

пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к 

ним, формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, гармоничном 

развитии личности, воспитание ответственности и профессиональное самоопреде-

ление в соответствии с индивидуальными физическими способностями обучающих-

ся, обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовлен-

ности в соответствии с требованиями программ по видам спорта. 

 

1.3. Образовательные программы 

Комплектование групп производится из числа учащихся общеобразовательных 

школ. СП «ДЮСШ» ведет образовательную деятельность по следующим програм-

мам дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности: 

- Волейбол: примерная программа для системы дополнительного образования детей 

ДЮСШ, СДЮШОР; 

- Футбол: типовая учебно-тренировочная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ и СДЮШОР; 

- Легкая атлетика: примерная программа для системы дополнительного образования 

детей ДЮСШ, СДЮШОР. 

Основным элементом образовательного процесса в СП «ДЮСШ» является 

учебно-тренировочное занятие, формы которого значительно изменились. Дети, 

включенные в образовательный процесс, реализуют себя в тех видах спорта, кото-

рыми любят заниматься, получают знания, развиваются физически.  

Организационная структура спортивной подготовки основывается на реализа-

ции следующих этапов подготовки: 

Этап подготовки Основная задача этапа Период 

подготовки 

Спортивно-

оздоровительный 

Расширение двигательных возможно-

стей и компенсация дефицита двига-

тельной активности 

Весь 

период 

Скамья атлетическая-1 шт. 

Тренажер для ног – 1 шт. 

 



Начальной подготовки Базовая подготовка и определение 

избранного вида спорта для дальней-

шей специализации 

до 3 лет 

Учебно-тренировочный Специализация и углубленная трени-

ровка в избранном виде спорта 

до 5 лет 

  

Для обеспечения этапов спортивной подготовки СП «ДЮСШ» использует 

систему спортивного отбора, включающую в себя:       

- сдача контрольных нормативов; 

- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов  на соревнованиях. 

         Подготовка спортсменов строится на основе следующих методических поло-

жений: 

- использование общепедагогических (дидактических) принципов воспитывающего 

обучения: сознательности и активности занимающихся, наглядности, систематично-

сти, доступности, индивидуализации, прочности и прогрессирования; 

- целевая направленность к мастерству и наивысшим спортивным достижениям пу-

тем неуклонного роста объема средств общей и специальной подготовки, соотноше-

ния между которыми изменяются из года в год в сторону увеличения объема специ-

альной подготовки; 

- оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности 

спортсмена в процессе многолетнего обучения; 

- стремление к тому, чтобы объем и интенсивность упражнений возрастали по мере 

улучшения физической подготовленности юных спортсменов; 

- поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач (например, 

сочетание физической и технической подготовки); 

- моделирование соревновательной деятельности в тренировочном процессе; 

- использование централизованной подготовки наиболее перспективных спортсме-

нов на учебно-тренировочных сборах с привлечением к работе лучших специали-

стов. 

Теоретическая подготовка – формирование у занимающихся специальных 

знаний, необходимых для успешной деятельности в спорте, осуществляется в ходе 

практических занятий и самостоятельно. 

Интегральная подготовка направлена на приобретение соревновательного 

опыта, повышение устойчивости к соревновательному стрессу и надежности высту-

плений. Может осуществляться в процессе соревнований и модельных тренировок. 

 

1.4. Учебный план 

Учебный план разработан в соответствии методическими рекомендациями по 

«Комплексному руководству и организации деятельности учреждений системы до-

полнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности мини-

стерства образования и науки Самарской области», и требованиями СанПиН. 

          Главной целью учебного плана является развитие мотивации личности к со-

вершенствованию своих физических возможностей через реализацию дополнитель-



ных образовательных программ. 

Достижение этой цели в СП «ДЮСШ» осуществляется путем решения сле-

дующих задач: 

- обеспечение условий для укрепления здоровья, самосовершенствования, профес-

сионального самоопределения, адаптации жизни в обществе;  

- организация содержательного досуга;  

- выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям по избранным видам 

спорта;  

- осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди де-

тей и подростков, направленной на укрепление здоровья и всестороннее физическое 

развитие; 

 - оказание методической и практической помощи образовательным учреждениям в 

организации и проведении спортивно-массовых мероприятий с целью развития мас-

совой физической культуры и спорта.  

          Количество учебных групп в отделении, а также количество специалистов оп-

ределяется учреждением исходя из утвержденной учредителем сметы доходов и 

расходов.  

          В 2014-2015 учебном году планируется открытие 48 групп, количество обу-

чающихся – 720 человек.  

         Перевод детей на этапах обучения в спортивной школе осуществляется соглас-

но требованиям учебных программ по видам спорта и нормативным документам, 

регулирующим деятельность спортивных школ (выполнение контрольно-

переводных нормативов, результаты соревнований и контрольных тренировок).  

         Дети от 6 до 18 лет, имеющие отклонения по здоровью или ограниченные фи-

зические возможности, по направлению врача и заявлению родителей зачисляются в 

спортивно-оздоровительные группы. В 2014-2015 учебном году будут проходить за-

нятия в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки на ба-

зе СП «ДЮСШ» и в спортивных залах общеобразовательных учреждений по дого-

ворам о сотрудничестве. Учебный план составлен в соответствии с Федеральным 

законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», методическими ре-

комендациями по «Комплексному руководству и организации деятельности учреж-

дений системы дополнительного образования детей физкультурно-спортивной на-

правленности министерства образования и науки Самарской области» 2012 г., Уста-

вом ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск, санитарно-эпидемиологическими требования-

ми к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных орга-

низаций дополнительного образования детей  от 14.10.2014г. (СанПиН 2.4.4.3172-

14) Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимой нагрузки. 

        В СП «ДЮСШ» функционируют три отделения, которые в свою очередь, 

включают в себя следующие этапы: спортивно- оздоровительный, начальной подго-

товки, учебно-тренировочный, спортивного совершенствования. 

На каждом этапе подготовки проводится анализ деятельности СП «ДЮСШ»: 

1) на спортивно-оздоровительном этапе: 

- стабильный рост общей физической подготовленности обучающихся наряду с  

 

основами технических навыков в избранном виде спорта; 



- уровень усвоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, 

а также овладения теоретическими основами физической культуры и навыков само-

контроля; 

2) на этапе начальной подготовки: 

- стабильность состава обучающихся. Уровень потенциальных возможностей обу-

чающихся в избранном виде спорта; 

- динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности обу-

чающихся; 

в) уровень усвоения основ техники в избранном виде спорта; 

3) на учебно-тренировочном этапе: 

- состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся; 

- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической подготов-

ленности обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями; 

- уровень усвоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных об-

разовательной программой спортивной подготовки по избранному виду спорта; 

- выполнение нормативов массовых спортивных разрядов. 

 

Учебный план 

распределения объема компонентов тренировки 

в годичном цикле на 2014 – 2015 учебный год 

 
 

 

Содержание заня-

тий 

 

Спортивно-оздоровительные 

группы 

Учебные группы 

начальная 

подготовка 

учебно – тренировочные 

группы 

 

2-х* 

часо-

вые 

 

3-х* 

часо-

вые 

 

6-ти* 

часо-

вые 

 

6-ти 

часовые 
 

 

1 

года 

 

свыше 

1 года 

 

1 года 

 

2 года 

 

3 года 

 

4 года 

 

Теоретические под-

готовка 

 

3 

 

4 

 

6 

 

8 

 

8 

 

14 

 

18 

 

18 

 

20 

 

22 

 

ОФП 

 

 

40 

 

50 

 

75 

 

85 

 

85 

 

125 

 

87 

 

97 

 

102 

 

108 

 

СФП 

 

 

10 

 

16 

 

30 

 

44 

 

44 

 

66 

 

84 

 

94 

 

108 

 

 

118 

Техническая 

подготовка 

 

 

- 

 

- 

 

43 

 

71 

 

71 

 

108 

 

 

112 

 

128 

 

136 

 

152 

Тактическая 

подготовка 

 

 

5 

 

10 

 

15 

 

37 

 

37 

 

58 

 

68 

 

85 

 

100 

 

121 

Интегральная под-

готовка 

 

 

5 

 

10 

 

15 

 

27 

 

27 

 

41 

 

66 

 

79 

 

98 

 

123 

Инструкторская и 

судейская практика 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 

 

 

15 

 

18 

 

20 

Контрольные ис-

пытания 

 

 

3 

 

5 

 

10 

 

14 

 

14 

 

16 

 

20 

 

20 

 

22 

 

22 

Восстановитель-

ные 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

57 

 

72 

 

90 

 

100 



мероприятия  

Соревнования 

(в часах) 

 

 

4 

 

10 

 

16 

 

26 

 

26 

 

40 

 

102 

 

120 

 

138 

 

150 

 

Нагрузка 

годовая 

 

 

70 

 

 

105 

 

210 

 

312 

 

312 

 

468 

 

624 

 

728 

 

832 

 

936 

Нагрузка 

месячная 

 

 

8 

 

 

13 

 

26 

 

26 

 

26 

 

39 

 

52 

 

60 

 

69 

 

78 

Нагрузка 

недельная 

 

 

2 

 

 

3 

 

6 

 

6 

 

6 

 

9 

 

12 

 

14 

 

16 

 

18 

*  График  составлен на 35 недель                                                     
 

Учебный план СП «ДЮСШ» 
 

№№ 

п/п 
Название отделений Количество групп Количество детей 

Количество ча-

сов 

1 Легкая атлетика 16 240 69 

2 Футбол 14           210 66 

3 Волейбол 18 270 84 

     

                                  ИТОГО 48 720 219 

 

Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной на-

правленности и начальной подготовки не должна превышать двух академических 

часов, в учебно-тренировочных группах - трех академических часов при менее чем 

четырехразовых тренировочных занятий в неделю. 

Перевод детей на этапах обучения в СП «ДЮСШ» осуществляется согласно  

требованиям  учебных программ по видам спорта и нормативным документам, регу-

лирующим деятельность спортивных школ (выполнение контрольно-переводных 

нормативов, результаты соревнований и контрольных тренировок). 

Дети от 6 до 18 лет, имеющие отклонения по здоровью или ограниченные фи-

зические возможности, по направлению врача  и заявлению родителей зачисляются 

в спортивно-оздоровительные группы.  

 

1.5. Кадровый состав  

В 2014-2015 учебном году в СП «ДЮСШ» работали 18 тренеров-

преподавателей, из них – 4 основных, 14 совместителей. Укомплектованность педа-

гогическими кадрами в течение всего года составила 100%. 

Педагогический коллектив СП «ДЮСШ» имеет высокий образовательный 

уровень. 14 педагогов (77,7%) имеют высшее образование, 4 педагога имеют сред-

нее профессиональное образование. 

          Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется через курсы 

повышения квалификации. 

За период 2014-2015 учебного года 8 педагогических работников СП 

«ДЮСШ» (44,4%) прошли курсы повышения квалификации и переподготовки спе-

циалистов. 

1 человек имеет высшую квалификационную категорию. 

Количество сотрудников, педагогический стаж работы которых до 5 лет – 3 



человека (16,6%), 3 педагога (16,6%) имеют стаж работы свыше 30 лет, из них 3 че-

ловека в возрасте от 55 лет и старше. 

 

1.6. Анализ качества обучения 

Образовательная деятельность с обучающимися СП «ДЮСШ» осуществля-

лась в форме групповых учебно-тренировочных и теоретических занятий, участия в 

соревнованиях, инструкторской и судейской практики. Выбранные для реализации 

программы, формы, методы и средства спортивной тренировки соответствуют воз-

расту, интересам, возможностям и потребностям обучающихся. 

В течение учебного года осуществлялся текущий и тематический контроль занятий 

с целью выявления сохранности контингента воспитанников в учебных группах, 

выполнения образовательных программ.  

В СП «ДЮСШ» на основе программных требований по видам подготовки 

(ОФП и СФП) разработаны комплексы для приема контрольно-переводных норма-

тивов. В начале учебного года принимаются контрольные нормативы по общей фи-

зической подготовке и проводится мониторинг физического развития обучающихся 

с целью определения «стартового» уровня физического развития обучающихся, в 

конце учебного года принимаются контрольно-переводные нормативы по общей и 

специальной подготовки физической подготовки с целью определения освоения 

программных требований обучающимися.  

Подводя итоги диагностических мероприятий можно сказать, что 91% обу-

чающихся вполне справляются с программными требованиями.  

Средний оценочный балл физической подготовленности по СП «ДЮСШ» в 

2014-2015 году составляет  4,6 балла. 

 

 

1.7. Методическая деятельность 

Учебно-методический комплекс СП «ДЮСШ» включает в себя:  

- образовательные и рабочие программы;  

- методические материалы: разработки учебных и открытых занятий, методические 

рекомендации, памятки, наглядные пособия. 

Для повышения педагогического мастерства тренеров-преподавателей,  

совершенствования образовательного процесса в СП «ДЮСШ» существует система 

повышения квалификации, обмена опытом среди тренеров-преподавателей, работа 

тренерского совета. 

Основным инструментом профессионального роста тренеров-преподавателей 

и повышения их мастерства выступает самообразование. 

В целях привлечения большего количества детей и подростков к занятиям фи-

зической культурой и спортом, в СП «ДЮСШ» в 2014-2015 учебном году уделялось 

внимание интеграции общего и дополнительного образования. Анализ качества об-

разовательного процесса выявляет положительные тенденции в росте мастерства 

спортсменов, успешное выступление их на различных соревнованиях. 

 

1.8. Воспитательная работа СП «ДЮСШ» 

        Наиболее актуальными становится психолого-педагогическое сопровождение 



учебно-тренировочного процесса и усилие воспитательного воздействие на обу-

чающихся.  

 Это делается через:  

- создание условий для полной самореализации и достижения спортивных успехов 

сообразно способностям обучающихся; 

- укрепление здоровья и привитие привычки к занятиям физической культурой и 

спортом на всю жизнь;  

- сокращение в городе пространства девиантного поведения детей путем проведения 

дополнительных массовых, привлекательных, доступных соревнований и спортив-

ных конкурсов; 

- активная пропаганда здорового образа жизни.  

Цель воспитательной работы:  

создание единого образовательного пространства, способствующего формированию 

ценности здорового образа жизни, развитию нравственности, физического и интел-

лектуального потенциала, необходимых для реализации собственных жизненных 

целей, отвечающих интересам личности, общества и государства. 

Основные задачи воспитательной работы СП «ДЮСШ»: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для вовлече-

ния, раскрытия и развития потенциала физических, нравственных и интеллектуаль-

ных возможностей подрастающего населения города, через создание мест возмож-

ного проявления своего потенциала с учетом возрастных особенностей. 

2. Поддержание, укрепление и обновление традиций спортивной школы. 

3. Содействие формированию сознательного стремления воспитанников к 

здоровому образу жизни, привитие привычки к занятиям физической культурой и 

спортом на всю жизнь через систему учебно-тренировочных занятий с использова-

нием современных технологий,  методик (индивидуальные, игровые, проектные и т. 

д.).                 

4. Поддержка одаренных детей через совершенствование существующей сис-

темы работы СП «ДЮСШ». 

5. Пропаганда и привлечение обучающихся и их родителей к воспитательному 

и учебно-тренировочному процессу СП «ДЮСШ» через совместные спортивные 

мероприятия, тематические родительские собрания с детьми.  

6. Профилактика асоциального поведения детей и сокращение в городе детей 

с девиантным  поведением за счет привлечения их к участию в привлекательных, 

массовых, доступных мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, праздниках, играх, 

акциях, проектах, организация каникулярного и особенно летнего отдыха и оздо-

ровления детей). 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у обу-

чающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, доброжела-

тельность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в со-

четании с волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие). Главной функцией 

воспитания является обучение правилам жизни. В эту функцию входит и передача 

опыта социального поведения,  формирование необходимых (с позиций уровня об-

щественной культуры) качеств, свойств, привычек личности и развитие ее способ-

ностей (нравственных – умений различать добро и зло; творческих – умений прояв-



лять свои задатки и способности), и решение частных воспитательных задач: 

1. Воспитание волевых качеств личности: активности, целеустремленности, дисцип-

линированности, настойчивости, организованности и требовательности к себе. 

2. Воспитание спортивного трудолюбия. 

3. Интеллектуальное воспитание – овладение специальными знаниями в области 

теории и методики тренировки.  

4. Воспитание чувства ответственности за порученное дело. 

5. Воспитание бережного отношения к инвентарю и к собственности школы. 

6. Самовоспитание спортсмена – сознательная деятельность, направленная на со-

вершенствование собственной личности. 

 

1.9. Результативность спортивно-массовой работы  

Спортивно-массовая работа строится на основании календаря спортивно- 

массовых мероприятий. В течение года обучающиеся СП «ДЮСШ» участвовали в 

следующих соревнованиях: 

Месяц Название соревнования Результат 

 

 

 

октябрь 

2014г. 

 

 

 

 

октябрь 

2014г. 

 

 

 

февраль 

2015г. 

 

 

 

 

февраль 

2015г. 

 

 

Областные: 

 

Областная Спартакиада среди обу-

чающихся общеобразовательных 

учреждений по осеннему легкоатле-

тическому кроссу среди сборных 

команд I группы 

 

Областная Спартакиада среди обу-

чающихся общеобразовательных 

учреждений по футболу среди ко-

манд юношей I группы 

 

Областная Спартакиада среди обу-

чающихся общеобразовательных 

учреждений по настольному тенни-

су среди сборных команд I группы 

 

Областная Спартакиада среди обу-

чающихся общеобразовательных 

учреждений по лыжным гонкам 

среди сборных команд I группы 

 

 

 

7  место  

 

 

 

 

 

4 место 

 

 

 

 

4 место 

 

 

 

 

 

9 место 



 

 

сентябрь 

2014г. 

 

 

ноябрь 

2013г. 

 

 

 

март 

2015г. 

 

 

 

ноябрь 

2014г. 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2015г. 

 

 

Окружные: 

 

Зональные соревнования по футбо-

лу, в рамках окружной Спартакиады 

 

Зональные соревнования по волей-

болу среди команд юношей и ко-

манд девушек, в рамках Спартакиа-

ды обучающихся 

 

Зональные соревнования по баскет-

болу среди команд девушек и ко-

манд юношей, в рамках Спартакиа-

ды обучающихся 

 

Окружные соревнования по мини-

футболу среди команд девушек и 

команд девушек, в рамках Спарта-

киады обучающихся 

 

 

 

 

Окружные соревнования по на-

стольному теннису среди сборных 

команд в рамках Спартакиады обу-

чающихся 

 

 

 

2 место 

 

 

 

3 место – юноши 

4 место - девушки 

 

 

 

5 место – девушки 

2 место- юноши 

 

 

Юноши: 

1999-2000г.р.–2 место 

2003-2004г.р. – 3 место 

Девушки: 

1997-1998г.р.-3 место 

2003-2004г.р.-3 место 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего учебно-

го года 

 

 

 

 

Городские: 

-футбол 

-волейбол 

-осенний кросс 

-«Мини-футбол в школу» 

-ШБЛ «КЭС-баскет» 

-настольный теннис 

-лыжные гонки 

-баскетбол(1997 г.р. и младше) 

-баскетбол(2000 г.р. и младше) 

-ОФП 

-«Честь воина» 

-«Зарница» 

-«Зарница Поволжья» 

-Президентские состязания 

-Президентские спортивные игры 

-Первенство ДЮСШ по волейболу 

 

Обучающиеся СП 

«ДЮСШ» принимали 

участие в соревнованиях 

в составе команд обра-

зовательных учрежде-

ний города. 

 

 

 



-Первенство ДЮСШ по    настоль-

ному теннису 

-Первенство ДЮСШ по стритболу 

1.10.Организация работы в области сбережения здоровья 

Результаты юных спортсменов напрямую зависят от состояния здоровья обу-

чающихся. 

Ежегодно тренеры-преподаватели получают справку о состоянии здоровья 

каждого обучающегося. Это дает возможность просматривать динамику физических 

качеств занимающихся и при необходимости проводить индивидуальную работу по 

коррекции имеющегося отклонения в состоянии здоровья. Тренеры – преподаватели 

разрабатывают и реализуют индивидуальные планы с обучающимися, которые 

имеют  патологии в здоровье, такие как, нарушение осанки, плоскостопие, сколиоз, 

нарушение зрения и др.  

По итогам ежегодного тестирования на определение сформированности ценно-

стей здорового образа жизни 91% обучающихся в учебно-тренировочных группах 

показывают высокий уровень. Средний оценочный балл физической подготовлен-

ности по СП «ДЮСШ» в 2014-2015 году составляет  4,6 балла. Это говорит о сла-

женной работе всего коллектива СП «ДЮСШ». 

1.11. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

В СП «ДЮСШ» планомерно ведется работа с нормативными документами по 

обеспечению антитеррористической защиты, противопожарной безопасности во 

время образовательного процесса, во время проведения спортивно-массовых меро-

приятий, имеются планы эвакуации из зданий в случае чрезвычайной ситуации. Од-

ним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер 

предупреждения, поэтому основными мерами антитеррористической защищенности 

СП «ДЮСШ» являются меры предупреждения и профилактики. Вся работа админи-

страции направлена на реализацию комплекса организационных мероприятий, важ-

нейшими из которых являются:  

- ограничен пропускной режим; 

- максимально сводится на «нет» возможность нахождения посторонних и бесхоз-

ных транспортных средств в непосредственной близости и на территории СП 

«ДЮСШ»; 

- обеспечены меры пожарной безопасности; своевременный вывоз с территории об-

разовательного учреждения твердых бытовых отходов, ежедневный предупреди-

тельный контроль помещений для проведения занятий, подвалов, чердаков, подсоб-

ных помещений, проверка состояния решеток и ограждений. 

          Перечисленные меры и мероприятия применяются не только в интересах ан-

титеррористической защищенности, но и для обеспечения комплексной безопасно-

сти СП «ДЮСШ» от всех видов реальных угроз социального, антропогенного и 

природного характера.         

          Ведется целенаправленная работа по организации рациональных действий 

персонала и обучающихся в различных чрезвычайных ситуациях, как то: обнаруже-

ние взрывоопасного предмета, поступление устной угрозы по телефону о террори-

стическом акте, в случае захвата людей в заложники.  

          Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в СП «ДЮСШ»  



полностью подчинено требованиям пожарной безопасности, установленным законо-

дательством Российской Федерации, нормативными документами. Сотрудники СП 

«ДЮСШ» являются членами добровольной пожарной охраны образовательного уч-

реждения и, согласно распределенным обязанностям, обязаны принимать участие в 

предупреждении пожаров и их тушении. Образовательное учреждение оснащено 

 автоматизированной пожарной системой, а также всеми средствами пожаротуше-

ния. 

          С целью разъяснения обучающимся правил их действия при возникновении 

пожара и порядка эвакуации из здания ежемесячно проводятся учебные тренировки 

по сигналу «Пожарная тревога», во время которых создаются различные ситуации и 

рассматривается возможность эвакуации через все запасные двери. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности СП ГБОУ СОШ №3 г.о. Ок-

тябрьск «ДЮСШ» 

 п/п Показатели Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение (за  

период, 

предшест-

вующий от-

четному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся, в том 

числе: 

человек 
720 720 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 5 1 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7 - 

11 лет) 

человек 
113 129 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 - 

15 лет) 

человек 
305 310 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15 

- 18 лет)  

человек 
297  280 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по дого-

ворам об оказании платных образова-

тельных услуг 

человек 

0 0 

1.3. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клу-

бах), в общей численности учащихся 

чело-

век/% 
10 /1,4% 10 /1,4% 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без по-

печения родителей 

чело-

век/% 
29 /4,02% 0 /0% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массо-

вых мероприятиях (конкурсы, соревно-

вания, фестивали, конференции), в об-

щей численности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 
606 

/84,2% 
620 /86,1% 



1.9. Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров мас-

совых мероприятий (конкурсы, соревно-

вания, фестивали, конференции), в об-

щей численности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 
229 

/31,8% 
189/25,7% 

1.11. Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной органи-

зацией, в том числе: 

единиц 

21 23 

1.12. Общая численность педагогических ра-

ботников 

человек 
18 18 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

чело-

век/% 14 /77,7% 

 

12 /66,7% 

 

1.14. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической на-

правленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

чело-

век/% 
14 /77,7% 

 
11 /61,1% 

1.15. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

чело-

век/% 

0 /0% 1/5,6% 

1.16. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогиче-

ских работников 

чело-

век/% 

4 /22,2% 4 /22,2% 

1.17. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена ква-

лификационная категория, в общей чис-

ленности педагогических работников, в 

том числе: 

чело-

век/% 

1 /5,6% 1 /5,6% 

1.17.1. Высшая чело-

век/% 
1 /5,6% 1 /5,6% 

1.17.2. Первая чело-

век/% 
0 /0% 0 /0% 

1.18. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работни-

ков, педагогический стаж работы кото- 

чело-

век/% 
18 /100% 18/100% 



 


