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    1. Общая характеристика структурного  подразделения «Детско-

юношеская спортивная школа» 

 

    1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 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://www.spdysshokt.minobr63.ru/ 

Руководитель структурного подразделения «Детско-юношеская спортивная 

школа» Васильева Галина Александровна.  

 Основной деятельностью структурного подразделения «Детско-юношеская 

спортивная школа» (далее – СП «ДЮСШ») является организация учебно-

тренировочного, воспитательного и соревновательного процессов, направленных 

на осуществление разносторонней физической подготовки, укрепления здоровья и 

личностного развития детей, подростков и молодежи. 

Целью СП «ДЮСШ» является развитие индивидуальных физических спо-

собностей, личностных качеств у обучающихся, формирование устойчивого инте-

реса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом.  

СП «ДЮСШ» осуществляет физкультурно-оздоровительную и воспитатель-

ную работу с обучающимися от 6 до 18 лет для их духовного, интеллектуального 

и физического развития, удовлетворения творческих и образовательных потреб-

ностей в тех направлениях деятельности, которые они выбирают сами. В процессе 

систематических занятий тренеры-преподаватели выявляют способных детей и 

подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. 

СП «ДЮСШ»  в своей деятельности  руководствуется  Конституцией Рос-

сийской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента Россий-

ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Правительства Самарской области, приказами министерства образо-

вания и науки Самарской области, министерства  имущественных отношений Са-

марской области, Западного управления министерства образования и науки Са-

марской области, уставом Учреждения, приказами и локальными актами Учре-

ждения.  

 

1.2. Материально-техническая база СП «ДЮСШ» 

     В СП «ДЮСШ» созданы условия для качественной организации образователь-

ного процесса. Год постройки здания – 1955. Здание имеет общую площадь 336,8 
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кв.м., находится на земельном участке площадью 3459 кв. м. Для проведения 

учебных занятий имеются тренировочные и тренажерные залы. 

     Учебный процесс осуществляется также в спортивных залах ГБОУ СОШ № 3 

г.о. Октябрьск, ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск, ГБОУ СОШ 

№ 11 г.о. Октябрьск, ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск, ГБОУ ООШ № 5 г.о. 

Октябрьск, ГБОУ «Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий 

им. В.Г. Кубасова». 

      Материально-техническая база позволяет вести полноценный учебно-

тренировочный процесс. Тренировочные, тренажерные залы оборудованы 

спортивным инвентарем и тренажерами. 

      Тренажерный зал №1 оснащен  беговой дорожкой – 1 шт., велоэллипсоидом – 2 

шт., велотренажером – 2 шт., шагателем – 1 шт., скамьей  для  пресса – 2 шт., трена-

жером «Гребля» - 1шт., универсальным тренажером для пресса  – 1 шт., шведской 

стенкой – 1 шт., перекладиной навесной -1шт;    тренировочный зал №1- теннисным 

столом – 1 шт., ковровой дорожкой – 2 шт., скамьей гимнастической-2 шт., степ-

платформой – 10 шт.; тренировочный зал №2 - скамьей гимнастической -1шт., 

шведской стенкой -1шт., перекладиной навесной –1шт., татами – 20 шт., манекеном 

– 2 шт.; тренировочный зал №3- шведской стенкой – 2 шт., теннисным столом – 1 

шт., скамья гимнастической – 2 шт., гимнастическими матами – 13 шт.; тренажер-

ный зал №2 - тренажером для мышц талии – 1 шт., скамьей для жима универсальной 

–1 шт., тренажером для мышц – 1 шт., гирями – 4 шт., гантелями в комплекте – 2 

шт., штангой в комплекте – 2 шт., штангой w–образная в комплекте – 1шт., скамьей 

под штангу – 2шт., подставкой под штангу – 2шт., скамьей атлетической – 1 шт., 

тренажером для ног – 1 шт. 

      Материально – техническая база СП «ДЮСШ» соответствует современным 

требованиям для осуществления образовательного процесса. Однако для повыше-

ния качества образования материально-техническую базу надо еще совершенство-

вать и развивать. В настоящее время СП «ДЮСШ» испытывает острую нехватку 

оборудования для проведения занятий по командным игровым видам спорта. 

 

     1.3. Анализ контингента обучающихся 

       В 2016-2017 учебном году в СП «ДЮСШ» обучалось 720 обучающихся в 

двух объединениях - «Легкая атлетика» - 270 обучающихся, «Командные игровые 

виды спорта»: «Футбол» - 135 обучающихся, «Волейбол» - 315 обучающихся. 

 

Количественный состав обучающихся СП «ДЮСШ»: 

Учебные группы По состоянию на 01.08.2017 

Спортивно-оздоровительный этап 720 человек 

Количество групп 48  

 

Количество обучающихся 

 

720  

                                          Мальчиков 468  

                                           Девочек 252  

Возраст                                 

3-7 лет 6 человек 

7-11 лет 128 человек 



5 

 

11-15 лет 338 человек  

15-18 лет 248 человек 

 

        В СП «ДЮСШ» большую часть обучающихся составляют дети в возрасте 11-

15 лет. Значительно сложнее сохранить обучающихся в младшем и старшем воз-

расте. Перед педагогическим коллективом стоит задача сохранения и увеличения 

числа обучающихся младших и старших возрастных групп. 

     Обучающиеся СП «ДЮСШ» занимаются на базе общеобразовательных учре-

ждений г.о. Октябрьск.  
 

Наименование ОУ Количество обучающихся (чел.) 

ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск 105 

ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск 105 

ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск 45 

ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 75 

ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск 60 

ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск 75 

Октябрьский техникум 

строительных и сервисных 

технологий им. В.Г. Кубасова 

60 

тренировочные, тренажерные залы 

СП «ДЮСШ» 

165 

Спортивный зал ДК «Волга» 30 

                            ИТОГО: 720 

 

1.4. Кадровый состав СП «ДЮСШ» 

В СП «ДЮСШ» работают тренеры-преподаватели, умеющие вовремя раз-

глядеть потенциал своих подопечных и помочь им добиться серьезных успехов в 

выбранном виде спорта. Тренеры-преподаватели участвуют в соревнованиях раз-

личного уровня и становятся их призерами. 

В 2016-2017 учебном году в СП «ДЮСШ» работали 16 тренеров-

преподавателей, из них – 6 основных, 10 совместителей. Укомплектованность пе-

дагогическими кадрами составила 100%. 12 педагогов имеют высшее образова-

ние, 4 педагога - среднее профессиональное образование. Все педагогические ра-

ботники аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

          Количество сотрудников, педагогический стаж работы которых до 5 лет – 2 

человека (12,5%), 2 тренера-преподавателя (12,5%) имеют стаж работы свыше 30 

лет, из них 3 человека (18,8%) в возрасте от 55 лет и старше. 

В настоящее время грамотная кадровая политика администрации СП 

«ДЮСШ» позволила объединить и сохранять на протяжении ряда лет в своем 

коллективе опытных, талантливых, знающих педагогов. Большая часть коллекти-

ва имеет педагогический стаж более 20 лет, что позволяет в процессе обучения 
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передать накопленные знания и практический опыт детям. 

 

1.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

         Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется через кур-

сы повышения квалификации, самообразование, систему методической работы. 

        Для повышения педагогического мастерства тренеров-преподавателей,  

совершенствования образовательного процесса в СП «ДЮСШ» существует си-

стема повышения квалификации, обмена опытом среди тренеров-преподавателей, 

работа тренерского совета. 

         В 2016-2017 учебном году администрация СП «ДЮСШ» обеспечила 

методическую деятельность, которая велась в двух направлениях: 

- Информационно-методическая помощь тренерам-преподавателям и учителям 

физической культуры предоставляется по основным направлениям развития 

дополнительного образования через изучение дополнительных документов, 

обзоры новинок учебно-методической и педагогической литературы, 

периодической печати по проблемам развития баскетбола, волейбола и проблемам 

воспитания детей. 

- Консультативно-методическая помощь ведётся по вопросам набора детей в 

секции легкой атлетики, волейбола, футбола, медико-восстановительным 

мероприятиям, по обучению навыкам игры в волейбол, футбол, изучению 

изменений и дополнений в Правилах судейства по волейболу, футболу и легкой 

атлетике. Данную работу проводит заместитель руководителя СП «ДЮСШ». 

    Организация методической деятельности СП «ДЮСШ» направлена на 

повышение уровня образовательного процесса. 

Задачи методической работы: оказание методической помощи тренерам-

преподавателям; совершенствование профессионального мастерства. 

Наиболее эффективными формами, методами и направлениями методической  

работы являются: тренерские советы, участие в семинарах разных уровней, 

консультации педагогов по заранее запланированным темам и по текущим       

вопросам, перспективное планирование участия обучающихся СП «ДЮСШ» в 

соревнованиях и показательных выступлениях городского, областного уровня. 

      В течение всего учебного года осуществляется контроль за правильным 

оформлением учебной документации (журналы, расписание, планирование). На 

уровне СП «ДЮСШ» проводятся консультации по аттестации педагогических 

работников, проводятся проверки учебно-тренировочных занятий и их анализ. 

  

1.6. Содержание образовательной деятельности 
                                    

       1.6.1. Образовательные программы 
        Образовательная программа представляет собой совокупность программ по 

реализуемым в СП «ДЮСШ» видам спорта.  

          Дополнительные общеразвивающие программы определяют содержание, ор-

ганизацию образовательной деятельности и направлены на индивидуализацию 

обучения, формирование общей культуры, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспе-

чивающее социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья обучаю-
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щихся. 

Физкультурно-спортивное направление деятельности СП «ДЮСШ» реализу-

ется по трем видам спорта: легкая атлетика, волейбол, футбол. Образовательная 

деятельность в СП «ДЮСШ» реализуется по следующим программам дополни-

тельного образования: 

- дополнительная общеразвивающая программа по футболу; 

- дополнительная общеразвивающая программа по легкой атлетике; 

- дополнительная общеразвивающая программа по волейболу. 

        Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм в области физической культуры и спорта ежегодно завершается аттестаци-

ей обучающихся, проводимой в форме выполнения контрольных нормативов.  

        В течение года осуществлялся контроль над выполнением образовательных 

программ, отслеживание результатов деятельности в реализации программ были 

использованы следующие критерии: 

-выполнение обучающимися разрядных норм и требований; 

-контрольные нормативы, как форма педагогического контроля, основаны на по-

лучении информации о деятельности и состоянии спортсмена, эффективности 

применяемых средств и методов тренировки, выявление динамики развития спор-

тивной формы и прогнозирования спортивных достижений.  

 

     1.6.2. Реализация учебного плана и рабочих программ 
         Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

уставом Учреждения, учебным планом, расписанием занятий, годовым календар-

ным учебным графиком. 

         В СП «ДЮСШ» созданы условия для того, чтобы обучающиеся имели воз-

можность освоить образовательные программы дополнительного образования, 

обеспечивающие их успешное развитие в соответствии с возрастными и индиви-

дуальными способностями, особенностями психического развития. 

          Организационная структура спортивной подготовки в СП «ДЮСШ» осно-

вывается на реализации спортивно-оздоровительного этапа (спортивно-

оздоровительные группы). Спортивно-оздоровительные группы формируются как 

из вновь зачисляемых в СП «ДЮСШ» обучающихся, так и из обучающихся, не 

имеющих возможности продолжать обучение на других этапах подготовки, но 

желающих заниматься избранным видом спорта. 

         Основными задачами спортивно-оздоровительного этапа являются: 

- расширение двигательных возможностей обучающихся; 

- формирование и совершенствование жизненно-важных двигательных умений и 

навыков; 

- компенсация дефицита двигательной активности детей; 

- формирование потребности к ведению здорового образа жизни. 

         Главной целью учебного плана является обеспечение развития личности и 

мотивации к совершенствованию своих физических возможностей через реализа-

цию дополнительных общеобразовательных программ. 

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

дующих задач: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здо-
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ровья и профессионального самоопределения детей, подростков и молодежи му-

ниципального образования; 

- организация и проведение соревнований; 

- формирование общей культуры через физическую культуру и спорт; 

- организация содержательного досуга средствами физической культуры и спорта; 

- вовлечение максимального возможного числа детей 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, гармоничное раз-

витие личности, воспитание ответственности и профессионального самоопреде-

ления в соответствии с индивидуальными физическими способностями обучаю-

щихся; 

- обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовлен-

ности в соответствии с требованиями программ по видам спорта. 

Реализуя данную цель и задачи СП «ДЮСШ» работает по следующим 

направлениям: 

- осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди 

детей и подростков, направленной на укрепление здоровья и всестороннее физи-

ческое развитие; 

- оказание методической и практической помощи образовательным учреждениям 

в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий с целью развития 

массовой физической культуры и спорта. 

          Учебный план составлен в соответствии с Методическими рекомендациями 

по организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации от 

29.09.2006г. 

Учебный план 

распределения объема компонентов тренировки в годичном цикле  

 

Содержание 

занятий 

Спортивно-оздоровительные группы 

2-х 

часовые 

3-х 

часовые 

6-ти 

часовые 

6-ти 

часовые 

Теоретическая 

подготовка 

3 4 6 8 

ОФП 

 

40 50 75 85 

СФП 

 

10 16 30 44 

Техническая 

подготовка 

- - 43 71 

Тактическая 

подготовка 

5 10 15 37 

Интегральная 

подготовка 

5 10 15 27 

Контрольные 

испытания 

3 5 10 14 

Соревнования 

(в часах) 

4 10 16 26 
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Нагрузка 

годовая 

70 

 

105 210 312 

Нагрузка 

месячная 

8 

 

13 26 26 

Нагрузка 

недельная 

2 

 

3 6 6 

 

№ 

п/п 
Название отделений 

Количество 

групп 

Количество де-

тей 

Количество 

часов 

1 Легкая атлетика 18 270 96 

2 Футбол 9         135 48 

3 Волейбол 21 315 114 

     

                                  

ИТОГО 

48 720 258 

 

      Расписание занятий составляется администрацией СП «ДЮСШ» в соответ-

ствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных орга-

низаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14 по пред-

ставлению тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного 

режима тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в образовательных учре-

ждениях с учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

Недельный режим учебно-тренировочный работы является максимальным и 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода задач и 

подготовки.  

    Максимальная продолжительность одного занятия в спортивно-

оздоровительной группе - 1-2 часа (академических). 

В СП «ДЮСШ» устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним 

выходным днем.  

       Обязательным требованием и условием осуществления образовательной дея-

тельности СП «ДЮСШ» является наличие разработанной и утвержденной в уста-

новленном порядке рабочей программы по виду спорта учебного плана. Рабочая 

программа является составной частью дополнительной общеразвивающей про-

граммы и призвана обеспечить целенаправленность, систематичность, последова-

тельность в работе тренера-преподавателя. Рабочие программы тренеры-

преподаватели СП «ДЮСШ» разрабатывают в соответствии с приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам». 

        Рабочие программы реализованы в полном объеме во всех спортивно-

оздоровительных группах.  

 

1.6.3. Анализ качества образовательной деятельности 

         Образовательная деятельность с обучающимися СП «ДЮСШ» осуществля-
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лась в форме групповых учебно-тренировочных и теоретических занятий, участия 

в соревнованиях. Выбранные для реализации программы, формы, методы и сред-

ства спортивной тренировки соответствуют возрасту, интересам, возможностям и 

потребностям обучающихся. 

         В течение учебного года осуществлялся текущий и тематический контроль 

занятий.  

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

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

мативов. В начале учебного года принимаются контрольные нормативы по общей 

физической подготовке, проводится мониторинг физического развития обучаю-

щихся с целью определения «стартового» уровня физического развития обучаю-

щихся, в конце учебного года принимаются контрольно-переводные нормативы 

по общей и специальной физической подготовки с целью определения освоения 

программных требований обучающимися.  

         С программными требованиями справляются 97% обучающихся.  

         Занятия проводятся на базе помещений СП «ДЮСШ» и помещений общеоб-

разовательных учреждений города на основе заключаемых с ними договоров о со-

трудничестве. 

Во время тренировочных занятий тренеры-преподаватели СП «ДЮСШ» ис-

пользуют самые разнообразные формы и методы обучения, чтобы заинтересовать 

обучающихся, мотивировать их на активные занятия физической культурой и 

спортом, развивать их физические качества и совершенствовать приобретенные 

навыки и умения в спорте.  

         Обучающиеся СП «ДЮСШ» принимают участие в соревнованиях различно-

го уровня.  

Уровень 

соревнования 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Доля призеров от 

участвовавших в  

соревнованиях 

Региональный 

 

95 13 1,4 % 

Окружной 

 

116 64 55,2 % 

Муниципальный 

 

586 312 53,3 % 

Внутришкольный 

 

205 114 55,6 % 

Президентские игры, 

состязания  

180 36 20,0 % 

Зимний и летний  

фестивали ГТО 

110 31 28,2 % 

 

       СП «ДЮСШ» проводит спартакиаду для учащихся общеобразовательных 

учреждений по 7 видам спорта: футбол, волейбол (юноши, девушки), легкоатлети-

ческий кросс (юноши, девушки), баскетбол (юноши, девушки), настольный тен-

нис, лыжные гонки (юноши, девушки), легкая атлетика (юноши, девушки). Коли-

чество участников, принявших участие в спартакиаде, составило в 2015-2016 
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учебном году 33%, в 2016-2017 учебном году 35%. Наблюдается рост количества 

обучающихся, принявших участие в спартакиаде. 

       За последние два года отмечается положительная динамика развития 

физических качеств обучающихся по результатам контрольных нормативов. 

Средний оценочный балл физической подготовленности обучающихся по СП 

«ДЮСШ» в 2016 году составил 4,5; в 2017 году – 4,6. 

       По итогам областной Спартакиады сборные команды СП «ДЮСШ» по 7 

видам спорта заняли 5 место из 20, что является хорошим показателем качества 

работы коллектива тренеров-преподавателей и самих обучающихся. 

      Спортивно-массовая работа строится на основании календаря спортивно- 

массовых мероприятий.  

      В течение учебного года обучающиеся СП «ДЮСШ» участвовали в следую-

щих соревнованиях: 

 

Месяц Название соревнования Результат 

 

октябрь 

2016г. 

 

 

 

октябрь 

2016г. 

 

 

ноябрь 

2016г. 

 

 

февраль 

2017г. 

 

 

 

март 

2017г. 

 

 

март 

2017г. 

 

май 

2016г. 

Областные: 

Областная Спартакиада среди обу-

чающихся ОУ по осеннему легко-

атлетическому кроссу среди сбор-

ных команд I группы 

 

Областная Спартакиада среди обу-

чающихся ОУ по футболу среди 

команд юношей I группы 

 

Областная Спартакиада среди обу-

чающихся общеобразовательных 

учреждений по волейболу 

 

Областная Спартакиада среди обу-

чающихся ОУ по настольному тен-

нису среди сборных команд I груп-

пы 

 

Областная Спартакиада среди обу-

чающихся ОУ по лыжным гонкам 

среди сборных команд I группы 

 

Областная Спартакиада среди ОУ 

по баскетболу 

 

Областная Спартакиада среди обу-

чающихся ОУ по легкой атлетике 

  

 

6 место  

 

 

 

7 место 

 

 

 

10 место - юноши 

 

 

 

4 место 

 

 

 

 

5 место 

 

 

 

7 место-юноши 

10 место-девушки 

 

6 место 
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сентябрь 

2016г. 

 

 

ноябрь 

2016г. 

 

 

 

февраль 

2017г. 

 

 

 

март 

2017г. 

 

 

 

апрель 

2017г. 

 

 

апрель 

2017г 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего учебно-

го года 

 

Окружные: 

 

Окружные соревнования по футбо-

лу в рамках окружной Спартакиа-

ды 

 

Зональные соревнования по волей-

болу среди команд юношей и ко-

манд девушек, в рамках Спарта-

киады обучающихся 

 

Окружные соревнования по 

настольному теннису среди сбор-

ных команд в рамках Спартакиады 

обучающихся 

 

Зональные соревнования по бас-

кетболу среди команд девушек и 

команд юношей, в рамках Спарта-

киады обучающихся 

 

Всероссийские спортивные сорев-

нования школьников 

«Президентские состязания» 

 

Всероссийские спортивные сорев-

нования школьников 

«Президентские спортивные игры» 

 

Городские: 

 

-футбол 

-волейбол 

-осенний кросс 

-«Мини-футбол в школу» 

-ШБЛ «КЭС-баскет» 

-настольный теннис 

-«Стритбол в школу» 

-лыжные гонки 

-баскетбол (1999 г.р. и младше) 

-баскетбол (2002 г.р. и младше) 

-ОФП 

-«Честь воина» 

-«Зарница» 

-«Зарница Поволжья» 

 

 

 

2 место 

 

 

 

3 место – юноши 

4 место - девушки 

 

 

 

5-6 место  

 

 

 

 

4 место – девушки 

3 место – юноши 

 

 

 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся СП 

«ДЮСШ» принимали 

участие в соревновани-

ях в составе команд об-

разовательных учре-

ждений города 
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-Президентские состязания 

-Президентские спортивные игры 

-Первенство ДЮСШ по волейболу 

-Первенство ДЮСШ по настоль-

ному теннису 

-Первенство ДЮСШ по стритболу 

-Зимний и летний фестивали по 

ГТО 

 

 

 

 

 

 

1.7. Результативность воспитательной системы СП «ДЮСШ» 

 

        В СП «ДЮСШ» уделяется должное внимание воспитательной работе.  

        Воспитательная работа с обучающимися осуществлялась через проведение 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнова-

ний.         

         В работе с детьми, требующими особого педагогического внимания, трене-

рами-преподавателями СП «ДЮСШ» применялись индивидуальные методы, поз-

воляющие этим обучающимся соблюдать дисциплину, режим занятий, прививать 

у них чувство ответственности за общее дело. 

        Работа с родителями обучающихся проводилась через индивидуальные фор-

мы работы (консультирование, собеседование). 

       В тесном контакте с учителями физической культуры организовывались и 

проводились соревнования по «Мини-футболу», «Лето с футбольным мячом», 

«Зарницы», «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». 

Проводятся мероприятия по принятию норм Всероссийского комплекса ГТО. 

        Воспитательная деятельность в СП «ДЮСШ» соответствует требованиям ор-

ганизации воспитательной работы в учреждении дополнительного образования и 

направлена на создание условий развития личности.     

 

1.8. Организация работы в области сбережения здоровья обучающихся 

 

        В СП «ДЮСШ» организовывается работа по охране здоровья обучающихся 

по формированию навыков здорового образа жизни, по профилактике табакоку-

рения, употребления алкогольных напитков, наркотических средств и психотроп-

ных веществ; по обеспечению безопасности обучающихся и профилактике 

несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в СП «ДЮСШ». Тре-

неры-преподаватели эффективно используют здоровьесберегающие технологии. 

         В СП «ДЮСШ» в соответствии с действующим законодательством о труде, 

нормативными документами, локальными актами по охране труда и уставом 

Учреждения созданы необходимые условия проведения образовательной деятель-

ности.  

         Об эффективности работы по охране труда и соблюдению техники безопас-

ности свидетельствуют отсутствие случаев детского травматизма во время обра-

зовательного процесса, детского дорожно-транспортного травматизма, производ-

ственного травматизма.  
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    1.9. Обеспечение безопасности участников образовательных отношений 

        В СП ДЮСШ» вся работа администрации направлена на реализацию ком-

плекса организационных мероприятий по пожарной безопасности и антитеррори-

стической защищенности, важнейшими из которых являются: усиление пропуск-

ного режима, осуществление контроля за нахождением посторонних и транспорт-

ных средств в непосредственной близости и на территории СП «ДЮСШ», обеспе-

чение мер пожарной безопасности.  

         Ведется целенаправленная работа по обучению действиям персонала и обу-

чающихся в различных чрезвычайных ситуациях. 

         Здание СП «ДЮСШ» оснащено АПС, первичными средствами пожаротуше-

ния. В наличии список телефонов экстренной помощи, правоохранительных орга-

нов, аварийных служб.  

В СП «ДЮСШ» ведется воспитательная, разъяснительная работа (беседы и 

инструктивные занятия с обучающимися, тренерами-преподавателями, обслужи-

вающим персоналом) по тематике безопасности. Проводятся периодические 

осмотры тренажерных и тренировочных залов, осуществляется контроль техниче-

ского состояния спортивного инвентаря и оборудования, здания и систем жизне-

обеспечения. 

 

      1.10. Формы, обеспечивающие открытость и прозрачность деятельности 

СП «ДЮСШ» 

         Деятельность СП «ДЮСШ» открыта для обучающихся, их родителей (за-

конных представителей), общественности. 

         Функционирует сайт (http://www.spdysshokt.minobr63.ru/). На страницах сай-

та размещается интересная и полезная информация, публикуются информация о 

деятельности СП «ДЮСШ», представлена необходимая документация, освещают-

ся новости о проведённых соревнованиях, размещена информация об образова-

тельных программах и правилах поступления в СП «ДЮСШ» и другие материа-

лы. 

         Информация на сайте обновляется регулярно: не реже одного раза в две 

недели. 
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  II. Результаты анализа показателей деятельности СП ГБОУ СОШ № 3  

г.о. Октябрьск «ДЮСШ» 
 

№ 

п/п 

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предше-

ствующий 

отчетно-

му) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: чело-

век 
720 720 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) чело-

век 
6 2 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7 - 

11 лет) 

чело-

век 
128 143 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 - 

15 лет) 

чело-

век 
338 341 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15 - 

18 лет)  

чело-

век 
248 234 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по догово-

рам об оказании платных образовательных 

услуг 

чело-

век 
0 0 

1.3. Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), 

в общей численности учащихся 

чело-

век/% 
17/2,4% 15 /2,1% 

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

чения родителей 

чело-

век/% 
12/1,7% 9/1,25% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей чис-

ленности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

618/86,8% 611/84,9% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массо-

вых мероприятий (конкурсы, соревнова-

ния, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

251/34,9% 248/34,4% 

1.11. Количество массовых мероприятий, прове-

денных образовательной организацией, в 

том числе: 

еди-

ниц 24 23 

1.12. Общая численность педагогических работ-

ников 

чело-

век 
16 18 



16 

 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

чело-

век/% 
12/75% 

 

14 /77,7% 

 

1.14. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников 

чело-

век/% 

12/75% 

 

14 /77,7% 

 

1.15. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работ-

ников 

чело-

век/% 

4/25% 2/11,1% 

1.16. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических ра-

ботников 

чело-

век/% 

3/18,8% 3/16,6% 

1.17. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квали-

фикационная категория, в общей числен-

ности педагогических работников, в том 

числе: 

чело-

век/% 

0  0  

1.17.1. Высшая чело-

век/% 
0 0 

1.17.2. Первая чело-

век/% 
0  0  

1.18. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников, пе-

дагогический стаж работы которых состав-

ляет: 

чело-

век/% 

16/100% 18 /100% 

1.18.1. До 5 лет чело-

век/% 
2/12,5% 3/16,6% 

1.18.2. Свыше 30 лет чело-

век/% 
2/12,5% 3/16,6%  

1.19. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

чело-

век/% 
3/18,8% 3/16,6% 

1.20. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей чис-

ленности педагогических работников в 

чело-

век/% 3/18,8% 3 /16,6% 




