
Описательный отчет 

к статистическому отчету по форме 5-ФК за 2016 год 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования  

Детско-юношеская спортивная школа г. Охи 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Учреждение  было организовано  в  1958 году решением Охинского Городского 

отдела народного образования.  В 2015 году МБУ ДО ДЮСШ г. Охи успешно прошла 

процедуру лицензирования в Министерстве образования Сахалинской области. Была 

получена бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности № 53-ДО 

от 27 октября 2015 года,  серии 65 Л 01   № 0000457.  
МБУ ДО ДЮСШ г. Охи является муниципальным учреждением. Учредителем школы 

является Муниципальное образование городской округ «Охинский». Функции и 

полномочия  учредителя возложены на управление по физической культуре, спорту и 

делам молодежи Муниципальное образование городской округ «Охинский». 

1.1. Спортивная школа создана в целях реализации программ физического 

воспитания детей и организации физкультурно-спортивной работы по программам 

дополнительного образования детей и призвана вовлекать максимально возможное число 

детей городского округа «Охинский» в систематическое занятие спортом, выявлять их 

склонность и пригодность для дальнейших занятий спортом, воспитывать устойчивый 

интерес к ним.  

Школа социально востребована  как образовательное учреждение, способное 

представить образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка.  

В 2016 году учреждение оказывало услуги по выполнению муниципального 

задания. Выполнение задания составило – 100%.   

Образовательный процесс в учреждении осуществляется по образовательным 

программам и программам спортивной подготовки по 10 направлениям: лыжные гонки, 

плавание, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, тхэквондо, греко-римская борьба, 

шахматы, настольный теннис. 

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Детско-юношеская спортивная школа г. Охи имеет государственно-общественный 

характер управления, в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,  Трудовым 

кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», ФЗ о некоммерческих организациях», ФЗ «О физической 

культуре и споре в РФ»,   Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Минспорта «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической  деятельности  в области физической 

культуры и спорта», Уставом и Программой развития учреждения на 2015 – 2019 г.г., 

утвержденной решением педагогического совета учреждения 22. 09. 2015 г. на принципах 

демократии, общедоступности, свободного развития личности, охраны жизни и здоровья 

обучающихся и работников, единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления в школе являются Совет учреждения, Педагогический 

совет, общее Собрание коллектива, созданные на основе Устава учреждения и 

действующие в соответствии с Положениями. 

Организация тренировочного процесса регламентируется учебным планом, 

расписанием тренировочных занятий, которое определяет учебное время, отводимое на 

тренировочный процесс в соответствии с периодичностью подготовки и Календарем 

спортивно-массовых мероприятий. Тренировочные занятия проводятся по шестидневной 

рабочей неделе. 

 

 

 



2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1. Одна из главных задач успешной деятельности учреждения является 

укомплектование учреждения квалифицированными кадрами.  

Педагогический коллектив учреждения представлен опытными,  

высококвалифицированными тренерами-преподавателями и молодыми специалистами 

нашей школы.  

Численность руководящих и педагогических  работников на начало 2016-2017 года 

составила 26 человек, из них: 

- администрация учреждения – 5 человек; 

- тренеры-преподаватели - 20 человека, из них 19 штатных работников и 1 чел. 

внутренний совместитель; 

- педагог-психолог – 1 чел. 

В этом году в учреждение приняты на работу 2 тренера-преподавателя: 

- Мишин Л.Н., штатный работник, вид спорта футбол, 

- Рыбушкин И.В., штатный работник, вид спорта шахматы. 

 

Квалификационные категории руководящих работников 

показатели количество % 

Общая численность работников, из них: 5   100 % 

соответствие занимаемой должности 5 100 % 

Квалификационные категории штатных тренеров-преподавателей 

показатели количество % 

Общая численность работников, из них: 19   100 % 

высшей категории 10 53 % 

1 категория 3 16 % 

соответствие занимаемой должности 6  32 % 

В 2016 году все руководящие и педагогические работники имеют дополнительное 

профессиональное образование по профилю деятельности.  

 

2. 2. Возрастной ценз руководящих и педагогических работников 

Численность штатных работников в возрасте 

до 30 лет 31-45 лет 46-60 лет старше 60 лет Женщины  

Администрация учреждения 

- 2 2 1 5 

Тренеры-преподаватели 

3 9 2 5 6 

 

2.3.Размер среднемесячной заработной платы в Учреждении по категориям персонала 

 По 

учреждению 

Руково-

дители 

Педагогический 

персонал 

В т.ч. 

тренеры-

преподаватели 

Врачебный 

персонал 

Рабочий 

персонал 

2014 42324 91563 54970 54970 21422 24736 

2015  44779 91029 57503 57503 24677 26689 

2016 57376 91541 57203 56704 24606 25921 

 

2.4. Данные о руководителе 
Ф. И. О. Образование Стаж работы в 

отрасли 

Стаж работы в 

этом Учреждении  

Номер мобильного 

телефона 

Бурдинская 

Галина 

Ивановна 

Высшее, Хабаровский 

государственный институт 

физической культуры (1975), 

специальность: физическая 

культура 

23 года 23 года 89147589881 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

3.1. Методическая работа в учреждении направлена на совершенствование 

тренировочного и воспитательного процесса, повышение образовательного уровня, 

квалификации и личностных качеств тренеров-преподавателей, создание физкультурно-

образовательной среды, в которой реализуется потенциал и обучающихся, и тренеров-

преподавателей в соответствии с социальными и личностными запросами. 
Профессиональный рост, формирование методической компетентности и 

современного педагогического мышления тренеров-преподавателей  осуществляется в 

условиях централизованного самообразования, проведения педагогических 

советов,  открытых занятий, индивидуального консультирования и распространения 

информационно-методических материалов. Для развития своего профессионального 

самосознания и активизации личностной позиции тренеры-преподаватели в своей работе 

используют методические разработки, рекомендации, участвуют в конкурсах. 
 Темой методической работы в 2016 году  стало «Методическое сопровождение 

деятельности педагогических кадров, как условие личностного развития педагогов в 

условиях перехода  на  федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта». 

В 2016  году продолжалась работа по обновлению нормативно-правовой  документации, 

необходимой для работы по новым Федеральным стандартам  спортивной подготовки; 

Работа  ведется со всеми участниками образовательного процесса: с педагогическим 

коллективом, с обучающимися и их родителями (законными представителями). 

Направления работы следующие: 
 повышение квалификации педагогов; 

 работа с молодыми тренерами-преподавателями; 

 распространение опыта работы учреждения; 

 работа с другими образовательными учреждениями; 

 разработка методических материалов. 

участие  руководителей, педагогических работников и обучающихся в городских 

областных, всероссийских акциях и конкурсах (в смотре-конкурсе «Лучший спортсмен 

года», «Лучший тренер», «Лучшее школьное методическое объединение» и др).  

По итогам  муниципального  конкурса  «Лучший тренер - 2015» победителями 

стали: в номинации  «Мастерство»  - Вагапов М.Х. – тренер-преподаватель по тхэквондо, 

в номинации «Массовость» - Измайлова У. В., старший тренер – преподаватель по 

плаванию. По итогам конкурсного отбора  «Лучшим спортсменом 2015» стала  Сенникова 

Надежда, тренер-преподаватель  по лыжным гонкам – Дробитько И. В. 

За отчётный период проведено: 4 заседания педагогического совета и 2 заседания 

тренерского (методического) совета. 

Совершенствованию педагогического мастерства помогают школьные методические 

объединения по видам спорта: «Лыжные гонки», «Спортивные игры» и «Спортивные 

единоборства», «Плавание».  

В течение учебного года, по плану работы объединений проводились  круглые 

столы, открытые тренировочные занятия и мастер-классы по видам спорта, изучалась 

нормативно-правовая документация. 

Для организации помощи молодым тренерам и тренерам со стажем работы до 3-х 

лет в учреждении работает система наставничества.  Продолжила работу «Школа 

молодого педагога». Для молодых педагогов прошли  практические занятия, методические 

консультации.  

Педагогические работники транслируют свой педагогический опыт, выступая на 

педагогических сообществах, в том числе, размещают свои публикации на сайте 

учреждения и  в сети интернет. 

3.2. Важным компонентом деятельности качественного образования является 

состояние материально- технической базы. 

Спортивная школа имеет 7 спортивных площадок, футбольное поле, 1 спортивный 

зал, 2 лыжные базы с лыжным инвентарем, хоккейный корт, 2 сауны, 9 тренажеров.  



На условиях договора о безвозмездном пользовании помещения для организации 

тренировочных занятий используются тренажерный зал, 2 оборудованных современных 

спортивных зала,  плавательный бассейн (25 метров) и бассейн для занятий плаванием 

детей младшего школьного и дошкольного возраста (12 метров), шахматный клуб в 

спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин». Также на условиях договора о 

безвозмездном пользовании помещений тренировочные занятия проводятся в спортивных 

залах МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №7 и  РДК. 

Спортивная школа оснащена современным техническим обеспечением и 

необходимым спортивным инвентарем, из них:  

- электронная система «Марафон-электро» для обслуживания соревнований по 

лыжным гонкам; 

- мультимедийная установка, компьютерная техника, которая подключена к 

локальной сети и имеют выход в Интернет; 

- для подготовки лыжных трасс в учреждении имеется: снегоуплотнительная 

машина «Альпина Шерпа», ратрак «PISTEN BULLY PAANA», 3 снегохода «Буран» и                         

2 снегоуборочные машины для расчистки площадок. 

В 2016 году за счет муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в МО ГО «Охинский» на 2015 – 2020 г. г.» (Укрепление материально-технической 

базы в учреждении спортивной направленности и учреждений отраслевого образования, 

приобретение спортивно-технического оборудования и инвентаря и спортивной 

экипировки) на общую сумму в размере 4918385 рублей приобретено: 

- лыжный инвентарь (лыжи, крепление, палки, ботинки); 

- современные волейбольные стойки; 

- стеллажи для лыж и ботинок лыжников-гонщиков; 

- шкафы для одежды в раздевалки  для разных видов спорта; 

- ковер для тхэквондо, покрышку на ковер по греко-римской борьбе; 

- ворота футбольные, мини-футбольные, хоккейные; 

- баскетбольную форму для команды юношей и девушек, а также обновлен 

инвентарь для других видов спорта.  

За счет субсидии «Мероприятия государственной программы Сахалинской области 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности 

молодежной политики в Сахалинской области 2014-2020 годы» и муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в МО ГО «Охинский» на 2015 – 

2020 г. г.» на общую сумму 2500000 рублей приобретен специализированный автобус для 

перевозки детей. 

В текущем году продолжается капитальный  ремонт помещений основного здания 

учреждения. 

 В учреждении созданы безопасные условия для проведения  образовательного 

процесса, которые  обеспечиваются системой мер противопожарной безопасности и 

антитеррористической деятельности.  

3.3. МБУДО ДЮСШ г. Охи осуществляет  приносящие доход виды деятельности: 

- прокат спортивного инвентаря (коньки, лыжи). А также учреждение оказывает 

услугу населению городского округа по выдаче бесплатного лыжного инвентаря.   

3.4. Согласно учебного плана и режима тренировочной работы  в учреждении  

скомплектовано 59 учебных групп с общим количеством  781 человек, которые 

занимаются в учебных группах по видам спорта, из них:  

 

№ Вид спорта Количество групп Количество обучающихся 

1. Лыжные гонки 20 254 

2. Плавание 10 162 

3. Греко-римская борьба 3 42 

4. Тхэквондо 2 12 

5. Футбол 8 103 

6. Волейбол 4 58 



7. Баскетбол  4 49 

8. Хоккей 3 42 

9. Шахматы 3 28 

10. Настольный теннис 2 31 

 Всего 59 781 

В учреждении занимаются обучающиеся от 6 до 18 лет (для учащейся молодежи до 

21 года)  из них: 

Распределение численности занимающихся по возрастным  категориям 

Численность занимающихся в МБОУДОД ДЮСШ г. Охи 

до 5 лет 6-15 лет 16-21 лет 22-30 лет старше 

 30 лет 

всего 

- 691 90 - - 781 

В 2016  году в спортивной школе обучается 781 спортсменов, это 27,4 %  от общего 

количества  обучающихся в общеобразовательных учреждениях  (2850 чел.) городского 

округа «Охинский». 

3.5. Количество занимающихся от 16 до 21 лет от общей численности составляет  

90 человек. 

 3.6. Одним из важных достижений деятельности учреждения  является участие 

юных спортсменов в соревнованиях областного, всероссийского и международного 

уровней. В 2016 году обучающиеся учреждения  приняли участие в  25 соревнованиях  

регионального уровня, 2 соревнованиях межрегионального уровня, 6 всероссийских 

соревнованиях. 

Результаты соревнований в 2016 году: 

№ Наименования мероприятия вид спорта Сроки 
Место 

проведения 

Уровень 

соревнований 

Кол-

во 

участ 

ников 

Количество 

занятых мест 
Всего 

занятых 

призовых 

мест 
1 
м 

2 
м 

3 
м 

январь 

1 
УТС и Первенство Сахалинской области по 

лыжным гонкам  на приз «Дружба» 
лыжные 

гонки 

04-07 

января  

г. Южно-

Сахалинск региональный 13 7 6 5 18 

 2 
Первенство Сахалинской области по лыжным 
гонкам «Сахалинские надежды» среди 

городов и районов (2002-2003,2004-2005г. р.) 

лыжные 

гонки 

06-07 

января 
г. Томари 

региональный 22 2 1 4 7 

3 
Всероссийские соревнования по плаванию 
"Амурские тигрята" (среди девочек 2005-2006 

г.р., мальчиков 2003-2004 г.р.) плавание 

26-28 

января 
г. Хабаровск 

всероссийский 8        - 

февраль 

4 Первенство ДФО  1998-1999 г.р. лыжные 

гонки 

02-07 
февраля 

по 
положению 

межрегиональный 3   2 2 4 

5 Первенство России (2000-2001 г.р.) лыжные 

гонки 

17-21 
февраля 

г. Сыктывкар 
всероссийский 8        - 

 6 
Областные соревнования по лыжным гонкам 
«Юный динамовец» 

лыжные 
гонки 

12-13 
февраля 

г. Южно-
Сахалинск региональный 18 2 2   4 

 7 
Первенство Сахалинской области по  греко-

римской борьбе среди юниоров до 21 года 
греко-

римская 

13-15 

февраля 

г. Южно-

Сахалинск региональный 3   3   3 

8 
Областной  турнир  по волейболу среди 

девушек и юношей 1998-1999 г.р. волейбол 

15-16 

февраля 

г. Южно-

Сахалинск 
региональный 9       -  

9 

УТС и  Первенство Сахалинской области по 

баскетболу на призы МСМК  А. Корнева 
(юниоры, юниорки до 16 лет) баскетбол 

02-08 

февраля  

г. Южно-

Сахалинск 
региональный 10   10   10 

10 
Первенство Сахалинской  области среди 

юношей и девушек до 16 лет (2001 г.р. и мл.) 
настольный 

теннис 

15-17  

февраля 

г. Южно-

Сахалинск региональный 5     2 2 

11 
Открытые краевые соревнования по плаванию 

«Золотая рыбка» плавание 

17-21 

февраля 

г. 

Владивосток 
всероссийский 8    - 

 март 

12  Первенство России (1998-1999 г.р.) лыжные 

гонки 

02-06 

марта 

г. Рыбинск 
(Ярославская 

обл.) всероссийский 2        - 

13  

Первенство Сахалинской области  по лыжным 

гонкам среди ДЮСШ, СДЮСШОР (1998-
1999, 2000-2001 г.р.) 

лыжные 
гонки 

15-19 

марта 
г. Долинск 

региональный 12 6 4 4 14 

14 

Региональный турнир по греко-римской 

борьбе, посвященный памятия тренера-

преподавателя М. В. Ипатенкова 

греко-

римская 

26 марта г. Оха 

региональный 23 7 5 3 15 

http://swimming.khv.ru/articles/2
http://swimming.khv.ru/articles/2
http://swimming.khv.ru/articles/2


15 
Первенство Сахалинской области по 
баскетболу среди комнд юношей и девушек 

1998-1999 г.р. баскетбол 

23-27 

марта 

г. Южно-

Сахалинск 
региональный 22      22 22 

апрель 

 16 Областные соревнования  «Праздник лыж» лыжные 

гонки 

01-04 
апреля 

г. Оха 
региональный 148 5 7 2 14 

17 
Первенство Сахалинской области по 
тхэквондо среди юношей 1999-2001 г.р. и 

2002-2004 г.р. тхэквондо 

09-10 

апреля 

г. Южно-

Сахалинск 
региональный 6 1 3 1 5 

18 
Областной турнир  по волейболу   среди 
команд юношей памяти Константина Елизова волейбол 

23-24 
апреля 

г. Макаров 
региональный 7     7 7 

19 
Первенство Сахалинской области по 
плаванию плавание 

19-22 
апреля 

г. Южно-
Сахалинск региональный 22 

1
0 12 12 34 

20 
Открытые краевые финальные соревнования 

по плаванию «Дельфинёнок» плавание 

14-16 

апреля 
г. Владивосток 

всероссийский 14         

май 

21 
«Кубок Победы» первенство области по 
греко-римской борьбе 

греко-

римская 

06-08 
мая 

г. Южно-
Сахалинск региональный 5 2 1 1 4 

22 
Турнир по вольной борьбе памяти героя 
России Н. Д. Грищенко  

греко-
римская 

28-29 
мая 

п. Тымовское 
региональный 7 1    4  5  

23 
Открытое первенство по тхэквондо г. Южно-
Сахалинска тхэквондо 

21 мая 
г. Южно-

Сахалинск региональный 5    1 1  2  

август 

24  
Летнее Первенство Сахалинской области 

лыжников-гонщиков 
лыжные 

гонки 

19-24 

августа 

г. Южно-

Сахалинск региональный 17  9  4  4  17  

сентябрь 

25 
Первенство  Сахалинской области  

по греко-римской борьбе 
греко-

римская 

24 

сентября 
г. Анива 

региональный 5 2 1 1 4 

октябрь 

26 Первенство ДФО греко-
римская  

15 
октября 

г. Владивосток межрегиональ-

ный 1 1   1 

27 

Открытое Первенство РОО 

«Сахалинская ассоциация тхэквондо» 
 

тхэкондо 27-30 

октября 

г. Невельск региональный 5 1  2 3 

28 

Традиционный областной турнир по греко-

римской борьбе, посвященный Дню 

Народного единства 

греко-

римская 

28-30 

октября 

пгт Ноглики региональный 15 3 1 3 7 

 ноябрь 

29  Чемпионат Сахалинской области по плаванию 
плавание 

16-18 

ноября 
г. Холмск 

региональный 18 1 2 4 7 

декабрь  

30 Областной  турнир, посвященный  памяти 

тренера-преподавателя Кучерова Михаила 
Владимировича 

греко-

римская 

10-11 

декабря 

пгт Ноглики региональный 2

20 

2

2 

2

2 

2

2 

6

6 

31 
Региональные соревнования по лыжным 
гонкам на призы кампании Эксон 

Нефтегазлититед. 

лыжные 

гонки 

17-18 

декабря 

пгт Ноглики региональный 3

30 

1

17 

1

15 

1

14 

4

46 

32 
Всероссийский турнир «Кубок Приморья» по 

тхэквондо (ВТФ)  

тхэквондо 23-28 

декабря 

г. Владивосток всероссийский 3

3 

  3

3 

3

3 

33 
Региональные соревнования «Гонка 
сильнейших» 

лыжные 

гонки 

24-26 

декабря 

г. Южно-

Сахалинск 

региональный  

8 

6 

6 

4

4 

 

3 
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  ВСЕГО         502 85 86 106 277 

 

4. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Взаимодействие с нашими социальными партнёрами осуществляется на основе 

принципов: добровольности, равноправия сторон, уважении интересов друг друга, 

соблюдение законов. На основе сетевого взаимодействия происходит работа со 

спортивным врачом МБУЗ ЦРБ – С. Н. Точилиной. Во время заседания сетевого 

сообщества педагогических работников спортивной направленности происходит 

взаимообучение.  Члены сообщества  на практике получают новые знания, делятся 

опытом работы, обсуждают проблемы и планируют совместную деятельность. 

4.2. Медицинский кабинет в учреждении отсутствует. Медицинское сопровождение 

тренировочного процесса осуществлялось медицинской сестрой учреждения. В течение 

учебного года проводились следующие мероприятия: 

 медико-педагогический контроль; 

 санитарно-просветительная работа; 



 организация профилактических медицинских осмотров; 

 контроль по выполнению СанПиН; 

 лечебно-профилактическая работа; 

 профилактика травматизма; 

 организация мониторинговых исследований 

На тренировочном этапе медицинским работником 2 раза в год проводится 

медицинский контроль обучающихся с целью определения функционального состояния 

спортсменов. 

Планомерно проводилась санитарно-просветительная работа с обучающимися 

учреждения. Использовались различные формы, такие как: консультации, беседы 

индивидуальные групповые, выпускались санитарные бюллетени, оформлялся стенд 

ЗОЖ.  

Для сохранения и укрепления здоровья юных спортсменов, привития им 

культурных и гигиенических навыков для предупреждения и распространения заразных 

болезней большое значение имеет санитарное состояние спортивной школы. В течение 

учебного года проводится контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учреждения.  

Систематические и правильно проводимые медицинской сестрой – медицинский 

контроль, функциональное обследование, санитарно-просветительная работа играет 

значительную роль в повышении укрепления здоровья и состояния работоспособности 

обучающихся, что дает возможность значительно улучшить качество спортивной 

подготовки обучающихся избранному виду спорта.  

 
5. ПРОПАГАНДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1.  Информационной открытости  учреждения,  помогает школьный сайт,   который 

так же является  ресурсом  для пропаганды физической культуры и занятий спортом и 

информирует широкую общественность о достижениях спортивной школы и юных 

спортсменов.  

       Адрес сайта: http://sport-school-okha.ru 

       E mail: shkolaokha@mail.ru 

5.2. Учреждение взаимодействует с другими образовательными учреждениями,                           

в результате чего оно обогащается новыми ресурсами, контактами и формами. 

 Детско-юношеская спортивная школа г. Охи с 2010 года является опорным 

учреждением, на базе которого работает  сетевое сообщество, объединившее 

педагогических работников спортивной направленности муниципального образования 

городской округ «Охинский». Формы работы сообщества  разнообразные: это 

конференции, мастер-классы, спортивные праздники, открытые занятия.  
Для популяризации физической культуры и спорта, а так же привлечения детей и 

подростков к занятиям  избранного вида спорта  в течение года были использованы 

различные  формы работы: 

 традиционные показательные выступления спортсменов  учреждения на  таких 

мероприятиях как «День города»  и  «Проводы русской зимы»; 

 сбор детской демократической республики «Олимп» учреждения;  

 акция  «Мы вместе!», в которой юные спортсмены выразили свое единство с 

жителями Крыма; 

 показательные  выступления  на школьных мероприятиях; 

 создана  Доска почета  «Гордость школы», которая знакомит широкую 

общественность с наилучшими спортивными достижениями  обучающихся и их 

социальной активностью; 

 продолжается работа по оформлению материалов школьного мультимедийного 

музея, с 01 сентября 2016 года ведется журнал «Летопись ДЮСШ г. Охи». 

В учреждении много славных традиций, одна из них Конкурс газет к различным 

датам и праздникам («День Матери», День  Конституции, День народного единства, 

Новый год, День Победы). Информировать общественность о разнообразных достижениях 

mailto:shkolaokha@mail.ru


обучающихся помогают СМИ, информационные стенды, листовки, газета «Новости 

Олимпа» издающаяся школьным  пресс-центром  «Олимп». 

Социальная активность учреждения ярко представлена  организацией и проведением 

ежегодного традиционного «Праздника лыж», в этом году эти спортивные состязания 

собрали на лыжных трассах более 400 участников разных возрастов  и профессий, что 

способствует приобщению к здоровому образу жизни, воспитанию чувства патриотизма и 

любви к спорту.  

Спартакиада учащихся муниципального образования городской округ «Охинский» 

в этом учебном году проводилась по семи видам спорта, где прияло                                      

участие    7 образовательных учреждений с общим количеством участников 549 человек. 

Детско-юношеская спортивная школа г. Охи является центром развития 

физической культуры и спорта среди детей и подростков городского округа «Охинский». 

Отработанная схема судейского корпуса, в состав которого входят опытные работники 

учреждения, позволяет на высоком уровне проводить соревнования различного уровня по 

видам спорта. 
 

6. АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО ФОРМЕ № 5-ФК 

 

6.1. Анализ основных показателей развития физической культуры и спорта 

2015 год 2016 год Причины отклонения 

Численность занимающихся 

760 чел. 781 чел.  

Количество спортсменов-разрядников 

222 216 Уменьшение количества разрядов связаны с изменением 

списочного состава обучающихся 

  

 

7. ПРОБЛЕМЫ  В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 В учреждении создан комплекс условий для успешного решения задач по 

укреплению и сохранению здоровья детей и формированию навыков здорового образа 

жизни. Но, к сожалению, в учреждении остаются проблемы, если в том учебном году их 

было 7, то в этом году 3, из них: 

- закрыт малый спортивный зал по результатом проведенной экспертизы; 

- задержка проектно-сметной документации по реконструкции стадиона; 

- отсутствие лыжероллерной трассы для проведения  полноценных занятий с 

лыжниками-гонщиками в летний период. 

  

 

Директор МБУДО ДЮСШ г. Охи                         Г. И. Бурдинская 
 


