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Введение 

 

Уважаемые участники образовательного процесса (обучающиеся, родители (или 

лица их заменяющие), педагогические работники), друзья, социальные партнеры, 

общественность и все, кто с нами сотрудничает!  

Представляем вам ежегодный публичный доклад, подготовленный рабочей 

группой учреждения с целью обеспечения информационной открытости спортивной 

школы, широкой информированности общественности, посвященный результатам и 

основным направлениям деятельности муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа г. Охи за 2016-2017 

учебный год.  

Публичный доклад рассмотрен на заседании педагогического совета 23 мая 2017 

года  и утвержден на заседании Совета учреждения 31 мая 2017 года. 

В докладе представлена информация об основных направлениях деятельности 

учреждения за 2016-2017 учебный год, результатах обучающихся и педагогического 

коллектива в достижении общественно значимых целей и определение задач, стоящих 

перед учреждением, решение которых повысит результативность работы учреждения в 

системе учреждений дополнительного образования детей.  

Основой деятельностью учреждения  является организация тренировочного и 

воспитательного процесса, направленного на осуществление разносторонней физической 

подготовки, укрепление здоровья и личностное развитие учащихся, воспитание у них 

трудовых и нравственных качеств.   

Приоритетными направлениями деятельности спортивной школы за последние 

пять лет является установка на разностороннее развитие личности, здоровьесберегающие 

технологии, достижение достойных  результатов в спорте.  

Деятельность коллектива в течение текущего учебного года осуществляется 

согласно плану работы учреждения и Календарю спортивно-массовых мероприятий. 

  

 В 2016-2017 учебном году  спортивная школа работала над долгосрочной целью: 

реализация образовательных программ дополнительного образования и услуг спортивной 

направленности для всестороннего физического развития и совершенствования 

обучающихся, духовного и нравственного развития, профессионального 

самоопределения, решая следующие задачи: 

1. Повысить качество тренировочного процесса, методической, воспитательной и 

пропагандисткой работы в учреждении. 

2. Совершенствование нормативно-правовой базы учреждения. 

3. Дальнейшее развитие материально-технической базы учреждения. 

4. Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов, 

обучающихся с учетом индивидуальных способностей и требованиям программ по видам 

спорта. 

  Говоря  о  выполнении задач, можно назвать  основные  результаты работы  за   9 

месяцев  учебного года. 

Обеспечивая информационную открытость нашего учреждения посредством 

публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, заказчиков 

образовательных услуг, повышение эффективности взаимодействия. Надеемся также, что 

эта информация позволит оценить ситуацию и принять активное участие в развитии 

спортивной школы. В данном докладе Вашему вниманию представлены достижения 

обучающихся и педагогических работников, обозначены проблемы и перспективы 

развития учреждения, воплощение которых возможно в ближайшее время при поддержке 

всех участников образовательных отношений. 
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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 
Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа г. Охи  (МБУДО 

ДЮСШ г. Охи) 

Тип учреждения Бюджетное  

Вид учреждения Детско-юношеская спортивная школа   

Год основания 1958 года 

Организационно-правовая форма Муниципальное бюджетное учреждение 

Категория Первая   

Учредитель Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

Функции и полномочия 

учредителя 

Управление по культуре,  спорту и делам молодежи  

муниципального образования городской округ «Охинский» 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Бурдинская Галина Ивановна 

Юридический адрес Россия, 694496, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д. 1 

Телефон/факс 8(42437)32696 

Адрес сайта, E-mail адрес сайта:http://sport-school-okha.ru, E-mail: shkolaokha@mail.ru 

Свидетельство о постановке на 

учёт в налоговом органе  

Серия  65 № 001077849 

Лицензия 

Приложение к лицензии  

№ 53-ДО от 27.10.2015г. Серия 65 Л 01  № 0000457  

Серия 65 П 01 № 0000653 

Наличие заключений надзорных 

органов 

Заключение о соответствии объектов защиты требованиям пожарной 

безопасности ТОНД  Охинского района УНДГУ МЧС России по 

Сахалинской области от 19.11.2015г. за № 3 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам от 12.07.2013г. № 65. ОН.07.000.М.000015.07.13 

Особенности функционирования Спортивная школа функционирует и развивается в едином 

информационно-образовательном пространстве  МО ГО «Охинский»  

и продолжает работу в статусе опорного учреждения  для работы 

сетевого сообщества педагогических работников  спортивной 

направленности  образовательных учреждений города.  

Учреждение остается главным флагманом спорта, отдыха и 

здоровья для детей и подростков  МО ГО «Охинский» в проведении 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

муниципального и областного уровня. 

Виды деятельности основные виды деятельности: 

-  реализация 10  программ  по    видам  спорта: лыжные гонки, 

тхэквондо, баскетбол, волейбол,  шахматы, плавание, футбол, 

хоккей, греко-римская борьба, настольный теннис; 

 - организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной 

и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на 

укрепление их здоровья и всестороннее развитие; 

-     иные виды деятельности (приносящая доход деятельность): 

      прокат спортивного инвентаря (лыжи, коньки). 

Структура управления 

образовательным учреждением 

 

Формами самоуправления в 

учреждении  являются Совет 

учреждения, Педагогический 

совет, общее Собрание коллектива, 

созданные на основе Устава 

учреждения и действующие в 

соответствии                       с 

Положениями. 

 
 

 

 

http://sport-school-okha.ru/
mailto:shkolaokha@mail.ru
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2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1  Кадровое обеспечение 

 Педагогический коллектив учреждения представлен опытными,  

высококвалифицированными и грамотными специалистами. Всего в учреждении работает 

57 человек, из них: 

– администрация учреждения – 5 чел; 

– тренеры-преподаватели  – 20 чел. (все штатные работники) 

– педагог-психолог – 1 чел; 

– обслуживающий персонал – 31 чел. 

 

Численность работников учреждения 

 

Возраст  

2015-2016 

 учебный год 

2016-2017   

учебный год 

 

Сравнение  

кол-во % кол-во % 

Всего работников, из них: 57 100% 57 100% - 

администрация 5 8,8% 5 8,8% - 

педагог-психолог  1 1,8% 1 1,8% - 

тренер-преподаватель 22 38,6% 20 35,1% - 2 (3,5%) 

обслуживавший персонал 29 50,8% 31 54,3% + 2 (3,5%) 

 

 
 

В 2016-2017 учебном году в учреждении работают только штатные тренеры-

преподаватели. На 01. 09. 2016 года из штата уволились: Е. А. Мищенко, тренер-

преподаватель по баскетболу и  И. С. Путятин, тренер-преподаватель хоккею, в связи с 

отсутствием дипломов о профессиональном образовании. 

В связи с приобретением автобуса в штатное расписание  учреждения добавлена 

ставка «водитель автомобиля». 

 

Возрастной ценз  руководящих и педагогических работников 

 

Возраст  

2015-2016 

 учебный год 

2016-2017   

учебный год 

 

Сравнение  

кол-во % кол-во % 

Всего работников, из них: 28 100% 26 100% - 2  

до 30 лет 5 17,9% 3 11,5% - 2 (6,4%) 

31-60 лет 17 60,7% 17 65,4% - (+4,7%) 

старше 60 лет 6 21,4% 6 23,1% - (+1,7%) 

Средний возрастной ценз 42,9  45,8  + 2,9 
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 В 2016-2017 году возрастной ценз руководящих и педагогических работников до          

30 лет снизился на 2 человека (уволились 2 тренера-преподавателя). Наблюдается 

стабильность в возрастных группах 31-60 лет и старше 60 лет.  Средний возрастной ценз 

по учреждению увеличился на 2 года и 9 месяцев в связи с ухом из учреждения                   

2-х  студентов ВУЗа.  

 

Уровень образования руководящих и педагогических работников 

Показатели 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

 

Сравнение  

кол-во % кол-во %  

Всего работников из них: 28 100% 26 100% - 

высшее образование 23 82,2% 23 88,5% (+6,3%) 

среднее специальное образование 3 10,7% 3 11,5% (+0,8%) 

студенты ВУЗа 2 7,1% - - (- 7,1%) 

 

 
В учреждении наблюдается стабильность специалистов с высшим и среднем 

специальным образованием  

 

Квалификационные категории руководящих и педагогических работников 

 

Показатели 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Сравнение  

 кол-во % кол-во %  

Всего работников 28 100% 26 100% - 2 

администрация всего, из них: 5 17,9% 5 19,2% - (+1,3%) 

высшая категория   1 3,6%   - - отменена 

первая категория   1 3,6%   - - отменена 

соответствие занимаемой должности   2 7,1%   5 19,2% + 3 (+12,1%) 

педагогические работники всего из них:      23 82,1 21 80,8% - 2 (-1,3%) 

высшая категория   8 28,6% 10 38,5% + 2 (+9,9%) 

первая категория   7 25%  4 15,4% - 3 (-9,6%) 

соответствие занимаемой должности   - -  5 19,2% + 5 (+19,2%) 

без категории   8 28,6%  2 7,7% -6 (-20,9%) 
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 По новому закону «Об образовании в Российской Федерации» аттестация 

руководителей учреждения и заместителей руководителя проводится только на 

соответствие занимаемой должности. В 2016-2017 учебном году успешно прошли  

аттестацию на соответствие занимаемой должности: Г. И. Бурдинская - директор 

учреждения, З. В. Туаева – заместитель директора по методической работе и Е. С. 

Вагапова, заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

 Таким образом, администрация учреждения имеет 100% прохождение аттестации 

на соответствие занимаемой должности. 

 Среди тренеров-преподавателей наблюдается: 

- увеличение специалистов с высшей квалификационной категории на 2 человека.     

В этом учебном году прошли аттестацию тренеры-преподаватели по лыжным гонкам С. В. 

Бурдинский и А. В. Соболев; 

- снижение специалистов первой квалификационной категории 3 человека. В этом 

учебном году закончилась первая квалификационная категория у Р. Н. Ганиева - тренера-

преподавателя по футболу, В. Л. Новикова – тренера-преподавателя по настольному 

теннису, А. В. Соболев прошел аттестацию на высшую квалификационную категорию; 

- прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 5 тренеров-

преподавателей, из них: Л. Н. Мишин - тренер-преподаватель по футболу, Н. М. Любчик - 

тренер-преподаватель по плаванию, С. А. Подорожных - тренер-преподаватель по 

лыжным гонкам, П. Е. Семенов - тренер-преподаватель по хоккею и В. Л. Новиков - 

тренер-преподаватель по настольному теннису; 

- без категории работают 3 человека, Шумейко Г. Н. – тренер-преподаватель по 

плаванию и Е. Г. Хайлов - тренер-преподаватель по лыжным гонкам, Р. Н. Ганиев, тренер-

преподаватель по футболу.  

 В настоящее время в областную аттестационную комиссию поданы документы для 

прохождения аттестации на первую квалификационную категорию 3 работниками 

учреждения, это: Р. Н. Ганиев – тренер-преподаватель по футболу, Г. Н. Шумейко – 

тренер-преподаватель по плаванию,  П. Е. Семенов – тренер-преподаватель по хоккею. 
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Аттестация педагогических кадров в учреждении является одним из элементов 

системы работы с кадрами и представляет собой процедуру определения квалификации 

работника, уровня его профессиональных знаний и умений, способностей  и лично-

деловых качеств, значимых для выполнения профессиональной педагогической, 

методической и управленческой деятельности. 

  

Стаж административных и педагогических работников 

                   
Показатели 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

 

Сравнение 

кол-во % кол-во %  

Общая численность работников, из них: 28 100% 25 100% -3 

до 5 лет 7 25% 4 16% -3  (-9%) 

от 5 до 10лет 4 14,3 4 16% - (+1,7) 

от 10 до 20 лет 6 21,4% 7 28% +1 (+6,6%) 

свыше 20 лет 11 39,3 10 40% -1 (+ 

 

 
 

Тренеры-преподаватели по отделениям 

 

Вид спорта Всего   Из них 

совмест

ители 

Имеют  образование Имеют категорию Соответствие 

занимаемой 
должности 

Не  

имеют 

категории 
высше

е  

 среднее-

специальное 

высшая первая 

Лыжные гонки 8 - 8 - 6 - 1 1 

Плавание  3 - 1 2 - 1 1 1 

Баскетбол  1 - 1 - 1 - - - 

Волейбол 1 - 1 - - 1 - - 

Футбол 2 - 2 - - - 1 1 

Хоккей 1 - 1 - - - 1 - 
Греко-римская борьба 1 - 1 - 1 - - - 

Тхэквондо  1 - 1 - 1 - - - 

Шахматы  1 - 1 - 1 - - - 
Настольный теннис 1 (1в) 1 - - - 1 - 

Итого: 20 1(в) 18 2 10 2 5 3 

 

Профессиональный рост, формирование методической компетентности и 

современного педагогического мышления кадров осуществляется в условиях 

централизованного повышения квалификации (курсовая подготовка), самообразования, 

проведения семинаров, заседаний районных методических объединений, открытых 

занятий, мастер-классов, индивидуального консультирования. 
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Курсы повышения квалификации 

Показатели 
2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

 

Сравнение  

Прошли курсы повышения квалификации 7 3 -4 

 

В этом учебном году прошли курсы повышения квалификации администрация 

учреждения в составе: Г. И. Бурдинская, М. В. Талицкая и тренер-преподаватель по 

футболу Л. Н. Мишин.  На данный момент закончился срок действия курсовой подготовки 

у тренера-преподавателя по баскетболу Д. В. Конушкина., рассматривается вопрос о 

прохождении его курсовой подготовки. Остальные работники учреждения имеют курсы 

повышения квалификации. 

Успехи работников учреждения 

Наименование  Количество человек 

«Отличник  физической культуры и спорта»               4 

«Мастер спорта России» 1 

«Кандидаты в Мастера спорта». 3 

Ордена и медали, почетные звания 8 

Судейские категории по видам спорта: 5 

«Судья Всероссийской категории»  2 

«Судья первой категории» 3 

 

 В настоящее время в министерстве спорта РФ в стадии рассмотрения находится 

документы тренера-преподавателя по греко-римской борьбе В. А. Федосова о присвоении 

ему «Судья Всероссийской категории»  по греко-римской борьбе. 

 

Оценка кадрового потенциала: 

состояние кадрового обеспечения образовательного процесса в целом: Кадровый состав 

учреждения стабилен, укомплектован, но необходим на новый 2017-2018 учебный год 

штатный тренер-преподаватель по тхэквондо, в связи с выездом за пределы Сахалинской 

области М. Х. Вагапова. 

 

оценка кадрового обеспечения по направлениям  программ по видам спорта:                       

В учреждении стабильно работают квалифицированные специалисты, что создаёт 

благоприятную  рабочую конкуренцию, проводится обмен опытом работы и успешно 

выполняются поставленные задачи перед коллективом. 

 

2.2   Финансово-хозяйственная деятельность 

Создание условий для оснащения образовательного процесса спортивным 

инвентарем и оборудованием – одна из главных задач финансово-хозяйственной 

деятельности  учреждения. 

 Укрепление материально-технической и учебно-методической базы 

осуществляется в соответствии с программой  развития учреждения на период  2015 – 

2020 гг.  Средства бюджета, средства от приносящей доход деятельности и привлеченные 

средства используются в целях улучшения качества тренировочного процесса. 

 

Финансирование МБУДО  ДЮСШ г. Охи в период с 01 января по 31 декабря 2016 года: 

 

Доходы  ДЮСШ ОСП 

Добровольные взносы   + пожертвование 209 220 - 

Спонсорские средства 180000 - 

Платные услуги  - 551 700 

Всего доходов 940 920 
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 Расходование полученных денежных средств в  период с 01 января по 31 декабря 

2016 года: 

Добровольные взносы и пожертвования: 

- 43 670,00 – кубки, медали, грамоты;  

- 38 098,44 – услуги связи, интернета;  

- 4 896,00 – бланки;   

- 161 027,00 – хозрасходы, канцтовары, запчасти;  

- 25 507,50 – командировки и выезды на соревнования, 10%- питание в лагере 

дневного пребывания;  

- 37 164,00 – приобретение принтеров;  

- 54 327,89  – оформление сайта, заправка картриджей. 

 

Спонсорские средства: 

- 180 000,00 – призовой фонд «Праздника лыж». 

 

Платные  услуги: 

- 513 509,59 – премия, заработная плата работников ОСП «Стадион»;     

- 36 000,00 –   услуги связи;  

- 23 829,39 – хозрасходы,  канцтовары;  

- 75 970,00 – приобретение спортивного инвентаря для проката. 

 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в МО ГО «Охинский» на 

2015-2020 гг. пункт 2.1 (организация и проведение мероприятий включенных в 

Календарный  план официальных физкультурных и спортивных мероприятий МБУДО 

ДЮСШ г. Охи на 2017 год выделено 4 997 800 рублей,  из них:  

- тренировочные сборы - 631 800 рублей; 

- выезды на соревнования - 4 346 800 рублей.  

 За 5 месяцев 2017 года на выезды освоено 3 114 664 рублей 08 коп. Остаток до 

конца 2017 года составил 1 232 135 рублей 92 коп. 

 

2.3  Материально-техническая база  

Важным компонентом доступности качественного 

образования является состояние материально-технической 

базы. Спортивная школа имеет 9 спортивных сооружений:  

-         7 спортивных площадок  

-         хоккейный корт (с раздевалками) 

-         футбольное поле  

-         1 спортивный зал   

-         2 лыжные базы с лыжным трассами       

-        2 сауны для восстановительных мероприятий  

-        3 силовых тренажёра.  

         На условиях договора о безвозмездном пользовании  

помещений для организации тренировочных занятий 

используются тренажерный зал, 2 оборудованных 

современных спортивных зала,  плавательный бассейн       

(25 метров) и бассейн для занятий плаванием детей 

младшего школьного возраста (12 метров), шахматный 

клуб в  спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин», 
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  а также на условиях договоров о безвозмездном пользовании помещений для 

организации тренировочных занятий используются спортивные залы в МБОУ СОШ  № 1 

и МБОУ СОШ  № 7, РДК. 

          Спортивная школа оснащена современным техническим оборудованием  и 

необходимым спортивным инвентарем:  

- электронная система «Лыжный стадион-21» для 

обслуживания соревнований по лыжным гонкам; 

- мультимедийная установка, компьютерная 

техника, которая подключена к локальной сети и имеют 

выход в Интернет; 

- снегоуплотнительные машины: ратрак PISTEN 

BULLY PAANA и «Альпина Шерпа»,  3 снегохода 

«Буран» для подготовки лыжных трасс,                                 

4 снегоуборочные машины для расчистки площадок; 

 

-  спортивным инвентарем и оборудованием для 

проведения тренировочных занятий  по видам спорта, 

который постоянно обновляется за счет средств, 

выделенных из местного бюджета МО ГО «Охинский».  

-     В этом учебном году в учреждении приобретен 

автобус для перевозки детей. Из областного бюджета 

выделены денежные средства в размере 2 250 000,00 

рублей и из местного бюджета МО ГО «Охинский» в 

размере 250 000,00 рублей. 
 

Материально-техническая база учреждения и структурного подразделения 

«Стадион» ежегодно пополняется  за счет средств от приносящей доход деятельности и 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности молодежной политики в МО ГО «Охинский» на 2015-2020 годы 

(приобретение спортивного инвентаря и оборудования)».  

Так в 2016 году освоено: более 5 000 000 рублей на приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования и около 10 000 000 рублей израсходовано на ремонт 

помещений учреждения. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1  Учебный план 

Учебный план направлен на достижение основных целей учреждения  – создание 

оптимальных условий для развития детско-юношеского спорта, повышения уровня 

физической подготовленности и спортивных результатов обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей, воспитания их морально-этических и нравственно-

волевых качеств.  

В течение 2016-2017 учебного года  тренировочный процесс в учреждении 

осуществлялся  в соответствии с учебными планами по 10 видам спорта рассчитанными 

по дополнительным общеразвивающим программа на 42 недели и программам 

спортивной подготовки на 52 недели.  

Учебные планы  были направлены на реализацию целей и задач образовательного 

процесса, в  котором отражались  основные  разделы с указанием распределения времени, 

необходимого для каждого раздела на этапах многолетней спортивной подготовки. 

С увеличением общего годового объема часов изменяется соотношение времени на 

различные предметные области. Из года в год повышается удельный вес нагрузок на 

спортивно-техническую, специальную физическую, тактическую, интегральную 

подготовку. Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок, 

направленных на развитие общефизических качеств. Учебный план предусматривает  

современные требования к тренировочному процессу и осуществляется по трем этапам 

спортивной подготовки в соответствии с программами. 
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3.2 Перечень программ  

Дополнительные общеразвивающие программы с элементами: 

-  игровых видов спорта (настольный теннис, волейбол); 

-  лыжные гонки. 

 Дополнительные предпрофессиональные программы: 

- циклических видов спорта (лыжные гонки, плавание); 

- спортивных единоборств (греко-римская борьба, тхэквондо);  

- командных игровых видов спорта (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей); 

- игровых видов спорта (шахматы). 

 Программы спортивной подготовки: 

- по циклическим видам спорта (лыжные гонки, плавание). 

 

3.3 Режим обучения 

Учреждение организует работу в течение календарного года в режиме 7-дневной 

учебной недели. 

Занятия начинаются с 8.00 часов,  заканчиваются в 20.00  часов. Для обучающихся 

в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. Расписание 

тренировочных занятий  утверждается руководителем учреждения,  после согласования                  

с тренерским составом в целях установления наиболее благоприятного режима. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации дополнительных 

общеразвивающих, дополнительных предпрофессиональных программ и программ 

спортивной подготовки по видам спорта, рассчитывается в академических часах                         

(45 минут) с учетом возрастных особенностей  этапа (периода) подготовки обучающихся 

и соответствует максимальному объему тренировочной нагрузки в неделю.  

Основными формами организации тренировочного процесса  являются групповые 

тренировочные занятия, индивидуальные тренировочные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, тренировочные сборы, участие в спортивных соревнованиях и иных 

мероприятиях, инструкторская и судейская практика, тестирование, промежуточная и 

итоговая аттестация. 

Отделение циклических видов спорта 

лыжные гонки

 

плавание 

 
 

Отделение спортивных единоборств 

греко-римская борьба 

 

тхэквондо 
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Отделение командных игровых видов спорта 

баскетбол 

 

Волейбол 

 
футбол  

 

хоккей 

 
 

Отделение игровых видов спорта 

шахматы 

 

настольный теннис 

 
 

3.4  Контингент обучающихся 

 

Комплектование  групп в учреждении проводится с учетом возраста, пола и 

состояния здоровья детей и подростков.  

Наполняемость учебных групп определяется с учетом техники безопасности в 

соответствии с программами по видам спорта и этапам подготовки. 

Тренировочный процесс в учреждении осуществляется в 4 отделениях по 10 видам 

спорта.  

На начало 2016-2017 учебного года в учреждении скомплектовано 59  учебных 

групп с общим количеством 781 обучающийся, которые занимаются в учебных группах 

по видам спорта, из них:  

Вид 

 спорта 

 

СОГ 

ГНП 

1 год 

ГНП 

2 год 

ГНП 

3 год 

ТГ 

1 год 

ТГ 

2 год 

ТГ 

3 год 

ТГ 

4 год 

ТГ 

5 год 

 

Всего 

 

Программы спортивной подготовки 

Лыжные гонки х  1/14    1/10 1/10 1/10 4/44 

Плавание х     2/24  1/10  3/34 

Итого по программам спортивной подготовки 7/78 
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Дополнительные предпрофессиональные программы 

Лыжные гонки х 4/60 4/48 3/37 1/10 1/10    13/165 

Плавание х 3/54 2/35 2/39      7/128 

Греко-римская 

борьба 

х 1/15  1/15   1/12   3/42 

Тхэквондо х        2/12 2/12 

Футбол х 3/45 2/22 1/11 1/12   1/13  8/103 

Волейбол  х 1/15 1/16   1/12    3/43 

Баскетбол  х  1/13 1/12 1/12  1/12   4/49 

Шахматы  х 2/20   1/8     3/28 

Хоккей  х 1/15 1/15 1/12      3/42 

Итого по дополнительным предпрофессиональным программам 46/612 

 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Лыжные гонки  3/45         3/45 

Волейбол  1/15         1/15 

Наст. теннис 2/31         2/31 

Итого по дополнительным общеразвивающим программам    6/91 

Всего по 

учреждению 

 

6/91 

 

15/224 

 

12/163 

 

9/126 

 

4/42 

 

4/46 

 

3/34 

 

3/33 

 

3/22 

 

59/781 

 

  

  
 

По сравнению с прошлым учебным годом количество групп увеличилось на 2, 

количество обучающихся на 24 человека. 

    В течение 2016-2017 учебного года наблюдается стабильность численности 

обучающихся на тренировочных этапах обучения.  

 На  этапах начальной подготовки в связи с текучестью контингента произошло 

движение обучающихся на 5 %.  

 На конец мая 2017 года количественная сохранность контингента составила 100 % 

(782 человека). 

10%

78%

12%

Количество обучающихся по программам

6

36

17

Количество учебных групп 

по этапам обучения

СОГ ГНП УТГ

СОГ ГНП 1 ГНП 2 ГНП 3 УТГ 1 УТГ 2 УТГ 3 УТГ 4 УТГ 5

6

15

12

9

4 4
3 3 3

Количество учебных групп 

по годам обучения

2015-2016 учебный 

год

2016-2017 учебный 

год

757 781

Количество обучающихся
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Ежегодно обновляется  социальный паспорт учреждения, составленный на основе 

сведений, полученных с образовательных учреждений городского округа, КДН и ЗП,  

В паспорте отслеживаются дети, находящиеся в трудной жизненной  ситуации и 

относящиеся к социально-опасной категории: 

 

№ 

 

Социальная категория 

2015-2016 2016-2017  
сравнение 

учебный год 

кол-во 

1. Малообеспеченные семьи  56 119 + 63 

2. Многодетные семьи  30 40 + 10  

3. Сироты, социальные сироты 13 10 - 3 

4. Народы Севера  11 9 - 2 

5. Дети-инвалиды  - - - 

6. Неблагополучные семьи  6 19 + 13 

7. Административный учет в ОУ  18 24 - 6 

8. Учёт в ОВД   4 6 - 2 

 Всего  138 227 + 89 

 

Информационные данные мониторинга социального паспорта учреждения,  

показывают, что снизилось количество обучающихся относящихся к категории 

многодетные семьи, неблагополучных семей.  Вместе с тем увеличилось количество детей 

состоящих на учете в административном учете в общеобразовательных учреждениях. 

 

Социальный паспорт обучающихся 

  
   

 Обучающиеся, относящиеся к вышеперечисленным категориям,  занимаются в 

основных группах, где педагоги уделяют им особое внимание, применяется  

индивидуальный подход в целях профилактики правонарушений и вредных привычек. 

417

54

252

59

Количество обучающихся 

по отделениям на 31.05.2017 г.
циклические виды 

спорта (лыжные гонки, 

плавание)

спортивные  

единоборства (греко-

римская борьба, 

тхэквондо)
командные игровые 

виды спорта (баскетбол, 

волейбол, футбол, 

хоккей)

255

162
103
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Количество обучающихся

по видам спорта на конец 

учебного года

7,4%

4%

2%

1,5%
1,7%

0

2,8%

1%

2015-2016 учебный год

малообеспеченные

многодетные

сироты

неблагополучные

народы севера

дети инвалиды

административный 

учет в ОУ

15 %

5%

1%

1,5%

1,7%

3%

2,8%

3%

2016-2017 учебный год

малообеспеченные

многодетные

сироты

неблагополучные

народы севера

административный 

учет в ОУ
учет в ОВД
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В 2016-2017   учебном году 

в спортивной школе обучается 781 чел.                              

это 27,4 % от общего количества  

(2850 чел.)  обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования 

городского округа «Охинский». 

 

Из общего числа детей МБУДО 

ДЮСШ г. Охи посещают обучающиеся: 
 

  

Возрастной состав обучающихся 

от 6 до 15 лет от 16 до 21 года 

691 чел. 90 чел. 
 

Гендерная характеристика 

мальчики, юноши девочки, девушки 

526 чел. (67 %) 255 чел.(37 %) 
 

 

3.5  Анализ успеваемости 

Аттестация обучающихся рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса, так как позволяет оценить результативность спортсменов в 

течение учебного года.  

В целях установления фактического уровня теоретических знаний и практических 

умений, обучающихся спортивной школы, соотнесения этого уровня с требованиями 

программ по видам спорта в учреждении проводится аттестация в форме тестирования по 

общей и специальной физической подготовке, участия в соревнованиях. 

Система оценки, формы, порядок и периодичность контроля за уровнем освоения 

программ  и перевода обучающихся в группу следующего года обучения или этапа 

спортивной подготовки определяется Положением об аттестации обучающихся МБУДО 

ДЮСШ г. Охи и другими документами, регламентирующими деятельность учреждения. 

В течение учебного года тренерами-преподавателями проводилось промежуточное 

тестирование, а по окончанию учебного года осуществлялся перевод на этапы обучения 

обучающихся  по проведению контрольно-переводных тестирований. 

 

3.6   Достижения обучающихся 

Показателями успешной реализации программ является участие обучающихся в 

соревнованиях. Календарь спортивно-массовых мероприятий нашей школы в 2016-2017 

учебном году насчитывает около 90 соревнований различного уровня. 

 О результативности тренировочного процесса в МБУДО ДЮСШ г. Охи 

свидетельствуют участие и победы юных спортсменов в соревнованиях внутришкольного, 

муниципального, областного, всероссийского уровней.  

 

Количество соревнований и участников 

 

уровень соревнований 

количество 

соревнований участников (чел.) 

Внутришкольные 22 1290 

Муниципальные 12 1215 

Межмуниципальные 12 309 

Региональные 28 488 

Межрегиональные 6 28 

Всероссийские 5 26 

Международный 1 1 

Всего 86 3357 

 

 

263
210 197

58
22 16 8 6 1

Количество обучающихся из 

образовательных учреждений 
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Количество соревнований по видам спорта 

Вид спорта 

Уровень соревнований 

всего внутри-

школьный 

муницип

альный  

межмуниц

ипальный 

регион

альный 

межрегио

нальный 

всероссий

ский 

междуна

родный 

Лыжные гонки 3 4 1 8 1 1   18 

Плавание  6 2 2 2 2 1   15 
Греко-римская борьба     2 6 2 1   11 

Тхэквондо        4 1 2 1 8 

Футбол  3   5         8 

Баскетбол  2 1   3       6 

Волейбол  1 1 2 2       6 

Хоккей  4     1       5 
Настольный теннис 2 1   1       4 

Шахматы   1 1   1       3 

Легкая атлетика   2           2 

Всего  22 12 12 28 6 5 1 86 

 

Количество призёров соревнований 

Уровень  соревнований 
 

Занятое место 

Количество 

призовых мест (чел.) 

Количество 

призеров (чел.) 

Внутришкольные 

1 место   216 

626 2 место  216 

3 место 194 

Муниципальные  

1 место  137 

367 2 место  115 

3 место   115 

Межмуниципальные 

1 место   105 

241 2 место  77 

3 место  59 

Региональные  

1 место  112 

299 2 место 101 

3 место  86 

Межрегиональные 

1 место  2 

12 2 место  4 

3 место 6 

 

Всероссийские 3 место  2 

 

2 

 

Международный 1 место  1 1 

Всего 

1 место   573 

1548 

2 место  513 

3 место  462 

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися по видам спорта 

 

Вид спорта 
Количество человек занявшие: 

1 место 2 место 3 место примечание 

муниципальный 

Лыжные гонки 59  59  59   

Легкая атлетика 24  24  24   

Баскетбол  22  - -  

Плавание  14  14  14   
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Волейбол  14  14  14  

Настольный теннис 2  2  2   

Шахматы  2  2  2   

межмуниципальный 

Плавание  58  43  31   

Волейбол  16  16  8   

Лыжные гонки 14  11  8   

Футбол  9  - 5   

Греко-римская борьба 8  7  7   

региональный 

Лыжные гонки 75  55  45   

Греко-римская борьба 18  13  16   

Плавание  15  13  17   

Тхэквондо  3  3  5   

Шахматы  1  - -  

Баскетбол  - 10  -  

Волейбол  - 7  -  

Настольный теннис - - 3   

Хоккей  - - - 11 место 

межрегиональный 

Лыжные гонки - 3  2   

Плавание  - - 2   

Греко-римская борьба 1  1  1   

Тхэквондо  1  - 1   

всероссийский 

Лыжные гонки - - - 6,12,18 место 

Плавание  - - - 7,9,10 место 

Греко-римская борьба - - - 13 место 

Тхэквондо  - - 2   

Футбол  - - -  

Баскетбол  - - -  

Волейбол  - - -  

Хоккей  - - -  

Настольный теннис - - -  

Шахматы  - - -  

Легкая атлетика - - -  

международный 

Тхэквондо  1  - -  

 

Всего  

 

357  

 

297  

 

268  
 

 

Результаты, показанные спортсменами на соревнованиях такого уровня, дают 

возможность в дальнейшем совершенствовать  спортивную подготовку.  

 

За отчетный период Календарь спортивно-массовых мероприятий в основном 

реализован в полном объеме, согласно планированию. 

 

Одним из важных достижений деятельности учреждения  является участие юных 

спортсменов в соревнованиях различного уровня.  
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Наиболее значимые результаты юных спортсменов в 2016-2017 учебном году: 

Занятое 

место 

Ф. И.  

спортсмена 

 

Наименование соревнований 

Место 

проведения 

 

Межмуниципальные соревнования 

1 место Сборная команда 

девушек 

Открытый турнир по волейболу 

среди девушек  

 

пгт Ноглики 

1 место Жуков Иван  

Кучеренко Елизавета  

Мельник Игорь   

Малахова Елизавета 

Леонтьев Павел  

Ночкина Дарья  

Коровина Полина 

Семенова Влада  

Епифанцев Павел 

Кокосова Софья  

Колосков Елисей  

Досычев Денис  

Птушкин Георгий 

Шабанов Владислав 

Рыбаков Иван  

Субботин Николай 

Ермаков Дмитрий  

Открытое плавательное 

многоборье 

г. Оха 

1 место Коломиец Мария 

Пономарев Никита 

Гринченко Владислав 

Недоговорова 

Екатерина 

Бархатов Павел 

Мацков Алексей 

Кривденко Мария 

Кармазь Леонида 

Авдеева Анастасия 

Открытое первенство ГО 

«Александровск Сахалинский» 

по лыжным гонкам 

г. Александровск-

Сахалинский 

1 место Нажмутдинов Алексей  

Иванов Данил  

Гусев Данил  

Ефанов Роман  

Кириллов Владислав  

Герасимов Антон  

Открытое первенство  

по греко-римской борьбе 

пгт Ноглики 

1 место  Сборная команда 

девушек 

Открытое первенство 

 по мини-футболу  

пгт Ноглики 

1 место Кириллов Владислав 

Гусев Данил 

Турнир по вольной борьбе 

памяти героя России  

Н. Д. Грищенко 

пгт Тымовское 

2 место Демченко Юрий 

Кириллов Кирил 

Турнир по вольной борьбе 

памяти героя России  

Н. Д. Грищенко 

пгт Тымовское 

3 место Иванов Данил 

Зеткин Тимур 

Семенов Данил 

Ефанов Роман 

Турнир по вольной борьбе 

памяти героя России  

Н. Д. Грищенко 

пгт Тымовское 
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Региональные соревнования 

1 место  Халиков  Ринат  

Шаров Даниил 

Первенство  

Сахалинской области  

по греко-римской борьбе 

г. Анива 

2 место  Гуськов Михаил  Первенство  

Сахалинской области                     

по греко-римской борьбе 

г. Анива 

3 место Кирилов Владислав  Первенство  

Сахалинской области                     

по греко-римской борьбе 

г. Анива 

1 место  Вялков Дмитрий Открытое  Первенство 

Региональной общественной 

организации «Сахалинская 

ассоциация тхэквондо» 

г. Невельск 

2 место  Максудов Эльнур  Открытое  Первенство 

Региональной общественной 

организации «Сахалинская 

ассоциация тхэквондо» 

г. Невельск,  

г. Южно-

Сахалинск 

3 место Лепке Сергей 

Бондаренко Семен 

Самедов Бахтияр  

Открытое  Первенство 

Региональной общественной 

организации «Сахалинская 

ассоциация тхэквондо» 

г. Невельск,  

г. Южно-

Сахалинск 

1 место  Халиков Ренат 

Семушкин Денис 

Гуськов Михаил 

Традиционный  областной 

турнир по греко-римской 

борьбе, посвященного Дню 

народного единства 

 

пгт Ноглики 

2 место  Кириллов Владислав Традиционный  областной 

турнир по греко-римской 

борьбе, посвященного  

Дню народного единства 

 

пгт Ноглики 

3 место Дубошин Владимир 

Герасимов Антон 

Шаров Даниил  

Традиционный  областной 

турнир по греко-римской 

борьбе, посвященного  

Дню народного единства 

 

пгт Ноглики 

1 место  Кокосова Софья  

 

Чемпионат Сахалинской 

области по плаванию 

г. Южно-

Сахалинск 

2 место  Колосков Елисей  

Кокосова Софья  

Чемпионат Сахалинской 

области по плаванию 

г. Южно-

Сахалинск 

3 место Дунаева Ирина  

Субботин Николай  

Чурбанов Степан  

Шабанов Владислав  

Чемпионат  

Сахалинской области  

по плаванию 

г. Южно-

Сахалинск 

1 место  Гуськов Михаил 

Халиков Ренат 

XII традиционный областной  

турнир по вольной борьбе, 

посвященный  памяти тренера-

преподавателя Кучерова М. В. 

пгт Ноглики 

 

2 место  Ефременко Никита 

Кириллов Владислав 

XII традиционный областной  

турнир по вольной борьбе, 

посвященный  памяти тренера-

преподавателя Кучерова М. В. 

пгт Ноглики 

 

3 место Семушкин Денис 

Самохвалов Тимофей 

XII традиционный областной  

турнир по вольной борьбе, 

пгт Ноглики 
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посвященный  памяти тренера-

преподавателя Кучерова М. В. 

1 место  Мацков Алексей  

Борисов Егор  

Коломиец Мария  

Канаева Эльвира  

Сенникова Надежда  

Даниленко Рустам  

Почуева Анна  

Завьялова Юлия  

Пономарев Никита  

Гринченко Владислав  

Зараменских Денис  

Дмитрий Евстифеев  

Региональные  соревнования  

по лыжным гонкам 

 на призы кампании  

Эксон Нефтегазлимитед 

пгт Ноглики 

 

1 место  Мацков Алексей 

Почуева Анна 

Борисов Егор 

Гайфулина Екатерина 

Пономарев Никита 

Сенникова Надежда 

Канаева Эльвира 

Даниленко Рустам 

Завьялова Юлия 

Хомик Степан 

Региональные  соревнования по 

лыжным гонкам  

на призы кампании  

Эксон Нефтегазлимитед 

пгт Ноглики 

 

2 место  Кривденко Мария 

Попов Павел 

Коломиец Мария 

Кармазь Леонида 

Ханина Елизавета 

Евстифеев Дмитрий 

Губушкин Сергей 

Пономарев Никита 

Дробитько Вероника 

Салахов Руслан 

Региональные  соревнования 

 по лыжным гонкам  

на призы кампании  

Эксон Нефтегазлимитед 

пгт Ноглики 

 

3 место Завьялова Юлия 

Бархатов Павел 

Зараменских Денис 

Недоговорова 

Екатерина 

Хомик Степан 

Кривденко Мария 

Почуева Анна 

Гринченко Владислав 

Бархатов Павел 

Журавлева Варвара 

Кузьмина Анастасия 

Нечипоренко Данил 

Региональные  соревнования 

 по лыжным гонкам 

 на призы кампании  

Эксон Нефтегазлимитед 

пгт Ноглики 

 

1 место  Сенникова Надежда 

Даниленко Рустам  

Канаева Эльвира  

Ханина Елизавета  

 

Региональные  соревнования  

по лыжным гонкам на призы 

Министерства спорта и 

молодежной политики 

Сахалинской области  

«Гонка сильнейших» 

г. Южно-

Сахалинск 
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2 место  Губушкин Сергей  

Ханина Елизавета  

Хомик Степан  

 

Региональные  соревнования  

по лыжным гонкам на призы 

Министерства спорта и 

молодежной политики 

Сахалинской области  

«Гонка сильнейших» 

г. Южно-

Сахалинск 

3 место Канаева Эльвира  

Хомик Степан 

Авдеева Анастасия  

 

Региональные  соревнования  

по лыжным гонкам на призы 

Министерства спорта и 

молодежной политики 

Сахалинской области  

«Гонка сильнейших» 

г. Южно-

Сахалинск 

1 место  Даниленко Рустам 

Сенникова Надежда   

Канаева Эльвира  

Первенство Сахалинской 

области по лыжным гонкам  

на приз «Дружба» 

г. Южно-

Сахалинск 

2 место  Губушкин Сергей 

Хомик Степан  

Первенство Сахалинской 

области по лыжным гонкам  

на приз «Дружба» 

г. Южно-

Сахалинск 

3 место Евтифеев Дмитрий  Первенство Сахалинской 

области по лыжным гонкам  

на приз «Дружба» 

г. Южно-

Сахалинск 

1 место  Борисов Егор  Первенство Сахалинской 

области по лыжным гонкам 

г. Долинск 

2 место  Зараменских Денис 

Екатерина Гайфулина 

Почуева Анна  

Первенство Сахалинской 

области по лыжным гонкам 

г. Долинск 

3 место Завьялова Юлия 

Пономарев Никита 

Коломиец  Мария  

Первенство Сахалинской 

области по лыжным гонкам 

г. Долинск 

1 место  Гуськов Михаил  

Шаров Даниил  

Рябущенко Виталий 

Первенство  

Сахалинской области  

по греко-римской борьбе 

г. Южно-

Сахалинск 

2 место  Халиков Ренат  Первенство  

Сахалинской области  

по греко-римской борьбе 

г. Южно-

Сахалинск 

3 место Кириллов Владислав  Первенство  

Сахалинской области  

по греко-римской борьбе 

г. Южно-

Сахалинск 

1 место  Семёнова Влада  

Кучеренко Елизавета  

Кокосова Софья  

Золотухин Никита  

Жуков Иван  

Герасимов Леонид  

Субботин Николай 

Первенство  

Сахалинской области  

по плаванию 

г. Южно-

Сахалинск 

2 место  Кокосова Софья 

Ночкина Дарья 

Дунаева Ирина 

Ганюшин Денис 

Первенство  

Сахалинской области 

 по плаванию 

г. Южно-

Сахалинск 

3 место Самотоев Александр 

Золотухин Никита 

Чурбанов Степан 

Первенство  

Сахалинской области  

по плаванию 

г. Южно-

Сахалинск 
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Шабанов Владислав 

Кокосова Софья 

Герасимов Леонид 

Ивлев Иван 

Дунаева Ирина 

1 место  Мацков Алексей  

Борисов Егор  

Завьялова Юлия  

 

Региональные соревнования по 

лыжным гонкам на призы 

мастера спорта СССР  

А. Ермаковой 

г. Южно-

Сахалинск 

2 место  Зараменских Денис  

Коломиец Мария  

Региональные соревнования  

по лыжным гонкам  

на призы мастера спорта СССР  

А. А. Ермаковой 

г. Южно-

Сахалинск 

3 место Пономарев Никита 

Гайфулина Екатерина  

Бархатов Павел  

Региональные соревнования  

по лыжным гонкам  

на призы мастера спорта СССР  

А. А. Ермаковой 

г. Южно-

Сахалинск 

1 место  Рябущенко Виталий 

Кириллов Владислав 

Халиков Ренат 

Гуськов Михаил 

Дубошин Владимир 

Глушко Денис 

Шаров Данил 

Региональный турнир  

по греко-римской борьбе, 

посвященный памяти  

тренера-преподавателя 

 М. В. Ипатенкова  

г. Оха  

2 место  Герасимов Антон 

Семушкин Денис 

Белянин Михаил 

Нажмудинов Алексей 

Семен Данил 

Региональный турнир  

по греко-римской борьбе, 

посвященный памяти  

тренера-преподавателя  

М. В. Ипатенкова  

г. Оха  

3 место Сизых Владислав 

Аюпов Вячеслав 

Чекменев Тимофей 

Самохвалов Алексей 

Ефанов Роман 

Зеткин Тимур 

Гусев Данил 

Региональный турнир 

 по греко-римской борьбе, 

посвященный памяти  

тренера-преподавателя 

М. В. Ипатенкова  

г. Оха  

2 место  Вялков Дмитрий Областной этап Спартакиады 

учащихся России по тхэквондо 

г. Южно-

Сахалинск 

3 место Сергей Лепке Областной этап Спартакиады 

учащихся России по тхэквондо 

г. Южно-

Сахалинск 

2 место  Сборная команда 

юношей 

Региональный турнир среди 

девушек  и юношей 

г. Южно-

Сахалинск 

1 место  Вялков Дмитрий  Первенство Сахалинской 

области по тхэквондо  

г. Южно-

Сахалинск 

2 место  Лепке Сергей  Первенство Сахалинской 

области по тхэквондо  

г. Южно-

Сахалинск 

3 место Бондаренко Сергей Первенство Сахалинской 

области по тхэквондо  

г. Южно-

Сахалинск 

1 место  Канаева Эльвира 

Сенникова Надежда 

Губушкин Сергей 

Евстифеев Дмитрий 

Первенство  

Сахалинской области 

 среди  

ДЮСШ и СДЮСШОР 

г. Долинск 
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Хомик Степан  

2 место  Кармазь Леонида 

Гринченко Владислав  

Хомик Степан  

Первенство  

Сахалинской области  

среди ДЮСШ и СДЮСШОР 

г. Долинск 

3 место Кармазь Леонида 

Салахов Руслан  

Первенство  

Сахалинской области  

среди ДЮСШ и СДЮСШОР 

г. Долинск 

1 место  Блинова Екатерина  Первенство Сахалинской 

области по шахматам 

г. Южно-

Сахалинск 

2 место Сборная команда 

девушек 

Первенство Сахалинской 

области по баскетболу 

г. Южно-

Сахалинск 

1 место  Мацков Алексей 

Завьялова Юлия 

Борисов Егор 

Канаева Эльвира 

Гринченко Владислав  

Сенникова Надежда 

Даниленко Рустам 

Евстифеев Игорь 

Областной традиционный  

42-й  

«Праздник лыж» 

г. Оха 

2 место  Почуева Анна 

Попов Павел 

Коломиец Мария 

Пономарев Никита 

Хомик Степан 

Кармазь Леонида 

Губушкин Сергей 

Областной традиционный  

42-й «Праздник лыж» 

г. Оха 

3 место Бархатов Павел 

Гайфулина Екатерина 

Зараменских Денис 

Областной традиционный 

 42-й 

 «Праздник лыж» 

г. Оха 

1 место  Рябущенко Виталий 

Даниил Шаров 

Областной традиционный 

 43-й  «Кубок Победы»  

по греко-римской борьбе 

г. Южно-

Сахалинск 

2 место  Гуськов Михаил 

Сёмушкин Денис 

Областной традиционный  

43-й «Кубок Победы» 

по греко-римской борьбе  

г. Южно-

Сахалинск 

Межрегиональные соревнования  

1 место Шаров Даниил Первенство ДФО  

по греко-римской борьбе 

г. Владивосток 

2 место  Даниленко Рустам 

Губушкин Сергей 

Первенство ДФО  

по лыжным гонкам 

г. Южно-

Сахалинск 

3 место Сенникова Надежда 

Авдеева Анастасия 

Первенство ДФО  

по лыжным гонкам 

г. Южно-

Сахалинск 

3 место Кучеренко Елизавета Открытые краевые финальные 

соревнования по плаванию 

«Золотая рыбка» 

г. Владивосток 

3 место  Малахова Елизавета Региональные открытые 

соревнования по плаванию 

«Дельфиненок»  

г. Владивосток 

1 место Дмитрий Вялков Чемпионат и Первенство ДФО 

по тхэквондо 

г. Южно-

Сахалинск 

3 место Лепке Сергей Чемпионат и Первенство ДФО 

по тхэквондо 

г. Южно-

Сахалинск 
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2 место Кириллов Владислав Кубок мэра г. Хабаровска  

по греко-римской борьбе 

г. Хабаровск 

3 место Гуськов Михаил Кубок мэра г. Хабаровска  

по греко-римской борьбе 

г. Хабаровск 

Всероссийские соревнования 

3 место Вялков Дмитрий 

Лепке Сергей 

Всероссийский  

турнир по тхэквондо ВТФ  

«Кубок Приморья» 

г. Владивосток 

Международные соревнования 

1 место Вялков Дмитрий 

 

3-й международный турнир  

по тхэквондо ВТФ на Кубок 

главы Одинцовского района 

г. Москва 

  

 Спортивные победы юных спортсменов учреждения постоянно отражаются                               

в спортивной рубрике ГТРК «Северный Сахалин», газете «Сахалинский Нефтяник», 

школьной газеты «Новости «Олимпа» и на сайте учреждения. 

 

Анализ результативности спортивной подготовки юных спортсменов подтверждает  

наличие спортивных и массовых разрядов. 

 

Выполнение  и подтверждение нормативов 

Вид спорта КМС I II III I юн II юн III юн Всего 

Лыжные гонки 3 28 9 13 19 13 13 98 

Греко-римская борьба - 1 3 5 - - - 9 

Тхэквондо 1 - - 3 1 - - 5 

Волейбол - - 8 11 - - - 19 

Баскетбол - - 20 4 - - - 24 

Футбол - - - - - - 1 1 

Плавание - 1 16 15 21 38 19 110 

Шахматы  - - - - - - 4 4 

Всего: 4 30 56 51 41 51 37 270 

 

Наблюдается положительная динамика выполнение нормативов массовых 

спортивных разрядов.  

Впервые выполнено в этом учебном году 115 спортивных и юношеских спортивных 

разрядов. Наиболее значимыми является выполнение: 

- Кандидат Мастер Спорта  по виду спорта «лыжные гонки» - 3 чел. 

- Кандидат Мастер Спорта  по виду спорта «тхэквондо» - 1 чел. 

- 1 спортивный разряд по виду спорта «лыжные гонки» - 13 чел. 

-  2 спортивный разряд по виду спорта «волейбол» - 5 чел. 

- 2 спортивный разряд по виду спорта «лыжные гонки» - 7 чел. 

- 2 спортивный разряд по виду спорта «плавание» - 2 чел. 

- 2 спортивный разряд по виду спорта «греко-римская борьба» - 1 чел. 

 

По итогам 2016-2017 учебного года контрольно-переводные нормативы   

выполнили 95% (717) человек от общего количества обучающихся, в их числе                   

23 обучающихся успешно сдавшие контрольные нормативы и  освоившие в полном 

объёме программы по избранным видам спорта являются выпускниками учреждения 2017 

года.   
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3.7  Методическая работа 

Работа с педагогическими кадрами (планирование, организация, руководство, 

контроль) важнейший участок деятельности нашего учреждения. Целью методической 

деятельности является повышение уровня профессиональной компетентности и 

педагогической квалификации педагогических работников учреждения. В 2016-2017 

учебном году педагогический коллектив ДЮСШ работал над единой методической темой: 

«Повышение качества образования и педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в ДЮСШ».  

 В   рамках единой методической темы  в 2016-2017 учебном году были проведены 

следующие организационно-педагогические мероприятия:  

4 заседания педагогического совета 

Сроки Тема   педсовета 

20. 09. 2016 г.  Планирование  работы  учреждения на  2016-2017 учебный год 

20. 12. 2016 г. «Значение восстановительного периода в тренировочной деятельности» 

21. 02. 2017 г.  «Система оценки достижений  планируемых результатов освоения 

дополнительных  общеобразовательных программ» 

23. 05. 2017 г. «Результаты работы учреждения  за 2016-2017 учебный год  

 

2 заседания тренерского (методического) совета 

11.10. 2016 г. «Организация тренировочного процесса в 2016-2017 учебном году»            

21.01.2017 г. «Организация судейства соревнований» 

  

 В работе методического совета спортивной школы проблем в организации, 

содержании и формах не возникало. 

 В течение года систематически велась работа по таким направлениям, как:  

а)      индивидуальные и групповые консультации для педагогов: 

- по приему, отчислению и переводу обучающихся;  

- по приему контрольно-переводных нормативов в соответствии с  Положением о 

приеме контрольно-переводных нормативов.  

- по составлению и заполнению документации тренера-преподавателя в соответствии 

с современными требованиями;  

- по вопросам реализации дополнительных общеобразовательных программ и 

программ спортивной подготовки по видам спорта; 

- по правилам присвоения спортивных разрядов  в учреждении. 

б)  индивидуальные формы работы (собеседования, индивидуальные консультации, 

наставничество, курсы повышения квалификации, предложения по участию педагогов в 

профессиональных конкурсах)  

в)  обновление нормативно-правовой базы учреждения, программно-методического 

обеспечения по видам спорта. 

г) по вопросам техники безопасности и правилам перевозки  детей на 

автомобильном транспорте (школьном автобусе); о проведении инструктажей на рабочем 

месте и целевых инструктажей с обучающимися. 
д)    работа с другими образовательными учреждениями; 

е)   Конкурсное движение (участие в акциях и конкурсах различного уровня, таких как: 

смотр-конкурс: «Лучший спортсмен», «Лучший 

тренер», «Лучшее школьное методическое 

объединение» и др.).  По итогам  муниципального  

конкурса  «Лучший тренер-2016» победителями  

стали: в номинации «Мастерство» - И. В. Дробитько, 

тренер–преподаватель по лыжным гонкам,                           

в  номинации «Массовость» Г. Н. Шумейко - тренер-

преподаватель по плаванию.   
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        По итогам конкурсного отбора  «Лучшим спортсменом 2016»  

стал Рустам Даниленко, тренер-преподаватель  по лыжным гонкам – 

И. В. Дробитько.  

Развитие педагогических кадров: 

- практический семинар: «Заполнение журнала учета групповых 

занятий в электронном виде с помощью программы Microsoft Excel», 

октябрь 2016 года; 
 

- семинар «Методические рекомендации для тренеров-преподавателей по 

прохождению аттестации на первую и высшую квалификационную категорию», ноябрь 

2016 года; 

- обучающий семинар «Электронное портфолио педагога»,  апрель  2017 года; 

- «практико-ориентированный семинар «Оказание первой (доврачебной) помощи», 

апрель 2017 года; 

- директор и заместители директора по спортивной и методической работе 

участвовали в видеоконференции «О модернизации подготовки спортивного резерва на 

территории Сахалинской области», декабрь 2016 года; 

- заместитель директора по методической работе и секретарь руководителя приняли 

участие в  вебинаре по теме  «Независимая оценка квалификации работников», май 2017 

года; 

- заседание РОО Федерации лыжных гонок Сахалинской области, (Е. Г. Хайлов), 

май 2017 года. 

Систематически шла методическая работа по совершенствованию педагогического 

мастерства тренеров-преподавателей в школьных методических объединениях по видам 

спорта: «Лыжные гонки», «Плавание», «Спортивные игры» и «Спортивные 

единоборства».  

В течение учебного года, по плану работы педагогических сообществ прошли  

заседания по теме: «Значение   контрольных нормативов при наборе обучающихся в 

тренировочные группы» и  «Итоги    тренировочной деятельности», проводились  круглые 

столы, открытые занятия и мастер-классы,  изучалась нормативно-правовая документация. 

        Большую активность в работе проявило методическое 

объединение отделения «Плавание» (руководитель старший 

тренер-преподаватель по  плаванию У. В. Измайлова). 

Тренерами-преподавателями были проведены 2 открытых 

занятия и мастер-класс:  

-     Г. Н. Шумейко по теме  «Совершенствование скоростно-

силовых качеств обучающихся при плавании кролем на 

груди», ноябрь 2016 года;   

-   Н. М. Любчик «Общая физическая подготовка пловцов на суше», январь, 2017 года.                                                                                      

У педагогов отделения имеется большой опыт воспитательной  работы в летний-

оздоровительный период и в течение года.  Мастер-класс по теме «Обучение технике 

поворота «сальто» при плавании кролем на груди и на спине», проведенный                                     

У. В. Измайловой  вызвал интерес у коллег в учреждении и на заседании сетевого 

сообщества педагогических работников. По результатам конкурсной комиссии  

педагогическое сообщество «Плавание» стало  победителем конкурса «Лучшее 

методическое объединение 2016-2017 учебного года».  Лауреатами конкурса стали:  

-       второе место - педагогическое сообщество «Лыжные гонки»; 

-  третье место - педагогическое сообщество «Спортивные игры и спортивные 

единоборства». 

        Руководителям школьных методических объединений  вручены грамоты учреждения. 
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 Хорошо работало и школьное методическое объединение 

«Спортивные игры» и «Спортивные единоборства», 

руководитель тренер-преподаватель по волейболу Н. Н. 

Завьялова. Не смотря на то, что в это методическое 

объединение вошли тренеры-преподаватели разных видов 

спорта, заседания педагогического сообщества проходят 

интересно. В этом году педагоги стали участниками: 
 

- открытого занятия «Технико-тактическая подготовка футболистов» - тренер-

преподаватель по футболу Л. Н. Мишин, февраль 2017 года; 

-   мастер-класс  ««Обучение техническим приемам ведения мяча футболистов в ГНП», 

тренер-преподаватель по футболу Р. Н. Ганиев, ноябрь 2016 года. 

   В состав методического объединения «Лыжные гонки» 

(руководитель старший тренер-преподаватель по лыжным 

гонкам  Т. В. Селиванова), входят наиболее опытные педагоги 

– мастера своего дела. Тренеры-преподаватели не только 

открыто обсуждают нововведения, делятся опытом, но и 

курируют молодых педагогов. Так, например, под их 

руководством в этом году прошли   открытые занятия: 

-    «Имитационные упражнения как средство развития   

координации», тренер-преподаватель – Е. Г. Хайлов, апрель 2017 года;                                                          

-  «Разминка в движении, как способ подготовки организма к основной работе», тренер-

преподаватель С. А. Подорожных, май 2017 год; 

        По теме «Упражнение на перекладине как метод развития взрывной силы у лыжников 

гонщиков» свой опыт работы представил  А. В. Соболев, май 2017 год. 

 

Издательская деятельность в учреждении в 2016-2017 учебном году представлена: 

Ф.И.О. педагога Тема Методический продукт 

И. А. Доценко Причины возникновения мышечных 

зажимов и способы их устранения 
Буклет 

 

С. В. 

Бурдинский 

Перетренированность. Причины 

возникновения перетренированности 

Методическая разработка 

С. В. 

Бурдинский 

Методика обучения технике конькового 

хода 

Методические рекомендации 

С. В. 

Бурдинский 

Принципы подготовки лыжников-

гонщиков 

Методические рекомендации 

Р. Н. Ганиев Обучение техническим приемам ведения 

мяча футболистов в группах начальной 

подготовки 

Методическая разработка 

П. Е. Семенов Упражнения, направленные на 

совершенствование общей выносливости 

Методическая разработка 

П. Е. Семенов Упражнения для развития ловкости Методическая разработка 

П. Е. Семенов Методика планирования работы учебных 

групп с использованием ИКТ 

Методические рекомендации 

П. Е. Семенов Подвижные игры в футболе Методическая разработка 

И. В. Дробитько Приемы мотивации спортсменов в  

тренировочном процессе 

Методическая разработка 

 

Педагогические работники размещают свои публикации на сайте учреждения и  

в сети интернет: 

1. Ганиев Р. Н., тренер-преподаватель по футболу - методическая разработка 

«Обучение техническим приемам футболистов в группах начальной подготовки»,  

https://kopilkaurokov.ru. 

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/obuchieniie_tiekhnichieskim_priiemam_viedieniia_miacha
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2. Ганиев Р. Н., тренер-преподаватель по футболу - буклет «Обучение техническим 

приемам футболистов в группах начальной подготовки» 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik. 

3. Ганиев Р. Н., тренер-преподаватель по футболу – Памятка для родителей                           

«О воспитании юных футболистов» https://edupres.ru/prezentatsii-po-fizkulture/1-

klass/file/20663-pamyatka-dlya-roditelej. 

4. Доценко И. А., педагог-психолог – методическая разработка «Мышечные зажимы и 

способы их устранения» http://sport-school-okha.ru. 

5. Дробитько И. В. – методическая разработка Приемы мотивации спортсменов                             

в тренировочном процессе и «Мотивирующий альбом - установка» 

http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/publ?id=5322. 

6. Семенов П. Е., тренер-преподаватель по хоккею – методическая разработка 

«Упражнения, направленные на совершенствование общей выносливости» http://sport-

school-okha.ru/images/metodrabota 

7. Семенов П. Е., тренер-преподаватель по хоккею методическая разработка 

воспитательного мероприятия Специальная физическая подготовка юных футболистов в 

тренировочном процессе https://edupres.ru/other/varia/file/16632-spetsialnaya-fizicheskaya-

podgotovka-yunykh-futbolistov-v-uchebno-trenirovochnom-protsesse.html 

 Информация о результатах соревнований и мероприятиях, направленных на 

укрепление и сохранение здоровья http://sport-school-okha.ru 

 Спортивная школа продолжает свою работу в статусе опорного учреждения  для 

педагогических работников спортивной направленности МО ГО «Охинский». 

   Традиционно, в рамках  Единого методического дня прошли заседания сетевого 

сообщества, где педагоги представили и защитили свой педагогический опыт работы на 

школьном и муниципальном уровне, получили новые знания по оказанию доврачебной 

помощи, во исполнение статьи 41 Федерального закона  «Об образовании в Российской 

Федерации». 
дата форма тема 

 

30.09. 

2016 г. 

 

Мозговой штурм 

Заседание  

Координационного Совета 

«Разработка годового плана» 

18.12. 

2016 г. 

 

 

 

Мастер-классы 

 

 

 

 

«Развитие системы 

профессиональной 

компетентности педагогов 

спортивной направленности в 

условиях внедрения 

профессиональных 

стандартов» 

11.04. 

2017 г. 

Практико-

ориентированный 

семинар 

 

«Оказание первой (доврачебной) помощи 

    

        В рамках сетевого взаимодействия педагогические работники учреждения  

приняли активное участие и работе других сообществ:  

-  РМО инструкторов по физической культуре «Педагогическое творчество как 

фактор продуктивной педагогической деятельности в сфере физической культуры»  (Т. 

В. Селиванова);  

- РМО учителей физической культуры и  ОБЖ «Новые компетентности педагога 

и проблемы содержания образования в свете требования профессионального стандарта  

педагога» (Г. Н. Шумейко,  Р. Н. Ганиев, Л. Н. Мишин,  Б. В. Широкий, У. В. Измайлова); 

- Творческая группа «Использование современных телекоммуникационных 

технологий в работе педагога»   (И. А. Доценко); 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik
https://edupres.ru/prezentatsii-po-fizkulture/1-klass/file/20663-pamyatka-dlya-roditelej
https://edupres.ru/prezentatsii-po-fizkulture/1-klass/file/20663-pamyatka-dlya-roditelej
http://sport-school-okha.ru/
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/publ?id=5322
http://sport-school-okha.ru/images/metodrabota
http://sport-school-okha.ru/images/metodrabota
https://edupres.ru/other/varia/file/16632-spetsialnaya-fizicheskaya-podgotovka-yunykh-futbolistov-v-uchebno-trenirovochnom-protsesse.html
https://edupres.ru/other/varia/file/16632-spetsialnaya-fizicheskaya-podgotovka-yunykh-futbolistov-v-uchebno-trenirovochnom-protsesse.html
http://sport-school-okha.ru/
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- Сетевое сообщество «Воспитательная система образовательного 

учреждения, ориентированная на социальное, общекультурное и духовно-нравственное 

развитие»  (И. А.  Доценко, З. В.  Туаева, Н. Н. Завьялова, С. А. Подорожных); 

-  Сетевое сообщество: «Создание единого воспитательного пространства в 

образовательном учреждении, обеспечивающего становление гражданина-патриота 

России» (Г. Н. Шумейко,  У. В. Измайлова, Н. Г.  Хайлов). 

 Пополняется информационно–методическая база. В рамках учебно-методической 

работы в 2016-2017 учебном году выполнено: создание презентаций, буклетов, разработка 

положений и программ соревнований, сбор тематического материала и методических 

разработок. 

 В  муниципальный  «Банк передового педагогического  опыта» занесена  

информация  об  опыте работы   И. В. Дробитько,  тренера-преподавателя по лыжным 

гонкам по теме  «Приемы мотивации спортсменов в  тренировочном процессе».           

  В течение года был усовершенствован и наполнен новой информацией сайт 

спортивной школы в соответствии с требованиями  к структуре официального сайта 

учреждения, оказывающего образовательные услуги.    

  На сайте учреждения появились новые вкладки:   

-  «ПРОФСТАНДАРТ» вкладка, посвящённая внедрению профессионального 

стандарта «Тренер»;  

-   «РОДИТЕЛЯМ» - о том, что надо знать при  подготовке юных спортсменов;  

-    вкладки  «СПОРТИВНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ» и «ПРОТОКОЛЫ»;  

-  «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ»;  

-  «ЛИЧНЫЕ СТРАНИЧКИ ПЕДАГОГОВ». 

В этом году впервые проведена работа по созданию Личных сайтов педагогов и 

Личных интернет-страниц для подготовки к аттестации: 

 Р. Н. Ганиев – http://sport-school-okha.ru/index.php/lichnye-stranichki-pedagogov 

 Г. Н. Шумейко  –   http://nsportal.ru/user/873811/guestbook 

 П. Е. Семенов – http://pavel966.wixsite.com/mysite  
 И. В. Дробитько  – http://nsportal.ru/drobitko-irina-vasilevna 

 

Внутришкольный административный контроль 

  Система внутришкольного административного контроля является составной 

частью мониторинга учебно-воспитательного процесса. Основными направлениями 

контроля тренировочного и воспитательного процесса является контроль за:  

-  ведением основной документации;  

-  наполняемостью и посещаемостью обучающихся;  

-  состоянием преподавания и выполнения учебных программ;  

-  подготовкой и проведением контрольно-переводных нормативов;  

- выполнением решений методических (тренерских), педагогических советов и 

административных совещаний (совещания при директоре);  

-  обеспечением соблюдения ФЗ «Об образовании в РФ» и Федеральных законов 

области физической культуры и спорта. 

Внутришкольный административный контроль дает возможность 

проанализировать и всесторонне рассмотреть как положительные, так и проблемные 

стороны тренировочного и воспитательного процесса и проследить динамику роста 

профессиональной квалификации тренеров-преподавателей, своевременно оказать 

методическую помощь.  

Все это позволяет сделать вывод, что тренеры-преподаватели всех спортивных 

отделений: 

1)  Владеют навыками рационального планирования.  

2)  Умеют правильно выбирать формы и методы обучения в соответствии с 

содержанием занятия.  

3)  Используют активные формы организации учебной деятельности.  

http://sport-school-okha.ru/index.php/lichnye-stranichki-pedagogov
http://nsportal.ru/user/873811/guestbook
http://pavel966.wixsite.com/mysite
http://nsportal.ru/drobitko-irina-vasilevna
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4)  Способствуют созданию психологически комфортного климата на занятии.  

5)  Учитывают возрастные и психологические особенности обучающихся.  

   В целях контроля, за здоровьем обучающихся  ежегодно проводятся медицинский 

осмотр. Это позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности спортсменов.  

   Информировать общественность о результатах деятельности учреждения,                               

помогает школьный сайт, который так же является  ресурсом  для пропаганды физической 

культуры и занятий спортом и служит инструментом открытости спортивной школы. 

  Выводы: 

 учебно-методическая работа в учреждении ведется согласно утвержденного  плана; 

 стабилен  уровень педагогического мастерства педагогов; 

 педагогические работники применяют в работе информационно-коммуникативные 

технологии (ведут журналы учета посещаемости групп, работают над созданием Личных 

интернет-ресурсов) педагогов; 

 В 2017-2018 учебном году планируется: 

 продолжить работу по внедрению профессиональных стандартов в учреждении; 

 продолжить  работу по реализации дополнительных  общеобразовательных 

программ и программ спортивной подготовки по видам спорта (на основании введения 

Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта); 

 повысить информационно-коммуникативный уровень тренеров-преподавателей для 

ведения электронного документооборота. 

3.8  Воспитательная работа 

          В учреждении созданы условия для приобретения социального опыта обучающихся 

(деятельность в разновозрастных коллективах, участие в различных  спортивно-массовых 

мероприятиях). Поддерживается благоприятный психологический климат среди всех 

субъектов образовательного процесса. Дети получают знания о нормах и правилах 

поведения в обществе, ценностях и способах их достижения; учатся  ставить цели и 

достигать их, добиваться результата. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в проведении с ними 

индивидуальной профилактической работы осуществляется через взаимодействие с 

образовательными учреждениями, где обучаются юные спортсмены, и структурами, 

ответственными за организацию работы среди несовершеннолетних. Согласно плана 

воспитательной работы с обучающимися в учреждении проведены профилактические 

беседы совместно с сотрудниками  районной  уголовно-исполнительной инспекции.  
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 Администрацией и педагогическими работниками учреждения постоянно 

изучается информация о юных спортсменах, их психофизическом развитии, социальном 

окружении, семейных обстоятельствах. Это помогает контролировать ход целостного 

воспитательного процесса, процесса становления личности каждого ребенка, его 

нравственных качеств: поведения во время тренировочного процесса, взаимоотношения 

со своими сверстниками в группах.  

В целях правового просвещения участников образовательного процесса, 

активизации совместной деятельности  образовательных учреждений проведена 

следующая  работа: 

 на начало учебного года тренерами-преподавателями были составлены  планы  

воспитательной работы; 

 совместно с социальными педагогами и заместителями директора по учебно-

воспитательной работе общеобразовательных учреждений  выявлены обучающиеся,  

требующие особого педагогического подхода;    

 на основании предоставленной информации составлен Социальный паспорт 

учреждения.   

Администрацией и педагогическими работниками ведется контроль за 

посещаемостью тренировочных занятий, ведется учет детей, состоящих  на  различного  

вида профилактических  учетах, а также  детей, требующих особого педагогического 

подхода, уделяется большое внимание их  участию  в спортивных мероприятиях. 

 Воспитательные средства, используемые в работе: 

 личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

 высокая организация тренировочного процесса;  

 атмосфера трудолюбия и взаимопомощи;  

 дружный коллектив;  

 наставничество опытных спортсменов. 

Содержание воспитательной работы  осуществляется по следующим направлениям: 

 интеллектуальное, нравственное воспитание; 

 воспитание дисциплинированности, волевых качеств; 

 трудовое воспитание; 

 патриотическое воспитание.     

 

 

Все эти направления реализуются через проведение тренировочных 

занятий, соревнований,  работу спортивно-оздоровительного лагеря 

и спортивно-массовых мероприятий, большинство из которых стали 

традицией нашей школы:  

-   внутригрупповые  (Дни здоровья, День учителя, дни рождения, 

спортивные праздники, «Новогодняя елка в лесу» и т.п.); 

- общешкольные (смотр-конкурс «Лучший спортсмен 

года»,  «Лучший тренер года», традиционный сбор 

Демократической спортивной республики «Олимп»); 

- областные и районные мероприятия (участие в 

показательных выступлениях в честь празднования 

Дня города  и работников нефтяной и газовой 

промышленности, Дня Победы, Дня физкультурника, 

День Зимних видов спорта в России, День снега 

и.т.д.).      

        Одной из важных задач воспитательной работы 

учреждения является создание условий для развития 

социально-активной личности. Обучающиеся активно 

принимают участие в различных видах деятельности:   
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творчество, здоровье, экология, профориентация, соревновательная деятельность. 

Принимают юные спортсмены участие и в органах самоуправления учреждением 

(Детская демократическая республика «Олимп», Совет обучающихся, Совет 

учреждения).  

 Для привлечения детей и подростков к занятиям  спортом  были использованы 

различные  формы работы: 

 традиционные показательные выступления 

спортсменов  учреждения на  таких мероприятиях 

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

 показательные  выступления  на школьных 

мероприятиях;  

 создана  Доска Почета  «Гордость школы» 

с целью популяризации занятий спортом и 

информирования общественности о спортивных   
достижениях  обучающихся;  

-  продолжается работа по оформлению материалов школьного мультимедийного 

музея, Однако, в связи с большой загруженностью обучающихся в основной школе,  

недостаточно проявляется инициатива обучающихся по ведению проектной деятельности 

в этом направлении. 

 

В этом учебном году обучающиеся учреждения, победители 

различных  соревнований 2016 года, впервые приняли участие в 

муниципальном мероприятии, посвященном Дню народного 

единства. В молодежном центре «Фиеста», их приветствовали 

глава МО ГО «Охинский»  — Шкрабалюк Александр Михайлович 

и представители администрации городского округа. Ребята 

знакомились друг с другом, рассказывали о себе, своих успехах, 

слушали о достижениях товарищей. Всем ребятам вручили  

благодарственные письма за активную жизненную позицию и участие в социально- 

значимых мероприятиях муниципального образования, достойное упорство и достижение 

высоких результатов, олицетворение хорошего примера активного целеустремленного 

человека и гражданина своей страны. 

     Важным фактором для осуществления успешной воспитательной работы является 

формирование положительных традиций: 

-  регулярное подведение итогов спортивной деятельности обучающихся; 

-  обсуждение итогов соревнований с поощрением лучших спортсменов; 

-  конкурсное движение и другие. 

 

Обучающиеся всех отделений принимают активное участие           

в  Конкурсе  газет к различным датам и праздникам («День 

Матери», День народного единства, День  конституции, 

Новый год, День Победы).   

Соревнования в форме «Веселых стартов» способствуют 

физическому совершенствованию юных спортсменов, а так 

же воспитанию их нравственных качеств.  
  Мероприятия, посвященные важным историческим датам 

 

нашего государства, способствуют  воспитанию гражданской 

позиции обучающихся, их уважения к ветеранам, развитию 

интереса к истории страны и родного края.  

        Главному празднику страны – Дню Победы обучающиеся 

посвятили свои творческие работы, приняли участие в 

различных соревнованиях, а так же, уже традиционно приняли,   
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участие  в    муниципальной акции  «Песни Дня Победы». 

Юные спортсмены отделения «плавание» вместе с 

обучающимися других образовательных учреждений и своими 

тренерами-преподавателями на городской площади нефтяников 
дружно исполняли песни Великой Отечественной войны - 

«День Победы», «Катюша», «Смуглянка».  

9 мая коллектив учреждения принял участие в праздничном 

шествии, и поддержали всероссийскую акцию «Бессмертный 

полк».  

Впервые тренерский состав учреждения принял участие в 

легкоатлетической эстафете по улицам города, посвященной 

ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 г.г. и занял II место среди коллективов 

физической культуры городского округа «Охинский». 

      Традиционно в учреждении проводятся сборы 

республики «Олимп» по итогам работы учреждения за  I и II 

полугодия.  

      Так, 29 мая 2017 года, состоялся традиционный сбор 

детской демократической республики «Олимп». Главными 

виновниками торжества стали выпускники учреждения, 

обучающиеся на отделениях «лыжные гонки», «греко-

римская борьба», «футбол», «хоккей», «волейбол», 

«баскетбол», всего 23 человека. Школа чествовала своих 

спортсменов, провожая в новую жизнь. Все выпускники 

получили Свидетельства об окончании МБУДО ДЮСШ       

г. Охи, памятные медали, квалификационные разрядные 

книжки, наказ выпускнику от администрации и 

педагогических работников учреждения. От имени 

спонсоров - Торговый дом «Нефтяник»  (О. А. Казарина)  

 

 

вручены сладости выпускникам учреждения и спортсменам, впервые получившим 

классификационные книжки и значки Кандидат Мастер Спорта. 

             Большая роль в учреждении отводится и работе с  родителями. Ежегодно 

заключается договор о сотрудничестве учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся, где определяются права и обязанности участников 

образовательного процесса родителей (законных представителей) и образовательного 

учреждения.  

 Тренеры-преподаватели работают с родителями-активистами, которые помогают в 

организации различных мероприятий (праздники, походы, экскурсии), регулярно 

посещают соревнования и участвуют в спортивной жизни учреждения.  

      В целях совершенствования образовательного процесса проводилось 

анкетирование обучающихся  и их родителей, результаты которого использовались для 

изучения уровня  их удовлетворенности качеством бесплатных образовательных услуг в 

школе.  

Качеству получаемых образовательных услуг дана высокая оценка обучающимися и 

их родителями (законными представителями). 
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Летняя оздоровительная кампания: 

       Спортивная школа вносит свой вклад в решение 

общей задачи укрепления здоровья обучающихся. 

       В целях обеспечения круглогодичного 

тренировочного процесса и оздоровления 

обучающихся учреждение организует  летний 

оздоровительный лагерь дневного пребывания детей  

«Дельфин».  
 

      В течение июня 2016 года лагерь функционировал 

в одну смену: с 01 по 30 июня, количество детей -                    

25 чел. (воспитатели: Г. Н. Шумейко и Н. М. Любчик 

–  тренеры-преподаватели по плаванию).  

       В июле 2016 года  спортивно-оздоровительная 

работа была организована в форме многодневных 

туристических походов: 3 смены  по 20 обучающихся 

по 7 календарных дней.   

 

      Всего отдохнуло 60 человек (воспитатели: Т. В. 

Селиванова, Е. Г.  Хайлов, Е. А. Мищенко, Г. Н. 

Шумейко, В. А. Федосов).  

       Формы и методы спортивно-оздоровительной 

работы в летний период способствуют решению 

проблемы восстановления обучающихся после 

соревновательного периода, занятости и социальной 

защищенности детей и подростков, формированию 

здорового образа жизни. 

 

Выводы: 

-  Воспитательная работа велась согласно плану.  

-  Содержательная сторона проводимых мероприятий соответствует принципам 

воспитательного направления и отвечает целям и задачам, намеченным годовым планом.  

-  Достижение цели воспитательной работы осуществляется во время подготовки и 

проведения различных мероприятий, тренировочных занятий, спортивных соревнований, 

на спортивных сборах, в летнее время и при неформальном общении с детьми, через 

работу с родителями. 

-  Привлекать детей к коллективной деятельности по оформлению материалов 

школьного мультимедийного музея. 

  

3.9  Психолого-педагогическое сопровождение 

 

    Психологическое сопровождение спортивной деятельности – это комплекс 

мероприятий, направленный на развитие, совершенствование, оптимизацию систем 

психологического регулирования функций организма спортсмена и его поведения                 

с  учетом требований тренировок и соревнований. 

   Психологическое сопровождение начинается с момента прихода в спорт                                    

и продолжается до завершения занятиями спортом. 

  Целью работы педагога-психолога в учреждении является психологическая 

подготовка и психологическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса.  

  Работа психолога основана на взаимодействии с обучающимися, родителями, 

тренерами-преподавателями и включает в себя:  

-  диагностическую работу;  

-  коррекционно-развивающую работу по выявленным проблемам;  

-  индивидуальное/групповое консультирование по запросам участников образовательного 

процесса;  
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- психологическое просвещение и консультирование педагогов, администрации, 

родителей; 

-    психопрофилактическую работу. 

        Деятельность педагога-психолога также направлена на достижение оптимальной 

психологической адаптированности обучающихся к образовательному процессу. Большое 

внимание уделяется созданию благоприятного психологического климата в учебно-

тренировочном процессе. Применяется личностно-ориентированный подход к каждому 

учащемуся. Сочетаются индивидуальные и групповые формы работы. Практикуются 

различные коррекционно-развивающие программы для оптимального развития юных 

спортсменов.  

   Использование эффективных психолого-педагогических методов с применением 

активных и интерактивных средств воздействия, комбинация элементов известных 

методик, приводит к изменению в вопросах укрепления и сохранения физического, 

психического и нравственного здоровья юных спортсменов, обучающихся в Детско-

юношеской спортивной школе  г. Охи. 

    Такая работа дает следующие преимущества и 

помогает: 

- обучить спортсменов конструктивным способам 

выражения своих эмоций; 

- снять состояние эмоционального и физического 

дискомфорта;  

-  выработать умение сбрасывать напряжение, снимать 

внутренние «зажимы», расслабляться; 
 

- формировать положительные установки на возможность 

преодоления спортивных трудностей; 

-   сохранить нервно-психическую «свежесть»; 

-   развить коммуникативные способности; 

-   выработать навыки сохранения и укрепления здоровья; 

-   формировать мотивацию к занятиям спортом. 

    Средства и методы психологического воздействия 
 

включены во все этапы подготовки юных спортсменов, 

они  постоянно повторяются и совершенствуются.  

На этапе занятий групп начальной подготовки 

используются специально подобранные игры и 

упражнения, соответствующие возрасту детей, 

направленные на развитие положительных 

межличностных отношений в спортивных группах, 

сенсомоторных реакций, внимания, навыков 

самоконтроля, а также на повышение уверенности в себе, 

в свои силы и развитие навыков уверенного поведения. 

 

    На этапе занятий тренировочных групп упор делается 

на способности к саморегуляции, формировании волевых 

черт характера, улучшении взаимодействий в спортивной 

команде, развитии оперативного мышления и памяти. 

В течение всех периодов подготовки применяются 

методы: 

-  способствующие формированию уверенности в себе и 

свои силы;  

-   развития коммуникационных навыков;   

-   профилактики вредных привычек; 

-   совершенствования мотивационных компонентов, моральных черт характера и приемов 

психической регуляции юных спортсменов.  
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     В 2016-2017 учебном году педагогом-психологом учреждения проведены различные 

психологические мероприятия по намеченному плану, а также по запросу тренеров-

преподавателей, родителей и администрации. Исследования были проведены в 

тренировочных группах и группах начальной подготовки отделений: «Лыжные гонки», 

«Плавание», «Спортивные игры». Для диагностики соревновательной надежности 

спортсменов использовалось методическое пособие «Диагностика и коррекция 

соревновательной надежности спортсменов» подготовленное доктором медицинских 

наук, профессором П. В. Бундзеном и кандидатом медицинских наук, доцентом В. И. 

Баландиным. Данное диагностическое пособие содержит батарею тестов позволяющих 

оценить основные психологические и характерологические качества спортсмена: уровень 

тревожности, нервно-психическую адаптацию, уровень притязательности и склонности к 

лидерству, мотивацию достижения успеха и избегание неудач, тип темперамента и 

свойств нервной системы, настойчивость, упорство, силу воли. Применяемый комплекс 

методик помогает увидеть сильные и слабые стороны спортсмена, выбрать 

соответствующие средства коррекции. 

Нервно-психическая адаптация  

         Целью данной диагностики является выявление нервно-психической адаптации.  

Срыв адаптации говорит о том, что человек находится в стрессогенной ситуации. 

Снижение нервно-психической адаптации приводит к нарушениям в межличностных 

отношениях, происходят эмоциональные нарушения (подавленность, беспредметное 

недомогание, раздражительность, беспокойство), соматические и вегетативные 

дисфункции (головная боль, расстройство сна, сердцебиение).   

Результаты диагностики нервно-психической  адаптации: 

сроки 

психическое 

благополучие 

психическая 

напряженность 

 

дезадаптация 

срыв  

адаптации 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2016-2017 уч. г. 44 69 11 17 7 11 2 3 

 

 
 

В данном обследовании приняло участие 64 обучающихся. Виды спорта: 

«Волейбол», «Плавание», «Лыжные гонки».  

Диагностическое обследование показало, что срыв нервно-психической адаптации 

наблюдался у двух обучающихся, дезадаптация у 7 человек, психическую напряженность 

имели 11 обучающихся, психическое благополучие 44 обучающихся.   

Обследование, проведенное в 2016-2017 учебном году, показало уменьшение 

количества юных спортсменов имеющих срыв адаптации, дезадаптацию и психическую 

напряженность по сравнению с прошлым учебным годом, в то время как показатели 

психического благополучия улучшились на 38%. 

Методика диагностики самооценки тревожности  

Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина  

(шкала  личностной тревожности) 

Целью данной диагностики является определение индивидуальной чувствительности 

спортсмена к соревновательному стрессу. 
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Итогом диагностической работы стали, следующие результаты: 

сроки 
кол-во 

(чел.) 

высокий уровень 

тревожности 

умеренный уровень 

тревожности 

низкий уровень 

тревожности 

чел. % чел. % чел. % 

2016-2017 уч. г. 65 9 14 42 65 14 21 

 

 
В ходе полученных результатов можно сделать вывод о том, что среди 

обследованных спортсменов преобладает умеренный уровень тревожности, это хороший 

уровень для продуктивной деятельности и адаптации к стрессовой ситуации.   

Высокий уровень тревожности возникает у спортсменов с такими чертами, как 

ранимость, повышенная впечатлительность, мнительность.  Такой вид тревожности у 

спортсмена обусловлен внутренним конфликтом между двумя противоречащими друг 

другу стремлениями, когда что-то важное для него одновременно отталкивает и 

притягивает. Также высокая тревожность может порождаться либо реальным 

неблагополучием спортсмена в наиболее значимых соревнованиях. Либо существовать 

как бы вопреки объективно благополучному положению, являясь следствием 

определенных личностных конфликтов, неадекватного развития самооценки и т. п. 

Подобную тревожность часто испытывают спортсмены, которые часто выступают на 

соревнованиях, ответственно относятся к тренировкам, общественной жизни, спортивной 

дисциплине. 

 В декабре у юных спортсменов начинается интенсивный соревновательный период, 

в это время спортсмены испытывают различного рода страхи, с которыми они не всегда 

умеют справляться и приводить свое эмоциональное состояние  в норму.  

 Низкий уровень тревожности может говорить о том, что у спортсменов 

недостаточный уровень мотивированности и целеустремленности, что отрицательно 

сказывается на продуктивной деятельности спортсмена.  

     Мониторинг диагностических мероприятий показал, что в 2016-2017 учебном году у 

юных спортсменов повысились показатели соревновательной надежности по сравнению с 

прошлым учебным годом. 

 Доля обучающихся, имеющих положительную динамику по результатам  

коррекционной и развивающей программы в 2016-2017  учебном году составляют:  

-        психологическое благополучие - 38%, 

-        умеренная тревожность - 15%,  

-        мотивация успеха - 19%, 

-        адекватный уровень притязаний - 22%. 

         Полученные диагностические данные говорят о том, что обучающиеся 

работоспособны, активны, умеют ставить цели и достигать их, мотивированны на 

достижение успеха, хорошо адаптируются к изменяющимся условиям. Все это означает, 

что их функциональное состояние находится на хорошем уровне. Они готовы к 

тренировочной и соревновательной деятельности. 
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        Педагогом-психологом ведется постоянная работа, 

направленная на формирование сознательного отношения 

к здоровому образу жизни, положительной «Я» 

концепции, повышение представлений подростка о 

собственной значимости, ценности, а также на 

профилактику употребления психоактивных веществ, 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

       Большая роль отводилась коррекции психических 

состояний спортсмена и их регуляцию, которая 

направлена не на ликвидацию неблагоприятных 

проявлений психики, а на мобилизацию психических 

резервов повышения эффективности тренировочного 

процесса, надежности и результативности 

соревновательной деятельности. 

       Средством решения задач тренингов служат беседы, 

дискуссии, ролевые игры, психогимнастика. 

 

 

           Демонстрируются видеоматериалы, которые способствуют повышению уровня 

мотивации занятием спортом, развивают у юных спортсменов сознание того, что в любых 

ситуациях нельзя опускать руки, нужно идти до конца и бороться в любых жизненных 

обстоятельствах. Групповые занятия на повышение самооценки через комфортное 

эмпатическое взаимодействие укрепляют веру в себя и повышают самооценку 

спортсмена, что так же приводит к повышению результата на соревнованиях. 

Таким образом, работа педагога-психолога учреждения заключается в создании 

условий для социализации обучающихся, передаче им социального опыта путем их 

приобщения к психологическим знаниям, к здоровому образу жизни, привлечения к 

анализу ситуаций, требующих разрешения, основанных на социальном опыте 

обучающихся в соответствии с общечеловеческими ценностями и духовными 

потребностями нравственной личности.   

   

3.10   Обеспечение безопасности 

 В учреждении созданы безопасные условия для проведения  образовательного 

процесса, которые  обеспечиваются системой мер противопожарной безопасности, 

безопасности труда  и антитеррористической деятельности. 

Помещения учреждения и структурного подразделения «Стадион» оборудованы 

видеонаблюдением, автоматической системой оповещения и управления эвакуацией в 

случае возникновения пожара. Объекты учреждения обеспечены необходимым 

количеством средств пожаротушения. Аварийные выходы, подъездные пути к зданиям 

отвечают требованиям пожарной безопасности. Имеются кнопки экстренного вызова 

полиции. В соответствии с планом работы проводятся тренировочные занятия по 

экстренной эвакуации обучающихся и сотрудников. 

            Контрольно-пропускной режим обеспечивается сторожем-вахтером, с записью в 

журнал регистрации посетителей.  

Требования, предъявленные Роспотребнадзором и противопожарной службой, 

выполняются в полном объеме, согласно бюджетной сметы учреждения. 

Территория учреждения огорожена забором и ведется видеонаблюдение (территории 

спортивной школы и в здании).  

Проводятся беседы и профилактические занятия по противопожарной безопасности, 

ГО и ЧС,  антитеррористической защищенности учреждения с работниками и обучающимися 

спортивной школы. В этом учебном году в учреждении не зарегистрированы случаи 

чрезвычайных ситуаций и  получения травм во время тренировочного процесса. 
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4.  Социальная активность и социальное партнерство  учреждения 

 

В современных условиях образовательное учреждение не может эффективно 

работать в изоляции от социума, других образовательных учреждений.  
Спортивная школа активно сотрудничает с управлением образования 

муниципального образования городской округ «Охинский», образовательными 

учреждениями, муниципальным автономным учреждением СОК «Дельфин», ГБУЗ 

«Охинская ЦРБ», Районным Дворцом культуры, ООО «РН - Сахалинморнефтегаз», 

торговым домом «Нефтяник», обшественно-политической газетой городского округа 

«Сахалинский нефтяник», телерадиокомпанией «Оха», федерациями Сахалинской области 

по видам спорта, ДЮСШ г. Александровск-Сахалинский, пгт Ноглики и СШОР ЗВС         

г. Южно-Сахалинска. 

 
 

 Отработанная схема судейского корпуса, в состав которого входят опытные 

работники учреждения, позволяет на высоком уровне проводить соревнования различного 

уровня по видам спорта. 

Социальная активность учреждения определяется  организацией и проведением 

различных мероприятий: 

-  Первенство Сахалинской области по национальным видам спорта среди коренных 

малочисленных Народов Севера; 

-   Областной традиционный «Праздник лыж», неизменным  генеральным спонсором 

которого, является ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». В этом году эти спортивные 

состязания собрали на лыжных трассах  363 участника  разных возрастов и профессий, что 

способствует приобщению к здоровому образу жизни, воспитанию чувства патриотизма и 

любви к спорту.  

-  Спартакиада для работников компании «Роснефть»; 

-  мероприятия по сдаче норм ГТО. 

 

  Коллективом ДЮСШ г. Охи в этом учебном году проведены: 

-  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  434 человека; 
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- IX Спартакиада воспитанников дошкольных образовательных учреждений, в 

которой приняли участие 8 дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования городской округ «Охинский»  с общим количеством участников 48 человек. 

 

 Во время проведения в городском округе «Охинский» молодежного форума 

работниками стадиона предоставлялся бесплатно спортивный инвентарь и каток для 

проведения этого массового праздника «Весна и любовь», в котором приял лично участие 

губернатор Сахалинской области О. Н. Кожемяко и члены правительства. 

 

Сотрудничество позволяет решать задачи общедоступности физической культуры 

и спорта, формирования здорового образа жизни населения города, вопросы 

комплектования учреждения. 

 

Вывод:  

  Анализ деятельности работы учреждения позволяет сделать  вывод о том, что 

учреждение обеспечивает возможности для удовлетворения потребностей детей, 

молодежи и взрослого населения в области физической культуры и спорта городского 

округа «Охинский».  

Содержание и направление деятельности учреждения, кадровый потенциал, 

достигнутые результаты и показатели работы соответствуют уровню и статусу 

спортивной школы и имеют перспективы развития. 

 

5.  Основные сохраняющиеся проблемы  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 существует ряд проблем: 

1. Задержка проектно-сметной документации по реконструкции стадиона.  

2. Отсутствие лыжероллерной трассы для проведения  полноценных занятий с 

лыжниками-гонщиками в летний период. 

3. Износ здания МБУДО ДЮСШ г. Охи 

4. Наличие в учреждении 1 спортивного зала (24 х 12 м) для обучающихся по 

игровым видам спорта (более 300 человек). 

 Для решения проблем и дальнейшего развития учреждения, необходимо:  

 

1.  Ускорить утверждение проекта реконструкции стадиона. 

2. Ускорить строительство лыжероллерной трассы в городском парке г. Охе. 

3. Продолжить капитальный ремонт помещений (замена отопительной системы). 

4. Инициировать строительство универсального игрового зала в учреждении. 

 

6.  Приоритетные цели и задачи  развития учреждения на 2017-2018 учебный год: 

 

Продолжить работу над долгосрочной целью: реализация образовательных программ 

дополнительного образования и услуг спортивной направленности для всестороннего 

физического развития и совершенствования обучающихся, духовного и нравственного 

развития, профессионального самоопределения.  

  

 Для выполнения долгосрочной цели определить на 2017-2018 учебный год 

следующие задачи: 
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1. Совершенствовать  работу по привлечению максимально возможного числа детей и 

подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленных 

на развитие личности, улучшение здоровья, повышение физической подготовленности, 

спортивных результатов с учетом требований программ и федеральных стандартов по 

видам спорта, с целью профилактики вредных привычек.  

 

2. Поддерживать качество обучения и спортивную подготовку обучающихся, 

применяя разнообразные методы, формы обучения,  повышая профессиональное 

мастерство тренерско-преподавательского состава. 

 

3. Способствовать  духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся, выявлению и развитию спортивного и творческого потенциала 

одаренных детей, их профессиональной ориентации. 

 

4. Продолжить работу по укреплению материально-технического обеспечения в 

учреждении, для создания комфортных условий занятием физической культурой и 

спортом.        


