
Отчет 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной 

школы «Русич» г. Владивостока»  

о результатах самообследования  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Владивосток 

2018 год 

 

 



Введение 

Физическая культура и спорт выступают как мощное средство 

социального становления личности человека, активного совершенствования 

индивидуальных, личностных качеств, а также совершенствования 

профессионально значимых качеств, двигательной сферы и других. Таким 

образом, физическая культура и спорт являются важнейшим условием, а 

физическое воспитание - важнейшим средством всестороннего и гармоничного 

развития личности. Во всём мире роль физической культуры и спорта люди 

видят по-разному. Одни очень прохладно относятся к физической культуре и 

спорту и некоторые даже считают его бесполезной тратой времени. Другие 

люди видят смысл спорта и их, к счастью, больше чем первых. 

Хотелось бы отметить, что наиболее полезным для человека, да и для 

общества являются именно занятия физической культурой и спортом на любом 

уровне. Поэтому вопросы развития физической культуры и спорта в стране 

всегда будут актуальны. 

В условиях социально-экономических и политических преобразований 

современной России особое значение приобретают вопросы укрепления 

физического и духовного здоровья человека, формирования здорового образа 

жизни, поэтому  развитие физической культуры и спорта - приоритетное 

направление социальной политики государства. 

За последние годы обострилась проблема с состоянием здоровья 

подрастающего поколения, увеличилось число молодых людей, 

злоупотребляющих алкоголем и наркотическими средствами, наблюдается рост 

детской и подростковой преступности.  

Работа детско-юношеских спортивных школ в системе дополнительного 

образования направлена на решение образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач. Спортивные занятия в ДЮСШ в значительной степени 

дополняет обязательные занятия на уроках физкультуры в школе, и занимают 

определенно важное место в структуре досуга детей, проживающих в г. 

Владивостоке. 

В данном контексте значительная роль отводится городским средствам 

массовой информации в деле пропаганды физической культуры и спорта и 

формировании у родителей потребности в организации здорового досуга детей, 

укреплении их здоровья. Необходимо обеспечить проведение 

целенаправленной информационной кампании, используя самый широкий 

спектр разнообразных пропагандистских средств. 

Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

г. Владивостоке неразрывно связано с совершенствованием нормативно-

правового регулирования, отвечающего требованиям реального времени.  

На заседании Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту, 

говорилось о проблемах развития детского спорта, где В.В. Путин сказал: 

«…огромное число детей так и не имеет необходимых условий и возможностей 

для систематических занятий спортом. Очевидно, что эту ситуацию можно и 



нужно менять. И начинать нужно со школ, активно образуя вокруг них центры 

здорового, спортивного образа жизни». 

Детско-юношеская спортивная школа «Русич», являясь центром 

спортивного образа жизни для детей, призвана осуществлять учебно-

тренировочную и воспитательную работу с юными спортсменами, обеспечивая 

по их желанию, начальную, базовую и специальную подготовку в 

определенном виде спорта. 

Общие сведения. 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско- юношеская 

спортивная школа «Русич» г. Владивостока» 

Юридический 

адрес 

690105, Российская Федерация, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Русская,74 а 

Фактический 

адрес 

690105, Российская Федерация, Приморский край,             

г. Владивосток: ул. Русская,74 а, Адмирала Горшкова, 26, 

ул. Русская, 7 

Лицензия серия 25ЛО1 № 0001129 от 11 февраля 2016 года 

департаментом образования и науки Приморского края 

бессрочно 

Телефон 8(423) 278-98-30, 2-78-97-22 

История МБОУ 

ДО ДЮСШ 

Дата открытия – 1967 

Направления 

подготовки 

Физкультурно-спортивная 

Комплектование Общее количество групп- 132 

Средне количество учащихся – 2337, 

 в учебно-тренировочных группах - 1153 человека,  

 в группах начальной подготовки – 1184 человека. 

Образовательные 

программы 

Баскетбол, борьба – дзюдо, волейбол, гандбол, каратэ – 

киокусинкай, легкая атлетика, морское многоборье, 

настольный теннис, плавание, синхронное плавание, 

тхэквондо, фехтование, футбол, шахматы. 
 

Нормативно-правовая база. 

В части организации образовательного процесса спортивная школа 

руководствуется законодательством в сфере образования. Нормативными 

основаниями являются: 

  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

  Закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

  Приказ,    Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 года № 1008; 



  Другими нормативно правовыми актами Президента, Правительства РФ,  

  Устав Приморского края;  

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

  Методические рекомендации по организации деятельности спортивных 

школ в Российской Федерации;  

  Устав МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» г. Владивостока»;  

  Локальные акты ДЮСШ «Русич». 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Русич» является 

юридическим лицом и имеет статус муниципального бюджетного учреждения. 

Учредитель – администрация города Владивостока. 

ДЮСШ «Русич»  действует на основании Устава, зарегистрированного 

постановлением администрации г. Владивостока № 10989 от 25.12. 2015 года. 

Разработана нормативно-правовая документация: Устав, локальные акты, 

должностные инструкции. В учреждении создана первичная профсоюзная 

организация, заключен коллективный договор. 

ДЮСШ «Русич» осуществляет свою деятельность в соответствии со 

следующим нормативно-правовым обеспечением: 

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, ОГРН; 

3. Свидетельство о государственной регистрации; 

4. Свидетельство о внесении записи в ЕГР; 

5. Свидетельство об аккредитации; 

6. Технические и кадастровые паспорта; 

7. Договор на оперативное управление; 

8. Личные дела сотрудников и обучающихся; 

9. Локальные акты и инструкции; 

- Положение об общем собрании МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич».  

- Положение о Педагогическом совете МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич». 

- Положение о Методическом совете МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» 

Положение об оплате труда работников МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич».  

- Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг. 

- Положение об аттестационной комиссии по проведению аттестации 

педагогических работников в целях, подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям.  

- Положение о попечительском  совете. 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

- Положение  о родительском комитете МБОУ ДО ДЮСШ «Русич». 



- Положение о правилах внутреннего распорядка МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Русич» г. Владивостока».  

- Положение о системе нормирования труда.  

- Положение о работе с персональными данными работников. 

- Положение о внутришкольном контроле. 

- Положение о противодействии коррупции. 

- Регламент контрактного управляющего МБОУ ДО ДЮСШ «Русич». 

- Положение о приеме контрольно-переводных нормативов по ОФП и 

СФП МБОУ ДО  «ДЮСШ «Русич» г. Владивостока». 

- Положение о самообследовании муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско - 

юношеская спортивная школа «Русич» г. Владивостока». 

- Регламент предоставления услуги «Зачисления в МБОУ ДО ДЮСШ 

«Русич». 

- Положение о порядке отбора и  итоговой аттестации спортсменов на 

«спортсмена-инструктора». 

- Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся МБОУ 

ДО ДЮСШ «Русич». 

- Положение о режиме занятий обучающихся в МБОУ ДО ДЮСШ 

«Русич». 

- Положение  об оценке качества обучения в МБОУ ДО ДЮСШ «Русич». 

- Положение об официальном сайте МБОУ ДО «ДЮСШ «РУСИЧ» г. 

Владивостока. 

- Положение об административно–общественном (трехступенчатом) 

контроле в системе управления охраной труда в МБОУ ДО ДЮСШ «Русич». 

- Положение о проведении "Дня охраны труда"; 

- Положение о комиссии по охране труда МБОУ ДО ДЮСШ «Русич». 

- Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профессионального союза. 

- Положение об уполномоченном по социальному страхованию. 

- Согласно приказа Минтруда России от 29.09.2014 N 667н "О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)" разработаны и приняты новые должностные инструкции. 

- Штатное расписание. 

- Приказы по кадрам. 

- Приказы по основной деятельности. 

- Приказы по личному составу обучающихся. 

- Протоколы собраний, педсоветов, тренерско-методических советов. 

- Рабочая программа ДЮСШ «Русич». 

- Рабочие программы по видам спорта (14 видов спорта). 

- Программа развития на 2016 - 2019 годы. 

Программы по видам спорта разработаны в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта разработанных и утвержденных в 
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соответствии с п. 24.1. ст. 2  ФЗ N 329 и приказов Министерства спорта 

Российской Федерации "Об утверждении Федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта". 

Главная цель образовательной политики Школы - развитие современной 

системы предоставления качественных услуг дополнительного образования 

детям и молодежи, для повышения благосостояния жителей Владивостока, для 

обеспечения занятости юных горожан в профессионально - педагогически 

организованном культурно - образовательном пространстве Школы.  

Приоритетными ориентирами являются: доступность, востребованность, 

вариативность, качество, профессиональная компетентность, консолидация, 

эффективность, устойчивость. 

Выводы и рекомендации: 

Ведение образовательной деятельности и организация образовательного 

процесса осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. Локальные нормативные 

правовые акты обновляются в соответствии с требованиями Российского 

законодательства. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативных правовых документов. 

Приоритетной целью работы МБОУ ДО  ДЮСШ «Русич» в 2017-2018 

учебном году является: 
 

- формирование здорового образа жизни, профессионального 

самоопределения обучающихся и достижение высоких спортивных 

результатов; 

Для достижения поставленной цели сформированы перед коллективом 

задачи 

- создание условий для самовыражения и саморазвития каждого ребенка; 

- разработка новых образовательных программ, апробация и внедрение 

новых современных педагогических технологий; 

- повышение профессиональной квалификации педагогического состава 

школы, создание условий, способствующих творческому росту; 

 -массовое обучение детей спортивным играм и плаванию. 

Источники анализа: 

1. Данные внутришкольного контроля и оперативной внутришкольной 

информации. 

2. Школьная документация. 

3. Анализ контрольно-переводных нормативов по ОФП и технической 

подготовке. 

4. Анализы заместителя директора по УВР, инструкторов-методистов, 

заведующих отделами, старших тренеров-преподавателей по воспитательной 

работе. 

Тренерско-преподавательский состав. 

Общее количество педагогических работников – 52 человека, из них 

совместителей - 4 человека. Имеют категории: высшую – 34 человека (65,4%), 



первую – 4 человека. Имеют почетные звания; «Заслуженный работник 

физической культуры и спорта» 2 человека, «Отличник физической культуры и 

спорта» - 9 человек, «Отличник народного образования» – 1, награждены 

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» – 4; награждены Почетной грамотой Министерства образования – 

5 человек, Почетной грамотой Министерства спорта и туризма -3 человека. 

12 человек в возрасте до 30 лет (23%). 

Материально-техническая база. 

 Наименование количество  кв..м 

1 Спортивный комплекс (2 зала, 2 бассейна) 1 5801 

2 спортивный зал    1 447,2 

 3 тренажерный зал 2 193,7 

Педагогический коллектив ставил задачи: 

 Осуществлять контроль над исполнением законодательства в области 

дополнительного образования. 

 Скоординировать действия по выявлению одаренных детей. 

 Разработать систему мер по улучшению воспитательной работы в школе. 

 Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 

 Отработать наиболее эффективные технологии преподавания, 

сочетающие в себе разнообразные вариативные подходы к творческой 

деятельности учащихся. 

 Осуществлять контроль за состоянием пожарной безопасности, 

документации по технике безопасности, предупреждение травматизма и 

выполнение санитарных норм и правил. 

Для реализации поставленных целей и решения задач в школе были 

созданы следующие условия: 

- составлен план работы школы; 

- составлен учебный план 

- план воспитательной работы; 

- план работы с детьми «группы риска» 

- план работы методистов, ориентированный на выполнение 

поставленных задач 

- план внутришкольного контроля, разнообразие форм которого, 

оперативность ВШК – одно из условий выполнения поставленных задач; 
 

Диагностика особенностей педагогической деятельности была проведена 

по следующим направлениям: 

- уровень профессиональной компетентности педагогов; 

- удовлетворенность обучающихся обучением; 

- мотивация. 

По данным проведенных исследований наблюдается тенденция роста 

показателей профессиональной деятельности тренеров-преподавателей по 

позициям: 



- владение содержанием программ 

- новых подходов в изучении с использованием наработок лучших 

педагогов России, 

- новых педагогических технологий, 

- повышение мотивации в инновационной деятельности. 

Основными проблемами, которые выявила диагностика творческого 

потенциала педагогов школы, психологического климата педколлектива, 

можно считать следующее: 

- не все тренеры-преподаватели владеют методикой преподавания в 

Соответствии с учебной программой, методически грамотно строят 

тренировки; 

- не всегда ведется работа с сильными и слабоподготовленными 

учащимися в соответствии с их подготовленностью; 

- слабо внедряются современные технологии, не все тренеры-

преподаватели умеют правильно выбирать формы и методы обучения в 

соответствии с содержанием занятия; 

- используют активные формы организации учебной деятельности; 

 - недостаточный мониторинг воспитательной деятельности. 

Рекомендовано: 

- разнообразить формы проведения занятий; 

- активнее внедрять элементы информационных технологий; 

- вести работу с сильными и слабоподготовленными учащимися в 

соответствии с их подготовленностью; 

Поэтому педагогический коллектив продолжает работу над методической 

темой: «Эффективные технологии преподавания, сочетающие в себе 

разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся». 

Цель методической работы:  

Повышение педагогического мастерства путем освоения современных 

технологий обучения и воспитания. 

Нормативно-правовая база 

1. Проводилась работа по обеспечению информацией работников школы 

по вопросам ГО и ЧС, охране труда, пожарной и электробезопасности. 

2. Продолжилась работа по ознакомлению и изучению новых 

нормативно-правовых документов. 

3. Осуществлялся контроль над исполнением законодательства в области 

дополнительного образования. 

4. Изучался результат педагогической деятельности с выявлением 

положительных и отрицательных тенденций. 

5. Отрабатывались наиболее эффективные технологии преподавания 

различных элементов по разным видам спорта. 

Внутришкольный контроль 

Основные направления ВШК. 

Формы контроля использованные в 2017-2018 учебном году. 

1.Классно-обобщающий контроль проводился в плановом порядке и в 

процессе корректировки учебно-воспитательной программы в течение года. 



КОК дает широкие возможности увидеть группу изнутри, вовремя внести 

необходимые коррективы как в воспитательный процесс в ходе адаптации, так 

и в формы контроля. 

2.Административный контроль за уровнем подготовки. 

3.Персональный контроль тренеров-преподавателей. 

Основными элементами контроля были: 

- соблюдение здоровьесберегающих факторов на занятиях; 

- комплектование и наполняемость групп; 

- качество ведения школьной документации; 

- контроль за уровнем физической подготовки; 

- прохождение программного материала; 

- охрана труда и техника безопасности; 

- состояние индивидуальной работы с обучающимися; 

- организация и состояние работы с родителями; 

- выполнение решений тренерских советов; 

- выполнение рекомендаций, сформулированных в ходе персонального 

контроля и анализа. 

Контроль за воспитательным процессом 

1. В сентябре месяце были проверены все планы воспитательной работы 

тренеров-преподавателей. Итоги контроля заслушивались на тренерских 

советах. 

2. Тренеры-преподаватели один раз в полугодие сдают отчет зам. 

директора по УВР с анализом работы. 

3. Администрацией посещались родительские собрания, лекции и другие 

мероприятия. 

Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы планы 

воспитательной работы у большинства тренеров-преподавателей, в сравнении с 

прошлым годом. В том числе и у молодых специалистов: Биньковского Б.В., 

Клеткина В.В., Юдина А.К. 

Но продолжают сохраняться такие проблемы: 

- эпизодично ведётся анализ потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

- недостаточное участие родительской общественности в воспитании; 

- для более успешной работы с родительской общественностью не в 

каждой группе начальной подготовки 1 года обучения созданы родительские 

комитеты. 

Задачами родительских комитетов являются: 

- укрепление связи между семьей и школой для установления единства 

воспитательного влияния на детей; 

- привлечение родителей к активному участию в жизни школы, к 

организации внешкольной работы; 

- в организации пропаганды здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в МБОУ ДО ДЮСШ «Русич» осуществляется 

в соответствии с утвержденной программой развития на 2016-2019 годы, 

программам по видам спорта, утверждённому плану, индивидуальным планам 



подготовки, индивидуальным планам подготовки (обязательным на этапах 

спортивного совершенствования, высшего спортивного мастерства) и 

расписанием учебно-тренировочных занятий. 

Цели и задачи, выполняемые при внутришкольном контроле: 

  Совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая 

индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья;·выявлять и реализовывать потенциал 

учащихся. 

  Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом 

моциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания и 

саморазвития каждого ученика. 

  Повышение мастерства тренеров-преподавателей. 

  Улучшения качества образования в спортивной школе. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля в школе проводятся: 

- плановые проверки учебно-тренировочных занятий по наполняемости, 

комплектованию групп, выполнению программного материала; 

- тематические проверки (ведения личных дел обучающихся, журналов 

учета учебно-тренировочных занятий); 

- контрольно-переводные экзамены, на основании разработанных 

нормативов тестирования. В сентябре 2016 года проводились контрольные 

нормативы, а мае и начале июня 2017 года проводились контрольно-

переводные экзамены. В целом приняли участие в переводных экзаменах все 

группы. 

Контрольно-переводные экзамены проводились по двум параметрам: 

выполнение спортивных разрядов и сдача контрольно-переводных нормативов. 

Подводя итоги контрольно-переводных  экзаменов можно отметить как 

положительные моменты: 

- дисциплина; 

- контроль со стороны администрации и педагогов; 

- высокий уровень специальной подготовленности обучающихся по виду 

спорта; 

- начиная с учебно-тренировочного этапа 3-го года обучения и по 5-ый 

год обучения, 100% сдача нормативов СФП по всем видам спорта. 

Отрицательные: 

- сохраняются не высокие показатели в группах начальной подготовки 

нормативов ОФП, для повышения которых необходимо продолжить уделять 

особое внимание в следующем учебном году. 

Необходимо тренерам – преподавателям обратить внимание на 

физическую и техническую подготовку в следующем году и в период летних 

учебно-тренировочных сборов. 

На основании итогов экзаменов будет осуществлен перевод обучающихся 

на следующий этап обучения и проведена предварительная тарификация 

тренерско-преподавательского состава на 2018-2019 учебный год. 



Спортивно - массовая работа 

Спортивно - массовая работа является продолжением тренировочного 

процесса и тесно связана с ним. Именно здесь показываются спортивные 

результаты, которые являются итогом всей работы школы. 

ДЮСШ «Русич» проводит спортивно - массовую работу по направлениям: 

- организация и проведение спортивных соревнований; 

- результаты выступлений в соревнованиях; 

- организация и участие в спортивно-массовых мероприятиях; 

- организация и участие в открытых уроках для родителей. 

За прошедший год нашей спортивной школой было организованы и 

проведены соревнования различного уровня: 

За 2017 -18 год было проведено 68 городских соревнований (призёрами 

стали 51 человек), участвовало 315 человек. Воспитанники ДЮСШ «Русич» 

приняли участие в 4-х международных соревнованиях, где завоёвано 46 

призовых мест. В 62-х спортивно - массовых мероприятиях, краевого и 

Всероссийского ранга принимали участие 750 человек, из них 353 спортсмена 

заняли  призовые места. 

За первые 4 месяца 2018 года было проведено 46 городских соревнований 

(призёрами стало свыше 200 человек) и приняли участие воспитанники ДЮСШ 

«Русич» в 51–м спортивно - массовом мероприятии, Краевого, Всероссийского 

и Международного ранга, где завоёвано 113 призовых места. 

Общее количество городских спортивных мероприятий, в которых 

принимали участие воспитанники ДЮСШ «Русич», в этом году не изменилось. 

Участие в краевых и всероссийских соревнованиях уменьшилось в связи с 

сокращением финансирования. 

Тем не менее на спортивной базе спортивной школы, по программе 

«Спортивный Владивосток», за 2017 -18 учебный год было проведено 68 

спортивных мероприятий, где участвовало свыше 2500 учащихся города 

Владивостока, по различным видам спорта. 
 

По результатам этих соревнований выполнили и подтвердили спортивные 

разряды: 

В 2017 -18 учебном году подготовлено: один Мастер спорта РФ  , 9 КМС, I 

разрядов - 19 человека, II разрядов – 22 человека, III разрядов - 58 человек, 

массовых разрядов - 503 человека (42 %  занимающихся из групп начальной 

подготовки), 220 человек  сдали нормативы ГТО. 

Среди учащихся ДЮСШ членов сборной команды: 

Дальневосточного Федерального округа – 28 человек гандбол (юноши, 

девушки), -12 человек волейбол (девушки,), -10 человека плавание, морское 

многоборье - 6 человек, 10 - человек синхронное плавание, тхэквондо – 11 

человек; 

 Приморского края: – гандбол 64 человека, (юноши, девушки); 20 человек 

– плавание; 18 человек – волейбол; баскетбол – 36 человек; борьба – 4 человека; 

карате – 4 человека, синхронное плавание – 16 человек, тхэквондо – 14 человек. 
 

Итоги выступления учащихся ДЮСШ «Русич» за 2017-2018 учебный год: 



 

Всего количество соревнований – 134, приняло в них участие свыше 3000 чел. 

Гандбол – сборные команда ДЮСШ «Русич» девушек  и юношей в 

зональных соревнованиях ДВФО заняли Первые места в г. Райчихинске. 

Волейбол – девушки до 16лет заняли 3 место в Межрегиональном этапе 

первенства России в г. Хабаровске.  

Морское многоборье – команда ДЮСШ «Русич» заняла первое место в 

Кубке ПК «Тихий океан» в г. Владивостоке. 

Тхэквондо –11 призовых  мест на Международном открытом рейтинговом 

турнире по тхэквондо (ВТФ) уровня G2 в республике Корея.  

Синхронное плавание – команда девушек заняла Первое место в 

командном зачете на Всероссийских соревнованиях «Надежды Крыма» в г. 

Евпатории. 

МС- 1 человека – морское многоборье Бернацкий Никита. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ  

 
№ 

п/п 

ВВид спорта 
Городские 

соревнования 

Краевые 

соревнования 

Российские 

соревнования 

Международ-

ные 
соревнования 

Всего 

  2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

1 Баскетбол 8 8 9 8 3 2 - - 20 18 

2 Борьба 5 4 2 2 - - 1 - 8 6 

3 Волейбол 5 6 17 8 2 2 - - 24 16 

4 Гандбол 10 11 3 3 11 6 - - 24 20 

5 Каратэ,  1 4 9 5 4 2 - - 14 11 

6 Морское 

многоборье 
11 8 - 1 4 4 - - 15 13 

7 Н/ теннис 1 2 2 - - - - - 3 2 

8 Плавание 8 8 8 7 - - - - 16 15 

9 С/ плавание 5 2 3 2 3 5 - 2 11 11 

10 Тхэквондо - 6  2 - 2  2 - 12 

11 Фехтование - 2  1 - -  -  3 

12 Футбол 3 2 - - - - - - 3 2 

13 Шахматы 9 5 - - - - - - 9 5 

 ИТОГО 66 68 53 39 27 23 1 4 147 134 

На спортивной базе спортивной школы, по программе «Спортивный 

Владивосток», за 2017 -18 учебный год было проведено 68 спортивных 



мероприятий, где участвовало свыше 2500 учащихся города Владивостока, по 

различным видам спорта. 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях за 2017-2018 учебный год: 

- ежегодный традиционный спортивный праздник «Спорт  – это радость» 

посвящённый Дню знаний; 

- соревнования по футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений Советского района в зачет комплексной спартакиады города 

Владивостока;  

- спортивно-оздоровительный праздник «Новогодние старты» среди 

учащихся младших классов образовательных учреждений Советского района г. 

Владивостока; 

- ежегодный традиционный спортивный праздник г. Владивостока по 

водным видам спорта «Ёлка на воде»; 

- районный спортивный праздник «Весёлые старты» среди пришкольных 

лагерей. 

Методическая работа 

Методическая работа в школе ведется по двум направлениям: 

- информационно - методическая; 

- консультативно - методическая; 

  Информационно - методическая помощь осуществляется через 

изучение нормативных документов, обзоры новинок учебно - методической 

литературы и периодической печати по проблемам обучения, развития видов 

спорта в России и за рубежом. 

 Консультативно - методическая помощь осуществляется совместно с 

ведущими тренерами-преподавателями школы, Российскими  федерациями по 

видам спорта, врачами краевого врачебно-физкультурного диспансера в форме 

консультирования педагогических работников в широком диапазоне: 

- По вопросам определения способностей ребенка к избранному виду 

спорта; 

- Развития двигательных способностей, умений и навыков; 

- Набора и отбора обучающихся, для дальнейших занятий спортом по 

избранному виду. 

Приоритетное направление методической работы:  

- повышение качества тренировочного процесса, как основной формы 

организации учебной деятельности. 

Основные задачи методической работы: 

 Продолжить работу по повышению психолого-педагогической, 

методической и общекультурной компетенции педагогов. 

 Создать необходимые условия для инновационной педагогической 

практики тренеров-преподавателей. 

 Методическое обеспечение учебного процесса в соответствии с 

прогнозированием потребностей тренеров, а также целями и задачами работы 

школы. 



 Стимулировать творческое самовыражение, раскрытие 

профессионального потенциала педагогов в процессе работы в творческой 

группе: «Педагогический поиск» - работа с одаренными детьми. 

 Повысить мотивацию тренеров на овладение приемами мониторинга 

собственных результатов в обучении и воспитании, на участие в освоении 

передового опыта, на изучение и применение новых образовательных 

технологий. 

 Выявить, обобщить и распространить положительный педагогический 

опыт творчески работающих тренеров. 

Решая цель и задачи методической работы школы, которые вытекают из 

цели и задач работы школы в целом. Методическая служба осуществлялась 

через следующие структуры:  

- методический совет и учебно-тренировочные семинары.  

Поставленные задачи решались через: 

- изучение и внедрение новых инновационных технологий; 

- расширение форм методической работы; 

- совершенствование методики проведения занятий; 

- индивидуальной и групповой работы с учетом дифференцированного 

подхода к одаренным обучающимся; 

- развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение 

мотивации к обучению и осознание важности его результатов в дальнейшей 

карьере спортсмена. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остается методический совет. В 2016 - 2017 учебном году было запланировано 

и проведено 4 тематических совета, связанных методической темой. 

На решение поставленных задач была нацелена работа педагогического 

коллектива школы по совершенствованию профессионального уровня через: 

Школьную, городскую, краевую и всероссийскую систему повышения 

квалификации: 

Методическая работа школы является составной частью системы 

повышения квалификации, совершенствования мастерства и личностных 

качеств тренера-преподавателя. Педагогический коллектив нашей школы 

разнороден по возрасту, педагогическому опыту и профессионализму. Поэтому 

в методической работе используется разноуровневый подход: 

Индивидуальная методическая работа – включает самообразование и 

рост профессионального мастерства 

Были разработаны: 

- тренером-преподавателем Ажимовой Ольгой Борисовной методическая 

разработка по теме: «Тесты и методика оценки скоростно-силовых 

способностей юных волейболисток»; 

- тренером-преподавателем Кириченко Максимом Олеговичем 

методическая разработка по теме: «Методика обучения дошкольников»; 

- тренером-преподавателем Волковой Анной Юрьевной методические 

пособия по теме «Работа судейского столика»; 



- зав. отделом Перменевым Валерием Валерьевичем методические 

пособия по теме: « Теория и методика обучения базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности» и «Футбол как вид спорта, история развития 

футбола». 

Педагогический коллектив  ДЮСШ «Русич» принимал участие: 

- городской методический марафон «Навыки XXI века: современные 

дидактические  инструменты профессиональной деятельности педагога»; 

- IV Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование» в 

номинации «Культура здорового образа жизни» тренеры преподаватели 

Паутова О.Е. и Волкова А.Ю. заняли 1 и 2 места; 

- III Всероссийский педагогический конкурс «Мастерская педагога» в 

номинации «Методические разработки»  конкурсная работа тренера 

преподавателя Волковой А.Ю. «Применение комплекса тренировочных 

упражнений на основе средств гандбола для младших школьников с 

нарушениями осанки» заняла 1 место. 
 

В этом году наши тренеры - преподаватели участвовали в следующих 

семинарах 

 

Курсы повышения квалификации 

13.10.2017 Селиванова 

Светлана 

Анатольевна 

НГУ им 

П.Ф.Лесгафта, 

Санкт-Петербург 

Теория и методика 

плавания и 

гидрореабилитации 

11.09-

06.10.2017 

Ерёменко-

Кестнер 

Константин 

Константинович 

АНО ДПО 

«ИССиМ», 

Краснодар 

Технология в работе 

тренеров и специалистов 

при подготовке 

спортсменов в командных 

видах спорта 

22.05-

17.06.2017 

Волкова Анна 

Юрьевна 

МГУ им Адм. 

Невельского, 

Владивосток 

Комплексное повышение 

квалификации 

специалистов 

физкультурно-спортивного 

направления 

22.05-

17.06.2017 

Агалюнина 

Антонина 

Викторовна 

МГУ им  Адм. 

Невельского, 

Владивосток 

Комплексное повышение 

квалификации 

специалистов 

физкультурно-спортивного 

направления 

22.05-

17.06.2017 

Герман Лариса 

Павловна 

МГУ им 

Адм.Невельского, 

Владивосток 

Комплексное повышение 

квалификации 

специалистов 

физкультурно-спортивного 

направления 

 



Профессиональная переподготовка  

06.2017г Сорокин Сергей Николаевич ЧОУ ДПО «ИНТО», Омск 

апрель2018 Биньковский Богдан 

Витальевич 

ГАУ ДПО «ПКИРО», 

Владивосток 

апрель 

2018 

Клеткин Виталий 

Владимирович 

ГАУ ДПО «ПКИРО», 

Владивосток 

Получили первую категорию  

октябрь 2017г Шурпатова Наталья Валентиновна 

декабрь 2017г Паутова Оксана Евгеньевна 

декабрь 2017г Волкова Анна Юрьевна 

ноябрь 2017 Семенова Вероника Анатольевна 

Подтвердили высшую категорию 

декабрь 2017г Бударагина Ирина Владимировна 

декабрь 2017г Нистратенко Татьяна Анатольевна 

ноябрь 2017 Слепова Валентина Петровна 

 

Курсы повышения квалификации в 2017-18 году прошли 3 человек на 

базе ПКиРО и подтвердили аттестацию на Высшую категорию. Получили 

первую категорию  4 тренера-преподавателя. 15 человек прошли обучение по 

охране труда. 

Согласно перспективного плана методической работы заместителем 

директора по УВР и инструкторами-методистами школы посещались учебно-

тренировочные занятия тренеров-преподавателей, с целью оказания 

методической помощи в проведении открытых уроков, традиционных 

праздников «Начало нового учебного года», «Открытый урок», новогоднего 

праздника «Ёлка на воде» для обучающихся групп начальной подготовки. 

В соответствии с годовым планом работы были проведены: 

- семинар для тренеров преподавателей г. Владивостока по баскетболу на 

тему «Совершенствование техники нападения» (Мануйлова Г.И.); 

- два семинарских занятия для тренеров на тему: «Новые требования при 

присвоении спортивных разрядов в соответствии со стандартизацией видов 

спорта», «Изучение новых нормативных документов по сдачи норм ГТО», 

новые дополнения  и изменения в сравнении с 2016-17 годом; 

- изучение законодательных методических документов в области спорта; 

- пополнили методическую видео-картотеку новыми фильмами с  

технологиями проведения тренировок; 

- три открытых урока у тренеров-преподавателей: Мануйловой Г.И.- по 

баскетболу; Васильевым В.В. по гандболу; Слеповой В.П. по волейболу. 

Общие выводы 

В начале учебного года, силами участников методического Совета, был 

произведён контроль комплектования  всех учебных групп,  январе-феврале 

проверили сохранность контингента, в мае-июне - организацию приёма 



контрольно-переводных нормативов. По всем проверкам проведён анализ и 

обсуждение на тренерских советах. 

Анализ результатов контрольных испытаний по ОФП и СФП  показывает, 

что программный материал выполняется на 98%. Тренеры-преподаватели, 

которые в этом году должны подтвердить категорию, провели открытые уроки 

(Будорагина И.В., Слепова В.П., Нистратенко Т.А.).  

Регулярно проводится проверка заполнения журналов учебной работы, 

выполнения программы, посещаемости учащихся, выполнение планов 

воспитательной работы, проведения инструктажей по технике безопасности. 

Анализ ведения документации тренерами-преподавателями показывает, 

что 7 %  из них требуют корректировки. Отчёты по проведению соревнований 

проводятся своевременно. 

 Анализ показывает, что  все учащиеся учебно-тренировочных групп, 

поставлены на учёт во врачебно-физкультурном диспансере, а группы 

начальной подготовки имеют допуск участковых врачей. 

Таким образом, в результате проделанной работы в школе была создана 

необходимая образовательная среда для внедрения и распространения опыта 

инновационной педагогической практики, осуществление методического, 

материально-технического, информационного, кадрового обеспечения 

реализации образовательной программы. В результате одни тренера получали 

опыт и делились им с молодыми педагогами. Поэтому, в следующем учебном 

году, педагогический коллектив школы продолжит работу над расширением 

информационного пространства и активного использования информационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе, для решения задач выполнения 

Федеральных стандартов спортивной подготовки: 

а) обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса, 

подготовки спортивного резерва и роста спортивного потенциала; 

б) организация мониторинга тренировочной деятельности; 

в) повышение профессиональной компетенции специалистов, 

осуществляющих тренировочный процесс; 

г) разработка, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости, 

корректировка программ спортивной подготовки, реализуемых (планируемых к 

реализации) в ДЮСШ «Русич»; 

д) подготовка экспертных заключений, рецензий на образовательные 

программы, реализуемые в ДЮСШ «Русич». 
 

Охрана труда 

Для обеспечения условий безопасности в МБОУ ДО ДЮСШ «Русич» 

разработан Паспорт антитеррористической защищенности, согласованный с 

территориальным подразделением ФСБ России по Приморскому краю, с 

территориальным подразделением УВД Советского района города 

Владивостока, с начальником управления (по г. Владивостоку) главного 

управления  МЧС России по Приморскому краю. 

Для укрепления ДЮСШ «Русич» от несанкционированного проникновения 

и противопожарной безопасности в здании установлены ЗАО НТЛ «НЕКСТ 



ТЕХНИКА» охранно-пожарная сигнализация и речевая система оповещения о 

пожаре во всех кабинетах и коридорах, выведенная на пульт 01 и 02. 

Техническое обслуживание осуществляет ООО «Океан Строй». 

 Вся работа по охране труда, гражданской обороны и защите от 

чрезвычайных ситуаций администрация школы проводила в соответствии с 

нормативными документами, отраслевыми стандартами по охране труда, 

требованиями федерального закона «О гражданской обороне», «О защите 

населения от ЧС природного и техногенного характера», «О пожарной 

безопасности». 

 За истекший учебный год в учреждении проводилась работа по 

контролю за соблюдением законодательств по охране труда, выполнению 

санитарных норм и правил, предупреждению травматизма и несчастных, 

случаев среди обучающихся и работников. 

 Безопасность образовательного учреждения – это совокупность 

комплексных мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с 

органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, 

другими вспомогательными службами и общественными организациями, 

обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности 

работников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность ДЮСШ является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива, включает все виды безопасности, в том 

числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания. Реализация вышеперечисленных 

задач в 2017-2018 году осуществлялась в следующих направлениях: 

  - защита здоровья и сохранение жизни; 

  - соблюдение требований безопасности учащимися и работниками 

ДЮСШ «Русич»;  

 - обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих;  

 - обучение работников, в том числе руководителей (специалистов) 

охраны труда, а также лиц, на которых возложены обязанности по охране труда 

в учреждении. 

  В целях обеспечения пожарной безопасности в ДЮСШ в 2017-2018  

году проведены следующие мероприятия:  

 1. В ДЮСШ уточнены и обновлены нормативно-правовая 

документация, планы, инструкции, приказы.  

 2. Регулярно проверялись эвакуационные выходы.  

 3. Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая 

пожарная сигнализация).  

 4. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств 

пожаротушения.  

 5. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения 

(огнетушителями).  

 6. Проведены учебные эвакуации детей и персонала на случай 

возникновения пожара.  



 7. Перед проведением спортивно-массовых мероприятий комиссией по 

охране труда ДЮСШ «Русич» проводилась проверка противопожарного 

состояния школы и соответствие требованиям безопасности с составлением 

акта. 

  8. Проведено обучение 15 работников по охране труда и 

электробезопасности.  

 9. Проведён инструктаж всех работников (91 человек) проверки знаний 

по охране труда. 

  10. Проведены инструктажи с учащимися по видам спорта.  

 11. С вновь прибывшими работниками проведён вводный (первичный) 

инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, антитерроризму.  

    В целях обеспечения электробезопасности в ДЮСШ «Русич» издан 

приказ «О назначении ответственного за электробезопасность». 

    Составлена и утверждена инструкция «О мерах электробезопасности 

в ДЮСШ». Электрощитовая, электрощиты освещения на этажах, электрическое 

оборудование в помещениях школы проверялись на соответствие требованиям 

электробезопасности – заместителем директора по административно-

хозяйственной работе еженедельно.  В школе по мере поступления заменяются 

электросветильники. Обеспечивалось соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий. 

Обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ для 

электрощитовых), спец. обувью, сертифицированной спец. одеждой – 100%. 

 Медицинские кабинеты  и спортивные залы оснащены медицинскими 

аптечками, в состав которых входят медикаменты и перевязочный материал, 

обновляющиеся по мере необходимости и сроку годности.  

 При входе в ДЮСШ «Русич» круглосуточно дежурит сторож-вахтер 

(по всем адресам спортивных залов ДЮСШ «Русич»). 

 На въезде на территорию спортивного комплекса  (ул. Адмирала 

Горшкова 26) установлен шлагбаум с видеокамерой, которая выведена на 

монитор у сторожа-вахтёра.  

  Мероприятия по организации работы по охране труда на 2017-18 год в 

ДЮСШ утверждены:  

 а) планы, инструкции;  

 б) приказы: «Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности», «Об охране труда», о назначении ответственных за состояние 

охраны труда, о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

работниками и учащимися. 

  В 2017-18 году по охране труда были проведены следующие 

мероприятия:  

 1. Подготовка ДЮСШ к новому учебному году. Проверка исправности 

оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с 

действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.  

 2. Подписание акта о приемке школы (от 16.08.2017 г.). 

 3. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением 

требований охраны труда. 



 4. Проведение педагогического совета по рассмотрению 

перспективных вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности 

работников и воспитанников. 

 5. Контроль за безопасностью используемого в образовательном 

процессе оборудования. 

  6. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием спортивных 

залов, кабинетов и других помещений в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности жизнедеятельности. 

 7. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, 

а также разделов требований безопасности жизнедеятельности. 

 8. Обеспечение безопасности учащихся при организации выездов на 

соревнования. 

 9.. Утверждение   коллективного договора (соглашения) и внесение 

дополнений и изменений вопросов по охране труда. 

 10. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 

Затрачено на реализацию соглашения по охране труда в ДЮСШ 1 226 170 

рублей 18 копеек.  

 11. Проведение периодических медицинских осмотров. Прошли 

периодический медицинский осмотр в 2018 году 91 человек, что составляет 

100% и затрачено 337 118 рублей 18 копеек. 

 12. Несчастных случаев в учреждении не было. Профессиональных 

заболеваний нет. 

 13. Управление системы охраны труда имеется. Комиссия по охране 

труда ДЮСШ «Русич» состоит из 5-и человек. 

 14. Организовано обучение с каждой группой детей по правилам 

дорожного движения, поведению на улице, на воде, пожарной безопасности. 

 15.. Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных 

привычек у учащихся. 

 В ДЮСШ«Русич»  разработано Положение об административно-

общественном контроле. Имеются журналы 3 ступени контроля. Результаты 

контроля по охране труда и технике безопасности находят отражение в Плане 

организационно-технических мероприятий по улучшению условий, охраны 

труда, здоровья работников и учащихся. Выполнение требований 

законодательства в области охраны труда в школе ведется в системе.  

 Сумма израсходованных средств на мероприятия по охране труда в 

среднем на 1 работника составила 13 500 рублей.  

  Предписаний органов надзора и контроля в текущем году не было. 
 

Социальное партнерство МОУДОД ДЮСШ 
 

ДЮСШ работает в тесном контакте с другими МОУ, что в свою очередь 

способствует приобщению детей и подростков к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, формированию у них мировоззрения здорового 

образа жизни. Участие в различных районных акциях и турнирах «Молодежь 

против наркотиков», «России верные сыны», развитие национальных видов 



спорта, способствует становлению духовного и нравственного воспитания 

обучающихся. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Учебно-тренировочный процесс осуществляется на базе спортивной 

школы, а также на базе: МОУ СОШ (на основе договоров о безвозмездном 

использовании) № 3,7, 11, 12, 23, 33, 37, 44, 48, 51, 53, 58, 59, 61, 63, 68, 69, 70, 

71, 73, 77, 79, 82, 83, с/к «Молодёжный», с/к «Восход», с/к ДВФУ. 

На все спортивные залы есть акты - разрешения на проведение занятий и 

акты испытания снарядов. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа проводится по плану воспитательной работы 

школы. Администрация и тренерско-преподавательский состав МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Русич» поддерживают тесный контакт с общеобразовательными 

школами. 

Тренеры ежемесячно проводили родительские собрания в группах: 

- ноябрь «Ознакомление с требованиями, предъявляемым к группе 

занимающихся и проведение анкетирования на тему «Изучение интересов 

обучающихся»; 

- декабрь «Подведение итогов полугодия»; 

- май «День открытых дверей». 

После окончания учебного года проводятся по отделениям спортивные 

вечера, где в торжественной обстановке объявляются спортивные результаты 
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города 

Общеобразовательные 

школы 
Управление 

образования 
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учащихся за год, вручаются квалификационные книжки, награждаются 

почетными грамотами лучшие спортсмены. 

Проведены беседы с учащимися на темы: 

- «Сущность, виды и признаки экстремизма»; 

- «О подготовке и сдачи нормативов ГТО обучающимися ДЮСШ 

«Русич»; 

- «Лучшие спортсмены школы». 

Оформлены стенды наглядной агитации и методических пособий по 

видам спорта. 

В плане патриотического воспитания с учащимися проведены беседы об 

истории государственной символики и гимна России. 

Воспитательная работа в школе направлена на формирование в группах 

отношений товарищества и взаимовыручки на основе развития интереса 

учащихся к делам и проблемам своего коллектива и всей школы. 

Агитационно- пропагандистская работа 

В течение учебного года в СМИ и на различных сайтах освещались 

лучшие результаты школы и другие спортивные мероприятия. Регулярно 

обновлялся стенд о спортивной жизни школы. 

Для более доступного освещения событий из жизни ДЮСШ «Русич» 

информация об организации и проведении соревнований спортивной школы и 

результатах участия в выездных соревнованиях обучающихся ДЮСШ 

оперативно публиковалась на школьным сайте. 
 

Медицинский контроль 

Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся осуществляется 

два раза в год специалистами Краевого врачебно-физкультурного диспансера. 

Результаты проведенного медицинского осмотра заносятся в личные карты 

спортсмена. Планирование и проведение УТС ведется с учетом 

физиологических нагрузок для каждой возрастной группы под контролем врача 

ДЮСШ «Русич» - Музелиной Людмилы Анатольевны. Все работники школы 

проходят ежегодное медицинское обследование, согласно договоров, 

заключенных с поликлиниками администрацией ДЮСШ. Санитарные книжки 

тренеров оформлены по установленному образцу на начало учебного года. 
 

Финансово - хозяйственная деятельность 

Финансовое обеспечение функционирования и развития 

образовательного учреждения бюджетное финансирование 67 516 159,57 

рублей, что на 6 % больше в сравнении с предыдущим годом (63 772 256,14 

рублей в 2017 году). 

С целью всестороннего удовлетворения потребностей населения в 

области физической культуры и спорта, на основании Положение о порядке 

предоставления платных услуг, в 2017 -18 учебном году был изучен спрос 

населения и организованы платные услуги по обучению плаваньем и 

оздоровительные занятия в тренажёрном зале, игровом зале. 

Занималось 395 человек (270 – плаванье, 15 – тренажёрный зал, 10 – 

игровой зал). Было заработано – 4 260 382 рублей 40 копеек (на 757 646.56 



больше  чем в 2016-17 учебном году). 44% заработанной сумму пошло на 

оплату заработной плату тренерам – преподавателям, остальные денежные 

средства пошли на оплату строительных материалов для ремонта спортивных 

залов и бассейнов. Были закуплены 2 мотора для вентиляционной системы 

бассейнов и кварцевый песок для фильтрации воды.  

В течение учебного года (в летний период) школа планирует проведение 

ремонтно-отделочных работ в тренажёрном зале по адресу : ул. Русская-7, а так 

же в игровом зале – ул. Русская 74-а и текущий ремонт в спортивном комплексе 

-  ул. Адмирала Горшкова - 26.  
 

Летняя оздоровительная работа и УТС 

Место проведения 
Сроки 

проведения 

Количество 

детей 

Пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием (при СОШ № 82, 79) 
июнь 100 

«Олимпиец» г. Владивосток, ул. Таёжная, 8 08-17 июня 47 

«Солнечный луч» г. Владивосток, ул. 

Свердлова, 10 
08-17 июня 80 

«Альбатрос» Партизанский р-он. пос. Анна, 

ул. Луговая, 12 

28 июня - 

07 июля 

50 

 

Солнечный луч» г. Владивосток, ул. 

Свердлова, 10 

01 - 10 

июля 

40 

 

«Центр развития спорта «СТАРКА» о. 

Попов,  

ул. Ольхова,8 

01.07-10.07 
50 

 

«Центр развития спорта «СТАРКА» о. 

Попов, ул. Ольхова,8 
12.07-21.07 35 

«Мечта» г. Находка ул.Рифовая, 40 01.07-10.07 30 

«Центр развития спорта «СТАРКА» о. 

Попов,  

ул. Ольхова,8 

12.07 июля 

-01 августа 
25 

«Олимпиец» г. Владивосток, ул. Таёжная, 8 
01 -10 

августа 

45 

 

«Олимпиец»  г. Владивосток, ул. Таёжная, 8 
1 -21 

августа 

30 

 

«Центр развития спорта «СТАРКА» 

о.Попов, ул. Ольхова,8 

03 -13 

августа 
55 

Солнечный луч» г. Владивосток, ул. 

Свердлова, 10 

22 июня 12 

июля 
51 

Учебно-тренировочные сборы перед 

соревнованиями проведено 

май - 

сентябрь 
110 

 Всего 748 человек 

 



Анализ проведения летней оздоровительной компании показывает, что 

одна треть учащихся ДЮСШ тренировались и проводили учебно-

тренировочные сборы  в спортивно-оздоровительных лагерях, вместе с нашими 

тренерами-преподавателями. 

ВЫВОДЫ: 

Подводя итоги самообследования деятельности школы, сделано 

следующее заключение: 

  В прошедшем 2017-2018 учебном году уровень спортивных 

показателей учреждения повышается 

  Школа имеет нормативно-правовые, правоустанавливающие 

документы и локальные акты, принятые в установленном порядке, 

необходимые для осуществления своей деятельности. Образовательный 

процесс ведётся на основании дополнительных образовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности. 

  Ресурсное обеспечение составляет, помимо своей материальной 

базы, наличие спортивных помещений (на базе муниципальных 

образовательных учреждений г. Владивостока), необходимого оборудования в 

соответствии с программными требованиями, лицензионного программного 

оборудования, библиотечного фонда и методического обеспечения 

образовательного процесса. 

  В школе работает квалифицированный состав тренеров-

преподавателей, который под руководством администрации школы в 

результате совместной работы достигает результатов в подготовке 

обучающихся. 

  В школе ежегодно готовятся спортсмены разрядники, ее лучшие 

обучающиеся занимают высокие места на соревнованиях различного уровня, 

поступают в Государственные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования . 

  Важным положительным критерием работы школы считается не 

только достижение спортивных результатов, но и воспитание граждан с 

активной жизненной позицией, патриотов своей Родины, грамотных 

специалистов в будущем. 

  Большую роль в слаженной работе школы играет тесный контакт 

тренерского коллектива и администрации с родителями детей, обучающихся в 

ДЮСШ, благодаря, которому находится взаимопонимание и поддержка по ряду 

вопросов, касающихся не только тренировок, но и воспитания ребенка. 

Практически все родители активно контролируют посещаемость детьми 

тренировок и считают, что занятия избранным видом спорта помогут в 

становлении ребенка в будущем как активной, самостоятельной, трудолюбивой 

http://www.pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/


и всесторонне развитой личности. Многие родители, имея финансовые 

возможности, оказывают помощь для участия детей в выездных соревнованиях 

по видам спорта. Помимо этого, родители активно участвуют и в других сферах 

жизни школы (хозяйственной, физкультурно-массовой и др.). 

 Платные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения потребностей населения в области физической культуры и 

спорта, улучшения качества услуг, привлечения дополнительных финансовых 

средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения 

материально-технической базы Учреждения, обеспечения максимально 

возможной загруженности спортивных сооружений города, создания 

возможности для организации занятий физической культурой и спортом по 

месту жительства. 

  Из выше изложенного видно, что ДЮСШ доступна для всех 

желающих. 

  ДЮСШ полностью выполняет поставленные перед ней задачи по 

привлечению максимального числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом, направленным на развитие личности, утверждение 

здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств, достижения обучающимися высоких спортивных результатов, 

профилактику вредных привычек и правонарушений, а также преумножение 

спортивных традиций района, города, края. 

  В школе постоянно ведется работа по охране труда и технике 

безопасности с учащимися и работниками учреждения. В следующем году 

необходимо более тщательно акцентировать работу по соблюдению в 

учреждении законодательства по охране труда и усилить контроль за 

выполнением санитарно-гигиенических норм и правил (особенно в бассейнах). 

  В результате проведённого самообследования выявлены 

следующие проблемы: 

  Не все тренеры-преподаватели  применяют участие в 

педагогических конкурсах, открытых уроках, разработках методических 

пособий и редко используют электронный документооборот. 

Цели и задачи на 2018-2019 учебный год 

Продолжить работу по выполнению следующих целей и задач. 

 Повысить  качество жизни детей и их родителей  путем обеспечения 

высокого уровня  потребления ими образовательных услуг в Школе. 

  Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, учитывая 

индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья, выявлять и реализовывать потенциал 

учащихся. 

 Для целенаправленной работы тренеров-преподавателей, по 

сохранению здоровья обучающихся необходимо приглашать в дальнейшем 

медицинских специалистов на учебно-тренировочные сборы, а также усилить 






