
Анализ воспитательно-образовательной деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» администрации Дзержинского района
за 2015-2016 учебный год

В 2015 году школа в соответствии с муниципальным заданием ставила перед собой 
цели и задачи:
- Реализация образовательных программ дополнительного образования и услуг 
спортивной направленности для всестороннего физического развития и 
совершенствования учащихся, духовного и нравственного их развития, 
профессионального самоопределения.
- Создание условий для укрепления здоровья подрастающего поколения, привлечения 
учащихся к регулярным занятиям физической культурой И спортом для достижения 
спортивных результатов.
- Организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса.
- Организация и проведения спортивно-массовых мероприятий.
- Пропаганда здорового образа жизни.
- Подготовка спортивного резерва.
Спортивная школа работает с учетом избранного направления в работе, специфики видов 
спорта, материально-технического и финансового обеспечения, особенностей социально- 
экономического развития села, а также сложившихся традиций.
Школа выполняет свою социальную роль, исходя из определенных педагогическим 
коллективом целей, задач, видов деятельности и требований законодательства к системе 
дополнительного образования детей, основой которых является привлечение 
максимального количества детей и подростков к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом.

В МБУ ДО «ДЮСШ» основными видами спорта являются: волейбол, футбол, 
лыжные гонки, также имеются группы: стрельба из пневматической винтовки, шашки, 
баскетбол.
259 учащихся осваивали программы дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности.

№ Вид спорта Название программы Год , Учебная программа
издания Срок

обучения
Кол-во
часов

Где
утверждена

1 Волейбол Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 
физической культуры 
и спорта «волейбол»

2015г 8 лет По году 
обучения

Утверждена
на
заседании
тренерского
совета
школы.

2 Лыжные гонки Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа в области 
физической культуры 
и спорта «лыжные 
гонки»

2015г 8 лет По году 
обучения

Утверждена
на
заседании
тренерского
совета
школы.

Л Футбол Дополнительная
предпрофессиональная

2015г 10 лег По году 
обучения

Утверждена
на



программа в области 
физической культуры 
и спорта «футбол»

заседании 
тренерского 
совета 
школы.

Спортивно-
оздоровительные
группы

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа в области 
физической культуры 
и спорта

2015г 10 лет По году 
обучения

Утверждена
на
заседании
тренерского
совета
школы.

В 2015-2016 учебном году в ДЮСШ работали 12 педагогических работников (в том 
числе 7 совместителей).
Высшее образование имеют 5 педагогических работников школы -41,6% коллектива, 
средне-специальное образование 7 человек -  58,3%
У 9 тренеров-преподавателей имеется первая категория, что составляет -  75% от общего 
количества педагогов.

В 2015-2016 учебном году учащиеся ДЮСШ приняли участие в 92-х спортивных 
мероприятиях проводимых по внутришкольному календарю, в межрайонных, 
зональных, краевых соревнованиях.
Ежегодных краевых соревнованиях:
- «Звезды Красноярья»;
- «Юный Олимпиец»;
- «Школьная спортивная Лига»;
- «Президентские Состязания»;
- «Мини-футбол в школу».
Наши учащиеся принимали активное участие в традиционных спортивных 
мероприятиях района :
- «День физкультурника»;
- «День молодежи»;
Легкоатлетическом забеге - «Кросс нации».
Лыжных стартах «Лыжня России-2015
В соревнованиях проводимых соседними районами Абанским, Тасеевским, 
Н-Ингашским, Канским, Рыбинским районами. В городах: Канске, Бородино, 
Заозерный.
По видам спорта культивируемыми школой: волейбол, футбол, лыжные гонки.
В календарь спортивных мероприятий школы включены- соревнования по 
легкой атлетике, легкоатлетическому кроссу, лыжным гонкам, волейболу, 
футболу, баскетболу, н/теннису, полиатлону, соревнования по обще
физической подготовке.

В каникулярное время МБУ ДО «ДЮСШ» ведет основную работу по 
организации детского досуга. В эти дни у детей и подростков появляется 
больше времени.

Наиболее популярными и массовыми ' стали спортивно-массовые 
мероприятия такие как: «Новогодняя лыжня», «Зимняя фантазия» (спортивно
театрализованный праздник на льду), новый год «Планета спорта», 
«Рожденственский турнир по мини-футболу», физкультурно-спортивный 
праздник «Ура, каникулы», посвященный Дню защиты детей, фотовыставка 
работ «Мгновенья спорта», день физкультурника «Еще немного, еще чуть- 
чуть...», праздники по видам спорта посвященные открытию и закрытию 
спортивных сезонов.



Во время летних каникул проводились: летняя Спартакиада по «легкой 
атлетике», «Веселым стартам», турниры по мини-футболу.
За 2015-2016 учебный год футболисты школы приняли участие:
-в 3-х районных соревнованиях;
-в 18-и межрайонных соревнованиях 
-в 5-х зональных соревнованиях и 
-в 8-ми краевых соревнованиях.
Из 18-ти межрайонных турниров по разным возрастным группам наши 
футболисты 10 раз занимали призовые места из них 7 раз 1 место.
Первое место в краевом турнире среди дворовых команд «Кожаный мяч», в 
группе мальчиков 12-13 лет воспитанники тренеров Трещенко В.И. и Волкова 
В.А.
Первое место в отборочном турнире Восточного региона Красноярского края в 
группе юношей 2002-2003г.р.

Лыжники школы участвовали:
- в 9~ Ги рай он н ы х  соревн ован и ях ;
- в 3-х межрайонных соревнованиях
- в 1-м краевом соревновании.

Воспитанники тренеров-преподавателей Богданова B.C., Баженова И.И, 
Зарубицкого Г.А. являются членами сборной школы по лыжным гонкам. 
Воспитанник тренера-предователя Богданова B.C.- Анисимов Артем зачислен в 
училище Олимпийского резерва. За время учебы зарекомендовал себя, как 
перспективный спортсмен, неоднократный победитель и призер краевых 
соревнований по биатлону и лыжным гонкам. В настоящее время Артем 
переведен в Академию биатлона г. Красноярска '

Волейболистки, тренеров-преподавателей Мордвинова В.В., Битиньш М.В.приняли 
участия:
- в 3-х районных соревнованиях;
- в 8-ми межрайонных соревнованиях;

В основной состав женской сборной района по волейболу входят воспитанницы 
старшей группы отделения волейбол.

За 2015-2016 учебный год 39 учащихся отделения «лыжные гонки» выполнили требования 
массовых спортивных разрядов по «лыжным гонкам».
2 воспитанника тренера-преподавателя Зарубицкого Г.А. Яхина Алина и Зарубицкий Владимир 
выполнили требования первого спортивного разряда по «лыжным гонкам».
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P В ДЮСШ принимаются все желающие, достигшие минимального возраста для
£. занятий выбранным видом спорта, не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте 

до 18 лет.
ттДети, при условии соответствия возрасту в выбранном виде спорта зачисляются на 

этап начальной подготовки. В отчетном году в группах начальной подготовки занимались -  
к- 87 воспитанников. 120 детей в спортивно-оздоровительных группах.

Дети, показывающие хорошие спортивные результаты продолжают обучение в учебно- 
тренировочных группах, где большее внимание уделяется спортивной подготовке 86 учащихся 
(29-% от общего числа воспитанников).
Режим работы школы - пятидневная рабочая неделя. Суббота, воскресенье - дни 
проведения спортивно-массовых мероприятий, праздников.

Расписание занятий составляется администрацией школы по согласованию с 
£•’ тренерами-преподавателями, с учетом возрастных особенностей учащихся и расписания 

занятий в общеобразовательных школах, 
к," Педагогический процесс в ДЮСШ рассматривается как единство нравственного,

чгеллектуального, эстетического и трудового воспитания. Школа сотрудничает со 
J многими учреждениями района. Целью воспитательной работы является гармонизация 

физического, психического и личностного развития учащихся. Большое значение 
уделяется формированию спортивного коллектива и созданию в нём благоприятного 
психологического климата, в связи с чем наблюдается высокая сохранность контингента, 

к ■ ДЮСШ гарантирует предоставление детям возможности выбора видов и форм
i- ‘ деятельности, самореализации личности в различных спортивно-массовых мероприятиях, 

в работе спортивно- оздоровительных лагерей, в походах, экскурсиях, организуемых на 
базе образовательного учреждения с целью воспитания учащихся, как в учебное, так и 
каникулярное время.

В период летних каникул была организована работа в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе средних общеобразовательных школ района, где 
занимаются наши воспитанники. Так же был организован палаточный спортивно- 

I* оздоровительный лагерь на озере «Тарай» где отдохнули 15 учащихся ДЮСШ.

В 2016 году в МБУ ДО «ДЮСШ» - выпустилось 5 учащихся.* •V- ' своей работе школа информирует в газете «Дзержинец», в 2011 году создан и действует 
; сайт ДЮСШ.

Педагоги ДЮСШ принимают участие в работе МО учителей физической культуры. 
Ежегодно специалисты ДЮСШ возглавляют работу по подготовке и проведению 
соревнований в рамках краевых Спартакиад «Школьная спортивная лига», «Президентские 

* • состязания», «Мини-футбол в школу», «Звезды Красноярья», «Юный Олимпиец»,
Школе необходимо наладить целенаправленную работу с родителями: регулярно 
проводить родительские собрания по отделениям тренерами-преподавателями. Шире 
информировать население района о предстоящих спортивно-массовых мероприятиях, 
проводимых спортивной школой. Оперативно давать информацию о состоявшихся 

■ соревнованиях.
В планах школы проведение Дней открытых дверей, проведение Новогодних вечеров 
чествования лучших спдр^смешв^нроведение соревнований, посвященных памятным
датам, героям- зем лякащ \

директор МБУ ДО «ЩЮнЩЬг,^ XV Обухов
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