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1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ремонтненская 

районная детско-юношеская спортивная школа, далее  (ДЮСШ), является правопреемником 

всех прав и обязанностей спортивной школы, открытой решением Исполнительного комитета 

от 20.07.1988 г. приказ № 139.   

МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ является некоммерческой организацией, реа-

лизующей дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и 

спорта.  Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Уставом  от 05.03.2015, ли-

цензией на осуществление образовательной деятельности №4766 от 07.05.2015, «Дополнитель-

ное образование детей и взрослых». 

С 2012 года открыты 11 филиалов. 

           Местонахождение учреждения: 347480, Ростовская обл., Ремонтненский район, с. Ре-

монтное, ул. Ленинская, 90. 

          Фактические адреса учреждения и филиалов:  

- 347480, Ростовская обл., Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Ленинская, 90; 

- 347480, Ростовская обл., Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Октябрьская, 69; 

- 347480, Ростовская обл., Ремонтненский район, с. Ремонтное, ул. Первомайская, 20; 

-филиал «Первомайский», местонахождение:347483 с. Первомайское, Ремонтненский район, 

Ростовская обл. ул.Октябрьская 113; 

 -филиал «Подгорненский», местонахождение:  347491 с. Подгорное, Ремонтненский район, Ро-

стовская обл. ул. Ленина 54;   

-филиал «Валуевский», местонахождение:347496 с. Валуевка, Ремонтненский район, Ростов-

ская обл. ул.40 лет Победы 27; 

-филиал «Приволенский», местонахождение:347490 п. Привольный, Ремонтненский район, Ро-

стовская обл. ул.Советская 12;  

-филиал «Денисовский», местонахождение:347485 п. Денисовский, Ремонтненский район, Ро-

стовская обл.  ул.Ленинская 1; 

-филиал «Кормовский», местонахождение: 347484 с. Кормовое, Ремонтненский район,   Ростов-

ская обл.  ул.Ленина 32;  

-филиал «Краснопартизанский», местонахождение:347494 п.Краснопартизанский, Ремонтнен-

ский район, Ростовская обл. ул.Южная 11;  

-филиал «Киевский», местонахождение:347492 с.Киевка, Ремонтненский район,  Ростовская 

обл.  ул.Ленинская 109;    

-филиал «Больше-Ремонтненский», местонахождение:347481 с. Большое Ремонтное, Ремонт-

ненский район,  Ростовская обл. ул.Молодежная 15; 

 -филиал «Богородский», местонахождение:347486 с.Богородское, Ремонтненский район, Ро-

стовская обл. ул.Гагарина 17;  

-филиал «Тихолиманский», местонахождение:347497 п.Тихий Лиман, Ремонтненский район, 

Ростовская обл. ул.Школьная 4.   

    В 2020-2021 учебном  году деятельность ДЮСШ была направлена на решение следующих 

целей и задач:  

    Цели: Организация физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного об-

разования. Формирование общей культуры личности, способствование профессиональному са-
моопределению и   адаптации к жизни в обществе.  

     Задачи школы:  
 1. Вовлекать максимально возможное число детей в систематические занятия спортом, 

выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий спортом, воспитывать устой-

чивый интерес к ним;  

 2. Содействовать выработке у учащихся привычки к регулярным занятиям спортом;  

 3. Формировать у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществлять гармонич-

ное развитие личности, воспитывать ответственность и профессиональное самоопределение в 

соответствии с индивидуальными способностями обучающихся; 

 4. Развивать положительную мотивацию в преодолении трудностей через воспитание 

моральных и волевых качеств;  
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 5. Развивать и совершенствовать уровень общей и специальной подготовки на соответ-

ствующих этапах подготовки; 

 6. Создать благоприятные условия для повышения качества учебно-тренировочной, ме-

тодической и  воспитательной работы; 

 7.  Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. 

 8.  Повышать профессиональный уровень педагогических работников. 

            9. Расширять социальное партнерство. 

            10.   Совершенствовать  материально - техническую  базу, укомплектование спортивных 

отделений необходимым спортивным оборудованием и спортивным инвентарем. 

     Учредителем и собственником Учреждения является муниципальное образование «Ремонт-
ненский район». 
         В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского района от 31.12.2014 

№ 630 «О возложении функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных образо-

вательных организаций»,  функции и полномочия учредителя Учреждения в рамках своей ком-

петенции осуществляет Ремонтненский отдел образования Администрации Ремонтненского 

района (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет Админи-
страция Ремонтненского района (далее - Собственник). 
Место нахождения Учредителя: 347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ремонт-
ное, ул. Ленинская, 69. 
Место нахождения Собственника: 347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. Ре-
монтное, ул. Ленинская, 67. 
В случае реорганизации Учредителя его права переходят к соответствующему правопреемнику. 
       Единоличным исполнительным органом ДЮСШ  является директор Волохов А.И., назна-

ченный  на эту должность в 1997г., который осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения. 

       В ДЮСШ сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 

собрание работников, Педагогический совет Учреждения, Управляющий совет Учреждения, 

Попечительский совет. 

      Контактные телефоны: тел./факс: 8(86379) 32-4-81.  

       Электронный адрес: remontnoe.dyussh@yandex.ru.  

      Сайт в Интернете: http://remodyussh.ucoz.ru. 

 

2. Краткая характеристика кадрового обеспечения  

              В 2020-2021 уч.  году в школе работали: администрация  – 2 человека,  

- инструктор-методист – 1 человек, 

- тренеров-преподавателей – 18 человек, из них: штатных тренеров-преподавателей - 5 чело-

век,  внешних совместителей тренеров-преподавателей – 12  человек, внутренних совместите-

лей тренеров-преподавателей – 1  человек (администрация).  

 - Высшее профессиональное образование имеют: администрация  – 2 человека, инструктор-

методист – 1 человек, 11 тренеров-преподавателей, из них высшее педагогическое образование 

- 10 тренеров-преподавателей. 

- Среднее профессиональное образование имеют 7 тренеров-преподавателей, из них среднее 

педагогическое образование - 7 тренеров-преподавателей. 

      Являются пенсионерами - 2 педработника. 

Молодых специалистов со стажем работы менее 2-х лет – 2 тренера-преподавателя.  
В 2020-2021 уч.  году проведена аттестации педагогических работников МБУДО Ремонт-

ненской районной ДЮСШ на: - соответствие занимаемой должности «тренер-преподаватель» 

– 2 человека, на первую категорию по должности «тренер-преподаватель» - 1 человек, на 

первую категорию по должности «инструктор-методист» - 1 человек. 

        Тренеры-преподаватели имеют опыт работы в системе образования, проходят курсы по-

вышения квалификации как в режиме дистанционного обучения в ООО ЦПО «Развитие» и от-

вечают требованиям, предъявляемым к работникам спортивных школ в современных услови-

ях.   

 

mailto:remontnoe.dyussh@yandex.ru
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педра-

ботники 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

штатные   Волохова 

Т.В. 

Савченко А.В.  

Буцкий М.И.  

Легещич А.А. 

Волохов А.И. 

Гордеев А.Д. 

Сикоренко А.Н. 

Титаренко Л.И. 

Волохов А.И. 

ЛапинА.А. Во-

лохова Т.В. 

совме-

стители 

Гусакова 

В.Е. 

 Ребров В.В. Василенко С.П. БондаренкоЮ.Н 

    Демиденко А.А.  

    Ищенко В.А.  

    Макаренко Б.А.  

    Нурмагомедов 

А.Ш. 

 

    Пяткин А.В.  

    Репкин И.Ф.  

    Цыбулин А.А  

    Гусакова В.Е.  

  Чернухина 

И.Н. 

   

ВСЕГО 1 1 2 17 4 

 

     В 2020 году профессиональную переподготовку дополнительного профессионального обра-

зования прошел 1 человек. 

педра-

ботники 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

штатные Волохов А.И.  

Волохова Т.В.  

   Лапин А.А. 

совме-

стители 

Цыбулин А.А     

ВСЕГО  3 0 0 0 1 

 

     Благодаря стабильности в кадровой политике МБУДО Ремонтненской  районной ДЮСШ 

удается эффективно решать задачи по осуществлению учебно-тренировочного процесса, обес-

печивать сохранность контингента и высокие результаты спортивной деятельности 

     Средний возраст педагогических работников составляет 45 лет. Педагогический коллектив 

стабилен, имеет хорошие потенциальные возможности. Возрастная структура позволяет плани-

ровать долгосрочные программы развития школы. 

     На момент составления анализа деятельности – вакантных мест нет. 

       

3. Анализ содержания и результативности образовательного процесса. 

     Реализуя задачи организации и осуществления образовательной, тренировочной и методи-

ческой деятельности в области  физической культуры и спорта ДЮСШ в течение 2020-2021 

учебного  года обеспечивала выполнение  единства основных требований к организации спор-

тивной подготовки, предъявляемой на всей территории Российской Федерации; непрерывно-

сти и преемственности физического воспитания граждан, относящихся к различным возраст-

ным группам; повышению качества подготовки спортивного резерва и массовости охвата де-

тей и молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 

В МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ реализуются дополнительные общеобразова-

тельные программы в области физической культуры и спорта. 

 - дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спор-

та, которые направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, по-
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лучение ими начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физического вос-

питания и физкультурно-оздоровительные программы; 

- дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и 

спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в об-

ласти физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к 

освоению этапов спортивной подготовки; 

отделение   Наименование программы Разработана в соответствии 

«футбол»  

 

1. Дополнительная общеразвивающая 

программа (для спортивно-

оздоровительного этапа) 

 

 2. Дополнительная предпрофессиональная 

программы по виду спорта футбол (базо-

вый уровень) 

Разработана в соответствии с  

«Федеральными государственны-

ми требованиями к минимуму со-

держания, структуре, условиям 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ 

в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по 

этим программам» (утв. приказом 

Министерства спорта РФ от 

12.09.2013 г. № 730) 

«волейбол» 1.Дополнительная общеразвивающая 

программа (для спортивно-

оздоровительного этапа) 

 

 2. Дополнительная предпрофессиональная 

программы по виду спорта волейбол (ба-

зовый уровень) 

Разработана в соответствии с  

«Федеральными государственны-

ми требованиями к минимуму со-

держания, структуре, условиям 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ 

в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по 

этим программам» (утв. приказом 

Министерства спорта РФ от 

12.09.2013 г. № 730) 

  

 «гандбол» 

1. Дополнительная общеразвивающая 

программа (для спортивно-

оздоровительного этапа) 

 

 «спортив-

ная акроба-

тика» 

1. Дополнительная общеразвивающая 

программа (для спортивно-

оздоровительного этапа) 

 

 «бокс» 1. Дополнительная предпрофессиональная 
программы по виду спорта бокс (базовый 

уровень) 

Разработана в соответствии с  
«Федеральными государственны-

ми требованиями к минимуму со-

держания, структуре, условиям 

реализации дополнительных пред-

профессиональных программ в об-

ласти физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по 

этим программам» (утв. приказом 

Министерства спорта РФ от 

12.09.2013 г. № 730) 

 «гиревой 

спорт» 

1. Дополнительная общеразвивающая 

программа (для спортивно-

 



 7 

оздоровительного этапа) 

 «спортив-

ная борьба» 

вольная 

1. Дополнительная общеразвивающая 

программа (для спортивно-

оздоровительного этапа) 

 

 

Форма освоения учащимися образовательных программ – Очная. 

 

В МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ в отчетном году функционировали семь от-

делений по видам спорта: футбол, волейбол,  гандбол, спортивная акробатика, спортивная 

борьба, бокс, гиревой спорт. 

Численный состав обучающихся - 600 человек.  

Открыто 40 учебных групп на 7 отделениях: 

Численность учащихся занимающихся по видам спорта и программам спортивной 

подготовки: 

 

№ отделение кол-во 

групп по 

общераз-

виваю-

щимся 

програм-

мам 

кол-во 

учащихся 

по обще-

развива-

ющимся 

програм-

мам 

кол-во 

групп по 

предпро-

фессио-

нальным 

програм-

мам 

 

кол-во 

учащихся 

по пред-

профес-

сиональ-

ным про-

граммам 

кол-во 

групп 

по отде-

лениям 

всего 

учащихся 

по отде-

лениям 

1 Футбол  11 165 3 45 14 210 

2 Волейбол  15 225 1 15 16 240 

3 Гандбол 3 45 - - 3 45 

4 Спортивная 

акробатика 

2 30 - - 2 30 

5 Спортивная 

борьба 

2 30 - - 2 30 

6 Бокс   1 15 1 15 

7 Гиревой спорт 2 30 - - 2 30 

 Итого 35 525 5 75 40 600 

 

  Возрастная характеристика занимающихся учащихся 

 

учебный год 5 – 9 лет 10-14 лет 15-17лет 
старше 

18 лет 

2016 60  334   143  3 

2017 63  328   149  0 

2018 92  367   207  0 

2019 100 356 144 0 

2020 86 367 147 0 

 

 

    В группах преподают 18 тренеров-преподавателей. Анализ контингента тренеров-

преподавателей в группах по направленностям деятельности: 

    - на отделении «футбол» 7 тренеров-преподавателей, из них 2 человека на постоянной основе 

(тренер-преподаватель Буцкий М.И., Лапин А.А.), 4 человек – совместители, 1-внутреннее сов-

мещение. 

    - на отделении «волейбол» работают 7 тренеров-преподавателей,  из них 2 человека на посто-

янной основе (тренер-преподаватель Легещич А.А., Савченко А.В.), 5 - совместители. 

     - на отделении «гандбол»  работает 1 тренер-преподаватель (совместители),   на постоянной 

основе –  нет.  
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     - на отделении «спортивная акробатика»  работает 1 тренер-преподаватель, внутреннее сов-

мещение. 

     - на отделении «спортивная борьба»  работает 1 тренер-преподаватель (совместитель),   на 

постоянной основе –  нет.  

     - на отделении «бокс» и «гиревой спорт»  работает 1 тренер-преподаватель   на постоянной 

основе.  

     

Анализ тренерско-преподавательского состава за 3 года ДЮСШ 

 

 отделения 2018-2019 год  

кол-во тренеров 

штатных и сов-

местителей 

2019-2020 год  

кол-во тренеров 

штатных и сов-

местителей 

2019-2020 год  

кол-во тренеров штат-

ных и совместителей 

1 Футбол 1 штат.+6 совм. 1 штат.+5 совм. 2 штат.+4 совм. 

2 Волейбол 2 штат.+6 совм. 2 штат.+5 совм. 2 штат.+5 совм. 

3 Гандбол  0 штат.+2 совм.  0 штат.+1 совм.  0 штат.+1 совм. 

4 Сп.акробтика  0 штат.+1 совм.  1 штат.+0 совм.  0 штат.+1 совм. 

5 Сп.борьба 0 штат.+1 совм. 0 штат.+1 совм. 0 штат.+1 совм. 

6 Бокс  1 штат.+0 совм. 1 штат.+0 совм. 1 штат.+0 совм. 

7 Гиревой спорт  0 штат.+1 совм. 1 штат.+0 совм. 

 ВСЕГО 20 18 18 

 

     Деятельность коллектива детско-юношеской спортивной школы   строилась на принципах 

педагогически обоснованного выбора форм, средств и методов работы, программ и учебных 

планов, расписания занятий. Главным условием для достижения этой цели являлось включение 

каждого обучающегося на каждом тренировочном   занятии в деятельность с учетом его инди-

видуальных возможностей и способностей.  

     ДЮСШ организует деятельность с  учащимися в течение календарного года, начало с 1 сен-

тября по 31 августа. Учебно–тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся 

в соответствии с учебным планом. Продолжительность учебного года составляет: 

- по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и 

спорта 36 и 46 недель. Минимальное количество часов, рекомендованное на спортивно-

оздоровительном  этапе 216 и 276 час. в год; 

- по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культу-

ры и спорта 46 недель Минимальное количество часов, рекомендованное на этапе начальной 

подготовки  276 часов в год; 

             Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентировалась: Учебным  пла-

ном, разработанным в соответствии с требованиями Закона РФ "Об образовании в Российской 

федерации", Уставом ДЮСШ, образовательных программ по видам спорта; календарем спор-

тивно-массовых мероприятий; расписанием   учебно-тренировочных   занятий.    

        Расписание занятий составляется администрацией ДЮСШ по представлению тренеров – 

преподавателей в целях установления наиболее благоприятного режима тренировок, отдыха 

учащихся, обучения их в образовательных учреждениях, а также  с учетом возрастных особен-

ностей детей и установленных санитарно – гигиенических норм и    утверждается    решением 

педагогического совета и директором.      
     Тренировочный процесс в группах ведѐтся с использованием традиционных форм обучения. 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются:  групповые учебно – трениро-

вочные и теоретические занятия, восстановительные, профилактические и оздоровительные ме-

роприятия; медицинский контроль; участие  во  внутришкольных,   районных,  областных,  зо-

нальных,  соревнованиях,  турнирах,  товарищеских  встречах,  культурно-массовых мероприя-

тиях и спортивных праздниках;  проведение экскурсий, бесед и лекций.  

       Содержание учебно – тренировочных занятий полностью соответствует утвержденным  

программам дополнительного образования. Рабочие программы содержали следующие разде-

лы: Теоретическая подготовка. Практическая подготовка: ОФП, СФП. Технико-тактическое ма-
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стерство. Участие в соревнованиях. Судейская и инструкторская практика. Профилактика забо-

леваний и восстановительные мероприятия. 

     Порядок комплектования учебных групп и режим учебно-тренировочной работы установле-

ны в соответствии с нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортив-

ных школ и Уставом  ДЮСШ. 

       Зачисление, отчисление, перевод учащихся оформлены приказами по ДЮСШ.  

Прием граждан на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта осуществляется для всех желающих заниматься избранным ви-

дом спорта, без предъявления требований к уровню образования, физической подготовки и  при 

отсутствии медицинских противопоказаний.  

Прием детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта в группы начальной подготовки проводится на основании ре-

зультатов индивидуального отбора, в целях выявления у поступающих физических, психологи-

ческих способностей и  двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих 

образовательных программ. Для проведения индивидуального отбора поступающих ДЮСШ 

проводит тестирование, предварительные просмотры. 

     При приеме учащихся, их родителей знакомили с Уставом ДЮСШ, правилами приема и до-

кументами, регулирующими организацию тренировочного процесса, заключался договор о со-

гласии со всеми пунктами Устава, о чем свидетельствует подпись родителей в заявлениях. В 

группы принимались дети с 5-9  лет в зависимости от вида спорта. Зачисление в группы произ-

водилось после медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося. 

       В течение  года в ДЮСШ осуществлялся внутришкольный контроль за учебной деятельно-

стью. Согласно плана внутришкольного контроля проверялась групповая документация трене-

ров – преподавателей, состояние календарно – тематического планирования. Согласно плана 

внутришкольного контроля  было проверено: комплектование групп, готовность в новому 

учебному году спортивных помещений; проверка посещаемости занятий учащимися в группах;    

проверка приема  контрольных нормативов;  ведение личных дел учащихся тренерами-

преподавателями; по проверке выполнения инструкций по охране труда, жизни и здоровья де-

тей, обеспечении техники безопасности на занятиях; по проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима и требований ТБ во время проведения учебно-тренировочных занятий в 

ДЮСШ;   проведена проверка ведения групповых журналов всех отделений;  по проверке изу-

чения условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья учащихся, предупреждения 

детского травматизма. Проведен мониторинг выполнения учебных программ по отделениям с  

целью проверки   выполнения общих и объемных требований  учебной программы.  Все резуль-

таты контроля оформлены в виде справок и информаций и доведены до сведения педколлекти-

ва на методическом и педагогическом советах.  

              В течение учебного года учащиеся ДЮСШ принимали участие в соревнованиях, в том 

числе и дистанционных. 

-  Проведены районные соревнования по подвижным играм «Веселые старты» в зачет ХI Спар-

такиады обучающихся общеобразовательных учреждений Ремонтненского района, которые 

проходили с 19 по 31 октября 2020г. Участниками стали обучающиеся 5 и 6 классов из 10 школ. 

В дистанционной форме такие соревнования проходили первый раз. Программа Соревнований 

состояла из пяти эстафет, отснятых на видео и предоставленных для подведения итогов в глав-
ную судейскую коллегию МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ. 

- Юноши 2003-2006 годов рождения общеобразовательных учреждений Ремонтненского райо-

на, приняли участие в районных соревнованиях по гиревой эстафете, которые проходили  в ди-

станционном формате с 11 по 18 декабря. 21 декабря 2020 года подведены итоги Эстафеты . 

- 19 февраля МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ подвела итоги соревнований по силовой 

эстафете с элементами гиревого спорта (в дистанционной форме) среди юношей 2003-2006 го-

дов рождения образовательных учреждений Ремонтненского района. 

- 28.04.2021г. МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ провела районные соревнования по 

футболу среди команд юношей общеобразовательных учреждений Ремонтненского района, по-

священные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  
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- 6 мая 2021 года МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ провела районные соревнования по 

гиревому спорту среди юношей и девушек 2003 – 2006 г.р., посвященные 76-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне. 

- 13 мая 2021г. в рамках Спартакиады школьников Ростовской области МБУДО Ремонтненская 

районная ДЮСШ провела Финалы муниципального этапа по уличному баскетболу среди обу-

чающихся общеобразовательных учреждений команд юношей и девушек.  

- 15 мая на футбольном поле с. Ремонтное состоялась игра зонального этапа Первенства Ро-

стовской области среди подростков 2007-2008г.р. На поле встретились команды ДЮСШ с. Ре-

монтное и ДЮСШ п. Зимовники. Счѐт 3:2 в пользу гостей.  

- 23 мая состоялись  игры Первенства с командами ДЮСШ п. Орловский и Ремонтного. Игры 

прошли среди подростков 2007-2008г.р. и среди юношей 2005-2006 г.р. 

 

Всего за  год в ДЮСШ провели и приняли  участие в   спортивных мероприятиях. 

  

уровень  Количество мас-

совых мероприя-

тий, проведен-

ных образова-

тельной органи-

зацией, в том 

числе: 

Кол-во учащих-

ся /чел. 

Участие в 

мероприяти-

ях 

Кол-во учащихся 

/чел.  

на внутришкольном 

уровне 

10 148   

     

на муниципальном 

уровне 

34 1074   

на региональном уровне 5 61   

на межрегиональном 

уровне 

0 0 0 0 

на федеральном уровне   0 0 

 49 1283 0 0 

 

 

 Все организованные и проведенные соревнования проанализированы, по ним были составлены 

отчеты. 

      В течение учебного года воспитанники школы выполнили спортивные разряды по видам 

спорта. Получение разряда является одним из видов тестирования обученности учащихся. Под-

готовка спортсменов-разрядников - качественный индикатор успешного освоения образова-

тельных программ воспитанниками спортивной школы. Массовый разряд выполнили и под-

твердили  в 2020-2021 учебном году - 57 человек. Уменьшение количества разрядников, по 

сравнению с прошлым годом, связано с отменой соревнований по причине ограничения прове-

дения спортивно-массовых мероприятий в связи с Ковидинфекцией. 

 

     Спортсмены-разрядники МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ по ЕВСК 2018/2021 г.г. 

 
     Разря-

ды 

2016/2017 

уч.год 

2017/2018 

уч.год 

 

2018/2019 

уч.год 

2019/2020 

уч.год 

2020/2021 

уч.год 

в сравнении 

с прошлым 

годом 

Волейбол 0 0 60 42 38 -4 

1-й юношеский   24 14 8  

2-й юношеский    25 25 30  

3-й юношеский   11 3 0  
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Футбол 34 0 29 25 16 -9 

1-й юношеский    5 0  

2-й юношеский    10 4 7  

3-й юношеский   19 16 9  

Гандбол 44 42 15 30 0  

1-й юношеский   15 28 0  

2-й юношеский    2 0  

3-й юношеский     0  

Гиревой спорт     3  

1-й юношеский     1  

2-й юношеский     2  

3-й юношеский     0  

ИТОГО 78 42 104 97 57 -40 

 

4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

     Методическая работа ДЮСШ представляет собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы, тренерами-преподавателями в целях овладения методами и приемами 

учебно-воспитательной работы, творческого применения их на тренировках, поисках наиболее 

эффективных форм и методов организации и проведения образовательного процесса; выявле-

ния, обобщения и распространения педагогического опыта творчески работающих тренеров-

преподавателей; внедрения в образовательный процесс современных технологий. 

      МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ  работала в течение отчетного года по методиче-

ской теме: «Взаимосвязанные действия и мероприятия, направленные на повышение професси-

онального мастерства тренера-преподавателя в условиях внедрения ФССП, ФГТ». 

      Целью работы учреждения являлось: Создание условий для физического, спортивного и ду-

ховного совершенствования учащихся Ремонтненского района путѐм проведения на регулярной 

основе учебно-тренировочных занятий и спортивно-соревновательных мероприятий, организа-

ция спортивно-оздоровительной и научно-методической работы.  

      Для повышения качества образования и эффективности работы   наиболее перспективными 
формами, методами и направлениями методической деятельности являются: 

- тренерские советы. Проведено 8 заседаний тренерского совета школы. На них обсуждались 

вопросы по результатам проверок по  ВШК; комплектование состава  команд по футболу для 

игр на Первенство Ростовской области; программы тренеров-преподавателей по группам и ка-

лендарно-тематическое планирование на год; вопросы контроля за посещаемостью тренировок 

учащимися групп; итоги 10 Спартакиады учащихся школ района, обеспечение техники без-

опасности на занятиях, итоги конкурсов и др. 

- педагогические советы. В течение года проведено 4 заседания педсовета, на которых  рас-

сматривались и утверждались: «Анализ работы и приоритетные направления работы спортив-

ной школы на 2020-2021 уч.год.»; учебный план работы школы на 2020-2021 учебный год; при-

нятие рабочих учебных программ     ДЮСШ на 2020-2021 учебный год;  календарь спортивно-

массовых мероприятий; расписание занятий по группам; контрольно-переводные нормативы  

по отделениям и др.   Принят ряд Положений: Положения о районном   конкурсе научно-

исследовательских работ в области спорта; Положение по футболу; Положение по волейболу; 

Положение по гандболу; Положение по м/футболу и др.  

- методическое объединение тренеров-преподавателей. Проведено 4 заседания. На них обсуж-

дались вопросы: Утверждения плана работы методического  объединения  школы на 2020-2021 

учебный год;  Итоги проверки готовности спортивных залов к новому учебному году; Создание 

системы взаимодействия дополнительного образования с общеобразовательными школами и 

социумом; Повышение профессиональной компетентности тренеров-преподавателей для более 

эффективной организации физкультурно-спортивной деятельности учреждения в современных 

условиях. 
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    Проводились консультации тренеров-преподавателей по заранее запланированным темам и 

по текущим вопросам; открытые соревнования. 

   В течение всего учебного года осуществляется контроль за правильным оформлением учеб-

ной документации (журналы, расписание, планирование).     Администрацией школы осуществ-

ляется анализ  мероприятий текущего и итогового характера, который доводится до тренеров-

преподавателей на тренерских  и педагогических советах. Проводились проверки учебно-

тренировочных занятий и их анализ. 

          В прошлом учебном году истек пятилетний срок работы школы в рамках деятельности 

муниципальной  экспериментальной площадки в  МБУДО  Ремонтненской районной ДЮСШ по 

направлению «Интеграция  взаимодействия дополнительного образования  с общеобразова-

тельными организациями в рамках ФГОС»   

    Цель проекта: Организация культурно – спортивной работы в Ремонтненском районе  путем 

интеграции взаимодействия дополнительного образования с общеобразовательными организа-

циями в рамках ФГОС.       Результаты     реализации   инновационного  проекта  и технологий  

были представлены  на совете  директоров  (заслушан доклад директора Волохова А.И.  

«Обобщение опыта взаимодействия дополнительного образования  с общеобразовательными 

организациями в рамках ФГОС». В этом учебном году работа то теме  экспериментальной пло-

щадки продолжена и включена в  план работы школы. 

    В целях совершенствования системы взаимодействия в решении совместных задач по разви-

тию физических способностей детей были проведены:  

-  Проведены районные соревнования по подвижным играм «Веселые старты» в зачет ХI Спар-

такиады обучающихся общеобразовательных учреждений Ремонтненского района, которые 

проходили с 19 по 31 октября 2020г. Участниками стали обучающиеся 5 и 6 классов из 10 школ. 

В дистанционной форме такие соревнования проходили первый раз. Программа Соревнований 

состояла из пяти эстафет, отснятых на видео и предоставленных для подведения итогов в глав-

ную судейскую коллегию МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ. 

- Юноши 2003-2006 годов рождения общеобразовательных учреждений Ремонтненского райо-

на, приняли участие в районных соревнованиях по гиревой эстафете, которые проходили  в ди-

станционном формате с 11 по 18 декабря. 21 декабря 2020 года подведены итоги Эстафеты . 

- 19 февраля МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ подвела итоги соревнований по силовой 

эстафете с элементами гиревого спорта (в дистанционной форме) среди юношей 2003-2006 го-

дов рождения образовательных учреждений Ремонтненского района. 

- 28.04.2021г. МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ провела районные соревнования по 

футболу среди команд юношей общеобразовательных учреждений Ремонтненского района, по-

священные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

- 6 мая 2021 года МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ провела районные соревнования по 

гиревому спорту среди юношей и девушек 2003 – 2006 г.р., посвященные 76-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне. 

- 13 мая 2021г. в рамках Спартакиады школьников Ростовской области МБУДО Ремонтненская 

районная ДЮСШ провела Финалы муниципального этапа по уличному баскетболу среди обу-

чающихся общеобразовательных учреждений команд юношей и девушек.  

- 15 мая на футбольном поле с. Ремонтное состоялась игра зонального этапа Первенства Ро-

стовской области среди подростков 2007-2008г.р. На поле встретились команды ДЮСШ с. Ре-
монтное и ДЮСШ п. Зимовники. Счѐт 3:2 в пользу гостей.  

- 23 мая состоялись  игры Первенства с командами ДЮСШ п. Орловский и Ремонтного. Игры 

прошли среди подростков 2007-2008г.р. и среди юношей 2005-2006 г.р. 

          Результаты достижений учащихся постоянно освещаются на сайтах Администрации Ре-

монтненского района, Ремонтненского отдела образования, ДЮСШ и в общественно – полити-

ческой газете Ремонтненского района «Рассвет». 

      Создаются условия развития и изыскиваются возможности материально-технического обес-

печения учебного процесса, был закуплен тренировочный пояс для отделения «бокс». 
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5. Содержание и результаты воспитательной работы. 

     Воспитательная работа в спортивной школе ведется в соответствии с Планом воспитатель-

ной работы ДЮСШ на 2020-2021 учебный год.  

Цель воспитательной работы: Развитие личности ребенка, его индивидуальных способностей, 

поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья, создание благоприятных усло-

вий для формирования у детей отношения к здоровому образу жизни как одному из главных 

путей в достижении успехов. 

    Достижение цели и задач воспитательной работы осуществлялись во время подготовки и 

проведения воспитательных мероприятий, учебно-тренировочных занятий, спортивных сорев-

нований, в неформальном общении с детьми, через работу с родителями, взаимодействие с 

учащимися ДЮСШ  и других муниципальных образований, осуществление поиска новых форм 

работы, привлекательных для подростков. 

    -   5 ноября 2020 г. проведен заочный районный конкурс фоторепортажей  «Путь к успеху с 

ГТО», посвященный продвижению популяризации ВФСК «ГТО», который проведен с целью 

информационной поддержки движения по сдаче нормативов ВФСК «ГТО», пропаганды здоро-

вого образа жизни и создания условий для раскрытия творческого потенциала среди обучаю-

щихся и педагогов образовательных учреждений Ремонтненского района. 

      В плане социализации личности ребенка коллективу важен выход за рамки образовательно-

го учреждения.  Сайт  ДЮСШ http://remodyussh.ucoz.ru/ обеспечивает информационную откры-

тость образовательной организации. На нем регулярно размещаются информация о проведен-

ных конкурсах, мероприятиях, соревнованиях. Большое внимание уделяется пропаганде дости-

жений коллектива  через  публикации в СМИ и сообществе МБУДО Ремонтненская районная 

ДЮСШ в социальной сети - https://vk.com/public193977491. Открыты личные страницы трене-

ров – преподавателей, на которых размещается образовательная, познавательная, информаци-

онная работа по отделениям.   

      

 

6. Взаимодействие  и сотрудничество   с заинтересованными организациями 

Одним из ключевых компонентов реализации воспитательных идей в процессе обучения яв-

ляется взаимодействие ДЮСШ с другими участниками этого процесса – социальное партнер-

ство.  Спортивная школа является организационно-методическим центром по видам спорта, 

пропаганде здорового образа жизни, проведения массовых соревнований и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. ДЮСШ развивает доступные массовые олимпийские виды 

спорта, совершенствует проверенную временем систему подготовки спортсменов, проведения 

соревнований. Использует новые формы организации и пропаганды здорового спортивного об-

раза жизни, духовно-нравственных ценностей, массовых доступных средств физической куль-

туры и спорта. 

 Вся работа ДЮСШ осуществляется в постоянном контакте с Отделом образования, област-

ным центром дополнительного образования детей г. Ростова-на-Дону, муниципальными обще-

образовательными учреждениями. 

     В течение многих лет сотрудничает с 13-ю муниципальными общеобразовательными шко-

лами района.  

     По 11-и адресам работают филиалы, где открыты  21 учебных группы по футболу, гандболу 

и волейболу, в них занимаются 315 учащихся. Это способствует приобщению детей и подрост-

ков к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию у них мировоззрения здо-

рового образа жизни. Проводится работа по координации и активизации деятельности этих 

учреждений, оказанию им организационно-методической помощи по развитию массового спор-

та, созданию условий для развития детско-юношеского спорта.  

   Ведется совместная активная работа со школьным педагогическим сообществом учителей фи-

зической культуры района. С руководителем МО «ФИТО» Ресурсного центра «ОМС»   согла-

сована работа МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ, которая включает в себя  участие в 

работе Ресурсного центра на районном уровне,  в  семинарах. 

           Созданы и развиваются связи с другими образовательными системами, с заинтересован-

ными организациями и учреждениями. Для ДЮСШ  имеет важное значение сотрудничество: 

http://remodyussh.ucoz.ru/
https://vk.com/public193977491
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 - с администрацией Ремонтненского района; отделом образования; с отделом по физической 

культуре, спорту и молодѐжной политике.  

     Школой накоплен опыт   проведения  районных спортивно-массовых и оздоровительных 

 мероприятий  как с детьми и подростками,  так и со взрослым населением. 

  - с районным отделом внутренних дел: сотрудничаем по вопросам организации и проведения 

соревнований; 

 - со средствами  массовой  информации: освещаем в районной газете  «Рассвет» проведение  

всех спортивно-массовых  мероприятий  (соревнований, спортивных праздников); 

 - с центральной районной больницей: консультируемся по вопросам организации профилакти-

ческих осмотров и их результатов; по вопросам ежегодного профилактического осмотра уча-

щихся и педагогов; по вопросам обслуживания проведения соревнований; 

  - с областной ОЦ ДОД: принимаем участие в   семинарах и совещаниях, региональных сорев-

нованиях и турнирах по волейболу, футболу, гандболу, организованных ОЦ ДОД, согласно ка-

лендарному плану; 

 - с Федерацией футбола РО, с депутатами районного собрания депутатов, депутатами законо-

дательного собрания РО, государственной думы РФ;  

 -  расширяем общественные и спортивные связи с  ДЮСШ  других областей и регионов.  

- с обкомом профсоюза. С 14 по 27 сентября 2020 года члены Профсоюза МБУДО Ремонтнен-

ской районной ДЮСШ приняли участие в одной из акций ЦС Профсоюза образования и Ро-

стовской областной организации, приуроченной к празднованию 30-летнего юбилея образова-

ния. Лапин А. А. тренер-преподаватель - автор наиболее интересного селфи награжден памят-

ным подарком и грамотой Ростовской областной организации Профсоюза. 

     В течение учебного года в МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ регулярно проходило 

тестирование физических возможностей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО». Были желающие сдать на знак или подтвердить его.  

    - 28 декабря 2020г. подведены итоги заочного районного конкурса рисунков  «Знак ГТО мо-

ими глазами», посвященного продвижению популяризации ВФСК «ГТО», который прошел с 

целью популяризации комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди детей, молодежи и взрослого населения  Ремонтненского райо-

на. Задачи  Конкурса: - воспитание сознательного отношения к укреплению своего здоровья, 

стремления к регулярным занятиям физкультурой и спортом; 

- формирование  мотивации к участию в мероприятиях Комплекса ГТО; 

- привлечь внимание населения Ремонтненского района к здоровому образу жизни; 

- воспитывать у жителей Ремонтненского района художественный вкус, связанный с эстетикой 

спорта. 

- 30 января в школах района прошел внутришкольный этап Зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» 

среди обучающихся 9-11 классов, в котором приняли участие 381 школьник. 31 января МБУДО 

Ремонтненская районная ДЮСШ организовала  и  провела муниципальный этап этого Фестива-

ля. Проведение такого мероприятия  способствует повышению уровня физической подготов-

ленности  и пропаганде здорового образа жизни, созданию устойчивой мотивации к занятиям 

физической культурой  и спортом. 108 старшеклассников выполнили пять видов испытаний 

программы Фестиваля. Личное первенство среди участников определялось раздельно для каж-

дой ступени среди девушек и юношей по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах. 
= 23 апреля 2021г. в рамках Спартакиады школьников РО МБУДО Ремонтненская районная 

ДЮСШ провела Финал муниципального этапа по программам «ГТО» и «Легкая атлетика», в 

котором приняли участие победители I муниципального этапа внутри своих образовательных 

округов https://vk.com/wall-193977491_1139 

- 24 апреля  в МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ и на парковой зоне с. Ремонтное про-

шел муниципальный фестиваль среди трудящегося населения "ГТО - сила, здоровье, энергия", в 

котором приняло участие 57 человек. Самым активным и многочисленным стал  коллектив 

МБДОУ Ремонтненского д/с "Солнышко". Выполнив испытания Фестиваля, коллектив решил 

выполнить и нормативы для присвоения знака. 

- 29 апреля азартно и в дружеской атмосфере прошел муниципальный этап Летнего фестиваля 

ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных учреждений, в котором приняли участие 66 

https://vk.com/wall-193977491_1139
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человек 2,4 и 5 ступени. Есть те, кто сдал нормативы впервые и те, кто уже выполняли испыта-

ния (тесты) и перешли в другую ступень. 

- 1 мая в парке им. Н. Островского и на спортивных площадках МБУДО Ремонтненской район-

ной ДЮСШ прошло спортивное мероприятие «С ГТО – по жизни!». В этот день 63 старше-

классника 13-15 лет сдавали нормативы Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» 

в дисциплинах: подтягивания, рывок гири, отжимания, наклон из положения стоя, прыжок в 

длину с места, подъем туловища из положения лежа. 

- 5 мая на спортивной площадке парка Островского с. Ремонтное, прошел муниципальный Фе-

стиваль ВФСК «ГТО» среди пенсионеров Ремонтненского района "ГТО дарит здоровье!", в ко-

тором приняли участие 17 человек. Это были представители IX, X, XI ступеней комплекса из 

трех сельских поселений района. 

    О том, что в советское время движение ГТО было очень популярно, знает, наверное, каждый 

житель нашей страны. Сегодня все чаще можно увидеть на футбольном поле с. Ремонтное и на 

улицах сел группы единомышленников, которые занимаются скандинавской ходьбой. Уверены, 

что многие из них тоже захотят подключиться к движению «ГТО» и доказать всем, что и в се-

годняшней жизни спорт – это модно, а знак «ГТО» на груди – престижно. 

     Министерством по физической культуре и спорту Ростовской области совместно с Регио-

нальным центром тестирования «ГТО» проводится ежегодный рейтинг участия муниципальных 

образований Ростовской области по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне". Среди 55 центров тестирования ГТО муниципальных 

районов и городов Ростовской области за последние 3 года Центр тестирования ГТО МБУДО 

Ремонтненской районной ДЮСШ показывает стабильные результаты и находится в призовой 

тройке. 

ДЮСШ продолжает совершенствование оздоровительно-спортивной работы в летний кани-

кулярный период путем организации  дворовых соревнований по футболу. Проводим спортив-

ные мероприятия для детей, посещающих пришкольные лагеря. 

     Большинство выпускников, воспитанников ДЮСШ, продолжают повышение своего мастер-

ства в командах средних специальных и высших учебных заведений, в которых обучаются по-

сле окончания общеобразовательной школы. Некоторые из них  связывают свою дальнейшую 

профессиональную жизнь со спортом и физической культурой. Ежегодно есть учащиеся, по-

ступающие в физкультурные институты.  

       На сегодняшний день ДЮСШ – открытая социально-педагогическая система, тесно взаи-

модействующая с социальными партнерами. 

  
7. Учебно- материальная база, оснащенность образовательного процесса 

      Материально-технические  условия школы занимают значительное место при достижении 

цели определенной  школой. 

     Информационно-техническое оснащения образовательного процесса  

МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ - имеется. 

   Учебно-тренировочные занятия с учащимися групп проводятся в спортивных залах МБУДО 

Ремонтненской районной ДЮСШ  с. Ремонтное, ул. Ленинская, 90; в спортивных залах с. Ре-

монтное по адресам: ул. Октябрьская, 69; ул. Первомайская, 20; в спортивных залах филиалов 

(на основании заключенных договоров) по адресам: «Первомайский», с. Первомайское, ул. Ок-

тябрьская, 113; «Подгорненский», с. Подгорное, ул. Ленина, 54; «Валуевский», с. Валуевка, 

ул.40 лет Победы, 27; «Приволенский», п. Привольный,   ул. Советская, 12; «Денисовский», п. 

Денисовский, ул. Ленинская, 1; «Кормовский», с. Кормовое,    ул. Ленина, 32; «Краснопарти-

занский», п. Краснопартизанский, ул. Южная, 11; «Киевский»,   с. Киевка, ул. Ленинская, 109; 

«Больше - Ремонтненский», с. Большое Ремонтное, ул. Молодежная, 15; «Богородский», с. Бо-

городское, ул. Гагарина, 17; «Тихолиманский», п. Тихий Лиман, ул. Школьная, 4. Все спортив-

ные залы соответствуют санитарным нормам. 

   МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ располагает собственным зданием в с. Ремонтное, 

ул. Ленинская, 90, с имеющимися оборудованными залами: игровым, тренажерным, залом для 

спортивной акробатики, раздевалками, туалетными комнатами, административными кабинета-

ми, котельным помещением; средствами обучения и воспитания, в том числе приспособленны-

ми для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  
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     Все места проведения занятий соответствуют нормам и правилам проведением спортивных 

занятий, имеют разрешение Санэпидемнадзора и пожарной службы. 

    В МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ кабинеты для проведения теоретических учеб-

ных занятий отсутствуют. 

    Для доступа в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется 

пандус.  

    Отопление в ДЮСШ имеется - электрическое.   

    Освещение в здании: люминесцентное.  

    Водоснабжение имеется холодное и горячее.  

   В учреждении отсутствует столовая, заключено Соглашение  от 28 августа 2015 года с МБОУ 

РСШ №2 на оказание услуг по предоставлению питания.   Соблюдается питьевой режим. 

   Для организации более качественного учебно-тренировочного процесса и подготовки спортс-

менов высокого уровня, необходимо улучшение материально – технической базы, приобрете-

ние высококачественного спортивного инвентаря и технического оборудования. В течение лета 

2021 года в здании  школы планируется провести текущий ремонт. 

  Для проведения соревнований учащиеся обеспечиваются командными комплектами формы. 

Обеспечение учащихся спортивной формой для тренировок осуществляют родители. 

  

 8. Охрана здоровья учащихся 

(в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

     В МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ  имеется санитарно-эпидемиологическое за-

ключение о соответствии государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нор-

мативам № 61.38.01.000.М.000052 04. 15 от 19 апреля 2015 года выдано Территориальным от-

делом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ре-

монтненском, Заветинском районах. 

     В соответствии с Программой визуального производственного контроля за соблюдением са-

нитарных правил и выполнением санитарно противоэпидемических правил  в течение учебного 

года проведены следующие мероприятия: 

 в августе медицинский осмотр работников школы 

 ведется контроль за выполнением норм гигиенических требований к местам занятий 

 осуществляется контроль за правильным  пользованием инвентарем и тренажерами 

 осуществляется контроль за соблюдением норм учебной нагрузки (дневной, недельной, 

годовой) 

 работники школы участвуют в вакцинации от гриппа и ковида. 

     МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ отвечает всем санитарно – эпидемиологическим 

требованиям санитарных правил,  устройство и содержание мест занятий выполняются. 

   Уровень обеспечения инвентарем, информационными системами в достаточной мере соответ-

ствует уровню определенных школой целей и поставленных задач.  

 

9. Доступ к информационным системами и информационно-коммуникативным сетям 

     Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с ЗАО «Ростелеком». 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том 
числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья - отсутствует.  

Педагоги имеют возможность работать в сети Интернет ежедневно в свободном доступе в ме-

тодическом кабинете. 

В Учреждении имеется возможность доступа к хранилищам ЭОР в сети Интернет: 

http:// www.mon.gov.ru/-официальный сайт Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации 

http:// www. edu.ru/-федеральный портал «Российское образование» 

http://window.edu.ru/  – Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал 
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http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm – Федеральный портал Российское образование 

http://catalog.iot.ru/ – Образовательные ресурсы сети Интернет 

http://ndce.edu.ru/ – Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов 

http://podrostok.edu.yar.ru/consul/ – Интернет-сайт «Подросток и закон» – Юридическая он-

лайн консультация 

http://media.edu.yar.ru/media/ – Дистанционные мастер-классы для школьников и педагогов 

http://www.ict.edu.ru/ – Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

     Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ учащихся, в том 

числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья - отсутствуют.   

    Для доступа в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется 

пандус, также имеются тактильные таблицы на входе в здание школы. 

     В учреждении отсутствуют специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

   МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ не имеет общежития. 

   МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ не имеет библиотеки. 

 

10. Организация медицинского обслуживания 

        Медицинский осмотр учащихся ДЮСШ для допуска к занятиям физической культурой и к 

участию в массовых спортивных соревнованиях; оказание медицинской помощи  учащимся по-

сле заболеваний и травм;  медицинское обеспечение в течение учебного года по оказанию пер-

вой медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи при проведении 

спортивных мероприятий, спортивных соревнований, учебно-тренировочных занятий физиче-

ской культурой и спортом, в том числе и массовым спортом осуществляется в поликлинике 

МБУЗ Ремонтненского района «ЦРБ» на договорной основе.  Ставки медработника в МБУДО  

Ремонтненской районной ДЮСШ – нет. 

       В целях предупреждения детского травматизма в школе составлен и реализуется план ме-

роприятий по профилактике детского травматизма. Разработаны и утверждены  инструкции по 

технике безопасности: для занятий игровыми видами спорта, в спортивном зале, в ходе сорев-

нований, во время передвижения на транспорте. Составлены акты о проверке исправности обо-

рудования и инвентаря. Журналы инструктажа с  учащимися ведут все тренеры-преподаватели. 

Комиссией по расследованию несчастных случаев ведется учет, расследование и оформление 

несчастных случаев с обучающимися. Проводятся мероприятия по устранению причин 

несчастных случаев. 

       В 2020-2021 уч. году отсутствуют несчастные случаи с учащимся.  

 

11. Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет ДЮСШ в 2020 году составил 8575,3 тыс. руб. Из них оплата труда и 

начисления на оплату труда – 7241,7 тыс. руб.; участие в соревнованиях – 12,7 тыс.руб., мате-

риально-техническое обеспечение – 251,9; приобретение услуг – 701,3 тыс.руб.; прочие расхо-

ды – 366,9 тыс. руб. Данные средства были получены из местного бюджета для финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания в 2020 году. 

Направление использования бюджетных средств: выплата заработной платы работникам 

ДЮСШ, услуги связи, транспортные расходы, коммунальные платежи, услуги по содержанию 

помещения, приобретение материальных запасов. 

 Платные образовательные услуги не оказывались в учебном году. 

 

12. Обеспечение безопасных условий 

         В связи с повышением криминогенности социума, случаями терроризма и захвата залож-

ников в школе разработан план мероприятий с целью пропаганды антитерростической безопас-

ности, основная задача которого обеспечение безопасности всех участников образовательного 

процесса и, прежде всего, учащихся. В течение учебного года проводятся беседы с учащимися 

и сотрудниками о действиях в случае обнаружения неизвестных предметов, захвата заложни-

ков; проводятся инструктажи по антитеррористической защите. В ДЮСШ разработан паспорт 
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антитеррористической и техногенной безопасности, согласованный с Отделом МВД России 

«Ремонтненский» и Отделением УФСБ России по Ростовской области в г. Сальске. 

          Пожарная безопасность здания ДЮСШ и в филиалах обеспечена  АПС – автоматической 

пожарной сигнализацией, заключен договор на ее техническое обслуживание с ВДПО Ремонт-

ненского района. Ежегодно издается  директором приказ, которым закрепляются лица, ответ-

ственные за противопожарную безопасность. В ДЮСШ организована система проведения ин-

структажей сотрудников и обучающихся по пожарной безопасности. В каждом спортивном зале 

на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. Два раза в год 

проводятся практические учебно-объектовые тренировки по теме: «Действия сотрудников и 

учащихся в случае пожара».  

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений, имущества, безопасного 

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и предотвра-

щения опасных ситуаций в ДЮСШ осуществляется круглосуточного дежурство сторожами, 

работает  пропускной режим; ведется журнал посещения. Здание оборудовано системой вывода 

сигнала на «01», заключен договор на ее техническое обслуживание с ВДПО Ремонтненского р-

на. 

          Аттестация всех рабочих мест по условиям труда в количестве 27 - имеется.  

     

13. Анализ деятельности спортивной школы за 2020-2021 учебный год: 

- ДЮСШ успешно осуществляет образовательную деятельность и воспитательную работу с 

обучающимися, обеспечивая СО и начальную   подготовку для специализации в определенном 

виде спорта.   

Целенаправленная работа по осуществлению направлений деятельности (физкультурно-

оздоровительная и спортивная) способствует достижению цели и решению задач.  

- Образовательная деятельность обеспечена дополнительными программами, программно – ме-

тодическими материалами, учебно-методическими пособиями, психолого-педагогической и 

информационно-методической литературой; разработаны дополнительные образовательные 

программы для детей разного возраста и уровня усвоения. Содержание программ соответствует 

приоритетным направлениям развития дополнительного образования;  

- В спортивной школе созданы условия для обеспечения образовательного роста педагогиче-

ских кадров, наличие системы непрерывного образования тренеров- преподавателей через кур-

совую переподготовку и аттестацию 

- В ДЮСШ   стабильный состав педагогических кадров;  

- Активизация деятельности в рамках нравственного воспитания; 

 - ДЮСШ, начиная с 2014 по 2020 годы успешно проводила инновационную работу по теме 

«Интеграция  взаимодействия дополнительного образования  с общеобразовательными органи-

зациями в рамках ФГОС»,   которая позволяет привлечь к занятиям большее количество детей и 

подростков  района, укрепить материально-техническую базу учреждения, успешно вести про-

паганду здорового образа жизни. В этом году срок инновационного проекта закончился и эта 

работа продолжилась  в плановом  режиме школы ;  

- Численный состав учащихся, в группах спортивной направленности, за 2020-2021 учебный 

год составил 600 человек. Количественный состав остался прежним в сравнении с прошлым 

учебным годом. 

    В школе культивируется востребованные виды спорта:   футбол, волейбол, гандбол, спортив-

ная акробатика, спортивная борьба, бокс, гиревой спорт; 

 - Налажены партнерские взаимоотношения с образовательными учреждениями района, Феде-

рацией по футболу, заключены договора;  

- Ежегодно, согласно календаря спортивно-массовых мероприятий, организуются соревнова-

ния, турниры, эстафеты, первенства;  

- Систематически ведется работа по взаимодействию с семьей. С родителями проводятся общие 

родительские собрания. Ежегодно с родителями учащихся проводятся совместные мероприя-

тия. Родители добровольно оказывают помощь нашему учреждению при проведении мероприя-

тий, в сопровождении обучающихся на соревнования.  

     Однако в нашем учреждении есть ряд проблем, которые необходимо решать.  
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 - Отсутствие достаточного финансирования из муниципального бюджета для поездок на со-

ревнования, ремонт спортивных залов, пополнение материально – технической базы. Для ре-

шения этой проблемы необходимо усилить работу с родителями и работу по оказанию платных 

образовательных и иных услуг;  

- повысить уровень научно – исследовательской, экспериментальной и инновационной работы. 

 

14. Основные направления ближайшего развития   

МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ 
1. Привлечению внебюджетных источников финансирования  

2. Совершенствование  материально - технической  базы, укомплектование спортивных отделе-

ний необходимым спортивным оборудованием и спортивным инвентарем. 

3. Расширение социального партнерства. 

4. Обеспечение качества учебно-тренировочной, методической и  воспитательной работы и 

обобщение опыта работы тренеров-преподавателей. 


