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Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  

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, 

реализующей дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта.  Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Уставом  от 

05.03.2015, лицензией на осуществление образовательной деятельности №4766 от 07.05.2015, 

«Дополнительное образование детей и взрослых». 

С 2012 года открыты 11 филиалов. 

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

Ремонтное, 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, 

Ростовская обл. ул. Ленина 54;   

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

Ростовская обл. ул.40 лет Победы 27; 

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

Ростовская обл. ул.Советская 12;  

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

Ростовская обл.  ул.Ленинская 1; 

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

Ростовская обл.  ул.Ленина 32;  

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

Ремонтненский 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, 

Ремонтненский район,  Ростовская обл. ул.Молодежная 15; 

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

Ростовская обл. ул.Гагарина 17;  

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

Ростовская обл. ул.Школьная 4.   

    В 2017-2018 учебном  году деятельность ДЮСШ была направлена на решение следующих 

целей и задач:  
    Цели: Организация физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного 

образования. Формирование общей культуры личности, способствование профессиональному 

самоопределению 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 устойчивый 

интерес к ним;  

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

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

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 

соответствующих этапах подготовки; 

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

методической 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 
«Ремонтненский район». 
         В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского района от 31.12.2014 

№ 630 «О возложении функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных 

образовательных организаций»,  функции и полномочия учредителя Учреждения в рамках 

своей компетенции осуществляет Ремонтненский отдел образования Администрации 

Ремонтненского района (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет 
Администрация Ремонтненского района (далее - Собственник). 
Место нахождения Учредителя: 347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. 
Ремонтное, ул. Ленинская, 69. 
Место нахождения Собственника: 347480, Ростовская область, Ремонтненский район, с. 
Ремонтное, ул. Ленинская, 67. 
В случае реорганизации Учредителя его права переходят к соответствующему правопреемнику. 
 

       Единоличным исполнительным органом ДЮСШ  является директор Волохов А.И., 

назначенный  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. 

 

Краткая характеристика кадрового обеспечения  

 

       В 2017-2018 учебном году в школе работали 21 человек педагогических работников. Из 

них: администрация  – 3 человека, штатных тренеров-преподавателей - 3 человека,  

совместителей тренеров-преподавателей – 15 человек.  

Высшее профессиональное образование имеют 14 педагогов, из них высшее педагогическое 

образование - 13 педагогов. 

Среднее профессиональное образование имеют 7 педагогов, из них высшее педагогическое 

образование - 5 педагога. 

      Учатся заочно на дополнительное профессиональное педагогическое образование - 2 

тренера-преподавателя. 

Являются пенсионерами - 1 педработник. 

Молодых специалистов со стажем работы менее 2-х лет – 1 человек.  
      Все тренеры-преподаватели имеют  опыт работы в системе  образования, проходят курсы 

повышения квалификации, отвечают требованиям, предъявляемым к работникам спортивных 

школ в современных условиях.  

  -  Все тренеры-преподаватели аттестованы на соответствие занимаемой должности «тренер – 

преподаватель» - 20 человек,  «заместитель директора» - 2 человека. 

  - Все тренеры-преподаватели, прошли курсы повышения квалификации, по специальности 

«тренер – преподаватель» - 20 человек. 

mailto:remontnoe.dyussh@yandex.ru
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  - Директор, заместители успешно прошли обучение по  программе профессиональной 

переподготовки дополнительного профессионального образования по специальности 

«менеджмент». 

          -  Два тренера-преподавателя получают второе, педагогическое, образование, обучаясь в 

Элистинском педагогическом колледже имени Х.Б.Канукова на курсе спортивного отделения: 

Легещич А.А., Буцкий М.И. 

Курсы повышения квалификации 

Все тренеры-преподаватели имеют  опыт работы в системе  образования, проходят курсы 

повышения квалификации как  в режиме дистанционного обучения, так и при ГБОУДПОРО 

«РИПК и ППРО» и отвечают требованиям, предъявляемым к работникам спортивных школ в 

современных условиях.   

педработники 2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 

штатные Волохов А.И. 

Титаренко Л.И. 

Савченко А.В.  

Буцкий М.И.  

Легещич А.А. 

Волохов А.И.  

Волохова Т.В. 

  

совместители Макаренко Б.А.  Гусакова В.Е.  

  Василенко С.П.   

  Демиденко А.А.   

  Ищенко В.А.   

  Макаренко Б.А.   

  Мирная Ю.В.   

  Мирный С.Л.   

  Нурмагомедов А.Ш.   

  Пасечников А.И.   

  Пяткин А.В.   

  Репкин И.Ф.   

  Савченко А.В.   

  Савченко В.И.   

  Цыбулин А.А  Чернухина И.Н. 

ВСЕГО 3 18 1 1 

 

     В 2017 году профессиональную переподготовку дополнительного профессионального 

образования педагоги не проходили, в связи с действующими сроками подготовки. 

педработ

ники 

2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 год 2017-2018 год 

штатные  Волохов А.И. 

Титаренко Л.И. 

Волохова Т.В. 

Волохов А.И.  

Волохова Т.В.  

0 

совмести

тели 

Макаренко Б.А. 

Нурмагомедов 

А.Ш. 

Репкин И.Ф. 

Легещич А.А 

 

Ищенко В.А. 

Цыбулин А.А 0 

ВСЕГО 4 4  3  

 

     Благодаря стабильности в кадровой политике МБУДО Ремонтненской  районной ДЮСШ 

удается эффективно решать задачи по осуществлению учебно-тренировочного процесса, 

обеспечивать сохранность контингента и высокие результаты спортивной деятельности 
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     Средний возраст педагогических работников составляет 44 года. Педагогический коллектив 

стабилен, имеет хорошие потенциальные возможности. Возрастная структура позволяет 

планировать долгосрочные программы развития школы. 

     На момент составления анализа деятельности – вакантных мест нет. 

 

Анализ содержания и результативности образовательного процесса. 

      

Реализуя задачи организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области  физической культуры и спорта ДЮСШ в течение 2017-

2018 учебного  года обеспечивала выполнение  единства основных требований к организации 

спортивной подготовки, предъявляемой на всей территории Российской Федерации; 

непрерывности и преемственности физического воспитания граждан, относящихся к различным 

возрастным группам; повышению качества подготовки спортивного резерва и массовости 

охвата детей и молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 

В 2017-2018 учебном  году ДЮСШ третий год работала по реализации программ, 

соответствующих Федеральным государственным требованиям (ФГТ) и федеральным 

стандартам (ФС) спортивной подготовки.  

В ДЮСШ реализуются дополнительные общеобразовательные программы:  

- дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, 

которые направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, 

получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физического 

воспитания 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 

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

освоению этапов спортивной подготовки; 

В МБУДО Ремонтненской  районной ДЮСШ в отчетном году функционировали пять 

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

борьба. 

Численный состав учащихся  - 555  человек. 

Численность учащихся занимающихся по видам спорта: 

отделение кол-во учащихся % от 

обучающихся 

кол-во групп на 

отделении 

Футбол  195 35,14 % 13 

Волейбол  255 45,95 % 17 

Гандбол 45 8,11 % 3 

Спортивная акробатика 45 8,11 % 3 

Спортивная борьба 15 2,70 1 

Итого: 555 100% 37 

 

Распределение учащихся по программам спортивной подготовки 

наименование программы кол-во учащихся 

- общеразвивающие программы 420 

- предпрофессиональной подготовки 135 

Итого: 555 

 

Всего в МБУДО Ремонтненской  районной ДЮСШ: - 37  групп, из них обучаются: 

 

этапы подготовки  кол-во групп кол-во 

учащихся 

Срок обучения 

Спортивно-оздоровительный (СО)    28 420 до 5 лет 

Начальной подготовки  9 135 до 8 лет 
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Возрастная характеристика  коллектива учащихся 

учебный год 
5 - 9 лет 

 (из них девочек) 

10-14лет  

(из них девочек) 

15-17лет  

(из них девочек) 

старше 18 лет 

 (из них 

девочек) 

2016-2017 60 (16 девочек) 334 (106 девочек) 143 (55 девочек) 3 (2 девочки) 

     2017-2018 63 (19 девочек) 328  (110 девочек) 139 (44 девочек) 0 

 

    В группах преподают 20 тренеров-преподавателей. Анализ контингента тренеров-

преподавателей в группах по направленностям деятельности: 

       - на отделении «футбол» 6 тренеров-преподавателей, из них 1 на постоянной основе 

(тренер-преподаватель Буцкий М.И.), 5 человек - совместители. 

    - на отделении «волейбол» работают 8 тренеров-преподавателей,  из них 2 на постоянной 

основе (тренер-преподаватель Легещич А.А., Савченко А.В.), 6 - совместители. 

     - на отделении «гандбол»  работает 3 тренера-преподавателя (совместители),   на постоянной 

основе –  нет.  

     - на отделении «спортивная акробатика»  работает 2 тренера-преподавателя (совместители),   

на постоянной основе –  нет.  

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

постоянной основе –  нет.  

 

     Тренерско-преподавательский состав ДЮСШ 

 

отделения 2015-2016 год  

кол-во тренеров 

штатных и 

совместителей 

2016-2017 год  

кол-во тренеров 

штатных и 

совместителей 

2017-2018 год  

кол-во тренеров штатных 

и совместителей 

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

Волейбол  1 штат.+8 совм.  1 штат.+7 совм.  2 штат.+6 совм. 

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

Сп.акробтика  0 штат.+2 совм.  0 штат.+2 совм.  0 штат.+2 совм. 

Сп.борьба   0 штат.+1 совм. 

ВСЕГО 19 19 20 

 

     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 

индивидуальных возможностей и способностей.  

     ДЮСШ организует деятельность с обучающимися в течение календарного года, начало с 1 

сентября 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 42 недели. Минимальное количество часов, рекомендованное на спортивно-

оздоровительном  этапе 252 часа в год; 

- по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта 42 и 46 недель Минимальное количество часов, рекомендованное на этапе 

начальной подготовки 252  и  276 часов в год; 

             Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентировалась: Учебным  

планом, разработанным в соответствии с требованиями Закона РФ "Об образовании в 

Российской федерации", Уставом ДЮСШ, образовательных программ по видам спорта; 

календарем спортивно-массовых мероприятий; расписанием   учебно-тренировочных   

занятий.    

        Расписание занятий составляется администрацией ДЮСШ по представлению тренеров – 

преподавателей в целях установления наиболее благоприятного режима тренировок, отдыха 
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учащихся, обучения их в образовательных учреждениях, а также  с учетом возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно – гигиенических норм и    утверждается    

решением педагогического совета и директором.      

     Тренировочный процесс в группах ведётся с использованием традиционных форм обучения. 

Основной формой учебно-тренировочного процесса являются:  групповые учебно – 

тренировочные и теоретические занятия, восстановительные, профилактические и 

оздоровительные мероприятия; медицинский контроль; участие  во  внутришкольных,   

районных,  областных,  зональных,  соревнованиях,  турнирах,  товарищеских  встречах,  

культурно-массовых мероприятиях и спортивных праздниках;  проведение экскурсий, бесед и 

лекций.  

       Содержание учебно – тренировочных занятий полностью соответствует утвержденным  

программам дополнительного образования. Рабочие программы содержали следующие 

разделы: Теоретическая подготовка. Практическая подготовка: ОФП, СФП. Технико-

тактическое мастерство. Участие в соревнованиях. Судейская и инструкторская практика. 

Профилактика заболеваний и восстановительные мероприятия. 

     Порядок комплектования учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 

установлены в соответствии с нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность 

спортивных 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 

видом 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 

результатов индивидуального отбора, в целях выявления у поступающих физических, 

психологических 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 

документами, регулирующими организацию тренировочного процесса, заключался договор о 

согласии 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 

производилось после медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося. 

       В течение  года в ДЮСШ осуществлялся внутришкольный контроль за учебной 

деятельностью. Согласно плана внутришкольного контроля проверялась групповая 

документация тренеров – 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 детей, 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 изучения 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 результаты контроля оформлены в виде справок и информаций и 

доведены до сведения педколлектива на методическом и педагогическом советах.  

     Для отслеживания результатов деятельности учащихся были использованы следующие 

направления: 

            - участие и результативность выступлений на соревнованиях различных уровней; 

- выполнение контрольно-переводных нормативов как формы педагогического контроля; 

- посещаемость учебно-тренировочных занятий; 

- выполнение спортивных разрядов; 
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     Согласно плана в ДЮСШ  контрольное тестирование учащихся проводится два раза в год: в 

сентябре – вступительные, в мае – контрольные. Указанная процедура проведена каждым 

тренером-преподавателем с целью определения   уровня подготовленности воспитанников к 

учебному процессу.   Итоги   по контрольному тестированию по группам отражены в   

протоколах тренеров-преподавателей и итоговой справке по ВШК. В мае проведена сдача 

контрольно-переводных нормативов за год.    

  На отделении Футбол  количество учащихся по журналу 195 человек, количество учащихся 

сдавших КПН 195 человек.  

  На отделении Волейбол количество учащихся по журналу 255 человек, количество учащихся 

сдавших КПН 255 человек. 

   На отделении Гандбол количество учащихся по журналу 45 человек, количество учащихся 

сдавших КПН 45 человек. 

   На отделении Спортивная акробатика количество учащихся по журналу 30 человек, 

количество учащихся сдавших КПН 30 человек.  

На отделении Спортивная борьба количество учащихся по журналу 15 человек, количество 

учащихся сдавших КПН 15 человек. 

   Общий процент сдавших контрольно - переводные нормативы составил – 100,0%. 

         В течение учебного года учащиеся ДЮСШ принимали активное участие в большом 

количестве соревнований, что в свою очередь является также их тестированием. 
1. Первенство Ростовской области зональный этап игр по футболу среди учащихся ДЮСШ 

(подростки 2004 - 05 г.р.) - Приказ № 55 о/д от 15.05.2017 г. 

№ Дата 

проведения 

Расписание 

 

Итоговое место 

1. 27.08.2017 Заветное - Ремонтное 3:3 

2. 03.09.2017 Ремонтное – Дубовский 3:0 

3 10.09.2017 Мартыновка - Ремонтное 0:4 

4 17.09.2017 Орловский - Ремонтное  3:1 

5 24.09.2017 Ремонтное - Зимовники  0:2 

6 01.10.2017 Ремонтное - Заветное  1:0 

7 08.10.2017 Дубовка – Ремонтное 0:4 

8 15.10.2017 Ремонтное - Мартыновка 0:2 

9 22.10.2017 Ремонтное - Орловский 3:0 

10 29.10.2017 Зимовники - Ремонтное 3:0 

  4 место 

 2. Первенство Ростовской области зональный этап игр по футболу среди учащихся ДЮСШ  (юноши 

2002-03 г.р. ) – Приказ № 55 о/д от 15.05.2017 г. 

№ Дата 

проведения 

Расписание 

 

Итоговое место 

1. 27.08.2017 Заветное - Ремонтное 4:4 

2. 03.09.2017 Ремонтное – Дубовский 3:0 

3 10.09.2017 Мартыновка - Ремонтное 1:1 

4 17.09.2017 Орловский - Ремонтное  1:3 

5 24.09.2017 Ремонтное - Зимовники  3:0 

6 01.10.2017 Ремонтное - Заветное  3:1 

7 08.10.2017 Дубовка – Ремонтное 4:6 

8 15.10.2017 Ремонтное - Мартыновка 3:6 

9 22.10.2017 Ремонтное - Орловский 3:0 

10 29.10.2017 Зимовники - Ремонтное 1:1 

   2 место 

3.Областные соревнования подростков 2004-2005 г.р. по футболу среди учащихся ДЮСШ  

№ Дата проведния Расписание Итоговое место 

1   25.03.2018 Областные соревнования   - 2 место  5:1 

2   01.04.2018 Областные соревнования   - 2 место  0:1 

3 15.04.2018 Финальный этап Первенства РО по футболу   - 2 место  (0-3) 

4 22.04.2018 Финальный этап Первенства РО по футболу  - 2 место  (0-3) 

 5 место 
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4.Областные соревнования (юноши 2002 - 2003 г.р.) по футболу среди учащихся ДЮСШ  

№ Дата проведния Расписание Итоговое место 

1 25.03.2018 Финальный этап Первенства РО по футболу - 1 место  (5:2)  

2 01.04.2018 Финальный этап Первенства РО по футболу - 2 место  (4-4)  

3 15.04.2018 Финальный этап Первенства РО по футболу - 2 место  (0-3) 

4 22.04.2018 Финальный этап Первенства РО по футболу  - 2 место  (4-1) 

 5 место 
5. Итоговая таблица муниципального этапа Всероссийских соревнований «Президентские игры»  в зачет 

VIII 
 
Спартакиады среди обучающихся ОУ Ремонтненского района  (2017-2018 уч/год). 

6. Итоговая таблица соревнований,  в общий зачет Первенства муниципального образования  

(2017 - 2018 учебный год) 

№ Наименование 

школ 

Весе

лые 

старт

ы 

 

20.10

.17 

Нас. 

тенн

ис 

 

08.11

.17 

Шах

маты 

 

 

08.11

.17 

Мин

и - 

футб

ол 

(юн.) 

22.11

.17 

Шаш

ки 

 

 

22.11

.17 

Воле

йбол 

(юн.) 

 

07.12

.17 

Воле

йбол 

(дев.) 

 

07.12

.17 

Мин

и – 

футб

ол 

(дев.) 

05.03

.18 

Очки Мест

о 

1 Ремонтнен. гимназия  № 1 9 3 2 3 4 5 2 4 32 2 

2 РСШ № 2 8 5 4 13 13 1 4 3 51 5 

3 Богородская ОШ 13 13 13 13 13 13 13 13 104 13 

4 Большеремонтненская сш 13 13 13 13 13 13 13 5 96 12 

5 Валуевская СШ 10 10 3 5 2 3 3 13 49 3 

6 Денисовская СШ 7 4 13 13 13 13 13 13 89 11 

7 Киевская СШ 2 1 8 5 3 13 5 13 50 4 

8 Кормовская СШ 13 9 13 1 13 13 13 13 88 10 

9 Краснопартизанская cш 1 2 1 4 1 4 1 1 15 1 

10 Первомайская СШ 5 8 5 5 6 13 13 2 57 6-7 

11 Подгорненская СШ 4 6 6 5 5 13 5 13 57 6-7 

12 Приволенская СШ 3 11 7 2 7 5 13 13 61 8 

13 Тихолиманская ОШ 6 7 13 13 13 2 13 13 80 9 

№ Наименование 

школ, филиалов 

Футбол 

 

30.09.17 

Мини-

футбол 

24.12.17 

Гандбол 

(юн.) 

25.01.18 

Гандбол 

(дев.) 

25.01.18 

Волейб 

(юн.) 

10.02.18 

Волейб 

(дев.) 

10.02.18 

Очки  Место 

1 Ремонтненская 

районная ДЮСШ 

1 1 1 2 3 5 13 1 

2 Богородский  12 12 12 12 12 12 72 12 

3 Больше – Ремонтн 2 5 12 12 12 12 55 8 

4 Валуевский 4 12 12 12 2 5 47 4-5 

5 Денисовский 12 12 12 12 4 2 54 7 

6 Киевский 12 5 12 12 4 4 49 6 

7 Кормовский 12 4 12 12 1 3 44 3 

8 Краснопартизанск 5 12 12 12 12 12 65 10-11 

9 Первомайский 3 2 2 1 5 12 25 2 

 

10 Подгорненский 12 5 12 12 5 1 47 4-5 

11 Приволенский 12 12 12 12 4 5 57 9 

12 Тихолиманский 12 12 12 12 5 12 65 10-11 
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  7. В апреле 2018 г. в МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ состоялось открытие 

муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания». Эти соревнования проводятся с целью формирования у детей и подростков 

здорового образа жизни, вовлечения учащихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, выявления лучших классов - команд для участия в региональном этапе 

«Президентских состязаний». 
Итоговая таблица результатов муниципального этапа участников Всероссийских спортивных 

соревнований школьников « Президентские состязания». 

 
№ 

п/

п 

Наименование учреждения Творческий 

конкурс К (1) 

Теоретический 

конкурс К (1,5) 

Спортивное 

многоборье К 

(2) 

Эстаф

етный 

бег 

К 

(1,5) 

Общи

й 

балл 

Мест

о 

Баллы  Место  Баллы  Место  Баллы  Место  

1 МБОУ РСШ №2  24,33 6 47 6 1302,5 4 1,5 17,5 3 

2 МБОУ Приволенская СШ 52,33 1 73 1,5 1221,5 6 1,5 10 1 

3 МБОУ Кормовская СШ   52 2 30 9 1186,5 8 1,5 20,5 4 

4 МБОУ Б-Ремонтненская СШ 43,67 4 4 7,5 660 12 3 26,5 6 

5 МБОУ Рем гимназия №1 50,67 3 69 4,5 1070 10 3 20,5 5 

6 МБОУ Краснопартизанская  32 5 70 3 1304 2 1,5 11,5 2 

    8.  Во время проведения районных спортивных мероприятий проходят показательные 

выступления учащихся отделения «Спортивная акробатика». 

 

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

соревнованиях /проведение 

2017-2018 

кол-во 

соревнов 

кол-во уч=ся 

внутришкольный уровень 13 346 

Муниципальный уровень  34 1838 

Региональный уровень  18 246 

Всего: 65 2430 

 

     Все организованные и проведенные соревнования проанализированы, по ним были 

составлены отчеты. 

      В течение учебного года воспитанники школы принимали активное участие в большом 

количестве соревнований и выполнили спортивные разряды в различных видах спорта, что в 

свою очередь является еще одним из видов тестирования обученности учащихся. Подготовка 

спортсменов-разрядников - качественный индикатор успешного освоения образовательных 

программ воспитанниками спортивной школы. Массовый выполнили и подтвердили 104 

человека. 

     Спортсмены-разрядники МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ по ЕВСК 2018/2021 г.г. 
Разряды 2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

2016/2017 

уч.год 

 

2017/2018 

уч.год 

в сравнении 

с прошлым 

годом 

Волейбол 0 0 0 0 60 +60 

1-й юношеский     24  

2-й юношеский      25  

3-й юношеский     11  

Футбол 89 0 34 0 29 +29 

2-й юношеский      10  

3-й юношеский     19  

Гандбол 85 40 44 42 15 -27 

1-й юношеский     15  

ИТОГО 174 40 78 42 104 +62 



 12 

     
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; 

выявления, 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 

методической теме: «Взаимосвязанные действия и мероприятия, направленные на повышение 

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

      Целью работы учреждения являлось Создание условий для физического, спортивного и 

духовного совершенствования учащихся Ремонтненского района путём проведения на регулярной 

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

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 10 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 

календарно-тематическое планирование на год; вопросы контроля за посещаемостью 

тренировок учащимися групп; итоги 8 Спартакиады учащихся школ района, итоги Смотра-

конкурса тренеров-преподавателей,  обеспечение техники безопасности на занятиях, итоги 

конкурсов и др. 

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

рассматривались и утверждались: «Анализ работы и приоритетные направления работы 

спортивной школы на 2017-2018 уч.год.»; учебный план работы школы на 2017-2018 учебный 

год; принятие рабочих учебных программ     ДЮСШ на 2017 – 2018 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; Положение по шахматам; 

Положение по н/теннису и др.  

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

обсуждались вопросы: Утверждения плана работы методического  объединения  школы на 

2017-2018 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. 

    Проводились консультации тренеров-преподавателей по заранее запланированным темам и 

по текущим вопросам; открытые соревнования. 

   В течение всего учебного года осуществляется контроль за правильным оформлением 

учебной документации (журналы, расписание, планирование).     Администрацией школы 

осуществляется анализ  мероприятий текущего и итогового характера, который доводится до 

тренеров-преподавателей на тренерских  и педагогических советах. Проводились проверки 

учебно-тренировочных занятий и их анализ. 

          Четвертый год ведется работа в рамках деятельности муниципальной  экспериментальной 

площадки в  МБУДО  Ремонтненской районной ДЮСШ по направлению «Интеграция  

взаимодействия дополнительного образования  с общеобразовательными организациями в 

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

интеграции взаимодействия дополнительного образования с общеобразовательными 

организациями в рамках ФГОС. 

    В целях совершенствования системы взаимодействия в решении совместных задач по 

развитию творческих способностей, таланта детей и родителей не только для 

общеобразовательных, но и дошкольных учреждений были проведены:-  открытый районный 

конкурс поделок из природного и подручного материалов;- районный открытый конкурс 

спортивных фотографий  «Спорт в объективе», посвященный 80-летию образования Ростовской 

области;- районный конкурс научно-исследовательских работ. 

     Также в апреле проведен (в 2 этапа) муниципальном этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», в котором приняли участие   учащихся 

(7 -10 классов) из шести общеобразовательных учреждений Ремонтненского района – 

победители школьного этапа соревнований. 

- Кубок Победы по волейболу среди ОО;  

- Первенство по спортивной борьбе (вольной); 

- С целью привлечения  детей группы «риска» к занятиям спортом в марте проведено районное 

спортивное мероприятие;  

- В июне месяце ежегодно проводится дворовый футбол, посвященный Дню защиты детства и 

спортивно – массовые мероприятия для детей, посещающих пришкольные лагеря. 

     Результаты достижений учащихся постоянно освещаются на сайтах Администрации 

Ремонтненского района, Ремонтненского отдела образования, школы и в общественно – 

политической газете Ремонтненского района «Рассвет». 

       Результаты     реализации   инновационного  проекта  и технологий  представлены  на 

заседании директоров  (заслушан доклад директора Волохова А.И.  «Обобщение опыта 

взаимодействия дополнительного образования  с общеобразовательными организациями в 

рамках ФГОС». 

     Проведено совместное заседание  с районным МО «ФИТО»  по темам: «Решение актуальных 

проблем в конкретной образовательной области (по предмету) и осуществление 

взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на повышение профессионального 

мастерства педагогов»; «Взаимосвязанные действия и мероприятия, направленные на 

повышение профессионального мастерства тренера-преподавателя в условиях внедрения 

ФССП, ФГТ»; «Повышение эффективности   качества обучения на основе новых подходов в 

модернизации российского образования». Развитие координационных и силовых качеств в 

различных видах спорта». 

    Проводится ежегодный районный «Смотр-конкурс тренеров-преподавателей», направленный 

на выявление талантливых педагогов, показывающих в своей деятельности высокие спортивные 

достижения и использующих в учебно-воспитательном процессе современные методики и 

научные исследования в сфере физической культуры и спорта. 

      Создаются условия развития и изыскиваются возможности материально-технического 

обеспечения учебного процесса, был получен комплект спортивной формы и футбольные мячи. 

 

Содержание и результаты воспитательной работы. 

 

     Воспитательная работа в спортивной школе ведется в соответствии с Планом 

воспитательной работы ДЮСШ на 2017-2018 учебный год.  

Цель воспитательной работы: достижение положительных результатов в формировании 

гармонично развитой личности, духовно-нравственного воспитания.   

    Достижение цели и задач воспитательной работы осуществлялись во время подготовки и 

проведения воспитательных мероприятий, учебно-тренировочных занятий, спортивных 

соревнований, 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. 

    С  учащимися проводятся разнообразные конкурсы: В ноябре проведен районный конкурс 

поделок из подручного материала «Спорт в моей жизни», в феврале «Спорт в объективе».  
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 В марте провели районный конкурс «Спортивные эстафеты», с целью привлечения детей 

группы риска к занятиям спортом.  

     В июне месяце проводится дворовый футбол, посвященный Дню защиты детства и 

спортивно – массовые мероприятия для детей, посещающих пришкольные лагеря. 

      В плане социализации личности ребенка коллективу важен выход за рамки 

образовательного учреждения.  Созданный в 2011 году сайт  обеспечивает информационную 

открытость ДЮСШ. На нем регулярно размещаются информация о проведенных конкурсах, 

мероприятиях, соревнованиях. Большое внимание уделяется пропаганде достижений 

коллектива  через  публикации в  районной газете «Рассвет» и  сайте  отдела образовании. 

  

Взаимодействие  и сотрудничество   с заинтересованными организациями 

 

Одним из ключевых компонентов реализации воспитательных идей в процессе обучения 

является взаимодействие ДЮСШ с другими участниками этого процесса – социальное 

партнерство.  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 образа жизни, духовно-нравственных ценностей, массовых доступных 

средств физической культуры и спорта. 

 Вся работа ДЮСШ осуществляется в постоянном контакте с Отделом образования, 

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

общеобразовательными учреждениями. 

     В течение многих лет сотрудничает с 13-ю муниципальными общеобразовательными 

школами района.  

     По 11-и адресам работают филиалы, где открыты  23 учебных групп по футболу, гандболу и 

волейболу, в них занимаются 345 учащихся. Это способствует приобщению детей и подростков 

к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию у них мировоззрения 

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

учреждений, оказанию им организационно-методической помощи по развитию массового 

спорта, созданию условий для развития детско-юношеского спорта.  

     В апреле проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», в котором приняло участие  учащиеся из шести 

общеобразовательных учреждений Ремонтненского района – победители школьного этапа 

соревнований. 

     Во время проведения районных спортивных мероприятий проходят показательные 

выступления учащихся отделения «Спортивная акробатика». 

   Ведется совместная активная работа со школьным педагогическим сообществом учителей 

физической культуры района. С руководителем МО «ФИТО» Ресурсного центра «ОМС»   

согласована работа МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ, которая включает в себя  

участие в работе Ресурсного центра на районном уровне,  в частности в участии в   семинарах 

по насущным, разнообразным темам.  

           Созданы и развиваются связи с другими образовательными системами, с 

заинтересованными организациями и учреждениями. Для ДЮСШ  имеет важное значение 

сотрудничество: 

 - с администрацией Ремонтненского района; отделом образования; с отделом по физической 

культуре, спорту и молодёжной политике.  

     Школой накоплен опыт   проведения  районных спортивно-массовых и оздоровительных 

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

отделом по физической культуре, спорту и молодёжной политике проводятся «День 

физкультурника»;  ставшими ежегодными турниры: по волейболу на Приз земляка – Андрея 

Семенякова, погибшего в Чечне (турнир проводится с 2000 года); по волейболу на Приз 

земляка – В.Яценко, погибшего в Чечне (турнир проводится с 2001 года), турнира  по футболу, 

на приз атамана Платова (проводится с 2002 года).  
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  - 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 

профилактических осмотров и их результатов; по вопросам ежегодного профилактического 

осмотра учащихся и педагогов; по вопросам обслуживания проведения соревнований; 

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

соревнованиях и турнирах по волейболу, футболу, гандболу, организованных ОЦ ДОД, 

согласно календарному плану; 

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

законодательного собрания РО, государственной думы РФ;  

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

ДЮСШ активно привлекает к участию в воспитательном процессе не только 

общественность района, врачей и других специалистов, но и родителей. Создан «Совет отцов» 

и «Попечительский совет». Увеличивает значимость физической культуры и спорта, как 

досугового компонента. 

ДЮСШ продолжает совершенствование оздоровительно-спортивной работы в летний 

каникулярный период путем организации  дворовых соревнований по футболу. Проводим 

спортивные мероприятия для детей, посещающих пришкольные лагеря. 

     Большинство выпускников, воспитанников ДЮСШ, продолжают повышение своего 

мастерства в командах средних специальных и высших учебных заведений, в которых 

обучаются после окончания общеобразовательной школы. Некоторые из них  связывают свою 

дальнейшую профессиональную жизнь со спортом и физической культурой. Ежегодно есть 

учащиеся, поступающие в физкультурные институты.  

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

взаимодействующая с социальными партнерами. 

  
Учебно- материальная база, оснащенность образовательного процесса 

 

      Материально-технические  условия школы занимают значительное место при достижении 

цели определенной  школой. 

     Уровень информационно-технического оснащения образовательного процесса  

МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ минимальный. 

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

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

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

филиалов (на основании заключенных договоров) по адресам: «Первомайский», с. 

Первомайское, ул. Октябрьская, 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; «Краснопартизанский», п. Краснопартизанский, ул. Южная, 11; «Киевский», 

  с. Киевка, ул. Ленинская, 109; «Больше - Ремонтненский», с. Большое Ремонтное, ул. 

Молодежная, 15; «Богородский», с. Богородское, ул. Гагарина, 17; «Тихолиманский», п. Тихий 

Лиман, ул. Школьная, 4. Все спортивные залы соответствуют санитарным нормам. 

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

ул. Ленинская, 90, с имеющимися оборудованными залами, кабинетами для практических 

занятий, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: игровым, тренажерным, 

шахматным залами, залом для спортивной акробатики, раздевалками, душевыми комнатами, 

административными кабинетами, котельным помещением. Все места проведения занятий 

соответствуют нормам и правилам проведением спортивных занятий, имеют разрешение 

Санэпидемнадзора и пожарной службы. 
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    Для доступа в здание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется 

пандус. Школа имеет электрическое отопление,  люминесцентное освещение, холодное и 

горячее  водоснабжение.  

   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 

спортсменов высокого уровня, необходимо улучшение материально – технической базы, 

приобретение высококачественного спортивного инвентаря и технического оборудования. В 

течение лета 2018 года в здании  школы планируется проводить текущий ремонт: замена окон в 

здании, газификация. 

  Для проведения соревнований учащиеся обеспечиваются командными комплектами формы. 

Обеспечение учащихся спортивной формой для тренировок осуществляют родители. 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

(в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
     В МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ  имеется санитарно-эпидемиологическое 

заключение о соответствии государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и 

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

отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, 

Ремонтненском, Заветинском районах. 

     В соответствии с Программой визуального производственного контроля за соблюдением 

санитарных 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) 

     МБУДО Ремонтненская районная ДЮСШ отвечает всем санитарно – эпидемиологическим 

требованиям санитарных правил,  устройство и содержание мест занятий выполняются. 

   Уровень обеспечения инвентарем, информационными системами не в достаточной мере 

соответствует уровню определенных школой целей и поставленных задач.  

 

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ 

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 

возможностями здоровья отсутствует. Педагоги имеют возможность работать в сети Интернет 

ежедневно в свободном доступе в методическом кабинете. 

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

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

Федерации 

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 

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 

онлайн консультация 

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

возможностями здоровья отсутствуют.   

    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. 

 

Организация медицинского обслуживания 

 

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

участию в массовых спортивных соревнованиях; оказание медицинской помощи  учащимся 

после заболеваний и травм;  медицинское обеспечение в течение учебного года по оказанию 

первой медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи при 

проведении спортивных мероприятий, спортивных соревнований, учебно-тренировочных 

занятий физической 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 

мероприятий по профилактике детского травматизма. Разработаны и утверждены  инструкции 

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

соревнований, во время передвижения на транспорте. Составлены акты о проверке исправности 

оборудования и инвентаря. Журналы инструктажа с  учащимися ведут все тренеры-

преподаватели. Заместителем директора ведется учет, расследование и оформление несчастных 

случаев с обучающимися. Проводятся мероприятия по устранению причин несчастных случаев. 

       В 2017-2018 уч. году зарегистрированы три несчастные случая с учащимися. По всем 

случаям проведены проверки и составлены акты. 

 

Финансово-экономическая деятельность 

 

Годовой бюджет ДЮСШ в 2017 году составил 6044,0 тыс. руб. Из них оплата труда и 

начисления на оплату труда – 5162,0 тыс. руб.; приобретение услуг – 843,0 тыс.руб.; прочие 

расходы – 189,0 тыс. руб. Данные средства были получены из местного бюджета для 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания в 2017 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. 

 

Обеспечение безопасных условий 

 

         В связи с повышением криминогенности социума, случаями терроризма и захвата 

заложников в школе разработан план мероприятий с целью пропаганды антитерростической 

безопасности, 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 заложников; проводятся инструктажи по антитеррористической защите. В 

ДЮСШ разработан паспорт 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 

Ремонтненского района. Ежегодно издается  директором приказ, которым закрепляются лица, 

ответственные за противопожарную безопасность. В ДЮСШ организована система проведения 

инструктажей сотрудников и обучающихся по пожарной безопасности. В каждом спортивном 
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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 

предотвращения 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 ООО 

«Факел». 

          Аттестация всех рабочих мест по условиям труда имеется.  

     

   Анализ деятельности спортивной школы за 2017-2018 учебный год позволяет отметить 

следующие положительные факторы:  

- 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.  

- В ДЮСШ   стабильный состав педагогических кадров;  

- В спортивной школе созданы условия для обеспечения образовательного роста 

педагогических кадров, наличие системы непрерывного образования тренеров- преподавателей 

через курсовую переподготовку и аттестацию 

 - Образовательная деятельность обеспечена дополнительными программами, программно – 

методическими 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;  

- Продолжается реализация основных направлений национальной доктрины «Наша новая 

школа» 

 - Активизация деятельности в рамках нравственного воспитания; 

 - ДЮСШ, начиная с 2014 года, успешно проводит инновационную работу по теме «Интеграция  

взаимодействия дополнительного образования  с общеобразовательными организациями в 

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

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

пропаганду здорового образа жизни;  

- Контингент обучающихся спортивной направленности за последние три учебных года 

оставался практически постоянным. В ДЮСШ   обучаются дети от 5 до 18 лет, что дает 

возможность обучающимся любого возраста заниматься физической культурой и спортом. 

Численность обучающихся в 2017-2018 уч. году составила 555 человек, объединения 

полностью укомплектованы.  

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

спортивная акробатика, спортивная борьба; 

 - Налажены партнерские взаимоотношения с образовательными учреждениями района, 

Федерацией по футболу, заключены договора;  

- Ежегодно, согласно календаря спортивно-массовых мероприятий, организуются 

соревнования, турниры, эстафеты, первенства;  

- В школе создан и постоянно пополняется банк данных одаренных детей.  

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

общие родительские собрания. Ежегодно с родителями учащихся проводятся совместные 

мероприятия. Родители добровольно оказывают помощь нашему учреждению при проведении 

мероприятий, в сопровождении обучающихся на соревнования.  

     Однако в нашем учреждении есть ряд проблем, которые необходимо решать.  

 - Отсутствие финансирования из муниципального бюджета поездок на соревнования, ремонт 

спортивных залов, пополнение материально – технической базы. Для решения этой проблемы 
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необходимо усилить работу с родителями и работу по оказанию платных образовательных и 

иных услуг;  

- повысить уровень научно – исследовательской, экспериментальной и инновационной работы 

 - тренеры – преподаватели не учувствуют в конкурсах методических материалов, в 

профессионально – творческих педагогических конкурсах, за данный учебный год не было 

опубликовано статей в сборниках ИПК, научно – популярных и профессиональных журналах. 

 - Для перехода на более высокий уровень необходима специальная подготовка тренеров - 

преподавателей, длительное сочетание практической работы с инновационной, регулярное 

повышение квалификации, прохождение курсов. Решение этой проблемы мы видим в 

необходимости разработки и научном обосновании комплекса организационно- педагогических 

условий развития профессиональной компетентности тренера преподавателя 

 

Основные направления ближайшего развития   

МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ 
 

1. Обеспечение уровня качества учебно-тренировочной, методической и  воспитательной 

работы. 

2. Совершенствование  материально - технической  базы, укомплектование спортивных 

отделений необходимым спортивным оборудованием и спортивным инвентарем. 

3. Расширение социального партнерства. 

4. Повышение профессионального уровня педагогических работников. 

5. Привлечению внебюджетных источников финансирования 

6. Обобщение опыта работы тренеров-преподавателей. 

 


