
Итоги работы  МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» 

за 2016 – 2017 учебный год 

 
МБОУ ДО  «Рыльская  ДЮСШ» - муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  «Рыльская детско-юношеская спортивная 

школа»  физкультурно-спортивной направленности, основой деятельности которой  

является организация  образовательного процесса  на основе дополнительных  

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта ( 

дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные  предпрофессиональные 

программы) в соответствии с учебным планом учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса, направленного на осуществление разносторонней физической подготовки, 

укрепление здоровья и личностное развитие  обучающихся , воспитание у них  военно-

патриотических  ,трудовых и нравственных качеств. 

 

Основной целью деятельности учреждения является реализация 

общеобразовательных программ дополнительного образования и услуг спортивной 

направленности для всестороннего физического развития и совершенствования 

обучающихся, духовного и нравственного их развития, профессионального 

самоопределения. 

 

Приоритетными задачами деятельности  три последних  учебный год были: 

-          переход на реализацию общеразвивающих, предпрофессиональных программ 

            и программ спортивной подготовки дополнительного образования 

• организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса 

• приобретение соревновательного опыта 

• привитие устойчивого интереса к регулярным занятиям спортом 

• пропаганда здорового образа жизни 

• воспитание морально-волевых качеств 

• удовлетворение потребностей граждан в получении дополнительных  услуг 

спортивной направленности 

 

В работе с обучающимися  ДЮСШ   руководствуется  Федеральным  Законом  

«Об образовании», Типовым положением об учреждениях дополнительного образования, 

Уставом школы, рекомендациями Министерства образования  РФ, управления по 

образования  Администрации  Рыльского  района., локальными актами учреждения: 

 

                             

Учебный план школы на 2016 – 2017 учебный год составлен на основе 

примерных, типовых программ по видам спорта, согласно Федеральному закону от 

29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии со 

ст.108 Закона  , приказ Минспорта  России № 1125 от 27.12.2013 г, методические 

рекомендации  по организации спортивной подготовки в Р Ф (письмо Минспорта России 

от 12.05.2014 г № ВМ-04-10/2554 , на основе Федеральных Государственных требований  

(ФГТ). Дополнительные предпрофессиональные программы разрабатываются на основе 

Федеральных Государственных Требований (ФГТ) и разрабатываются по группам видов 

спорта с учетом  Федеральных стандартов спортивной подготовки (ФССП). 

 

Программы спортивной подготовки разрабатываются на основе Федеральных 

стандартов спортивной подготовки (ФССП), Принимается программа по каждому виду 

спорта.  При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения. Уровень учебной нагрузки на ученика, не превышал предельно допустимого. 

Учебный план предусматривает выполнение государственной функции дополнительного 



образования детей в сфере спортивно – оздоровительной направленности. Образовательная 

программа школы и учебный план обеспечивают развитие ребенка в процессе обучения, 

включение каждого ребенка на каждом учебно – тренировочном занятии в деятельность с 

учетом его возрастных особенностей и способностей. 

Учебный план включает в себя этапы обучения: спортивно – оздоровительный (1-

3 года) , начальной подготовки (3 года)  и учебно – тренировочный этап (5 лет).  

    Учебный план разрабатывается из расчета 46 недель непосредственно в условиях 

спортивной школы . С увеличением общего годового объема часов изменяются по годам 

обучения соотношение времени на различные виды подготовки. Повышается удельный вес 

нагрузок на спортивно-техническую, специальную физическую, тактическую и 

психологическую подготовку. 

В работе отделений ДЮСШ предполагалось овладение обучающимися, с одной 

стороны - основами физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные 

способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность; а с другой - формирование интеллектуальной, волевой и эмоциональной 

сфер обучающегося, его представлений и потребностей в области  профессионального 

самоопределения. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса  являлись: 

●групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

●медико-восстановительные мероприятия; 

●участие в соревнованиях,  

●инструкторская и судейская практика. 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства тренеров- 

преподавателей является методическая работа, которая проводится в рамках деятельности 

методического совета школы. Цели деятельности Методического совета: 

- Обеспечение гибкости и оперативности методической работы школы. 

- Повышение квалификации педагогических работников. 

- Формирование профессионально значимых качеств тренера-преподавателя, роста его 

педагогического мастерства. 

- Организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, методической учѐбы педагогических кадров. 

Все тренера – преподаватели активно участвовали в работе, выступали с докладами и 

сообщениями. 

Работа педагогического совета. 

 

   На заседаниях педагогического совета были рассмотрены вопросы: 

1. Результаты деятельности школы за 2016-2017 учебный год. 

2. План деятельности на 2017-2018 учебный год. 

3. Адаптация групп  первого года обучения. 

4. Комплектование ДЮСШ , наполняемость групп, посещаемость. 

5. Итоги работы за первое полугодие.Спортивно-массовая работа в ДЮСШ 

6. Работа по  н новым федеральным стандартам. 

7. Утверждение плана работы , положений и других локальных актов. 

8.Промежуточная и  итоговая аттестация обучающихся  

9.Итоги переводных и выпускных экзаменов. Летний отдых обучающихся 

 

 

Кроме данных вопросов  на тренерском  совете   рассматривались  вопросы  учебно- 

воспитательного характера  . принимались  различные локальные акты  школы, 

выдвижения кандидатур на награждение грамотами, рассмотрение рабочих программ 



тренеров-преподавателей. Спортивно-массовая работа . Всего было проведено  9 

тренерских советов. 

 

С обучающимися  и родителями ведется информационно – просветительская 

работа: 

- заметки в районной газете 

- беседы 

- встречи 

- консультации. 

- работа на сайте  учреждения . Анкетирование 

 

За учебный год руководитель ДЮСШ посетил  более 30  учебно – тренировочных 

занятий. Целями контроля являлись:  

1. отслеживание методической грамотности педагогов 

2. соблюдение ТБ 

3. отслеживание посещаемости занятий 

Анализ учебно-тренировочных занятий показал, что тренера – преподаватели 

демонстрируют высокую методическую грамотность, правильно строят занятие, 

применяют разнообразные методы и приемы, дифференцируют задания на основании 

индивидуальных особенностей, поддерживают положительный эмоционально-

психологический микроклимат. Используют в своей работе разнообразные методы и 

приемы: 

- методы диалога 

- методы внушения 

- практические методы 

- игровые и другие методы 

- метод круговой тренировки. 

 

Рационально используя приемы и методы, посредством которых воспитывают у 

обучающихся необходимые умения и навыки, формируют у них потребности в 

систематических занятиях спортом, овладении необходимыми физическими качествами. 

Правильно сочетают принципы обучения на учебно-тренировочных занятиях, учитывают 

индивидуальные и возрастные особенности и способности  обучающихся в усвоении 

учебного материала. Осуществляют контроль за нагрузкой и корректируют дозировку, 

исходя из физических и психических возможностей детей. Анализ учебно-тренировочной 

деятельности тренеров – преподавателей показывает, что обучающиеся всех отделений 

получают качественные умения и навыки, углубленные знания ведения здорового образа 

жизни. Тренеры – преподаватели прививают детям уважение к себе , окружающим, своему 

телу, здоровью, расширяют спектр эмоциональных переживаний, помогают обрести 

необходимую психическую устойчивость, получить навыки общения, закладывают 

основные нравственные качества: гуманность, чувство товарищества, умения 

сопереживать, дают возможность самореализовываться, пережить ситуацию успеха тем, 

кто слабо успевает во всех остальных областях школьной жизни. 

 

1) Количество обучающихся 
В ДЮСШ в  2016-2017  учебном году  

 функционирует  4 отделения, на которых систематически занималось   181 человек. 

.По штатному расписанию  в ДЮСШ – 6,2 ставки –тренера-преподавателя , а ДЮСШ 

укомплектовано  5 ставок.  

В сравнении с прошлыми годами: 



2012-2013 –  289 чел. 

2013-2014 –  223чел. 

2014-2015 –  193 чел. 

2015-2016 -   149 чел ,  

2016-2017 –  181 чел                    

 

 

Количество  обучающихся по отделениям, допущенных и сдававших переводные  

экзамены: 

 - легкая атлетика –  45чел. 

 -  футбол               -   60чел. 

 - волейбол            -    52 чел 

Количество обучающихся  по отделениям допущенных и сдавших выпускные экзамены: 

     - волейбол   -4 чел 

     - легкая атлетика – 3 чел 

 

2) Кадры 
Учебно-тренировочные занятия в ДЮСШ проводились под руководством  

квалифицированных тренеров-преподавателей. Всего в ДЮСШ в 2016-2017 гг. работало  6 

тренеров-преподавателей, штатных - 5 педагогов , по совмещению -1 чел; 

 – директор ДЮСШ -1 

Заместитель директора по УВР - 1 

Заместитель директора по АХЧ - 1 

На отделении  футбол  -  1  тренер-преподаватель  

На отделении легкой атлетики – 2  тренера- преподавателя  

На отделении волейбола  - 2 тренера- преподавателя 

На отделении баскетбола – 1 тренер-преподаватель 

          . Имеют аттестацию 100% педагогов. 
 

 

Высшее образование имеют  5 тренеров-преподавателей  , среднее 

профессиональное – 1 педагог. Физкультурное образование имеют  6 педагогов , что 

составляет  100 % от общего числа педагогов ДЮСШ. 

 

3) Основная деятельность 
Основными направлениями деятельности ДЮСШ являются: 

 Физкультурно-оздоровительная 

 Спортивно-массовая 

 

В организации учебно-тренировочного процесса 2016-2017 гг.  выделялось несколько 

этапов :           

                           из 181 обучающегося ( 59 –девушки) 

:      .     этап спортивно- оздоровительный  - 151 обучающихся (39 –девушки)- 8 групп 

 этап начальной подготовки   -  16 обучающихся (6 девушки)- 1 группа 

 учебно-тренировочный этап -14 обучающихся (14  девушки – 1 группа 

 

В 4 отделениях работало 10 групп.: легкая атлетика- 3 группы 

                                                                Баскетбол- 1 группа 

                                                                Волейбол- 3 группы 

                                                                Легкая атлетика – 3 группы 

По общеразвивающим программам занималось 151 обучающийся (39-девушки) 

По предпрофессиональным программам занималось – 16 обучающихся(6-дев.) 

По программам спортивной подготовки занималось -14 обучающихся (14-дев.) 

1 

5 

6 



 

По возрастному составу: до 7 лет-15 обучающихся 

                                            7-9 лет  -28 обучающихся 

                                            10-14 лет -108 обучающихся 

                                                        15-17 лет – 14 обучающихся 

 

  Учебный материал по практическому и теоретическому разделам освоены  

обучающимися полностью. На всех отделениях проведена промежуточная  аттестация и 

контрольно-переводные испытания, на основании которых осуществляется перевод в  

следующие группы и выпуск.   

Было допущено 181 обучающийся: 

Отделение легкая атлетика -15 чел.( тренер Корбан В.В.) 

Отделение футбол - 60 чел. (Джабборов Д.Б..) 

Отделение волейбол –  32 чел.(тренер Залунин Л.М.) 

Отделение волейбол - 21 чел. (тренер Харин С.И.) 

Отделение баскетбола – 20 чел.( тренер Кириченко А.Н.) 

 

Сдавали переводные  экзамены – 174 обучающийся : 

 

            Выпускные экзамены сдавали 7 обучающихся : 

Отделение Легкая атлетика –  3 обучающихся (тренер Жукова Г.М.) 

Отделение волейбол – 4 обучающихся ( тренер Залунин Л.М.) 

  

 Учебно-воспитательная и организационная работа по направлениям деятельности 

осуществлялась  на тренерских советах отделений . 

 

       Одно из важнейших направлений ДЮСШ - укрепление здоровья населения, 

оздоровление детей, пропаганда здорового образа жизни. В 2016-2017 уч.г. проводилось 

много массовых спортивных мероприятий, соревнований, кроссов . Тренерами-

преподавателями была организованы  и проведены следующие соревнования: 

 Турнир   ДЮСШ по  мини- футболу  ( по программе  каникулы) 

 Соревнования      ДЮСШ по  легкой атлетике  в начале и конце учебного года 

Турнир  ДЮСШ  по волейболу  

Турниры  зональные (межрайонные) по мини- футболу 

Команда обучающихся  отделения «баскетбол» приняла участие в соревнованиях 

КЭТ БАСКЕС в г. Курске и заняли 2 место.( тренер-преподаватель Кириченко А.Н.) 

Команда баскетболистов защищала честь Рыльского района на областной спартакиаде 

школьников и заняли 2 место. 

В числе победителей стала команда тренера- преподавателя  Жуковой Г.М. на 

областных соревнованиях по легкой атлетике. 

 

4) Соревнования 
В целом за 2016-2017 уч. год воспитанники ДЮСШ приняли участие в  63  соревнованиях. 

 

Районная спартакиада школьников –  23 

Областная спартакиада школьников –  6 

Спортивные мероприятия  среди обучающихся ДЮСШ  - 30 

Зональный турнир по мини –футболу – 4 

Областные и районные соревнования по баскетболу – 4 

Соревнования по легкой атлетике областные и районные  - 3 

 

     

 

 



    В личном первенстве обучающиеся ДЮСШ заняли призовые места в областных и 

всероссийских соревнованиях  по легкой атлетике и  по итогам учебного года .( 12 мая 

2017 г , приказ № 1-19 ) 

 

            

 

 

 

  

5) Разряды 
В 2016-2017 гг. в ДЮСШ   из 181  обучаючающегося выполнили нормативы массовых 

разрядов –   77  человек.  

 

 

 

 

 

 

Подготовка разрядников по отделениям (чел) 

    

Легкая 

атлетика 

Волейбол Футбол Баскетбол 

 

3  взрослый - 7 

 1юн – 8  

 2юн- 17 

 3 юн- 30 

 

 

 

 

Всего:  62 

I взрослый -  

II взрослый –  

III взрослый - 6 

 

 

 

 

 

 

Всего: 6 

I взрослый – 

0 

II взрослый - 

0 

III взрослый - 

0 

Юношеские – 

0 

 

Всего: 0 

I взрослый – 

0 

II взрослый - 

9 

III взрослый - 

0 

Юношеские – 

0 

 

Всего: 9 

   

                                                                                          

 

                       

 

Выводы: 

1) План деятельности на 2016-2017 уч. год выполнен. 

2) Система управления образовательным процессом была направлена на обеспечение 

конституционного права обучающихся на образовательные услуги в соответствии с 

образовательными программами дополнительного образования. 

3) В школе созданы необходимые условия для реализации поставленных задач 

деятельности образовательного учреждения в режиме развития. 

4) Учебный план, отражающий цели работы школы, эффективно организован, 

отвечает потребностям, интересам, возможностям учащихся и поэтому 

обеспечивает достижение оптимальных результатов обучения. 

5) Учебный план открывает широкие возможности самореализации, самоопределения 

учащихся в повседневной жизнедеятельности, в школьном социуме и вне его. 

 

 

Проблемы: 



1)  Сокращение количества обучающихся школы в связи с неукомплектованностью 

кадрами тренерского состава . 

2)  Укрепление   материально- технической  базы для открытия других отделений .. 

3) Тренерам – преподавателям ДЮСШ  направить усилия на  проведения учебно- 

тренировочных занятий  более эффективно ,используя  разнообразные формы и 

методы работы  для достижения обучающимися высоких результатов в области 

физкультуры и спорта.. Уделить особое внимание спортивной подготовки 

обучающихся и предпрофессиональному обучению. 

4) Растить спортсменов- разрядников по  видам спорта. 

5) Вести набор обучающихся  по игровым видам спорта  с разницей в 2-3 года. 

 

 

Цели и задачи деятельности на 2017-18 учебный год: 

 

Основной целью деятельности учреждения является реализация образовательных 

программ дополнительного предпрофессионального образования и услуг спортивной 

направленности для всестороннего физического развития и совершенствования 

обучающихся , духовного и нравственного их развития, профессионального 

самоопределения. 

 

Задачи: 

• организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса 

• приобретение соревновательного опыта 

• привитие устойчивого интереса к регулярным занятиям спортом 

• пропаганда здорового образа жизни 

• воспитание морально-волевых качеств 

• удовлетворение потребностей граждан в получении дополнительных  услуг 

спортивной направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            П Р О Т О К О Л  №  1 

                                                                               от 22 мая 2017 г 

                МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» 

  

Об итогах годовой аттестации  обучающихся 

 

Всего обучающихся было допущено к   выпус кным и переводным экзаменам  

                                181 обучающихся 

 

1.Отделени е  легкая атлетика – 15 чел , тренер Корбан В.В. 

2. Отделение  легкая атлетика -33 чел. ( 16 чел +17 чел) , тренер Жукова Г.М. 

3.отделение футбол – 60 чел  ( тренер Джабборов Д.Б.) 

4.Отделение волейбол – 32 чел (18 чел.+14чел.),   тренер Залунин Л.М. 

5  Отделение волейбол - 21 чел. , тренер Харин С.И. 

6. Отделение баскетбол – 20 чел , тренер Кириченко А.Н. 

 

              На переводные экзамены было допущено и аттестовано – 174 обучающийся 

               На выпускные экзамены было допущено и аттестовано – 7 обучающихся : 

                Отд.легкая атлетика – 3 чел. ( тренер Жукова Г.М.) 

                 Отд. волейбол – 4 обучающихся  (тренер Залунин Л.М.) 

 

1. Отделение волейбол ( трене Залунин Л.М.) выполнили и подтвердили 

3 взрослый разряд  по волейболу – 4 обучающихся  

 

2. Отделение легкая атлетика ( тренер Жукова Г.М.) --23 обучающихся  выполнили и 

подтвердили массовые разряды  

               7 чел. – 3 взрослый разряд 

              4 чел. -  1 юношеский разряд 

               7 чел.-   2 юношеский разряд 

              5 чел. -3 юношеский разряд 

 

3. Отделение легкая атлетика ( тренер Корбан В В) 

        Выполнили и подтвердили массовые разряды : 10  чел.  

           0 чел. – 1 юношеский разряд-  

           2 чел.-   2 юношеский разряд 

           8 чел – 3 юношеский разряд 

4. Отделение  волейбол по легкой атлетике сдавали на разряд  ( Залунин Л.М. 

                     11 чел – 3 юношеский разряд 

 

               По виду спорта -  4 человека -  3 взрослый разряд 

 

 5. Отделение волейбол ( Харин С.И. по легкой атлетике  сдали на разряд -13 чел 

 

              4 чел – 1 юношеский  разряд 

              6 чел – 2 юношеский разряд 

               3 чел – 3 юношеский разряд 

    По виду спорта- 2 чел – 3 взрослый разряд 

 

5 Отделение футбол ( разряды по легкой атлетике) , тренер  Джабборов Д.Б.-  

Юноши  -  5  чел 

                  

                 

                2  чел.- 2 юношеский разряд 

                3 чел.- 3 юношеский разряд 



 

6. Отделение по баскетболу  - выполнили на разряд по виду спорта –  

               9 обучающихся – 2 взрослый разряд 

 

 

ВСЕГО ВЫПОЛНИЛИ  НА РАЗРЯДЫ  ОБУЧАЮЩИЕСЯ  - 77 

чел.: 

 

  15-( 4чел -3 взрослый)  обучающихся –отд волейбол (тренер      

Залунин Л.М.) 

  23- обучающихся – отд легкая атлетика ( тренер Жукова Г.М. 

 15 -( 2 чел -3 взрослый) обучающихся – по легкой атлетике ,отд 

волейбол (тренер Харин С 

 10- обучающихся  - отд. легкая атлетика ( тренер Корбан В.В.) 

 5  -  Обучающихся – по легкой атлетике ,отд футбол ( Джабборов.) 

Д.Б. 

 9-  ( 2 взросл.)обучающихся  по виду спорта  

 

           ИТОГО : массовые разряды – 62 обучающегося 

                  по видам спорта   - 15 обучающихся 

 
             Баскетбол – 9 чел 

             Волейбол -  6 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      П Р И К А З 

 

                                      по МБОУ ДО    «Рыльская ДЮСШ» 

 

№  1-22                                                                              от 31 мая 2017 года 

 

 

 

 

Об утверждении  отчета по итогам 

работы  МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» 

         за 2016- 2017 уч.год 

 

 

 

 

   В соответствии с Уставом   и планом работы   МБОУ ДО   «Рыльская ДЮСШ» , 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1 Утвердить итоги работы МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ»  

     за  2016 – 2017   учебный год. 

 

2.Объявить благодарность тренерам –преподавателям Жуковой Г.М., Залунину Л.М., 

Кириченко А.Н.. за хорошие показатели в спортивной подготовке обучающихся. 

3. Объявить благодарность тренеру- преподавателю Харину С.И. и тренеру –

преподавателю Жуковой Г.М. за хорошую организацию и проведение спортивных 

мероприятий .  

4. На основании протоколов  итоговой аттестации присвоить  спортивные разряды  77 

обучающимся     МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» 

 

  ( итоги работы прилагаются)) 

 

 

Директор  МБОУ ДО «Рыльская ДЮСШ» :____________А.Н. Кириченко  

 

 


