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Информация о школе. 



 

      Деятельность Муниципального  бюджетного  образовательного учреждения дополнительного 

образования « Рыльская детско-юношеская спортивная школа»  Рыльского района Курской 

области  (далее ДЮСШ) в 2016-2017  учебном году определялась положениями 

нормативных документов, регулирующими деятельность учреждений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. 

Основной целью и задачами, реализуемыми в 2016-2017 учебном году были: 

 

Цель:переход и работа  по новым федеральным  образовательным стандартам  : 

 

-  реализация дополнительных образовательных программ : общеразвивающие  и 

предпрофессиональные программы  и программы спортивной подготовки   ДЮСШ; 

  - привлечение большего числа детей к систематическим занятиям спортом. 

Задачи: 

1. Обеспечение нормативно-правовой базы деятельности ДЮСШ. 

2. Финансово-экономическое обеспечение образовательного процесса. 

3. Достижение обучающимися ДЮСШ высоких спортивных результатов. 

4. Здоровьесберегающие  мероприятия  для всех участников образовательного 

процесса.  

 

              Самые важные события 2016-2017  учебного года: 
 

 

-  Внедрение  в учебный процесс новых образовательных стандартов - программы 

общеразвивающие , предпрофессиональные  и программ спортивной подготовки. 

- Внедрение тестирования  норм ГТО обучающихся  

-Открытие отделения «баскетбол» 

-Совершенствование системы тренировочных занятий и спортивных соревнований 

   Участие  обучающихся в спортивных мероприятиях 

- По приказу управления образования  Администрации Рыльского района Курской области 

осуществляли проведение районной спартакиады школьников.,участие в областной  

спартакиаде школьников, проведение соревнований  школьных спортивных клубов и 

обеспечение их участие в областных соревнованиях.  Проведение муниципального этапа 

Президентских спортивных состязаний и Президентских спортивных игр и участие их в 

областных соревнованиях. Проведение тестирования норм ГТО обучающихся ОО Рыльского 

района .Проведено 16 спортивный соревнований в рамках районной спартакиады. Всего  

работниками ДЮСШ подготовлено и проведено  50 спортивных мероприятий . Подготовили  

совместно с управлением по образованию и приняли   участие  в  областных соревнованиях : 

 

1.  Футбол – 1  м 

2 Волейбол  (девушки ) – 2 место  (тренер- Залунин Л.М.)  

3 Легкоатлетический кросс  г.Курск-  2 место 

4 Баскетбол – 2 м  

5.Русская лапта – 1 м 



6. Областной фестиваль по ГТО – 2 м  , в личном  зачете- 2 место Есин  В 

      7. Настольный теннис – 3 м 

8. Легкоатлетическое четырехборье-  4 м   , в личном зачете- 2 место  Есин В 

9 .Президентские  спортивные  состязания –  в личном  зачете - 2 м  Есин В 

10. Президентские спортивные игры   - 

- В конце учебного года  для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных школ 

Рыльского района провели Президентские состязания и Президентские спортивные игры , 

организованно прошла сдача норм  ГТО. 

По итогам областной спартакиады школьников 2016 года Рыльский район занял 1 место в 

своей группе, где самое активное участие во всех соревнованиях приняли воспитанники 

Рыльской ДЮСШ  ( вошли в состав  команд) 

- Команда ДЮСШ по волейболу  (девушки) стала  бронзовым призером в Курской  областной 

спартакиаде школьников 3 группы . 

- Команда ДЮСШ   на легкоатлетическом кроссе заняла 2 место  в 3 группе школьников в 

рамках  областной спартакиады.                                  

       - Провели соревнование по легкой атлетике среди обучающихся ДЮСШ всех отделений 

           ( 12 мая  2017 года) 

      - Новогодние и Рождественские спортивные мероприятия  в период зимних каникул. 

- Администрация ДЮСШ  организовали и провели  зональный турнир  по мини- футболу  в   

г.  Рыльске  и  и с выездо в г. Льгов, г. Суджа,г. Курск ( тренер  Джабборов Д.Б.)) и  завоевали  

- Команда баскетболистов ДЮСШ (юноши) с честью защищали Рыльский район и заняли 2 

место в области и 2 место в областном турнире  КЭТ БАСКЕС  

- - Районный фестиваль по ГТО   ( ноябрь и февраль ) 

      - Провели  турнир по спортивным играм по программе «Каникулы» в течение учебного года. 

- Провели турнир среди групп ДЮСШ по мини – футболу  , посвященный    Дню защиты 

детей.  

-Провели  два  областных турнира   по мини- футболу среди обучающихся  ДЮСШ  

- Команда девушек по волейболу приняла участие  в областных соревнованиях среди 

взрослых команд  и заняли 3 место. (г.Рыльск с/з авиаколледжа)  

 

Нормативно-правовое обеспечение. 
В текущем учебном году ДЮСШ осуществляла свою деятельность в соответствии с 

нормативными документами: 



- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- СанПиН 2.4. 1251-03 Детские внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования); 

- Методическими рекомендациями «Нормативно-правовое и программное обеспечение 

деятельности спортивных школ РФ»; 

- Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ. 
 

В 2016-2017  учебном году были  разработаны  дополнительные образовательные программы 

по видам спорта в связи с введением  федеральных государственных требований (ФГТ) и 

ФГС , Введен годовой календарный учебный график.  

 

Кадровое обеспечение. 
Общее количество работников школы 11 

Из них административный состав 3 

Технический персонал 3 

Медицинский персонал - 

Общее количество педагогических работников 5 

Из них количество тренеров-преподавателей, работающих по 

совместительству 

- 

 
Тренеры- преподаватели, имеющие категорию:  
Высшая - 

Первая  

Вторая - 

соответствие занимаемой должности 5 

Руководители, имеющие категорию:  
Высшая - 

Первая - 

Тренеры- преподаватели, имеющие почетные звания:  
Мастер спорта  

Отличник народного просвящения РФ  

Почетный работник образования и науки РФ  1 

Министерские грамоты 1 

Победители профессиональных конкурсов:  
  

  

Возрастной состав тренеров-преподавателей  
до 30 лет 1 

до 40 лет  

до 50 лет 1 

Старше 50 лет 3 

Состав тренеров-преподавателей по стажу  
от 2 до 5 лет 1 

от 5 до 10 лет  

от 10 до 20 лет 1 

свыше 20 лет 3 

Образовательный уровень тренеров-преподавателей  
Высшее 4 

Среднее профессиональное 1 

Количественный показатель повышения квалификации тренеров-    3 
преподавателей (за 3 года)  

 

  

 



 

Методическая работа с кадрами. 

Цель: профессиональный рост, формирование методической компетентности и 

современного педагогического мышления кадров ДЮСШ. Задачи методической работы в 

2016-2017  учебном году: 

- повышение творческого потенциала педагогического коллектива; 

- повышение качества и эффективности образовательного процесса; 

- повышение роста уровня успешности педагогов. 

Направления методической работы: 

- аттестация педагогических кадров; 

- инструктивно-методическая работа; 

- методическая работа (курсы повышения квалификации); 

- анализ выступления обучающихся по отделениям, по тренерам; 

- анализ проведения контрольных испытаний обучающихся; 

- анализ проведения массовых мероприятий и спортивных соревнований. 

Прохождение аттестации педагогическими работниками: 

Присвоена категория  

Высшая - 

Первая  

Вторая - 

Соответствие занимаемой 1 

Должности  
 

 

 

В 2016-20167учебном году аттестовался  1 тренер-преподаватель   на соответствие занимаемой 

должности ( Харин С.И.) 

 

 

Контингент обучающихся в 2016-2017 уч.году. 

 
Общее количество обучающихся |  181 чел 

 

В сравнении с прошлым учебным годом увеличилось число спортивно-оздоровительных групп. 

Всего  10  групп  в ДЮСШ . Из них спортивно- оздоровительных -7 

Начальной подготовки -  2 .Одна группа начальной подготовки работает по программе 

предпрофессиональной подготовки (легкая атлетика , тренер Жукова Г.М.) и одна группа по 

программе спортивной подготовки (отделение волейбол , тренер Залунин Л.М.)- У Т- 1 группа 

  

  

Легкая атлетика 

СО 2         ( 32) 

НП 1         ( 16) 

Волейбол 

СО 2          (39) 

УТ   1          (14) 

Футбол 

СО 3          (60) 

НП  

                 баскетбол  
СО 1           (20) 

 

 



Вывод: контингент обучающихся относительно стабилен; в результате  формирования большего 

числа спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки; произошли 

качественные изменения состава обучающихся; сохраняется устойчивый интерес детей к 

занятиям в спортивной школе и мотивация их на высокий спортивный результат. Выявленные 

проблемы: 

- в современных условиях разнообразия  внеучебной деятельности, при возросшем интересе детей 

к компьютерным играм, возникают трудности при наборе обучающихся для занятий в ДЮСШ; 

- отсутствие  спортивной базы, отвечающей требованиям современной качественной спортивной 

подготовки. 

- Качественный подбор кадров. 

 

 

- Годовая аттестация обучающихся ДЮСШ : 
 

- Всего обучающихся  на начало учебного года – 181 человек. 

 

- . Допущено к итоговой аттестации , выпускным и переводным экзаменам – 181 

обучающихся 

 

-  
- Прошли аттестацию – 181 чел : 7 чел – сдали выпускные экзамены  

                                                            174 чел. – переводные экзамены 

      Отделение  легкая атлетика: 

                                                              - 15 чел ( тренер Корбан В.В.) 

                                                             - 30 чел ( тренер Жукова Г.М.) 

      Отделение  футбола                 -   60  чел ( тренер Джабборов Д.Б..) 

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

                                                             -  28 чел ( тренер Залунин Л.М.) 

       Отделение  баскетбол               - 20 чел (тренер – Кириченко А.Н.) 

 

                                                               

 

 

 - Выполнили и подтвердили  массовые разряды –  77  
обучающихся: 
 
- по легкой атлетике -62 чел. 
-волейбол-                     6 чел. 
-баскетбол -                   9 чел 
 
 
                               Воспитательная работа. 
 
Задачи: 

- создание условий для успешного развития и совершенствования умственных, физических и 

психических качеств каждого воспитанника; 

- формирование патриотических чувств, морально-волевых и эстетических качеств; 

- создание предпосылок для утверждения здорового образа жизни; 

- предупреждение возникновения вредных привычек; 

- предупреждение возникновения правонарушений. 

Направление воспитательной работы: 

- инструктивно-методическая; -организация 

досуговой деятельности; 



- общественно-патриотическая деятельность; 

- анализ выступлений воспитанников на соревнованиях. 

Традиции школы 

       -Празднование Дня города Рыльска 

      -Русская масленица. Проводы зимы. 

     -День физкультурника 

     -День защиты детей 

    -День Защитника Отечества 

   - Спортивное мероприятие по легкой атлетике в начале учебного года. 

- Итоговое спортивное мероприятие по легкой атлетике в конце учебного года. 

-Турнир по мини –футболу среди групп ДЮСШ в период школьных каникул  , 

посвященный  Дню Победы и Дню защиты детей, Дню физкультурника 

- Турниры по баскетболу, волейболу. 

-Товарищеские встречи с командами  других районов по игровым видам спорта; 

В план воспитательной работы включены: 

- Муниципальный и региональный компонент  встреча с спортсменами города; 

- Участие в соревнованиях: 

футбол: Кубок  г Рыльска 

легкая атлетика: традиционный легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

-Соревнования среди команд ДЮСШ по мини- футболу , волейболу и легкой атлетике . 

- В конце учебного года заключительные  соревнования по легкой атлетике мини-футболу среди 

всех групп ДЮСШ . 

- Регулярная  работа с родителями ; 

- Организация оздоровительного отдыха в летний период. 
 

Летняя оздоровительная деятельность. 

 
ДЮСШ вносит свой вклад в решение общей задачи укрепления здоровья своих воспитанников.   

Так же в летний период проводятся однодневные туристические походы по Рыльскому району, 

где воспитанники знакомятся с природой родного края, воспитывают в себе выносливость, 

смелость, навыки ориентирования на местности. Работа в летний период способствует решению 

проблемы восстановления  обучающихся  после соревновательного периода, занятости и 

социальной защищенности детей и подростков, формированию здорового образа жизни. 

 
 

Количество походов Число детей в одной 

группе 

Общее число детей Число тренеров-

преподавателей 

6 15 60 5 
 

 

Методическое обеспечение. 

 



В ДЮСШ реализуются дополнительные образовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности по 

видам спорта: 

Срок реализации до 9 лет 

Футбол Возраст обучающихся: 8-18 

Баскетбол                             Возраст обучающихся  13-15 лет 

Волейбол Возраст обучающихся 8- 18 

  

Легкая атлетика Возраст обучающихся: 8-18 

оздоровительной направленности  

Сроки освоения программ:  
спортивно-оздоровительный этап 1 - 3год 

этап начальной подготовки 3 года 

учебно-тренировочный этап 5 лет 

 

 

Финансово-экономическое обеспечение. 

 
В 2016-2017 учебном году выделено бюджетных средств: 

-на заработную плату работников ДЮСШ -1740423 руб .;                    

-начисления на выплаты по оплате труда 576,823 -  руб.; 

-на оплату коммунальных услуг  484,777  руб.; 

- на услуги по содержанию имущества  32176  руб.; 

- на увеличение стоимости материальных запасов (приобретение ГСМ, медикаментов, 

хоз.товаров. зап.частей для а/транспорта)  60019  руб.; 

-на увеличение стоимости основных средств -104337 руб.; 

-прочие услуги (медосмотр, мероприятия)   129653  руб. 

-Всего:  2067669,6    рублей 
 

Ожидаемый результат: 

- укрепление здоровья детей; 

- повышение спортивного мастерства и уровня общей физической подготовки 

обучающихся; 

- развитие творческой активности детей и подростков; 

- укрепление интереса к занятиям в избранном виде спорта; 

- привлечение большего числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом. 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год 
 

          - Внедрение в образовательный  процесс федеральных государственных стандартов и 

новых федеральных государственных требований , согласно ст. 103 Федеральному закону 

«Об  образовании в Российской Федерации» 

- совершенствование форм и методов учебно-тренировочной, воспитательной работы с 

обучающимися и взаимодействия с родителями; 

- обеспечение стабильности тренерского состава школы и привлечение молодых 

специалистов; 

- сохранность контингента обучающихся в учебных группах . 

- Привлечение подростков и молодежь к спортивным занятиям в ДЮСШ. 

- Привлечение подростков , оказавшихся в «трудной жизненной ситуации», 

малообеспеченных семей и семей ,имеющих одного родителя.   

 

 

 

 

 

 


