
I. Общая характеристика ДЮСШ и условия 

 функционирования 

  

        Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Староюрьевская детско-юношескя 

спортивная школа  – учреждение дополнительного образования детей, 

основная деятельность которого направлена на вовлечение максимально 

возможного количества  детей в систематическое занятие спортом, 

выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, 

воспитание устойчивого интереса к ним.. Основное направление 

деятельности образовательного учреждения – физкультурно-спортивное.  

           

        Учреждение   имеет государственную лицензию, по результатам которой 

ему установлен следующий государственный статус: «образовательное  

учреждение  дополнительного образования детей детско-юношеская 

спортивная школа четвёртой категории» (Лицензия Управления образования 

и науки Тамбовской области серия РО  №041367 от 15 февраля 2012 года, 

которая является бессрочной). 

       

      В настоящее время в школе  функционирует три отделения: отделение 

 волейбола, отделение самбо  и отделение  футбола. Школа сотрудничает с 

 общеобразовательными школами района. 

     Всего в школе  обучающихся  120 человек. 

 

 

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Состав обучающихся 

Футбол 
 

2 учебные группы 

Самбо 
3 учебные группы 

Волейбол 
 

3 учебные группы 

 
ДЮСШ 



  

       При наборе детей в школу принимаются все желающие, не 

имеющие медицинских отклонений для избранного вида спорта. 

Сохранность детского контингента составляет 90%. Потеря 

контингента происходит в основном в группах первого и второго года 

обучения. 

              

     Возрастные категории обучающихся: В школе 120  человек   в возрасте от 

8 до 18 лет, занимающихся в 8 группах начальной подготовки первого и 

второго года обучения.  

 

  

     Порядок приема, условия зачисления в ДЮСШ, перевод на последующий  

год обучения и этап подготовки. 

  

Группы 

подготовки 

Этапы 

подготовки 

Условия зачисления 

 

Начальная 

подготовка 

ОФП 

Учебно-

тренировочный 

прошедшие 

диспансеризацию 

                

            Численность занимающихся и количество групп  

  

 

Этапы подготовки 

 

Год 

обучения 

Количество 

учебных 

групп 

учащихся 

 

Отделение самбо 

 

 

Начальной подготовки 

до 1 года 1 15 

Свыше 1 

года 

2 30 

 

№ 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный срок 

освоения 

1 футбол Спортивно-оздоров. 2 года 

2 волейбол Спортивно-оздоров. 2года 

3 самбо Спортивно-оздоров. 2года 



Отделение футбола 

 

Начальной подготовки до 1 года 1 15 

свыше 1 

года 

1 15 

 

 

Отделение волейбола 

 

 

Учебно-тренировочный 

до 1 года 1 15 

свыше 1 

года 

2 30 

 

ИТОГО: 

 

 

8 

 

120 

  

  

           В 2014-2015 учебном  году вся деятельность детско-юношеской 

спортивной школы была направлена на решение следующих задач: 

-  пропаганда занятий физической культурой и спорта; 

 -  привлечение максимально-возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом; 

 -    повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных способностей и согласно требованиям 

программ по видам спорта. 

        

III.  Структура управления 

  

     Управление школой и учебно-тренировочным процессом  

непосредственно осуществляют директор ДЮСШ. Большими полномочиями 

наделён  Управляющий совет, председателем которого является Гальцева 

Марина Аркадьевна. 

    В него входят: 

- представители родителей (законных представителей) обучающихся 

ДЮСШ; 

 - обучающиеся 16-18 летнего возраста; 

 - работники ДЮСШ; 

 - представитель учредителя; 

 - директор ДЮСШ. 

 Деятельность Управляющего совета определена Положением об 

Управляющем Совете МБОУ ДОД Староюрьевской ДЮСШ. 



           Большую помощь школе,  в работе с обучающимися,  оказывает 

Родительский комитет.  Эффективно  действует Педагогический совет.  

Экономическую  и финансовую   работу школы ведут сотрудники 

централизованной бухгалтерии Староюрьевского района.  

        Хозяйственную деятельность осуществляет директор ДЮСШ.  

       Условия безопасности возложены  на директора. 

          

    IV.  Условия осуществления образовательного процесса (материально-

техническая база, кадровое обеспечение образовательного процесса) 

  

       Обучение  в  ДЮСШ проводятся  по  учебным  программам, 

разрабатываемыми  и  утверждаемыми  школой   на  основе  примерных 

(типовых)  программ  по  видам  спорта. Образовательные  программы  по  

видам  спорта – адаптированные. 

  Организация учебно-тренировочных занятий и воспитательной работы 

возлагается на тренеров-преподавателей, имеющих специальное 

физкультурное образование и опыт работы с детьми с привлечением 

родительской общественности а также спортсменов-разрядников.     Занятия 

не менее 3-х раз в неделю. 

  

      ДЮСШ организует работу с обучающимися в течение учебного года, 

включая каникулярное время, праздничные  и  выходные дни  по 

расписанию, утвержденному руководством школы. Содержание занятий 

определяется в зависимости от подготовленности данной группы и условий 

проведения занятий. Учебно-тренировочный процесс осуществляется в 

основном на территории ДЮСШ и в спортивных залах Староюрьевской 

общеобразовательной школы района. Тренировки проводятся в дневное 

время на футбольном поле и спортивных залах. Школа на безвозмездной 

основе арендует: 

- спортивный зал        -  1; 

- плоскостное сооружение - 1 

- раздевалки и душевые 

Имеет два своих спортивных зала; 

Спортивный городок с волейбольно-баскетбольной площадкой 

               Староюрьевская ДЮСШ организует  работу с обучающимися в 

течение учебного года. Начало и окончание учебного года  зависит от: 

-    календаря спортивных соревнований, 

- периодичности  спортивной подготовки и  устанавливается  

администрацией спортивной школы.   

    Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия: 

- в спортивно-оздоровительных группах не более 2-х академических часов; 

  



№ 

п\п 

Этапы 

подготовки 

Продолжитель- 

ность обучения 

(лет) 

Год 

обучения 

Максимальный объем уч.-тр. 

нагрузки ак.часов в неделю 

1. Начальная 

подготовка 

  

               2 

До года 

Свыше 

года 

6 

6 

  

           Подготовка обучающихся в спортивной школе ведется на протяжении 

2 лет. 

           Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 -    групповые  учебно-тренировочные и теоретические занятия,  

 -  работа  по индивидуальным планам подготовки  

 -     прохождение углубленного медицинского контроля 

 -    медико-восстановительные мероприятия,  

 -    тестирование и медицинский контроль,  

 -  участие в соревнованиях, контрольных матчах.  

           

 

       Расписание занятий (тренировок)  составляется администрацией  школы 

по представлению тренера-преподавателя в целях установления  более 

благоприятного режима тренировок, отдыха  обучающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях с учетом возрастных 

особенностей детей и  установленных санитарно-гигиенических норм. 

     Для  обеспечения спортивной подготовки  школа использует систему 

спортивного отбора, включающую в себя: 

     а) тестирование детей; 

     б) сдачу контрольных нормативов с целью комплектования учебных 

групп; 

    в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на учебно-

тренировочных сборах и соревнованиях 

     В учреждении имеет место преемственность поколений и формирование 

педагогического коллектива из выпускников школы. Выпускник школы 

Ркоян М.А. работал тренером-преподавателем, Юдаков Павел учитель 

физической культуры в общеобразовательной школе. Несколько 

выпускников продолжают своё обучение и скоро также станут тренерами и 

преподавателями школ: Копылов Алексей,  Чекуров Иван. 

Другие выбрали карьеру военных: Гангану Роман, Перегудов Владислав. 

Многие ребята продолжают заниматься спортом на более высоком уровне: 

Синельников Дмитрий - мастер спорта по самбо; 

Коростелёв Роман - призёр Всероссийских соревнований. Входит в сборную 

Тамбовской области по самбо. 



Говоров Святослав, Говорова Ирина, Ркоян Ваге, Ркоян Мгер, Коростелёв 

Роман - кандидаты в мастера спорта. 

Иванцев Андрей был приглашён в состав сборной области по футболу.  

 Педагогический коллектив принимает активное участие в Районном 

методическом объединении,  делясь с педагогами других школ своим 

опытом, методами  подготовки спортсменов.  

      Полезность школы для Староюрьевского района неоспорима, являясь 

единственной школой района,  она  охватывает все социальные категории 

населения, находит индивидуальный подход к каждому из воспитанников,   

которые проживают не только в самом городе,  но и в других 

поселениях Староюрьевского  района.  

  

Кадровое обеспечение 

      Педагогический коллектив ДЮСШ в состоит из   4 человек, из них: 1- 

директор, 3 тренера–преподавателя.  Все тренеры - преподаватели  опытные 

специалисты, большинство из них  имеют высшее образование и высокий 

профессиональный уровень подготовки в спорте, что говорит о 

подготовленности и профессионализме кадров. 

 По возрастному составу коллектив представляет собой оптимальное 

сочетание опытных и начинающих педагогов, что является хорошей основой 

для передачи накопленного опыта молодым специалистам.  

     Тренеры - преподаватели ведут  большую воспитательную работу в 

группах,  и индивидуально с  каждым из обучающихся.  В ДЮСШ 

систематически проводятся консультации, опытными тренерами-

преподавателями проводятся открытые занятия, взаимопосещения 

тренировок, педагоги посещают семинары повышения квалификации.  

   Внутришкольный контроль   

      Система внутришкольного контроля  является  составной частью 

мониторинга учебно-воспитательного процесса.      

      Основные задачи педагогического контроля – оценка деятельности 

тренера и эффективности применяемых средств и методов тренировки, а так 

же подготовленности спортсменов, выявление динамики роста спортивных 

результатов и определение перспективности занимающихся, оценка 

эффективности воспитательных воздействий в формировании личности 

спортсмена. 

  

      Основными направлениями  контроля учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса являются: 

-контроль за ведением основной документации;  

-контроль за наполняемостью и посещаемостью обучающихся;  

-контроль  за состоянием преподавания и выполнения учебных программ;  

-контроль за подготовкой и проведением контрольно-переводных 

нормативов;  



-контроль за выполнением решений тренерских, педагогических советов и 

административных совещаний; 

-контроль за обеспечением соблюдения ФЗ «Об образовании». 

     Результаты проверки  оформляются  в виде аналитической справки.      По 

итогам контроля,  в зависимости от его целей и задач, проводились  

заседания тренерского совета,  совещания директора с педагогическим 

коллективом. Результаты проверок завершались анализом и разработкой 

предложений по устранению выявленных недостатков, с целью  улучшения 

образовательной деятельности ДЮСШ. 

Внутренний контроль в ДЮСШ  проводится в виде самоконтроля, 

самоанализа. Именно этот вид контроля обеспечивает обратную связь.  

     Внешний контроль осуществляет  Комитет по вопросам  образования, 

надзорные органы. 

          Внутришкольный контроль дает возможность проанализировать и 

всесторонне рассмотреть как положительные, так и проблемные стороны 

учебно-тренировочного и воспитательного процесса и проследить динамику 

роста профессиональной квалификации педагогов, своевременно  оказать 

методическую  помощь.   

V. Финансовое  обеспечение  функционирования 

ДЮСШ 

     Финансирование деятельности МБОУ ДОД Староюрьевской ДЮСШ  

Староюрьевского муниципального района производится за счет средств 

муниципального бюджета через централизованную бухгалтерию 

Староюрьевского района. 

               Смета доходов и расходов МБОУ ДОД Староюрьевской ДЮСШ  на 

2014 год  была утверждена в сумме   1171,9 тысяч рублей  

     С большим  сожалением приходится  отметить, что в  связи 

с экономической ситуацией  резко уменьшилось финансирование. Не 

оплачивается питание и  некоторые другие статьи бюджета. Поэтому 

родителям приходится оплачивать питание детей и финансировать 

некоторые выезды на соревнования. 

  

VI. Режим обучения, обеспечение безопасности 

         Режим обучения в школе – это  учебно-тренировочные занятия  групп в 

дневное время, 3 - 5 раза в неделю по 2 и 4  часа.    

    Участие в Первенствах, Кубках,   Турнирах   и   других   соревнованиях  

 различного   уровня  России, Тамбовской области и Староюрьевского района 

муниципального района. Постоянно команды выезжают на соревнования во 

многие города Тамбовской области. 

       Система безопасности ДЮСШ регламентируется соответствующими 

документами: локальными актами, должностными инструкциями, планами 

эвакуации в экстренной ситуации, протоколами проведения практических 

занятий по отработке действий обучающихся и работников. 



  

    Ответственным за безопасность, на которого возложены обязанности по 

охране труда и соблюдения правил техники безопасности, ежегодно 

составляется план мероприятий по безопасности ДЮСШ, направленный, 

прежде всего, на обеспечение жизни и здоровья участников учебно-

тренировочного процесса и включающий в себя следующие направления:  

-    соблюдение в учебно-тренировочном процессе норм и правил охраны 

труда; 

-    контроль за безопасностью оборудования и спортивного инвентаря; 

- своевременное проведение инструктажа обучающихся по технике 

безопасности; 

-    контроль безопасности использования спортивных снарядов и инвентаря; 

-     контроль своевременного проведения диспансеризации учащихся. 

 

     В ДЮСШ действует пропускной режим. 

      Комиссия по обеспечению безопасности регулярно проводит проверки 

помещений,  в которых занимаются обучающиеся,  с последующем 

составлением актов.  С  обучающимися  проводятся беседы, лекции и 

тренировки.       

  

VII. Учебный план 

  

       Учебный  план  МБОУ ДОД ДЮСШ  направлен  на  реализацию  целей  

и  задач  образовательного  процесса, в  нём  отражены  основные  задачи  и  

направления  работы  по годам  спортивной  подготовки. 

   Учебно-тренировочные занятия   проводятся в соответствии с годовым 

учебным планом, рассчитанным на 42 недели. Содержание учебно-

тренировочных занятий соответствует  утвержденным учебным программам. 

 
 

Учебный план МБОУ ДОД Староюрьевской ДЮСШ  на 2014-2015 

учебный год. 
 

 

Количество учебных часов в неделю 
 

 волейбол самбо футбол 

 1 год 2 год 1 год 2 год 1 год 2 год 

Кол-во групп/нед. 2 1 1 2 1 1 

Кол-во час./нед 6 6 6 6 6 6 

Общее кол-во 

час. 

18 18 12 

Кол-во обуч-ся 45 

  

45 30 

Всего  



обучающихся 120 

                                                         

     Продолжительность  обучения  на  этапах  подготовки, максимальный  

объём  учебно-тренировочной  нагрузки  и  наполняемость  групп  

определяются  Уставом  МБОУ ДОД Староюрьевской ДЮСШ  в  

соответствии  с  санитарно-гигиеническими  требованиями. Группы  

комплектуются из обучающихся образовательных учреждений, желающих 

заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний.  

     На Спортивно-оздоровительном этапе решаются следующие задачи: 

привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, направленных на развитие их личности; 

утверждение здорового образа жизни; воспитание физических, морально-

этических и волевых качеств.  
   

      Задачи и преимущественная направленность на этом этапе заключаются 

в следующем:  

-овладение основами техники выполнения физических упражнений;  

-приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

занятий различными видами спорта;  

-выявление задатков и способностей детей; 

-воспитание черт спортивного характера. 

проведения занятия. 

- Повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

-овладение основами техники в избранном виде спорта;  

-приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях.  

       В разделы подготовки входят такие дисциплины: Общая физическая 

подготовка; специальная физическая подготовка, техническая подготовка, 

тактическая подготовка, теоретическая подготовка, приёмные и переводные 

нормативы,  учебные и тренировочные игры, участие в соревнованиях, более 

подробный учебный план с указанием групп  и часов  (Приложение 1). 

 Как видно, программа подготовки довольно объёмная и насыщенная, и 

охватывает не только спортивную подготовку как таковую,  но и 

практические навыки.  

     Организация занятий с воспитанниками осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, которое может изменяться в течение учебного года, в 

связи с изменением школьных расписаний уроков, возможностей тренеров-

преподавателей и детей. Допускается разовый перенос занятий. Все 

изменения в расписании согласуются с руководителем школы и фиксируются 

в журнале учета работы школы.  
  
VIII. Приоритетные цели и задачи развития МБОУ ДОД 

Староюрьевской ДЮСШ и деятельность по их решению.    



     Приоритетные цели и задачи  развития ДЮСШ состоят в 

следующем:              

  - в приобщение максимально возможного  числа детей в систематические 

занятия спортом, выявление  их пригодности для дальнейших занятий 

избранным видом спорта, воспитание устойчивого  интереса к спорту; 

- в привитии детям и юношам  потребности в здоровом образе жизни,  в  

формировании  них волевых качеств, ответственности  в развития личности и 

 и профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными 

способностями обучающихся; 

-  повышение  уровня общей и специальной физической подготовленности в 

соответствии с требованиями программ по данному виду спорта; 

       - участие в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях,     

       - привлечение всех слоев населения Староюрьевского  района к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, формирование 

здорового образа жизни; 

       - дальнейшее повышение спортивной подготовки детей и юношей по 

фут; 

       - внедрение новых программ и методов подготовки, разрабатываемых 

учебно-спортивными органами; 

       - сотрудничество с другими спортивными школами, поиск и работа со 

спонсорами. 

       Решение задач, поставленных перед нашей школой, предусматривает 

выполнение учебного плана, переводных контрольных нормативов, 

регулярное участие в соревнованиях и контрольных играх, осуществление 

восстановительно-профилактических мероприятий, организацию 

систематической воспитательной работы, привитие юным футболистам 

навыков соблюдения спортивной этики, дисциплины, преданности своему 

коллективу, использования данных науки квалифицированных спортсменов, 

а  также:    

- обеспечение условий для развития спорта в Староюрьевском районе,          

 - развитие материальной базы школы; 

   - создание условий для подготовки спортсменов к успешным выступлениям 

на соревнованиях различного уровня;              

                                              

    

 

 

  Х.     Спортивные соревнования. 

 Достижения  

МБОУ ДОД Староюрьевской ДЮСШ за 2014 -15год. 

 
 



 
№ 

п/п 

Название соревнований Место 

проведения 

Дата Победители 

и призеры 

Место 

1 Первенство Тамбовской 

обл.по самбо 

Тамбов 12.02.2014. Никушин Иван 

Фролов Иван 

Сиварева Рита 

3 

3 

3 

2 Первенство 

Мичуринской ДЮСШ 

Мичурин

ск 

21.02.2014. Гальцев Дмитрий 

Точилин Алексей 

Сутормин Данила 

Шуваев Дима 

Текунов Ярослав 

Гольнев Дмитрий  

2 

3 

3 

2 

3 

3 

3 Первенство Тамбовской 

обл.по самбо 

Тамбов 13-14.03.14 Дробышев Никита 

Артемов Андрей 

Сиварева Рита 

3 

3 

1 

4 Первенство Тамбовской 

области по самбо, 

Сосновка 

Сосновка  Данилов Артём 

Гальцев Дмитрий 

Сиварёва 

Маргарита 

Гольлнев Дмитрий 

Гольнев Евгений 

Шуваев Дмитрий 

Копылов Дмитрий 

1 

2 

2 

 

3 

2 

3 

3 

5 Первенство Тамбовской 

обл.по самбо 

Тамбов 21.11.2014 Данилов Артем 

Чекурова Настя 

Юрьева Виктория 

Пустынникова 

Татьяна 

1 

1 

2 

3 

 

  

 
2015 год    

1 Турнир по самбо Мичурин

ск 

30.01.2015 Чекурова Настя 

Данилов Артем 

Юрьева Вика 

Юрьев Дима 

Гальцев Дима 

Копылов Дима 

Серебряков 

Никита 

Кулешов Данил 

Шаталов Данил 

Манаенков Данил 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

 

3 

3 

3 

 

2 Турнир по самбо-70 лет 

Победы 

Мичурин

ск 

20.02.15 Шаталов Данил 

Серебряков 

Никита 

2 

2 

 



Данилов Артем 

Кулаков 

Александр 

Манаенков Данил 

Гальцев Дмитрий 

3 

3 

 

3 

2 

3 Турнир по самбо Мичурин

ск 

23.10.2015 Чекурова Настя 

Данилов Артем 

Пустынникова 

Татьяна 

Мельников 

Максим 

1 

2 

3 

 

3 

4 Первенство Тамбовской 

обл.по самбо 

Тамбов 04.11.2015 Серебряков 

Никита 

Данилов Артем 

Заволока Дима 

 

3 

 

2 

3 

5 Турнир по самбо Сосновка 07.11.2015 Серебряков 

Никита 

Чекурова Настя 

Данилов Артем 

Заволока Никита 

Заволока Дима 

Юрьева Вика 

Юрьев Дима 

Пустынников 

Дмитрий 

1 

 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

6 Первенство Тамбовской 

обл.по самбо 

Тамбов 18.11.2015 Чекурова Настя 

Юрьева Вика 

Пустынникова 

Татьяна 

 

1 

2 

1 

 

X. Состояние здоровья обучающихся 

     Мониторинг состояния здоровья обучающихся осуществляет 

Староюрьевская ЦРБ и непосредственно медицинский работник школы.  

Ведется систематический  медицинский учет всех обучающихся. Проводятся 

регулярные медицинские осмотры, необходимые профилактические меры, 

лечение и другие медицинские индивидуальные мероприятия, 

применительно к  каждому обучающемуся.  Все сведения своевременно 

доводятся до руководства ДЮСШ и родителей обучающихся. Все 

спортивные мероприятия, которые проводит школа  в Староюрьевском 

районе,  обслуживаются медицинскими работниками. 

     В целях предупреждения нарушения здоровья у  обучающихся,  в школе  

предусмотрены: 



     - диспансерное обследование не менее двух раз в год; 

     - дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, 

после болезни или травмы; 

     - контроль за использованием обучающимися фармакологических 

средств.   

         XI. Социальная  активность  и социальное партнерство  

        Результаты соревнований систематически освещаются в СМИ, с 

которыми школа работает в тесном контакте. Это, несомненно,  является 

хорошей рекламой, поэтому в школу обращается много детей и родителей с 

просьбой о принятии на обучение. Осуществляет партнёрство  с 

образовательными и другими учреждениями, общественными 

организациями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

Школа активно взаимодействует с учреждениями дополнительного 

образования детей и  со спортивными школами и клубами Тамбовской 

области. 

  

     Школа  принимает  активное участие в спортивной жизни 

Староюрьевского района, является  организатором   соревнований.   

  

XII. Основные проблемы 

  

     МБОУ ДОД Староюрьевская ДЮСШ постоянный участник   районных, 

областных и российских  соревнований различных уровней. Ведется большая 

работа по подготовке спортсменов, но вместе с тем, в школе имеется ряд 
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краеведческий музей 
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МБОУ Староюрьевская 
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ДЮСШ 



проблем, некоторые из которых,  в отчетном году,  решены  собственными 

силами школы. Но так же,  как и в прошлые годы,  остаются и нерешённые 

проблемы, и   в первую очередь, это недостаточное финансирование, и 

материальная  укомплектованность.  

Руководство школы  прикладывает большие усилия для  решения проблем, 

но,  без помощи  и поддержки Администрации  района эти проблемы школа 

не в силах  решить самостоятельно. При этом,  как  сказано ранее,  в школе 

обучаются дети разных социальных категорий и многие родители не смогут 

оплачивать питание, транспортные расходы и расходы на приобретение  

спортинвентаря и спортивной формы для соревнований. 

          

XIII. Основные направления развития школы 

  

К нам обращаются родители  с просьбой о зачислении детей из сёл 

Староюрьевского района.  Поэтому основным приоритетными  

направлениями  работы МБОУ ДОД Староюрьевской ДЮСШ : 

- внедрение  здоровьесберегающих  технологий  в  систему  учебно-

воспитательного  процесса; 

- оказание  методической  и  практической  помощи  образовательным 

 учреждениям  района; 

- повышение  профессионального  уровня  тренеров-преподавателей; 

- вовлечение  максимально  возможного  числа  детей  в  систематические  - 

занятия  физической культурой и спортом. 

- совершенствование  учебно-воспитательного  процесса; 

- повышение  квалификации  педагогических  работников; 

- программно-методическое   обеспечение  образовательного  процесса. 

- формирование  основ  физической  и  духовной  культуры  личности; 

- повышение  ресурсов  здоровья, как  системы  ценностей, активно 

реализуемых  в  здоровом  образе  жизни; 

- формирование  гражданственности  и  патриотизма. 

- дальнейшее  развитие спорта в Староюрьевском районе; 

- развитие материально-технической базы школы; 

 - внедрение новых программ и методов подготовки, разрабатываемых 

учебно-спортивными органами,  а также разработка и внедрение 

индивидуальных и адаптированных программ подготовки спортсменов; 

       - выявление и подготовка  перспективных спортсменов; 

       - активное и взаимовыгодное  сотрудничество со спортивными школами 

и спортивными организациями. 

     Вывод: 

       Основной задачей школы,  в это непростое время  является  сохранение 

контингента  обучающихся, предоставление возможности обучения  как 

можно большему числу детей района.  



       На фоне негативных экономических явлений  множество семей имеют 

ограниченный достаток, и нехватку  материальных средств.  И  всем нам - 

Администрации района, общеобразовательным  школам,  надо приложить 

максимум усилий, для того, что бы дети имели возможность заниматься 

любимым видом спорта бесплатно, проводить свое время с пользой для 

здоровья,  чтобы наших детей не забрала к себе улица, где их подстерегают  

всевозможные неприятности и опасности. 
 


