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Введение 

Роль физической культуры и спорта в современном обществе является 

не только важным социальным, но и политическим фактором. Вовлеченность 

широких масс населения в физическую культуру, а также успехи на 

международных соревнованиях являются бесспорным доказательством 

жизнеспособности и духовной силы любой нации. Соответственно, одной из 

основополагающих задач государственной политики является создание 

условий для развития физической культуры и спорта, привлечения, прежде 

всего детей, подростков и молодежи к активному образу жизни, к занятиям 

спортом. 

За последние годы обострилась проблема с состоянием здоровья 

подрастающего поколения, увеличилось число молодых людей, 

злоупотребляющих алкоголем и наркотическими средствами, наблюдается 

рост детской и подростковой преступности.  

Работа детско-юношеских спортивных школ в системе дополнительного 

образования направлена на решение образовательных, воспитательных и 

оздоровительных задач. Спортивные занятия в ДЮСШ в значительной 

степени дополняет обязательные занятия на уроках физкультуры в школе, и 

занимают определенно важное место в структуре досуга  детей, 

проживающих в сельской местности.  

В данном контексте значительная роль  отводится районным средствам 

массовой информации в деле пропаганды физической культуры и спорта и 

формировании у родителей потребности в организации  здорового досуга 

детей, укреплении их здоровья.  Необходимо обеспечить проведение 

целенаправленной информационной кампании, используя самый широкий 

спектр разнообразных пропагандистских средств.   

Развитие  физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

в  Староюрьевском районе неразрывно связано с совершенствованием 

нормативно-правового регулирования, отвечающего требованиям реального 

времени. Большинство нормативно-правовых актов, принимаемых на 

федеральном уровне, носит декларативный характер и часто не имеет четко 

определенных механизмов их реализации на местах. Существующее 

законодательство не способно обеспечить привлечение инвестиций в 

спортивную  отрасль. Сегодня возникла необходимость рассмотрения и 

принятие целого пакета законодательных инициатив, способных ускорить 

решение основных проблем ДЮСШ. Это, во-первых, создание условий для 

привлечения бюджетных и внебюджетных средств, во-вторых, повышение 

социального статуса и создание системы материальных стимулов для 

педагогов в системе дополнительного образования  в целом, и  спортивной 

направленности, в частности. 

На заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 

физической культуре и спорту Председатель Правительства В.В. Путин, 

говоря о проблемах развития детского спорта, сказал: «…огромное число 

детей так и не имеет необходимых условий и возможностей для 

систематических занятий спортом. Очевидно, что эту ситуацию можно и 



нужно менять. И начинать нужно со школ, активно образуя вокруг них 

центры здорового, спортивного образа жизни». 

Детско-юношеская спортивная школа , являясь центром спортивного 

образа жизни для сельских детей, призвана осуществлять учебно-

тренировочную и воспитательную работу с юными спортсменами, 

обеспечивая по их желанию, начальную, базовую  и  специальную 

подготовку в определенном виде спорта. 

Целью спортивно- образовательной деятельности Староюрьевской 

ДЮСШ  является создание условий для формирования здорового образа 

жизни, развитие физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей детей.  
Данная  цель определила следующие задачи: 

 развить массовый детско-юношеский спорт в системе 

образования Староюрьевского района;  

 создать условия для улучшения состояния здоровья, 

профилактики вредных привычек и правонарушений, безнадзорности и 

других асоциальных проявлений в детской и подростковой среде;  

 совершенствовать содержание, организационные формы, методы и 

технологии в обучении,  повышение качества учебно- тренировочных 

занятий;  

 повышать уровень физической подготовленности  и спортивных 

результатов, активное участие в соревнованиях различного уровня по 

заявленным видим спорта в ДЮСШ;  

  интегрировать основное общее и дополнительное образование, в том 

числе в решении проблем профильного обучения; повышать социальный 

статус и профессиональное совершенствование педагогических  кадров; 

 развивать социальное партнерство с  организациями, предприятиями, 

образовательными учреждениями района, активно  взаимодействовать с 

родителями учащихся ДЮСШ. 

В основу  образовательной деятельности ДЮСШ положены следующие 

принципы:  

 гуманизация и демократизация образовательного процесса; 

 индивидуализация и создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

 педагогика сотрудничества;   

 добровольный выбор ребенком вида деятельности, педагога по 

интересам в соответствии со своими желаниями и потребностями.  

Важным субъектом образования теперь выступают родители, 

предъявляющие повышенные требования к качеству преподавания, активно 

участвующие в жизни школы. 

 Цель современной школы – это создание наиболее благоприятных 

условий для реализации личности воспитанника как индивидуальности.  

Одно из основных требований к образовательной системе ДЮСШ –это 

максимальное реагирование системы на изменение внешней спортивно-

образовательной среды в условиях сельских поселений, что будет 



способствовать    непрерывному самообновлению и совершенствованию 

единого образовательного пространства ДЮСШ. 

  Характерологическим свойством системы является ее вариативность, 

как во внешних своих проявлениях - в организации взаимодействия ДЮСШ с 

различными образовательными и социальными структурами, так и на 

внутреннем уровне – в обеспечении возможности вариативного выбора 

тренером форм, методов, средств и технологий обучения. 

  Система, создаваемая в ДЮСШ    стремится к целостности, 

обеспечению гармонии спортивно-образовательного пространства внутри 

ДЮСШ посредством разнообразия предлагаемых детям шести спортивных 

отделений и  форм организации досуговой деятельности.   

В содержании работы ДЮСШ необходимо выделить два компонента: 

 Воспитательный, который обусловлен социально-педагогической 

направленностью. Он основывается на таких элементах, как позитивные 

мировоззренческие взгляды по нравственным, этическим и другим 

проблемам; формирование гражданско-патриотического сознания.      

Физкультурно-оздоровительный и спортивный, реализуется через 

формирование потребности в постоянном физическом совершенствовании, 

стремлении достичь наилучших результатов, ориентации на здоровый образ 

жизни. 

Данный отчет  о результатах самообследования  составлен по 

результатам проведенного всестороннего анализа деятельности за три 

предыдущих года работы и нацелен на улучшение качества предоставления 

образовательных услуг в системе дополнительного образования детям и 

подросткам в сельских поселениях Староюрьевского района. В нем 

откорректированы общие требования по составлению учебного плана, 

составления рабочих программ тренеров - преподавателей, системы  

контроля, методического и психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

Реализация образовательных программ на трех спортивных отделениях 

осуществляется педагогическим составом, который  состоит из 4 тренеров- 

преподавателей, работающих в штате и по совместительству. Качественный 

состав тренерско-преподавательского состава характеризуется следующим 

образом: 1- имеет 1 квалификациоонную категорию, 2- аттестованы на 

соответствие занимаемой должности остальные не аттестованы. Отчет  

составлен с учетом работы отделений по заявленным видам спорта в ДЮСШ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Основные направления программы деятельности МБОУ ДО 

«Староюрьевская ДЮСШ»  

 1. Нормативно-правовая деятельность 

Общие сведения. 

Наименование 

учреждения 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования « Староюрьевская детско- юношеская 

спортивная школа»  

Юридический 

адрес 

3393800, Россия, Тамбовская область С. Староюрьево, ул. Школьная 

33»А» 

Фактический адрес 3393800, Россия, Тамбовская область С. Староюрьево, ул. Школьная 

33»А» 

Лицензия   РО, № 041367, от 15 февраля 2012г., бессрочная 

Телефон 8(475-43)4-12=34 

История  МБОУ 

ДОД ДЮСШ 

Дата открытия 2005г. 

Направления 

подготовки 

Физкультурно-спортивная 

Комплектование Среднее количество групп- 8 

Средне количество учащихся - 120 

Образовательные 

программы 

 волейбол, футбол,  борьба самбо. 

  

В части организации образовательного процесса спортивная школа 

руководствуется законодательством в сфере образования. Нормативными 

основаниями являются: 

 Закон Российской  Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г., № 

273;  

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей от 7 марта 1995г. №233 (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 22.02.1997 №212, от 08.08.2003 №47007.12.2006 №752); 

 Типовое положение об учреждениях дополнительного образования 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

марта 1995 г. №233 с изменениями, утверждёнными  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2006 года №752); 

 Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г.; 

 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 11 января 2006г. №7);  

 СанПиНы от13 октября 2014г. 2.4.4.3172 -14 

 Методические рекомендации по организации деятельности спортивных 

школ в Российской Федерации; 

 Устав  МБОУ ДО « Староюрьевская ДЮСШ» ;  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 31 мая 

2016 года Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 



дополнительного образования   «Староюрьевская детско-юношеская 

спортивная школа» является юридическим лицом и имеет статус 

муниципального бюджетного учреждения. 

  Учредитель – Глава Староюрьевского района, координацию 

деятельности и методическое руководство  школы осуществляет отдел 

образования администрации района. 

   ДЮСШ действует на основании Устава, зарегистрированного  

постановлением  администрации Староюрьевского  района № 393 от 

15.09.2015 года. 

    Руководствуется «Методическими рекомендациями по организации 

деятельности спортивных школ в РФ» от 12.12.2006года NSK -02-10-/3685 

   Разработана нормативно-правовая документация: Устав, локальные 

акты, должностные инструкции.  В учреждении создана первичная 

профсоюзная организация, заключен коллективный договор. 

ДЮСШ осуществляет свою деятельность  в соответствии со 

следующими   нормативно-правовым обеспечением:   

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, ОГРН; 

3. Свидетельство о государственной регистрации; 

4. Свидетельство о внесении записи в ЕГР; 

5. Технический и кадастровый паспорт; 

6. Договор на оперативное управление; 

7. Личные дела сотрудников и обучающихся 

8. Локальные акты и инструкции: 

 Положение о Совете образовательного учреждения     

 Положение о педагогическом совете МБОУ ДО  ДЮСШ   

 Положение о родительском комитете МБОУ ДО  ДЮСШ   

 Положение о собрании трудового коллектива МБОУ ДО  ДЮСШ    

 Положение о тренерско-методическом совете МБОУ ДО  ДЮСШ   

 Положение о правах и обязанностях обучающихся  МБОУ  ДО  ДЮСШ, 

мерах поощрения и дисциплинарного взыскания   

 Должностные инструкции; 

 Штатное расписание; 

 Приказы по кадрам; 

 Приказы по основной деятельности; 

 Приказы по личному составу обучающихся; 

 Протоколы собраний, педсоветов 

 Спортивно-образовательная программа; 

 Учебный план; 

 Примерные и рабочие программы по видам спорта; 

    На этапы оздоровительной подготовки принимаются учащиеся, 

желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний. 



  Приём контрольных нормативов проводится в группах и на отделениях  

в соответствии с  учебными  планами отделений и рабочих программ 

тренеров-преподавателей. 

 ДЮСШ самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности, 

с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, 

детских и юношеских общественных объединений, организаций, 

особенностей социально-экономического развития района  и национально-

культурных традиций региона. 

Для реализации всех видов деятельности  ДЮСШ использует: 

 Футбольное поле Староюрьевской СОШ  

 Спортивный зал Староюрьевской СОШ  

 Приоритетными направлениями деятельности школы в части 

создания условий для качественной организации образовательного процесса 

являются: 

 совершенствование материально-технической базы, кадрового, 

методического обеспечения физического воспитания и детско-юношеского 

спорта  во всех подразделениях ДЮСШ;  

 модернизация системы подготовки спортивного резерва;  

 создание условий для развития детско-юношеского спорта по 

месту жительства;  

 развитие детско-юношеского спорта в физкультурно-спортивных 

организациях различных организационно-правовых форм. 

2. Учебный план 

Образовательный процесс осуществляется ДЮСШ на основе 

разрабатываемого  и утверждаемого им учебного плана, регламентируется 

расписанием учебных занятий, годовым календарным планом по 

согласованию с районным органом управления образования.  

Учебный план отражает исходные данные для всех видов учебно-

тренировочных занятий, а именно: 

- специализацию; 

- этап подготовки; 

- продолжительность занятий; 

- количественный состав занимающихся. 

Годовой учебный план подготовки юных спортсменов в ДЮСШ на 

каждом этапе составляет 52 недели: и них 48 недель занятий проходят 

непосредственно в условиях спортивной школы.  

     ДЮСШ организует работу с детьми с 1 сентября по 31 мая. 

ДЮСШ осуществляет образовательный процесс в соответствии  с 

уровнем спортивной подготовки : 

 спортивно-оздоровительный (нормативный срок освоения – 2года) 

Задачи на спортивно-оздоровительном этапе: 

- привлечение к систематическим занятиям максимально возможного 

числа детей и подростков; 

- утверждение здорового образа жизни; 



- всестороннее гармоничное развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливания организма; 

 

3. Спортивно-образовательные программы дополнительного 

образования 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  ДЮСШ  реализует  образовательные программы  по трем 

видам спорта с нормативным сроком освоения:  

- футбол (2 года); 

-  борьба самбо (2года); 

-  волейбол (2года); 

Годовой учебный план реализуется образовательными программами 

физкультурно-спортивной направленности, и   включают следующие виды 

подготовки и формы работы с детьми:    

 теоретическая подготовка; 

  общая физическая подготовка (ОФП); 

  специальная физическая подготовка (СФП); 

 техническая и тактическая подготовка;  

 игровая подготовка и соревнования; 

  восстановительные мероприятия;  

 инструкторская и судейская практика;  

 контрольные испытания и медицинское обследование. 

В основу образовательных программ заложены следующие принципы:  

- принцип комплексности, который предусматривает тесную 

взаимосвязь всех сторон учебно- тренировочного процесса; 

- принцип  преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения;  

- принцип вариативности, который учитывает индивидуальные 

особенности юного спортсмена, вариативность программного материала на 

практических занятиях и разнообразие тренировочных средств и нагрузок. 

 Спортивно – образовательные программы тренеров преподавателей   

содержат в себе:   

- пояснительную записку; 

- нормативную часть по заявленному виду спорта; 

- методические указания; 

- программный материал, в котором должны быть отражены следующие 

составляющие: педагогический и врачебный контроль; материал по 

теоретической подготовке; направления воспитательной и психологической 

подготовки детей; содержание практических занятий; восстановительные 

средства и мероприятия; календарно-тематический план по СОГ.. 

  Спортивно – образовательные программы  имеют следующие 

показатели: 



   конкретизацию по годам обучения, охватывают всю систему 

подготовки спортсменов. 

 организацию учебно – тренировочного процесса  по системе 

многолетней спортивной подготовки для обеспечения преемственности 

задач, средств, методов, организационных форм подготовки спортсменов 

всех возрастных групп. 

 определяет общую последовательность изучения программного 

материала в соответствии с разделами учебного плана, и включает в себя 

вышеперечисленные разделы. 

Основными задачами раздела «Теоретическая подготовка» являются 

освоение знаний по следующим разделам:  

-  физическая культура и спорт в России; 

- сведения о строении и функциях организма;   

- основы здорового образа жизни; влияние вредных привычек на 

растущий организм подростков ( табакокурение, наркотики, алкоголь);  

- влияние физических упражнений на организм занимающихся.   

- гигиена врачебный контроль и самоконтроль;   

- нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты физических 

упражнений;   

- спортивные соревнования, их организация и проведение;   

- основы техники и тактики избранного вида спорта;   

 -   техника безопасности на учебно – тренировочных занятиях; 

 -   техника выполнения упражнений;  

 - правил соревнований, аналитической деятельности.  

К основным формам теоретической подготовки относятся: 

- специальные теоретические занятия;  

- теоретико–методическое совершенствование в ходе учебно – 

тренировочного процесса; 

- самостоятельная работа. 

Основными задачами раздела «Практическая подготовка» являются 

овладение основным комплексом параметров подготовки спортсменов 

(физической, технической, тактической, психологической, 

соревновательной), средствами  и методами восстановительных 

мероприятий, инструкторской и судейской практикой. 

Основной формой проведения практических занятий является учебно 

– тренировочное занятие, а средством – физические упражнения (наряду с 

наглядными, словесными; гигиеническими навыками). Данный вид занятий    

включает контрольно – переводные нормативы.  Переход  воспитанника из 

одной группы в другую возможен при соблюдении «Требований к уровню 

подготовленности воспитанников для комплектования групп».  

Педагогические работники вправе разрабатывать авторские 

образовательные программы и адаптированные образовательные программы 

на основе типовых физкультурно-спортивной направленности по видам 

спорта, реализовывать их, после утверждения  Педагогическим советом 

школы. 



 

 

4. Учебно - методическое  и психологическое сопровождение 

образовательного процесса 

 

 Основное назначение методической службы на современном этапе 

непосредственно связано с созданием условий для адаптации, становления, 

развития и саморазвития педагогических работников на основе выявления их 

индивидуальных особенностей и должно заключаться в следующем:       

 обеспечение тренеров типовыми программами, оказание 

методической помощи в  создании  адаптированной программы по своему 

виду спорта;        

 удовлетворение образовательных потребностей педагогических 

работников; 

  выявление, оформление и сопровождение педагогического опыта. 

Повышение качества образования   обновление программно-методического 

обеспечения, внедрения новых педагогических технологий и проектов в 

образовательную практику должно быть целью работы методической 

службы ДЮСШ.  

Задачи:  

 совершенствование методической службы и делегирование части 

функций по осуществлению внутришкольного контроля (мониторинг, анализ 

качества знаний, умений и навыков); 

 повышение профессиональной и педагогической компетентности 

кадров; обновление и повышение качества программно – методического 

обеспечения;  

 повышение роли воспитательной работы в образовательном 

процессе;  

 разработка диагностики и мониторинга. 

Для реализации поставленных задач были определены основные 

направления методической деятельности:  

 кадровое обеспечение;  

 обновление содержания образовательного процесса;  

 совершенствование управления качеством образования;  

 информационно – методическое обеспечение.  

Прогнозируемые принципиальные изменения в системе физкультурного 

образования требуют изменения содержания, структуры управления и 

организации методической деятельности.  

Профессиональный рост, формирование методической компетентности 

и современного педагогического мышления тренеров- преподавателей 

должно осуществляться в формате различных форм повышения 

профессионального мастерства:  в условиях централизованного повышения 

квалификации (КПК), самообразования, проведения семинаров, , тренерско – 

методических советов, открытых уроков, мастер– классов, индивидуального 

консультирования и распространения информационно – методических 



материалов на повышение образовательного уровня, квалификации и 

личностных качеств, как тренеров – преподавателей, так и руководителей 

спортивных школ, создание физкультурно - образовательной среды, в 

которой бы реализовывался потенциал и учащихся, и тренеров – 

преподавателей в соответствии с социальными и личностными запросами.  

Но какие бы современные КПК не предлагались, они не могут решить 

всех проблем, ежедневно возникающих в процессе работы, поэтому самым 

надежным способом повышения компетентности педагогов – это 

организовать методическую учебу в учреждениях путем целенаправленной 

систематической организации коллективной и индивидуальной 

методической учебы педагогических кадров по следующим проблемам:  

 Инновационные подходы в организации учебно – тренировочного 

процесса; 

 Учет особенностей психофизического развития в работе с юными 

спортсменами;  

 Усиление воспитательной работы в образовательном процессе; 

 Организация эффективного взаимодействия тренера – преподавателя 

со спортсменом. 

Работа психолого-социальной службы ДЮСШ должна осуществляться 

по отдельному плану в качестве приложения к координационному плану 

работы на учебный год.  Психолого-педагогическое сопровождение  

образовательного процесса в целом и, учебно-тренировочного процесса в 

частности, должно осуществляться по нескольким направлениям: 

  диагностика (изучение и исследование психического и поведенческого 

развития детей, формирование мотивации, определение тревожности, 

воспитанности и т.п. путем наблюдения, тестирования, анкетирования); 

  консультативная работа (психологическая подготовка детей к участию в 

различных соревнованиях, конкурсах, проведение родительских 

собраний);  

   просветительская  работа (индивидуальные и микрогрупповые беседы, 

консультации, разработка и подбор методических рекомендаций для 

тренеров-преподавателей, родителей и детей по формированию 

антинаркотической культуры, привития навыков ЗОЖ);  

   профилактическая работа: 

- организация встреч с медицинскими работниками по вопросам здоровья 

ребенка (гигиена, режим тренировок, режим питания, отдыха и т.д.) 

     - организация встреч с работниками милиции с целью профилактики 

первичных правонарушений; беседы, направленные на повышение 

бдительности подростков во время пребывания на улице, позднего 

возвращения домой. 

   работа с семьей (консультирование, взаимодействие).  

Взаимодействие с родителями – одно из важнейших направлений 

социально-педагогической деятельности. Благодаря работе психолога  с 

родителями и тренерами- преподавателями  должна расширится возможность 

полнее раскрыть способности детей, шире использовать их творческий 



потенциал, объединить воспитательные усилия на целевой интегрированной 

основе. 

Система взаимодействия с 

родителями.

 

Взаимодействие ДЮСШ с семьей, детскими и юношескими 

общественными организациями – одно из направлений деятельности школы 

по созданию единого воспитательного пространства с целью воспитания 

активной, творческой личности.  

И образовательный процесс и воспитательная работа в ДЮСШ не может 

строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в 

семье. Взаимодействие школы и семьи предполагает установление 

заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную 

помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной 

системы – развитость, целостность личности.  

Поэтому семья признается равноценным партнером ДЮСШ в деле 

развития ребенка.  

 Основной составляющей взаимодействия с семьей должно стать: 

психолого-педагогическое просвещение  родителей, включение родителей в 

различные виды деятельности, осуществляемые в ДЮСШ.  

ДЮСШ 
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Для многих тренеров-преподавателей  сотрудничество с родителями – 

это реальная необходимость. Родители выезжают  на соревнования в другие 

города для оказания помощи тренеру.  

Работа с родителями внутри ДЮСШ переносится на уровень создания 

единого воспитательного пространства района. Это проявляется в 

установлении как опосредованных, так и непосредственных контактов: 

Педагоги школы должны понимать, что именно родители могут сыграть 

активную роль, как в создании общественной поддержки, финансовой 

поддержки образовательно-воспитательной деятельности  учреждения. А 

самое главное то, что именно родители заинтересованы в качественном 

образовании детей, готовы принимать активное участие в деле обучения и 

воспитания. Одна из задач деятельности ДЮСШ – это установление 

партнерских отношений с родителями ради успешности конкретного 

ребенка, а, следовательно, и успешности ДЮСШ.  

 

5. Воспитательная работа 

Воспитательная система в ДЮСШ имеет большие возможности в 

содействии всестороннему развитию личности ребенка, поскольку эта 

система обладает такими свойствами как открытость, вариативность, 

гибкость, доступность, динамичность, постоянное развитие, психологическая 

комфортность.  

В ДЮСШ   созданы такие  условия, в которых личный и творческий 

потенциал ребенка получает возможность развития по следующим 

направлениям: 

 Организация и проведение воспитательной работы по привлечению 

детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленных на 

развитие личности, утверждения здорового образа жизни, профилактику 

вредных привычек и правонарушений средствами спорта; 

 Привлечение оптимального числа перспективных спортсменов для 

специализированной подготовки, достижения высоких спортивных 

результатов; 

 Комплектование учебных групп из числа детей и подростков и 

проведение с ними учебно-тренировочных занятий на основании 

современной методики тренировки, рациональная организация режима дня и 

учебы; 

 Разработка программ деятельности с учетом избранного направления в 

работе, специфики видов спорта, материально-технического финансового 

обеспечения. 

В плане воспитательной работы  отражены основополагающие позиции 

по воспитанию детей и подростков:  

1. Нравственно-правовое воспитание.  

2. Формирование навыков ЗОЖ.  

3. Познавательная деятельность.  

4. Эстетическое воспитание.  

5. Трудовая деятельность.  



6. Работа с родителями.  

    Для успешного решения задач по воспитанию юных спортсменов 

особое внимание уделяется проведению воспитательной работы в учебных 

группах: 

проводятся беседы о наиболее важных вопросах воспитания: о дисциплине 

дома и в школе, в общественных местах, о вреде алкоголя и наркотиков, о 

моральном облике  Российских спортсменов, о славных традициях 

российского спорта; 

 регулярно проводятся собрания с учащимися и родителями в 

отделениях; 

 посещаются родители на дому и знакомятся с результатами 

соревнований и тренировок детей; 

 проводятся контрольные соревнования один раз в месяц с участием 

обучающихся во внутришкольных,  межшкольных, районных, областных 

соревнованиях; 

 зачитывается приказ о переводе в другую учебную группу.  

 Агитационно – пропагандитская  работа также имеет большое 

воспитательное значение для детей и подростков.  В течение всего учебного 

года: 

- афишируется график и результаты соревнований школьников; 

- освещаются в местной печати результаты выступлений учащихся 

ДЮСШ; 

-организуются показательное выступление на спортивных встречах в 

общеобразовательных школах Староюрьевского района; 

- проводятся встречи с ведущими спортсменами и выпускниками 

ДЮСШ, тренерами области; 

- организуются и  проводятся  соревнования согласно календарному 

плану. 

     Одним из приоритетов педагогического коллектива ДЮСШ является 

патриотическое воспитание, которое  выражается  в участие команд в 

различных соревнованиях, посвященных Дню России, Дню Победы, Дню 

защитника Отечества  и другим памятным дням и событиям из истории 

России. 

 

Социальное партнерство  МБОУДО  ДЮСШ 

   ДЮСШ   работает в тесном контакте с другими МОУ,  что в свою 

очередь  способствует приобщению детей и подростков к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом, формированию у них мировоззрения 

здорового образа жизни. Участие в различных районных акциях и турнирах « 

Молодежь против наркотиков», «России верные сыны», способствует 

становлению духовного и нравственного воспитания обучающихся. 

 

 

 



 

 

 


