


1. Общие сведения 

 
 Информация 

Полное 

наименование 

учреждения 

Муниципальное   учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа»  

Сокращѐнное 

наименование 

учреждения 

МУ ДО «ДЮСШ» 

Тип учреждения казѐнная организация дополнительного образования 

Вид учреждения Детско-юношеская спортивная школа  

Организационно- 

правовая форма 

муниципальное  учреждение  

Категория ОУ третья 

Учредитель Муниципальное образование «Радищевский район» Ульяновской 

области 

Год основания 1988 

Юридический адрес 433910, Ульяновская область, Радищевский район, р.п.Радищево, 

пл.50 лет ВЛКСМ, д.14 

Телефон /факс 8(84239)21278 

E-mail sport_soh@mail.ru 

Адрес сайта в sportsoh.ucoz.ru 

интернете  

Ф.И.О. 

руководителя 
Лабутина Ольга Геннадьевна 

Лицензия серия73Л01 №0001912 регистрационный номер 3367 от 25 января 

2019 года выдана Министерством образования и науки 

Ульяновской области 

 
В соответствии с уставными целями и задачами МУДО «ДЮСШ», деятельность по 

реализации дополнительных программ соответствует специфике, современным требованиям и 

тенденциям в сфере образования, физической культуры и спорта в Российской Федерации,  создает 

максимальные условия для физического образования, воспитания и развития детей, отбора и 

подготовки одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта, 

организации досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни 

и занятий спортом. 
 

Решение основных задач МУДО «ДЮСШ» направлено на: 
 

 обеспечение права обучающихся на получение дополнительного образования в 

области физической культуры и спорта, обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации;


 реализацию права обучающихся на все виды деятельности в соответствии со своими 

интересами и способностями;
 развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств;


 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе;


 выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для 

их воспитания;
 организацию содержательного досуга детей и подростков.



 

Учебно-тренировочная деятельность МУДО «ДЮСШ»  реализуется в соответствии с 

нормативными документами: 
 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ);  
3. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 
 

4. Приказ Минспорта России от 12.09.2013 №730 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области  физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам». 

5. Приказ Минспорта России от 12.09.2013 №731"Об утверждении Порядка приема 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта". 
 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41. 
 

7. Устав Муниципального  учреждения дополнительного образования « Детско-

юношеская спортивная школа». 

 

 
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный год в МУ ДО «ДЮСШ»  начинается 01 сентября, заканчивается 31 мая. Учебно-

тренировочные занятия на отделениях по видам спорта проводятся по дополнительным 

общеобразовательным и предпрофессиональным программам. Деятельность спортивной 

школы осуществляется ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Продолжительность 

одного часа составляет 45 мин.  

Учебно-тренировочные занятия проводятся с 13.00 часов до 21.00 часов с воспитанниками 

дошкольных учреждений, с обучающимися общеобразовательных школ и студентами 

техникума. Средняя наполняемость групп по этапам подготовки соответствует санитарно-

эпидемиологическим нормам. 

Обеспеченность площадями (безвозмездное пользование, совместная деятельность) 
Таблица 4 

Наименование Количество, площадь 

Спортивный зал 7 - Всего 1624 м2 

 

Информационно-техническое оснащение 

Таблица 5 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Таблица 3 

Вид строения Тип строения Площадь кв.м Год постройки 

спортивный зал приспособленное 159,2  кв.м 1950 

спортивный зал приспособленное 199,9 кв.м 1970 

    



 

Спортивная школа имеет доступ в интернет с двух компьютеров. 

Тип техники Спецификация Количество 

Компьютер  монитор Acer  V223, системный блок ASUST F1 F55-

VLEP2.0, клавиатура Dialog, мышка genius 

1 

Компьютер Монитор Hanns-g HA191, системный блок X-Wind 3.3 

DVD, клавиатура  genius , мышка  genius 

2 

Ноутбук    LENOVO G5045 (80E301BQRK) 1 

   

Дополнительное оборудование 

 

Таблица 6 

Наименование Характеристики Количество 

Модем Интеркрос ICxDSL 5633E 1 

Принтер  Samsung SCX-4200 1 

Факсимильный аппарат Panasonic KX-FT982 1 

Лазерный принтер XEROX Phaser 3117 1 

фотоаппарат Samsung R-40/K004 1 

Видеокамера Canon DVD DC 100 1 

Генератор   "Калибр" БЭГ 5500 А 2 1 



В 2019  году перед педагогическим коллективом Детско-юношеской 
спортивной школы была поставлена задача - сохранить контингент воспитанников, с 

которой тренеры-преподаватели успешно справились. Количество обучающихся в учебных 
группах не уменьшилось, их число равно 412 

 

Количество 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2019-2020 

обучающихся 320 315 350 317 327 412 

 

За 2013-2014 учебный год количество обучающихся составило – 320; 

за 2014-2015 – 315; 

за 2015-2016 – 350; 

за 2016-2017 – 317; 

за 2017-2018 учебный год количество обучающихся составило – 327; 

за 2019-2020-412 

 

В соответствии с учебным планом МУДО «ДЮСШ» в 2019  году 
функционировали учебные группы по 9 видам спорта в отделениях:  футбол, волейбол, 

настольный теннис, дзюдо, баскетбол, фитнес- аэробика, плавание, самбо, бокс  
 

 

Информация о количестве учебных групп МУДО «ДЮСШ» в 2017-2018 учебном году 
 

Отделение, 

вид спорта СОГ ГНП1 ГНП2 ГНП3 УТГ1 УТГ2 УТГ3 УТГ4 

  

УТГ5 ВСЕГО: 

баскетбол 2     1    3 

футбол 1         1 

волейбол 4         4 

Фтнес-

аэробика 1         1 

настольный           

теннис 1         1 

плавание 4         4 

дзюдо 4      1   5 

самбо 3         3 

бокс 2         2 

ИТОГО: 22 0 0 0 0 1 1 0 0 24 

  
Учебно-тренировочная деятельность велась на базе МУДО «ДЮСШ» и 6 

общеобразовательных учреждений МО «Радишевский район»: Радищевская сш №1, МБОУ 
«Радищевская Сш №2 имени А.Н.Радищева»,  МОУ «Верхнемазинская СШ имени 

Д.В.Давыдова», МБОУ «Октябрьская средняя школа», МОУ «Ореховская СШ», МОУ 
Калиновская сш . 

 По итогам набора в учебные группы МУДО «ДЮСШ» количество 
обучающихся образовательных учреждений распределилось следующим образом:  

 

Информация о комплектации учебных групп и количестве обучающихся в отделениях 

МУДО «ДЮСШ» в 2019  году 



 

№ 

п/п ОУ 

Количество 

учебных групп, 

функционирующи 

х на базе ОУ 

Количество 
обучающихся в 

этих группах 

Количество 

обучающихся 

ОУ, 
зачисленных в 

отделения 

МУДО 
«ДЮСШ» 

1 Радищевская СШ №1 
1 18 18 

   

2 
МБОУ «Радищевская СШ№2» 

1 20 20 
    

3 МОУ «Верхнемазинская СШ 
имени Д.В.Давыдова» 

1 13 13 
    

4 МБОУ «Октябрьская средняя 
школа» 

8 215 215 
    

5 МОУ «Ореховская СШ» 1 15 15 
     

6 МОУ Калиновская сш 3 51 51 
     

7 МУДО «ДЮСШ» 9 131 131 
     

     

ВСЕГО 24 412 412 
     

 

 

На базе МУДО «ДЮСШ» – 131 человек;  
На базе школ района – 281человека. 

 

2. Кадровое обеспечение учебного процесса МУДО «ДЮСШ» 

 

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами 
составляет 100%.  

Учебный процесс в МУДО «ДЮСШ» обеспечивают директор, старший инструктор-

методист, 12 тренеров-преподавателей, в том числе 2, являющихся основными работниками и 

10 – на условиях внешнего совместительства.  
Наблюдается динамика доли педагогических работников, от общего количества 

педагогических работников , включая совместителей, имеющих:  

   2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшую 
квалификационную 

категорию 6% (1 чел.) 0% (0чел.) 9% (1чел.) 

27% 

(3чел.) 

37% 

(4чел) 

Первую 
квалификационную 

категорию 0% (0 чел.) 9% (1чел.) 

9% 

(1чел.) 

37% 

(4чел.) 

28% 

(3чел) 

Заслуженный тренер 

РФ 6% (1 чел.) 9% (1 чел.) 9% (1 чел.) 9% (1 чел.) 9% (1 чел.) 

Звание 
«Кандидат в Мастера 

спорта » 6% (1чел.) 9% (1.) 9% (1чел.) 9% (1чел.) 9% (1чел.) 



  

квалификационные категории:           

          

 Категории 2015-2016  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020  

  Высшая 1  0  1  3  4  

  Первая 0  1  1  4  3  

  ИТОГО: 1  1  2  7  7  
 

 

В 2019 году подали заявление и были аттестованы: на первую квалификационную 
категорию - тренера-преподаватели Захаров Е.В., Терещенков С.А. и Шамионов И.С. 

 

3. Методическая работа 

 

В рамках одного из направлений методической работы осуществлял свою работу 

методический совет. В сентябре – октябре было проведено инспектирование дополнительных 

предпрофессиональных программ отделений по видам спорта МУДО «ДЮСШ». 

 

 

Самая распространенная и востребованная форма методической работы - 

индивидуальные консультации, в ходе которых оказывалась практическая помощь тренерам, 
 
как в оформлении документации (создание и корректировка программ, оформление положений 

соревнований), так и в проведении отдельных мероприятий, а также в подготовке к аттестации 

работников на первую и высшую категории. 

 

Необходимо отметить, что в связи с новыми требованиями к аттестации работников 

на первую и высшую категории, кроме требований к достижениям обучающихся, что ранее 

являлось основным показателем, существуют ещѐ и требования, предъявляемые к методической 

деятельности и личному вкладу педагогического работника, а именно: 
 

 вклад тренера-преподавателя в разработку дополнительных программ по видам 

спорта,



 наличие в деятельности тренера-преподавателя механизмов индивидуализации 

содержания дополнительных программ по видам спорта,
 

 эффективность совершенствования 
 

тренером-преподавателем 

 

методов 

 



физического воспитания и спорта, 

 

 активность в разработке, апробация и распространение инновационных 

моделей в сфере физического воспитания и спорта,



 трансляция авторского опыта в ходе открытых занятий, мастер-классов, 

семинаров, конференций, вебинаров и других формах методической работы,


 использование средств информационной коммуникации,



 участие в профессиональных конкурсах, деятельности педагогических клубов, 

ассоциаций, сетевых сообществах педагогов,


 участие в работе творческих групп муниципального и регионального уровня,
разрабатывающих инновационные проекты, программы по актуальным 

направлениям развития физического воспитания и спорта. 
 

Баллы за вышеуказанные критерии составляют 75-80% от общего количества баллов, 

необходимых для присвоения категории (первой или высшей), однако эта часть экспертизы 

профессиональной деятельности тренеров-преподавателей МУДО «ДЮСШ» является наиболее 

слабой. Трансляция авторского опыта происходит только в ходе открытых занятий в МУДО 

«ДЮСШ», не всегда получается  участвовать в профессиональных конференциях , 
 
в сетевых сообществах (nsportal) зарегистрированы всего 4 человека из 14, мастер-классы 

посещали все тренеры-преподаватели, в профессиональных конкурсах в 2019  году участие 

принимал Захаров Е.В.. 

 

В течении 2019  года заседания методического совета собирались 4 раза, на которых 

рассматривались и обсуждались темы, ориентированные на организацию методической помощи 

педагогам, вопросы участия в соревнованиях различного уровня, разработка приемных 

нормативов, обсуждались открытые занятия тренеров, присваивались разряды и звания 

обучающимся и т.д. 
 

На заседаниях педагогических советов за 2019  год (проведено 4 заседания) 

рассматривались вопросы, касающиеся часовой нагрузки тренеров-преподавателей, утверждение 

программ по видам спорта и приемных тестов, изучение нормативных документов и т.д. 
 

С целью отслеживания результативности работы тренера-преподавателя проводились 

открытые занятия. В 2019 году было запланировано 4 и проведено 4 открытых занятий: 
 

- Яшин А.А., спортивная секция «волейбол»; 

- Терещенков С.А..,спортивная секция «Волейбол»; 

- Жук О.А.., спортивная секция «волейбол»; 

- Захаров Е.В...,спортивная секция «Волейбол»; 
 

Все занятия проведены на должном уровне, каждый тренер-преподаватель получил 
рекомендации относительно проведения открытых занятий и учебных занятий в целом. 
 

 
 
 

4. Учебно-спортивная работа 

 



В 2019 году в МУДО « ДЮСШ» был произведен набор обучающихся в учебные 
группы по9 видам спорта в количестве 412 человек, а именно:  

 футбол – 20 чел. 

 баскетбол – 51 чел. 

 волейбол – 72 чел.

 дзюдо – 74 чел.

 плавание –84 чел.

 настольный теннис – 21 чел.

 фитнес- аэробика – 22 чел.

 самбо-37 чел.

 бокс-31 чел.
Предлагаемые программы предоставляются бесплатно. 
Рациональное планирование процесса многолетней подготовки дает необходимый эффект 

только при наличии тщательной системы контроля за ходом подготовки. Содержание 

требований к уровню подготовленности обучающихся спортивных школ составляют 

конкретные количественные показатели по основным видам подготовки, физическому 

развитию, результатам участия в соревнованиях. 

В каждой возрастной группе предусматривается прием контрольных нормативов по общей 

и  специальной физической подготовке. 

Прием контрольных нормативов осуществляется в каждой возрастной группе два раза в 

год. Для перевода на последующий год обучения, обучающиеся каждой учебной группы 

должны сдать определенное количество нормативов. 

Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится на основании 

решения педагогического совета с учетом: выполнения юными спортсменами контрольно- 
переводных нормативов по общей физической и специальной физической подготовке. 


 

На основании Единой Российской спортивной классификации и в соответствии со 
спортивными показателями обучающихся за 2018 год были присвоены спортивные разряды 
обучающимся в группах тренеров-преподавателей: 

 

Вид спорта 

2019 

I, II, III 

юношеские 

разряды 

 
I, II, III 

КМС  
  

Всего:  
разряды 

 

   

    

    

Баскетбол 40    40 
      

Футбол 18    18 
      

Волейбол 42    42 
      

фитне- аэробика 0    0 

бокс 0    0 
      

Настольный теннис 6    6 

самбо 0    0 
      



Дзюдо 20    20 
      

плавание 25    25 
      

ИТОГО: 149    149 
      

 

Общее количество спортивных разрядов, присвоенных обучающимся по видам 
спорта равно 140, это на97 больше, чем в прошлом году. 

 

5. Спортивно-массовая работа. 
 
 
 

Одним из главных критериев повышения качества обучения обучающихся являются 
показатели выступлений на соревнованиях, занятые места, присвоение разрядов и передача 
обучающихся в УОР и спортивные клубы страны. 

 

Согласно календарному плану ДЮСШ на 2019  год спортсмены ДЮСШ 
участвовали в 65 спортивных соревнованиях:  

№ 
Количество соревнований 

 
Количество обучающихся 

п.п. 
 

       

  2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1 Российские 2 1 1 3 1 1 

2 Областные 20 23 25 64 80 89 

3 Межрегиональные 12 12 10 36 48 48 

4 Межрайонные 11 12 14 120 130 120 

5 Районные 16 16 17 902 878 890 

        

 Всего 61 63 65 1125 1137 1148 

 

1. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Информация об участии и достижениях обучающихся и педагогов 

за 2019 год 
 

Муниципальный этап   (Приложение №1) 

название мероприятия дата 

 

место проведения кол-во 

участников 

победители 

Районные соревнования по 

настольному теннису 

04.01 р.п.Радищево 26 Лабутин Дмитрий 

Аракчеева Юлия, 

Сударкин Алексей,  

Районные соревнования  

по хоккею с мячом в 

валенках 

31.01 р.п Радищево 4 команды 1 место – МБОУ 

«Радищевская СШ 

№1» 

Районные соревнования по 

лыжным гонкам на кубок 

Д.В.Давыдова 

15.03. С.Верхняя Маза 105 чел Смирнова Екатерина 

(МБОУ «Октябрьская 

СШ»),  

 Брагин Егор (МБОУ 



«Октябрьская сш» 

Слезина Ирина (МОУ 

«Верхнемазинская 

СШ») 

Валиев Алиджон 

(МОУ 

«Верхнемазинская 

СШ»), 

Кабаева Полина 

(МОУ 

«Верхнемазинская 

СШ»), 

 Осокин Александр 

(МОУ 

«Верхнемазинская 

СШ»), 

Вислогузова 

Анастасия (МОУ 

«Верхнемазинская 

СШ»), 

1 место – Трактиров 

Семѐн (МОУ 

«Верхнемазинская 

СШ»), 

Общекомандный 

зачёт: МБОУ 

«Октябрьская СШ  

МОУ 

«Верхнемазинская 

СШ имени Д.В.  

IV Фестиваль школьных 

спортивных клубов 

27.03 Р.п.Радищево 70 чел. ШСК «БЭП» МБОУ 

«Октябрьская СШ» 

Спортивная игра «Гонка за 

лидером» 

11.04. Р.п. Радищево 61 1 место – МБОУ 

«Радищевская СШ 

№1» 

2 место – МБОУ 

«Октябрьская СШ» 

3 место – МБОУ 

«Радищевская СШ 

№2» 

Районные соревнования по 

волейболу 

18.04. Р.п. Радищево 63 Юноши: 1 место – 

РСШ №1 

Девушки: 1 место – 

Калиновская сш 

Муниципальный этап 

«Президентские 

состязания» 

30.04 Р.п. Радищево 24 1 место- МБОУ 

«Октябрьская СШ» 

Межлагерная спартакиада 

 (1 смена) 

19.06. п.Октябрьский 

СОК «Феникс» 

126 1 место - 

Радищевская СШ 

№1,  



Межлагерная спартакиада 

 (2 смена) 

10.07. п.Октябрьский 

СОК «Феникс» 

38 1 место – лол  

"Остров детства" 

МБОУ "Октябрьская 

СШ" 

Районные соревнования по 

лѐгкой атлетике среди 5-11 

классов. 

27.09 Спортивная 

площадка 

Радищевской сш 

№1 

100 1 место - Самохвалов 

Егор и Мамуткин 

Никита , Девочки: 1 

место - Новикова 

Екатерина, Юноши: 1 

место - Бухаров 

Максим, Девушки: 1 

место - Кутнаева 

Полина,  

Командное 

первенство: 1 место 

- МБОУ 

"Октябрьская СШ", 

Юноши: 1 место - 

Гаврилин Алексей,  

Девушки: 1 место - 

Коннова Екатерина,  

Командное 

первенство: 

1 место - МБОУ 

"Радищевская СШ 

№1 им. Героя 

Советского Союза 

Д.П. Полынкина",  

Районные соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу, посвященном 

Герою Советского Союза 

А.Е.Фатьянову 

02.10 Центральный парк 

р.п.Радищево 

79 1 место - Мамуткин 

Никита (МОУ 

Калиновская сш), 

Девочки: 1 место - 

Бабакова Мария 

(МОУ Калиновская 

сш),  

1 место - Ивашин 

Владислав (МБОУ 

"Октябрьская СШ"),  

Девушки: 1 место - 

Кутнаева Полина 

(МБОУ "Октябрьская 

СШ) Командное 

первенство: 
1 место - МБОУ 

"Октябрьская СШ",  

юноши: 1 место - 

Киркачѐв Данил 

(МБОУ "Октябрьская 

СШ"),  

девушки: 1 место - 

Могилина Анастасия 

(МОУ Калиновская 



сш), Командное 

первенство: 

1 место - МБОУ 

"Октябрьская СШ",  

Районные соревнования по 

легкой атлетике среди 

учащихся 1-4 классов 

02.10 Спортивный зал 

ДЮСШ 

61 1 место - Харитонова 

Анастасия,  

1 место - Кулагин 

Александр,  

общекомандное 

первенство: 

1 место - МБОУ 

"Радищевская СШ 

№2 им. А.Н. 

Радищева" 

Районные соревнования по 

баскетболу среди 9 

классов и моложе 

22.11.2019 с.Верхняя Маза 

п.Октябрьский 

55 Юноши: 1 место - 

МБОУ "Октябрьская 

средняя школа", 

Девушки: 1 место - 

МБОУ "Октябрьская 

средняя школа",  

Муниципальный этап 

Чемпионата 

«Межрегиональной 

Школьной Баскетбольной 

Лиги» сезона 2019-2020гг. 

12.12 Р.п.Радищево  7 Юноши: 1 место - 

МБОУ "Октябрьская 

сш",  

Девушки: 1 место - 

МБОУ "Октябрьская 

с ш" 

 

Межрайонные соревнования (Приложение №2) 

название мероприятия дата 

 

место 

проведения 

кол-во участников победители 

финал по ступеням 

чемпионата по мини-футболу 

Школьной спортивной лиги 

Ульяновской области среди 

команд 10-11 классов 

09.01  3 команды БЭП – 2 место 

КЭС-Баскет  

МОУ «Верхнемазинская СШ» 

МБОУ «Октябрьская СШ» 

26.01  

Новоспасское 

 

Николаевка 

 

4 команды 

 

4 команды 

 

4 место 

 

4 место 

финал по ступеням 

чемпионата по волейболу 

Школьной спортивной лиги 

Ульяновской области среди 

девушек 10-11 классов 

01.02 Тереньга 5 команд 3 место «Импульс» 

финал по ступеням 

чемпионата по баскетболу 

Школьной спортивной лиги 

02.02 Инза 4 команды 2 место – 

«Радищевские орлы» 



Ульяновской области среди 

юношей 6-7 классов 

Открытые муниципальные 

соревнования по плаванию в 

рамках Фестиваля «Здоровый 

образ жизни» 

20.04 Р.п.Новоспасс

кое 

16 Кокая Давид - 1место  

Ломанов Вадим - 

1место  

Брагин Егор - 3 место  

Смирнова Екатерина - 

1 место  

Давыдова Анастасия 2 

место  

Антонова Анна 1 

место  

Федорина Юлия - 1 

место  

Толкачев Павел - 3 

место  

Лушина Алиса - 2 

место, 3 место  

Черненко Полина - 2 

место  

Бодрикова Елизавета - 

3 место 

Финальные турниры по 

ступеням «Сельские игры» 

Летних кубков 2019 Школьной 

спортивной лиги Ульяновской 

области по волейболу 3х3 

20.08 с.Большие 

Ключищи 

8 1 место – команда 

девушек  

2 место команда 

юношей 

ШСК «Импульс» 

МОУ Калиновская сш 

Финальные турниры по 

ступеням «Сельские игры» 

Летних кубков 2019 Школьной 

спортивной лиги Ульяновской 

области по баскетболу 3х3 

22.08 Р.п. 

Николаевка 

6 4 место – команда 

юношей ШСК 

«Радищевские орлы» 

СУПЕРФинал«Сельские 

игры» Летних кубков 2019 

Школьной спортивной лиги 

Ульяновской области по 

волейболу 3х3 

25.08 Г.Ульяновск 8 4 место - команда 

девушек ШСК 

«Импульс» МОУ 

Калиновская сш 

финальные  турниры  по  

ступеням  «Сельские  игры»  

Летних  кубков  2019  

Школьной спортивной лиги 

Ульяновской области по мини-

футболу 

08.09 Чуфарово, 

Вешкаймский 

район 

8 1 место – ШСК 

«БЭП» МБОУ 

«Октябрьская СШ» 

Участие «Прометей» - 

МБОУ «Радищевская 

СШ №2» 

Суперфинал «Сельские игры» 

Летних кубков 2019 Школьной 

спортивной лиги Ульяновской 

области по мини-футболу 

14.09 стадион 

«Старт», 

г.Ульяновск 

7 4 место «БЭП» МБОУ 

«Октябрьская СШ» 

«Первенство г. Сызрани по 

плаванию «Открытие сезона» 

24.10.-25.10 Г.Сызрань 5 2 место – Федорина 

Юлия 

Турнир городского округа 

Сызрань по дзюдо 

27.10 Г.Сызрань 1 1 место – Кулагин 

Александр (36кг.) 



III-ьи открытые районные 

соревнвоания по плаванию 

памяти В.А. Пешехонова 

7.12. П.Октябрьски

й 

100 Федорина Юлия, 

Субханкулов Руслан,  

Ахтямова Диана. 

Киркачѐв Артѐм,  

Лушина Алиса,  

Ломанов Вадим, 

Антонова Анна,  

Гаврилин Алексей 

групповой турнир по мини-

футболу среди 5-6 классов 

Чемпионата Школьной 

спортивной лиги пятого сезона 

2019-2020гг. 

7.12. Р.п.Павловка 6 1 место – ШСК 

«БЭП» 

групповой турнир по мини-

футболу среди 8-9 классов 

Чемпионата Школьной 

спортивной лиги пятого сезона 

2019-2020гг 

8.12 Р.п.Павловка 6 1 место – ШСК 

«БЭП» 

 
 

Областные соревнования (Приложение №3) 

название мероприятия дата 

 

место 

проведения 

кол-во 

участников 

победители 

Соревнования по грэпплингу 26.01. г.Димитровград 7 чел 1 место - Ахмед Валиев 

и Дмитрий Дѐмин  

2 место-Хамид и Ансар 

Бирюковы  

3 место - Антон 

Кручинин 

открытый Кубок губернатора  

Пензенской области по дзюдо 

среди юношей 2007-2009 г.р. 

26.01 Пенза 2 3 место-Кулагин 

Александр 

2 место-Ибраев Султан 

Городской турнир по дзюдо, 

памяти «Ветеранов боевых 

действий»  

среди юношей и девушек до 13 

лет (2007-2008г.р.)  

 

16.02. г.Ульяновск 3 3 место-Ибраев Султан 

3 место-Файзуллин 

Камиль 

Открытый турнир по дзюдо  

посвященного 5-ти летию со 

дня образования Самарского 

кадетского корпуса МВД 

России  

в рамках третьего этапа 

Детской лиги дзюдо «ВОЛГА» 

среди 2009-2010г.р.  

 

22.02. г.Самара 

 

1 2 место-Ибраев Султан 

1 место-Кулагин 

Александр 

Турнир по дзюдо среди 

юношей и девушек до 13 лет 

памяти ветеранов боевых 

действий 

03.03 Г.Ульяновск 2 чел. 3  место-Ибраев Султан 

3 место – Файзуллин 

Камиль  



Первенство приволжского 

федерального округа по 

спортивной борьбе грэпплинг 

и грэпплинг ги  

10-13.04 Пермский край 

д.Кондратово 

4  

Городской турнир по дзюдо 

кубок  «Факел» 

21.04. г.Ульяновск 3 3 место – Кулагин 

Александр 

3 место – Мельников 

Данил 

2 место – Ибраев 

Султан 

Областной турнир по борьбе 

дзюдо «Победа» 

05.05. г.Сенгилей 3 1 место - Шахмуратов 

Рафис  

1 место - Кулагин 

Александр 

Президентские состязания 15.05 Сенгилей 8 2 место – Кутнаева 

Полина 

9 место – Команда 

Октябрьская сш 

Соревнования по плаванию в 

рамках XXI областного 

фестиваля здорового образа 

жизни 

19.05 г.Сызрань 4 1 место –Федорина 

Юлия (50м.) 

Открытый турнир по дзюдо 

среди юношей 2008-2009гг.р. 

на призы Клуба Спортивных 

Единоборств "СПАРТА" 

25-26.05. г.Самара 2 1 место –Кулагин 

Александр 

Открытый областной турнир 

«Японская весна на Волге» 

31.05 г.Ульяновск 1 участник- Файзуллин 

Камиль 

Областной турнир по дзюдо 

памяти Героя России Олега 

Долгова 

13.10 Ульяновск 4 2 место-Кулагин 

Александр 

3 место-Титов Всеволод 

1 место-Мельников 

Данил 

3 место-Ибраев Султан 

Чемпионат и Первенство 

Ульяновской области по 

спортивной борьбе грэпплинг 

30.10 Ульяновск 3 3 место-Иванов Вадим 

3 место-Баулин Кирилл 

Городской турнир по дзюдо 

среди юношей и девушек 

2008-2009 г.р., 

посвященного памяти И.М. 

Ахметшина 

 

10.11.2019 г.Ульяновск 2 3 место – Кулагин 

Александр 

КубокУльяновской области по 

волейболу среди 

юниорок2002-2004г.р. 

10.11.2019 Г.Ульяновск 6 Участники МОУ 

Калиновская сш 

межрегиональный турнир 

Детская лига дзюдо II этап 

«Кубок Симбирска». 

01.12 Г.Ульяновск 4 2 место – Кулагин 

Александр 



Областные соревнования по 

грэпплингу 

01.12 г.Димитровград 7 3 место – Иванов Вадим 

3 место – Баулин 

Кирилл 

Межрегиональный новогодний 

турнир по дзюдо на призы 

компании «ФосАгро» в рамках 

всероссийского проекта 

«Детям России - Образование, 

Здоровье и Духовность» среди 

юношей 2008-2009 г.р. 

21.12 Г.Балаково 1 2 место – Кулагин 

Александр 

Открытый турнир по 

грэпплингу на призы Деда 

Мороза 

22.12 г.Самара 2 3 место – Иванов Вадим 

3 место – Бирюков 

Хамид 

 

 

 

В течение года обучающиеся ДЮСШ приняли участие в 65, соревнованиях 
различного уровня на базе ДЮСШ и на выезде, в которых приняли участие 1148 

человек.  
Проводились массовые спортивные мероприятия:  

1) Районные соревнования среди обучающихся1-4 классов общеобразовательных 
школ  по лѐгкой атлетике, по плаванию,  по лыжным гонкам, спортивная игра «Гонка за 
лидером».  

2) Районные соревнования для школьников 5-6 классов, 9 классов и моложе, 11 
классов и моложе :по лѐгкой атлетике, по баскетболу, волейболу, плаванию, хоккею на 
валенках , по настольному теннису.  

3) «Президентские состязания»  

4) Открытое Первенство ДЮСШ по борьбе дзюдо  
           5) Лѐгкоатлетический кросс , посвящѐнные памяти героя Советского Союза 

А.Е.Фатьянову. 
Анализируя количество выездных соревнований можно сделать следующие 

выводы:  

- из-за недостаточного финансирования, снизилась возможность выезда на 
соревнования, по  возможности организацию межрайонных турниров ДЮСШ брала на 
себя.  
- повысился уровень спортивного мастерства обучающихся отделений: настольный 

теннис (тренер-преподаватель Амирова Е.Н.), плавание (тренер-преподаватель Ловыгин 

М.А.)., дзюдо (тренер-преподаватель Гусев А.Г.), что позволило обучающимся ДЮСШ 

принять участие в составе сборной Ульяновской  области в Первенстве ПФО;   
- обучающиеся отделения дзюдо (тренер-преподаватель Гусев А.Г.) стали призерами 
первенства области. 
 
 
  

 

6.  Оздоровительная работа. 

 



В летний период на базе ДЮСШ работал пришкольный спортивно-оздоровительный 

лагерь «Темп» с дневным пребыванием детей. В июле была организована передвижная 

экспедиция «Олимп». В течении лета воспитанники МУ ДО «ДЮСШ» ходили в 

двухдневные походы, где дети смогли себя почувствовать взрослыми и 

самостоятельными, они сами готовили пищу на костре, разбивали палаточный городок , 

учились относиться к природе бережно.  В лагере «Темп» велись занятия в учебных 

группах, проводилась большая работа по подготовке юных спортсменов к новому 

учебному году.  

Всего оздоровилось 55 обучающихся ДЮСШ. 
 
 
 

7. Воспитательная работа 

 

Воздействие на личность и коллектив осуществляется в ходе воспитательных 
мероприятий. Воспитательное мероприятие МУДО «ДЮСШ» организуется для осуществления 
конкретной деятельности воспитанников.  

Наиболее простой формой воспитательного дела, которая подходит для спортсменов 
любого возраста является беседа. Беседы носят характер традиций детского спортивного 

коллектива и. проводятся систематически раз в месяц в соответствии с планом воспитательной 
работы тренера-преподавателя.  

Воспитательную  работу в ДЮСШ можно признать  - удовлетворительной. В группах 

проводились беседы о моральном облике спортсменов, заботе о ветеранах спорта и войны. Во 

время поездок посещались музеи и выставочные залы городов, где проходили соревнования. 

Тренеры следили за успеваемостью спортсменов в общеобразовательной школе. 

В МУ ДО «ДЮСШ» ведется работа по выявлению детей девиантного поведения. Надо 

отметить, что тренеры-преподаватели знают своих учащихся, выступают на  родительских 

собраниях, тесно сотрудничают с  классными руководителями учащихся в связи с пропуском 

тренировок. 
  

.  

                                               8.Итоги рейтинга в МУ ДО «ДЮСШ» 

 

В  МУДО «ДЮСШ» ежегодно проводится мониторинг, в том числе по показателям 

"количество участников соревнований (%)" и количество победителей и призеров (%)" и 
составляется рейтинг отделений и тренеров-преподавателей по этим показателям.  
 
 

 

 

Рейтинг отделений по показателю  

"количество участников соревнований(%)" 
 

    количество  кол-во 

   
кол-во 

участников 
кол-во 

победителей и 
  

кол-во в соревнований призеров 
№/№ отделение участников победителей и 

группах (% от общего (% от   
соревнований призеров    

количества в количества      

    группах)  участников) 

       



1 баскетбол 51 51 100 28 55,0 

2 настольный теннис 21 15 71,4 10 66 

3 волейбол 72 72 100 36 50 

4 дзюдо 74 66 89,1 50 76 

5 футбол 20 15 75 6 40 

6 фитнес-аэробика 20 0 0 0 0 

7 плавание 84 71 84,5 44 62 

8 самбо 37 10 27 7 70 

9 бокс 31 6 19,3 4 67 

ИТОГО ПО ДЮСШ: 412 306 74,2 185 60,4 

 
ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Расходы на содержание организации № строки 
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1 2 3 4 5 6 7 

Всего расходов 01 3215,0   
 

3065.0 150 ,0 

в том числе:  

Заработная плата - всего 
02 2642,9     2642,9   

в том числе: 

директор 03 367,3     367,3   

   заместители директора 04           

   тренерский персонал 05 1226,1     1226,1   

   методический персонал 06 269,9     269,9   

   медицинские работники 07           

   прочий персонал 08 167,5     167,5   

   страховые взносы с заработной  

   платы 
09 612,1     612,1   

Оздоровительная кампания 10 32,9     32,9   

Участие в соревнованиях и 

тренировочных сборах - всего 
11 19,4     19,4   

   в том числе:  

   тренерский состав 
12           

   спортсмены, спортсмены- 

   инструкторы 
13           

   медицинский персонал 14           

   прочий персонал 15           

   другие расходы 16           

Материально-техническое обеспечение 17 150     
 

150  



   в том числе:  

   экипировка, спортивное  

   оборудование, инвентарь 

18       
 

  

   прочее 19           

Содержание спортивных сооружений 20 365,3   
 

365,3   

   в том числе:  

   аренда (услуги спортсооружений) 
21           

   собственные спортсооружения 22 365,3   
 

365,3   

   другие расходы на содержание 23 
 

  
  

  

Прочие расходы 24 4,5   
 

4,5   

 

 

1. Финансовые ресурсы ДЮСШ состоят из бюджетных средств. Бюджетные средства, которые получает 

спортивная школа от Учредителя, являются целевыми и расходовались в 2019году по следующим статьям. 

Объѐм финансирования составил - 3065.0 

- Фонд оплаты труда- 2642,9 

- оздоровительная кампания-32,9 

- участие в соревнованиях-19,4 
Бюджетные средства , получаемые ДЮСШ от Учредителя, расходуются согласно статьям и назначению. 

 

На организацию поездок на соревнования юных спортсменов  оказывают благотворительную помощь 

юридические и физические лица всего-29500 р:  

ИП Махова Н.П.-3000 р. 

ИП Сафаров М.Ф-10000 р. 

ИП Хабибулин Р.К.-10000 р 

Юсупов А.Ш.-2500 р. 

Беккеров Д.К.-1500 р. 

Ибраева Ф.Р.-2500 р. 

11. Задачи на 2020 год 
 

 

Развитие основных аспектов деятельности спортивной школы:  
1) Оздоровление детей и молодѐжи, их социальная и физическая адаптация к 

условиям современного мира, осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной 
работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее 

физическое развитие.  
2) Сохранность контингента школы, ведение работы по привлечению учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом.  
3) Оказание всесторонней помощи общеобразовательным школам в организации 

методической и спортивно-массовой работы.  
4) Выявление в процессе систематических занятий способных детей и подростков для 

привлечения их к занятиям спортом в школах-интернатах спортивного профиля и 
специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва.  

5) Обеспечение приобретения учащимися минимума знаний в области гигиены и 
первой медицинской помощи, а также овладение теоретическими основами и элементарными 
приемами оценки своего состояния.  
                    6)Выполнить корректировку общеобразовательных программ, учитывая требования 

предпрофессиональной подготовки воспитанников МУ ДО «ДЮСШ» . 

                   7)Продолжить работу по комплектованию сборных команд. 

                   8)Создать необходимые кадровые, методические, санитарно-гигиенические, 

материально-технические условия для физического совершенствования и предпрофессиональной 

подготовки обучающихся МУ ДО «ДЮСШ» . 
9)Повышение образовательного уровня педагогических работников. 

 



 

12. Рекомендации и предложения 

 

1. Отметить положительную работу педагогического коллектива МУДО  «ДЮСШ» 
по сохранности контингента обучающихся в 2019 году.  

2. Отметить положительную работу по организации и проведению районных  и 

других соревнований тренеров-преподавателей: Яшина А.А., Бухарова Ю.А., Камина Ю.Н., 
Ловыгина М.А., Гусева А.Г., Пешехонову И.И., Терещенкова С.А. Захарова Е.В.   

3. Отметить высокое качество работы по присвоению массовых разрядов тренеров-
преподавателей отделений плавания, баскетбола, волейбола, дзюдо.   

4. Отметить высокое качество подготовки и проведения открытых учебно-

тренировочных занятий тренеров-преподавателей отделения волейбола Жук О.А., Захарова Е.В.. 

Терещенкова С.А.  
5. Всем тренерам-преподавателям отделений запланировать и провести открытые 

учебно-тренировочные занятия в 2020 году.  
6. Отметить высокое качество работы:  
6.1. по сохранению и увеличению контингента обучающихся тренеров-

преподавателей отделения плавания Ловыгина М.А. 
  
6.2. по подготовке спортсменов – участников областных соревнований тренеров- 

преподавателей Гусева А.Г., Камина Ю.Н., Бухарова Ю.А., Яшина А.А., Жук О.А.., Пешехонову 

И.И. 
                     9. Отметить активную работу в сетевых педагогических сообществах тренеров-преподавателей Пешехонову И.И., Яшина А.А., Камина Ю.Н.  

7. Тренерам-преподавателям, имеющим соответствующие результаты, 
рассмотреть возможность подачи заявлений на присвоение (продление) первой и высшей 
квалификационной категории.  

8. Методическому совету МУДО «ДЮСШ»:  
8.1. продолжить работу по совершенствованию действующих дополнительных 

предпрофессиональных программ и созданию новых рабочих программ на 2020-2021 учебный 

год;  
8.2. активизировать работу по участию педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства , как средство повышения социальной и профессиональной 
активности педагогов.  

9. Всем тренерам-преподавателям добиваться 100% посещаемости воспитанников на 
занятиях, использовать для этого разнообразные средства для мотивации обучающихся к 
занятиям физической культурой и спортом.  



 


