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ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

о работе МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

р.п. Инжавино 

за 2018 год 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа», сокращенно (МБОУ ДО 

«ДЮСШ»): 393310 Российская Федерация, Тамбовская обл., р.п. Инжавино, ул. 

Советская,  дом№56. МБОУ ДО «ДЮСШ», основана в ноябре 1979 года. 

Муниципальное   образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа» создано на основании 

постановления администрации Инжавинского района Тамбовской области  от 

13.11.2000г. № 456 (зарегистрировано в ИМНС России по Тамбовской области 

23.11.2000г.,  ОГРН 1026800593632), в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». В соответствии с постановлением администрации Инжавинского 

района от 10.10.2011г. № 1004 переименовано в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа», от 29.12.2015 г № 1017 в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 68Л01 №0000665. 

Срок действия - бессрочная. Выдана 31.05.2016 года. 

Тип - образовательное учреждение дополнительного образования детей. 

 Вид - детско - юношеская спортивная школа.  

МБОУ ДО «ДЮСШ» является юридическим лицом и действует на основании 

Устава в соответствии с действующим законодательством. Устав утвержден 

постановлением администрации Инжавинского района Тамбовской области от 

29.12.2015 г № 1017. 

Имеет печать, штамп с полным наименованием. 

«Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц» 

№ 2166820059349. Выдано МРИ ФНС № 4 по Тамбовской обл. 

«Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории РФ» серия 68 № 001664524. Выдано МРИ ФНС № 3 

по Тамбовской области (6805 МРИ ФНС № 3 по Тамбовской области 

территориальный участок 6805) от 29.12.2016 г. ИНН  6805008275. Постановление 

№ 434 от 23.10.2006 года администрации Инжавинского района об оперативном 

управлении и о закреплении имущества. Заключение Госпожнадзора о соблюдении 

требований     пожарной безопасности. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение территориального управления 

Роспотребнадзора. Бланк с голограммой № 68.05.04.000М.000130.12.12 от 

13.12.2012 г. 

На основании анализа работы школы в 2017 - 2018 учебном году, коллектив 

МБОУ ДО «ДЮСШ» поставил перед собой на 2018 - 2019 учебный год:  

Цель: создание организационно – педагогических условий для 
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профессионального, социального, личностного самоопределения, 

самореализации и развития ребенка. 

 Основная цель конкретизируется следующими задачами: 

- создать условия для проявления и развития разнообразных 

индивидуальных способностей детей; 

- воспитать и практически подготовить свободного, самостоятельного, 

творческого, профессионально – ориентированного гражданина, способного к 

сотрудничеству в интересах человека, общества, государства; 

- развивать и реализовать интеллектуальный потенциал, творческих, 

физических способностей личности ребенка, сформировать интерес и 

мотивировать к творческой и исследовательской деятельности; 

- раскрыть и реализовать творческий потенциал педагога; 

 - вовлекать максимально возможное число детей в систематические занятия 

спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий 

спортом, воспитывать устойчивый интерес к ним;  

- создать благоприятные условия для повышения качества учебно-

тренировочного процесса;  

- содействовать выработки у учащихся привычки к регулярным занятиям 

спортом;  

- сформировать у детей потребности в здоровом образе жизни, 

осуществлять гармоничное развитие личности, воспитывать ответственность и 

профессиональное самоопределение в соответствии с индивидуальными 

способностями обучающихся; 

- развивать положительную мотивацию в преодолении трудностей через 

воспитание моральных и волевых качеств;  

- развивать и совершенствовать уровень общей и специальной подготовки 

на соответствующих этапах подготовки.  

Приоритетные направления работы ДЮСШ: 

1. Организационная работа: 

• постановка учебно-тренировочного процесса 

• воспитательная работа 

• повышение квалификации 

2. Агитационно - пропагандистская работа  

3.  Работа с общеобразовательной школой 

4. Финансово-хозяйственная работа 

5. Внутришкольный контроль 

Ожидаемые результаты на конец учебного года:  

- выполнение учебной программы; 

- увеличение сохранности контингента учащихся;  

- улучшение качества спортивных результатов, увеличение числа учащихся 

выполнивших спортивные разряды;  

- успешное выступление учащихся в областных соревнованиях, 

межрайонных соревнованиях и др.; 

 - повышение квалификации тренеров-преподавателей. 
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 МБОУ ДО «ДЮСШ» осуществляет прием всех здоровых и практически 

здоровых детей в возрасте от 8 до 18 лет, желающих получить дополнительное 

образование по видам спорта, культивируемых в учреждении: бокс, волейбол, 

легкая атлетика, футбол. 

Зачисление  на этап начальной подготовки и тренировочный этап в группы 

1 года обучения осуществляется по результатам индивидуального отбора. 

Индивидуальный отбор (сдача контрольных нормативов) осуществляется с 

целью выявления лиц, обладающих способностями, необходимыми для освоения  

предпрофессиональной программы. 

Материал планирования процесса многолетней подготовки боксеров, 

волейболистов, легкоатлетов, футболистов дифференцирован по годам обучения и по 

основным компонентам: физической (общей и специальной), технической, 

тактической, интегральной, теоретической подготовки; системы оценки уровня 

спортивного мастерства спортсменов на основе конкретных количественных 

показателей по видам подготовки на всех этапах многолетнего тренировочного 

процесса. 

В МБОУ ДО « ДЮСШ» открыто 5 отделений: бокс, волейбол, футбол и легкая 

атлетика и с 2018 года рукопашный бой, в 23 группах – обучается: 274  человек, 

что соответствует уровню прошлого года 
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Снижение количества обучающихся произошедшее в 2017 году связано со 

снижением количества обучающихся в Инжавинском районе в целом. 

Сохранность контингента на конец 2017 – 2018 учебного года – 98 %, что 

является стабильным показателем на протяжении ряда лет.  

 

ВЫВОД: Количество обучающихся уменьшается в связи с уменьшением 

общего количества обучающихся в Инжавинском районе.  

   ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД: 

- Привлечение как можно большего количества детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом; 

- Сохранность контингента учащихся на конец 2018 – 2019 учебный год не 

должно быть ниже 98%. 

- Привлечение к работе молодых специалистов. 
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Характеристика социума 

 

Инжавинский муниципальный район – в основном сельскохозяйственный 

район. На его территории 99 сельских населённых пунктов, в том числе один 

рабочий поселок (р.п. Инжавино).  В муниципалитете функционирует 15 

общеобразовательных школы: 2 юридических учреждения и 13 филиалов, в том 

числе: 4 средних общеобразовательных школ, 7 основных школ,  4 начальных 

школ, 2 учреждения дополнительного образования детей (МБОУ ДО «ДЮСШ» и 

МБОУ ДОД «Инжавинский РЦДО «Радуга»), 1 дошкольное учреждение. Всего в 

районе 1655 обучающийся школьного возраста, что на 4 % меньше в сравнении с 

прошлым учебным годом. В МБОУ ДО «ДЮСШ» обучается  274 человек, что 

составляет 17 % от общего количества учащихся. 

Социальный показатель МБОУ ДО «ДЮСШ» на 2018 – 2019 уч.г.: 

Из малообеспеченных семей –76 чел. – 28 % 

Из неполных семей – 29 чел. – 11 % 

Из неблагополучных семей – 9 чел. – 3 % 

Под опекой – 27 чел.- 10 %  

Девиантные дети – 54 чел. – 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа работает в режиме сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями, где открыты группы, заключены договора 

о совместной работе с МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская СОШ», 

филиал Балыклейский МБОУ «Красивская СОШ», ТОГБУ «Центр поддержки семьи 

и помощи детям «Семейный причал». 

На сегодняшний день в МБОУ ДО «ДЮСШ» работает 3 тренера – 

преподавателя по совместительству. 

Всего занимающихся в ДЮСШ по школам:  

МБОУ «Инжавинская СОШ» – 222 чел; 

ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал» – 19 чел;  

МБОУ «Красивская СОШ» – 19 чел; 

филиал Балыклейский МБОУ «Красивская СОШ» - 14 чел. 

28%

11%3%
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Налажена тесная работа с ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям 

«Семейный причал» – на сегодняшний день все воспитанники данного 

учреждения посещают секции. На тренировки воспитанников подвозят в МБОУ 

ДО «ДЮСШ» на отделения футбола, легкой атлетики.  

Используются спортивные залы, спортивные площадки, раздевалки  

образовательных учреждений: МБОУ «Инжавинская СОШ», МБОУ «Красивская 

СОШ», филиала Балыклейский МБОУ «Красивская СОШ». Это дает возможность 

решать задачу приобщения как можно большего числа учащихся к 

систематическим занятиям спортом, профессиональное самосовершенствование, 

повышение спортивного мастерства и результативности.  
 

ВЫВОД:  

- По итогом 2018 года с внутришкольных учетов общеобразовательных 

школ района снято 4 человека; 

- Снято с учета в КПДНиЗП 2 человека; 

- Наличие совместителей позволяет расширить круг обучающихся за счет 

детей из удаленных от райцентра сел и дать возможность детям систематически 

заниматься спортом и укреплять свое здоровье. 

 ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД: 

- Наладить совместную работу с ТОГОУ Караульский детский дом им. 

Чичерина, ТОГБОУ «Инжавинская школа – интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Продолжить работу по профилактике правонарушений среди учащихся 

ДЮСШ; 

- Зам. директора по УВР продолжить работу по привлечению детей 

поставленных на учет в КПДНиЗП для занятий спортом. 
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Характеристика педагогического коллектива МБОУ ДО «ДЮСШ» 

 

Количество педагогических 

работников 
2017 – 2018 уч.г. 2018 – 2019 уч.г. 

2017 – 2018 

уч.г. 

2018 – 2019 

уч.г. 
штатные совместители штатные совместители 

8 9 6 2 6 3 

 

8 педагогов, работающих в школе, имеют высшее образование, что 

составляет 89 %. 1  тренер - преподаватель имеет среднее профессиональное 

образование, в настоящее время получает высшее педагогическое образование. 

Данный показатель постоянно стабильный. 

5 (56 %) педагогических работников имеют отраслевые награды: 

Грамоту МО РФ – 2 чел, Почетную грамоту управления образования и 

науки Тамбовской области – 5 чел. 

Из числа штатных работников имеют, высшую квалификационную 

категорию – 1 чел (11 %), первую квалификационную категорию – 4 чел (44 %), 

соответствие по занимаемой должности – 3 чел (33 %), 1 тренер – преподаватель 

работающий по совместительству не подлежит аттестации, т.к. принят на работу 

в сентябре 2018 г..  

Курсы повышения квалификации педагогическими работниками МБОУ ДО 

«ДЮСШ» проходятся согласно графику. 

Педагогов школы имеющих стаж педагогической работы  до 2-х лет – 1 (11%), 

от 2-х до 5-ти – лет 1 (11 %), от 5 до 20 лет – 3 (33 %), более 20 лет – 4 (44%).  

Средний возраст педагогических работников школы – 38 лет (2015 – 2016 

уч.год – 44 года, 2016 – 2017 уч.г. – 47 лет, 2017 – 2018 уч.г. – 41 год). 

Педагогический коллектив является достаточно молодым, творчески 

активным. Тренеры - преподаватели продолжают поддерживать свою спортивную 

форму, участвуя в районных и областных соревнованиях, защищая честь района и 

занимая призовые места. В состав сборных команд Инжавинского района входят и 

учащиеся старших тренировочных групп ДЮСШ.  

В 2018 году коллектив МБОУ ДО «ДЮСШ» награжден Дипломом 

управления образования и науки тамбовской области за II место по результатам 

комплексной сравнительной оценки эффективности деятельности 

образовательных организаций дополнительного образования в 2017 – 2018 

учебном году, в номинации «Районные организации дополнительного 

образования физкультурно – спортивной направленности». 
 

ВЫВОД:  

- Данный коллектив способен решать поставленные задачи по привлечению 

как можно большего количества детей к систематическим занятиям физической 

культурой и развития массового спорта в Инжавинском районе.  

 ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД: 

- Привлечение к тренерской работе молодых специалистов. 
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса: 

МБОУ ДО «ДЮСШ» расположена в центральной части р.п.Инжавино в 

кирпичном одноэтажном здании (типовой проект) общей площадью 1052 кв.м. 

Имеются спортивный зал 36х18 м., малый боксерский зал 47.6 кв.м, тренажерный 

зал 19.8 кв.м, раздевалки, тренерская, медицинский кабинет для оказания первой 

доврачебной помощи, душевые, туалетные комнаты. В 2009 году постановлением 

Администрации Инжавинского района в оперативное управление передан ещё 

один спортивный зал - 27х12 кв. м. с подсобными помещениями по ул. Рылеева, 

д. 6.  

Заключены договора о безвозмездном пользовании нежилыми помещениями 

со школами, где работают тренеры – преподаватели по совместительству. 

В 2012 году в эксплуатацию введена хоккейная коробка. Которая активно 

используется в учебно – тренировочном процессе как в зимний период, так и 

летний. 

Деятельность МБОУ ДО «ДЮСШ» финансируется муниципальным 

бюджетом.  

В 2017-2018 учебном году было выделено:  

На строительные материалы и ремонтные работы – 42,6 тыс руб. На 

командирование спортсменов и тренеров - преподавателей на соревнования 

различного уровня  - 133,2 тыс руб.  На проведение районных соревнований – 1 

000 руб. Денежные средства реализованы в полном объеме. 
 

ВЫВОД:  

- Школа полностью подготовлена к началу учебного года. 

 ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД: 

- Приобрести спортивный инвентарь, для проведения образовательного 

процесса. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Современный уровень обеспечения тренировочного и воспитательного 

процесса требует от педагогического коллектива активного участия в методической 

работе.  Методическая служба МБОУ ДО «ДЮСШ» - это система организационно 

педагогической и управленческой деятельности администрации, руководителя 

методического совета, методических объединений тренеров - преподавателей.  

В МБОУ ДО «ДЮСШ» применяются следующие формы организации 

методической работы: обобщение педагогического опыта работы, обмен опытом, 

заседания педагогических и методических советов, подготовка докладов к 

выступлениям по актуальным темам, подготовка методических разработок тренерами-

преподавателями, оказание консультативной помощи тренерам – преподавателям и 

учителям физической культуры. Ежегодно педагогический коллектив МБОУ ДО 

«ДЮСШ»  планирует свою деятельность в соответствии с реализацией выбранной 

единой методической темы.  

Методическая тема МБОУ ДО «ДЮСШ» на 2018 – 2019 уч.г.: «Развитие 

профессиональных компетентностей, уровня педагогического мастерства, 
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инновации, активности  и педагогического творчества в образовательной 

организации». 

Цель: 

Обеспечение эффективного процесса совместной деятельности по созданию 

условий качественной реализации образовательных услуг через развитие 

профессиональных компетентностей, уровня педагогического мастерства, 

инновации, активности  и педагогического творчества тренеров-преподавателей. 

Задачи: 

- оказать всестороннюю методическую помощь при решении вопросов, 

возникающих в процессе работы; 

- обеспечить высокий методический уровень проведения  всех видов 

занятий; 

- подготовить проведение методических советов, семинаров 

способствующих достижению поставленной цели; 

 - создать условия для повышения уровня самообразования и саморазвития 

педагогов; 

- постоянное ознакомление с достижениями психологии, педагогических 

дисциплин и методик образования (воспитания, обучения); 

- создать условия для наиболее полной реализации тренерами-

преподавателями их профессиональных возможностей; 

- повысить творческий потенциал педагогического коллектива;  

- повысить качество эффективности образовательного процесса; 

- повысить рост уровня успешности, воспитанности и развития учащихся, 

как спортсменов высокой квалификации. 

 

Направления  методической работы МБОУ ДО «ДЮСШ»: 

 
№ Направление деятельности Целевая установка 

1 Обеспечение управления 

методической работой. 

Обеспечить непрерывную связь элементов 

системы методической работы. 

2 Обеспечение условий для 

непрерывного 

совершенствования 

профессионального мастерства 

тренеров-преподавателей. 

Создать условия для непрерывного повышения 

уровня профессиональной компетентности 

тренера-преподавателя, совершенствовать 

педагогическое мастерство  через различные 

формы методической работы. 

3 Информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

Обеспечить методическими и практическими 

материалами все структуры образовательного 

процесса. 

4 Обеспечение условий для 

изучения, обобщения и 

распространения 

педагогического опыта. 

Выявить творческий уровень и потенциальные 

возможности учителей для изучения, обобщения и 

распространения их опыта. 

5 Обеспечение воспитательной 

работы в ДЮСШ 

Создать условия для развития познавательных, 

интеллектуальных способностей  обучающихся 

6 Обеспечение контрольно-

аналитической деятельности. 

Повышать уровень профессионального мастерства 

тренеров-преподавателей, выявить степень 
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реализации задач, поставленных в ходе учебно-

тренировочного процесса. 

 

Имеются: план методической работы; протоколы совещаний методических 

объединений, методических советов, методические разработки тренеров-

преподавателей, программы по видам спорта.  

Методические разработки находятся в свободном доступе, и информация о них 

имеется в банке данных в методическом кабинете. 

Ведя работу над методической разработкой, тренер - преподаватель более 

глубоко прорабатывает данную тему, изучает методическую литературу, общается 

с коллегами, тренерами - преподавателями области. Процесс самообразования 

положительно сказывается на повышении качества образования. Тренировки 

становятся интересней, посещаемость лучше, результаты выше.  

Методические разработки тренеров-преподавателей спортивной школы: 

 

Наименование методического 

материала 

Автор Для кого предназначено 

«Поддержание физической 

работоспособности футболистов 

в соревновательном периоде» 

А.Н.Гагин 

Тренеров-преподавателей, 

учителей физической 

культуры 

«Отработка стандартных 

положений в мини-футболе» 

«Тактические действия юных 

футболистов в защите» 

«Обучение обманным движениям 

в футболе» 

Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и 

спортом 

«Особенности проявления 

скоростно-силовых качеств при 

выполнении атакующих 

действий волейболистов разной 

подготовки»  С.А.Митяев 

Тренеров-преподавателей, 

учителей физической 

культуры «Особенности методики 

обучения приёмов мяча»  

«Подача как одно из средств 

нападения» 
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«Летний спортивно – 

оздоровительный период, как 

составная часть в подготовке 

юных волейболистов» 

Спорт и вредные привычки 

«Специальная физическая 

подготовка юных боксёров в 

годичном тренировочном цикле» 

А.М. 

Зарецкий 
Тренеров-преподавателей 

«Боевая стойка, техника ударов и 

перемещений в боксе» 

«Техника передвижения в боксе» 

Признаки усталости, утомления и 

переутомления, их причины и 

профилактика. 

"Теоретико- методологические 

основы обучения технике бега на 

короткие дистанции". 

О. И. 

Кокарева 

Тренеров-преподавателей, 

учителей физической 

культуры 

«Подвижные игры в легкой 

атлетике» 

«Формирование устойчивого 

интереса к занятиям легкой 

атлетикой» 

Совершенствование 

педагогического мастерства 

тренеров – преподавателей через 

самообразовательную 

деятельность 

«Развитие скоростно-силовых 

способностей у футболистов 12 – 

13лет» 
Ильин А.А. 

Тренеров-преподавателей, 

учителей физической 

культуры 
Физическая культура и спорт в 

профилактике заболеваний и 

укрепления здоровья 

«Психологическая подготовка к 

соревнованиям» Думанян  

Р. Ю. 

Тренеров-преподавателей, 

учителей физической 

культуры 
Особенности психического 

развития юных спортсменов 

«Особенности спринтерского бега» 
Крахмалев 

Д. О. 

Тренеров-преподавателей, 

учителей физической 

культуры 
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«Методика обучения технике 

метания гранаты или мяча» Сибилев  

Д. Н. 

Тренеров-преподавателей, 

учителей физической 

культуры «Развитие выносливости на 

занятиях легкой атлетикой» 

 

Методические разработки обсуждались на совместном методическом совете 

МБОУ ДО «ДЮСШ» с учителями физической культуры, которые пришли к выводу, 

что такая методическая продукция им будет хорошим подспорьем в 

образовательном процессе.  

Методическая служба МБОУ ДО «ДЮСШ» оказывает всевозможную помощь 

учителям физической культуры общеобразовательных школ, дошкольных 

образовательных учреждений в подготовке к аттестации. 

Методическая служба МБОУ ДО «ДЮСШ» оказывает информационно – 

методическую помощь как внутри школы, так и учителям физической культуры и 

учителям начальных классов по основным направлениям развития дополнительного 

образования, по программам физкультурно - спортивной направленности; 

предоставлялась учебно-методическая литература по программам образования. 

Педагогический коллектив МБОУ ДО «ДЮСШ» оказывает всестороннюю 

помощь в организации и проведении муниципального этапа Всероссийских 

соревнований «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», 

«Юность России». А так же оказывает помощь в подготовке к региональному этапу 

данных соревнований. 

Педагогический коллектив МБОУ ДО «ДЮСШ» принимает участие в 

областных семинарах и конференциях: 

- «Интегративная характеристика содержания, средств и методов 

подготовки спортсмена в циклических видах спорта» 

- «Интегративная характеристика содержания, средств и методов 

подготовки спортсмена в игровых видах спорта» 

- «Реализация Проекта по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей» 

- «Пути оптимизации физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры» 

ВЫВОД:  

- МБОУ ДО «ДЮСШ» является организационно-методическим и 

информационным центром для  специалистов по физической культуре и спорту в 

Инжавинском районе; 

- Тренера - преподаватели владеют знаниями о способах повышения 

качества образования в ДЮСШ. 

-     Созданы портфолио  педагогов. 
 ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД: 

- Создание условий для наиболее полной реализации тренерами-

преподавателями их профессиональных возможностей; 

- Повышение творческого потенциала педагогического коллектива;  

- Повышение качества эффективности образовательного процесса; 
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- Повышение роста уровня успешности, воспитанности и развития 

учащихся, как спортсменов высокой квалификации. 

 

Программное обеспечения образовательного процесса. 

По типу – программы являются дополнительными общеразвивающими и 

предпрофессиональными программами.  

Программы по образовательным областям: бокс; волейбол; легкая атлетика; 

футбол. 

С 2017 года школа реализует Программу развития ДЮСШ «От  физической 

культуры и спорта к здоровому образу жизни» на 2017-2020 годы. 

Цель данной программы: создать условия для успешной социализации 

личности средствами спорта. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

– обеспечение качества физкультурно-спортивного образования в 

соответствии с положениями новых нормативных документов в сфере 

образования, физической культуры и спорта, федеральными государственными 

требованиями;  

-  выявление, обучение, развитие, воспитание и поддержка одаренных детей;  

- повышение профессиональной компетентности педагогов, внедрение в 

образовательный процесс новых образовательных технологий;  

- создание образовательной среды способствующей  сохранению, 

укреплению, компенсации здоровья участников образовательного процесса, 

ориентации на здоровый образ жизни;  

- совершенствование материально-технической базы; 
- соблюдение принципа «прозрачности» деятельности, информационной 

открытости и публичной отчетности  учреждения.  

ВЫВОД:  

- Коллектив школы перешёл на реализацию дополнительных предпрофильных 

и дополнительных общеразвивающих программ по боксу, волейболу, легкой 

атлетике, футболу. 
 ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД: 

- Внедрение Программы развития МБОУ ДО «ДЮСШ» на 2017 – 2020 гг. 

 

Организация работы с воспитанниками детских домов, подростками 

девиантного поведения: 

На протяжении ряда лет МБОУ ДО «ДЮСШ» тесно работает с ТОГБУ 

«Центр поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал». Все 

воспитанники данного учреждения посещают секции МБОУ ДО «ДЮСШ», 

мальчишки посещают отделение футбола, девочки занятия по легкой атлетике. 

Воспитатели отмечают стремление детей к занятиям в секциях в эти дни ребята 

стараются более ответственно подходить ко всем делам, что бы не пропустить 

занятие 

Большое внимание в школе уделяется работе с детьми  находящимися в 

трудных жизненных ситуациях. Заместитель директора по УВР является членом 

КДНиЗП при администрации района, что позволяет своевременно реагировать 
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на детей с девиантным поведением и привлекать их к занятиям спортом. 

В МБОУ ДО «ДЮСШ» реализуется программа «Подросток» по работе с 

детьми девиантного поведения. Для реализации которой привлекаются все 

заинтересованные органы. 

  ВЫВОД:  

- Организована тесная работа с ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи 

детям «Семейный причал»; 

- Занятия спортом положительно сказываются на воспитании и социальной 

адаптации воспитанников детского дома. 

- Реализация программы «Подросток» позволяет снизить количество детей 

состоящих на учете в КДНиЗП 
 ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД: 

- Продолжить работу по привлечению воспитанников детских домов к 

систематическим занятиям спортом. 

- Продолжить работу по привлечению детей состоящих на 

внутришкольных учетах общеобразовательных школ района и КДНиЗП 

 

Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с обучающимися и их эффективность: 

В летний период педагогическим коллективом была разработана программа 

«Мое спортивное лето».  

Возраст детей 9 – 13 лет. Программа включает в себя: «Веселые старты»; 

соревнования по волейболу, пляжному волейболу, футболу, легкой атлетике, 

настольному теннису, Русской лапте. В 2018 году в данных спортивных 

мероприятиях приняли участие практически все отдыхающие дети  

оздоровительных лагерей  с дневным пребыванием общеобразовательной школы 

района, активное участие так же приняли воспитанники ТОГБУ «Центр 

поддержки семьи и помощи детям «Семейный причал». 

Решались вопросы по взаимодействию педагогических коллективов, 

знакомству детей из разных школ, их активному отдыху, оздоровлению, 

пропаганда спорта и приобщения к здоровому образу жизни. 

В летний период в МБОУ ДО «ДЮСШ»  спортивного лагеря не было, 

тренеры – преподаватели оказывали практическую помощь в организации 

отдыха детей в спортивно - оздоровительном лагере дневного пребывания на 

базе МБОУ «Инжавинская СОШ», согласно внутреннего приказа. 

Гагин А. Н. отделение футбола - 13 чел. 

Митяев С. А., отделение волейбола – 39 чел. 

Зарецкий А. М. отделение бокса – 5 чел. 

Ильин А. А. отделение футбола - 16 чел  

Кокарева О. И. отделение легкая атлетика – 20 чел 

Итого – 93 чел. 

Количество детей увеличилось на 10 % в сравнении с 2017 годом. 

В День защиты детей для детей из социально не защищенных семей 

проведены «Веселые старты», в которых приняли участие учащиеся МБОУ 

«Инжавинская СОШ», ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям 
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«Семейный причал». 

Распоряжением администрации Инжавинского района для работы в 

военно-спортивный лагерь, ежегодно, направляется один тренер-преподаватель. 

Во время летней компании проведено 4 однодневных пеших и 

велосипедных похода в лес, 5 однодневных велосипедных похода. 

Спортивная школа, как организатор и проводник всей спортивной, 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в районе, 

постоянно работает над обновлением содержания деятельности по этим 

направлениям и приведение ее в соответствие с потребностями учащегося и 

общества.  

С 2016 года на базе МБОУ ДО «ДЮСШ» создан муниципальный центр 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне». В 2018 году 96 человека получили знаки отличия:  

- золотой значок ВФСК ГТО  - 26 чел. 

- серебряный  значок ВФСК ГТО  - 43 чел. 

- бронзовый значок ВФСК ГТО  - 27 чел. 

По итогам 2017 года 117 учащимся МБОУ ДО «ДЮСШ» на основании 

выполнения норм и требований «Единой Всероссийской спортивной 

классификации» присвоены спортивные разряды. Из них: 

по легкой атлетике – 66 чел 

волейбол – 36 чел 

футбол – 32 чел 

рукопашный бой – 6 чел 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЮСШ р.п. Инжавино имеет свои традиции. Так традицией ДЮСШ стало 

приглашение ветеранов спорта Инжавинского района и родителей учащихся на 

проводимые каждый год и ставшими традиционными турниры: 

- межрайонный турнир по волейболу, посвященный «Дню Победы» (с 1994 

г), на который приезжают команды из г. Уварово, р.п. Мучкапский, р.п. Ржакса; 
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- турнир по мини-футболу, посвященный «Дню защитников Отечества» (с 

1999 г.) с приглашением команд из городов Кирсанова, р.п. Жердевки, р.п. 

Мучкапский, р.п. Ржакса; 

-  районный турнир по мини-футболу на приз газеты «Инжавинский 

вестник» совместно с редакцией газеты. (с 2001 г.); 

        В ДЮСШ р.п. Инжавино создаются благоприятные условия для 

содержательного досуга детей и их родителей. Детям нравится посещать 

тренировочные занятия в спортивной  школе, выступать на соревнованиях, тем 

более, выезжать на соревнования за пределы района.         

      Учащиеся ДЮСШ р.п.Инжавино ежегодно принимают участие в 

различных соревнованиях, акциях, спортивно-массовых мероприятиях. 

Соревнования были посвящены: 

-  «Дню защитников Отечества» 

- «Дню Победы» 

- Памяти Героя Советского Союза Я. Синева 

- Мемориал МС МК Олимпийца Н.Г. Дутова 

- Родоначальникам бокса Тамбовщины 

- Участвовали во Всероссийских акциях: 

- «Кросс Нации» 

- «Лыжня России» 

- «Спорт против наркотиков» 

- «Спорт как альтернатива пагубным привычкам». 

Принимали участие в областных соревнованиях: 

-  «Кожаный мяч» 

- «Серебряный мяч».  

Принимали участие в районных организационно-массовых мероприятиях: 

- «День защиты детей» 

- «День Победы» – традиционный л/атлетический пробег 

- «День молодежи» 

- «День физкультурника» 

- «День народного единства» 

- «День Российского флага». 

С 2013 года проводится ежегодная Спартакиада среди дошкольных 

образовательных учреждений Инжавинского района. Целью которой является 

всестороннее развитие детей, мотивация их на здоровый образ жизни и 

систематические занятия физической культурой. 

Проведение в спортивном зале МБОУ ДО «ДЮСШ» хорошо 

организованных спортивно-массовых мероприятий с приглашением ветеранов 

спорта, представителей администрации, родителей, учащихся образовательных 

учреждений и освещение этих мероприятий в местной прессе и по местному 

телевидению способствует воспитанию патриотизма, популяризации спорта, 

пропаганде здорового образа жизни. 
ВЫВОД:  

- МБОУ ДО «ДЮСШ» является центром проведения  всех спортивно - 

массовых и оздоровительных мероприятий района; 



 16 

- Активизирована работа по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 

Инжавинского района; 

- За годы работы школа приобрела свои традиции, которые оказывают 

положительное воздействие на воспитание подрастающего поколения. 
 ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД: 

- Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни среди 

населения Инжавинского района; 

- Увеличить количество детей отдохнувших в спортивно – 

оздоровительных лагерях дневного пребывания; 

- Активизирована работа по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения 

Инжавинского района. 

 

Участие в соревнованиях: 

Всего учащиеся МБОУ ДО «ДЮСШ» приняли участие в 85 соревнованиях 

различного уровня, что на 9 % больше в сравнении с 2017 годом. Из них: 

Внутришкольных соревнований - 2 

Районных соревнований – 37 

межрайонные соревнований - 6 

Областных соревнований – 39 

Всероссийских соревнований – 1 в составе сборной области 

На базе МБОУ ДО «ДЮСШ» прошло 6 межрайонных и 3 региональных 

соревнований. 

Всего заняли призовых мест - 152: 1 мест - 84, II мест- 38, III мест - 30. Из них: 

I мест в областных – 81; в межрайонных – 3;  

II мест в областных - 36; в межрайонных – 2;  

III мест в областных - 25; в межрайонных – 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего в соревнованиях приняло участие 3481 участника, что на 12 % больше в 

сравнении с 2017 годом. 
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- Увеличение количества детей принявших в соревнованиях произошло из –за 

увеличения массовых соревнований (Дни здоровья, Фестивали ГТО, Президентские 

состязания, Президентские спортивные игры, День Инжавино) 

- Календарь спортивно – массовых мероприятий в Инжавинском районе выполнен 

полностью. 
 ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД: 

- Привлечь как можно больше учащихся к систематическим занятиям 

спортом участию в соревнованиях 

 

Участие в конкурсах: 

В 2018 году I место в региональном этапе открытого публичного 

Всероссийского конкурса на лучшую физкультурно — спортивную деятельность 

среди организаций дополнительного образования физкультурно — спортивной 

направленности в номинации «Лучшая сельская муниципальная организация 

дополнительного образования развивающая от 3 и более видов спорта»;  

III место в региональном этапе XIV Всероссийской акции «Спорт — 

альтернатива пагубных привычкам» в номинации «Физкультурно — 

оздоровительные технологии»;  

приняли участие в региональном этапе ХIII Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя»; 

приняли участие во всероссийском этапе открытого публичного 

Всероссийского конкурса на лучшую физкультурно — спортивную деятельность 

среди организаций дополнительного образования физкультурно — спортивной 

направленности в номинации «Лучшая сельская муниципальная организация 

дополнительного образования развивающая от 3 и более видов спорта» 

По итогам эффективности деятельности организаций дополнительного 

образования Тамбовской области в 2017 — 2018 учебном году в рейтинге 

муниципальных организаций дополнительного образования физкультурно — 

спортивной направленности МБОУ ДО «ДЮСШ» Инжавинского района заняла 

II место. 


