
Публичный доклад 
директора муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей »Детско-юношеская 

спортивная школа Солнцевского района Курской области» 

за 2010-2011 учебный год.

Данный публичный доклад содержит информацию об основных  результатах и проблемах 
образовательного учреждения. Информация о результатах, основных проблемах 

функционирования и перспективах развития школы адресована нашим учредителям,  местной 
общественности, органам местного самоуправления, определяющим роль каждого 
образовательного учреждения в образовательном пространстве города и области.

Содержание  доклада  также  мы  адресуем  родителям,  выбирающим  спортивную 
секцию  для  своего  ребёнка.  Прочитав  его,  они  смогут  ознакомиться  с  укладом  и 
традициями  нашей  школы,  условиями  обучения  и  воспитания,  образовательными 
программами и перечнем образовательных услуг.

Обеспечивая  информационную  открытость  нашего  образовательного  учреждения 
посредством  публичного  доклада,  мы  надеемся  на  увеличение  социальных  партнёров, 
повышение эффективности их взаимодействия с образовательным учреждением.

1.1.Общие сведения.

1.1.1.  Наименование:  муниципальное  образовательное  учреждение 
дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа Солнцевского 
района Курской области.

1.1.2. Юридический адрес: Курская область 306120 Солнцевский район п.Солнцево 
ул.Первомайская д.31

1.1.3. Фактический адрес:   Курская область 306120 Солнцевский район п.Солнцево 
ул.Первомайская д.31.

1.1.4. Учредитель:  Администрация Солнцевского района Курской  области.
1.1.5.  Место  регистрации  Устава:  межрайонная  ИФНС России  № 9 по  Курской 

области. 16.12.2010г. Основной государственный регистрационный номер 1024600662734.

1.1.6 Лицензия  46  № 000191; регистрационный № 401 от 29.03.2011г. выдана 
Управлением по надзору и контролю в сфере образования Курской области



         

                         

      Детско-юношеская спортивная школа основана в сентябре 1986 года по приказу районного 
отдела народного образования.  

             Административный состав - 1 человек:

       В 2010-11 учебном году в ДЮСШ работают 9 педагогических работников (в том числе 8 
совместителей).  В 2010-11 учебном году школой организована образовательная деятельность 
по 6 видам спорта:

 - настольный теннис,

- дзюдо,

- баскетбол,

- волейбол,

- футбол,

- легкая атлетика.

Высшее образование имеют 90% коллектива, средне специальное образование -10%.

Аттестованы - 5 тренеров-преподавателей.

Высшая категория – 1 тренер-преподаватель

1 категория – 2  тренера-преподавателя

2 категория – 2 тренера-преподавателя                                                                             

Целью  работы  спортивной  школы  является  содействие  самосовершенствованию 
обучающихся,  познанию  и  творчеству,  формированию  здорового  образа  жизни,  их 
профессиональному  самоопределению,  развитию  физических,  интеллектуальных  и 
нравственных  способностей,  достижению  уровня  спортивных  успехов  сообразно 
способностям.

Основными задачами работы МОУ ДОД ДЮСШ  являются:



1.Создание  условий  для  полноценного  развития  личности  обучающегося  как 
интегративной, человекотворческой, духовно-физической сущности;

2.Предоставление  обучающимся  реальных  условий  самоутверждения  в  наиболее 
значимой  для  него  спортивной  деятельности,  где  максимально  раскрываются  его 
способности и возможности;

3.Формирование  в  школе  эмоционального  поля взаимоотношений,  обеспечивающих 
уважение  к  личности  обучающегося  и  тренера-преподавателя,  потребностей 
непрерывного  профессионального  роста  тренеров-преподавателей,  руководителей 
учреждений дополнительного образования детей;

    4.Формирование потребности в ЗОЖ через:                              
-побуждение к осознанию человека как существа деятельного, способного к 
    активной жизнедеятельности;                                     
-интеграцию интеллектуальной и физкультурной деятельности участников 
   образовательного процесса;                                       
-осознания сущности законов физического развития,                      

-осознания ответственности за свое здоровье и здоровье других людей. 

      5.Развитие физической активности через:                                
 -совершенствование способов физической деятельности;                           
 -формирование ведущих двигательных умений и гигиенических навыков как основы 
развития целостности;                                                    . 
-создание условий для изменения поведения обучающихся в сторону физического 
совершенствования; 
-интеграцию интеллектуальной и физкультурно-спортивной деятельности; 
-совершенствование функциональных возможностей организма;                              
-воспитание индивидуальных психологических черт.          
           Для решения этих задач нами определены ведущие идеи образовательной 
деятельности МОУ ДОД ДЮСШ 

• Признание права обучающихся на свободное самоопределение и самореализацию, 
право на свободу выбора себя и для себя в физкультурной и спортивной деятельности 
удовлетворяет потребность детей в занятиях определённым видом спорта, создаёт условия 
для наиболее полного раскрытия и развития спортивных способностей детей.

• МОУ ДОД  ДЮСШ формирует у обучающихся потребность в здоровом образе 
жизни, знания, умения и навыки здорового образа жизни. Занятия спортом в МОУ ДОД 
ДЮСШ способствуют укреплению здоровья  обучающихся, всестороннему физическому 
развитию, успешной адаптации к дальнейшей трудовой жизни, положительно влияют на 
нравственное воспитание и самовоспитание личности.

         Общая схема управления ДЮСШ включает государственные и общественные формы. 
Общественные  формы  управления  представлены  Педагогическим  советом,   Тренерским 
советом.

 Секции  работают   на  базе  3  образовательных  учреждений  (МОУ  «Солнцевская  средняя 
общеобразовательная школа», МОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа», МОУ 
«Шумаковская средняя общеобразовательная школа»).

  Спортивные достижения воспитанников – основной показатель  деятельности  спортивной 
школы.

В 2010-11 учебном году воспитанников, имеющих спортивные разряды:

2 спортивный разряд –3 чел.



Массовые разряды – 34 чел.

Вновь выполнили в отчетном году нормативы спортивных разрядов:

2 спортивный разряд –1 чел

Массовые разряды – 20 чел

11 воспитанников повысили ранее присвоенные разряды.

       В 2010-11 учебном году в МОУ ДОД «ДЮСШ» занимались 170 детей.

        Численность воспитанников в секциях обусловлена материально-технической базой и 
наличием кадров.

            В ДЮСШ принимаются все желающие, достигшие минимального возраста для занятий 
выбранным видом спорта, не имеющие медицинских противопоказаний в возрасте до 18 лет. 
Поскольку в большинстве дети на сегодняшний день с  ослабленным состоянием здоровья, 
школа  большое  внимание  уделяет  созданию  спортивно-оздоровительных групп.  В  2010-11 
учебном году такие группы работали во всех секциях,  в них занимались 36 детей (21% от 
общего числа воспитанников). 

         Дети, при условии выполнения нормативов соответствующих возрасту в выбранном виде 
спорта  зачисляются  на  этап начальной подготовки.  В отчетном  году в  группах  начальной 
подготовки занимались 17 детей.

         Дети, показывающие хорошие спортивные результаты продолжают обучение в учебно-
тренировочных группах, где большее внимание уделяется спортивной подготовке.

         Режим работы школы – шестидневная рабочая неделя. 

         Расписание  занятий  составляется  администрацией  по  представлению  тренера-
преподавателя,  с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся  и  расписания  занятий  в 
общеобразовательных школах.

   Медицинскими работниками обслуживаются все соревнования, проводимые школой. 

      Педагогический  процесс  в  ДЮСШ  рассматривается  как  единство  нравственного, 
интеллектуального, эстетического и трудового воспитания. Школа сотрудничает со многими 
учреждениями  района.  Целью  воспитательной  является  гармонизация  физического, 
психического и личностного развития учащихся. Большое значение уделяется формированию 
спортивного коллектива и созданию в нём благоприятного психологического климата, в связи 
с  чем  наблюдается  высокая  сохранность  контингента,  а  также  школой  созданы  и 
поддерживаются  традиции:   вечер  чествования  лучших  спортсменов,  соревнования, 
посвященные памятным датам.

       ДЮСШ  гарантирует  предоставление  детям  возможности  выбора  видов  и  форм 
деятельности,  самореализации личности  в  различных спортивно-массовых мероприятиях,  в 
работе  спортивно-оздоровительных  лагерей,  в  походах,  экскурсиях,  организуемых  на  базе 
образовательного  учреждения  с  целью  воспитания  школьников,  как  в  учебное,  так  и 
каникулярное время.

    В период летних каникул была организована работа в оздоровительном  лагере, в котором 
отдохнули 84 ребёнка. 

      В 2011 году  в МОУ ДОД «ДЮСШ» -18 выпускников       

       О своей работе школа информирует в газете «За честь хлебороба».



       Педагоги ДЮСШ активно  принимают участие  в  работе  ГМО учителей  физической 
культуры. 

     Ежегодно  специалисты  ДЮСШ  оказывают   помощь  в  подготовке  и  проведению 
муниципального этапа олимпиады по физической культуре, раздел гимнастики. 

     Школа целенаправленно проводит работу с родителями: проводятся родительские собрания 
по отделениям тренерами-преподавателями, общешкольное родительское собрание.  

Работа с родителями:

-финансирование соревнований, предоставление транспорта;

-приобретение спортивного инвентаря;

-помощь в организации, судействе, проведении соревнований.

       В  прошедшем   году  в  соответствии  с  Положением  о  проведении  районной 
спартакиады  обучающихся  общеобразовательных  школ  Солнцевского  района,   было 
проведено 12 районных соревнований: футбол -9 команд, 126 человек, легкоатлетический 
кросс  (осенний)  –  7  команд,  64  человека,  волейбол  (юноши)  -7команд,  81  человек, 
волейбол(девушки)-5  команд,  52  человека,  баскетбол(юноши)-5  команд,  48  человек, 
баскетбол(девушки)-4 команды, 36 человек,  настольный теннис-  9 команд, 85 человек, 
спортивная гимнастика – 8 команд,70 человек, «Президентские состязания» - 8 команд, 61 
человек, лыжные гонки_ 8 команд, 74 человека, легкоатлетический кросс (весенний) -9 
команд,  103  человека,  легкая  атлетика-8  команд  ,79  человек.  Общее  количество  879 
человек. В соответствии с календарным планом ДЮСШ было проведено 8 турниров и 
первенств по различным видам спорта  с  общим количеством участников 277 человек. 
Наиболее  массовыми  были:  открытое  первенство  по  дзюдо  –  101  человек,  открытое 
первенство  ДЮСШ  по  баскетболу(девушки)  4  команды  –  52  человека.  Совместно  с 
отделом культуры  были проведены  районные  спортивно  –  массовые  мероприятия:  по 
зимнему многоборью среди допризывников «К защите Родины готов!», по футболу на 
кубок Солнцевского района «Золотая  осень»,  летний полиатлон среди допризывников, 
спортивные  состязания  на  районных  праздниках:  «Проводы  русской  зимы»,  День 
молодёжи, День России. Команда ДЮСШ по футболу в мае стала чемпионом области .     

      Победители и призеры районных соревнований  принимали участие в соревнованиях 
областной  спартакиады  обучающихся  общеобразовательных  школ  по  видам 
спорта:»Президентские  состязания»-  3  место,  легкоатлетический  кросс  (весенний)-  7 
место, лыжные гонки- 4 место,пешеходный туризм- 4 место. На 21.06.2011 года команда 
Солнцевского  района  идет  на  4  месте.  Помимо  областной  спартакиады  команда 
Солнцевского района активно участвовала во многих областных спортивно – массовых 
мероприятиях  и  всероссийских  акциях:  «Кросс  наций»,  «Оранжевый  мяч»,  «Лыжня 
России», в легкоатлетическом кроссе, посвящённом памяти Н.Я.Яковлева,   в областных 
соревнованиях  среди  допризывной  молодёжи,   в  ярмарке  спортивных  талантов 
«Коренская нива – 2011», в открытых турнирах по дзюдо, посвящённом дню Победы в 
Великой  Отечественной  войне  в  п.Кировский  Пристенского  района  ,п.Пристень  , 
г.Обоянь  ,г.Грайворон(Белгородская обл.). п.Прохоровка(Белгородская обл).

         Работу МОУ ДОД ДЮСШ контролирует и координирует Управление образования  
Администрации  Солнцевского  района.  На  совещаниях  директоров  МОУ  района 



обсуждаются  итоги  районных   соревнований,  награждаются  школьные  коллективы- 
победители и призёры районной спартакиады.

       Финансирование  МОУ  ДОД   ДЮСШ  осуществляет  через  централизованную 
бухгалтерию Управления образования Администрации района. Отдел по физкультуре и 
спорту Администрации района оказывал финансовую помощь  в выездах на областные 
турниры и первенства по мере возможности.

        


