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Занятия в спортивной школе – залог здоровья, хорошего физического и психического 

развития каждого ребенка. Не обязательно ребенок станет выдающимся спортсменом, но 

тренировки  точно хорошо скажутся на общем развитии, иммунитете, помогут привить 

такие качества как выдержка и упорство. 

 Приоритетным направлением деятельности СП ДО ДЮСШ является:  

-привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, с целью оздоровления и организации досуга, профилактики вредных привычек и 

правонарушений; 

      - Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, гармоничное развитие 

личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в 

соответствии с индивидуальными физическими способностями; 

-  Формирование общей культуры через физическую культуру и спорт; 

      -  Организация и проведение школьных и межшкольных соревнований;  

- Вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия 

физической культурой, выявление их склонностей и возможности для дальнейших 

занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к ним. 

 В 2017 – 2018  учебном году в СП ДОД ДЮСШ  зачислено  - 1338 учащихся.  (184  

занимающихся посещают  два и более   спортивных объединения). 

Из них 462 девочки, 876 мальчиков.  

 Дети  5-9 лет – 324 чел (106 дев.),  

10-14 лет – 744 чел (257 дев.) 

15-17 лет – 259 чел (90 дев.) 

18 лет  - 14 чел (8 дев). 

   Сформирована 90 спортивно оздоровительная группа, реализуется 14 дополнительных 

общеобразовательных программ  физкультурно – спортивной направленности по след. 

видам спорта (волейбол, баскетбол, борьба дзюдо и самбо, легкая атлетика, лыжные 

гонки, футбол, тяжелая атлетика, шахматы, настольный теннис, конный  спорт, фитнес  

аэробика, хоккей, плавание, фигурное катание). 

В  настоящее время в ДЮСШ работают 42 тренера – преподавателя из них основных 

тренеров 22 основных  и 20  совместителя, 13  основных  тренеров и 15 совместителей 

имеют высшее образование.   

В ДЮСШ  создана  своя система спортивно - массовых и оздоровительных 

мероприятий.  

1 Районная спартакиада учащихся   ( принимают участие все школы района). 



2.  Областная Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений. 

3. Приглашаем на открытые турниры представителей из различных районов 

Самарской области по таким видам спорта как, самбо,  футбол, волейбол, баскетбол. 

  4 Спортсмены ДЮСШ за год участвуют более чем в 100 соревнованиях различного 

ранга.  

Спортсмены ДЮСШ выступили по всем видам спорта  областной Спартакиады. В  итоге у 

нас 9 место из 27  команд. Это  хороший результат, т.к. в последние годы мы были на 15, 

16 месте.  Это результат работы тренеров-преподавателей, а также  возможность выезжать 

на товарищеские турниры, тренировочные сборы. 

Гордостью ДЮСШ являются воспитанники и тренеры -  преподаватели,  выступающие 

на соревнованиях различного уровня и достигшие высоких спортивных результатов.  

Так в этом году наши учащиеся становились чемпионами области по: легкой атлетике, 

кроссу, лыжным гонкам, дзюдо, самбо, тяжелой атлетике, мини футболу. Изанимали 

различные призовые места. Выпускники ДЮСШ: Андреев Иван – включен в резерв 

сборной России по горному бегу. Еремеева Татьяна – Сборная Самарской области по 

легкой атлетике. Саргсян Оганес – выполнил мастера спорта  по тяжелой атлетике и 

включен в юниорскую сборную России. 

      В  ДЮСШ создаются условия для поддержки творчески одаренной и талантливой 

молодежи. Ежегодно  администрацией СП ДОД ДЮСШ представляет талантливых детей 

на награждение   районной премией Главы района в поддержку талантливой молодежи в 

номинации « Любительский спорт, туризм». 

Для воспитанников  ДЮСШ проводятся  спортивно - оздоровительных мероприятия, 

посвященные -  Дню физкультурника, « Ура - каникулы!», праздники, посвященные Дню 

защиты детей,  межрегиональный турнир « самбо», конноспортивные соревнования 

посвященные «Дню Победы в ВОВ»  и др. Все эти мероприятия несут в себе 

воспитательный характер. 

Ежегодно, в дни летних каникул организовываются спортивные мероприятия. 

Организовываются, массовые катания на пони, фаэтоне, верховая езда. Весь июнь тренеры 

преподаватели организовывают спортивные мероприятия, конкурсы, осуществляют работу 

с детьми  «Лагеря дневного пребывания детей». 

В ДЮСШ  пользуется популярностью конноспортивное отделение. Три раза в неделю  

ГБОУ СОШ с. Кошки выделяет транспорт для подвоза детей     на конноспортивное 

отделение,  построен манеж, что дает возможность учащимся  самостоятельно  управлять 

верховой ездой, и снижает риск  травмоопасности во время занятий.  

  А во время зимних и летних каникул   проходят  массовые катания на  лошадях. 

          В тесном контакте с учителями физической культуры организуются и проводятся 

соревнования по «Мини-футболу»,  проводятся мероприятия по принятию норм 

Всероссийского комплекса ГТО, помощь в проведении  «Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» и другие спортивно-массовые мероприятия.    



В течении учебного года методическим отделом  проводились проверки учебно-

спортивных занятий по отделениям ДЮСШ, уроков физкультуры в школах и давались 

методические рекомендации. Проводился анализ, оценка организации и методики 

проведения учебно-тренировочного и воспитательного процесса с учащимися.  

Методический отдел ведется учет результатов и выполнение фактических объемов 

тренировочных нагрузок. Каждый тренер - преподаватель сдает в учебную часть отчеты 

об итогах выступления учащихся на соревнованиях. Методисты  ДЮСШ ведут учет 

спортивных достижений учащихся, оказывают  организационно- методическая помощь 

тренерам- преподавателям. 

  Ремонт  спортивной школы  ежегодно  проводили своими силами (тренеры-

преподаватели, тех. персонал). На сегодняшний день  в  спортивном зале  ДЮСШ 

проводятся все районные, областные соревнования, как среди детей, так и взрослых.  

Также большой вклад в обеспечение жильем новых тренеров ДЮСШ внесла в этом году 

Администрация м.р. Кошкинский и лично глава района В.Н. Титов. Обеспечение жильем 

тренеров это одна из ключевых задач Муниципалитета  и ДЮСШ в частности.  

 ВЫВОД: Анализ учебной и спортивно - массовой, оздоровительной работы показал, что 

ДЮСШ справилась с поставленными задачами. Созданы условия для повышения уровня 

спортивного мастерства  на отделениях борьбы, волейбол, лыжные гонки. Выявляются 

одаренные дети, и способствуем совместно с тренером, родителями, с 

общеобразовательными школами  их полному раскрытию в спорте.  Участие в 

соревнованиях остается стабильным. Организовываются оздоровительные мероприятия. 

Пропаганда физической культуры и спорта ведется на должном уровне. Создана 

воспитывающая и развивающая среда. Развивается массовая физическая культура и спорт 

в общеобразовательных школах. Продолжается формирование здорового образа жизни. 

Используются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе. Все тренеры –

преподаватели обеспечены материально – технической базой. 

ПРОБЛЕМЫ: Не хватает квалифицированных специалистов.  Нужен большой автобус 

для подвоза учащихся на соревнования и средства для содержания автотранспорта.  

Возникают трудности с подвозом детей на соревнования  из других школ.  Например, на                                                                

областные соревнования приходится подвозить детей из нескольких школ личным 

транспортом сотрудников и учителей. 

 

Руководитель СП ДОД ДЮСШ                                                Долгов А.А. 


