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1. Общие сведения образовательной организации 

 

Тип и вид учреждения, организационно – правовая форма: 

Муниципальное  автономное  образовательное учреждение дополнительного 

образования 

Учредитель: Администрация Хвойнинского муниципального района 

Год основания: 1986 г 

Юридический адрес: Новгородская область Хвойнинский район п. Хвойная 

ул. Комсомольская д. 30 

Телефон: (8-816-67) 5-04-87 

Должность и Ф.И.О. руководителя: Директор Николаев Роман Владимирович 

Главный бухгалтер: Романова Ольга Евгеньевна 

Лицензия на образовательную деятельность серия № 139 от 27.04.2015 г. 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Школе присвоена ПЕРВАЯ  категория 

Проектная наполняемость – 360 и более учащихся. 

 ДЮСШ п. Хвойная является единственным образовательным 

учреждением спортивной направленности в районе. ДЮСШ расположен в 

типовом одноэтажном здании, имеет паровое отопление, систему 

канализации, центральное водоснабжение. Действует на основании Устава. 

Образовательную деятельность реализует с помощью образовательных 

программ по видам спорта, образовательной программы учреждения и 

программы развития школы. Учреждение является опорным по проблеме 

формирования здорового образа жизни среди учащихся  Хвойнинского 

района. 

 В спортивной школе работают 5 отделений по видам спорта: баскетбол, 

футбол, волейбол, настольный теннис и лыжная подготовка. На 2015-2016 

учебный год зачислено 312 учащихся, что составляет 23 % от всех детей 

района школьного возраста. 

Образовательный процесс организован по типовым государственным 

программам спортивного направления и адаптированы в соответствии с 

потребностями и возможностями, как социума, так и самого учреждения в 

целом. 

 Классификация программ, имеющихся в ДЮСШ, определена по 

направлениям деятельности, по уровням освоения, по продолжительности  

реализации, по видам. 

Целевая направленность программ физкультурно-спортивная, учитывая 

профиль учреждения, достаточно разнообразна. Это учебные программы по 

видам спорта, учебно-тренировочные, оздоровительные программы. 

Основной целью всех программ является создание условий для реализации 

личности средствами изучаемого предмета. 

Имеющиеся в ДЮСШ образовательные программы по видам спорта 

соответствуют типовым положениям. Уровень освоения программ в 

избранном виде спорта определен этапами: спортивно-оздоровительный, 

начальной подготовки, учебно-тренировочный. На базе спортивной школы 



постоянно организуются и проводятся соревнования: внутришкольные, 

районные, межрайонные  и областные турниры и встречи. 

Основные направления работы:  

Осуществление образовательного процесса в рамках дополнительного 

образования по физической культуре и спорту.  

Создание системы практической деятельности по улучшению и 

укреплению здоровья детей района.  

Достижение обучающимися наилучших результатов в избранном виде 

спорта.  

 

2. Условия функционирования образовательной организации 

 

Общее количество работников школы: Всего: 15, в том числе штатные 

работники – 7 человек, совместители – 8 человек. 

административный состав: 3 человека (директор, главный бухгалтер, зам по 

УСР);    

педагогический коллектив – 7 человек 

обслуживающий персонал  – 3 человека (уборщик служебных помещений, 2 

сторожа - вахтера) 

 

Реализация образовательной программы ДЮСШ по физической 

культуре и спорту в 2015-2016 учебном году осуществлялась с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

Таблица № 1 

№ 

п\п 

Наименование дополнительных 

образовательных программ 

Срок их 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

1. Настольный теннис 

(для СОГ) 

3 года 7 - 9 

10 – 12 

      13 – 15 лет 

2 Баскетбол (для СОГ) 3 года 9-12 лет 

3 Баскетбол (для НП, УТГ) 8 лет 8-16 лет 

4 Футбол (для СОГ) 3 года 8-10 лет 

5 Футбол (для НП, УТГ) 8 лет 9-17 лет 

6 Лыжная и легкоатлетическая 

подготовка  

(для СОГ) 

3 года 7 - 9 

10 – 12 

13 – 15  лет 

7 Волейбол (СОГ) 3 года 10 – 13 лет 

 

3. Содержание образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентировалась: 

 

1. Учебными планами в соответствии с образовательными программами по 

видам спорта. 



2. Календарем спортивно-массовых мероприятий. 

3. Расписанием учебно-тренировочных занятий, определяющим ежедневную 

продолжительность и количество занятий с учётом требований 

педагогической целесообразности, возрастных особенностей учащихся, 

возможностей материальной базы, санитарных норм, утвержденным 

решением педагогического совета и директором. 

 

Учебные планы содержат следующие разделы: 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Практическая подготовка: ОФП, СФП. 

3. Технико-тактическое мастерство. 

4. Морально-волевая подготовка. 

5. Участие в соревнованиях. 

6. Судейская и инструкторская практика. 

7. Профилактика заболеваний и восстановительные мероприятия. 

 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являлись: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- медико-биологические, восстановительные, профилактические и 

оздоровительные мероприятия; 

- участие во внутришкольных, городских, областных, территориальных, 

зональных, всероссийских соревнованиях, турнирах, чемпионатах, 

товарищеских встречах и турнирах, культурно-массовых мероприятиях и 

спортивных праздниках; 

- просмотр учебных фильмов, проведение экскурсий, бесед и лекций; 

- проведение семинаров по подготовке судей и инструкторов по спорту. 

 

Подготовка учащихся ДЮСШ велась в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, программ по видам спорта, 

федеральной целевой программы «Дети и спорт», региональной программы 

«Юность России », Устава ДЮСШ, приказов директора ДЮСШ, областного 

комитета по делам молодежи, спорту и туризму, районного комитета 

образования, комитета по молодежной политике, культуре и спорту. 

 

Воспитательная деятельность 

Воспитательная работа в школе строится исходя из того, что воспитание 

есть управление процессом развития личности. Гуманистический характер 

образования предполагает реализацию воспитательных задач на каждом 

учебно-тренировочном занятии, создание воспитывающей среды, 

построение системы воспитательной работы, нацеленной на нравственное 

развитие личности каждого ученика. 



Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное снижение 

негативного влияния социума на личность ученика и использование всех 

позитивных возможностей для многогранного развития личности. 

Воспитательная деятельность ведется по следующим направлениям: 

- работа с ученическим коллективом (проведение традиционных спортивных 

праздников, помощь в организации и проведении школьных районных спартакиад); 

- работа с семьей (проведение родительских советов, собраний, оздоровительных 

мероприятий). 

Важной частью системы воспитательной работы является формирование и 

укрепление школьных традиций: День физкультурника, День знаний,  

праздник приёма и выпуска воспитанников, спортивный праздник «Папа, мама, 

я - спортивная семья», встреча с выпускниками,  спортивные первенства и 

турниры, посвященные знаменательным датам и т.п. 

Системный подход к воспитанию позволяет учащимся школы активно 

участвовать в городских и областных мероприятиях. 

В воспитательной работе школы наиболее значимыми направлениями 

остаются формирование здорового образа жизни, гражданско-патриотическое 

воспитание, формирование ценностных ориентации учащихся, приобщение к миру 

культуры.   

 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Методическая работа в ДЮСШ была ориентирована на личностное и 

профессиональное развитие персонала, от которого прежде всего и зависит 

качество образования.  

Профессиональный рост, формирование методической компетентности 

и современного педагогического мышления кадров ДЮСШ осуществлялись 

в условиях: 

 централизованного повышения квалификации (КПК); 

 самообразования; 

 проведения семинаров, конференций; 

 заседаний  МО; 

 тренерско-методических советов; 

 индивидуального консультирования и распространения 

информационно – методических материалов на повышение образовательного 

уровня, квалификации и личностных качеств тренеров – преподавателей и 

руководителей спортивной школы, 

 создания физкультурно-образовательной среды, в которой 

реализовывался потенциал и учащихся, и тренеров – преподавателей в 

соответствии с социальными и личностными запросами. 

За последние годы в учреждении сложилась система методической работы, которая, 

на наш взгляд, способствует повышению качества образования и положительной 

динамике изменения профессионального уровня педагогических кадров. 

Образовательный процесс наполнился новым содержанием и новыми формами 

работы.  



Работа с семьей. Досуг детей.  

Формирование здорового образа жизни детей успешно при совместной 

оздоровительной деятельности школьника, его родителей и педагогов.  

Коллектив ДЮСШ целенаправленно проводит работу по 

формированию здорового образа жизни учащихся и их родителей.  В основу 

работы с родителями ДЮСШ положен принцип равноценного участия 

родителей и педагогов в воспитательном процессе. Он означает, что семья 

признается равноправным партнером тренеров-преподавателей ДЮСШ в 

деле развития ребенка. Это формирует ощутимый воспитательный эффект, 

поскольку формирует у детей чувство гордости за свою семью, укрепляет 

авторитет старших.  

Тренера – преподаватели используют в работе с родителями разнообразные 

формы, способствующие более тесному сотрудничеству: 

 Индивидуальная беседа; 

 Творческие отчеты по видам спорта, дни открытых тренировок; 

 Соревнования, походы, экскурсии. 

Одной  популярной формой взаимодействия ДЮСШ и родителей 

является проведение соревнований "папа, мама, я - спортивная семья". 

Данное мероприятие способствует развитию положительных чувств и 

эмоций, эстетического восприятия, творческого воображения, расширения 

культурного кругозора, что приведет в конечном результате к осознанию 

значимости и целесообразности мероприятий по укреплению физического 

здоровья, духовному развитию и нравственному совершенствованию, 

формированию благоприятных межличностных отношений, к гармонизации 

личностных структур каждого индивида.  

 


