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Сведения о Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

Чурапчинского улуса (района)» РС (Я) 

 

1. Описание   

 МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса (района)»  РС (Я) основан в 1999 году. Находится по адресу Чурапчинский улус, с. Чурапча, 

ул. Ленина, 46 Многофункциональный спортивный комплекс по распоряжению №594/1 от 19 июля 2016 году передан на оперативное 

управление МБУ ДО «ДЮСШ».  

1.1.Образовательный процесс направлен на реализацию десяти образовательных программ по видам спорта дополнительного образования: 

  

1. Бокс; 

2. Якутские национальные прыжки;  

3. Волейбол; 

4. Настольный теннис; 

5. Северное многоборье; 

6. Мас-рестлинг; 

7. Вольная борьба; 

8. Пулевая стрельба; 

9. Фитнес-аэробика;  

10. Гиревой спорт; 

В качестве потребителей предоставляемых услуг выступают школьники от 7 до 18 лет, а также студенты Ожулунского аграрного техникума. 

Все услуги на образовательную деятельность проходят на бесплатной основе. Взаимосвязь с образовательными учреждениями и  

организациями осуществляется на основе договоров аренды безвозмездного пользования.  

Режим работы регламентируется требованиями СанПиН с 9 ч:00 м до 20 ч:00 м. Продолжительность одного часа учебно-

тренировочного занятия 45 минут. Занятия проводятся от 1 до 6 раз в неделю и не более 2-х академических часов день. В спортивно – 

оздоровительных группах и группах начальной подготовки,  и не более 3-х академических часов в день в учебно-тренировочных группах. 

Расписание учебно-тренировочных занятий составляется с учѐтом возможностей педагогов  и обучающихся, пропускной способности 

спортивных залов и в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 



Образовательный процесс строится в соответствии с учебным планом, структура которого отражает различные стороны 

предметной деятельности обучающихся. Программный материал выстраивается по принципу усложнения с учетом возрастных, физических 

и психологических особенностей обучающихся, при этом используются различные педагогические технологии, методы, формы и приемы 

организации занятий. 

Содержание образовательной деятельности включает в себя: 

 Групповые учебно-тренировочные занятия;  

 Участие в соревнованиях и матчевых встречах;  

 Инструкторскую и судейскую практику;  

 Медико-восстановительные мероприятия;  

 Медицинский контроль; 

 Прием и сдача контрольных нормативов. 

Образовательный процесс разделён на несколько этапов: 

1) Этап оздоровительной подготовки (срок обучения по усмотрению тренера);   

 2) Этап начальной подготовки (срок обучения от 1- 3 лет);  

 3) Учебно-тренировочный этап (срок обучения от 2-5 лет);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Структура МБУ ДО ДЮСШ Чурапчинского улуса РС(Я) 

 

1. И.О. Директора Оконешников Яков Павлович; 

2. Заместитель  директора по учебной работе Макаров Семен Прокопьевич; 

3. Заместитель директора по воспитательной работе Артемьев Семен Семенович; 

4. Заместитель  директора по АХЧ – Барахсанов Егор Паликарпович; 

5. Делопроизводитель-методист  – Егорова Полина Владиславовна; 

 

Тренерский состав 

1. Тренер преподаватель по настольному теннису – Кривошапкин Геннадий Изотович (1штат, Хатылынская СОШ); 

2. Тренер преподаватель по настольному теннису – Кононова Ньургуяна Евгеньевна  (0,5штат, с. Чурапча, КСК); 

3. Тренер преподаватель по настольному теннису – Сабарайкин Ньургун Михайлович (1штат, ЧРССОШиОР им. Д.П. Коркина); 

4. Тренер преподаватель по боксу – Сивцев Николай Капитонович (1штат, с. Чурапча МФСК им. А.И. Федотова); 

5. Тренер преподаватель по северному многоборью – Иванов Альберт Федорович (1штат, Чурапчинская СОШ им. И.М. Павлова); 

6. Тренер преподаватель по мас-рестлингу – Капитонов Егор Савельевич (1штат, Ожулунская СОШ); 

7. Тренер преподаватель по мас-рестлингу – Седалишев Ньургун Иванович (1,5 штат, с. Чурапча МФСК им. А.И. Федотова); 

8. Тренер преподаватель по мас-рестлингу – Пугачев Георгий Федорович (1штат, Диринская СОШ); 

9. Тренер преподаватель по пулевой стрельбе – Смирников Николай Федорович (1штат, Кытанахская СОШ); 

10. Тренер преподаватель по гиревому спорту – Попов Семен Константинович (1штат, Хатылынская СОШ); 

11. Тренер преподаватель по гиревому спорту Юргин Егор Леонидович (1штат, Ожулунская СОШ); 

12. Тренер преподаватель по якутским национальным прыжкам – Макаров Дмитрий Николаевич (0,5штат, Кытанахская СОШ); 

13. Тренер преподаватель по якутским  национальным прыжкам – Собакин Павел Дмитриевич (0,5штат, с. Чурапча  МФСК им. А.И. 

Федотова); 

14. Тренер преподаватель по фитнес аэробике – Фомина Дария Николаевна (1штат, с. Чурапча МФСК им. А.И. Федотова); 

15. Тренер-преподаватель по вольной борьбе – Петров Иннокентий Станиславович (1 штат, с. Чурапча  МФСК им. А.И. Федотова); 



16. Тренер-преподаватель по вольной борьбе – Скрябин Валерий Михайлович (1,5 штат, с. Чурапча МФСК им. А.И. Федотова); 

17. Тренер-преподаватель по настольному теннису Жегусова Анжелика Аркадьевна (1 штат, Хадарская СОШ); 

18. Тренер-преподаватель по волейболу Гаврильев Айаал Михайлович (1 штат, с. Чурапча МФСК им. А.И. Федотова); 

19. Тренер-преподаватель по пулевой стрельбе Сивцева Виктория Вечеславовна (0,5 штат, Мугудайская СОШ); 

20. Тренер-преподаватель по боксу Андреев Егор Егорович  (0,5 штат, с.Чурапча МФСК им. А.И. Федотова.); 

21. Методист – Егорова Полина Владиславовна (0,5 штат, с. Чурапча). 

 

Средний возраст педагогических работников 41,9 лет.  

Профессиональное образование: Высшее 19 (86,3%), Среднее специальное 3 (13,6%). 

Квалификационная категория: Высшая 7 (31,8), первая 2 (9%), СЗД 8 (36,3%). 

Отличники народного просвещения РСФСР-1. 

Отличник ФКиС РФ- 1. 

Заслуженный работник ФКиС – 1. 

Отличник образования РС(Я) – 2. 

Отличник ФКиС РС(Я) – 3. 

 

1. МООП – Седалищева Ульяна Борисовна; 

2. МООП – Маркова Елизавета Егоровна; 

3. МООП – Ефремова Матрена Егоровна; 

4. МООП – Иванова Мария Авсентьевна;  

5. МООП – Кононова Ньургуяна Евгеньевна;; 

 

1. Охранник – Монастырев Иван Николаевич; 

2. Охранник – Макаров Иван Иванович; 

3. Охранник – Макаров Алексей Семенович; 



4. Охранник – Петров Петр Петрович; 

 

1. Сторож – Андреев Егор Егорович; 

1. Электрик-сантехник – Седалишев Айтал Иванович; 

1. Водитель – Дьячковский Дмитрий Афанасьевич;  

Вакантное место 1 штат (инструктор по гигиене); 

 

 Здоровье школьников на современном этапе развития нашего общества вызывает особую тревогу, обоснованную далеко не 

утешительными цифрами статистики, часто публикуемыми в  средствах массовой  информации и  причин этой тревоги множество. Здесь 

неблагоприятная экологическая обстановка, наследственность, усугубленная распространением наркомании и  алкоголизма, снижение уровня 

жизни значительной части общества, когда взрослые оказываются часто не в состоянии обеспечить детей самым необходимым,   и в первую 

очередь – здоровым рациональным питанием и нормальными санитарно-гигиеническими условиями.  

Одним из учреждений дополнительного образования спортивной направленности в Чурапчинском  улусе является МБУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа». 

Детско-юношеская спортивная школа автоматически включает детей в социально культурные отношения, осуществляет процесс 

регуляции его поведения и открывает значительные возможности целенаправленного воздействия не только на физическое, но и на духовное 

развитие ребѐнка. Спорт был и остаѐтся универсальным механизмом для самореализации и самосовершенствования человека. Одним из 

приоритетов развития детского спорта сегодня является не только подготовка спортивного резерва, а также укрепление и обеспечение 

социального статуса воспитанников спортивной школы, их способности конкурировать и быть физически дееспособными при 

самоопределении в будущей взрослой жизни. 

 

Для развития детско-юношеского спорта с сентября 2019 года начала нового учебного года планируем совместно с УУО 

Чурапчинского улуса (района) и ЧСОШ им. С.А. Новгородова открыть  спортивный класс. Совместная работа по методике и формам 

обучения дополнительных часов со спортивным отделом УУО и с учителями физической культуры улуса, для охвата  спортивно-массовой 

работой и выявления одаренных детей по видам спорта. По рекомендательным штатным рекомендациям Министерства образования и 



Министерства спорта ведутся работы по открытию новых штатных единиц тренеров-преподавателей  по общеобразовательным школам 

наслегов. Реконструкция 3 этажа в МФСК им. А.И. Федотова для увеличения полезной площади учреждения, лыжный манеж на 400 кв/м и 

музей спортивных слав Чурапчинского улуса. А также обновление спортивного оборудования и инвентаря.   

3. Динамика численности воспитанников 

 

Виды спорта: 2018 2019 2020 2021 2022 

Бокс 45 (1шт) 48 (1,5шт) 48 (1,5шт) 64(2шт) 64 (2шт) 

Настольный теннис 
117 (4шт) 

130 (3,5шт) 
110 (3шт) 96 (3шт) 96 (3шт) 

Волейбол 12 (1шт) 32 (1шт) 64 (2шт) 80 (2шт) 96 (3шт) 

Гиревой спорт 43 (2шт) 64 (2шт) 64 (2шт) 64 (2шт) 64 (2шт) 

Якутские 

национальные 

прыжки 

33 (1шт) 38 (1шт) 40 (1шт) 40 (1шт) 45 (1,5шт) 

Северное 

многоборье 

24 (1шт) 32 (1шт) 32 (1шт) 32 (1шт) 32 (1шт) 

Мас-рестлинг 135 (4,5шт) 117 (3,5шт) 120 (3шт) 112 (3шт) 112 (3шт) 

Фитнес-аэробика 26 (1шт) 32 (1шт) 32 (1шт) 32 (1ш) 32 (1шт) 

Пулевая стрельба 17 (1,5шт) 55 (2шт) 48 (2шт) 64 (2шт) 64 (2шт) 

Вольная борьба 73 (2шт) 87 (2,5шт) 96 (2,5шт) 100 (2,5шт) 128 (3шт) 

Лыжные гонки 24 (0,5шт) 32 (1шт) 32 (1шт) 66 (2шт) 82 (2шт) 

Легкая атлетика 0 16 (0,5шт) 32 (1шт) 48 (1,5 шт) 64 (2шт) 

ВСЕГО 549 683 718 798 879 

 

Сравнительный анализ количества воспитанников показывает увеличение охвата.  За период 2018 год и 2019 года увеличение составило  на 

134 человек . 

 

 

 

 



4. Выступления на спортивных мероприятиях отделений МБУ ДО «ДЮСШ» с января 2019 г. 

 

№ 

 

Отделения 

Кол-во 

заним 

Участие 

 

Улусн 

соревн 

Респ 

соревн 

Первенст

во РС (Я) 

ДВФО Росс. 

соревн 

Чемпион

ат России 

Выполн-

е масс 

разр-в УТ/

уч 

РТ/

уч 

РС 

(Я)/

уч 

ДВ

/уч 

Ро

с 

тур

/уч 

РФ/

уч 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 Бокс 

 

48   1 1 1         1 1   2        

2 Волейбол 

 

32 1      1                   

3 Фитнес-

аэробика 

32                          

4 Вольная 

борьба 

87  5        3 5 7              

5 Мас-рестлинг 

 

117 1  1    2  2     1            

6 Наст теннис 

 

130  3 1 1      2 2  6 1 1   1        

7 Пулевая 

стрельба 

55   2   1       2 5 3           

8 Северное 

многоборье 

32  2        9 3 4              

9 Якутские 

прыжки 

48  1                        

10 Гиревой 

спорт 

64 

 

 

 2        3 2 1              

 ИТОГО 

 

645                          

 

 

 

 



5. Обеспеченность филиалов для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по 

образовательным программам 

 

1. МФСК им. А.И. Федотова (основная база ДЮСШ) филиал ЧСОШ им. С.А. Новгородова (мас-рестлинг, волейбол, бокс, вольная борьба) 

оснащенность спортивным инвентарем - помост, ринг  боксерский, тренажеры, штанги, гири, борцовское  чучело 3 шт, теннисный стол 2 шт, 

маты, груши боксерские, боксерские перчатки, резиновая дорожка, барьеры, колышки, скакалки. 

2. Хатылынский филиал (настольный теннис, гиревой спорт) спортивный зал, теннисный стол 3шт, ракетки, теннисные мячи, помост, гири 

12 шт, тренажер, штанги. 

3. Диринский филиал (мас-рестлинг) спортивный зал, помост, палки, тренажеры, штанги, гири, гантели. 

4. Мугудайский филиал (пулевая стрельба) спортивный зал, пневматическое ружье 4 шт, мишени для стрельбы, пневматический пистолет 2 

шт. 

5. Хадарский филиал (настольный теннис) спортивный зал, теннисный стол 3 шт, ракетки, теннисные мячи. 

6. ЧСОШ им. И.М. Павлова (северное многоборье) спортивный зал, тренажеры, нарты 2 комплекта, топор 4 шт, аркан 3 шт. 

7. Кытанахский филиал (пулевая стрельба, якутские прыжки) резиновая дорожка, тренажеры, штанга, гири, барьеры, колышки, скакалки,  

пневматическое ружье 4 шт, мишени для стрельбы, пневматический пистолет 2 шт. 

8. Ожулунский филиал (мас-рестлинг, гиревой спорт) спортивный зал, помост, палки, тренажеры, штанги, гири, гантели. 

9. ЧРССШИ им. Д.П.Коркина (фитнес-аэробика, настольный теннис) спортивный зал, теннисный стол 3шт, ракетки, теннисные мячи. 

 

6. Перспективный план работы  

Цель: Обеспечить развитие образовательного учреждения на период 2019-2024 годы в условиях изменения существующей системы 

образования. 

1. Направление «Одарѐнные дети»: 

- внедрение системы многолетнего спортивного отбора одаренных юных спортсменов на основе модельных характеристик физической 

подготовленности, биологического развития и оценки состояния здоровья; 

- модернизация системы подготовки спортивного резерва; 

- индивидуализация учебно-тренировочного процесса в работе с перспективными обучающимися старших возрастных групп (15-17 лет); 

2.Направление«Расширение спектра образовательных услуг»: 

- повышение эффективности дополнительного образования детей за счет расширения спектра образовательных услуг; 



- повысить охват реализации дополнительного образования;  

3.Направление «Кадры»: 

- создание условий для устойчивого развития кадрового потенциала; 

-стимулирование педагогических работников, воспитанники которых стали победителями соревнований ДВФО, всероссийского и 

международного уровня; 

-повышение квалификации тренеров-преподавателей, распространение собственного педагогического опыта работы; 

-участие в семинарах и курсов повышения квалификаций; 

4.Направление «Совершенствование материально – технической базы»: 

- создание современной инфраструктуры учреждения, совершенствование материальной базы учреждения; 

 - создание новых (более комфортных) условий для осуществления учебно-тренировочного процесса; 

-реконструкция 3 этажа спортивного зала МФСК им. А.И. Федотова на 440 кв/м;   

 

 

7. ПРОЕКТИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

В ходе реализации Программы планируются следующие изменения: 

 

Область  

проектируемых 

изменений 

Механизмы реализации 

Содержание  

образовательно-воспитательного процесса 

1. Разработка методик, учебных программ подготовки 

перспективных спортсменов; 

2. Развитие системы организации активного отдыха (летнего 

спортивного лагеря), досуга и укрепления здоровья детей и 

подростков. 

3. Усиление воспитательной составляющей учебно-тренировочных 

занятий.  

4. Усиление социальной направленности содержания программ по 

видам спорта, включение в них материалов, способствующих 

выработке морально-этических и волевых качеств воспитанников 



Область  

проектируемых 

изменений 

Механизмы реализации 

и патриотическое воспитание учащихся;  

5. Включение в содержание образовательных программ вопросов, 

связанных с: 

- постижением ценностей и норм национальной культуры; 

- освоением и развитием коммуникативных качеств 

воспитанников, умений разрешать конфликтные ситуации, 

противостоять стрессовым ситуациям. 

Совершенствование качества  

преподавания 

 

1. Обеспечение непрерывности и преемственности реализуемых 

оздоровительно-образовательных программ. 

2. Освоение и внедрение в учебно-тренировочный процесс:  

- новых методик, направленных на развитие мотивационной 

сферы ребѐнка, потребности в ЗОЖ; 

- методов активного и интенсивного обучения, социально-

педагогических технологий. 

3. Поиск и апробация в педагогической практике: 

- диагностических методик и педагогических технологий, 

способствующих организации эффективной подготовки 

перспективных спортсменов; 

- эффективных форм и методов, направленных на 

профилактику асоциального поведения. 

- Использование в работе ЦОР 

4. Совершенствование форм и методов социально-психологической 

помощи воспитанникам. 

5. Усиление взаимодействия с семьями воспитанников. 

6. Обучение навыкам владения ИКТ и активное использование 

Интернет и медиаресурсов как источников информации для 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Расширение видов образовательных  

услуг 

1. Увеличение видов и форм представляемых дополнительных 

образовательных услуг (спортивные игры) путем открытия 

филиалов в МО. 

Оздоровление 

учащихся 

1. Совершенствование системы санитарно-просветительской 

работы по формированию здорового образа жизни с учащимися, 

родителями, тренерами-преподавателями и административным 

составом учреждения.  



Область  

проектируемых 

изменений 

Механизмы реализации 

2. Организация системной работы по профилактике травм и 

вирусных заболеваний.  

Организация повышения  квалификации  

руководителей и педагогических работников 

 

 

1. Организация системной практической помощи педагогам по 

организации и диагностике инновационной деятельности. 

Внедрение активных форм методической поддержки, организация 

методической работы на диагностической и личностно-

ориентированной основе.  

2. Поиск и внедрение эффективных форм стимулирования 

инновационной и экспериментальной деятельности педагогов. 

3. Модернизация функций Педагогического совета, основной из 

которых становится организация деятельности по включению и 

сопровождению инновационных процессов в  учреждении. 

4. Повышение уровня теоретической и практической подготовки 

тренеров-преподавателей в вопросах организации 

воспитательного процесса. 

5. Повышение уровня педагогической деятельности тренеров и 

воспитателей  

6. Разработка новых образовательных программам с ориентацией на 

получение высоких спортивных результатов 

7. Совершенствование педагогического мастерства путем участия в 

курсах повышения квалификации, педчтениях, НПК. 

8. Распространение передового опыта ведущих тренеров-

преподавателей путем разработок методических пособий. 

9. Участие в семинарах, научно-практических конференциях, 

переподготовки по специализации. 



Область  

проектируемых 

изменений 

Механизмы реализации 

Совершенствование внутришкольной системы 

управления,  

развитие государственно-общественных форм 

управления учреждением 

1. Обеспечение коллегиальности в принятии решений, привлечение 

к решению важных вопросов широкого круга педагогов, 

воспитанников, родителей, других заинтересованных лиц. 

2. Постепенный переход на программно-целевой метод управления. 

3. Компьютеризация процессов управления. 

4. Изучение и применение методики проблемно-ориентированного 

анализа в управленческой деятельности. 

5. Разработка программ, направленных на развитие взаимодействия 

с семьѐй, социумом, общественностью, средствами массовой 

информации. 

6. Создание Управляющего совета для консолидации усилий всех 

сторон, заинтересованных в реализации задач развития. 

Развитие маркетинговой деятельности – изучение 

социального заказа на дополнительное 

образование, рекламы деятельности 

1. Опрос населения на изучение социального заказа  

2. Выезды в населенные пункты с рекламной программой  

3. Распространение передового опыта ведущих тренеров-

преподавателей, учителей фк. 
4.Профариентационные работы. 

Улучшение материально-технической базы - Обеспечение необходимыми спортивными инвентарями и 

оборудованиями интернат и кабинет тренеров 

- Строительство 3 этажа внутри здания 441 кв/м. 

-  зал борьбы на два ковра. 

- Строительство лыжного манежа 400 кв/м. 

- Открытие музея спортивной славы Чурапчинского улуса. 

  

 

 

 

 

 
 



 

8. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

этапа, cроки 
Содержание этапа 

 

I – этап 

организационный 

 

2019 г. 

 

 

1. Создание нормативно-правовой основы деятельности учреждения в соответствии с миссией школы. 

2. Оформление и рецензирование скорректированных учебных программ с учѐтом моделируемого 

содержания образования. 

3. Совершенствование содержания методического сопровождения образовательного процесса. 

4. Формирование модели воспитательной системы школы.  

5. Разработка психолого-педагогического инструментария эффективности реализации всех направлений 

развития школы. 

6. Оформление лицензии филиалов по наслегам улуса. 

II– этап  

совершенствования 

и коррекции  

2020-2022 

1.  Совершенствование деятельности всех подсистем школы в соответствии с задачами развития. 

2.  Промежуточный анализ результатов реализации Программы и корректировка направлений развития 

школы. 

3.  Диагностика качества образовательного процесса.  

III – обобщающий 

2022-2024 

1. Самоанализ результатов реализации миссии школы и достигнутых результатов. 

2. Организация внешней экспертизы результатов инновационной деятельности. 

3. Выявление перспективных направлений развития школы и     моделирование процессов еѐ дальнейшего 

развития.  

 

 

 

9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
г.г. Выезды на 

соревнования 

 

Оснащение 

спорт.инвентарем, 

оборудованием 

Оснащение 

мед.кабинета 

Питание  Итого 

2019-

2024 

4270000 2456000 480000 1200000 8406000 

 

 

 



СМЕТА РАСХОДОВ 

на приобретение спортивного инвентаря и оборудования на 2019-2024 г.г. 

 
 № наименование кол-во цена за 1 

шт. 

всего  

Вольная 

борьба 

Борьба 

Хапсагай 

1.  борцовский ковер 12х12 1 170 000 170 000 

2.  покрышка 1 70 000 70 000 

3.  борцовский манекен 6 6 000 36 000 

4.  Канат  10 3000 30000 

5.  штанга 4 32000 128000 

6.      

7.  электротабло 2 110 000 220 000 

8.  мячи футбольные 10 5000 3 500 

9.  мячи набивные 10 500 5 000 

10.  мячи баскетбольные 10 300 3 000 

11.  скакалки 50 100 5 000 

12.  видеокамера 1 15 000 15 000 

13.      

14.      

15.      

Легк/атл. 16.  беговая дорожка 2 комплект 70 000 140 000 

17.  барьер легкоатлетический  10 2 000  20 000 

18.  стартер 2 5 000 5 000 

19.  секундомер 3 3000  9000 

20.  метровка спортивная 2 300 600 

21.  шиповка беговая 10 пар (32-41 

размеры) 

2 500 25 000 

Наст/теннис 22.  теннисный стол  4 45 000  180 000 

23.  сетка для теннисного стола 4 1200 4500 

24.  ракетки обычные 20 пар 500 10 000 

25.  ракетки фирменные 10 пар 1500 15 000 

Мас-рестлинг 26.  комплект стандартных тренажеров 1 600 000 600 000 

Нац.прыжки 

 

27.  беговая дорожка 

штанга 

1 

1 

100 000 

32000 

100 000 

32000 

Северное 

многоборье 

28.  аркан 

нарты 

4 

2 

15000 

10000 

60000 

20000 

 

Волейбол 29.  Волейбольная сетка 2 2 500 5 000 

30.  Мячи волейбольные 20 7500 150000 

31.  Мячи баскетбольные 10 120 12 000 



32.  Мячи набивные 10 500 5 000 

33.  Скакалки 

 

20 100 2 000 

Лыжный 

спорт 

34.  Комплект лыж 

Лыжные ролики 

30 

20 

7000 

3500 

210000 

70000 

  ИТОГО   2450600 

 

                

10. ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ: 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 
Составление ежегодного плана действий по 

реализации Программы 
Июнь Администрация ОУ 

2. 
Проблемно-ориентированный анализ выполнения 

плана действий по реализации Программы  
Май администрация ОУ 

3. 

Мониторинг реализации Программы (при 

необходимости – определение направлений еѐ 

коррекции) 

Апрель 
Заместитель директора 

по УМР 

4. 

Мониторинг удовлетворѐнности учащихся и их 

родителей качеством предоставляемых об-

разовательных услуг (тренировками) 

Май Администрация ОУ 

5. 

Разработка (или коррекция) локальных актов, 

регламентирующих деятельность отдельных 

структур 

По 

необходимости 
Администрация ОУ 

6. 
Информационное и методическое обеспечение 

реализации Программы 
Постоянно Администрация ОУ 

7. 
Развитие возможностей сетевого партнѐрства с 

целью достижения целей развития 
Постоянно  Администрация ОУ 

8. 

Обеспечение доступности и открытости 

информации о процессах и результатах развития 

школы через сайт ОУ, районные СМИ 

Ежегодно Администрация ОУ 

9. 

Организация действенного взаимодействия всех 

органов самоуправления школы для решения задач 

развития  

Постоянно Администрация ОУ 

10. 

Рассмотрение на заседаниях Управляющего совета 

школы хода выполнения Программы с 

приглашением социальных партнѐров 

Июнь Администрация ОУ 

11. 

Распределение и контроль использования 

бюджетных средств, полученных на реализацию 

Программы 

Постоянно 
Управляющий  

совет 

12. Анализ реализации целевых программ, проектов Июнь-август 
Руководители 

программ, проектов 



11. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 Укрепление здоровья подрастающего поколения, сохранение и развитие дополнительного образования детей спортивной 

направленности. Повышение жизненной активности обучающихся, их физиометрических показателей и общего укрепления здоровья. 

 Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях и создание тем самым предпосылок для 

обеспечения социально-экономического развития района. 

 Укрепление материально-технической базы, информатизации учебно-тренировочного процесса и оснащение техническими 

средствами обучения, спортивным инвентарем, наглядными пособиями, множительной техникой. 

 Увеличение числа систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40% от общего числа учащихся. 

 Подготовку тренерско-преподавательских и педагогических кадров к продуктивной деятельности, индивидуальной работе с 

одаренными детьми. 

 Реализацию современных технологий обучения, развитие у обучающихся культуры самообразования, самоконтроля. 

 Реализация инновационных методов тренировки и программ. 

 Совершенствование содержания работы спортивной школы, обеспечение преемственности на всех уровнях и этапах подготовки. 

 Уменьшение числа асоциальных явлений в молодежной среде, противодействие распространению наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

 Увеличение видов спорта для большего охвата детей и подростков регулярными занятиями физической культурой и спортом. 

 Приведение финансирования спортивной школы в части ресурсного обеспечения до уровня нормативного финансирования. 

 Увеличение объемов внебюджетного финансирования спортивно-массовых мероприятий. 

 Развитие нравственно-этических и моральных устоев подрастающего поколения. 

 Подготовка спортсменов высокого класса. 

 Повышение ответственности работников за обучение, воспитание, охрану жизни и здоровья обучающихся. 

 

Модель выпускника ДЮСШ: 

Выпускник — социально-ориентированная личность, способная к саморазвитию и самореализации. Человек, который осознал 

ценность своего здоровья и здоровья окружающих, как физического, так и психического, осознанно относится к занятиям физической 

культурой и спортом. У выпускника сформирована устойчивая потребность в ведении здорового образа жизни.  

Личность с гуманистическим мировоззрением, бережно относящийся к общечеловеческим ценностям. Он коммуникабелен, обладает 

культурой общения. У него сформирована активная гражданская позиция, он честен, принципиален, умеет отстаивать свои убеждения. 

Выпускник ДЮСШ оптимист, проявляющий настойчивость в преодолении трудностей. Его характеризует адекватная самооценка и 

представляется конкурентноспособным человеком, который может быстро адаптироваться к быстро меняющемуся условию в окружающей 

его среде. 


