
АНАЛИЗ  

работы ДЮСШ Слободского района в 2017-2018 учебном году 

 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ДЮСШ осуществляет деятельность на основании муниципального 

задания и муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

Слободского района на 2014-2020 годы», цель которой – повышение качества и 

доступности услуг в сфере  физической культуры и спорта, повышение уровня 

детско-юношеского спорта в Слободском районе и обеспечение подготовки 

спортивного резерва для сборных команд Кировской области. 

В 2017-2018 учебном  году ДЮСШ оказывала услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в сфере  физической 

культуры и спорта по следующим программам: 

- предпрофессиональным: 

1) «Лыжные гонки» – базовый в Кировской области вид спорта (4 тренера-

преподавателя); 

2) «Баскетбол» (4 тренера-преподавателя); 

3) «Хоккей» (3 тренера-преподавателя); 

4) «Пауэрлифтинг» (1 тренер-преподаватель). 

- общеразвивающим: 

5) «По ступеням ГТО» (8 тренеров-преподавателей). 

Образовательный процесс осуществляли 14 тренеров-преподавателей, в 

том числе: 10 штатных, 4 – совместителя.  

В школе полноценно функционировали три отделения* (*не менее 3-х 

тренеров-преподавателей): лыжных гонок, баскетбола, хоккея. 

На 2017-2018 учебный год на всех отделениях была поставлена цель – 

результативное участие в областных соревнованиях (лыжные гонки – 

Чемпионат и Первенство области (попадание на 2 тур), баскетбол – Первенства 

области по возрастам (юноши и девушки), хоккей – «Золотая шайба» по трем 

возрастам). Для выполнения этой цели на тренерских советах в начале года 

были сформированы списочные составы команд по возрастам, назначены 

ответственные за подготовку, были обозначены задачи: 

- участие в соревнованиях в соответствии с планом СММ; 

- проведение учебно-тренировочных сборов; 

- проведение летних спортивно-оздоровительных лагерей.  

 

2. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контингент обучающихся составил 585 детей 6-18 лет (в 2016-2017 

учебном году – 585), были скомплектованы 35 учебных групп (в 2016-2017 уч.г. 

– 37), в том числе: 30 групп на базе спортивных комплексов ДЮСШ (12 – в 

д.Стулово, 15 – в пгтВахруши, 3 – в д.Шихово); 6 групп на базе 2 

общеобразовательных школ (д.Стулово, с.Ильинское). 

- численность по предпрофессиональным программам (без СОГ) 405 

человек (69%) (2016-2017 – 425 (73%), в т.ч.: 
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Программа 
Численность 

2017-2018 уч.г. 

Численность  

2016-2017 уч.г. 

Динамика 

численности 

Лыжные гонки 120 120 0 

Баскетбол 171 177 -6 

Хоккей 84 88 -4 

Пауэрлифтинг 30 40 -10 

Всего  405 425 -20 

По ступеням ГТО 180 160 +20 

- по этапам подготовки: 

Этап подготовки 
Численность  

2017-2018 уч.г. 

Численность  

2016-2017 уч.г. 

Динамика 

численности 

Начальной подготовки 298 345 -47 

Тренировочный 107 80 +27 

- по возрасту: 

Возраст 
Численность 

2017-2018 уч. г. 

Численность 

2016-2017 уч. г. 

Динамика 

численности 

6-15 лет 503 502 +1 

16-18 лет 82 83 -1 

- по полу: 

Пол 
Численность 

2017-2018 уч. г. 

Численность 

2016-2017 уч. г. 

Динамика 

численности 

Юноши/мальчики 388 391 -3 

Девушки/девочки 197 194 +3 

В течение года ДЮСШ посещали 120 детей и подростков из семей, 

требующих внимания со стороны государства (20% от контингента), в том 

числе:  

11 состояли на учете в ИДН (из них 5 сняты в течение года, 3 перестали 

заниматься в ДЮСШ, 3 на 01.09.2018 на учете);  

4 – дети-сироты (опекаемые);  

28 – из многодетных семей; 

61 – дети из неполных семей;  

33 – из малообеспеченных семей;  

4 – из неблагополучных семей.  

На конец учебного года сохранность контингента составила 480 

обучающихся (82%). 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

В течение учебного года обучающиеся ДЮСШ приняли участие 3270 раз в 

196 мероприятиях различного уровня (в 2016-2017 – в 194, 3510 раз), в том 

числе: 
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Уровень мероприятий  

 

Количество 

мероприятий 

Всероссийские  11 

Областные  52 

Районные 31 

Первенства ДЮСШ, межрайонные турниры, 

товарищеские встречи на базе ДЮСШ 

52 

 

Турниры, товарищеские встречи, соревнования 

проводимые другими организациями 
52 

Всего: 196 

Коллектив ДЮСШ организовал на своей базе 72 спортивно-массовых 

мероприятий. 

Помимо соревнований, коллектив школы принял участие в трех районных 

проектах: в двух профилактической направленности «Спорт против 

наркотиков!» (октябрь-ноябрь 2017г.), «ЗОЖигай!» (июнь-август 2018г.), и 

одном проекте, посвященном Году волонтера «Формула добра» 

(добровольческих практик); обучающиеся отделения баскетбола приняли 

участие в показательных выступлениях на VII районных Сельских играх (12.08, 

пгтВахруши). 

Календарный план СММ выполнен за исключением четырех 

запланированных  областных соревнований: 2 по баскетболу (Спартакиада 

среди юношей 2003 г.р., Первенство области среди юношей 2004 г.р.), 2 

областная Спартакиада по волейболу и легкой атлетике. Причины – отсутствие 

подготовленных команд. 

 

Анализ выполнения поставленной цели на отделениях – результативное 

участие обучающихся в областных соревнованиях: 

- лыжные гонки – призовых мест на Чемпионате и Первенстве области не было,  

отобрались на 2 тур 5 обучающихся: в старшем возрасте Черменина Алена и 

Ситников Даниил (тренер-преподаватель Черезов Л.М.), в среднем возрасте 

Городилова Алена (тренер-преподаватель Ямшинин С.В.), в младшем возрасте 

Годов Григорий и Березин Роман (тренер-преподаватель Лысков Ю.М.). 

Лучшие результаты (в 10-ке) показали: Годов Григорий – 5 место (2 тур 

ЧиПКо, спринт), Черменина Алена – 5 место (2 тур ЧиПКо, св.стиль). 

Основными причинами не очень удачного выступления остальных ребят 

тренеры-преподаватели считают слабую летнюю ОФП и лыжероллерную 

подготовку, а также не проведение учебно-тренировочных сборов в зимнее 

время перед 1 туром и в летнее время, на которых происходит сплочение 

команды и повышается мотивация обучающихся к занятиям, и, соответственно, 

повышается уровень подготовленности. 

- баскетбол (участвовали в 9 Первенствах области, одно призовое место): 

девушки 2000-2001 г.р. (участвовали 2 команды) – 3 место и 7 место из 9 

девушки 2002-2003 г.р. – 6 место из 9 

девушки 2003-2004 г.р. (Спартакиада, 2 команды) – 4 и 6 место из 6 

девушки 2004-2005 г.р. – 5 место из 6 

девочки 2006-2007 г.р. – 4 место из 7 
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Девушки выступили на прогнозируемом уровне. 

юноши 2000 г.р. – 4 место из 9 

юноши 2002 г.р. – 6 место из 9 

юноши 2005 г.р. – 7 место из 8 

мальчики 2006 г.р. – 9 место из 12 

С 2016 года идет снижение результативности выступления команд юношей,  

причины следующие:  

- уменьшение товарищеских встреч и турниров (недостаточно игровой 

подготовки); 

- учеба в общеобразовательной школе п.Вахруши в 2 смены, что сказывается на 

сыгранности команд (мало совместных тренировок). 

 

- хоккей (призовые места в «Золотой шайбе» во всех трех возрастах): 

- юноши 2003-2004 г.р. – 3 место 

- юноши 2005-2006 г.р. – 3 место 

- мальчики 2007-2008 г.р. – 3 место 

Кроме того, по результатам сезона команда мальчиков 2005-2007 г.р. была 

приглашена в С.Петербург для участия в турнире «Добрый лѐд», в котором 

заняла 2 место из 6 команд. 

 

Спортивный престиж как ДЮСШ, так и Слободского района напрямую 

зависит от результативности выступлений наших обучающихся. 

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Во всероссийских, зональных, окружных (ПФО) соревнованиях приняли 

участие 8 обучающихся, в т.ч.:  

- 5 по баскетболу (тренер-преподаватель Лукиных И.М.):  

Жилина Арина в составе сборной команды Кировской области заняла 4 

место в межрегиональных соревнованиях Первенства России по баскетболу 

среди девушек 2004 г.р. (г.Пермь); 10 место в Полуфинале Первенства России 

(г.Москва); 

Русских Юлия, Самарина Полина в составе сборной команды Кировской 

области заняли 4 место в межрегиональных соревнованиях Первенства России 

по баскетболу среди девушек 2003 г.р. (г.Сыктывкар); 

Бутина Валерия, Жданова Евгения в составе сборной команды Кировской 

области заняли 5 место в межрегиональных соревнованиях Первенства России 

по баскетболу среди девушек 2005 г.р.; 

 

- 1 по пауэрлифтингу: Мосунова Валерия (тренер-преподаватель 

Царегородцев Д.В.) приняла участие в Первенстве ПФО по пауэрлифтингу 

среди юниорок (г.Ижевск); 

 

- Черменина Алена (тренер-преподаватель Черезов Л.М.) заняла 8 место 

(бег 3000м), 14 место (бег 1500м) на Первенстве России по легкой атлетике 

среди юниорок (г.Волгоград); 
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-  Шарапов Александр (тренер-преподаватель Лысков Ю.М.) в составе 

сборной команды Кировской области принял участие во Всероссийском этапе 

Летнего Фестиваля ГТО в ДОЛ «Артек». 

 

В официальных областных соревнованиях обучающиеся ДЮСШ приняли 

участие 745 раз, победителями и призерами стали 66 обучающихся ДЮСШ 

стали, в том числе: 

35 призеров на отделении хоккея: 

 

- сборная команда юношей 2003-2004 г.р. «Стулово-Движение» (Просвирнин 

Максим, Морданов Дмитрий, Слотин Кирилл, Кудрявцев Андрей, Кошурников 

Кирилл, Герасимов Данил, Кропачев Максим) – 3 место в областном этапе 

Всероссийских соревнований по хоккею клуба «Золотая шайба» 

им.А.В.Тарасова, 3 место в турнире «Кубок Надежды»  (тренер-преподаватель 

Зубарев А.В.);  

 

- команда юношей 2005-2006 г.р. (Попов Андрей, Бушков Егор, Бизимов 

Владимир, Крохова Алиса, Суслов Никита, Морданова Ирина, Кормщиков 

Егор, Шутов Владислав, Семенов Сергей, Бердинских Денис, Городилов 

Евгений, Кислицын Роман, Корольков Данил, Мерзляков Егор, Ивакин Илья, 

Лимонов Матвей, Коробков Максим) – 3 место в областном этапе 

Всероссийских соревнований по хоккею клуба «Золотая шайба» 

им.А.В.Тарасова, 1 место в турнире «Кубок Надежды» (тренеры-преподаватели 

Зубарев А.В., Потапов Ю.В.);  

 

- команда мальчиков 2007-2008 г.р. (Вдовкин Константин, Загарских Лев, 

Володин Всеволод, Катаев Дмитрий, Лапихин Даниил, Лутошкин Илья, 

Мерзляков Ярослав, Потапов Егор, Ракитин Олег, Ситников Максим, Устюгов 

Егор и 6 игроков «Союз-2008») – 3 место в областном этапе Всероссийских 

соревнований по хоккею клуба «Золотая шайба» им.А.В.Тарасова, 3 место в 

турнире «Кубок Надежды»  (тренер-преподаватель Потапов Ю.В.); 

 

26 призеров на отделении баскетбола: 

 

- команда девушек 2000-2001 г.р. (Масленникова Елизавета, Блинова Мария, 

Бессолицына Ольга, Харина Татьяна, Елеонских Анастасия, Ситникова 

Виолетта, Городилова Анастасия, Тимофеева Мария, Волкова Анна, Буркова 

Анастасия, Вахрушева Маргарита, Попова Дарья) – 3 место в Первенстве 

Кировской области (тренеры-преподаватели Росляков А.Б., Лукиных И.М.); 

 

- Журавлев Вадим – 2 место на Чемпионате Кировской области среди мужских 

команд в составе команды Слободского района, 3 место в Первенстве 

Кировской области среди юношей 2001 г.р. в составе команды ДЮСШ 

г.Яранск (тренер Попереков В.С.); 
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Масленникова Елизавета, Блинова Мария, Бессолицына Ольга, Харина Татьяна, 

Елеонских Анастасия, Быкова Ирина – 3 место на Чемпионате Кировской 

области среди женских команд в составе команды Слободского района; 

 

- команда девушек 2000-2005 г.р. (Тимофеева Мария, Волкова Анна, Буркова 

Анастасия, Вахрушева Маргарита, Попова Дарья, Бондарева Ксения, Бажина 

Анна, Ершова Евгения, Надейкина Анастасия, Кашина Алиса, Злобина 

Вероника) – 2 место в Финале Чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет» (тренер-

преподаватель Росляков А.Б.); 

 

3 призера на отделении лыжных гонок: 

- Черменина Алена – победитель Чемпионата и Первенства области по кроссу 

среди лыжников-гонщиков (тренер-преподаватель Черезов Л.М.); 

- Городилова Алена –  победитель «Кросса нации 2017», победитель Летнего 

Фестиваля ГТО среди девушек IV ступени (тренер-преподаватель Ямшинин 

С.В.); 

- Годов Григорий – призер (3 место) Летнего Фестиваля ГТО среди юношей IV 

ступени (тренер-преподаватель Лысков Ю.М.). 

 

 2 призера на отделении пауэрлифтинга  

(тренер-преподаватель Царегородцев Д.В.): 

- Бердинских Дарья – 1 место на Чемпионате и Первенстве Кировской области;  

- Мосунова Валерия – 2 место на Первенстве Кировской области. 

 

С 2018 года в муниципальном задании ДЮСШ появилась новая задача – 

количество человек сдавших нормативы  ГТО на знаки отличия – не менее 70 

(дети и взрослые). 

Обучающиеся ДЮСШ в течение года участвовали в тестировании ВФСК 

ГТО. Из 102 учащихся Слободского района, участвовавших в тестировании, 83 

– обучающиеся в ДЮСШ (81%). 

Из проходивших тестирование больше всего обучающихся тренеров-

преподавателей С.Н.Речкина, Н.В.Черезовой, Ю.М.Лыскова,А.В.Зубарева, 

С.В.Ямшинина. Совсем не принимали участие в тестировании ГТО 

обучающиеся Ю.П.Карелина, В.В.Шкарина, В.А.Пысина. Еще раз хочется 

напомнить, что наличие знака ГТО говорит о разностороннем физическом 

развитии ребенка, дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы, 

мотивирует обучающегося на дальнейшее совершенствование. Всем тренерам, 

работающим по программе для СОГ «По ступеням ГТО», необходимо уделить 

внимание на участие обучающихся в ВФСК ГТО. 

По итогам отчетного периода 60 учащихся Слободского района получили 

знаки ГТО, из них 49 – наши воспитанники (36 – золото, 9  - серебро, 4 – 

бронза). Помимо детей, 18 взрослых получили знаки ГТО, в т.ч. четверо наших 

работников – золотые знаки – Кудрявцев В.А., Ямшинин С.В., Царегородцев 

Д.В. и Зубарев А.В. 

В составе сборной команды Слободского района Гребенева Анастасия, 

Шихова Юлия заняли 2 место на Зимнем областном Фестивале ГТО. 
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По результатам областного этапа Летнего Фестиваля ГТО среди учащихся 

III-IV ступеней, Алена Городилова (л/г) попала в состав сборной команды 

Кировской области и примет участие во Всероссийском этапе Летнего 

Фестиваля в лагере «Артек» с 18.10 по 8.11. Очень достойно команда 

Слободского района выступила на областном этапе:  Городилова Алена (л/г) 

стала лидером среди девушек IV ступени по результатам обоих этапов, Годов 

Григорий (л/г) занял 3 место среди юношей IV ступени по результатам обоих 

этапов и попал в резервный состав команды, Егор Кормщиков (х/к) занял 3 

место среди мальчиков III ступени на 1 этапе. 

 

4. ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ-РАЗРЯДНИКОВ  

И ЧЛЕНОВ СБОРНЫХ КОМАНД 

 

По итогам соревновательного сезона 164 обучающихся (28% от всего 

контингента) выполнили/подтвердили разрядные нормативы и требования 

ЕВСК (в 2016-2017 – 199, 34%), в том числе: 6 – I спортивный разряд; 158  – 

массовые спортивные разряды: 

 Лыжные 

гонки  

120 

Баскетбол  

171 

Пауэрлифтинг 

30 

Хоккей 

84 

ВСЕГО 

585 

Всего 

2016-

2017 

(585) 

КМС - - - - - - 

1 сп.разряд 4 1 1 - 6 19 

2,3 спорт. 

разряды и 

юношеские 

62 53 4 39 158 180 

ВСЕГО 66 54 5 39 164 199 

%  55% 32% 17% 46% 28% 34% 

(2016-2017) 78 51 18 52 - 254 

В состав сборных команд Кировской области (в официальные списки) в 

2018 году были включены 18 обучающихся ДЮСШ (фактически участвовали 

5), в т.ч.: 

- 15 по баскетболу: Вахрушев Олег, Солкин Егор (2002 г.р.); Бондарева Ксения, 

Алтышева Евгения, Русских Юлия, Самарина Полина (2003 г.р.); Черменина 

Дарья, Жилина Арина (2004 г.р.); Бутина Валерия, Гущина Василиса, Жданова 

Евгения, Малых Анастасия, Пестова София, Князева Ирина, Колегова Полина 

(2005 г.р.); 

- 2 по лыжным гонкам: Черменина Алена (2000 г.р.), Городилова Алена 

(2003 г.р.); 

- 1 по пауэрлифтингу: Трофимчук Вадим (2000 г.р.) (перестал заниматься). 

 

4 обучающимся присвоена судейская категория: 

- «Юный спортивный судья по баскетболу» – 1 

- «Судья 3 категории по баскетболу» – 3 
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Закончили обучение в ДЮСШ 36 обучающихся (14 баскетбол, 14 хоккей, 6 

лыжные гонки, 2 пауэрлифтинг). 

Поступили в учебные заведения с физкультурно-спортивной 

направленностью 2 обучающихся: Раскопин Даниил (ВятГУ), Тимофеева 

Мария (ВятГУ). 

 

5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ,  

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ДЮСШ 

 

Из бюджетных учреждений Слободского района в ДЮСШ самая большая 

материальная база – 3 спортивных комплекса, стадион, 2 хоккейные коробки, 

транспорт (автобус, 3 снегохода, трактор). Спортивные объекты востребованы 

населением все семь дней в неделю с утра и до позднего вечера: утром – 

занятия физической культуры образовательных учреждений, с 13.00 до 20.00 – 

тренировки, после 20.00 – занятия взрослого населения.  

Для создания более комфортных условий для занятий в 2018 году 

проведены следующие работы: 

- текущий ремонт спортивного комплекса пгтВахруши (покраска, замена 

светильников);  

- благоустройство стадиона (оформление флагами, баннерами, тротуарной 

плиткой); 

- в рамках ППМИ – на стадионе появилась универсальная площадка для 

занятий игровыми видами; 

- благодаря поддержке неравнодушных любителей хоккея (тренера-

преподавателя Зубарева А.В., родителей обучающихся, спонсоров) 

продолжилась работа по выравниванию основания хоккейной коробки в 

д.Стулово, что будет способствовать более качественной заливке льда; 

-  в 2018 г. ДЮСШ передан автобус из школы д.Шихово, которому уже 12 

лет, автобус требовал ремонта, все лето наш водитель ремонтировал его и к 

началу соревновательного сезона автобус готов; 

- трактор также ремонтируется, к зимнему сезону будет готов. 

На 2019 год запланированы следующие работы: 

- текущий ремонт спортивных залов в д.Стулово и в д.Шихово (покраска); 

- ремонт системы отопления в д.Стулово. 

 

6. ПРОБЛЕМЫ  

 

Если задачи, поставленные муниципальным заданием, ДЮСШ выполняет, 

то задачи, поставленные на отделениях, не всегда получается реализовать.  

Так, на отделении лыжных гонок уже несколько лет не получается 

провести учебно-тренировочные сборы для сборной команды; нет поблизости 

лыжероллерной трассы, что сказывается на подготовке обучающихся. В 2018-

2019 гг. запланировано возродить проведение зимнего сбора в п.Вахруши для 

старшего и среднего возраста, а в летнее время для среднего и младшего 

возраста в п.Нагорск. В 2019 г. в пгтВахруши в рамках конкурса социальных 
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проектов «Народный бюджет» запланировано строительство асфальтовой 

дорожки по периметру стадиона, которую можно будет использовать как 

лыжероллерную трассу. 

На отделении баскетбола появилась проблема – введение стартового 

взноса за участие в Первенствах области, как единовременный годовой взнос – 

5 тыс.руб, так и за каждое отдельное Первенство – 2,4 тыс.руб. Так как денег в 

бюджете школы на эти статьи нет, эти расходы тоже лягут на плечи родителей 

или чтобы уменьшить финансовую нагрузку, придется в каких-то Первенствах 

не участвовать.  

На отделении хоккея – в пгтВахруши разрушается хоккейная коробка. 

Будем решать эту проблему через обращение к спонсорам или участие в 

проектах.  

На всех отделениях остается хронической проблема финансирования 

выездов на соревнования – почти что полностью за счет родителей. 

На нашем автобусе появилась проблема выезда на соревнования, в самый 

пик соревновательного сезона (февраль-март) на все отделения его не хватает, а 

родители не всегда могут привезти на своем транспорте, тем более, когда 

соревнования проходят не в выходные дни. При совпадении сроков областных 

соревнований по хоккею и баскетболу автобус будет отдаваться хоккеистам, 

т.к. у них громоздкий инвентарь и соревнования в К-Чепецке. Конечно, будет 

учитываться ранг соревнований и возраст детей. Поэтому продолжаем работать 

с ИП Полушкиным И.С. (Б.Холуница), а также спокойно воспринимать проезд 

на пассажирском транспорте (автобусом в г.Киров, электричкой в г.Котельнич), 

используя все возможности для удешевления стоимости проезда (оформление 

карточек проезда по справкам школьника).  

Проблема омоложения кадрового состава в последние 3 года решается за 

счет привлечения молодежи, но из-за незавершенности реформы по изменению 

статуса ДЮСШ (переход в спорт) и отсутствия действительно интересных по 

своему содержанию курсов появилась проблема развития кадрового потенциала 

– повышение квалификации за последние 5 лет прошли только четверо 

(Зубарев А.В., Потапов Ю.В., Шкарин В.В., Лукиных И.М.). Такая ситуация 

тормозит развитие тренеров, не позволяет своевременно изучать, осваивать 

современные методики подготовки спортсменов. 

Проблема с оснащением отделений инвентарем частично решена на 

отделениях: хоккея (за призовые места Федерация хоккея награждает 

сертификатами на приобретение инвентаря и участие в программе «Добрый 

лед» Г.Тимченко), баскетбола (за результативное участие в КЭС-Баскет – мячи 

и комплекты формы), пауэрлифтинга (помощь спонсоров). Остается острой 

проблема с инвентарем на отделении лыжных гонок (базовый вид спорта для 

Кировской области!).  

Также проблема с крышей в спортивном комплексе д.Стулово: пробегает в 

нескольких местах в дождливые дни, а в зимнее время температурный режим в 

морозы не соответствует нормам. Также из-за того, что цвет стен и крыши в 

спортивном зале темный, в осенне-зимний период с 18.00 до 20.00 

освещенность в зале недостаточная. Решением проблемы ремонта спортивного 

зала могло бы стать участие в проекте ППМИ.  
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В связи с приказом Минздрава России от 01.03.2016 №134н «О порядке 

медосмотра лиц, желающих заниматься физкультурой и спортом…» на 

спортивно-оздоровительном этапе медосмотр проводится 1 раз в 12 месяцев, на 

этапе начальной подготовки и тренировочном – 1 раз в 6 месяцев. Учитывая 

работу наших медицинских учреждений (очереди, невозможность попасть на 

ЭКГ и к специалистам), скорей всего, появится проблема со своевременным 

прохождением медосмотра. Будем советоваться с нашим врачом и 

прорабатывать варианты решения этой проблемы, т.к. данный нормативный 

документ мы обязаны выполнять. 

 

 

7. ЗАДАЧИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Обеспечить на 100% оказание муниципальной услуги по 

предоставлению дополнительного образования в области физической культуры 

и спорта населению Слободского района: 

- количество обучающихся (дети до 18 лет) – 585 человек;  

- организация и проведение соревнований муниципального уровня и 

Спартакиады – не менее 11; 

- присвоение спортивных разрядов (не менее 135); 

- подготовка победителей и призеров соревнований областного уровня – 

не менее 40; 

- количество человек, сдавших нормативы  ГТО на знаки отличия – не 

менее 70. 

 

2. В связи с приемом на работу двух молодых специалистов – коллективу 

ДЮСШ (особенно их наставникам) оказывать им в течение года методическую 

помощь.  

 

3. Выполнение задач, поставленных на отделениях по видам спорта, по 

участию в соревнованиях, организации учебно-тренировочных сборов. 
 

4. Дальнейшее развитие и укрепление материальной базы для проведения 

качественного учебно-тренировочного процесса. 


