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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.  

Статус: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования; 

тип: бюджетное учреждение дополнительного образования. 

Адрес: 354000, город Сочи, ул. Ленина, 40 

Адрес сайта: http://sport10.sochi-schools.ru/ 
Лицензия на ведение образовательной деятельности: серия 23Л01 № 0004326 

регистрационный номер 07477 от 18.12.2015 года, бессрочная. 

Краткая характеристика социального окружения учреждения:               

ДЮСШ № 10 г. Сочи находится в центре Адлерского района г. Сочи, наиболее 

густонаселенном районе города, на земельном участке площадью 5822 кв.м., 

принадлежащем  ей на праве постоянного (бессрочного) пользования, вблизи таких 

социально-значимых объектов, как парк культуры и отдыха, главпочтамт, 

администрация района, 3-х общеобразовательных учреждений и 6 дошкольных 

учреждений. 

         Характеристика контингента обучающихся: участниками образовательного 

процесса в учреждении являются дети до 18 лет; обучающиеся в средних и высших 

учебных заведениях -  до 21 года. 

      Структура и органы управления: состав администрации ДЮСШ № 10: 

директор, заместитель директора по учебно-спортивной работе, заместитель директора 

по спортивно-массовой работе, заместитель директора по методической работе; 

заместитель директора по хозяйственной части, инструктор-методист. 

      Коллегиальными органами управления в ДЮСШ № 10 являются: 

 общее собрание трудового коллектива; 

 управляющий совет учреждения; 

 педагогический совет. 

   

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

  

ДЮСШ № 10 создано в целях реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области образования, физической культуры и 

спорта. 

      При осуществлении образовательного процесса в учреждении устанавливаются 

следующие этапы: 

• спортивно-оздоровительный этап; 

• этап начальной подготовки; 

• тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

• этап спортивного совершенствования мастерства. 

     Дополнительные общеразвивающие программы реализуются на спортивно-

оздоровительном этапе – от 1 года до всего периода обучения. 

     Дополнительные предпрофессиональные программы реализуется поэтапно, с 

зачислением обучающихся на каждый этап и переводом на последующий год 

обучения, которые регламентируются «Положением о текущем контроле 



успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» Бюджетного 

учреждения.  

    Организация образовательного процесса в Бюджетном учреждении 

регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписанием 

тренировочных занятий, разработанными и утвержденными Бюджетным учреждением 

самостоятельно. 

Развитие массового спорта 

На спортивно-оздоровительном этапе (для вновь зачисленных): 

-  организация досуга средствами спорта, систематические занятия спортом; 

- утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-волевых 

качеств; 

-  привитие навыков гигиены и самоконтроля; 

-  выявление предрасположенности детей к определённому виду спорта; 

-  знакомство с техникой избранного вида спорта. 

Для учащихся, переведенных с других этапов подготовки, основными задачами 

являются задачи того этапа подготовки, с которого они переведены. 

На этапе начальной подготовки: 

- организация досуга средствами спорта, систематические занятия спортом; 

- утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-волевых 

качеств; 

- привитие навыков гигиены и самоконтроля; 

- выявление предрасположенности детей к определенному виду спорта; 

- знакомство с техникой избранного вида спорта. 

На тренировочном этапе: 

- повышение уровня физического здоровья, физической и специальной 

подготовленности; 

-   выполнение нормативных требований в избранном виде спорта; 

-   профилактика вредных привычек и правонарушений; 

-   воспитание основных физических качеств; 

-   овладение техническими приёмами избранного вида спорта; 

-   знакомство с правилами избранного вида спорта; 

-   участие в соревнованиях различного уровня. 

 

Развитие спорта высших достижений 

 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

-повышение уровня специальных физических качеств; 

-повышение уровня функциональной подготовленности; 

-освоение повышенных тренировочных нагрузок; 

-выполнение нормативных требований в избранном виде спорта в соответствии с 

возрастной группой; 

-приобретение соревновательного опыта; 

-знакомство с периодизацией тренировочного процесса; 

-ознакомление с организацией и проведением соревнований; 

-судейство соревнований различного уровня; 



-специализированная подготовка перспективных спортсменов в целях достижения 

стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд края и России. 

 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП 

  

       3.1. Учебный год в ДЮСШ № 10 начинается 1 сентября.  

3.2. Обучение в ДЮСШ № 10 осуществляется на русском языке. 

 3.3. Учреждение самостоятельно разрабатывает и реализует дополнительные 

общеобразовательные программы, включающие: 

• дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры 

и спорта; 

• дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта, разрабатываются на основании Федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам. 

№
 п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид 
образовательной 

программы (основная, 
дополнительная) 

Уровень (ступень) 
образовательной 

программы 

Наименование 
(направленность) 

образовательной программы 

Нормативн
ый срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 дополнительная   общеобразовательная физкультурно-спортивная 
направленность 

 

- дзюдо 

Общеразвивающая 

      Предпрофессиональная 

 
  1 год 
до 8 лет 

-греко – римская борьба 

Общеразвивающая 

      Предпрофессиональная 
 

 
  1 год 
до 8 лет  

-баскетбол 

Общеразвивающая 

      Предпрофессиональная 

 
  1 год 
до 8 лет 

-настольный теннис 

Общеразвивающая 

      Предпрофессиональная 

  
 1 год 
До 8 лет 

-тайский бокс 

Общеразвивающая 

      Предпрофессиональная 
 

  
 1 год 
до 8 лет 

- спортивная аэробика 

Общеразвивающая 

      Предпрофессиональная 

 
  1 год 
до 8 лет 

- самбо  



Общеразвивающая 

      Предпрофессиональная 
  1 год 
до 8 лет 

-вольная борьба 

Общеразвивающая 

      Предпрофессиональная 
 

  
 1 год 
до 8 лет 

- греко – римская борьба 

Общеразвивающая 

      Предпрофессиональная 

 
  1 год 
до 8 лет 

 

 3.4. Тренировочный процесс осуществляется на основе современной методики 

тренировки с применением средств обучения и восстановительных мероприятий, 

строится на базе освоения тренировочных и соревновательных нагрузок, реальной 

организации режима дня, учебы, производственной деятельности.  

 Тренировочные занятия проводятся в соответствии с утверждённым годовым 

учебным планом, рассчитанным на 46 недель тренировочных занятий, 

непосредственно в условиях ДЮСШ № 10 и дополнительно 6 недель – в условиях 

спортивно-оздоровительных лагерей и в форме самостоятельных занятий по 

индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха. 

 3.5.Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- занятия по индивидуальным планам, заданиям; 

- участие в соревнованиях различного уровня, тренировочных сборах; 

- инструкторская и судейская практика; 

- пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях; 

- осуществление восстановительных, оздоровительных и профилактических 

мероприятий; 

- медико-биологическое обследование, профилактические мероприятия; 

- педагогическое тестирование. 

 3.6. Приём в ДЮСШ № 10 ведётся в соответствии с положением о приеме 

обучающихся и правилами приёма в МБУ ДО ДЮСШ № 10.   

 Прием обучающихся в Бюджетное учреждение включает следующие 

процедуры: 

- прием документов от родителей (законных представителей) несовершеннолетних; 

- решение приемной комиссии по отбору детей;  

- издание приказа директора о зачисление несовершеннолетнего в Бюджетное 

учреждение; 

           При приеме обучающихся в Бюджетное учреждение родители (законные 

представители) предоставляют: 

  - заявление о приеме в Бюджетное учреждение установленного образца.  

            При оформлении заявления родители (законные представители) предъявляют 

документ, удостоверяющий личность учащегося; 

- копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (заверяется учреждением); 

- медицинские документы, подтверждающие отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения программ (медицинская справка); 

На каждого поступающего в Бюджетное учреждение обязательно оформляется 



личное дело. 

3.7.Зачисление в ДЮСШ № 10 на обучение по общеобразовательным 

общеразвивающим программам (спортивно – оздоровительная группа) осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей).  

         Зачисление в ДЮСШ № 10 на обучение по общеобразовательным 

предпрофессиональным программам проводится на основании результатов 

индивидуального отбора. Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у 

поступающих физических, психологических способностей и (или) двигательных 

умений, необходимых для освоения соответствующих программ.  

Для проведения индивидуального отбора поступающих в Бюджетное 

учреждение проводит тестирование по общей физической и специально физической 

подготовке, в соответствии с утверждёнными нормативами приёма поступающих.  

В целях организации приема и проведения индивидуального отбора, 

поступающих в Бюджетное учреждение, создаются приемная и апелляционная 

комиссии, осуществляющие работу в соответствии с положением о приемной и 

апелляционной комиссиях муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа №10» г. Сочи и приказом о 

создании и функционировании приемной и апелляционной комиссий. 

 

Раздел 4. РЕЖИМ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

 

 4.1. Недельный и годовой режимы осуществления тренировочного процесса на 

этапах спортивной подготовки по годам обучения утверждаются приказом директора. 

 4.2. Рабочее время тренеров-преподавателей определяется в астрономических 

часах и включает проводимые тренировочные занятия (академические часы) и 15 мин., 

отведенные на проведение воспитательной и педагогической работы, не связанной с 

проведением тренировочного процесса. 

 Время, отведенное на проведение воспитательной и педагогической работы, 

может суммироваться и расходоваться в соответствии с планом воспитательной и 

педагогической работы, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями тренеров-преподавателей и коллективным договором. 

 4.3. Расписание тренировочных занятий составляется и утверждается 

администрацией ДЮСШ № 10 по представлению тренеров-преподавателей, в 

соответствии с нормами СанПиНа, учетом возрастных особенностей занимающихся, 

времени обучения их в других образовательных организациях. 

 Продолжительность занятий определяется Уставом, образовательной 

программой в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими 

особенностями учащихся, и исчисляется в академических часах. 

 4.4. ДЮСШ № 10 совместно с департаментом по физической культуре и спорта 

г. Сочи и городскими общественными федерациями по видам спорта, организует и 

проводит первенства Краснодарского края, города Сочи, Всероссийские соревнования, 

первенства ДЮСШ, спортивно – массовые мероприятия среди обучающихся 

образовательных организаций города и взрослого населения, матчевые встречи, 

тренировочные сборы по культивируемым видам спорта согласно утвержденного 



календарного плана спортивно-массовых мероприятий или положений о 

соревнованиях. 

Продолжительность тренировочного сбора – до 14 дней (при подготовке к 

соревнованиям муниципального и регионального уровня), до 18 дней (при подготовке 

к всероссийским и международным соревнованиям). 

 4.5. Врачебный контроль является неотъемлемой частью тренировочного 

процесса и осуществляется: 

- на спортивно – оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки врачом 

территориальной поликлиники по месту проживания учащихся; 

- начиная с этапа начальной подготовки второго, третьего года обучения, 

тренировочного этапа подготовки, осуществляется МБУЗ г. Сочи «Центр медицинской 

профилактики» в соответствии с договором о взаимном сотрудничестве; 

- перед каждым соревнованием занимающиеся проходят предсоревновательный 

медицинский контроль. 

4.6. Показателями освоения образовательных программ, занимающимися являются:  

- результаты сдачи учащимися контрольно-переводных нормативов по общей 

физической подготовке (ОФП), специальной (СФП), технико-тактической подготовке 

(ТТП). Результаты сдачи оцениваются по нормативам, утвержденным 

образовательными программами; 

- выполнение разрядных требований, установленных для каждого года обучения 

избранного вида спорта. 

 Прием и сдача приемных и ежегодных контрольно-переводных нормативов 

осуществляется утвержденной директором комиссией. 

Перечень и оценка нормативов по ОФП, СФП и ТТП разрабатываются и 

утверждаются приказом с учетом требований образовательных программ по 

избранному виду спорта.  

         Уровень технического мастерства учащихся отслеживается в ходе занятий, 

контрольных тренировок, спаррингов, матчевых встреч и на заключительном этапе в 

ходе соревнований.  

     В конце учебного года подводится итог работы на определенном этапе 

многолетней подготовки. Результаты контрольных нормативов составляют основу для 

оценки качества работы тренеров и спортивной школы. Контрольные нормативы, как 

форма педагогического контроля, основаны на получении информации о деятельности 

и состоянии спортсмена, эффективности применяемых средств и методов тренировки, 

выявление динамики развития спортивной формы и прогнозирования спортивных 

достижений. 

В 2016 г. 98,2 % занимающихся     справились с переводными контрольными 

нормативами, в 2015  году 97,1 % справились с контрольными нормативами. 

4.7. Наполняемость учебных групп, возраст обучающихся, максимальный 

объем тренировочной нагрузки определяется с учетом техники безопасности в 

соответствии с образовательной программой по виду спорта. 

 

 



МАКСИМАЛЬНЫЙ  РЕЖИМ  ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

Этапы подготовки Год обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

(академических) 

Спортивно-оздоровительный Весь период 6 

Начальной подготовки 
До 1 года 6 

Свыше 1 года 9 

Тренировочный 
До 2 лет 12 

Свыше 2 лет 18 

Спортивного совершенствования 
До 1 года 24 

Свыше 1 года 24 

 

Примечание: Объем тренировочной работы может быть сокращен, начиная с 

тренировочного этапа подготовки до 25 %. 

 
 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ПО ВИДАМ СПОРТА  

В ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Возраст 

(лет) 

Виды спорта 

5-6 спортивная аэробика 

7 Настольный теннис 

8 Баскетбол 

10 Вольная борьба, греко – римская борьба, дзюдо, самбо, 

тайский бокс 

 

Раздел 5. Кадровый состав 

 

Административные работники и специалисты 

Директор 1 

Заместитель директора 4 

Инструктор - методист 1 

Образование Высшее 6 

Среднее специальное - 

Тренерский состав 

Тренер-преподаватель (штатный) 43 

Тренер-преподаватель (совместитель) 4 

Квалификацион-

ная категория 

Высшая категория 11 

1 категория 5 

Без категории 15 

соответствие занимаемой должности 16 



Образование Высшее 36 

Среднее специальное 11 

Возраст  педагогических работников 

До 35 лет 23 

35 лет и старше 24 

Заслуженные тренеры-преподаватели 

Заслуженный тренер России 5 

Заслуженный работник физической культуры и спорта 

России 

1 

Заслуженный работник физической культуры и спорта 

Кубани 

1 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

1 

Отличник народного просвещения 2 

 

 Раздел 6. Количественный и качественный состав 

 обучащихся МБУ ДО ДЮСШ № 10  

по состоянию на 01.04.2017г. 

Учебные группы  Количество воспитанников  

 СО 548 

НП 842 

Т 379 

ССМ 21 

Всего: 1790 

 

 

Численность занимающихся МБУ ДО ДЮСШ № 10 по видам спорта 

 

Виды спорта  Численность занимающихся 

вольная борьба 522 
спортивная аэробика 66 
  настольный теннис 85 

баскетбол 103 
греко – римская борьба  250 

дзюдо 431 
самбо 135 

тайский бокс 198 
Итого: 1790 

 



 

Раздел 7. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации 

 

№ Позиция оценивания Значение 

1 Количество творческих объединений (учебных групп, 

кружков, классов, секций, лабораторий, мастерских и др.) 

164 

2 Количество мультимедийных проекторов (всего в 

организации) 

0 

3 Количество интерактивных досок и приставок (всего в 

организации) 

0 

4 Обеспеченность демонстрационным оборудованием и 

раздаточным материалом 

Имеется 

5 Количество электронных образовательных ресурсов 

(электронных учебников и пособий) 

0 

6 Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

Имеется 

 

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся  

№ Позиция оценивания Значение 

1 Наличие тренажерного зала Имеется 

2 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) Имеется 

3 Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической 

разгрузки и др.) 

     Имеется 

4 Наличие медицинского кабинета Имеется 

 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

№ Позиция оценивания Значение 

1 Использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального использования 

Нет 

2 Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь 

Нет 

3 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий (наличие приема в специальные (коррекционные) 

группы по различным образовательным программам, 

мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

общественную жизнь образовательной организации 

(экскурсии, классные часы, концерты и т.д.) 

нет 

4 Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для обучающихся с 

Нет 



ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к 

местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и т.д.) 

5 Оказание психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

Нет  

 

В оперативном управлении МБУ ДО ДЮСШ № 10 на территории 5855 кв.м. 

находятся одно 2-х этажное здание, одно 1-но этажное здание, которые включают в 

себя: 

- административные помещения общей площадью 72,4кв.м.; 

- спортивный зал дзюдо 294кв.м.; 

- спортивный зал самбо  224,6 кв.м.;  

- спортивный зал дзюдо 383,6 кв.м.; 

- спортивный зал тайского бокса 166,4 кв.м.;  

- спортивный зал тайского бокса 308,8 кв.м.; 

- тренажерные залы 60,3кв.м. 54,00 кв.м. 

- зал спортивной аэробики 55,00 кв.м. 

- спортивный зал единоборств 35,00 кв.м, 41,00 кв.м. 44,00 кв.м 

 

ДЮСШ № 10 сотрудничает согласно договорам о передаче в безвозмездное 

пользование недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Сочи и закреплённого за учреждением на праве оперативного пользования со 

следующими образовательными организациями г. Сочи:  

 -  МОУ СОШ № 18 – 2 спортивных зала общей площадью 694,2кв.м.(вольная 

борьба, греко – римская борьба, баскетбол); 

-  МОУ СОШ № 25 – 2 спортивных зала общей площадью 664,3кв.м (баскетбол, 

настольный теннис); 

-  МОУ СОШ № 26 – 2 спортивных зала общей площадью 761,9кв.м (дзюдо, 

самбо, тайский бокс, настольный теннис); 

-  МОУ СОШ № 28 – 1 спортивный зал общей площадью 300,6кв.м (дзюдо, 

самбо, тайский бокс); 

МОУ СОШ № 65 – 1 спортивный зал общей площадью 276,1кв.м (дзюдо, 

самбо, тайский); 

МОУ СОШ № 66 – 1 спортивный зал общей площадью 67,5 кв.м (дзюдо, самбо, 

тайский); 

- МОУ СОШ № 53 – 1 спортивный зал общей площадью 308,0кв.м (вольная 

борьба); 

- МОУ СОШ № 100 – 1 спортивный зал общей площадью 412,4кв.м (вольная 

борьба); 

- МАУ ЦДОД «СИБ» – 1 спортивный зал общей площадью 227,6кв.м (дзюдо, 

самбо); 

- МОУ Лицей  № 59 – 1 спортивный зал общей площадью 554,8кв.м (вольная 

борьба). 

 



Для организации образовательного процесса и проведения соревнований 

спортивные залы борьбы и единоборств оснащены следующим инвентарём и 

оборудованием:  

- ковер борцовский 12х12; 

-покрывало для борцовского ковра с кругом диаметром 9м .; 

- гантели массивные от 0,5 до 5 кг. ; 

- гири 16, 24, 32 кг..; 

- канат для перетягивания; 

- канат для лазания; 

- манекены тренировочные для борьбы; 

- медицинболы  2,3,5кг.; 

- маты поролоновые (предохранительные) .; 

- перекладина гимнастическая; 

-скакалка гимнастическая; 

-скамейка гимнастичяеская; 

- стенка гимнастическая; 

- тренажер универсальный малогабаритный; 

- штанга тяжелоатлетическая; 

- весы до 200кг.; 

- мешки набивные. 

Спортивный зал по настольному теннису оснащён: 

- столами настольного тенниса; 

- ракетками;  

- мячами; 

- сетками; 

- пушкой для выбрасывания мячей настольного тенниса; 

- скакалками гимнастическими; 

- скамейками гимнастическими; 

- столами судейскими; 

-тренажёрами кистевыми; 

- эспандером плечевым. 

Спортивный зал по баскетболу оснащён: 

- кольцами для баскетбола; 

- мячами баскетбольными; 

- сетками баскетбольными; 

- щитами баскетбольными; 

- медицинболы  2,3,5кг.; 

- гантели массивные от 0,5 до 5 кг. ; 

- гантели переменной массы от 3 до 12 кг. ; 

-стойкой баскетбольной для стритбола; 

- тренажерами для атлетической подготовки; 

-стенками гимнастическими; 

-- скакалками гимнастическими; 

- скамейками гимнастическими; 

- столами судейскими. 



 

             Создание безопасных условий образовательного процесса обеспечивается 

системой мер противопожарной безопасности и антитеррористической деятельности: 

здание школы оборудовано автоматической системой оповещения, видеонаблюдения и 

управления эвакуацией в случае возникновения пожара; школа обеспечена 

необходимым количеством средств пожаротушения; аварийные выходы, подъездные 

пути к зданию отвечают требованиям пожарной безопасности; имеется кнопка 

экстренного вызова полиции; в целях обеспечения прохода (выхода) обучающихся, 

сотрудников, посетителей в здание школы, въезда (выезда) транспортных средств на 

территорию организован контрольно-пропускной режим; в соответствии с планом 

работы регулярно проводятся тренировочные занятия по экстренной эвакуации 

обучающихся и сотрудников.  

         На теоретических занятиях занимающиеся получают знания о личной и 

общественной гигиене, изучали методы самоконтроля и оказания первой 

медицинской помощи при травмах, старшие воспитанники школы ведут дневники 

самоконтроля под руководством тренеров - преподавателей, получают другие знания 

согласно планам теоретической подготовки. 

        Санитарно-гигиенические нормы соблюдаются в полном объеме, что отображено 

в актах городской санитарно-эпидемиологической станции, осуществляющую 

ежегодную проверку. 

       В начале учебного года на первом занятии тренеры-преподаватели проводят 

инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда на занятиях 

и соревнованиях в своих группах и оформляют документально в журналах учета работы 

групп. 

 

Раздел 8. Результативность деятельности учреждения. 

       Работа по развитию физической культуры и спорта проводится в соответствии с 

календарным планом спортивно - массовых мероприятий школы. В него включаются 

спортивные мероприятия городского, краевого и всероссийского уровня, в 

соответствии с утверждённым городским и краевым календарём спортивных 

мероприятий. 

        В течение года воспитанники ДЮСШ  принимали участие в различных 

спортивных мероприятиях в соответствии с календарным планом работы и показали 

следующие результаты: 

 11 городских соревнованиях приняло участие  240 чел., из них  1 место – 22 

чел., 2 место – 23 чел., 3 место – 40 чел. 

 в соревнованиях краевого уровня приняло участие  329 чел., из них  1 место 

– 29 чел., 2 место – 26 чел., 3 место – 43 чел. 

 В соревнованиях всероссийского уровня приняло участие 72 чел.,  из них         

1 место – 10 чел., 2 место – 11 чел., 3 место – 27 чел. 

  в соревнованиях международного уровня приняло участие 1 чел.,  из них         

3 место – 1 чел., 

 

 Победители всероссийских и международных конкурсов в 2016г.: 



 
Фамилия, Имя Вид спорта Соревнования Мес

то 

Тернов Егор дзюдо Первенство ЮФО до 18 лет 

15-17.01.2016 

Майкоп 

2 

Николава 

Роман 

дзюдо Первенство ЮФО до 18 лет 

15-17.01.2016 

Майкоп 

2 

Лысова 

Татьяна 

дзюдо Первенство ЮФО до 21 года 

5-7.02.2016г. 

Майкоп 

3 

Карась Матвей дзюдо Первенство ЮФО до 15 лет (ката 

группа) 

12-13.02.2016 

Ростов-на-Дону 

1 

Карась Матвей дзюдо 6 Летняя спартакиада молодежи 

Кубани 

11-13.04.2016 

Армавир 

1 

Тернов Егор самбо Первенство России юноши 1998-

99г.р. 

1-5.02.2016 

Кстово 

3 

Трапизонян 

Давид 

Самбо 6 Летняя Спартакиада молодежи 

Кубани 

18-20.04.2016 

Армавир 

3 

Даров Леон Самбо 6 Летняя Спартакиада молодежи 

Кубани 

18-20.04.2016 

Армавир 

1 

Николава 

Роман 

Самбо Первенство ЮФО среди юношей 

1999-2000 г.р. 

10-13.11.2016г. 

г.Майкоп 

3 

Торосян Артур Вольная 

борьба 

Чемпионат ЮФО 

15-17.04.2016 

Сочи 

3 

Тертерян 

Геворг 

Вольная 

борьба 

Чемпионат ЮФО 

15-17.04.2016 

Сочи 

1 

Саркисян 

Игорь 

Вольная 

борьба 

Чемпионат ЮФО 

15-17.04.2016 

Сочи 

1 

Ансиани 

Кехвса 

Вольная 

борьба 

Чемпионат ЮФО 

15-17.04.2016 

Сочи 

3 

Краснолуцкий 

Александр 

Вольная 

борьба 

Чемпионат ЮФО 

15-17.04.2016 

Сочи 

2 



Берешвили 

Гоча 

Вольная 

борьба 

6 Летняя спартакиада молодежи 

Кубани 

19-22.05.2016 

Приморско-Ахтарск 

3 

Оганесян 

Армен 

Вольная 

борьба 

6 Летняя спартакиада молодежи 

Кубани 

19-22.05.2016 

Приморско-Ахтарск 

3 

Аракелян 

Юрий 

Вольная 

борьба 

6 Летняя спартакиада молодежи 

Кубани 

19-22.05.2016 

Приморско-Ахтарск 

1 

Мчедлишвили 

Георгий 

Вольная 

борьба 

6 Летняя спартакиада молодежи 

Кубани 

19-22.05.2016 

Приморско-Ахтарск 

1 

Шишманли 

Аделина 

Вольная 

борьба 

Первенство ЮФО среди девушек 

2001-2003г.р. 

08-10.09.16г. 

г. Гулькевичи 

2 

Гугулян Ашот Вольная 

борьба 

Первенство ЮФО среди юношей 

2001-2002г.р. 

08-10.09.16г. г. Сочи 

3 

Бершивили 

Гога 

Вольная 

борьба 

Первенство ЮФО среди юношей 

2001-2002г.р. 

08-10.09.16г. г. Сочи 

1 

Терзян Самвел Вольная 

борьба 

Первенство ЮФО среди юношей 

2001-2002г.р. 

08-10.09.16г. г. Сочи 

1 

Петросян 

Спартак 

Вольная 

борьба 

Первенство ЮФО среди юношей 

2001-2002г.р. 

08-10.09.16г. г. Сочи 

1 

Оганесян 

Армен 

Вольная 

борьба 

Первенство ЮФО среди юношей 

2001-2002г.р. 

08-10.09.16г. г. Сочи 

3 

Петросян 

Альберт 

Вольная 

борьба 

Первенство ЮФО среди юношей 

2001-2002г.р. 

08-10.09.16г. г. Сочи 

3 

Пуховский 

Артем 

Вольная 

борьба 

Первенство ЮФО среди юношей 

2001-2002г.р. 

08-10.09.16г. г. Сочи 

1 

Дорохов 

Михаил 

Вольная 

борьба 

Первенство ЮФО среди юношей 

2001-2002г.р. 

08-10.09.16г. г. Сочи 

3 

Трапизонян 

Геворг 

Греко-

римская 

борьба 

Первенство ЮФО юниоры 1996-

98г.р. 

19-21.02.2016 

Ростов-на-Дону 

1 

Сарьян Руслан Греко-

римская 

борьба 

Первенство ЮФО среди юношей 

2001-2003 г.р. 

13-15.10.2016г. 

г.Армавир 

3 



Хамалян Агоп Греко-

римская 

борьба 

Первенство ЮФО среди юношей 

2001-2003 г.р. 

13-15.10.2016г. 

г.Армавир 

3 

Авагян Эдгар Греко-

римская 

борьба 

Первенство ЮФО среди юношей 

2001-2003 г.р. 

13-15.10.2016г. 

г.Армавир 

3 

Кулемин Роман Греко-

римская 

борьба 

Первенство ЮФО среди юношей 

2001-2003 г.р. 

13-15.10.2016г. 

г.Армавир 

3 

Буюклян 

Альберт 

Греко-

римская 

борьба 

Первенство ЮФО среди юношей 

2001-2003 г.р. 

13-15.10.2016г. 

г.Армавир 

3 

Мурсалов 

Имам  

Тайский 

бокс 

Первенство России 

24.04-01.05.2016 

Сочи 

3 

Мавьян Арсен Тайский 

бокс 

Первенство России 

24.04-01.05.2016 

Сочи 

1 

Шарков 

Альберт 

Тайский 

бокс 

Первенство России 

24.04-01.05.2016 

Сочи 

3 

 

 

       За 2016 год подготовлено разрядников: 319 чел.- массовых разрядов,  26 чел.- 

кандидат в мастера спорта, 4 чел – мастера спорта.   

      

В 2016 году администрацией и тренерско – преподавательским составом ДЮСШ 

№ 10 было проведено более 40 районных, городских, краевых и всероссийских 

спортивно-массовых мероприятий.  

     Отделением вольной борьбы: открытое краевое соревнование среди младших и 

старших юношей; Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти ГСС Е. Гараняна 

среди мужчин; Третий Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы Р.А. 

Татуляна. 

      Также отделениями вольной борьбы, греко – римской борьбы, дзюдо, самбо, 

настольного тенниса, баскетбола регулярно проводятся открытые первенства ДЮСШ 

№ 10, турниры, посвящённые памятным датам среди всех возрастных групп с 

участием команд р. Абхазия, Краснодарского края, Южного Федерального округа. 

Среди учащихся общеобразовательных учреждений и взрослого населения г. Сочи 

проведены следующие мероприятия: 

     - с сентября по февраль проходила Всекубанская Спартакиада по игровым видам 

спорта «Спортивные надежды Кубани» по следующим видам: баскетбол, волейбол, 

футбол, настольный теннис, гандбол. 



      В рамках программы по профилактике табакокурения в октябре совместно с 

ЦДО «Ступени» проходила Акция «Мой дом без табачного дыма» для учащихся 3-4 

классов.   

     С сентября по май по 8 видам спорта проводится Спартакиада среди 

образовательных организаций Адлерского района г. Сочи «В здоровом теле здоровый 

дух». В её состав входят такие мероприятия как: соревнования по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, футболу, а также военно-спортивная игра, 

посвященная празднованию Дню защитников Отечества «Юный защитник!»; 

четырёхборье «Шиповка юных» по трём возрастным группам; президентские 

состязания; легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

      Ежегодно ко Дню 8-го марта и «Дню защитника Отечества» ДЮСШ № 10 

организует и проводит районные лично – командные соревнования «Спортивная мама, 

спортивный папа».  

       Для допризывной молодёжи Адлерского района уже в течение последних 15 лет 

проводятся районные военно – спортивные игры «Ратник». 

        Не обходится и без семейных мероприятий, также является традиционным 

соревнование «Спортивная семья ». 

      В начале июня проводится районный этап Всекубанского турнира по стритболу 

и футболу среди дворовых команд и команд спортивных школ  на Кубок Губернатора 

Краснодарского края.  

        В сентябре – октябре месяце - Спартакиада среди членов профсоюзных 

комитетов образовательных учреждений  г. Сочи и Спартакиада трудящихся г. Сочи.  

 

     Проведенное социологического исследование в декабре 2015 года, направленное 

на определение уровня удовлетворенности населения качеством образовательных 

услуг, показало, что 100 % опрошенных оказались полностью удовлетворенными 

качеством услуг, оказываемых ДЮСШ № 10. 
 

Раздел 6. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 ДЮСШ № 10 работает в тесном контакте с общеобразовательными 

организациями города, что в свою очередь способствует приобщению детей и 

подростков к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию у них 

мировоззрения здорового образа жизни.  
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  ДЮСШ № 10 тесно взаимодействует с отделами физической культуры,  

молодежной политики, культуры администрации Адлерского района,  медицинскими 

учреждениями, наркологическим диспансером, общественностью города.    

Налаженная система взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями, 

учреждениями, общественными организациями, федерациями, коммерческими 

структурами, дает толчок для дальнейшего развития системы социального 

партнерства, расширения круга заинтересованных в развитии ДЮСШ организаций.       

Развиваем формы сотрудничества с СИ РУДН г. Сочи, в который направляем 

воспитанников для поступления на факультет «Физическая культура» и практикуем 

обратную связь в сфере профессиональной практики студентов на базах нашей школы.  

С общеобразовательными школами №№ 13, 18, 25, 26, 27, 28, 38, 53, 65, 66, 100, 

лицей № 59, гимназия № 9, МАУ ЦДО «СИБ» заключены договора о взаимовыгодном 

сотрудничестве, данные ОО предоставляют нам на безвозмездной основе спортивные 

залы, где наши тренеры-преподаватели проводят занятия с учащимися данных школ в 

сетке расписания вне школьного времени. Тесное сотрудничество ведётся с 

Департаментом физической культуры и спорта г. Сочи и с федерациями спортивной 

борьбы, дзюдо и самбо, настольного тенниса, баскетбола Краснодарского края и 

города Сочи при формировании сборных команд и проведении различных спортивно-

массовых мероприятий. 

        Успешное выступление воспитанников школы во всероссийских, 

международных соревнованиях содействует поступлению выпускников ДЮСШ в 

высшие учебные заведения Краснодарского края и Российской Федерации, при этом 

открываются новые возможности в поиске новых партнеров для взаимовыгодного 

сотрудничества. 

        Спортивная школа продолжает оставаться организационно-методическим 

центром по развитию массовых видов спорта, пропаганде здорового образа жизни, 

проведения массовых соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

Система взаимодействия с родителями. 

  

Взаимодействие спортивной школы с семьей, детскими и юношескими 

общественными организациями – одно из направлений деятельности школы по 

созданию единого воспитательного пространства с целью воспитания активной, 

творческой личности.  

Образовательный процесс и воспитательная работа в спортивной школе не может 

строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. 

Взаимодействие спортивной школы и семьи предполагает установление 

заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, 

целостность личности.  

Поэтому семья признается равноценным партнером детской спортивной школы в 

деле развития ребенка.  

Основной составляющей взаимодействия с семьей являются: психолого-



педагогическое просвещение родителей, включение родителей в различные виды 

деятельности, осуществляемые в ДЮСШ № 10.  

 

Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

 

№ Позиция оценивания Значение 

1 Проведение психологических и социологических 

исследований, опросов 

есть 

 

Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической и 

социальной помощи 

№ Позиция оценивания Значение 

1 Наличие коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися 

Нет 

2 Наличие действующих программ оказания помощи 

обучающимся в получении дополнительных 

профессиональных навыков 

Нет  

 

 

Раздел 7. Финансово-экономическая деятельность 

      В 2016 году финансирование школы осуществлялось в рамках утвержденного 

муниципального задания. 

Финансовая деятельность школы за год- 

всего, из них: 
30 087,6 тыс. руб. 

заработная плата 26 788,4 тыс. руб. 

участие воспитанников в соревнованиях 1466,5 тыс. руб. 

содержание спортивной школы 1 059,9 тыс. руб. 

Прочие расходы 772,8 

        

Платные дополнительные образовательные услуги не оказывались.  

 

Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

В последние годы произошли позитивные сдвиги в развитии детско-юношеского 

спорта, но изменившиеся социально-экономические условия осложняют работу 

учреждений дополнительного образования. 

         Проблем много: программно-методическое обеспечение, кадровое, 

материально-техническое, финансовое. Эти проблемы должны решаться не только 

учреждением, но и совместными усилиями всех заинтересованных организаций, 

ведомств, муниципальных образований. В связи с этим определились основные цели и 

задачи программы развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школы № 10» г. Сочи: 

Цель программы:  

 



 


