ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ДЮСШ № 2»
(ГБОУ СОШ № 3 СП « ДЮСШ № 2» г.о. ЧАПАЕВСК)

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
за 2014 - 2015 учебный год

г. Чапаевск

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ
Краткая справка
Полное наименование
учреждения
Тип учреждения

Вид учреждения
Учредитель
Почтовый адрес, телефон

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа Чапаевск Самарской
области структурное подразделение « ДЮСШ № 2»
(ГБОУСОШ №3г.о. Чапаевск СП «ДЮСШ №2»)
Структурное подразделение , реализующее программы дополнительного образования
детей физкультурно- спортивной направленности
Спортивная школа
Юго- Западное управление министерства образования и науки Самарской области
446115, Самарская область, г.Чапаевск, ул. Запорожская, дом. 6
dsh2v@yandex.ru; Тел/факс 8(84639) 34073
1978

Год основания

Структура школы
Отделения

Отделение борьбы

Отделение бокса

Отделение

Отделение

Отделение

по видам

дзюдо, самбо

(с1978г)

футбола

волейбола

Физкультурно-

(с 1978г)

(с 2014г)

спортивной

(с 1978г.)
Кол-во учащихся

Кол-во учащихся

Кол-во учащихся

Кол-во учащихся

направленности

200 чел.

74 чел.

108 чел.

108 чел.

(с 1995г)
Кол-во учащихся
660 чел.

Этапы
подготовки

Базы
занятий

спортивнооздоровительный
этап

спортивнооздоровительный
этап

спортивнооздоровительный
этап

спортивнооздоровительный
этап

этап начальной
подготовки

этап начальной
подготовки

этап начальной
подготовки

этап начальной
подготовки

учебнотренировочный этап
СП «ДЮСШ№2»
с/зал с/к «Факел»

учебнотренировочный этап
с/зал с/к «Ровесник» с/зал СОШ№; 3; 13
с/зал СОШ №9,
с/к «Химик»

с/з СОШ № 3,10

Спортивнооздоровительный

СП ДЮСШ № 2
с/зал СОШ№ 1, 3,
4, ООШ № 21,
ГБОУ СПО ЧГК,
Шк. интернат №1

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В школе 1150 учащихся, 5 отделения : отделение борьбы дзюдо- самбо- 200 чел.;
отделение бокса – 74 чел.,
отделение футбола – 108 чел.,
отделение волейбола – 108 чел.,
отделение спортивно- оздоровительной направленности – 660 чел.

Педагогический коллектив школы, считая своей миссией поиск путей подготовки учащихся к жизнедеятельности через
творческое усвоение физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, в 2014 - 2015 учебном

году работал над

реализацией следующих целей и задач:
 Привлечение максимального количества детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, направленным на развитие личности, пропаганду здорового образа жизни, воспитание физических и волевых качеств,
профилактику вредных привычек и правонарушений
 Развитие массового спорта, включающего работу с учащимися спортивно-оздоровительных групп, групп начальной
подготовки и учебно-тренировочных групп

 Развитие способностей детей в избранном виде спорта, отбор оптимального числа перспективных учащихся для
специализированной подготовки, достижения более высоких, стабильных спортивных результатов, позволяющих спортсменам
войти в состав сборных команд области
Образовательный процесс в 2014 – 2015 учебном году был направлен на развитие мотивации личности каждого ребенка
к систематическим занятиям и удовлетворению потребностей в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
деятельности, реализацию программ по видам спорта, участие в соревнованиях различного масштаба.
Образовательную

программу

школы

составляет

комплекс

адаптированных

и

примерно-типовых

учебных

образовательных программ по боксу, дзюдо, самбо, футболу разработанных педагогами школы и утвержденных педагогическим
советом.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕТИВ
Педагогический коллектив ДЮСШ № 2 состоит из 15 человек.
Учебно – тренировочный процесс осуществляется 7 штатными тренерами преподавателями и 6 тренерами - совместителями
Имеют категории:
- высшую (кол-во, %) –
2 (13,3 %)
- первую (кол-во, %) 9 (60 %)
- соответствие (кол-во, %)- 1 (6,7%)
В 2014- 2015 учебном году аттестовано – 3 чел. Высшая кат. – 1 чел. , I кат. – 1 чел., соответствие – 1 чел.

О высоком профессиональном и творческом уровне коллектива свидетельствуют поощрения педагогов.
Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» - 1 чел.;
Нагрудным знаком « Отличник физической культуры и спорта – 1 чел.
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 1 чел;
Почетной грамотой Министерства спорта РФ – 2 чел;
Почетной грамотой Министерства образования и науки Самарской области- 2 чел.
Почетной грамотой Думы городского округа Чапаевск – 2 чел.

Количество воспитанников, которые входят в состав сборных команд Самарской области, защищают честь
области на всероссийских соревнованиях
Вид спорта

Бокс
Борьбы
Футбол
ИТОГО:

2013 - 2014
учебный год
(чел)
10
10

2014 – 2015
учебный год
(чел)
3
3
6

Особенность занятий в спортивной школе состоит в том, что осуществляющийся в ней процесс познания имеет иной, чем
в общеобразовательном учреждении вектор направленности.

Для тренеров – преподавателей

является главным, чтобы в

процессе интересной деятельности, в свободной и увлекательной атмосфере ребенок глубже и интенсивнее

познал

заинтересовавшее его явление.
Благоприятно влияет на формирование личности воспитанников взаимосвязь спортивной школы с родителями,
общественными организациями города и ветеранами спорта. Именно при их активном содействии ДЮСШ № 2 удается успешно
решать поставленные задачи. Наши воспитанники участвуют в многочисленных соревнованиях различного уровня, неизменно
показывая отличные результаты.

Результативность воспитанников СП «ДЮСШ № 2»
за 2014 – 2015 учебный год
I полугодие:
Кол-во меропр.

Кол-во уч-ков

победители
призёры

занятые места

Всероссийский и международный уровень:
6
19
14
1м. – 4; 2м. – 3; 3м. - 7
Региональный уровень (область):
16
169
59
1м. – 13; 2м. – 23; 3м. - 23
Межрегиональный уровень :
2
37
16
2м. – 6; 3м. - 10
Муниципальный уровень:
6
546
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30
771

II полугодие:
Всероссийский и международный уровень:
5
11
3
1м. – 1; 2м. – 1; 3м. - 1
Региональный уровень (область):
19
234
98
1м. – 30; 2м. – 32; 3м. - 36
Межрегиональный уровень :
Муниципальный уровень:
7
189
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31
434
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ИТОГО: за 2014 – 2015 уч.г.
Всероссийский и международный уровень:
11
30
17
1м. – 5; 2м. – 4; 3м. - 8
Региональный уровень (область):
35
403
157
1м. –43; 2м. – 55; 3м. - 59
Межрегиональный уровень :
2
37
16
2м. – 6; 3м. - 10
Муниципальный уровень:
13
735
ИТОГО: За 2014 - 2015 учебный год

61

1205

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ СОРЕВНОВАНИЙ
за 2014 – 2015 учебный год
ПЕРВЕНСТВО ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (ПФО) 3 (1м.-1; 2м.-1; 3м.-1)
 Бокс
ПИМЕНОВ МИХАИЛ
 Бокс
ШАМИОНОВА АДЕЛИЯ
 Самбо СТЕПИНА МАРИЯ

1 м. ( Усольцев М.Е.)
2 м. ( Усольцев Е.А.)
3 м. (Мокшина Н.В. – Воробьев О.Н)

ПЕРВЕНСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ : 54 ( 1м. – 15; 2м. – 16; 3м. – 23)




Областная Спартакиада по дзюдо среди обучающихся 1998-2000г.р. и 2001-2002г.р.
1 м. Свиридова Анастасия 2 м. Мариничева Алена
3м. Янкина Александра
2м. Кузнецова Анастасия 3м. Князев Антон
2м. Федорова Валентина
3м. Мехтиев Ислам
3м. Пропадалин Алексей
Первенство по дзюдо среди юношей и девушек 2001 – 2002 г.р. (командные КАТА)

- Командное первенство:
2 м. Мариничева Алёна
2 м. Степина Мария









- Личное первенство:
2м. Князев Антон
2м. Свиридова Анастасия
3м. Мариничева Алёна
3м. Степина Мария
3м. Кузнецов Андрей

Первенство по самбо среди юношей и девушек 15 – 16 лет
1 м. Рожкова Дарья
3 м. Хайдаров Алишер
1 м. Князев Антон
3 м. Ерцкин Дмитрий
Первенство по самбо среди юношей и девушек 2001 – 2002г.р.
1 м. Кузнецова Настя
2 м. Степина Мария
3 м. Кондалова Ольга
1 м. Мариничева Алёна
2 м. Янкина Саша
3 м. Бученков Даниил
3 м. Ерцкин Дмитрий
3 м. Князев Антон
Лично – командное первенство по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет
 командные КАТА
* лично – командное
2 м. Булубаш Алена
3 м. Кондалова Ольга
2 м. Кондалова Ольга
3 м. Морозова Дарья
3 м. Булубаш Алёна
Облетные соревнования по дзюдо среди обучающихся 2002 – 2003 г.р.
 Команда СП «ДЮСШ № 2» - I место в лично – командном зачете
1 м. Кузнецова Настя
2 м. Янкина Саша
3 м. Пашина Алина
1 м. Кондалова Ольга
2 м. Воронцова Ольга
3 м. Мальгавко Анна

1 м.
1 м.
1 м.
1 м.

Мариничева Алёна
Свиридова Настя
Степина Мария
Удалов Никита



Первенство по боксу среди юношей 15 – 16 лет
2 м. Рублевский Василий
2 м. Кашин Андрей
3 м. Костенко Федор



Первенство по боксу среди юношей 13 – 14 лет
1 м. Пименов Михаил



Первенство по боксу среди юношей 17 – 18 лет
2 м. Отев Данил



Областная Спартакиада молодежи допризывного возраста
( в составе сборной команды города )
1 место
Моторин Никита ( отделение борьбы)
Отев Данил
(отделение бокса)
Каленов Артем (отделение футбола)

3 м.
3 м.
3 м.
3 м.

Путинцева Настя
Гарифулов Рамиль
Хомин Александр
Ерцкин Дмитрий

ОСНОВНЫЕ СОХРАНЯЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД
Спортивная школа ежегодно проводит свыше 60 спортивно-массовых мероприятий, которые являются неотъемлемой
частью образовательного процесса дополнительного образования, областной спартакиады учащихся общеобразовательных
учреждений и детско-юношеских спортивных школ. Но существует проблема финансирования выездных соревнований, даже на
соревнования официального уровня- первенства Самарской области, первенства Приволжского федерального округа и первенства
России – учащиеся школы выезжать только благодаря финансовой поддержке родителей.
Все более очевидной становится проблема сохранения и развития учебно-материальной базы спортивной школы.
Приостановилось оснащение ДЮСШ инвентарем.. Остается проблемой кадровое обеспечение,

отсутствия притока молодых

специалистов.
Улучшилось положение с организацией курсов повышения квалификации.
В ДЮСШ уделяется должное внимание охране труда.
В предстоящем году деятельность спортивной школы будет направлена на решение следующих воспитательных задач:
 Развитие интересов и способностей личности,

формирование и развитие личностных качеств, необходимых для

активной жизнедеятельности.
 Увеличение степени самостоятельности детей, воспитание способности самоконтроля и управления своей жизнью,
эффективного преодоления трудностей.
 Сознательное получение дополнительного образования, соответствующего жизненным планам и интересам.
 Формирование знаний, умений и навыков по обеспечению здорового образа жизни и жизненных потребностей.

 Формирование устойчивого негативного отношения к антисоциальным тенденциям в молодежной среде и сознательного
противодействия употреблению и распространению наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения.
. Реализация воспитательных задач будет обеспечиваться в ходе учебно-тренировочного процесса, проведения спортивномассовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, олимпиад, фестивалей, соревнований, слетов и пр.
С учетом вышеназванных воспитательных задач педагогический коллектив ДЮСШ №2

прогнозирует ресурсное

обеспечение развития спортивной школы на предстоящий год по следующим направлениям и объемам:
1. Укрепление материально-технической и производственной базы:
 реконструкция и ремонт зданий и спортсооружений;
 обеспечение спортивной школы спортинвентарем и оборудованием
 приобретение единой спортивной формы для сборных команд.
2. Кадровое обеспечение
 обеспечить планируемый рост объемных показателей работы;
 прохождение аттестации и повышение категорийности кадров;
 обеспечение роста спортивных показателей учащихся.

Старший методист СП «ДЮСШ № 2»

Н.Н. Елуферьева

