
Публичный отчет 

о деятельности Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Максатихинская детско-

юношеская спортивная школа» за 2020 год 

 

«Максатихинская ДЮСШ» - учреждение дополнительного образования, предоставляет 

возможность детям района проявить себя в следующих видах спорта: футбол, лыжные 

гонки, баскетбол. 

Отчет состоит из следующих разделов: 

1. Информационная справка. 

2. Структура управления ДЮСШ. 

3. Образовательный процесс. 

4. Воспитательная работа. 

4.1 Количество проводимых соревнований. Участие ДЮСШ в областных, 

районных соревнованиях. 

4.2 Организация летнего лагеря. 

4.3 Порядок приема в ДЮСШ. 

5. Материально-техническое обеспечение ДЮСШ. 

6. Соблюдение техники безопасности. Охрана труда. 

7. Финансово-хозяйственная деятельность. 

8. Взаимодействие и сотрудничество с образовательными  и другими учреждениями. 

9. Основные выводы и перспективы деятельности. 

 

1. Информационная справка 
Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Максатихинская детско-

юношеская спортивная школа». Сокращенное наименование: МБОУ ДО «Максатихинская 

ДЮСШ». 

1.1 Юридический адрес: 171900, Тверская область, Максатихинский район, пгт. 

Максатиха, ул.им. БратьевДаниловых, д. 43. 

1.2 Фактический адрес: 171900, Тверская область, Максатихинский район, пгт. 

Максатиха, ул. им. БратьевДаниловых, д. 43. 

1.3 Адрес электронной почты:  mboudodmax@yandex.ru,viktor.d.58@mail.ru 

Телефон: 8 (48253) 2-19-13.  

Адрес официального сайта Учреждения: http://sportschool.vmaksatihe.ru/ 

1.4 Учредитель: Администрация Максатихинского  района Тверской области. 

1.5 Лицензия на образовательную деятельность: № 397 от 22 декабря 2016 года 

(выдана на срок – бессрочно) 

1.6 Основной предмет деятельности: предоставление услуг в сфере дополнительного 

образования детей и взрослых. 

1.7 Устав образовательногоучреждения: 

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Максатихинская детско-юношеская спортивная 



школа» (МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ) (новая редакция) утвержден  

Приказом Управления образования администрации Максатихинского района 

Тверской области от 18 ноября 2019 г. № 97. 

 

2. Структура управления ДЮСШ  
 
Административную работу ДЮСШ обеспечивает директор: Дмитриев Виктор 

Юрьевич. 

Коллегиальные органы управления МБОУ ДО «Максатитхинская ДЮСШ» - 

тренерско-педагогический Совет, Совет учреждения, Общее Собрание работников 

Учреждения. 

        2.1 Характеристика педагогических работников. 

В 2020 году для работы с учащимися ДЮСШ  укомплектован штат тренеров-

преподавателей,  из них тренеров- преподавателей  штатных -2; тренеров- преподавателей 

- совместителей  - 7. 

 

 

Количественная характеристика 
тренерско-преподавательского состава 

 
Вид спорта Количес

тво 

групп 

ФИО тренера-преподавателя Образование Категория 

высшее Ср. 

спец. 

выс

шая 

пер

вая 

Футбол 2 Дмитриев ВикторЮрьевич  Ср. 

спец. 

 пер

вая 

Футбол 3 Филатов Олег Николаевич высшее    

Футбол 1 Навалов Сергей Николаевич высшее    

Футбол 1 Стрелков Денис Сергеевич высшее    

Лыжные 

гонки 

2 Виноградов Алексей Борисович высшее    

Лыжные 

гонки 

2 Виноградов Андрей Юрьевич высшее    

Лыжные 

гонки 

 

1 

Солдатихина 

Ольга 

Юрьевна 

 Ср. 

спец. 

  

Баскетбол 1 Розова Ирина Николаевна высшее    

Баскетбол 2 Ремизов Илья Вячеславович высшее    

 

Звания: 

1. Дмитриев Виктор Юрьевич - тренер-преподаватель по футболу - «Отличник 

физической культуры». 

 

3. Образовательный процесс. 
 

Планируя и осуществляя учебный процесс, педагогический коллектив руководствуется в 

своей работе: 



- Конвенцией о правах ребенка; 

- Законом «Об образовании в РФ»; 

- законодательными актами субъекта РФ; 

- приказами Управления образования Администрации Максатихинского района; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г.  № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г. № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» . 

 Уровень и направленность образовательных программ 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» реализует дополнительные общеразвивающие, 

дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта «Баскетбол», 

«Лыжные гонки», «Футбол». 

Дополнительные общеразвивающие программы  

- направлены на формирование гармонично развитой личности с устойчивым 

интересом к физической культуре и спорту, получение ими начальных знаний о 

физической культуре и спорте, выявление и развитие спортивного и творческого 

потенциала одаренных детей, пропаганда здорового образа жизни. 

Дополнительные предпрофессиональные программы  

- направлены на отбор одаренных детей, получение ими знаний, умений, навыков в 

области избранного вида спорта, создание условий для их физического воспитания, 

развития, повышения уровня физической подготовленности и спортивных результатов с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного 

процесса. 

Особенности организации образовательного процесса 

      Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком, дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими и предпрофессиональными) программами, которые ДЮСШ 

самостоятельно разрабатывает в соответствии с ФГТ и ФССП и реализует в течение всего 

учебного года, включая каникулярное время. 

        Учебный год в Учреждении начинается с 01 сентября, окончание учебного года - 31 

августа. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая субботу, воскресенье. 

   Основным формами учебного (образовательного, тренировочного) процесса являются: 



-  групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

-  работа по индивидуальным планам; 

-  самостоятельная работа по индивидуальным планам; 

-  тестирование и контроль; 

-  медико-восстановительные мероприятия; 

-  промежуточная, итоговая аттестация и медицинский контроль; 

-  участие в соревнованиях, матчевых встречах; 

- летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и другие формы отдыха, 

оздоровления и занятости в каникулярное время; 

-  инструкторская и судейская практика обучающихся. 

         Наряду с традиционными формами обучения применяются зачеты, тестирование, 

контрольные старты и другие мероприятия с применением современных методов и 

средств обучения. 

        Занятия в группах организуются по годам обучения согласно нормативно-правовых 

основ, регулирующих деятельность Учреждения, учебных программ по видам спорта и 

нормам СанПин. 

        Обучение в Учреждении ведется на государственном языке Российской Федерации 

(русском). Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. 

Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе учебного 

плана и регламентируется расписанием занятий. Учреждение самостоятельно 

разрабатывает и утверждает: годовой учебный график (режим работы); годовой план 

работы и календарный  план спортивно-массовых мероприятий; план методической 

работы; календарно-тематические планы тренировочных занятий. 

Для  обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки Учреждение использует 

систему спортивного отбора, включающую в себя: тестирование обучающихся, 

выполнение переводных контрольных нормативов с целью комплектования учебных 

групп; просмотр и отбор перспективных юных спортсменов для участия в соревнованиях. 

Период обучения в Учреждении включает в себя следующие этапы: 

• для дополнительных общеразвивающих программ 

     -  этап спортивно-оздоровительный. 

• Для дополнительных предпрофессиональных программ  

     - этап начальной подготовки; 

     - тренировочный этап (начальная спортивная специализация); 

     - тренировочный этап подготовки (углубленная спортивная специализация). 



       Сроки обучения, продолжительность занятий, наполняемость групп на этапах 

обучения регламентируются локальными нормативными актами Учреждения. 

       Дополнительные общеразвивающие программы  в сфере физической культуры и 

спорта реализуются как для детей , так и для взрослых. 

       Дополнительные предпрофессиональные программы (этапы начальной подготовки и 

тренировочный) реализуются для детей. Максимальный возраст занимающихся в группах 

согласно нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность  учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и учебных 

программ, составляет до 18 лет. 

В  2020 году  работало 15  учебных групп: 

-футбол- 7 групп 

-баскетбол- 3 группы 

-лыжные гонки – 5 группы 

Основные цели и задачи: 

Основной целью деятельности Учреждения при реализации дополнительных 

общеобразовательных  программ  в области физической культуры и спорта является: 

- укрепление здоровья обучающихся; 

- организация свободного времени обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями; 

- оздоровление обучающихся, в том числе в летний период; 

- трудоустройство несовершеннолетних граждан в каникулярное время; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами 

участников образовательных отношений и перспективными задачами российского 

общества и экономики путем создания современных условий, обновления структуры и 

содержания образования; 

- повышение качества дополнительного образования в интересах формирования 

физически здоровой, социально-активной личности, создание условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, развития физических качеств, профессионального 

самоопределения, поддержка и развитие детской одаренности; 

- участие  юных спортсменов, обучающихся в ДЮСШ в районных, областных, 

межрегиональных соревнованиях физкультурно-спортивной направленности; 



- участие в организации и проведении   различных  спортивных соревнований 

муниципального и межмуниципального уровня; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

4. Воспитательная работа. 
В течение учебного года наши учащиеся принимали активное участие в различных 

соревнованиях по футболу, мини-футболу, баскетболу, лыжным гонкам. 

4.1 Воспитанники  ДЮСШ приняли участие в соревнованиях: 
 

ФУТБОЛ (юноши) 
Областные соревнования и физкультурно-

спортивныемероприятия: 

 
1.   Февраль 2020 г.  Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 

Зональные соревнования.  

            2003-2004 г.р. – зональные соревнования, 12 человек 

            2005-2006 г.р. – зональные соревнования, 11 человек 

            2007-2008 г.р. – зональные соревнования, 12 человек 

 

2. Август 2020 г. Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч»; 

Зональные соревнования. 

                             2005-2006 г.р. - зональные соревнования, 17 человек 

                            2007-2008 г.р.- зональные соревнования, 13 человек 

                            2009-2010 г.р.– зональные соревнования, 13 человек 

Финальные соревнования: 

                             2007-2008 г.р. – финальные соревнования – 13 человек – 3 место 

 

3. Август 2020 г.Областной фестиваль по мини-футболу «Футбол нашего двора». 
Зональные соревнования 

2004-2005 г.р. - зональные соревнования, 12 человек 

2006-2007 г.р. - зональные соревнования, 36 человек 

2008-2009 г.р. - зональные соревнования, 36 человек 

Финальные соревнования: 

                             2006-2007 г.р. – 12 человек – 2 место 

2008-2009 г.р. – 12 человек – 3 место 
 

4. Август 2020 г. Открытое Первенство Тверской области по футболу, юноши 

                            2007-2009г.р. –16 человек – 2 место 

 

5. Сентябрь 2020 г.Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу 
среди сельских команд среди юношей 

                              2007-2008 г.р. – 12 человек – 1 место 

 

6. Ноябрь-декабрь 2020 г.Кубок Губернатора Тверской области по мини-футболу 

Зональные соревнования: 



 2004-2005 г.р. – 11 человек    

 2006-2007 г.р. – 10 человек  

2008 -2009 г.р. – 10 человек 

Финальные соревнования: 

2008-2009 г.р. – 10 человек (юноши) – 3 место 

 

ФУТБОЛ (девушки) 
7. Август 2020 г. – Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» 

2005-2006 г.р. – 12 человек – 2 место 

8. Март 2020 г. – Финальные соревнования первенства области среди девушек 
                                 2003-2004 г.р. – 11 человек – 1 место 

                                 2005-2006 г.р. – 10 человек – 3 место 

9. Декабрь 2020 г. - Финальные соревнования на «Кубок Губернатора»  
по мини-футболу 
                                    2004-2005 г.р. – 10 человек – 1 место 

                                    2006-2007 г.р. – 10 человек – 4 место 

 

Районные спортивные соревнования и физкультурно-спортивные 
мероприятия 

 

1. Январь-февраль -Первенство «Максатихинской ДЮСШ» по мини-футболу среди 
юношей 2001-2005 г.р., 33 человека 

 

2. Январь - Кубок Максатихинского района по мини-футболу среди мужских 
команд 

Юноши: 2001-2002 г.р. – 6 человек – 2 место 

Юноши: 2003-2004 г.р. – 7 человек – 3 место 

3. Кубок района по мини футболу среди юношей и девушек: 
                 2009-2010 г.р. – 40 человек 

                 2011-2012 г.р. – 30 человек 

                 2006-2008 г.р. – 40 человек 

4. Кубок «Молога» по мини-футболу среди юношей: 
                  2009-2010 г.р. – 50 человек 

 
 

БАСКЕТБОЛ 
Областные соревнования 

1.Октябрь 2020 г. - Первенство Тверской области по баскетболу среди команд 
девушекдо 18 лет – 11 человек – 3 место.  

Первенство Тверской области по баскетболу среди команд девушек    до 16 лет 

– 11 человек – 1 место 

2.Февраль 2020 г. – Первенство тверской области по баскетболу среди юношей и 
девушек до 15 лет – 11 человек – 1 место 

3. Январь 2020 г- Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ», 

девушки, г.Удомля Тверской области. Дивизионный этап. – 

11 человек – 1 место 

 

 

Другие спортивные соревнования 



Февраль 2020 г. – 1 Чемпионат «Детская баскетбольная лига» среди девушек  

2008-2009 г.р. кол-во участников – 14 человек 

Январь 2020 г. – Рождественский турнир по баскетболу среди девушек 
2005-2006 г.р. – 8 человек – 1 место 

2007-2008 г.р. – 8 человек – 1 место 

Октябрь 2020 г. – Традиционный турнир по баскетболу «Золотая осень» г. Ржев 

       среди девушек 2005-2007 г.р. – 8 человек – 1 место 

Зональный этап по баскетболу «Локобаскет-школьная лига» среди девушек 

2005-2006 г.р. –1 место – количество участников – 10 человек 

Внутришкольные соревнования: 

Первенство МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» среди девочек  

2007 г.р. и младше – количество участников – 40 человек 

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ: 
Областные соревнования 

 

11-12 января 2020 г. - Чемпионат и Первенство Тверской области по лыжным гонкам 

-1 тур 
Свободный стиль: девушки 2004-2005 г.р., 4 км- Лебедева Ангелина; 

                        юноши 2004-2005 г.р., 4 км –Карпов Андрей, Сабуров Роман; 

                      юноши 2002-2003 г.р., 8 км – Виноградов Николай 

01 марта 2020 г.-.Чемпионат и Первенство Тверской области по лыжным гонкам 

- 2- тур 

Свободный стиль: девушки 2004-2005 г.р., 3 км – Лебедева Ангелина, Баранова Ульяна                                                                                    

                                      юноши 2004-2005 г.р., 5 км – Сабуров Роман 

                                      юноши 2002-2003г.р.,10 км – Виноградов Николай   

02 февраля 2020г.Областные соревнования по лыжным гонкам, памяти кавалеров 
                    ордена мужества Козлова Сергея и Стребина Дениса, Подвигу воинов 6 

роты: 

Свободный стиль: девушки 2004-2005 г.р. - 3 км – Лебедева Ангелина,  

  Баранова Ульяна, 

 Ершова Варвара; 

                                       юноши 2004-2005 г.р. - 3 км – Сабуров Роман 

                                       юноши 2006-2007 г.р. - 3 км – Орехов Егор,  

                                                                                          Кудрявцев Даниил,  

                                                                                          Дмитриев Артём,  

                                                                                           Гусев Михаил 

                                     девушки 2006-2007 г.р. - 3 км – Виноградова Анастасия 

                                     мальчики 2008-2009 г.р. - 1 км – Гутаров Никита 

        мальчики 2010-2011 г.р. - 1 км – Карпов Арсений, 

                                                                                              Соловьев Тимофей 

16 февраля 2020 г.Чемпионат и Первенство Тверской области по лыжным гонкам 
«Верхневожский  марафон». 

Свободный стиль: юноши 2004-2005 г.р., 5 км - Сабуров Роман; 

                                      девушки 2004-2005 г.р. 5 км - Лебедева Ангелина – 2 место; 



                                        юноши 2006-2007 г.р. 3 км - Орехов Егор 

 

01марта 2020 г.Первенство  Тверской области среди юношей и девушек 
 2006-2007 г.р. и 2008-2009 г.р. «Надежда» 
 
Свободный стиль:юноши 2006-2007 г.р., 3 км – Орехов Егор,  

Дмитриев Артём 

23 августа 2020 г.Чемпионат и первенство Тверской области по лыжным гонкам 
(лыжероллеры) 
Свободный стиль: девушки 2003-2004 г.р. – 6,3 км – Лебедева Ангелина; 

юноши  2007-2008 г.р. – 3,3 км – Орехов Егор; 

                                          юноши 2003-2004 г.р. – 9,3 км – Виноградов Николай – 3 место 

Классический стиль: девушки2003-2004 г.р. – 6,3 км – Лебедева Ангелина; 

                                              юноши 2007-2008 г.р. –3,3 км – Орехов Егор; 

                                              юноши 2005-2006 г.р. – 6,3 км – Сабуров Роман; 

                                              юноши 2003-2004 г.р. – 9,3 км – Виноградов Николай – 2 место 

 

Другие спортивные соревнования 
 

Сентябрь 2020 г.Региональный этап «Кросс нации – 2020», приуроченный 
к 75-й годовщине Великой Победы 
                               девушки 2001 и младше – 4 км – Лебедева Ангелина – 1 место 

Сентябрь 2020 г. XXXI Удомельский межмуниципальный легкоатлетический пробег  
в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» 
девушки 2005-2006 г.р. – 3 км – Горячова Алина, 

                                          девушки 2003-2004 г.р. – 3 км – Лебедева Ангелина – 1 место 

                                           юноши 2007-2008 г.р. – 3 км – Орехов Егор – 3 место, 

                                                                                                Дмитриев Артём, 

                                                                                                Гусев Михаил, 

                                                                                                Кудрявцев Даниил; 

                                           юноши 2005-2006 г.р. – 3 км – Сабуров Роман, 

                                           юноши 2003-2004 г.р. – 3 км – Виноградов Николай. 

28-29 июля 2020 г. Чемпионат и первенство Тверской области по легкой атлетике 
девушки 2003-2004 г.р., бег 1500 м – Лебедева Ангелина – 1 место 

                                                                                   бег 3000 м – Лебедева Ангелина – 2 место 

 

                                         девушки 2003-2004 г.р., бег 3000 м – Лебедева Ангелина – 1 место 

                                                                                   бег 5000 м – Лебедева Ангелина – 1 место 

03-04 октября 2020 г. – Областные соревнования по лыжным гонкам 
(специальнаяподготовка среди лыжников-гонщиков) 

                                          юноши 2005-2006 г.р. – Орехов Егор, 

                                          девушки 2003-2004 г.р. – Лебедева Ангелина – 2 место 

 

13 сентября 2020 г.Турнир г.Твери по бегу на лыжероллерах и кроссу. 
девушки 2003-2004 г.р. – 3 км – Лебедева Ангелина – 1 место, 

                                           юноши 2005-2006 г.р. – 3 км – Сабуров Роман – 3 место, 

                                           юноши 2007-2008 г.р. – 1 км – Орехов Егор – 1 место. 



 

05 сентября 2020 г.-Межмуниципальное первенство Удомельского округа по кроссу 
и лыжероллерам. 
юноши 2003-2004 г.р. – кросс 5 км, лыжероллеры 8 км – Виноградов Николай – 2 место 

              юноши 2005-2006 г.р.- кросс 3 км, лыжероллеры 5,5 км –  

                                                                                       Сабуров Роман – 3 место 

юноши 2007-2008 г.р. – кросс 1,5 км, лыжероллеры 3,5 км –  

                                                                                        Орехов Егор – 1 место 

                                                                                         Дмитриев Артём 

                                             девушки 2003-2004 г.р. – кросс 3 ум, лыжероллеры 5,5 км – 

                                                                                      Лебедева Ангелина – 1 место 

девушки 2005-2006 г.р. – кросс 3 км, лыжероллеры 5,5 км 

                                                                                        Ершова Варвара 

 

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
Февраль 2020 г.Первенство Максатихинского района по лыжным гонкам; 
                                            юноши 2002-2004 г.р. – 5 км – 4 человека,  

                                                          2005-2006 г.р. – 3 км – 3 человека, 

                                                          2007-2008 г.р. – 2 км – 7 человек, 

                                                          2009-2010 г.р. – 1 км – 5 человек; 

                                           девушки 2002-2004 г.р. – 3 км – 2 человека, 

                                                          2005-2004 г.р. – 3 км – 1 человек, 

                                                          2007-2008 г.р. – 2 км – 2 человека, 

                                                          2009-2010 г.р. – 1 км – 1 человек.    

Лебедева Ангелина зачислена в Государственное бюджетное учреждение  

        «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени В. А.Капитонова»  

(ГОУ «КСШОР» №1) 

 

4.2. Организация работы в период летних каникул 

• В летний период 2020 г. регулярно проводился тренировочный процесс по всем видам 

согласно расписанию. 

• Несколько учащихся ДЮСШ через ГКУ Тверской области "ЦЗН Максатихинского 

района" были привлечены к работе по ремонту здания ДЮСШ 

4.3.Порядок приема в ДЮСШ. 
 

• На обучение по дополнительным общеразвивающим программам «Футбол», 

«Баскетбол», Лыжные гонки»  принимаются все желающие  в возрасте от семи 

до восемнадцати   лет, не имеющие медицинских противопоказаний для 

занятий спортом.  

• На обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

«Футбол», «Баскетбол», «Лыжные гонки» принимаются учащиеся 

общеобразовательных школ в возрасте от семи лет, имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра. Зачисление осуществляется по результатам 

индивидуального отбора  в форме тестирования по ОФП И СФП. 

 



Для приема в ДЮСШ на обучение по дополнительным общеразвивающим и 

предпрофессиональным программ необходимо предоставить: 

- письменное заявление на имя директора, 

- копию свидетельства о рождении,   

- справку от врача о допуске к занятиям спортом. 

Зачисление осуществляется приказом директора ДЮСШ. 

 

Родители (законные представители) и совершеннолетние обучающиеся могут ознакомиться с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности,c  Уставом Учреждения , 

правилами поведения обучающихся , образовательными программами , реализуемыми в 

Учреждении в соответствии с ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» и локальными 

нормативными актами, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

 
5. Материально-техническое  обеспечение  ДЮСШ. 

 
В течение 2020 года проводилась планомерная работа по сохранению и улучшению 

материально- технической базы ДЮСШ.  

Проведены следующие работы: 

-   ремонт  крыши  здания лыжной базы ( замена коньков , ветровых, подбоя) ,  

-   оштукатуривание цоколя здания лыжной базы; 

- произведен косметический ремонт в здании лыжной базы – покрашены внутренние двери, 

произведена покраска полов в коридоре. 

 Производился ремонт снегохода «БУРАН».  Спортинвентарь приобретался   исходя из 

средств,  предусмотренных бюджетом.  

.  

6. Соблюдение техники безопасности. Охрана труда. 
Проводится инструктаж по технике безопасности среди учащихся и сотрудников 

ДЮСШ.  Ведется журнал по технике безопасности. 

Обучение работников, ответственных в учреждении за пожарную безопасность и 

охрану труда проводится в соответствии с установленными сроками и 

контролируется   администрацией . 

 

7. Финансово-хозяйственная деятельность. 
 
Исполнение бюджета ДЮСШ за 2020 год составляет 100 %. 

 

8. Взаимодействие и сотрудничество с образовательными и другими 
учреждениями. 

 

ДЮСШ устанавливает прочные связи с общеобразовательными учреждениями, 

другими заинтересованными в сотрудничестве организациями. Заключены 

договора о сетевом взаимодействии с   МБУ «ФОК»  п.Максатиха ,  ГБУЗ  

«Максатихинская  ЦРБ»,  ГБПОУ «Удомельский колледж». 

 

 



Схема  взаимодействия МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» с социальными 
партнерами 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

9. Основные выводы и направления деятельности на 2020-2021 
учебный год. 
 

Анализ деятельности МБОУ ДО «Максатихинская ДЮСШ» за 2019-2020 учебный 

год выявил следующие показатели: 

1. Состав учащихся ДЮСШ в течение учебного года оставался стабильным. 

2. Повысилась средняя посещаемость учебных занятий. 

3. Установка пожарной сигнализации «Стрелец-Мониторинг». 

4. Учреждение полностью укомплектовано кадрами тренеров-преподавателей. 

5. Количество соревнований и их участников в соответствии с календарным 

планом. 

6. Расширяютсясоциальныесвязи ДЮСШ. 

7. Обеспечение бесплатного дополнительного образования в возрасте от 6.5 до 18 

лет по дополнительным образовательным программам. 

8. Проведение интернета в ДЮСШ. 

 

Проблемы и недостатки в работе 

1. Недостаточное обеспечение спортивным инвентарем для занятий лыжным 

спортом, туристическим инвентарем, спортивной формой. 

2. Здание лыжной базы требует  ремонта. 

3. Требуется приобретение автобуса для перевозки учащихся ДЮСШ. 

4. Требуется проведение ограждения территории ДЮСШ в целях обеспечения 

безопасности объекта. 

             МБОУ ДО 
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