
Публичный отчет директора МКОУ ДО Кильмезской ДЮСШ 

д. Малая Кильмезь за 2016-2017 учебный год 

 «23» августа 2017г. 

Публичный доклад - это важное средство обеспечения 

информационной открытости и прозрачности деятельности образовательной 

организации в форме периодического отчета перед участниками 

образовательных отношений, обеспечивающий регулярное информирование 

всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития школы. 

Цель публичного доклада - дать общую характеристику спортивной 

школы, показать результаты выполнения муниципального заказа, кадровый 

потенциал ДЮСШ, особенности системы обучения и воспитания, обозначить 

проблемы и ближайшие перспективы развития ДЮСШ, привлечь участников 

образовательных отношений к разработке предложений по 

совершенствованию системы образования в образовательной организации. 

Доклад адресован широкому кругу общественности. В нем представлен 

анализ за 2016г/2017уч.г. по основным направлениям деятельности ДЮСШ. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает 

реальное состояние развития образовательной организации. 

Основным информационным каналом для публикации публичного доклада 

является официальный сайт образовательной организации kilmez-

dussh.ucoz.ru 

Информация о спортивной школе. 

Полное наименование: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования Кильмезская детско-юношеская 

спортивная школа д. Малая Кильмезь Кильмезского района Кировской 

области. 

Сокращенное наименование: МКОУ ДО Кильмезская ДЮСШ д. Малая 

Кильмезь Кильмезского района Кировской области. Оба наименования имеют 

равную юридическую силу. 

Юридический адрес школы: 613570, Кировская область, 

Кильмезский район, д. Малая Кильмезь, ул.Трактовая, д.27а. 

e-mail: dush-mk@mail.ru 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 28 

января 2016 года серия 43 Л 01 № 0000989 выдана Министерством 

образования Кировской области от 28 января 2016г. Срок действия лицензии - 

бессрочно. 

Приложение к лицензии выдано 28 января 2016г. В приложении к 
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лицензии указан вид образования дополнительное образование, подвид 

дополнительного образования дополнительное образование детей и 

взрослых. 

Тип образовательной организации – организация дополнительного 

образования. 

Организационно-правовая форма - казенное учреждение 

Учредитель - администрация Кильмезского района Кировской области. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет муниципальное учреждение 

управление образования администрации Кильмезского района Кировской 

области в пределах установленных муниципальными правовыми актами 

полномочий, находящееся по адресу: 612570, Кировская область, 

Кильмезский район, ул.Советская,79. 

Устав зарегистрирован в новой редакции 18.12.2015 в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы России №14 по Кировской 

области. 

Директор школы: Грязев Владимир Леонидович, образование высшее 

Методист ДЮСШ: Салахутдинов Рузиль Ракипович. 

 

Деятельность спортивной школы направлена на решение основной 

цели, которой является привлечение к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом как можно большее число детей и подростков 

Кильмезского муниципального района. 

Спортивная школа выполняет следующие основные виды деятельности: 

- совершенствование и развитие системы оздоровления и занятий 

физической культурой и спортом обучающихся; 

- повышение качества и конкурентоспособности сферы спортивных 

образовательных услуг, удовлетворяющих интересы и потребности детей, 

подростков; 

- реализация образовательных программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 

Спортивная школа ведёт свою деятельность в соответствии с муниципальным 

заданием, сформированным и утвержденным Учредителем, и 

предусмотренными Уставом школы. 

Обучение в ДЮСШ проводится на трех этапах: 

1 этап - спортивно-оздоровительный 

На данном этапе основное внимание уделяется укреплению здоровья и 



гармоничному развитию всех систем организма детей и подростков, 

формированию стойкого интереса к занятиям спортом достижению 

физического совершенства. 

Период подготовки - от 1до 10 лет в зависимости от желания обучаемого. 

Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах от 7 до 18 лет. 

 

 2 этап - начальной подготовки 

Задачами данного этапа является: 

- отбор обучающихся для систематических занятий спортом с учетом 

возраста и способностей детей; 

- начальное освоение техники и тактики выбранного вида спорта; 

- формирование устойчивого интереса, мотивации к систематическим 

занятиям спортом, приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Этап начальной подготовки характеризуется постепенным наращиванием 

объема и интенсивности физических нагрузок. 

Обучение ориентировано на 2-3 летний срок (в зависимости от способностей 

обучаемого). 

3 этап – учебно-тренировочный  

Основные задачи учебно-тренировочного этапа: 

- Укрепление здоровья, и значительное повышение функциональных возможностей 

организма; 

- Формирование стойкого интереса к занятиям; 

- Овладение техникой выполнения сложных физических упражнений; 

- Целесообразное развитие и совершенствование общих и специальных физических 

качеств, необходимых для освоения сложных координационных движений, 

совершенствование техники; 

- Расширение и совершенствование тактического арсенала и приобретение 

соревновательного опыта; 

- Повышение волевых качеств и психологической подготовленности спортсменов; 

- Повышение спортивного мастерства, путем выполнения нормативных требований 

и  участия в соревнованиях. 

- Воспитание специальных физических качеств. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы: 

Учебный год в спортивной школе начинается 1 сентября.  

Годовой календарный учебный график утверждается приказом 

директора школы. 



В ДЮСШ устанавливается следующий режим занятий обучающихся: 

начало занятий - 8 часов 30 минут до 20 часов 00 минут 

Учреждение работает по графику шести дневной учебной недели, в одну 

смену. 

Продолжительность занятий составляет 1 час 30 минут (СОЭ и НП) на 

тренировочном этапе время занятий может быть увеличено до 2 часов.  

 

Создание условий в ОДО 

Создание условий в ОДО один раз в три года проверяются 

представителями надзорных органов. В 2017 году проведена плановая 

проверка Западно-уральским управлением Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору Кировской области. 

Управлением контроля и надзора Министерства образования Кировской 

области проверены лицензия на право ведения образовательной деятельности 

с приложениями, свидетельство о государственной аккредитации, наличие 

официального сайта в сети Интернет, а также локальные акты согласно статье 

30 ФЗ Об образовании в РФ от 29.12.2013г. №273-ФЗ. По результатам 

проверки нарушений не выявлено. 
Обучающиеся в ДЮСШ 

На 29 мая 2017 года в ДЮСШ было укомплектовано 20 учебных 

группы, в которых обучается 297 воспитанников. 

Обучение осуществляется как в одновозрастных так и в разновозрастных 

учебных группах. 

По видам спорта: 

Футбол – 90 

Лыжные гонки – 87 

Волейбол – 120 

Тренерский состав: 

Тренер - преподаватель - 15 в т. ч. 

совместители - 11 

Результаты спортивной школы 

За 2016-2017 учебный год спортивная школа приняла участие в 39 

соревнованиях различного уровня: 

- зональные соревнования по мини-футболу в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» в п. Нема III место юноши 1999-2000 г.р, II 

место юноши 2003-2004 г.р. 

- областные соревнования в зачет спартакиады школьников в г. Кирове 4 

место 

- победители районных соревнований по мини-футболу в средней возрастной 

группе в зачет спартакиады школьников 



- межрайонный турнир по волейболу в пгт. Кумены девушки 4 место 

- межрайонный турнир по волейболу среди женских команд в п. Сюмси 

(Удмуртия) II место 

- победители районных соревнования по волейболу в зачет спартакиады 

школьников 

- призеры межрайонных соревнований по лыжным гонкам в п. Ува 

(Удмуртия) 

- победители районных соревнований по лыжным гонкам 

- участники областных соревнований по лыжным гонкам в г. Кирове, г. 

Ижевске, г. Нолинске, г. Кирово-Чепецке и т.д. 

 

На базе ДЮСШ создан центр тестирования норм комплекса ГТО, за 2016-

2017 учебный год проведено 2 фестиваля в которых приняли участие более 

150 участников (значки получили 32 школьника района). 

ДЮСШ является организатором проведения различных соревнований, за 

2016-2017 учебный год проведено 15 соревнований 

 

Организация медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется в 

организации на основании договора с КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ. 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся.  

Мероприятия, проводимые в учреждении по обеспечению 

безопасности: 

- разработка и принятие локальных актов, регулирующих вопросы 

обеспечения безопасности: (приказы, инструкции, акты, планы); 

-ведение журналов инструктажей и регистраций;  

- создание паспорта антитеррористической безопасности; 

- пополнение нормативно - правовой базы по обеспечению безопасности; 

- организация пропускного режим для обеспечения безопасности 

обучающихся 

- обслуживание автономной пожарной сигнализации (АПС); 

- установление тревожной кнопки; 

- оснащение в полном объеме первичных средств пожаротушения; 

- регулярные инструктажи по безопасности на рабочем месте, как плановые, 

так и внеплановые и проверка знаний по технике безопасности; 

- тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников по сигналу 

тревоги; 

-проведение комплекса мероприятий с воспитанниками, направленных на 

обеспечение безопасности; 

Проблемное поле: недостаточное наличие финансовых ресурсов для 

выполнения комплекса мероприятий по обеспечению безопасности 

участников образовательных отношений. 

 



Материально-техническая база и оснащённость образовательного 

процесса. 

В спортивной школе имеется большой спортивный зал на первом этаже 

площадью 489,4 м
2
 и малый зал на антресольном этаже площадью 142,7 м

2
, 3 

душевые общей площадью 8,2 м
2
, и две раздевалки площадью 21,5 и 21,3 м

2 
 

Имеются технические средства: рабочий компьютер (ноутбук) (1 

штука), принтер (1 штука). 

В 2017г. приобретено спортивное оборудование на общую сумму 

400000 тысяч рублей 

Произведен текущий ремонт в спортивных залах (покраска полов). 

 

 

В наших планах на 2017-2018 учебный год: 

- проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни; 

- осуществление профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

различных видах учета; 

- взаимодействие с семьями обучающихся; 

- сочетание досуга с различными формами образовательной деятельности. 

Осуществление мероприятий образовательной деятельности МКОУ ДО 

Кильмезской «ДЮСШ» д. Малая Кильмезь Кильмезского муниципального 

района позволит улучшить физкультурно-спортивную оснащенность 

тренировочных занятий и качество образовательного процесса. Повысить 

уровень физической подготовленности воспитанников и любителей спорта, 

улучшить состояние детей и подростков, что в конечном итоге повлияет на 

экономическое и нравственное оздоровление общества. 


