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1. Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование  ОУ  в соответствии с уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц: 

Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа № 9 г. Сочи     

Сокращенное наименование: МОАУ ДОД ДЮСШ №9 г. Сочи  

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение 

Тип: образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

детей 

Вид: детско-юношеская спортивная школа 

Статус:муниципальное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования детей 

Лицензия - от 11 ноября 2013 г. серия 23Л01 № 0002767 _регистрационный № 

05857, выдана Министерством образования и науки краснодарского края,  

лицензия предоставлена бессрочно 

Юридический адрес: 354003, Краснодарский край, город Сочи, улица Труда, 

дом 29 

Фактический адрес: 354003, Краснодарский край, город Сочи, улица Труда, 

дом 29 

Учредители: Учредителем Учреждения является Администрации города Сочи. 

От имени администрации города Сочи функции учредителя Учреждения 

осуществляют департамент имущественных отношений администрации 

города Сочи в части наделения Учреждения имуществом, и управление по 

образованию и науки администрации города Сочи – в части определения 

структуры, целей и задач Учреждения. 

  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц ОГРН 1132366003219   

Руководители образовательного учреждения 

Директор:  Богосян Саркис Аршакович, т. 8-918-002-18-94 

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе:  Катионова Наталья Константиновна,  

по спортивной работе: Щукин Виталий Сергеевич 

по административно-хозяйственной работе: Косян Ованес Сетракович,  

по финансово-экономической работе:  Коркмазова Мадина Умбаровна 

 

Основные позиции программы развития МОАУ ДОД ДЮСШ № 9 г. Сочи: 

Цели программы: Повышения качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг населению за счет эффективного использования 

материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. 

Задачи программы:  

 Достижение качества образовательных ресурсов обучающихся.  

 Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг. 
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 Повышение эффективности управления в учреждении. 

Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности МОАУ 

ДОД ДЮСШ №9 г. Сочи. 

 Обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии системы 

дополнительного образования. Активизация социального партнерства с 

семьей и общественностью района. 

 Укрепление материально-технической базы школы. 

Приоритетные направления программы: 

Для обучающихся МОАУ ДОД ДЮСШ №9 г. Сочи – приобретение 

практических навыков и спортивной деятельности, поддержание здорового 

образа жизни, формирование необходимых личных качеств и социальных 

компетентностей.  

Для сотрудников – повышение профессионального уровня, квалификации.  

В рамках дополнительного образования – расширение кругозора и раннюю 

профориентацию. 

Опираясь на опыт работы в области развития детского спорта, программа 

включает следующие направления: 

 Нормативно- правовое направление, обеспечивающее реализацию прав 

и свобод ребенка в соответствии с нормативными документами. 

 Методическое направление, заключающееся во внедрении в практику 

работы школы научных разработок в области дополнительного 

образования детей, в обобщении педагогических технологий, 

ориентированных на интеграцию ранее полученных знаний с новыми. 

 Организационное направление, предусматривающее организацию и 

проведение мероприятий программы. 

 Работа с кадрами предусматривает участие в семинарах для тренеров-

преподавателей, а также обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

 Работа с семьей и общественными организациями, предусматривает 

мероприятия направленные на установления партнерских отношений с 

общественными организациями по поддержке детей и молодежи, 

вовлечение семей обучающихся в образовательно-воспитательный 

процесс. 

Виды спорта: 

1. Баскетбол        

2. Бокс  

3. Волейбол 

4. Вольная борьба  

5. Дзюдо 

6. Кикбоксинг 

7. Фехтование 

8. Футбол 

Контингент обучающихся: принимаются дети от 7 до 17 лет. Возраст 

обучающихся определяется годом рождения на начало учебного года.  
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Вид спорта 

Этап 

спортивно-

оздоровитель

ной 

подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочны

й этап 

спортивной 

специализации 

Всего 

обучающихся 

1. Баскетбол   15  15 

2. Бокс  75 135 60 270 

3. Волейбол    12 12 

4. Вольная борьба  
17 30 12 59 

5. Дзюдо  15 14  29 

6. Кикбоксинг  20  10 30 

7. Фехтования  30 75 12 117 

8. Футбол  18 88 12 118 

Итого: 175 357 118 650 

 

Возрастная характеристика обучающихся                                                                                                                              

Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах) 

3-5 лет 6-15 лет 16-21 лет 

0 0% 650 100 % 0 0% 

 

      Оценка системы управления организации: правление осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Административное управление МОАУ ДОД ДЮСШ №9 г. Сочи 

осуществляется директором и его заместителями. Методическое 

сопровождение образовательного процесса осуществляется методистами. 

      Высшим органом самоуправления является общее собрание работников. 

Постоянно действующим коллегиальным органом является педагогический 

совет, выполняющий управленческие, воспитательные, методические и 

социально-педагогические функции. Наблюдательный совет - с целью 

обеспечения демократического и государственно-общественного управления 

учреждением и осуществление в соответствии с уставом учреждения решение 

отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета. 

Учреждение  обеспечено  нормативно-правовыми документами. 

Телефоны: 8(918) 613-02-47          

E-mail: dush.sport9@mail.ru 

Официальный сайт: www.sochi-school.ru/sportschool9               

Год основания: 25.01.2013г.  
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2. Особенности образовательного процесса 

 

      МОАУ ДОД ДЮСШ №9 г. Сочи осуществляет образовательный процесс в 

соответствии  с уровнями спортивной подготовки трех этапов: 

 спортивно-оздоровительный (нормативный срок освоения – весь 

период) 

 начальной подготовки  (нормативный срок освоения - 2 – 3 года) 

 учебно-тренировочный (нормативный срок освоения -  5 лет) 

     Образовательный процесс ориентирован на развитие мотивации личности к 

всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и 

спортивных потребностей и осуществляется школой на основе 

разрабатываемого  и утверждаемого им учебного плана, регламентируется 

расписанием учебных занятий, годовым календарным планом по 

согласованию с  органом управления образования. 

     МОАУ ДОД ДЮСШ № 9 г. Сочи располагает необходимыми 

организационно-педагогическими условиями на ведение образовательной 

деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них. 

     Учебно-тренировочный процесс, строится в соответствии с 

дополнительными образовательными программами по баскетболу, боксу, 

волейболу, вольной борьбе, дзюдо, кикбоксингу, фехтованию, футболу. 

Программы разработаны учреждением  на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих работу спортивных школ, Устава 

учреждения, с учетом передового практического опыта, современных 

достижений науки, а также новейшего теоретического и методического 

материала о многолетней спортивной подготовке спортсменов. Программы 

утверждены директором учреждения и согласованны с педагогическим 

советом учреждения. 

     Уровень освоения образовательных программ обучающимися учреждения 

проверяется контрольными и переводными испытаниями, участием в 

соревнованиях. 

     Учреждение осуществляет работу с обучающимися в течение всего 

календарного года.  

     В учреждении учебный план и программы с постоянным составом 

обучающихся рассчитаны на 46 недель учебно-тренировочных занятий, 

непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель в 

условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля или лагеря дневного 

пребывания, а также по индивидуальным планам обучающихся на период их 

активного отдыха. 

     Характеризуя образовательные программы, реализуемые в МОАУ ДОД 

ДЮСШ №9 г. Сочи, можно отметить, что они дают базовые знания. Учебно-

тематические планы программ предусматривают изучение разделов и тем на 

уровне основных понятий, обучающиеся овладевают умениями и навыками в 

процессе практических занятий, которые позволяют им далее получить 

профессиональное образование, либо заниматься самообразованием. 
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Вид образовательной программы Направленность 

образовательной программы 

Срок реализации 

дополнительная                      физкультурно-спортивная 

баскетбол до 9 лет 

бокс до 9 лет 

волейбол до 9 лет 

вольная борьба до 9 лет 

дзюдо до 9 лет 

кикбоксинг до 9 лет 

фехтование до 9 лет 

футбол до 9 лет 

Численность занимающихся на этапах подготовки: 

 Спортивно-оздоровительный  -  175 чел. 

 Начальная подготовка – 357 чел. 

 Учебно-тренировочный – 118 чел.  

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы учреждения: 

Тренеры-преподаватели согласно утвержденному расписанию учебно-

тренировочных занятий. 

Учебный год в МОАУ ДОД ДЮСШ №9 г. Сочи начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года не менее 46 недель.  

Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность: 

 МОАУ ДОД ДЮСШ № 9 по договору безвозмездного (бессрочного) 

пользования использует спортивные залы общеобразовательных школ для 

образовательного процесса по видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, 

вольная борьба, дзюдо, кикбоксинг, фехтование, футбол. 

Спортивные залы: 

 СОШ № 20 - 456,4 кв.м., -2 этаж, 273,8 кв.м., - 1 этаж,  

 Гимназия № 15 – 189,9 кв.м.,  

 Гимназия № 6 -  75,7 кв.м., для спортивных игр.  

    Для реализации работы учреждения по дополнительным образовательным 

программам на балансе учреждения находятся автомобиль  

 ГАЗ – 32311инв-колясоч. Автомобиль предназначен для перевозки детей 

и спортивного инвентаря. 

Техническое состояние автомобилей удовлетворительное. Ежегодно  

оформляется автострахование, техосмотр.  

     Автотранспорт поставлен на баланс муниципального образования и 

передан в оперативное управление образовательному учреждению. 

      Компьютерные единицы: всего 10 ед., из них 2 ноутбука, 2 нетбук, с 

выходом в сеть интернета. 

      Для реализации дополнительных образовательных программ по видам 

спорта учреждение обеспечено следующим спортивным инвентарем: 
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№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

БАСКЕТБОЛ: 

1. Мяч баскетбольный 28 шт. 

2. Форма баскетбол 30 комп. 

БОКС: 

1. Мешок боксерский  47 шт. 

2. Ринг боксерский 1 шт. 

3. Шлем  47 шт. 

4. Перчатки боксерские 85 пар. 

5. Перчатки снарядные 67 пар. 

6. Мяч для большого тенниса 131 шт. 

7. Блины боксерские  20 шт. 

8. Защита паха 30 шт. 

9. Лапы  32 пар. 

10. Форма боксерская 30 комп. 

ВОЛЕЙБОЛ: 

1. Мяч волейбольный  72 шт. 

2. Сетка волейбольная с тросами  3 шт. 

3. Форма волейбольная 20 комп. 

ДЗЮДО: КИКБОКСИНГ: 

1. Татами 1 шт. 

2. Мат гимнастический  32 шт. 

3. Стенка гимнастическая 4 шт. 

4. Подушка настенная прямая 12 шт. 

5. Трико  30 шт. 

6. Кимано  15 шт. 

7. Защита (голень+стопа) 9 шт. 

ФЕХТОВАНИЕ: 

1. Дорожка фехтовальная  1 шт. 

2. Шпага  14 шт. 

3. Электрокуртка рапира  8 шт. 

4. Электрокуртка сабельная 4 шт. 

5. Нагрудник для тренера 2 шт. 

6. Рапира электрическая 21 шт. 

7. Костюм фехтовальщика 26 комп. 

8. Защита груди жен. 8 шт. 

9. Сабля из пенорезины 4 шт. 

10. Костюм саблиста 10 комп. 

11. Сабля  10 шт. 

12. Маска рапирная  8 шт. 

13. Маска сабельная  6 шт. 

14. Маска шпажная 14 шт. 

15. Маска пластмасовая 4 шт. 

16. Мультиметр  1 шт. 

17. Перчатки для тренировки  24 пар. 

18. Перчатки саблиста 6 пар. 

19. Чехол фехтовальный на колесах 1 шт. 

20. Куртка ультраплоская 4 шт. 

ФУТБОЛ: 

1. Мяч футбольный  281 шт. 
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2. Мяч футзальный  35 шт. 

3. Доска тактическая для футбола  1 шт. 

4. Фишка разметочная 90 шт. 

5. Манишки  100 шт. 

6. Комплект футбольной формы 213 комп. 

7. Костюм спортивный парадный  52 комп. 

8. Перчатки вратарские 3 пар. 

ИТОГО: 1 697 единиц 

                                                  

Условия комплектования групп                                                                                                                                  

Вид спорта 

Спортивно-

оздоровительная 

группа 

Этап начальной 

подготовки 

Учебно-тренировочный 

этап  

Баскетбол   1  

Бокс  5 9 5 

Волейбол    1 

Вольная борьба  1 2 1 

Дзюдо  1 1  

Кикбоксинг  1  1 

Фехтование  2 5 1 

Футбол  1 5 1 

Итого: 44 группы 

 

      Расписание занятий составляется по представлению тренера-

преподавателя в целях установления более благоприятного режима 

тренировок, отдыха  обучающихся, с учетом возрастных особенностей  детей 

и установленных санитарно-гигиенических норм. 

 

Организация занятий 
                                                                                                                                    

Количество  

часов  

в неделю 

 

 

Вид спорта 

Спортивно-

оздоровител

ьная группа 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап  

Н
П

-1
 

Н
П

-2
 

Н
П

-3
 

Т
Г

-1
 

Т
Г

-2
 

Т
Г

-3
 

Т
Г

-4
 

Т
Г

-5
 

Баскетбол     9      

Бокс  
6 6 9 9 12     

Волейбол  
    12     

Вольная борьба  
6 6  9 12     

Дзюдо  
6  9       

Кикбоксинг  
6    12     

Фехтование  
6 6 9 9 12     
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Футбол  
6 6 9 9 12     

        Основными формами образовательного процесса являются: групповые 

учебно-тренировочные занятия и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам (работа по индивидуальным планам обязательна на 

этапе спортивного совершенствования), медико-восстановительные 

мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в 

соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, 

инструкторская и судейская практика обучающихся. 

       Содержание деятельности в учебных группах определяется тренерами-

преподавателями на основе единого учебного плана и образовательных 

программ, реализуемых в МОАУ ДОД ДЮСШ №9г. Сочи.  

       Массовая и культурно-досуговая деятельность: 

       Для привлечения детей к активному отдыху  в летний период был 

организован и проведен летний лагерь дневного пребывания на базе МБОУ 

СОШ № 20 в количестве 20  человек.  В загородном лагере «Степные Зори» в 

профильной смене оздоровилось 12 обучающихся нашей школы. 

        Обеспечение безопасности жизни и деятельности обучающихся в  МОАУ 

ДОД ДЮСШ №9 г. Сочи и на прилегающей  территории осуществляется в 

соответствии с системой  комплексной безопасности МОАУ ДОД ДЮСШ №9 

г. Сочи.  

                       Сведения о кадрах образовательного учреждения 

Показатель Всего 

Процент к общему числу 

педагогических 

работников 

Инструктор-методист 4 17,4% 

Тренер-преподаватель 19 82% 

Другое - - 

Итого: 23  

 

Из общего числа педагогических работников:  

 Мастер спорта России международного класса – 1 человек; 

 Мастер спорта России – 5 человек; 

 Мастер спорта СССР – 2 человека; 

 Заслуженный тренер России – 2 человека. 

  

Состав и квалификация педагогических работников 
                                                                                                                                     

Показатель Всего 

% от общей численности 

педагогических 

работников 

Имеют образование: 

- высшее  

- среднее профессиональное 

- среднее  

23 

19 

2 

2 

 

89% 

5% 

5% 

Из них имеют высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 
17 89% 
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Из них имеют среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

1 5,2% 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

 

 

 

 

 

Стаж работы педагогических работников 
 

До 5 лет  10-20 лет 20 лет и более 

Количеств

о человек 

% от общей 

численности 

педагогически

х работников 

Количеств

о человек 

% от общей 

численности 

педагогически

х работников 

 

Количеств

о человек 

 

% от общей 

численности 

педагогически

х работников 

5 21,7 7 30 5 21 

  

Возраст педагогических работников 

 
До 30 лет 30-55 лет Свыше 55 лет 

Количеств

о человек 

% от общей 

численности 

педагогически

х работников 

Количеств

о человек 

% от общей 

численности 

педагогически

х работников 

Количеств

о человек 

% от общей 

численности 

педагогически

х работников 

7 30 10 43 6 26 

 

Соблюдение прав участников образовательного процесса: 

 

      За год работы спортивной школы обоснованных жалоб со стороны 

обучающихся и родителей не поступало. В учреждении создана комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 

4. Результаты осуществления образовательного процесса 

 

      В 2014-2015 учебном году в спортивно-массовых мероприятиях 

различного уровня участвовало 650 обучающихся.  

       Участие в спортивных мероприятиях решалась одна из важных 

воспитательных задач: формирование здорового образа жизни. В течении 

всего учебного года обучающиеся  МОАУ ДОД ДЮСШ №9 г. Сочи 

принимали активное участие в плановых соревнованиях по культивируемым 

видам спорта, городских и краевых соревнованиях, на которых занимали 

призовые места, проявив спортивный дух и стремление к победе. 
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№ Вид спорта Наименование 

спортивного 

мероприятия 

Возраст 

спортсменов 

Дата, место 

проведения 

Кол-во 

участников 

1 бокс Международный турнир 

по боксу, посвященный 

памяти мастера спорта 

СССР Георгия Блаб 

2003 г.р. С 1 по 5 

октября 2014 г. 

респ.Абхазия 

г.Пицунда 

10 

2 футбол Детско-юношеский 

турнир по футболу 

«РОСТЕХ-

ЕВРАЗИЙСКИЕ 

ФУТБОЛЬНЫЕ  ИГРЫ» 

2006-2007 г.р. С 25.10 по 

1.11.2014 г. 

пос.Дагомыс, 

с.Волковка 

12 

3 бокс Открытое первенство 

Лазаревского района 

города Сочи 

2002-2004 г.р. С 2 по 3 ноября 

2014г. в городе 

Сочи 

3 

4 кикбоксинг Турнир г.Сочи по 

кикбоксингу 

посвященный Дню 

Народного Единства 

2000-2001; 

2004-2005 

С 14 по 16 

ноября 2014 г. 

в городе Сочи 

5 

5 бокс Открытое первенство 

города Сочи по боксу 

2001-2002; 

2004-2006  

С 21 по 23 

ноября 2014г. в 

городе Сочи 

5 

6 бокс Первенство 

Краснодарского края 

среди юниорок, девушек, 

девочек 

2001-2002 г.р. С 10 по 14 

декабря 2014 г. 

в ст.Каневская 

1 

7 фехтование Первенство города Сочи 

по фехтованию среди 

юношей и девушек 

2001 г.р. и 

младше 

С 13 по 14 

декабря 2014г. 

в городе Сочи 

60 

8 бокс Краевые соревнования. 

Первенство 

Краснодарского края по 

боксу среди юношей  

13-14 лет С 15 по 23 

февраля 2015 г. 

в городе 

Новороссийске 

2 

9 фехтование Городские соревнования. 

Открытое первенство 

муниципального 

образования по 

фехтованию среди 

юношей и девушек  

1992 г.р. и 

младше 

С 12 по 16 

февраля 2015г. 

в городе 

Краснодаре 

4 

10 кикбоксинг Городские соревнования. 

Первенство и чемпионат 

города Сочи по 

кикбоксингу 

2004-2005 г.р. С 7 по 8 

февраля 2015 г. 

в городе Сочи 

3 

11 кикбоксинг Городские соревнования. 

Открытый турнир города 

Сочи по кикбоксингу 

2002 г.р. и 

младше 

С 14 по 15 

марта 2015г. в 

городе Сочи 

8 

12 фехтование Первенство города Сочи 

по фехтованию среди 

юношей и девушек 

2005 г.р. и 

старше 

С 21 по 22 

марта 2015 г. 

г.Сочи МОБУ 

СОШ №20 

спортивный зал 

 

28 
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13 фехтование Первенство 

Краснодарского края по 

фехтованию (вид 

оружия- шпага) среди 

юношей и девушек  

2001-2004 г.р. С 25 по 27 

марта 2015 г. в 

городе 

Краснодаре 

16 

14 футбол Открытое первенство 

города Сочи 2015 года 

по футболу среди 

учащихся спортивных 

школ системы 

образования, 

посвященного 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

2000-2001; 

2004-2005 г.р. 

С 19 апреля 

2015г в городе 

Сочи 

28 

15 футбол Открытое первенство 

города Сочи по футболу 

2015 г. среди детско-

юношеских команд  

2005-2006 г.р. С 5 апреля 

2015г в городе 

Сочи 

13 

16 бокс Краевые соревнования 

по боксу среди юношей  

2001-2002 г.р. С 9 по 12 

апреля 2015 г 

В городе 

Крымске 

8 

17 футбол Открытое первенство 

города Сочи по футболу 

2015 г. среди детско-

юношеских команд  

2000-2001 г.р. С 11 апреля 

2015г 

В городе Сочи 

14 

18 бокс Первенство города Сочи 

по боксу 

1999 г.р. и 

младше 

С 25 по 27 

апреля 2015 г 

В городе Сочи 

25 

19 кикбоксинг Открытый турнир города 

Сочи по кикбоксингу, 

посвященный Дню 

Победы в ВОВ 

2002 г.р. и 

младше 

Со 2 по 3 мая 

2015 г. в городе 

Сочи 

11 

20 фехтование Первенство города, 

посвященное 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

среди юношей и девушек 

2001 г.р. и 

младше 

С 7 по 8 мая 

2015 г. 

В городе Сочи 

МОБУ СОШ 

№20 

спортивный зал 

31 

21 баскетбол I этап Всекубанского 

турнира по уличному 

баскетболу среди 

детских дворовых 

команд на кубок 

губернатора 

Краснодарского края 

1999-2000 г.р. 

2001-2002 г.р. 

2003-2004 г.р. 

С 1 по 6 июня 

2015 г. 

В городе Сочи 

МОБУ СОШ 

№20 

372 

22 футбол I этап Всекубанского 

турнира по уличному 

футболу среди детских 

дворовых команд на 

кубок губернатора 

Краснодарского края 

2000-2001 г.р. 

2004-2005 г.р. 

С 18 по 30 

июня 2015 г. 

В городе Сочи 

МОБУ СОШ 

№20 

224 
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Призёры и победители в 2014-2015 учебном году 
Уровень соревнований Кол-во 

спортсменов 

Кол-во 

мероприят

ий 

Кол-во 

I мест 

Кол-во 

II мест 

Кол-во 

III 

мест 

Городские (муниципальные) 

участие 

из них:  

Проведенные первенство 

города по фехтованию 

учреждением 

210 

 

 

118 

10 

 

 

3 

20 

 

 

18 

18 

 

 

17 

30 

 

 

38 

Краевые соревнования 31 6 - 1 - 

Турниры (выездные) 46 3 - 1 - 

Внутришкольные 

соревнования 

363 2 11 11 11 

 

За отчетный период подготовлено разрядников: 

 

 

Общее 

количество 

присвоенных 

разрядов, званий 

Мастер 

спорта 

Кандидат в 

мастера 

спорта 

I спортивный 

разряд 

Массовые 

разряды 

отчетный 

год 
2 0 0 1 1 

 

   Успехи и достижения обучающихся  МОАУ ДОД ДЮСШ №9 г. Сочи 

являются плодом труда тренеров-преподавателей, которые стремятся 

подготовить спортсменов и достичь не только спортивных результатов, но и 

подготовить приверженцев и последователей здорового образа жизни. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

        Спортивная школа взаимодействует с общественными организациями: 

Федерациями по видам спорта, культивируемые в школе, Департаментом 

физической культуры и спорта г. Сочи, также сотрудничает с 

общеобразовательными школами №20, 15, 6, что способствует приобщению 

детей и подростков к регулярным занятиям физкультурой и спортом, 

формированию у них мировоззрения здорового образа жизни.  

Информационное обеспечение 

      Информация о деятельности учреждения опубликована на сайте 

учреждения в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» 

№273-ФЗ. Еженедельно размещаются новости мероприятий, проведенных 

учреждением. 

       В средствах массовой информации: на телевидение в выпуске Maxportal 

«Новости Сочи»  3 сюжета: 

- о развитии вида спорта фехтование в ДЮСШ № 9; 

-о проведении впервые в истории города Сочи городских соревнований по 
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фехтованию, которые проводились в спортивном зале СОШ № 20, где 

приняли участие 60 обучающихся. 

- о проведении  первенства города Сочи по фехтованию, посвященное 70-

летию Победы в Великой Отечественной Войне, где приняли 88 участников из 

городов: Краснодар, Армавир, Севастополь, Сочи. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 

 

      В 2014 году финансирование школы осуществлялось в рамках 

утвержденного муниципального задания. 
Финансовая деятельность школы за год-

всего, из них: 

20 128,2 тыс. руб. 

Заработная плата 12 770,89 тыс. руб. 

Участие воспитанников в соревнованиях 111,8 тыс. руб. 

Содержание спортивной школы 23,64 тыс. руб. 

Аренда спортивных сооружений 0 тыс. руб. 

Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря, формы 

3 761,6 тыс. руб. 

Прочие расходы ( хозинвентарь, 

медикаменты, расходный материал и т.д.) 

1574,0 тыс.руб. 

    В 2014 году объём финансирования на иные цели составил 502,7 тыс. руб. 

из них: 156,2 тыс.руб. – загородный лагерь профильной смены «Степные 

Зори» по муниципальной программе «Дети Сочи»; 250,0 тыс.руб. – 

приобретение аудивидеоаппаратуры по программе «Одаренные дети»; 96,5 

тыс.руб. – по  государственной программе «Развитие образования» (школьный 

спортивный клуб в вечернее и каникулярное время). 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

        В МОАУ ДОД ДЮСШ №9 г. Сочи созданы оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся учебно-тренировочного 

процесса, обеспечения доступности и качества дополнительного образования 

детей. 

        В 2015 году по сравнению с 2014 г. общая численность обучающихся 

увеличилась на 72 человек (11%).  Переводы обучающихся с одного этапа на 

другой этап осуществлялись согласно  контрольно-переводных нормативов. 

Учреждение работает второй учебный год и выполнение разрядных 

нормативов планируется на следующий  год. 

      В МОАУ ДОД ДЮСШ № 9 г. Сочи педагогический состав: 19 тренеров-

преподавателей и 4 инструктора-методиста. 

       Количество работающих тренеров-преподавателей по сравнению с 

предыдущим годом  изменилось, увеличилось на 2 тренера-преподавателя:  1 – 

по футболу и 1 - по фехтованию, что дало возможность привлечь больше 

детей заниматься этими видами спорта.  

        В городе Сочи наша спортивная школа единственная, которая 

предоставляет услугу по дополнительной образовательной программе 
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фехтованию. Количество обучающихся  по фехтованию – 118 чел. За 

отчетный период провели 3 первенства города по фехтованию. 

        Материально-техническая база: недостаточно спортивных помещений и 

спортивного инвентаря для тренировочных занятий. 

  Перспективы и планы развития учреждения в ближайшие годы: 

 повышение профессиональной компетенции педагогического персонала; 

 совершенствование внутришкольного управления и контроля; 

  работа над кадровой политикой учреждения; 

 работа над улучшением материально-технической базы для выполнения 

уставных задач 

 повышение качества спортивного образования; 

 подготовка спортсменов-разрядников; 

 приведение документации по образовательной деятельности 

учреждения, в соответствие с законодательством РФ, в связи с 

переходом на дополнительные общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы;  

 обеспечение условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся; 

 дальнейшая целенаправленная работа над решением вопроса о 

выделении учреждению собственных помещений для проведения 

тренировочного процесса, приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования. 

 

                   

                                                                                       Н.К.Катионова                                                                         
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