
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



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: 354340, город Сочи, ул. Ленина, 40 

Адрес сайта: www.sochi-schools.ru/sportschool4/ 
Лицензия на ведение образовательной деятельности: серия 23Л01 № 0004598 

регистрационный номер 07755 от 04.03.2016 года, бессрочная. 

Краткая характеристика социального окружения учреждения:               

ДЮСШ № 4 находится в центре Адлерском районе города Сочи, наиболее 

густонаселенной части района, вблизи таких социально-значимых объектов, как 

спортивный комплекс «Юность», городская набережная, торговые центры, 

главпочтамт, администрация района, санаторий «Южное Взморье», 4-х 

общеобразовательных учреждений и 1-ой спортивной школы.  Рядом со школой 

проходит федеральная трасса.  

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 № 4 

включает директора, заместителя по учебно-спортивной работе, заместителя по 

спортивно-массовой работе, заместителя по административно-хозяйственной 

деятельности, инструктора-методиста. Коллегиальными органами управления 

являются: общее собрание трудового коллектива, управляющий совет школы, 

педагогический совет. 

Главная цель деятельности ДЮСШ № 4 в создании образовательного 

пространства, которое при сохранении здоровья учащихся обеспечит их 

необходимыми ценностями и компетенциями, позволяющими достигать 

оптимальных спортивных результатов, делать профессиональный выбор и 

успешно жить в быстро меняющемся социуме. 

Важнейшим принципом работы и развития спортивной школы является 

обеспечение свободного и максимально полного удовлетворения каждым 

учащимся школы запросов развития своих физических способностей. 

Этот принцип предполагает повышение профессионального мастерства 

тренеров-преподавателей, поиск и использование новых эффективных методов 

подготовки спортсменов высокого класса, разработка методик оздоровления 

молодого поколения и формирование у населения потребности в здоровом 

образе жизни. 

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

 

Работа с детьми в Учреждении организуется в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

http://www.sochi-schools.ru/sportschool4/


Ребенок выбирает спортивное объединение по интересам и может 

заниматься одновременно в одном или двух объединениях. Численный состав 

зависит от направленности дополнительных образовательных программ и года 

обучения и соответствует Законодательству РФ. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

образовательным программам различной направленности. 

Занятия спортом и физической культурой должны проводиться только в 

спортивной одежде и обуви на исправном оборудовании.  

Продолжительность обучения в объединении определяется 

образовательной программой. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей администрацией Учреждения по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

Образовательная деятельность Учреждения определяется образовательными 

программами дополнительного образования и учебным планом. 

Образовательный процесс по видам спорта включает несколько этапов 

подготовки: 

- спортивно-оздоровительный (СО) - весь период; 

- начальной подготовки (НП) -  до 3 лет; 

- учебно-тренировочный (УТ) -   до 5 лет; 

- совершенствования спортивного мастерства  (ССМ) –  до 3 лет; 

 Основными задачами  на этапах многолетней подготовки являются:  

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 определѐнному 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 учебно-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 приѐмами избранного вида спорта; 

-   знакомство с правилами избранного вида спорта; 

-   участие в соревнованиях различного уровня. 

  На этапе спортивного совершенствования 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  

  

       Учебный год в ДЮСШ № 4 начинается 1 сентября. Обучение в ДЮСШ № 

4 осуществляется на русском языке. 

 Образовательный процесс в ДЮСШ № 4 проводится по образовательным 

программам, разрабатываемых и утверждаемых учреждением на основе 

примерных программ по виду спорта, допущенных Федеральным органом 

физической культуры и спорта, а также по модифицированным учебным 

программам, разработанными тренерами – преподавателями и утвержденными 

педагогическим советом.   

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид 

образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной программы 

Нормативный  

    срок            

освоения 

1 2 3 4 5 

1 дополнительная   общеобразовательная физкультурно-спортивная 

направленность 

 

Тяжелая атлетика До 11 лет 

Волейбол До 8 лет 

Футбол До 8 лет 

Гиревой спорт  До 8 лет 

Пауэрлифтинг До 8 лет 

 



 Учебно-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.  

 Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым 

учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных занятий, 

непосредственно в условиях ДЮСШ № 4 и дополнительно 6 недель – в условиях 

спортивно-оздоровительных лагерей и в форме самостоятельных занятий по 

индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха. 

 Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- занятия по индивидуальным планам, заданиям; 

- участие в соревнованиях различного уровня; 

- инструкторская и судейская практика; 

- пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях; 

-осуществление восстановительных, оздоровительных и профилактических 

мероприятий; 

- медико-биологическое обследование, профилактические мероприятия. 

Показателями освоения образовательных программ занимающимися 

являются:  

- сдача учащимися  контрольно-переводных нормативов по общей физической 

подготовке (ОФП), специальной (СФП), технико-тактической подготовке (ТТП). 

Результаты сдачи оцениваются по нормативам, утвержденных 

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 педагогическим советом учреждения дополнительного 

образования детей с учетом требований образовательных программ по 

избранному виду спорта.  

      Врачебный контроль является неотъемлемой частью учебно-

тренировочного процесса и осуществляется: 

- на этапе начальной подготовки врачом территориальной поликлиники по 

месту проживания учащихся; 

- начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, осуществляется 

Центром медицинской профилактики. 

         Для организации и ведения образовательного процесса учреждение 

располагает помещениями, расположенными по адресу: г. Сочи ул. Ленина, 40, 

общей площадью 401,4кв.м., из них: 

 административное помещение площадью 25,5 кв.м.; 



 спортивный зал волейбольный 147,4кв.м.; 

 спортивный зал тяжелоатлетический 204 кв.м.; 

 спортивный зал тренажерный 24,5 кв.м. 

       Тренировочные занятия проходят как в основном здании школы, так и на 

базе общеобразовательных школ г. Сочи. 

            ДЮСШ № 4 сотрудничает согласно договорам о передаче в 

безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Сочи и закреплѐнного за учреждением на 

праве оперативного пользования с образовательными учреждениями г. Сочи: 

 МОУ СОШ № 26 – Спортивный зал общей площадью 293,4 кв.м.; 

 МОУ СОШ № 27 – Спортивный зал общей площадью 276,4 кв.м.;  

 МОУ СОШ № 28 – Спортивный зал общей площадью 300,6 кв.м.; 

 МОУ СОШ № 53 – Спортивный зал общей площадью 276,7 кв.м.; 

 МОУ СОШ  № 100 – Спортивный зал общей площадью 536,6 кв.м.; 

 ООО СОК «Юность» – половина футбольного поля с искусственным 

покрытием общей площадью 3878,05 кв.м.. 

Для организации образовательного процесса и проведения соревнований 

спортивные залы оснащены следующим инвентарѐм и оборудованием:  

- штанги тяжелоатлетические в наборе; 

- гантели массивные от 0,5 до 5 кг.; 

- гири 16, 24, 32 кг.; 

- канат для перетягивания; 

- маты поролоновые (предохранительные); 

- перекладина гимнастическая; 

- скакалка гимнастическая; 

- скамейка гимнастическая; 

- стенка гимнастическая; 

- тренажер универсальный малогабаритный; 

- весы до 200кг. 

Спортивный зал по волейболу оснащѐн: 

- мячами волейбольными; 

- сеткой волейбольной; 

- скамейками гимнастическими. 

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.  

Занимающиеся школы  проходят медицинский контроль два раза в год по 

графику.  Воспитанники групп НП-2,3, всех групп УТГ проходили два раза в год 

полную диспансеризацию в городском центре медицинской профилактики 

(врачебно-физкультурное отделение). Занимающиеся групп  СО и НП – 1 

проходили первый медицинский осмотр, разрешающий занятия,  у педиатра в 

детской поликлинике.  Перед каждым соревнованием занимающиеся  проходят 

предсоревновательный медицинский контроль. 

         На теоретических занятиях  занимающиеся получали 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, 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. 

Кадровый состав 

 

Административные работники и специалисты 

Директор 1 

Заместитель директора 3 

Инструктор - методист 1 

Образование Высшее 5 

Тренерский состав 

Тренер-преподаватель (штатный) 19 

Тренер-преподаватель (совместитель) 8 

Квалификационная 
категория 

  Без категории 7 

  соответствие занимаемой должности 20 

Образование Высшее 23 

Среднее специальное 4 

Возраст  педагогических работников 

До 35 лет 2 

35 лет и старше 25 

Заслуженные тренеры-преподаватели 

Заслуженный тренер России 1 



Заслуженный работник физической культуры и  
спорта Кубани 

1 

 

Раздел 4. Режим учебно-тренировочной работы 

 

 Недельный и годовой режимы осуществления учебно-тренировочного 

процесса на этапах спортивной подготовки по годам обучения утверждаются 

приказом директора. 

        Рабочее время тренеров-преподавателей определяется в астрономических 

часах. 

 Продолжительность нормируемой части определяется в астрономических 

часах и включает проводимые учебно-тренировочные занятия (академические 

часы) и 15 мин., отведенные на проведение воспитательной и педагогической 

работы, не связанной с проведением учебно-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. 

 Расписание учебно-тренировочных занятий составляется и утверждается 

администрацией (наименование учреждения) по представлению тренеров-

преподавателей, в соответствии с нормами СанПиНа, учетом возрастных 

особенностей занимающихся, времени обучения их в других образовательных 

учреждениях. 

 Продолжительность занятий определяется Уставом, образовательной 

программой в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими 

особенностями учащихся,  и исчисляется в академических часах 

    Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной 

нагрузки, возраст обучающихся, максимальный объем учебно-тренировочной 

нагрузки определяется с учетом техники безопасности в соответствии с 

образовательной программой по виду спорта. 

РЕЖИМ УЧЕБНО-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 

Учебно-тренировочный 
До 2 лет 12 

Свыше 2 лет 15 



Спортивного совершенствования 
До 1 года 18 

Свыше 1 года 21 

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  ПО ВИДАМ СПОРТА 

Вид спорта Минимальный возраст 

Волейбол 9 

Футбол 8 

Тяжелая атлетика 10 

Гиревой спорт 10 

Пауэрлифтинг 10 

 

Количественный и качественный состав учащихся ДЮСШ № 4  в  2015 г.  

Учебные группы  Количество воспитанников  

 СОГ 122 

ГНП 435 

УТГ 288 

ССМ 4 

 
Численность занимающихся ДЮСШ № 4 по видам спорта 

 

Виды спорта  Численность занимающихся 

Волейбол 292 

Футбол 347 

Тяжелая атлетика 134 

Гиревой спорт 48 

Пауэрлифтинг 28 
 

        

Раздел 5. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

       В 2015-2016 учебном году подготовлен: 121 спортсмен массовых 

разрядов;  

2 спортсмена - 1разряда, 1 спортсмен «Кандидат в мастера спорта», 1 спортсмен 

получил звание  «Мастера спорта России». 



На протяжении  многих лет в ДЮСШ № 4 сложились традиции школы в 

проведении ежегодных спортивных соревнований первенств, посвященных Дню 

Победы (1-10 мая), Дню Защитника Отечества, Дню 8 Марта, Дню Знаний, Дню 

физкультурника, ежегодно проводится День открытых дверей. 

 На соревнованиях на Кубок губернатора Краснодарского края по 

уличному баскетболу и футболу приняли участие 61,3% обучающихся школы 

соответствующих возрастов.  

В 2015-2016 учебном году в спортивно-массовых мероприятиях 

Адлерского района участвовало 786   спортсменов, что показывает высокую 

активность наших педагогов и воспитанников во время проведения городских 

спортивных мероприятий.  

 

Информация об участии спортсменов МБУДО ДЮСШ №4 в краевых,    

Российских и Международных соревнованиях за 2015-16 уч. год 

 

 № 

п/п 

Название мероприятия   Дата, место 

проведения 

Количество 

принявших 

участие 

спортсменов 

от 

учреждения  

  

 Количество 

завоеванных 

медалей по 

местам (1-3) 

1 Первенство края по 

гиревому спорту  среди 

юн. и дев.2000-2002 г.р.; 

1998-1999г.р. 

16-18.10.2015 

Анапа 

5 1 место - 1 

2 Первенство края по 

гиревому спорту 2000-

2002 г.р. 

18-19.12.2015 

Нововеличков

ская 

5 1 место - 1 

3 Открытое первенство 

края по пауэрлифтингу 

среди юн. и дев. 1998-

1999г.р 

7-8.11.2015 

Краснодар 

3 3 место - 1 

4 Первенство края по 

волейболу2000-2001 

1-6.02.2016 

Лабинск 

12  

5 Первенство края по 

волейболу 2002-2003 

Лабинск 6-

13.03.2016 

10  

6 Первенство ЮФО среди 

юниоров по т/а 

Анапа 

6.02.2016 

1 3 место - 1 

7 Спартакиада молодежи 

Кубани по т/а 

Анапа 12-

15.05.2016 

5 1 место - 2 

2 место – 2 

3 место - 1 

8 Первенство края по т/а Анапа 8 1 место -2 



6-7.02.2016 3 место - 1 

9 Международный турнир 

пофутболу «Осенний 

кубок Южной столицы» 

по футболу 

Сочи 

2-6.11.2015 

20 1 место 

 

Успехи и достижения воспитанников ДЮСШ № 4 являются плодом 

многолетнего труда тренеров-преподавателей, которые стремятся подготовить 

спортсменов и достичь не только спортивных результатов, но подготовить 

приверженцев и последователей здорового образа жизни. Ежегодно 

воспитанники спортивной школы поступают в ВУЗы Краснодарского края и 

Российской Федерации по направлению «физическая культура и спорт», многие 

воспитанники продолжают образование и спортивное совершенствование  

учебных заведениях. 
 

Раздел 6. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 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 по профилю «физическая культура» 

и практикуем обратную связь в сфере профессиональной практики студентов на 

базах нашей школы.  

С общеобразовательными школами №№ 25, 26, 27, 28, 53, 100, 59 и 

спортивным комплексом «Юность» заключены договора о взаимовыгодном 

сотрудничестве, которые предоставляют нам на безвозмездной основе 

спортивные залы и спортивные площадки, где наши тренеры-преподаватели 

проводят тренировки по расписанию вне школьных занятий. Тесное 

сотрудничество ведѐтся с Департаментом физической культуры и спорта г. Сочи 

и с Федерациями по видам спорта 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. 

  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 № 4.  

Для многих тренеров-преподавателей  сотрудничество с родителями – это 

реальная необходимость. Родители выезжают  на соревнования в другие города 

для оказания помощи тренеру.  

Педагогами  ДЮСШ № 4 учитывается тот факт, что именно родители могут 

сыграть активную роль, как в создании общественной поддержки, так и 

финансовой поддержки образовательно-воспитательной деятельности  

учреждения. А самое главное то, что именно родители заинтересованы в 

качественном образовании детей, готовы принимать активное участие в деле 

обучения и воспитания. Одна из задач   ДЮСШ № 4  – это установление 

партнерских отношений с родителями ради успешности конкретного ребенка а 

следовательно, и успешности спортивной школы.  

На протяжении многих лет ДЮСШ № 4 тесно сотрудничает с депутатами 

Городского Собрания. В 2015 г.  двумя депутатами были выделены денежные 

средства в объеме 250,0 тыс. руб. на организацию городских мероприятий, на 

приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря. 

 

Раздел 7. Финансово-экономическая деятельность 

      В 2015 году финансирование школы осуществлялось в рамках 

утвержденного муниципального задания. 

Финансовая деятельность школы за год 

всего, из них: 
15619,9 

заработная плата 14931,3 

участие воспитанников в соревнованиях 587 

содержание спортивной школы 35,1 

Прочие расходы 66,5 

 

     Платные дополнительные образовательные услуги не оказывались. 
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