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РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МКОУ ДО «КДЮСШ» г. о. Нальчик за 2015 год
В МКОУ ДО «КДЮСШ» используется система спортивного отбора,
включающая в себя:
а) анализ физического развития и освоения спортивных навыков обучающихся;
б) сдача контрольных нормативов с целью комплектования учебных групп.
В спортшколе культивируются следующие виды спорта:
1. Греко-римская борьба
2. Футбол
3. Стрельба из лука
4. Каратэ
5. Бокс
Тренерско-преподавательскую работу ведут 24 тренера-преподавателя, из них 5
совместителей.
Высшую квалификационную категорию имеют 6 тренеров-преподавателей,
1 категорию - 3 человека, 2 категорию - 15 человек.
В группах начальной подготовки занимаются 75 учащихся.
В УТГ занимаются 496 учащихся (32 группы), в ГНП - 6 групп, ГСС - 1
группа, всего занимается 576 учащихся.
За отчетный период спортсмены КДЮСШ принимали участие во
Всероссийских, Республиканских и Зональных соревнованиях, а также в
Первенстве Европы.
Учащиеся КДЮСШ приняли участие. в 27 различных. спортивных
мероприятиях
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В 2015 году было подготовлено 135 разрядников по семи видам спорта.
Администрация школы ежегодно проводит Новогодний турнир по греко
римской борьбе среди младших юношей при содействии Управления по ФК, С
и ДМ. Поддерживается тесная связь руководством школы с родителями и
другими образовательными и спортивными школами. Ежегодно проводится
мастер класс с привлечением олимпийского чемпиона Мурата Наурсбиевича
Карданова, что благоприятно влияет на рост наполняемости в учебных группах.
Все соревнования, проводимые нами согласуются с Руководителем Управления
по физической культуре, спорту и делам молодежи. В текущем году при
помощи Управления по физической культуре, спорту и. делам молодежи
проведен ремонт административных помещений, коридора и лестничных
клеток. Своими силами произведен косметический ремонт зала греко-римской
борьбы. Так же выделены средства на приобретение спортинвентаря ПО
отдельным видам спорта. Два раза в год все спортсмены КДЮСШ проходят
углубленный медосмотр. Более 300 детей отдохнули в летних оздоровительных
лагерях республики. Руководство школы раз в месяц проводит семинарсовещание тренерского состава. Тренеры-преподаватели поддерживают тесную
связь с. родителями и общеобразовательными школами, постоянно проводят
беседы о вреде курения, алкоголизма, наркомании, экстремизма и других
негативных явлений, приводя в пример достижения наших олимпийских
чемпионов и других выдающихся людей республики. Особое место отводится
воспитательно-нравственной стороне, патриотизму, уважению друг к другу в
быту и общественных местах.
Тренерско-преподавательский состав КДЮСШ осуществляет свою работу
согласно учебному плану. Особое внимание уделяется учебно-воспитательной
и оздоровительной работе' обучающихся, постоянно отслеживается динамика
физического развития занимающихся, своевременно проходят медицинское
обследование и соблюдаются санитарно-гигиенические нормы в спортивных
сооружениях.
Задачи на 2016 год:
1. Выполнение задач, поставленных перед спортивной школой.
2. Систематическое проведение практических и теоретических
мероприятий.
3. Массовое вовлечение детей в спортивные секции.
4. Выявление способных детей для подготовки спортсменов высокого
класса.
5. Качественное улучшение проведения спортивно-массовых,
оздоровительных мероприятий.
:
6. Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава
" .
7. Регулярное участие в соревнованиях и осуществление восстановительнопрофилактических мероприятиях.
8. Увеличение материальной базы, инвентаря и оборудования;
9. Чествование лучших спортсменов и тренеров спортивной школы.
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10. Совершенствовать спортивное мастерство занимающихся.
11. Уделять особое внимание нравственной подготовки занимающихся.
12. Проводить работу с детьми из малообеспеченных и многодетных семей,
детям сиротам, из семей групп социального риска.
13. Применять меры по оздоровлению детей в летних оздоровительных
лагерях.

