Промежуточный анализ программы развития
МБОУ ДО СДЮСШ № 1 МО г.Краснодар за 2018 год
Реализация Программы развития СДЮСШ № 1 позволила обеспечить:
1. Повышение эффективности работы спортивной школы в реализации
программных мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского
спорта и физкультурно-спортивного движения.
2. Повышение роли дополнительного образования детей спортивной
направленности по формированию здорового образа жизни подрастающего
поколения.
3. Сохранение и развитие дополнительного образования детей спортивной направленности для удовлетворения образовательных потребностей
формирующейся личности и профилактики криминогенного поведения подростков.
4. Показатель охвата детей обучающихся в школе в возрасте от 5 до 18
лет составляет 99%.
5. В связи с отсутствием финансирования укрепление материальнотехнической базы, информатизации учебно-тренировочного процесса и оснащение техническими средствами обучения, спортивным инвентарем и
спортивными костюмами было не выполнено.
6. Увеличен объем внебюджетного финансирования спортивномассовых мероприятий и участия в краевых и всероссийских соревнованиях.
7. Сохранение контингента учащихся выполнено 90%.
8. Количество обучающихся увеличено на 5%.
9. Реализуются современные технологии обучения, развитие у обучающихся культуры самообразования, самоконтроля.
10. Реализуется инновационный проект в рамках муниципальной инновационной площадки по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение
как инновационное направление управления тренировочным процессом
юных спортсменов в период подготовки к соревновательной деятельности».
11. Совершенствуется содержание работы спортивной школы, обеспечена преемственность на всех уровнях и этапах подготовки.
12. Повышается жизненная активность учащихся, их физиометрические показатели и общее укрепление здоровья.
13. Полностью отсутствуют антисоциальные явления среди обучающихся (наркомания, токсикомания, алкоголизм и табакокурение).
14. Объём бюджетного финансирования оздоровительной кампании
5 % от общего числа учащихся школы.
15. Реализуется программа по развитию нравственно-этических и моральных устоев обучающихся.
16. Постоянно ведётся подготовка спортсменов высокого класса. В
2018 году в школе обучались 1775 спортсмена, из них 1200 учащихся имеют
спортивные разряды, 1325 победителя и призёра муниципальных, краевых,
всероссийских и международных соревнований.
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Показатели и индикаторы реализации программы.
Наименование
индикатора
целей программы
Охват детей от 6 до 18 лет дополнительным образованием от общего количества обучающихся
Численность детей старшего
школьного возраста, получающих
услуги дополнительного образования

Единица
измерения

2017
год

2018
год

Результат

%

98,9
10 чел.

99,1
60 чел.

Выполнено

13,4
17 чел

14,0
20 чел.

Выполнено

100% - 1716
чел.
%
100% - 1716
чел.
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