
 

                                                                                      

 
 



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа №7» г. Сочи по своей организационно-правовой форме 

является муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности. 

Государственный статус: тип - бюджетное учреждение дополнительного 

образования; вид - детско-юношеская спортивная школа. 

МБУДО ДЮСШ №7 в своей деятельности руководствуется законом «Об 

образовании», нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 

учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка.  

Учредителем является муниципальное образование город – курорт Сочи. 

Функции и полномочия учредителя МБУДО ДЮСШ № 7 осуществляет 

администрация города Сочи в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Краснодарского края и муниципального образования город – курорт Сочи.  

От имени администрации города Сочи функции учредителя осуществляют 

департамент имущественных отношений администрации города Сочи в части наделения 

МБУДО ДЮСШ № 7 имуществом, и управление по образованию и науке администрации 

города Сочи – в части определения структуры, целей и задач школы. 

Функции собственника имущества школы осуществляет департамент 

имущественных отношений администрации города Сочи. 

Юридический адрес:  354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. 20-ой 

Горнострелковой дивизии, д. 1/8; тел. 8-862-241-21-25; E-mail: sportschool7@edu.sochi.ru. 

Адрес сайта МБУДО ДЮСШ № 7: www.sport7.sochi-schools.ru. 

Лицензия:   № 05565 от 20.05.2013г. серия 23Л01 № 0002510 

Филиалов (отделений) МБУДО ДЮСШ № 7 не имеет. 

МБУДО ДЮСШ № 7 территориально располагается в Хостинском районе г. Сочи. 

Учебно-тренировочный процесс осуществляется на базах общеобразовательных 

учреждений города. При этом юные футболисты проживают от Адлера до Дагомыса; 

отделение баскетбола (юноши) охватывает занятиями в основном Центральный район, 

микрорайоны «Светлана» и «Бытха».   

В оперативном управлении МБУДО ДЮСШ №7 находится административное 

здание по адресу: г. Сочи ул. 20-ой Горнострелковой дивизии, д. 1/8; общей площадью 147 

кв. м. 

 МБУДО ДЮСШ № 7 сотрудничает согласно договорам о передаче в 

безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Сочи и закреплённого за учреждением на праве оперативного 

пользования со следующими образовательными учреждениями г. Сочи:  



 - г. Сочи, ул. Апшеронская, 1, СОШ № 18 – шахматный клуб,                               

 - г. Сочи, ул. Юных Ленинцев, 5/1, гимназия № 1 – стадион для занятий футболом, 

 - г. Сочи, ул. Туапсинская, 11, СОШ № 14 – спортивный зал для баскетбола, 

 - г. Сочи, ул. Парковая, 19, гимназия № 8 – спортивный зал для баскетбола, 

 - г. Сочи, Цветной бульвар, 40, СОШ № 24 – стадион для занятий футболом. 

В 2016-2017 учебном году в МБУДО ДЮСШ № 7 занимаются 732 обучающихся на 

двух отделениях (по командным игровым видам спорта): футбола и баскетбола. 

Количественный и качественный состав учащихся МБУДО ДЮСШ № 7: 

Учебный группы по этапам обучения Количество групп/учащихся в них  

СО 15 / 300 

НП - 1 7 / 130 

НП – 2, 3 9 / 168 

ТЭ – 1, 2 5 / 85 

ТЭ – 3 – 5  3 / 49 

Всего групп 39 

Всего учащихся 732 

По возрасту (на 31.12.2016): 

5 – 6 лет 7 – 9 лет 10 – 14 лет 15 – 17 лет 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

53 - 291 4 327 7 50 - 

По видам спорта: 

Виды спорта Количество групп/учащихся в них  

футбол 32 / 592 

баскетбол 7 /140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура управляющей системы МБУДО ДЮСШ № 7: 
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Основными формами самоуправления в МБУДО ДЮСШ № 7 являются: 

 общее собрание трудового коллектива; 

 управляющий совет; 

 педагогический совет. 

К компетенции общего собрания трудового коллектива относится:  

 рассмотрение и принятие проекта устава Бюджетного учреждения (изменений и 

дополнений к нему) для внесения на утверждение Учредителем; 

 обсуждение и принятие проекта коллективного договора;  

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины; вопросов охраны и 

безопасности условий труда; охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка; 

 определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенции Бюджетного учреждения. 

 определение доли фонда оплаты труда в нормативе на реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- определение доли фонда оплаты труда для педагогического персонала и 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала. 

Управляющий совет МБУДО ДЮСШ № 7 состоит из представителей 

педагогических работников, общественности, родителей (законных представителей), 

представителей обучающихся. Норма представительства в Управляющем совете и общая 

численность членов Управляющего совета определяются конференцией коллектива 

Бюджетного учреждения. При очередных выборах состав Управляющего совета, как 

правило, обновляется не менее, чем на треть. Ежегодная ротация Управляющего совета - 

не менее трети состава каждого представительства. Управляющий совет собирается не 

реже 2 раз в год. Члены Управляющего совета выполняют свои обязанности на 

общественных началах. 

К компетенции Управляющего совета МБУДО ДЮСШ № 7 относится: 

 утверждение программы развития Бюджетного учреждения и отчетов о ее 

реализации; 

 участие в создании оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в Бюджетном учреждении; 

 рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся на действия (бездействие) педагогического, административного, 

технического персонала Бюджетного учреждения, осуществление защиты прав 

участников образовательного процесса; 

 оказание содействия в обеспечении здоровых и безопасных условий 

пребывания детей в Бюджетном учреждении, осуществление контроля их соблюдения; 

 организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление 

Бюджетным учреждением дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

 оказание содействия  при проведении спортивно-массовых мероприятий.  

В целях развития и совершенствования учебно-тренировочного процесса, 

повышения профессионального мастерства педагогов, создания условий для их 

творческого роста в МБУДО ДЮСШ № 7 действует педагогический совет – 

коллегиальный орган, формирующийся из педагогических работников школы. 

Директор является председателем педагогического совета.  

К компетенции педагогического совета относится: 

– обсуждение и утверждение учебных планов и программ; 



– выбор форм и методов ведения образовательного процесса, способов их 

реализации; 

– принятие решения о  переводе, об отчислении и восстановлении обучающихся, 

формах проведения промежуточной и итоговой аттестации;  

– заслушивание отчета о работе отдельных педагогических работников по 

представлению заместителей директора Бюджетного учреждения; 

– организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их инициативы, распространению передового опыта; 

– определение направлений инновационной деятельности педагогического 

коллектива (отдельных педагогов), заслушивание отчетов о ее ходе и 

результативности. 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 7» г. Сочи на 2013 – 2016 годы 

была принята на педагогическом совете школы в июле 2013 года. 

В 2016 году в МБУДО ДЮСШ № 7 осуществлен переход на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам – общеразвивающим и 

предпрофессиональным. С 2016 – 2017 учебного года реализуются следующие 

дополнительные общеобразовательные программы: 

 предпрофессиональная программа «Футбол»; рассчитана на 10 лет обучения 

(начальная подготовка – 3 года, тренировочный этап обучения – 5 лет, этап 

совершенствования спортивного мастерства – 2 года); 

 предпрофессиональная программа «Баскетбол»; рассчитана на 10 лет обучения 

(начальная подготовка – 3 года, тренировочный этап обучения – 5 лет, этап 

совершенствования спортивного мастерства – 2 года); 

 общеразвивающая программа «Футбол»; рассчитана на 1 год обучения;  

 общеразвивающая программа «Баскетбол»; рассчитана на 1 год обучения. 

Дополнительные платные образовательные услуги МБУДО ДЮСШ № 7 в 2016 

году не оказывало. 

МБУДО ДЮСШ № 7 использует разнообразные виды деятельности учащихся вне 

учебно-тренировочного процесса, способствующие укреплению интереса к выбранному 

виду спорта, расширение знаний о видах спорта, повышение двигательной активности, 

социализации личности, повышению личностных компетенций. 

Тренерско-преподавательский состав школы, обучающиеся в течение 2016 года 

активно участвовали в традиционных городских спортивно-массовых и культурно-

массовых мероприятиях: 

 городской спортивно-массовый праздник «500 дней до Кубка конфедераций 

ФИФА» 

 городская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

 празднование 1 мая Дня весны и труда 

 активное участие в проведении Всекубанских субботников по наведению 

санитарного порядка 

 всероссийская акция «Свеча Памяти» 08 мая 

 городской водно-спортивный праздник «День пловца» 

 День Физкультурника 

  «День открытых дверей» спортивных школ 

В 2016 году в масштабах города продолжилась реализация программы «Зритель», 

позволяющую педагогическим работникам, обучающимся и их родителям (законным 



представителям) посетить всероссийские мероприятия и соревнования, а также 

соревнования европейского и мирового уровня. Благодаря этой программе в 2016 году 

педагогические работники, обучающиеся МБУДО ДЮСШ № 7 и их родители (законные 

представители) стали свидетелями: 

 Матча чемпионата Европы по регби Россия - Германия 03 февраля; Россия – 

Грузия 12 марта  

 спортивных краевых соревнований по хоккею, теннису и фигурному 

катанию в рамках XV Международного инвестиционного форума «Сочи-

2016» 30 сентября 2016 года  

 посещение матчей первенства России по футболу зоны «Юг» с участием 

сочинской команды ФК «Сочи» 

Традиционно обучающиеся отделения футбола обслуживали матчи 

международного турнира по футболу среди молодежных женских команд «Кубанская 

Весна». 

В период летних школьных каникул 2016 года для обучающихся был организован 

профильный лагерь с дневным пребыванием детей «Олимпиец», проводимый ДЮСШ № 7 

на базе МОБУ СОШ № 24. В рамках лагеря реализуется обширная культурно-

познавательная программа. За отчетный период в лагере были оздоровлены 25 

обучающихся отделения футбола в возрасте 8 – 10 лет.  

В рамках реализации муниципальной программы «Муниципальная профильная 

смена» за счет средств городского бюджета 12 обучающихся в первой половине августа 

участвовали в выездном спортивном лагере «Степный Зори» (х. Карасев Тихорецкого 

района).  

Система мониторинга анализа и учета достижений и развития качеств учащихся 

определяется образовательной программой спортивной школы. По каждому 

культивируемому виду спорта определен перечень контрольных нормативов по общей, 

специальной и технической подготовке учащихся для каждого этапа обучения. В конце 

учебного года комиссия спортивной школы проводит прием контрольных нормативов у 

учащихся, по результатам которых принимается решение о зачислении обучающихся на 

этапы подготовки на следующий учебный год.  

Общая задача заключается в контроле поступательного развития физических 

качеств учащихся, анализа эффективности учебного процесса, правильности его 

построения. В группах начальной подготовки основное внимание направлено на 

выявление детей, обладающих данными для успешного овладения навыками в выбранном 

виде спорта. При приеме в учебно-тренировочные группы главное внимание обращается 

на количественные показатели по видам подготовки в сочетании с навыками игры. 

Проведение периодических текущих испытаний позволяет своевременно выявлять 

трудности в освоении учащимися предлагаемых нагрузок, своевременно вносить 

необходимые коррективы в учебный процесс, психологическую подготовку 

воспитанников. 

Учебный год в спортивной школе начинается 01 сентября, заканчивается 31 

августа. Продолжительность учебного года составляет 46 учебных недель. 

Начало занятий – не ранее 08.00, окончание занятий – не позднее 20.00. Перерыв 

между занятиями составляет не менее 15 минут. 

Количество смен – одна. 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 



Продолжительность занятия для обучающихся: 

- на этапах СО, НП-1 – 2 академических часа (1 академический час – 45 минут) 

- на этапах НП-2, НП-3 – 2 академических часа 

- на этапах ТЭ-1, ТЭ-2 – до 3-ех академических часов 

- на этапах ТЭ-3, ТЭ-4, ТЭ-5 – до 3-ех академических часов. 

Собственной спортивной базы ДЮСШ № 7 не имеет. Учебно-тренировочный 

процесс осуществляется на спортивных базах общеобразовательных учреждений согласно 

договорам о передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Сочи и закреплённого за 

учреждением на праве оперативного пользования со следующими образовательными 

учреждениями г. Сочи:  

 - г. Сочи, ул. Апшеронская, 1, СОШ № 18 – шахматный клуб,                               

 - г. Сочи, ул. Юных Ленинцев, 5/1, гимназия № 1 – стадион для занятий футболом, 

 - г. Сочи, ул. Туапсинская, 11, СОШ № 14 – спортивный зал для баскетбола, 

 - г. Сочи, ул. Парковая, 19, гимназия № 8 – спортивный зал для баскетбола, 

 - г. Сочи, Цветной бульвар, 40, СОШ № 24 – стадион для занятий футболом. 

 Спортивные базы оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем для 

осуществления полноценного учебно-тренировочного процесса. 

 В распоряжении административного и педагогического персонала спортивной 

школы имеется 4 персональных компьютера, используемых в целях: 

- выполнение административно-управленческих функций 

- работа с корпоративной электронной почтой 

- разработка методических материалов по культивируемым видам спорта 

- ознакомление с новыми программами, методическими разработками  по 

культивируемым видам спорта посредством Интернета 

- участие в работе электронных педагогических сообществ. 

 В МБУДО ДЮСШ № 7 не реализуются дополнительные образовательные 

программы физкультурно-спортивной направленности, рассчитанные на учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Всего на конец отчетного года в МБУДО ДЮСШ № 7 работали 17 человек. 

Административные работники: директор – Васильев Вячеслав Васильевич, 

образование – высшее, почетный работник образования РФ, ветеран труда; заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Шувалов Владимир Игоревич, образование – 

высшее, награжден почетной грамотой Министерства образования и науки 

Краснодарского края.  

          В МБУДО ДЮСШ № 7 работает 13 тренеров-преподавателей: 

отделение штатные внешние 

совместители 
внутренние 

совместители 

баскетбол 1 2  

футбол 7 1 2 

 

Укомплектованность штатов составляет 100%. 

Учебно-вспомогательный и технический персонал – 4 человека. 

 

 

 

 



Образование административного и тренерско-преподавательского состава: 

Квалификация тренерско-преподавательского состава: 

без категории соответствие 1-я категория Высшая категория 

4 5 4 - 

Педагогический стаж административного и тренерско-преподавательского состава: 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 25  лет свыше 25 лет 

6 - 2 2 3 

Возрастной состав административного и тренерско-преподавательского состава: 

25 – 40 лет 40 – 45 лет 45 – 50 лет 50 – 55 лет 55 – 60 лет свыше 60 лет 

5 - 4 2 1 1 

 

Сведения о  педагогических кадрах, имеющих: 

Грамота 

городского 

собрания г. 

Сочи 

Благодарн

ость мэра 

г. Сочи 

Грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Краснодарско

го края 

Отличник 

народного 

просвещени

я 

Почетный 

работник 

образования 

РФ 

Заслуженн

ый тренер 

России 

Ветеран 

труда 

3 3 1 1 1 1 2 

  

Средняя наполняемость групп на этапах обучения составляет: 

- спортивно-оздоровительный этап: 20 – 25 человек, 

- этап начальной подготовки 1 года обучения – 20 – 22человек, 

- этап начальной подготовки 2 и 3 годов обучения – 16 – 20 человек, 

- учебно-тренировочный этап 1 – 5 годов обучения – 15 – 17 человек. 

В 2016 году воспитанники ДЮСШ № 7 приняли участие в следующих 

соревнованиях: 

а). Всероссийского и международного уровней: 

- полуфинальный этап первенства России по баскетболу среди девушек 2002 г. рож., 02 – 

07.02.2016г., г. Ногинск (Языджян Эвелина) 

- финал первенства России по баскетболу среди юношей 2001 г. рож., 05-13.03.2016г., г. 

Севастополь (Бажок Даниил) 

- Чемпионат России по баскетболу среди женщин (спорт глухих), 18-25.03.2016г., г. 

Зеленоград (Пахмутова Сабина) 

Среднее Среднее специальное Высшее 

педагогическое Физкультурно-

спортивное 

педагогическое Физкультурно-

спортивное 

- - 2 3 8 



- Всероссийские соревнования по классическим шахматам среди мальчиков до 9, до 11, до 

13 лет, 1 лига, 19-29.04.2016г., пос. Лоо (1 чел.) 

- Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин (спорт глухих), Тесалоники (Греция), 

24.06-02.07.2016г. (Пахмутова Сабина в составе сборной России) 

б). краевого уровня: 

- Рождественский турнир по футболу «Dagomys Junior Cup» по 3-ем возрастным группам: 

мальчики 2005, 2006, 2007 гг. рож., 05 – 10 .01.2016г., пос. Дагомыс (всего 40 

обучающихся) 

- зональный этап IV Летней Спартакиады учащихся Кубани по баскетболу среди юношей 

2002-2003 гг. рож. в составе сборной г. Сочи, 07-12.04.2016г., г. Тимашевск (2 чел.) 

- детско-юношеский футбольный турнир «Весенний Кубок Южной Столицы» среди 

юношей 1999-2000, 2005, мальчиков 2007 гг. рож., 21-28.03.2016г., пос. Кудепста (62 чел.) 

- финальный этап IV Летней Спартакиады учащихся Кубани по баскетболу среди юношей 

2002-2003 гг. рож. в составе сборной г. Сочи, 22-28.04.2016г., г. Ейск (2 чел.) 

- Детско-юношеский турнир по футболу памяти Валентина Бубукина среди мальчиков 

2006, 2007 гг. рож., 24-31.03.2016г., пос. Дагомыс (22 чел.) 

- зональный этап Всекубанского турнира по стритболу на Кубок губернатора 

Краснодарского края, юноши, девушки 2002-2003 гг. рож., юноши 2004-2005 гг. рож.,15-

16.06.2016г., г. Краснодар (16 чел.) 

- первенство Краснодарского края по классическим шахматам среди мальчиков до 11, до 

13 лет, 03-10.06.2016г., пос. Бжид Туапсинского района (2 чел.) 

- открытый краевой детско-юношеский турнир по футболу «Кубок Кубани - 2016» среди 

мальчиков 2006, 2007 гг. рож., 28.10-012.11.2016г., пос. Дагомыс (22 чел.) 

- открытый краевой детско-юношеский турнир по футболу «Осенний Кубок Южной 

Столицы» среди мальчиков 2005, 2007 гг. рож., 01-08.11.2016г., пос. Кудепста (30 чел.) 

в). муниципального уровня: 

- 1-ый этап первенства г. Сочи по шахматам среди учащихся до 8, до 10 лет, до 12 лет; 03-

10.01.2016г. (5 чел.) 

- 2-ой этап первенства г. Сочи по шахматам среди учащихся до 8, до 10 лет, до 12 лет; 20-

28.02.2016г. (9 чел.) 

- 3-ий этап первенства г. Сочи по шахматам среди учащихся до 8, до 10 лет, до 12 лет; 05-

13.03.2016г. (7 чел.) 

- чемпионат г. Сочи по классическим шахматам среди мужчин, 01-11.04.2016г.,  (Шенько 

Ростислав) 

- муниципальный этап Всекубанского турнира по стритболу на Кубок губернатора 

Краснодарского края, 07.06.2016г. (16 чел.) 

- муниципальный этап Всекубанского турнира по футболу на Кубок губернатора 

Краснодарского края, 12-13.07.2016г. (18 чел.). 

 В этих соревнованиях обучающимися МБУДО ДЮСШ № 7 были достигнуты 

следующие результаты: 

- 3 место в Чемпионате России по баскетболу среди женщин (спорт глухих) – Пахмутова 

Сабина (тренер-преподаватель Языджян В. Ж.) 

- 5 место в Чемпионате Европы по баскетболу среди женщин (спорт глухих) – Пахмутова 

Сабина 

- 2 место в зональном этапе IV Летней Спартакиады учащихся Кубани по баскетболу 

среди юношей 2002-2003 гг. рож. (тренер-преподаватель Языджян В. Ж.) 

- 1 место в Рождественском турнире по футболу «Dagomys Junior Cup», команда 

мальчиков 2007 г. рож. (тренер-преподаватель Васильев Д.. В.) 

- 2 место в Рождественском турнире по футболу «Dagomys Junior Cup», команда юношей 

2006 г. рож. (тренер-преподаватель Васильев В. В.) 



- 3 место в детско-юношеском футбольном турнире «Весенний Кубок Южной Столицы», 

команда юношей 1999-2000 гг. рож. (тренер-преподаватель Ковальков Л. В.) 

- 3 место в детско-юношеском футбольном турнире «Весенний Кубок Южной Столицы», 

команда мальчиков 2007 г. рож. (тренер-преподаватель Ковальков Л. В.) 

- 2 место в детско-юношеском турнире по футболу памяти Валентина Бубукина среди 

мальчиков 2006 г. рож., (тренер-преподаватель Васильев Д. В.) 

- 3 место в зональном этапе Всекубанского турнира по стритболу на Кубок губернатора 

Краснодарского края, команда юношей 2002-2003 гг. рож. (тренер-преподаватель 

Языджян В. Ж.) 

- 1 место в первенстве г. Сочи по шахматам среди учащихся до 10 лет – Сенкевич Герман 

(тренер-преподаватель Медников Г. А.) 

- 1 место в муниципальном этапе Всекубанского турнира по стритболу на Кубок 

губернатора Краснодарского края, команда юношей 2002-2003 гг. рож. (тренер-

преподаватель Языджян В. Ж.) 

- 2 место в муниципальном этапе Всекубанского турнира по стритболу на Кубок 

губернатора Краснодарского края, команда девушек 2002-2003 гг. рож. (тренер-

преподаватель Языджян В. Ж.) 

- 1 место в муниципальном этапе Всекубанского турнира по стритболу на Кубок 

губернатора Краснодарского края, команда юношей 2004-2005 гг. рож. (тренер-

преподаватель Таранников А. В.) 

- 2 место в муниципальном этапе Всекубанского турнира по стритболу на Кубок 

губернатора Краснодарского края, команда юношей 2004-2005 гг. рож. (тренер-

преподаватель Языджян В. Ж.) 

- 3 место в муниципальном этапе Всекубанского турнира по футболу на Кубок 

губернатора Краснодарского края, команда мальчиков 2005-2006 гг. рож. (тренер-

преподаватель Ковальков Л. В.) 

- 1 место в первенстве г. Сочи по футболу среди спортивных школ отрасли Образование, 

команда юношей 2003-2004 гг. рож. (тренер-преподаватель Филимонов А. А.) 

- 2 место в первенстве г. Сочи по футболу среди спортивных школ отрасли Образование, 

команда юношей 2003-2004 гг. рож. (тренер-преподаватель Васильев В. В.) 

- 1 место в первенстве г. Сочи по футболу среди спортивных школ отрасли Образование, 

команда мальчиков 2007 гг. рож. (тренер-преподаватель Васильев Д. В.) 

- 3 место в первенстве г. Сочи по футболу среди спортивных школ отрасли Образование, 

команда мальчиков 2007 гг. рож. (тренер-преподаватель Ковальков Л. В.) 

- 1 место в первенстве города Сочи среди спортивных школ отрасли Образование, 

команда юношей 2005-2006 гг. рож. (тренер-преподаватель Филимонов А. А.) 

- 2 место в первенстве города Сочи среди спортивных школ отрасли Образование, 

команда юношей 2005-2006 гг. рож. (тренер-преподаватель Васильев В. В.) 

- 1 место в первенстве г. Сочи по футболу среди спортивных школ отрасли Образование, 

команда мальчиков 2008 гг. рож. (тренер-преподаватель Васильев Д. В.) 

- 3 место в первенстве г. Сочи по футболу среди спортивных школ отрасли Образование, 

команда мальчиков 2008 гг. рож. (тренер-преподаватель Мазманиди М. Г.) 

- 3 место в первенстве г. Сочи по баскетболу среди спортивных школ отрасли 

Образование, команда юношей 2004-2005 гг. рож. (тренер-преподаватель Таранников А. 

В.) 

- 1 место в первенстве г. Сочи по баскетболу среди спортивных школ отрасли 

Образование, команда мальчиков 2006-2007 гг. рож. (тренер-преподаватель Таранников А. 

В.). 

 По итогам выступления на соревнованиях в 2016 году 177 обучающихся школы 

получили массовые разряды (3 юношеские разряды по футболу и баскетболу). 



Обучающейся отделения баскетбола Пахмутовой Сабине присвоено звание «Кандидат в 

мастера спорта». 

В 2016 году МБУДО ДЮСШ № 7 было организовано и проведено: 

- городской детско-юношеский турнир по футболу «Эдельвейс-2016» среди юношей 2003-

2004 гг. рож., 21-29.03.2016г. (приняло участие 118 обучающихся ДЮСШ № 7) 

- 1-ый, внутришкольный этап Всекубанского турнира по стритболу на Кубок губернатора 

Краснодарского края, 01-03.2016г. (приняло участие 384 обучающихся ДЮСШ № 7) 

- 1-ый, внутришкольный этап Всекубанского турнира по футболу на Кубок губернатора 

Краснодарского края, 19-30.06.2016г. (приняло участие 432 обучающихся ДЮСШ № 7) 

- городской детско-юношеский турнир по футболу «Кубок Черного Моря» среди юношей 

2001-2002 гг. рож., 20-30.06.2016г. (приняло участие 96 обучающихся ДЮСШ № 7) 

- Первенство города Сочи по баскетболу среди спортивных школ отрасли Образование, 

юноши 2004-2005 гг. рож., 15.05-30.06.2016г. (приняло участие 24 обучающихся ДЮСШ 

№ 7) 

- Первенство города Сочи по баскетболу среди спортивных школ отрасли Образование, 

мальчики 2006-2007 гг. рож., 15.05-30.06.2016г. (приняло участие 60 обучающихся 

ДЮСШ № 7) 

- Первенство города Сочи по футболу среди спортивных школ отрасли Образование, 

юноши 2003-2004 гг. рож., 08.04-12.09.2016г. (приняло участие 144 обучающихся ДЮСШ 

№ 7) 

- городской детско-юношеский турнир по футболу памяти заслуженного тренера, мастера 

спорта СССР В. А. Васильева среди юношей 2003-2004 гг. рож., 28.10-06.11.2016г. 

(приняло участие 120 обучающихся ДЮСШ № 7) 

- Первенство города Сочи среди спортивных школ отрасли Образование, мальчики 2007 г. 

рож., 17.04-30.10.2016г. (приняло участие 140 обучающихся ДЮСШ № 7) 

- Первенство города Сочи среди спортивных школ отрасли Образование, юноши 2005-

2006 гг. рож., 24.04-12.11.2016г. (приняло участие 140 обучающихся ДЮСШ № 7) 

- Первенство города Сочи среди спортивных школ отрасли Образование, мальчики 2008 г. 

рож., 24.04-13.11.2016г. (приняло участие 140 обучающихся ДЮСШ № 7). 

МБУДО ДЮСШ № 7 активно участвует в реализации проектов и мероприятий в 

интересах городского сообщества. Как проводящая организация Всекубанской 

Спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений города Сочи в 2016 году провела следующие 

соревнования: 

- 2 муниципальный этап X Спартакиады по виду спорта гандбол: 

 среди юношей 5 – 6 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 

 среди девушек 5 – 6 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 

 среди юношей 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 

 среди девушек 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 

 среди юношей 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 

 среди девушек 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 

 среди юношей 5 – 6 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 

 среди девушек 5 – 6 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 



 среди юношей 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 

 среди девушек 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 

 среди юношей 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 

 среди девушек 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 

- 2 муниципальный этап X Спартакиады  по виду спорта мини-футбол: 

 среди юношей 5 – 6 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 

 среди девушек 5 – 6 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 

 среди юношей 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 

 среди девушек 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 

 среди юношей 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 

 среди девушек 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 

 среди юношей 5 – 6 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 

 среди девушек 5 – 6 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 

 среди юношей 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 

 среди девушек 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 

 среди юношей 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 

 среди девушек 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 

 финальные городские соревнования среди юношей 5 – 6 классов 

 финальные городские соревнования среди девушек 5 – 6 классов 

 финальные городские соревнования среди юношей 7 – 8 классов 

 финальные городские соревнования среди девушек 7 – 8 классов 

 финальные городские соревнования среди юношей 9 – 11 классов 

 финальные городские соревнования среди девушек 9 – 11 классов 

- 2 муниципальный этап X Спартакиады по виду спорта волейбол: 

 среди юношей 5 – 6 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 

 среди девушек 5 – 6 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 

 среди юношей 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 

 среди девушек 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 

 среди юношей 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 



 среди девушек 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений Центрального 

района 

 среди юношей 5 – 6 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 

 среди девушек 5 – 6 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 

 среди юношей 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 

 среди девушек 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 

 среди юношей 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 

 среди девушек 9 – 11 классов общеобразовательных учреждений Хостинского 

района 

 финальные городские соревнования среди юношей 9 – 11 классов 

 финальные городские соревнования среди девушек 9 – 11 классов. 

МБУДО ДЮСШ № 7 выступила организатором проведения: 

- муниципального этапа в Центральном, Хостинском районах и финала города Сочи 

краевых соревнований по шахматам среди учащихся общеобразовательных учреждений г. 

Сочи «Белая Ладья» (март 2016 года) 

- муниципального этапа в Центральном, Хостинском районах и финала города Сочи 

краевых соревнований по шашкам среди учащихся общеобразовательных учреждений г. 

Сочи «Чудо-Шашки» (март 2016 года) 

- городского спортивно-массового праздника в честь юбилея МОБУ СОШ № 2. 

МБУДО ДЮСШ № 7 обеспечила: 

- организацию и проведение муниципального этапа краевых соревнований 

«Президентские спортивные игры» по стритболу, (апрель 2016 г.) 

- организацию и проведение финального краевого этапа краевых соревнований 

«Президентские спортивные игры» по стритболу (май 2016 г.). 

В декабре 2016 года на каждом отделении было проведено анкетирование 

родителей (законных представителей) о качестве предоставляемых МБУДО ДЮСШ № 7 

образовательных услуг. «Уровень комфортности пребывания в организации» высшей 

оценкой оценили 87% респондентов, остальные поставили оценку «хорошо». На вопросы 

«Высокое качество предоставляемых услуг», «Высокая профессиональная подготовка 

преподавателей» ответ «Да» дали 100% респондентов. «Не было никаких проблем» у 92 % 

респондентов. 

В отчетном году тренеры-преподаватели МБУДО ДЮСШ № 7 традиционно 

участвовали в муниципальном этапе профессиональных педагогических конкурсов: 

- Медников Геннадий Алексеевич -  краевого конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

- Филимонов Александр Анатольевич - краевого конкурса «Мой лучший урок» 

- Мазманиди Михаил Георгиевич – краевого конкурса «Учитель Здоровья России 2016». 

Муниципальное задание на 2016 год включало следующие основные показатели: 

- Количество обучающихся – 732 чел. 

- Сохранность контингента обучающихся – 100% 

- Доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях (соревнованиях) – 

25% 



- Доля обучающихся, ставшими победителями и призерами массовых мероприятий 

(соревнований) регионального, федерального и международного уровней – 22% 

- Доля потребителей (обучающихся, их родителей (законных представителей)), 

удовлетворенных качеством услуги – 100% 

- Число обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны  потребителей 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), иных заинтересованных лиц – 0 

- Число предписаний от надзорных органов - 0 

- Укомплектованность педагогическими кадрами – 100% 

 Муниципальное задание в отчетном году выполнено в полном объеме. 

 На исполнение муниципального задания планом финансово-хозяйственной 

деятельности было предусмотрено финансирование в объеме 9 230 000 рублей. Из них на 

оплату труда и начисления на оплату труда – 8 871 000 рублей. Оставшиеся средства были 

направлены на следующие направления: 

- коммунальные платежи 

- оплата услуг связи 

- содержание имущества 

- проведение спортивных мероприятий. 

Основными целями реализации программы деятельности ДЮСШ № 7 на 2016 – 

2017 учебный год являются: 

- укрепление материально-технической базы, оснащение спортивным инвентарем, 

наглядными пособиями; 

- сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности и 

интеграции содержания основных и дополнительных образовательных программ;  

- повышение качества содержания дополнительного образования детей, его 

организационных форм, методов и технологий;  

- обновление и разработка программно-методического обеспечения учебно-

тренировочного и воспитательного процесса;  

- повышение профессиональной квалификации и компетентности тренерских и 

педагогических кадров спортивной школы; 

- повышение эффективности и достижение высокого качества учебного процесса по 

физическому воспитанию; 

- формирование основ здорового образа жизни у детей и подростков; 

- обеспечение качества, разнообразия, доступности деятельности спортивной школы; 

- повышение спортивного мастерства обучающихся и достижение высоких спортивных 

результатов. 

Для достижения этих целей планируется решение следующих задач: 

- обеспечение учащихся современным спортивным инвентарем и оборудованием; 

- подключение к сети Интернет; 

- прохождение курсов повышения квалификации тренерами-преподавателями; повышение 

профессиональной компетентности на базе федераций по видам спорта; обучение 

тренерско-преподавательского и руководящего состава современным IT-технологиям; 

- аттестация педагогических работников на первую и высшую квалификационные 

категории. 

 Главными спортивными мероприятиями в 2017 году для ДЮСШ № 7 являются: 

- участие футбольных команд различных возрастов в первенстве города Сочи, 

являющихся одновременно зональными соревнованиями первенства Краснодарского края; 

- участие футбольных команд в традиционных открытых детско-юношеских краевых 

турнирах; 



- проведение традиционных футбольных турниров; 

- участие баскетбольных команд различных возрастов в первенстве города Сочи; 

- участие футбольных команд в традиционных открытых детско-юношеских краевых 

турнирах; 

- участие баскетбольных команд различных возрастов в краевых соревнованиях МОН КК; 

- участие баскетбольных команд в традиционных открытых краевых турнирах памяти Ю. 

И. Пахмутова, на призы заслуженных мастеров спорта России братьев Пашутиных. 

 

 

 


