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Введение 

 Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования 

и размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями). 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования ОО»; 

-Приказ Минобранауки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности ОО, подлежащей самообследованию»; 

-Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования ОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»; 

-Устав и локальные нормативные акты МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ». 

 Целями проведения самообследования являются всесторонний анализ 

деятельности МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ» (далее Учреждение), обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности Учреждения, получение 

объективной информации о состоянии образовательной и воспитательной 

деятельности в Учреждении, установление соответствия содержания обучения и 

воспитания, целям и задачам детско-юношеской спортивной школы, подготовка 

отчета о результатах образовательной деятельности Учреждения.  
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Раздел 1. Организационно – правовое обеспечение образовательной 

деятельности.  

1.1.История развития Учреждения. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Коммунарская детско-юношеская спортивная школа», 

далее «Учреждение» создано 3 сентября 1998 года.  

Учредителем на тот момент времени была Администрация МО «Город 

Коммунар», первыми видами спорта, открывшимися в ДЮСШ, были: лёгкая 

атлетика, бокс, шахматы, баскетбол. 

 

1.2.Общая характеристика Учреждения. 

Дата создания 03 сентября 1998 год 

Наименование 

образовательно

й организации 

Официальное полное наименование муниципального учреждения 

дополнительного образования в соответствии с Уставом (тип, вид, 

статус): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Коммунарская детско-юношеская спортивная 

школа». Официальное сокращенное наименование 

муниципального учреждения дополнительного образования: 

МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ».  

Тип 

учреждения 

Бюджетное 

Форма 

собственности 

Муниципальная 

Тип 

образовательно

го учреждения 

Организация дополнительного образования 

 

Директор Сергачёв Валерий Николаевич 

Учредитель Администрация Гатчинского муниципального района, Комитет 

образования Гатчинского муниципального района 

Глава администрации Гатчинского муниципального района: 

Нещадим Людмила Николаевна 

Вышестоящим органом Учреждения, осуществляющим 

управление в сфере образования, является Комитет образования 

Гатчинского муниципального района 

ВРИО Председателя Комитета образования: Быстрых Наталья 

Андреевна 

Адрес 

организации 

188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, 

ул. Школьная, д.15А 

Телефон, факс 8(812) 460 36 39 

Адрес 

электронной 

почты 

komsport@gtn.lokos.net     

komdush@mail.ru    

Режим работы Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, 

воскресенье с 8.00 до 20.00 

mailto:komsport@gtn.lokos.net
mailto:komdush@mail.ru
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Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

-Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-Бюджетным кодексом Российской Федерации;  

-Трудовым кодексом Российской Федерации; 

-Федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 04.12.2007 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», другими 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, иных федеральных органов 

исполнительной власти, нормативными правовыми актами Ленинградской области, 

муниципальными правовыми актами Гатчинского муниципального района; 

-Устав, локальными нормативными актами Учреждения. 

 

1.3.Характеристика основных документов и текущей документации           

Документ  Состояние, характеристика документа Имеется/не 

имеется 

Устав  Устав утверждено Постановлением № 1491 от 

14.04.2017 г.  «Об утверждении новой 

редакции Устава МБОУДО «Коммунарская 

ДЮСШ» 

Имеется 

Свидетельство об 

аккредитации. 

Аккредитация в учреждениях дополнительного 

образования детей не проводится. 

Имеется 

Лицензия с 

приложением  

№ 236-16 от 14.06.2016 года, 

 серия № 47ЛО1 №0001284 

Имеется 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

муниципальной 

организации. 

ОГРН 1024702087695 ИНН 4719015885 

КПП 470501001 

Имеется 

Решение 

Учредителя о 

создании 

муниципальной 

организации  

Постановление №743 от 08.09.1998 года Имеется 

Решение 

Учредителя о 

назначении 

руководителя 

Приказ №64 от 03.03.2006 года Имеется 

https://komdush.ru/wp-content/uploads/2018/04/ustav-1.doc
https://komdush.ru/wp-content/uploads/2018/04/post.doc
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Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение 

№47.06.06.000М000088.10.12 от 12.10.2012г. 

№2260277 

Имеется 

Заключение 

Федеральной 

противопожарной 

службы МЧС 

России 

№010045 Имеется 

 

В Учреждении имеются: 

-отчёты, справки по проверкам, отчеты об исполнении муниципального задания (по 

полугодиям); 

-акты готовности Учреждения к новому учебному году; 

-журнал мероприятий по контролю надзорными органами. 

Информация о документации, касающейся трудовых отношений: 

В Учреждении имеются и своевременно заполняются: 

-книги учёта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к ним, 

трудовые книжки работников, личные дела работников; 

-книга приказов по личному составу, книга регистрации приказов по личному 

составу; 

-трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам; 

-книга приказов по основной деятельности, книга регистрации приказов по основной 

деятельности; 

-книга приказов по присвоению разрядов, книга регистрации приказов по 

присвоению разрядов; 

-штатное расписание (соответствие штата работников установленным требованиям, 

структура и штатная численность в соответствии с Уставом); 

-должностные инструкции работников; 

-журналы проведения инструктажа. 

 

Оценка принятых в Учреждении локально-нормативных актов, на основании 

которых осуществляется деятельность МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ» 

№ Наименование вида 

документа 

Дата 

вступления в 

силу 

Принято 

коллегиальный 

орган 

Соответствует 

/не 

соответствует 

1. Об общем собрании 

работников 

Приказ №22 

от 

01.02.2022г. 

Общее собрание 

Пр. №1 от 

01.02.2022г. 

соответствует 

2. О педагогическом совете. Приказ №35 

от 

29.08.2019г. 

Пед. совет  Пр. 

№4 от 

29.08.2019г. 

соответствует 

3. Правила внутреннего Приказ №12 Общее собрание соответствует 
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трудового распорядка от 01.02.2022 Пр. №1 от 

01.02.2022г. 

4. О комиссии по трудовым 

спорам 

Приказ № 65 

от 30.12.2020 

г. 

Общее собрание 

Пр. №1 от 

14.12.2020г. 

соответствует 

5. Об оплате труда 

работникам МБОУДО 

«Коммунарская ДЮСШ» 

Приказ № 67 

от 30.12.2020 

Общее собрание 

Пр. №1 от 

14.12.2020г. 

соответствует 

О материальном 

стимулировании иных 

выплатах работникам 

МБОУДО «Коммунарская 

ДЮСШ» 

Приказ № 67 

от 30.12.2020 

Общее собрание 

Пр. №1 от 

14.12.2020г. 

соответствует 

6. О конфликтной комиссии 

по распределению фонда 

оплаты труда  

Приказ № 67 

от 30.12.2020 

Общее собрание 

Пр. №1 от 

14.12.2020г. 

соответствует 

7. О конфликтной комиссии 

по распределению 

стимулирующего фонда 

Приказ № 67 

от 30.12.2020 

Общее собрание 

Пр. №1 от 

14.12.2020г. 

соответствует 

8. О порядке доступа 

педагогических 

работников к 

информационно – 

телекоммуникационным 

сетям и базам данных, 

учебным и методическим 

материалам, музейным 

фондам, материально- 

техническим средствам 

обеспечения 

образовательной 

деятельности, 

необходимым для 

качественного 

осуществления 

педагогической или 

исследовательской 

деятельности, в т.ч. право 

бесплатного пользования 

педагогическими 

работниками 

образовательными 

методическими и 

научными услугами 

Приказ №35 

от 

29.08.2019г. 

 

Пед. совет  Пр. 

№4 от 

29.08.2019г. 

соответствует 
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образовательной 

организации п.7.8 ч.3 ст. 

47 273- ФЗ. 

9. Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

Приказ №35 

от 

29.08.2019г. 

Пед. совет  Пр. 

№4 от 

29.08.2019г. 

соответствует 

10. О (должностном) 

внутриучрежденческом 

контроле 

Приказ №35 

от 

29.08.2019г. 

Пед. совет  Пр. 

№4 от 

29.08.2019г. 

соответствует 

11. Регламент работы 

приёмной комиссии ОУ 

Приказ №35 

от 

29.08.2019г. 

Пед. совет 

Пр.№4 от 

29.08.2019г. 

соответствует 

12. Регламент работы 

апелляционной комиссии 

ОУ 

Приказ №35 

от 

29.08.2019г. 

Пед. совет 

Пр.№4 от 

29.08.2019г. 

соответствует 

13. О порядке приёма, 

перевода, отчисления и 

выпуске обучающихся. 

Приказ №37 

от26.08.2021 

г. 

Пед.совет Пр. 

№4 от 

26.08.2021 г. 

соответствует 

14. О формах периодичности и 

порядке контроля 

успеваемости 

обучающихся, 

промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Приказ №35 

от 

29.08.2019г. 

Пед. совет 

Пр.№4 от 

29.08.2019г. 

соответствует 

15. О порядке обучения по 

индивидуальному 

учебному плану и 

организации ускоренного 

обучения в МБОУДО 

«Коммунарская ДЮСШ» 

Приказ №35 

от 

29.08.2019г. 

Пед. совет 

Пр.№4 от 

29.08.2019г. 

соответствует 

16. Регламентирующее нормы 

профессиональной этики 

педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения ч.4 ст. 47 273-

ФЗ 

Приказ №35 

от 

29.08.2019г. 

Пед. совет 

Пр.№4 от 

29.08.2019г. 

соответствует 

17. Календарный учебный 

график 

Приказ №37 

от 

26.08.2021г. 

Пед. совет 

Пр.№4 от 

26.08.2021г. 

соответствует 

18. Расписание занятий Приказ №37 

от 

26.08.2021г. 

Пед. совет 

Пр.№4 от 

26.08.2021г. 

соответствует 

19. Об аттестации Приказ №35 Пед. совет соответствует 
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Заместителей директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

от 

29.08.2019г. 

Пр.№4 от 

29.08.2019г. 

20. Об аттестации 

педагогических 

работников на 

соответствие занимаемой 

должности в МБОДО 

«Коммунарская ДЮСШ» 

Приказ №35 

от 

29.08.2019г. 

Пед. совет 

Пр.№4 от 

29.08.2019г. 

соответствует 

21. Об официальном сайте 

МБОУДО «Коммунарская 

ДЮСШ» в 

информационно – 

телекоммуникационной 

сети  «Интернет» 

Приказ № 65 

от 30.12.2020 

г. 

Общее собрание 

Пр. №1 от 

14.12.2020г. 

соответствует 

22. О самообследовании Приказ №35 

от 

29.08.2019г. 

Пед. совет 

Пр.№4 от 

29.08.2019г. 

соответствует 

23. О родительских собраниях Приказ №35 

от 

29.08.2019г. 

Пед. совет 

Пр.№4 от 

29.08.2019г. 

соответствует 

24. О языке образования в 

образовательной 

организации 

Приказ №35 

от 

29.08.2019г. 

Пед. совет 

Пр.№4 от 

29.08.2019г. 

соответствует 

25. О благотворительной 

деятельности 

(добровольных 

пожертвованиях) 

Приказ № 

14/1 от 

14.01.2019г. 

Общее собрание 

Пр.№1 от 

14.01.2019г. 

соответствует 

26. Об образовательном 

процессе (режиме занятий, 

адреса мест осуществления 

образовательной 

деятельности, содержание 

и формы обучения) 

Приказ №37 

от 26.08.2021 

г. 

Пед.совет Пр. 

№4 от 

26.08.2021 г. 

соответствует 

27. О Совете профилактики 

правонарушений 

образовательного 

учреждения 

Приказ №35 

от 

29.08.2019г. 

Пед. совет 

Пр.№4 от 

29.08.2019г. 

соответствует 

28. По соблюдению прав 

обучающихся в части 

охраны жизни и здоровья 

при организации 

образовательной 

деятельности 

Приказ №35 

от 

29.08.2019г. 

Пед. совет 

Пр.№4 от 

29.08.2019г. 

соответствует 
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29. Инструкция по 

делопроизводству 

МБОУДО «Коммунарская 

ДЮСШ»  

Приказ № 65 

от 30.12.2020 

г. 

Общее собрание 

Пр. №1 от 

14.12.2020г. 

соответствует 

30. О сборе, обработке, 

хранении и защите 

персональных данных в 

МБОУДО «Коммунарская 

ДЮСШ» 

Приказ № 65 

от 30.12.2020 

г. 

Общее собрание 

Пр. №1 от 

14.12.2020г. 

соответствует 

31. Об архиве МБОУДО 

«Коммунарская ДЮСШ» 

Приказ № 65 

от 30.12.2020 

г. 

МО «Город 

Коммунар» 

соответствует 

32. О постоянно действующей 

экспертно – проверочной 

комиссии 

Приказ № 65 

от 30.12.2020 

г. 

МО «Город 

Коммунар» 

соответствует 

33. Правила приёма граждан 

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Приказ №27 

от 28.09 

2020г. 

Пед. совет 

Пр.№2 от 

04.06.2020г. 

соответствует 

34. Правила приёма граждан 

по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Приказ №35 

от 

29.08.2019г. 

Пед. совет 

Пр.№4 от 

29.08.2019г. 

соответствует 

35. О комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

Приказ №21 

от 

06.04.2020г. 

Пед. совет 

Пр.№2 от 

01.04.2020г. 

соответствует 

36. Положение по 

использованию Навигатора 

дополнительного 

образования 

Приказ № 65 

от 30.12.2020 

г. 

Общее собрание 

Пр. №1 от 

14.12.2020г. 

соответствует 
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37. Положение об 

электронном обучении и 

использовании 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в 

муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования 

«Коммунарская детско-

юношеская спортивная 

школа» 

Приказ № 28 

от 27.03 

2020г. 

Пед. совет 

Пр.№3 от 

25.03.2020г. 

Срок действия 

не ограничен 

38. Положение о работе с 

одаренными детьми 

МБОУДО «Коммунарская 

ДЮСШ» 

Приказ № 44 

от 27.08 

2020г. 

Пед. совет 

Пр.№4 от 

27.08.2020г. 

Срок действия 

не ограничен 

39. Положение о 

наставничестве 

Приказ 

№37от 

26.08.2021г. 

Пед.совет Пр. 

№4 от 

26.08.2021 г. 

Срок действия 

не ограничен 

40. Положение о порядке 

присвоения спортивных 

разрядов обучающимся 

МБОУДО «Коммунарская 

ДЮСШ» 

Приказ 

№37от 

26.08.2021г. 

Пед.совет Пр. 

№4 от 

26.08.2021 г. 

Срок действия 

не ограничен 

            

В Учреждении разработаны, приняты, утверждены и имеются: 

-Учебный план Учреждения;  

-Дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности; 

-Календарь спортивно-массовых мероприятий; 

-План финансово хозяйственной деятельности; 

-Планы работ по различным направлениям деятельности; 

-Личные дела обучающихся; 

-Программа развития; 

-Годовые отчёты ФК-5, 1-ДО; 

-Справки по результативности образовательного процесса из отчётов тренеров – 

преподавателей, протоколов соревнований; 
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-Журналы учёта групповых занятий на бумажном и электронном носителях; 

-Положения о соревнованиях; 

-Отчёты по закупке инвентаря; 

-Отчёты по внутриучрежденческому контролю; 

-Протоколы педагогического совета и общего собрания работников. 

  В Учреждении разработаны, приняты, утверждены и имеются документы по 

противопожарной безопасности, охране труда, паспорт дорожной безопасности, 

паспорт безопасности, акт категорирования, паспорта на оборудование, паспорт 

отходов.  

1.4.Внешние связи организации (сетевое взамодействие) 

         МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ» реализует дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности на 

различных площадках, в том числе на базах общеобразовательных школ города 

Коммунара, с которыми заключены Договоры о сетевой форме реализации программ 

физкультурно-спортивной направленности: 

1.МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа №1» 

-Дополнительная общеразвивающая программа «Старт», количество обучающихся -

60 человек (Договор от 01.09.2021 года по 31.05.2022 года); 

-Дополнительная общеразвивающая программа «Быстрее! Выше! Сильнее!», 

количество обучающихся – 45 (Договор от 01.09.2021 года по 31.05.2022 года); 

-Дополнительная общеразвивающая программа «Путь к здоровью», количество 

обучающихся – 120, Договор от 01.09.2021 года по 31.05.2022 года; 

-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Лёгкая 

атлетика», количество обучающихся – 83,  Договор от 01.09.2021 года по 31.08.2022 

года; 

2.МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа №2» 

-Дополнительная общеразвивающая программа «Оранжевый мяч», количество 

обучающихся – 60, Договор от 01.09.2021 года по 31.05.2022 года; 

-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Лёгкая 

атлетика», количество обучающихся – 83, Договор от 01.09.2021 года по 31.05.2022 

года; 

3.МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа №3» 

- Дополнительная общеразвивающая программа «Старт», количество обучающихся – 

60, Договор от 01.09.2021 года по 31.05.2022 года; 

-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Лёгкая 

атлетика», количество обучающихся – 83, Договор от 01.09.2021 года по 31.05.2022 

года. 

Участников сетевого взаимодействия по общеразвивающим программам –

 345 обучающихся; 

-Всего участников сетевого взаимодействия – 594 обучающихся. 

 

Вывод по Разделу 1: Учреждение имеет статус юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, закрепленное за ним на праве 

оперативного управления, лицевые счета в Управлении Федерального казначейства 

по Гатчинского муниципального района, печать с полным наименованием 
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Учреждения на русском языке, штамп, бланки со своим наименованием. В 

Учреждении имеется в наличии вся нормативная и организационно-

распорядительная документация для реализации образовательной деятельности, 

которая соответствует фактическим условиям на момент самообследования. 

Внутренняя нормативная документация соответствует ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативным положениям в системе образования и Уставу 

Учреждения. Имеется вся документация, подтверждающая наличие площадей, на 

которых ведется образовательная деятельность, а также заключение санитарно-

эпидемиологической службы и государственной противопожарной службы. 

Заключены и имеются Договоры сетевого взаимодействия со всеми 

образовательными организациями их форма соответствует законодательству. 
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Раздел 2. Система управления Учреждением 

2.1.Структура управления Учреждением 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в 

Российской Федерации»,  

-Конституцией Российской Федерации;  

-Гражданским кодексом Российской Федерации;  

-Федеральным Законом «О некоммерческих организациях»;  

-Конвенцией о правах ребенка;  

-Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей;  

-Действующими санитарными нормами и правилами, принимаемыми в соответствии 

с федеральным законодательством нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации и Ленинградской области в области образования; 

-Законодательством Ленинградской области; 

-Муниципальными правовыми актами Гатчинского муниципального района на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности.  

В МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ» управление Учреждением 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор 

Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

В Учреждении осуществляется коллегиальная система управления. Многие 

вопросы жизнедеятельности учреждения обсуждаются и решаются с привлечением 

тренеров-преподавателей, родительской общественности, обучающихся, а также 

представителей учредителя.  

Формами самоуправления Учреждением являются: 

-Общее собрание работников, его работа осуществляется на основе «Положения об 

общем собрании работников»; 

-Педагогический совет, его работа осуществляется на основе «Положения о 

Педагогическом совете». 

Порядок выборов органов самоуправления Учреждением и их компетенция 

определяются Уставом Учреждения. В соответствии с решением основных целей и 

задач школы выстраивается система управления образовательным процессом: 

Высший уровень управления: 

Учредитель – Администрация Гатчинского муниципального района, Комитет 

образования Гатчинского муниципального района; 

Первый уровень управления: 

Директор школы 

Общее собрание работников; 

Второй уровень управления: 
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Зам. директора пор УВР 

Педагогический совет 

Третий уровень управления: 

Инструктор – методист 

Четвёртый уровень управления: 

Участники образовательного процесса 

Обучающиеся, Родители, Педагогические работники. 

2.2.Зрелость и эффективность органов общественного управления. 

Показатель Сроки  

Проведен

ия 

Выход Фактический  

показатель 

1.Заседания Педагогического совета по 

темам:  

1.Об организации образовательного 

процесса в 2021-2022 уч.году. 

2.О рассмотрении и принятии 

дополнительных общеобразовательных 

программ 2021– 2022 уч. год. 

3.О рассмотрении и принятии Плана 

работы на 2021 – 2022 уч. год, 

приложений к плану работы. 

4.О рассмотрении и принятии 

расписания занятий на 2021– 2022 уч. 

год. 

5.О рассмотрении и принятии учебного 

плана на 2021 – 2022 учебный год. 

6.О рассмотрении и принятии учебных 

планов по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

7.О рассмотрении и утверждении 

годового учебного плана-графика на 

2021 –2022 уч. Год. 

8.Об утверждении плана работы по 

внутришкольному контролю.   

                                              

 

август 

 

 

Протокол  

Справка 

 

 

Соответствует 

1.О проведении организационных и 

спортивно – массовых  мероприятий по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, посвящённых «Дню 

рождения ДЮСШ». 

ноябрь Протокол 

Справка 

Соответствует 

1.Об итогах выступления обучающихся 

ДЮСШ в 2020 календарном году. 

2.О рассмотрении и принятии календаря 

соревнований на 2022 год. 

январь Протокол 

Справка 

Соответствует 
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1.О рассмотрении и принятии отчёта о 

самообследовании образовательного 

учреждения. 

2.О сопровождении курсов повышения 

квалификации. 

апрель Протокол 

Справка 

Соответствует 

1.О рассмотрении и принятии 

программы вступительных испытаний 

для поступающих на дополнительные 

общеразвивающие программы. 

2.Об анализе работы ДЮСШ в 2021 – 

2022 год. 

июнь Протокол 

Справка 

Соответствует 

2.Заседания Общего собрания 

работников по темам: 

1.О принятии и утверждении положений: 

-Об общем собрании работников; 

-О правилах внутреннего распорядка; 

-Положений по охране труда 

 

 

февраль 

 

 

Протокол 

 

 

Соответствует 

З.Родительские собрания по темам: 

1.Об организации учебно-тренировочной 

работы по группам и отделениям, 

планирование летней оздоровительной 

работы. 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Протокол 

 

Соответствует 

 

Вывод по Разделу 2: Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности ДЮСШ, она способствует решению поставленных задач, запросам 

участников образовательных отношений, реализации компетенций учреждения, 

закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», выявлению актуальных проблем и 

определению мер по их реализации в следующем году. Управление учреждением 

соответствует уставным требованиям, собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации, действующей законодательству РФ. Реализуется 

принцип коллегиальности и эффективности органов общественного управления. 

Существующая система управления в учреждении является эффективной, о чём 

свидетельствуют результаты опроса участников образовательных отношений. 
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Раздел 3. Содержание подготовки обучающихся 

Подготовка обучающихся в МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ» 

осуществляется в соответствии с: 

-Федерального закона №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; 

-Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации"; 

-Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

-Приказа Минспорта России от 27 декабря 2013 года  № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

-Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года N 

731 "Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта», с 

изменениями и дополнениями от: 7 марта 2019 г.; 

-Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 года N 939 

«Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»; 

-Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2018 N 52831); 

-Программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (Допущена 

Федеральным агентством по физической культуре, спорту и туризму, Москва 

2005г.); 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"; 

-Устава и Локальных нормативных актов, Приказов  «Коммунарская ДЮСШ». 

 

3.1.Основные цели и задачи при реализации общеобразовательных программ. 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Коммунарская детско-юношеская спортивная школа» в 2021 году 

работала над реализацией и решением следующих целей: 

-Формирование общей культуры личности, знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта, отбор 

одарённых детей, создание условий для физического образования, воспитания и 

развития детей, организация досуга и потребности в поддержании здорового образа 

жизни, способствование профессиональному самоопределению адаптации к жизни в 

обществе. 

Задачи: 

-повысить  качество тренировочного процесса; 
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-содействовать выработке у обучающихся привычки к регулярным занятиям 

спортом; 

-осуществлять гармоничное развитие личности, воспитывать ответственность; 

-развивать  положительную мотивацию в преодолении трудностей через воспитание 

моральных и волевых качеств; 

-развивать  и совершенствовать уровень общей и специальной подготовки на 

соответствующих этапах подготовки. 

 Реализация целей и задач обеспечивалось совместными усилиями всех его 

субъектов: руководителей образования и спорта, образовательных учреждений, 

педагогических работников, тренеров - преподавателей, родителей, обучающихся. 

Центральную роль среди них играли руководители образовательного учреждения. 

 

3.2.Сведения о реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программах. 

Деятельность Учреждения осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта 

(общеразвивающих и предпрофессиональных) разрабатываемых и утверждаемых 

непосредственно самим Учреждением. 

Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы, 

разрабатываемыми в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. В основе программ, реализуемых Учреждением, лежит 

тренировочный процесс. Организация занятий по реализуемым программам 

осуществляется по этапам (периодам) подготовки. Сроки реализации программ, 

этапы подготовки и их продолжительность, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы подготовки, количество занимающихся в группах на этапах 

подготовки, объем учебно-тренировочной нагрузки, требования по физической и 

специальной подготовке определяются утвержденными программами. 

Учебно-тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с 

годовым учебным планом, рассчитанным на основе утвержденных программ. 

Продолжительность одного занятия при реализации программ, рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) 

подготовки. Продолжительность академического часа составляет 30 и 45 минут, в 

особых условиях обучения 25 – 40 минут. Продолжительность занятий и их 

кратность устанавливается расписанием занятий. 

Занятия с учетом возрастных особенностей занимающихся проводятся в любой 

день недели, включая воскресенье и каникулярные дни. Учреждение организует 

работу с занимающимися в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. При совпадении 1 

сентября и выходного дня (воскресенья), учебный год начинается со следующего 

после выходного рабочего дня. Продолжительность учебного года составляет: 

- по общеразвивающим программам 39 и 42 недели; 
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- по дополнительным предпрофессиональным программам 42 и 46 недель.  

Режим занятий при особых условиях обучения в разные периоды учебного 

года (зависело от эпидемиологической обстановки) по дополнительным 

общеразвивающим программам использовался дистанционный формат обучения. 

Общая информация по организации дистанционного обучения 

МБОУ ДО «Коммунарская ДЮСШ» 

ФИО тренера-

преподавателя 

  

Наименование 

программы 

Информация по организации 

 дистанционного обучения 

  

Соответствует/

не 

соответствует 

Попова 

Зинаида 

Геннадьевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Оранжевый мяч» 

Материалы размещаются в 

беседе WhatsApp 

+7(921)927-90-92 

соответствует 

 

Сунцов 

Дмитрий 

Андреевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Оранжевый мяч» 

Материалы размещаются в 

беседе WhatsApp 

+79043374321 

соответствует 

 

Грицкевич 

Владимир 

Николаевич 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду 

спорта «Бокс» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Фитнес 

для продвинутых» 

Материалы в беседе в 

социальных сетях. Личные 

сообщения в WhatsApp 

+7(911)977-54-18 

соответствует 

 

Быняева 

Светлана 

Егоровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Путь к 

здоровью» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

Материалы в группах в 

ВК: https://vk.com/sog_komdus

sh https://vk.com/club15799367

0 

+79117472243 

соответствует 

 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду 

спорта «Плавание» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

Связь с группами в чатах 

WhatsApp 

+7(921)784-69-76 

соответствует 

 

Голодникова 

Евгения 

Львовна 

Материалы размещаются в 

чатах WhatsApp  

+7(981)915-77-89 

соответствует 

 

https://vk.com/sog_komdussh
https://vk.com/sog_komdussh
https://vk.com/club157993670
https://vk.com/club157993670
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Голодников 

Юрий 

Викторович 

программа «Плавание 

– залог здоровья» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Фитнес 

для продвинутых» 

Материалы размещаются в 

чатах WhatsApp 

+7(981)770-76-50 

 

Никитина 

Марина 

Михайловна 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по виду 

спорта «Легкая 

атлетика» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Фитнес 

для продвинутых» 

Материалы размещаются в 

чате группы WhatsApp 

Материалы в группе в 

ВК: https://vk.com/club1895295

60 

+7(911)939-42-85 

соответствует 

 

Сергачева 

Инна 

Валерьевна 

Материалы в беседе в ВК 

Группа ТЭ-

3 https://vk.com/im?peers=c22_

790416&sel=c28 

 Группа ТЭ-

4 https://vk.com/im?peers=8151

902_790416&sel=c22 

Родительская беседа 

https://vk.com/im 

peers=8151902_c22 

+7(911)235-94-85 

соответствует 

 

Сергачев 

Валерий 

Николаевич 

Материалы в беседе в ВК,  в 

чате группы WhatsApp 

+7(981)711-79-38 

соответствует 

 

Гайворонская 

Наталия 

Георгиевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Старт» 

Материалы размещаются в 

чатах групп WhatsApp 

+7(911)118-25-15 

соответствует 

 

 

3.2.1. Дополнительные общеразвивающие программы: 

-«Быстрее! Выше! Сильнее!» (направление по виду спорта «Лёгкая атлетика»), срок 

реализации 1 год, возраст обучающихся 7 – 8 лет; 

-«Фитнес для продвинутых» (для обучающихся на дополнительных 

предпрофессиональных программах) срок реализации 1 год, возраст обучающихся 7 

– 18 лет; 

-«Старт» (по направлению общая физическая подготовка) срок реализации 1 год, 

возраст обучающихся 7 – 18 лет; 

-«Оранжевый мяч» (спортивно – оздоровительное направление по виду спорта 

«Баскетбол»), срок реализации 1 год, возраст обучающихся 10 – 18 лет; 

-«Плавание-залог здоровья» (спортивно – оздоровительное направление по виду 

спорта «Плавание»), срок реализации 1 год, возраст обучающихся 7 – 18 лет; 

https://vk.com/club189529560
https://vk.com/club189529560
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fim%3Fpeers%3Dc22_790416%26sel%3Dc28
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fim%3Fpeers%3Dc22_790416%26sel%3Dc28
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fim%3Fpeers%3D8151902_790416%26sel%3Dc22
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fim%3Fpeers%3D8151902_790416%26sel%3Dc22
https://vk.com/im?peers=8151902_c22_790416&sel=c23
https://vk.com/im?peers=8151902_c22_790416&sel=c23


20  

 

-«Путь к здоровью!», (спортивно – оздоровительное направление), срок реализации 1 

год, возраст обучающихся 5 – 18 лет. 

3.2.2. Дополнительные предпрофессиональные программы: 

-«БОКС», Этап начальной подготовки до - 3- х лет, Тренировочный этап – до 5 лет 

Возраст обучающихся – 10 – 18 лет; 

-«ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА», Этап начальной подготовки до - 3- х лет, Тренировочный 

этап – до 5 лет, этап совершенствования спортивного мастерства до 1 –го года. 

Возраст обучающихся 9 - 18 лет; 

-«ПЛАВАНИЕ», Этап начальной подготовки до - 3- х лет, Тренировочный этап – до 

5 лет, Этап совершенствования спортивного мастерства до 2 – х лет, Возраст 

обучающихся – 7 – 18 лет. 

 

3.3.Сведения о численности занимающихся по программам и этапам 

подготовки 

Численность занимающихся на отчетный период составляет 750 человек. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

НАЗВАНИЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

ГРУПП 

КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ 

ФАКТИЧЕСКИЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

«Путь к здоровью!» 4 120 соответствует 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 
3 45 

соответствует 

«Оранжевый мяч» 2 60 соответствует 

«Плавание – залог 

здоровья» 
8 133 

соответствует 

«Старт» 4 120 соответствует 

«Фитнес для 

продвинутых» 
13 255 

соответствует 

ИТОГО: 34 733 соответствует 

 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ВИД 

СПОРТА 

         ЭТАП ОБУЧЕНИЯ КОЛИЧЕС

ТВО 

ГРУПП 

КОЛИЧЕС

ТВО 

ДЕТЕЙ 

ФАКТИЧЕС

КИЙ 

ПОКАЗАТЕ

ЛЬ 

БОКС Начальной 

подготовки 

До трёх 

лет 

1 25 соответству

ет 

Тренировочный До пяти 

лет 

2 28 соответству

ет 

ЛЁГКАЯ Начальной До трёх 1 30 соответству
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АТЛЕТИКА подготовки лет ет 

Тренировочный До пяти 

лет 

3 50 соответству

ет 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

До двух 

лет 

1 3 соответству

ет 

ПЛАВАНИЕ Начальной 

подготовки 

До двух 

лет 

3 60 соответству

ет 

Тренировочный До пяти 

лет 

4 71 соответству

ет 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

До двух 

лет 

– 5 соответству

ет 

ИТОГО: 15 272 соответству

ет 

 

Приложение №1 (1. Динамика численности обучающихся, 2. 

Сохранностьконтингента на этапах подготовки) 

3.4. Контингент обучающихся по возрасту (из формы 1-ДОП) (приказ 

РОССТАТа от 30.07.2020 г.) 

№  

 

Количество занимающихся, человек 

Младше 5 

лет 

5-9   

лет 

10-

14 

лет 

15-

17 

лет 

18 лет  19 лет 

и 

старше 

А) Дополнительные общеразвивающие программы 

«Оранжевый мяч»  0 3

3 

1

4 

1  

«Старт»  7 7

5 

1

8 

1  

«Путь к здоровью!»  1

28 

6 0 0  

«Быстрее! Выше! Сильнее!»  4

5 

0 0 0  

«Плавание – залог 

здоровья!»  

 9

4 

1

6 

0 0  

«Фитнес для продвинутых»  8

2 

1

32 

4

1 

  

 ИТОГО: 3

56 

2

62 

7

3 

2  

Б) Дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта (ФГТ) 



22  

 

По виду спорта Бокс   5 2

8 

6 2 0 

По виду спорта Легкая 

атлетика  

 2

0 

7

6 

1

8 

0 1 

По виду спорта Плавание   6

0 

7

6 

1

8 

0 2 

 ИТОГО: 8

5 

1

80 

4

2 

2 3 

3.5 . Контингент обучающихся на этапах подготовки 
 

 

3.5. Выполнение муниципального задания за 2021 год 

 

Показатель  План Факт % 

Охват детей и подростков (возраст до 18 лет 

включительно) программами дополнительного 

образования, кол-во детей 

789 789 100 

В т. ч. общеразвивающие программы 505 505 100 

В т. ч. предпрофессиональные программы 284 284 100 
 

вид 

спорта 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 
Тренировочный этап 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

всего обучающихся 

по годам обучения: 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 

б
о

л
ее

 3
-х

 л
ет

 

К
о

л
-в

о
 

гр
у
п

п
 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
 

К
о

л
-в

о
 

гр
у
п

п
 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
 

К
о

л
-в

о
 

гр
у
п

п
 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
 

К
о

л
-в

о
 

гр
у
п

п
 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
 

К
о

л
-в

о
 

гр
у
п

п
 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
 

К
о

л
-в

о
 

гр
у
п

п
 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
 

К
о

л
-в

о
 

гр
у
п

п
 

К
о

л
-в

о
 ч

ел
 

Баскетбо

л  

60                  

Бокс 41   25     2 28         

Лёгкая 

атлетика 

205   30     3 50     1 3   

Плавание  172   60 

 

1 17 1 25 1 16 1 10  3  1  4 

ВСЕГО 478   115 1 17 1 25 6 94 1 10  3 1 4  4 
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Выводы по Разделу 3:  

1.В соответствии с лицензией Учреждение предоставляет детям и подросткам, не 

имеющим медицинских противопоказаний для занятий спортом, равные условия для 

поступления и обучения. 

2.Учебный план соответствует заявленным образовательным программам. 

3.Сетка часов учебного плана полностью соответствует по структуре методическим 

рекомендациям для детско-юношеских спортивных школ. 

4.Обучение в дистанционном (удалённом формате) велось в полном объеме, в 

соответствии с утверждённым приказом директора, расписанием занятий. 

5.Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%.  Программное 

обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности реализуемых 

образовательных программ. 

6.Выполнение муниципального задания 100%. 
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Раздел 4. Качество подготовки обучающихся 

 

Результативность работы по привлечению детей и подростков к занятию 

спортом достигается за счет повышения качества образования. В ДЮСШ 

спланирован учебно-тренировочный процесс, созданы благоприятные условия для 

реализации поставленных целей и задач: предоставляется материально-техническая 

база для проведения тренировочных занятий, организован контроль за работой 

педагогов (проведены плановые и внеплановые проверки тренировочных занятий, 

проведено анкетирование законных представителей занимающихся с целью 

объективной оценки качества образовательных услуг) и ведением документации. 

Воспитанники приобретают устойчивые знания, умения и навыки, познают азы 

спортивного совершенствования и мастерства.  

В Учреждении созданы все необходимые условия для реализации обучения 

детей с разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

Образовательный процесс носит развивающий характер и на всех этапах обучения 

строится с учетом возрастных и физических особенностей детей и подростков. 

Строгое соблюдение принципов преемственности и постепенности в учебно-

тренировочном процессе, использование самых разнообразных форм и методов 

тренировки, индивидуальное, нестандартное отношение к каждому занимающемуся, 

позволяет поддерживать у них постоянный интерес к занятиям. Такой системный 

подход в организации тренировочного процесса помогает многим занимающимся 

добиться хороших успехов в избранном виде спорта. Участие в соревнованиях 

различного уровня усиливают мотивацию занимающихся к дальнейшим занятиям 

спортом и способствуют сохранности основного контингента занимающихся на всех 

этапах подготовки. Ежегодно в Учреждении проводится внутренняя система оценки 

качества образовательного процесса. Результат качества реализации 

образовательных программ отслеживается педагогическим мониторингом в 

различных формах: соревнования, тестирование, зачёты, контрольные испытания и 

др. Для оценки уровня освоения образовательных программ, выявления динамики 

развития спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений ведется 

мониторинг развития общих и  специальных физических качеств. 

Обязательным и важным элементом учебного процесса является 

систематический контроль успеваемости (уровня подготовленности) обучающихся 

ДЮСШ. Контроль успеваемости обучающихся проводится в виде приемного 

тестирования, текущего контроля,  промежуточной и итоговой аттестации. Каждый 

из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

4.1.Анализ уровня подготовленности обучающихся (приёмное тестирование) 

Целью и задачами приемного тестирования является индивидуальный отбор 

обучающихся на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
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в начале образовательного процесса, на конкурсной основе на дополнительные 

предпрофессиональные программы по видам спорта. 

№ Дополнительная 

предпрофессиональна

я программа 

Дата 

проведения 

приёмного 

тестирования 

 

Содержание и 

формы 

Соответствует/  

не соответствует 

1. Дополнительная 

предпрофессиональна

я программа по виду 

спорта «Бокс» 

1 – 15 

сентября 

Определено 

дополнительной 

предпрофессиональ-

ной программой 

соответствует 

2. Дополнительная 

предпрофессиональна

я программа по виду 

спорта «Лёгкая 

атлетика» 

1 – 15 

сентября 

Определено 

дополнительной 

предпрофессиональ-

ной программой 

соответствует 

3. Дополнительная 

предпрофессиональна

я программа по виду 

спорта «Плавание» 

1 – 15 

сентября 

Определено 

дополнительной 

предпрофессиональ-

ной программой 

соответствует 

4.2.Анализ уровня успеваемости обучающихся (текущий контроль) 

Целью текущего контроля уровня подготовленности обучающихся  является 

определение роста динамики развития и усвоения обучающимися изученного 

материала дополнительных общеобразовательных программ. 

 

№ Ощеобразовательные 

программы 

Дата 

проведения 

приёмного 

тестирования 

 

Содержание и 

формы 

Соответствует/  

не соответствует 

1. Дополнительная 

предпрофессиональна

я программа по виду 

спорта «Бокс» 

В течение 

года 

Определено 

дополнительной 

предпрофессиональ-

ной программой 

соответствует 

2. Дополнительная 

предпрофессиональна

я программа по виду 

спорта «Лёгкая 

атлетика» 

В течение 

года 

Определено 

дополнительной 

предпрофессиональ-

ной программой 

соответствует 

3. Дополнительная 

предпрофессиональна

я программа по виду 

спорта «Плавание» 

В течение 

года 

Определено 

дополнительной 

предпрофессиональ-

ной программой 

соответствует 
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4. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Путь к 

здоровью!» 

В течение 

года 

Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

5. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Быстрее!Выше! 

Сильнее!» 

В течение 

года 

Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

6. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Оранжевый мяч» 

В течение 

года 

Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

7. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Плавание 

– залог здоровья!» 

В течение 

года 

Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

8. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Старт» 

В течение 

года 

Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

9. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Фитнес 

для продвинутых» 

В течение 

года 

Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

4.3.Анализ уровня успеваемости обучающихся (промежуточная аттестация) 

Целью  промежуточной аттестации обучающихся является:  

-достоверная  оценка знаний, умений и навыков,  а так же уровня  физической  

подготовленности обучающихся  на определенных этапах освоения программы;  

-определение перспектив дальнейшей  работы с обучающимися; 

-получение объективной информации для формирования приказа директора 

Учреждения о переводе  обучающихся на следующий год обучения 

№ Ощеобразовательные 

программы 

Дата 

проведения 

приёмного 

тестирования 

 

Содержание и 

формы 

Соответствует/  

не соответствует 

1. Дополнительная 

предпрофессиональна

я программа по виду 

спорта «Бокс» 

Декабрь, май Определено 

дополнительной 

предпрофессиональ-

ной программой 

соответствует 

2. Дополнительная 

предпрофессиональна

я программа по виду 

спорта «Лёгкая 

Декабрь, май Определено 

дополнительной 

предпрофессиональ-

ной программой 

соответствует 
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атлетика» 

3. Дополнительная 

предпрофессиональна

я программа по виду 

спорта «Плавание» 

Декабрь, май Определено 

дополнительной 

предпрофессиональ-

ной программой 

соответствует 

4. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Путь к 

здоровью!» 

декабрь Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

5. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Быстрее!Выше! 

Сильнее!» 

Декабрь, май Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

6. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Оранжевый мяч» 

декабрь Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

7. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Плавание 

– залог здоровья!» 

декабрь Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

8. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Старт» 

декабрь Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

9. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Фитнес 

для продвинутых» 

декабрь Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

4.4.Анализ результатов освоения обучающимися общеобразовательной 

программы (итоговая аттестация) 

Итоговой аттестацией завершается освоение дополнительной 

общеобразовательной программы.  

№ Ощеобразовательные 

программы 

Дата 

проведения 

приёмного 

тестирования 

 

Содержание и 

формы 

Соответствует/  

не соответствует 

1. Дополнительная 

предпрофессиональна

я программа по виду 

спорта «Бокс» 

Май, июль Определено 

дополнительной 

предпрофессиональ-

ной программой 

соответствует 

2. Дополнительная 

предпрофессиональна

Май, июль Определено 

дополнительной 

соответствует 
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я программа по виду 

спорта «Лёгкая 

атлетика» 

предпрофессиональ-

ной программой 

3. Дополнительная 

предпрофессиональна

я программа по виду 

спорта «Плавание» 

Май, июль Определено 

дополнительной 

предпрофессиональ-

ной программой 

соответствует 

4. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Путь к 

здоровью!» 

Май, июль Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

5. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Быстрее!Выше! 

Сильнее!» 

Май, июнь Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

6. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Оранжевый мяч» 

май Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

7. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Плавание 

– залог здоровья!» 

Май, июнь Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

8. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Старт» 

май Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

9. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Фитнес 

для продвинутых» 

Май, июнь Определено 

дополнительной 

общеразвивающей 

программой 

соответствует 

 

4.5.Оценка и анализ документации и отчетности по приёмному и текущему 

контролю, промежуточной и итоговой аттестации.  
 В учебной части Учреждения имеется следующая документация: 

- документация учета текущего контроля обучающихся тренеров-преподавателей; 

- протоколы спортивных соревнований; 

- протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов, контрольных нормативов; 

- отчеты о соревнованиях; 

- грамоты, дипломы, награды обучающихся.       

- приказы по присвоению спортивных разрядов;       

- приказы по зачислению и переводу обучающихся на последующие этапы обучения; 

- приказы об отчислении; 
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- приказы о выпуске обучающихся.  

 

4.6.Подготовка разрядников за 2021 год  

 

Вид спорта Разряды Всего 

  III юн II и I юн III II I КМС МС МСМК   

Бокс 1 8 6      15 

Легкая атлетика 29 39 20 6  1   95 

Плавание 17 49 19 21 4 2 1  113 

ИТОГО 47 96 45 27 4 3 1  223 

 

4.7.Список подготовленных I разряд, КМС и список МС России в 2021 году 

 Фамилия, 

имя 

Год  

рожде

ния 

Вид 

спорта 

№ 

приказа 

Разряд

, 

звание  

(I 

разряд, 

КМС, 

МС) 

ФИО тренера 

 (в т.ч. первого) 

Год 

зачисл

ения в 

ДЮС

Ш 

Где 

трен

ируе

тся в 

насто

ящее 

врем

я 

1. Шамрова 

Яна 

2004 Легкая 

атлети

ка 

№ 252-р 

от 

16.07.20

21 г. 

КМС Сергачев 

Валерий 

Николаевич 

Никитина 

Марина 

Михайловна 

Пашкевич 

Ольга 

Николаевна 

2012 ДЮС

Ш 

2. Хохлин 

Артем 

2005 Плава

ние 

№ 34-р 

от 

05.02.20

21 г. 

I 

разряд 

Голодникова 

Евгения 

Львовна 

Голодников 

Юрий 

Викторович 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 

2012 ДЮС

Ш 

3. Голоборо

дько 

Камила 

2007 Плава

ние 

№ 93-р 

от 

30.03.20

21 г. 

I 

разряд 

Голодникова 

Евгения 

Львовна 

Голодников 

Юрий 

Викторович 

2014 ДЮС

Ш 
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Жданова 

Людмила 

Витальевна 

4. Колоколь

никова 

Алена 

2007 Плава

ние 

№ 252-р 

от 

16.07.20

21 г. 

I 

разряд 

Голодникова 

Евгения 

Львовна 

Голодников 

Юрий 

Викторович 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 

2014 ДЮС

Ш 

5. Воропай 

Татьяна 

2008 Плава

ние 

№ 334-р 

от 

15.09.20

21 г. 

I 

разряд 

Голодникова 

Евгения 

Львовна 

Голодников 

Юрий 

Викторович 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 

2016 ДЮС

Ш 

6. Хохлин 

Артем 

2005 Плава

ние 

№ 189-р 

от 

28.05.20

21 г. 

КМС Голодникова 

Евгения 

Львовна 

Голодников 

Юрий 

Викторович 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 

2012 ДЮС

Ш 

7. Андреев 

Корнелиу 

2006 Плава

ние 

№ 499-р 

от 

13.12.20

21 г. 

КМС Голодникова 

Евгения 

Львовна 

Голодников 

Юрий 

Викторович 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 

2013 ДЮС

Ш 

8. Шишонок 

Дмитрий 

1999 Плава

ние 

№ 46-нг 

от 

30.04.20

21 г 

МС Голодникова 

Евгения 

Львовна 

Голодников 

Юрий 

Викторович 

2007 ДЮС

Ш 
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Жданова 

Людмила 

Витальевна 

 

4.8.Сравнительная диаграмма подготовки разрядников за три года  
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4.8.Результативность образовательного процесса 

Участие наших спортсменов на соревнованиях различного уровня и достижение 

результатов 

№ УРОВЕНЬ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

КОЛИЧЕСТВО 

СОРЕВНОВАНИЙ 

В ГОД 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

КОЛИЧЕСТВО 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И ПРИЗЁРОВ 

1. Муниципальный 

(Первенства 

ДЮСШ, Кубки) 

40 1442 чел./192%  1069чел./142% 

2. Гатчинский 

муниципальный 

район 

10 194 чел./25%   61чел./8% 

3. Ленинградская 

область 

20 212 чел./28% 167 чел./4% 

4. Санкт- Петербург  3 23чел./3% 0чел./0% 

5. Чемпионат и 

Первенство Северо-

западного 

федерального 

округа 

9 24 чел./3,1% 5чел./0,8% 

6. Первенство России 9 9 чел./2% 2 чел.– 0,2% 

7. Международный 0 0 0 

8. ВСЕГО 91 – 88% 1904 чел./254% 1304чел./173% 

 

Сравнительная диаграмма участия спортсменов МБОУДО «Коммунарская 

ДЮСШ» в соревнованиях различных уровней  
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Победители и призеры: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

№ Фамилия, имя 

спортсмена 

(полностью) 

Год 

рожд 

Точное полное 

название 

соревнования, дата, 

место проведения, 

вид спорта 

Занятое 

место, вид 

ФИО 

тренера 

полностью 

1 2 3 4 5 6 

1 Чекалдин Артем 2005 Первенство 

Ленинградской 

области по боксу  

г. Сертолово 

21-23.01.2021 г. 

(1 обучающийся) 

3 место Грицкевич 

Владимир 

Николаевич 

2 Галкина Майя 2005 Чемпионат 

Ленинградской 

области по 

плаванию 

г. Пикалево 

26-27.01.2021 г. 

(10 обучающихся) 

2,2,2 место Голодников  

Юрий 

Викторович 

Голодникова 

Евгения 

Львовна 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 

3 Максимова 

Татьяна 

2007 1,1,2,2 место 

4 Шишонок 

Дмитрий 
1999 

2,3,3,3 место 

5 Андреев 

Корнелиу 

2006 2 место 

6 Поденкова 

Анастасия 

2006 Соревнования по 

тайскому боксу 

«Открытый ринг» 

г. Пушкин 

07.02.2021 г. 

(2 обучающихся) 

2 место Толчева  

Анна 

Геннадьевна 7 Ефремов Иван 2009 2 место 

8 Максимова 

Татьяна 

2007 Первенство 

Гатчинского 

муниципального 

района по 

плаванию  

г. Гатчина 

1,1,1,1,1,2 

место 

Голодников  

Юрий 

Викторович 

Голодникова 

Евгения 

Львовна 

9 Хохлин Артем  2005 1,1,1,1,2,2,2,2 

место 

10 Андреев 

Корнелиу 

2006 1,1,2,2,2,2 

место 
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11 Делинский Егор 2005 10-12.02.2021 г. 

(13 обучающихся) 

3 место Жданова 

Людмила 

Витальевна 
12 Антипов Артем 2006 2,2,3,3 место 

13 Голобородько 

Камилла 

2007 1,1,1,1,3 

место 

14 Колокольникова 

Алена 

2007 1,1,2,2,3 

место 

15 Серяк Вячеслав 2006 2,2,3,3,3,3 

место 

16 Исаев Степан 2005 1,2 место 

17 Воропай Татьяна 2008 1,1,3 место 

18 Кедровский 

Алена 

2008 1 место 

19 Дорофина 

Елизавета 

2009 Первенство 

Гатчинского 

муниципального 

района по 

плаванию  

г. Гатчина 

17-19.02.2021 г. 

(16 обучающихся) 

1,2,2,2 место Голодников  

Юрий 

Викторович 

Голодникова 

Евгения 

Львовна 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 

20 Егоров Данила 2007 3,3 место 
21 Зяблова Дарена 2009 2,2 место 
22 Кирикова Ксения 2009 2,2,2,2 место 
23 Колесников 

Арсений 

2007 3,3 место 

24 Сочнев Вадим 2007 1,3,3 место 
25 Туваев Иван 2008 3,3 место 
26 Поликарпова 

Полина 

2009 3,3 место 

27 Попова Ева 2010 3,3 место 
28 Соснина Полина 2010 2,2,3 место 
29 Степанова 

Ульяна 

2010 3,3 место 

30 Плющ Ксения 2009 3,3 место 
31 Рябов Давид 2007 2 место 
32 Арефьев Денис 2012 Первенство 

Ленинградской 

области по 

тайскому боксу 

г. Гатчина 

06-07.03.2021 г. 

(3 обучающихся) 

2 место Толчева  

Анна 

Геннадьевна 
33 Кемов Артем 2011 3 место 

34 Береговой 

Филипп 

2008 3 место 

35 Сочнев Вадим 2007 Первенство 

Ленинградской 

области  по 

плаванию 

 г. Пикалево 

10-12.03.2021 г. 

(13 обучающихся) 

3 место Голодников  

Юрий 

Викторович 

Голодникова 

Евгения 

Львовна 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 

36 Дорофина 

Елизавета 

2009 3 место 

37 Кирикова Ксения 2009 3 место 

38 Максимова 

Татьяна 

2007 1,1,1,1,1,2,2 

место 

39 Андреев 

Корнелиу 

2006 1,1,1,1,1 

место 
40 Голобородько 

Камилла 

2007 1,1,1,1 место 
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41 Колокольникова 

Алена 

2007 3 место 

42 Серяк Вячеслав 2006 3 место 

43 Воропай Татьяна 2008 2 место 

44 Брюханов 

Дмитрий 

2011 Первенство 

Ленинградской 

области по боксу 

11-13.03.2021 г. 

(5 обучающихся) 

1 место Грицкевич 

Владимир 

Николаевич 45 Мартынов Тимур 2007 3 место 

46 Раецкий Николай 2007 3 место 

47 Лебедев Даниил 2007 3 место 

48 Филькова 

Валерия 

2006 Первенство 

Ленинградской 

области по легкой 

атлетике среди 

юношей и девушек 

среднего возраста 

г. Санкт-Петербург 

13.03.2021 г. 

(17 обучающихся) 

3 место Сергачева 

Инна 

Валерьевна  

 
49 Курзин Дмитрий 2005 1 место 

50 Коньшина 

Варвара 

2007 1,3 место 

51 Сорокина Вера 2004 Первенство 

Ленинградской 

области по легкой 

атлетике среди 

юношей и девушек 

до 16 лет, среди 

юношей и девушек 

до 18 лет 

г. Санкт-Петербург 

13.03.2021 г. 

(6 обучающихся) 

1,3 место Пашкевич 

Ольга 

Николаевна, 

Сергачев 

Валерий 

Николаевич 

Никитина 

Марина 

Михайловна 

52 Шамрова Яна 2004 1,1 место 
53 Мороз Даниил 2004 2 место 
54 Зайцев Дмитрий 2005 3 место 
55 Шевелев Антон 2004 3 место 

56 Кутилин Максим 2008 Первенство 

Ленинградской 

области по легкой 

атлетике среди 

юношей и девушек 

младшего возраста 

г. Санкт-Петербург 

20.03.2021 г. 

(11 обучающихся) 

3 место Сергачева 

Инна 

Валерьевна  

 

57 Ноговицин 

Максим 

2008 2 место 

58 Кузнецова 

Ксения 

2008 1,1 место 

59 Лашин Денис 2008 Первенство 

Гатчинского 

муниципального 

района по 

плаванию г. 

Гатчина 01.04.2021 

г. 

(31 обучающийся) 

1,1,3,3 место Голодников  

Юрий 

Викторович 

Голодникова 

Евгения 

Львовна 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 

60 Лебедев Илья 2008 3,3 место 

61 Туваев Иван 2008 3,3,3,3,3 

место 

62 Фетисов Андрей 2008 3,3 место 

63 Виноградов 

Никита 

2010 1 место 

64 Власов 

Константин 

2010 1,2,3 место 

65 Дроздов Виталий 2010 1,2 место 
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66 Калани Руслан 2010 1,1,3 место 

67 Карпач Алексей 2009 1,3 место 

68 Леганьков Федор 2009 1,1 место 

69 Маркевич Илья 2009 2,3,3 место 

70 Поплавский 

Сергей 

2009 2,3 место 

71 Романов Роман 2010 1 место 

72 Саликов Елисей 2010 2,3 место 

73 Сивков 

Севастьян 

2009 1,1,2 место 

74 Соснина Полина 2010 1,2,2 место 

75 Лаврухин Кирилл 2011 3,3 место 

76 Кирикова Дария 2012 1,3,3 место 

77 Ларюшина Ева 2011 1,2 место 

78 Макарян Лиана 2012 1,2,2 место 

79 Смирнова Анна 2012 3 место 

80 Кузнецова 

Ксения 

2008 I Областная 

спартакиада 

детско-юношеских 

спортивных школ 

Ленинградской 

области «На пути к 

мечте» по легкой 

атлетике 

г. Санкт-Петербург 

03.04.2021 г. 

(16 обучающихся) 

1 место Сергачева 

Инна 

Валерьевна  

Никитина 

Марина 

Михайловна 

81 Кокшарова Дарья 2006 3 место 

82 Щербанюк 

Инесса 

2006 2 место 

83 Кирикова Ксения 2009 I Областная 

спартакиада 

детско-юношеских 

спортивных школ 

Ленинградской 

области «На пути к 

мечте» по 

плаванию 

п. Вырица, 

Ленинградская обл. 

08.04.2021 г. 

(10 обучающихся) 

3,3,3 место Голодникова 

Евгения 

Львовна 
84 Зяблова Дарена 2009 3 место 

85 Дорофина 

Елизавета 

2009 3 место 

86 Власов 

Константин 

2010 2,2,3 место 

87 Калани Руслан 2010 2,2,3 место 

88 Карпач Алексей 2009 2,2 место 

89 Леганьков Федор 2009 2,2 место 

90 Поплавский 

Сергей 

2009 2 место 

91 Попова Ева 2010 3,3 место 

92 Соснина Полина 2010 3,3 место 

93 Галкина Майя 2005 Кубок Гатчинского 

муниципального 

района по 

плаванию 

2,2,2,3 место Голодников 

Юрий 

Викторович 

Голодникова 

94 Максимова 

Татьяна 

2007 1,1,1,2,2,3 

место 

95 Шишонок 1999 1,2,2,3 место 
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Дмитрий п. Вырица, 

Ленинградская обл. 

15-16.04.2021 г. 

(30 обучающихся) 

Евгения 

Львовна 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 

96 Андреев 

Корнелиу 

2006 1,1,2,3 место 

97 Корочкина 

Ксения 

2004 2,3,3 место 

98 Хохлин Артем 2005 1,1,1,2,3 

место 

99 Антипов Артем 2006 3,3 место 

100 Колокольникова 

Алена 

2007 2,3 место 

101 Сельскова Анна 2005 2,2 место 

102 Серяк Вячеслав 2006 2,3 место 

103 Шерстобоев 

Максим 

2004 3 место 

104 Яковлев Иван 2005 2 место 

105 Брежнева 

Елизавета 

2008 2 место 

106 Воропай Татьяна 2008 2,2,3 место 

107 Фетисов Андрей 2008 2 место 

108 Самсонов 

Дмитрий 

2010 Матчевая встреча 

ДЮСШ городов 

Коммунар и 

Гатчина по легкой 

атлетике среди 

юношей и девушек 

2009-2010 гг. р. 

г. Коммунар 

20.04.2021 г. 

(23 обучающихся) 

3 место Сергачев 

Валерий 

Николаевич 

Никитина 

Марина 

Михайловна 

Сергачева 

Инна 

Валерьевна  

 

109 Болотин Виталий 2009 1,3 место 

110 Кушев Алексей 2010 3 место 

111 Гайдукова 

Ульяна 

2010 1 место 

112 Вересова 

Анжелика 

2009 1,2 место 

113 Панова Эвелина 2009 3 место 

114 Кутилин Максим 2009 2,3 место 

115 Максимова 

Татьяна 

2007 Кубок 

Ленинградской 

области по 

плаванию 

г. Тосно 

04-05.06.2021 г. 

(14 обучающихся) 

1,1,2,2 место Голодников 

Юрий 

Викторович 

Голодникова 

Евгения 

Львовна 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 

116 Петрушичева 

Анастасия 

2002 1,2,2 место 

117 Шишонок 

Дмитрий 

1999 2,2,2,2,2 

место 

118 Андреев 

Корнелиу 

2006 1,1,2 место 

119 Леганьков Федор 2009 Первенство 1,1 место Голодникова 

120 Маркевич Илья 2009 1,1,3 место 
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121 Сивков 

Севастьян 

2009 Гатчинского 

муниципального 

района по 

плаванию среди 

юношей 11-13 лет и 

девушек 9-11 лет  

г. Гатчина 

21.10.2021 г. 

(27 обучающихся) 

1,2 место Евгения 

Львовна 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 

122 Карпач Алексей 2009 2,2 место 
123 Лашин Денис 2008 2,2,2,2 место 
124 Туваев Иван 2008 1,2,2,2,2 

место 125 Фаранов Евгений 2008 1,2,2,2 место 
126 Полплавский 

 

 Сергей 

2009 3,3 место 

127 Фетисов Андрей 2008 2,2,3 место 
128 Калани Руслан 2010 1,1 место 
129 Романов Роман 2010 1,1 место 
130 Попова Ева 2010 2,2,2,3 место 
131 Власов 

Константин 

2010 2,3,3 место 

132 Бутлова Полина 2010 2,2,2 место 
133 Дроздов Виталий 2010 3,3 место 
134 Степанова 

Ульяна 

2010 2,2,3 место 

135 Кирикова Дария 2012 2,2,3 место 
136 Ларюшина Ева 2011 2,2 место 
137 Макарян Лиана 2012 1,1,2 место 
138 Никкинен 

Екатерина 

2011 3 место 

139 Пашкевич Ольга 2010 2,2 место 
140 Брюханов 

Дмитрий 

2011 Областные 

соревнования по 

боксу среди 

юношей 2008-2009, 

2010-2011 г.р. 

г. Гатчина 

28-30.10.2021 г. 

(7 обучающихся) 

 

3 место Грицкевич 

Владимир 

Николаевич 141 Брюханов Юрий 2009 3 место 
142 Юшеев Филипп 2008 3 место 

143 Лебедев Даниил 2007 Спартакиада 

ДЮСШ 

Ленинградской 

области  

г. Гатчина 

28-30.10.2021г. 

(3 обучающихся) 

3 место Грицкевич 

Владимир 

Николаевич 
144 Раецкий Николай 2007 3 место 
145 

146 

147 

148 Галкина Майя 2005 Чемпионат 

Гатчинского 

района по 

плаванию 

г. Гатчина 

1,1,2,2 место Голодников 

Юрий 

Викторович 

Голодникова 

Евгения 

149 Максимова 

Татьяна 

2007 1,1,1,2,2 

место 150 Петрушичева 

Анастасия 

2002 1,1,2,3 место 
151 Шишонок 

Дмитрий 

1999 1,1,1,1,1,2,2,2 

место 

 152 Хохлин Артем 2005 1,1,1 место 
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153 Андреев 

Корнелиу 

2006 11.11.2021 г. 

(27 обучающихся) 

1,1,1,1,1,1 

место 

Львовна 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 
154 Голобородько 

Камилла 

2007 2,2,3,3 место 
155 Колокольникова 

Алена 

2007 2,2 место 
156 Воропай Татьяна 2008 1,3,3 место 
157 Делинский Егор 2005 3 место 
158 Исаев Степан 2005 2 место 
159 Макарян Артем 2006 2 место 
160 Сочнев Вадим 2007 1,1,3 место 
161 Брежнева 

Елизавета 2008 

2008 1,3 место 

162 Егоров Данила 2007 2 место 
163 Зяблова Дарена 2009 2 место 
164 Кедровских 

 

 Алена 

2008 3,3 место 

165 Фетисов Андрей 2008 3 место 
166 Багоцкая Диана 2006 Первенство 

Ленинградской 

области по лёгкой 

атлетике среди 

юношей и девушек  

2004-2005, 2006-

2007 г.р. 

г. Санкт-Петербург 

14.11.2021 г. 

(20 обучающихся) 

1 место Сергачёва 

Инна 

Валерьевна 

Никитина 

Марина 

Михайловна 

167 Курзин Дмитрий 2005 1 место 
168 Щербанюк 

Инесса 

2006 2 место 

169 Шамрова Яна 2004 Областные 

соревнования по 

лёгкой атлетике 

«Ленинградская 

осень» 

г. Санкт-Петербург 

14.11.2021 г. 

(5 обучающихся) 

1,1 место Сергачёв 

Валерий 

Николаевич 

Никитина 

Марина 

Михайловна 

170 Сорокина Вера 2004 1,2 место 
171 Мороз Даниил 2004 1 место 
172 Зайцев Дмитрий 2005 3 место 

173 Фаранов Евгений 2008 Областные 

соревнования по 

плаванию (осенний 

этап) среди 

юношей 11-13 лет и 

девушек 9-11 лет 

г. Тосно 

18-19.11.2021 г. 

(12 обучающихся) 

2 место Голодникова 

Евгения 

Львовна 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 

174 Калани Руслан 2010 2,3 место 
175 Макарян Лиана 2012 2,3 место 
176 Соснина Полина 2010 2,3,3 место 

177 Максимова 

Татьяна 

2007 Чемпионат 

Ленинградской 

1,1,1,1 место Голодников 

Юрий 

178 Галкина Майя 2005 1,2,2 место 
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179 Шишонок 

Дмитрий 

1999 области по 

плаванию 

г. Пикалёво 

16-17.12.2021 г. 

(12 обучающихся) 

1,2,2,2,3 

место 

Викторович 

Голодникова 

Евгения 

Львовна 

 

180 Петрушичева 

Анастасия 

2002 2 место 
181 Хохлин Артем 2005 1,2,3,3 место 
182 Андреев 

Корнелиу 

2006 1,1,1,2,2 

место 

183 Багоцкая Диана 2006 I Областная 

спартакиада 

ДЮСШ среди 

юношей и девушек 

2006-2007 г.р. 

г. Отрадное 

16.12.2021 г. 

(6 обучающихся) 

3 место Сергачёва 

Инна 

Валерьевна 
184 Ильин Захар 2007 3 место 

 

- в  федеральных соревнованиях по возрастным группам по календарю Минспорта 

РФ, общероссийских федераций по видам спорта.  

 

 Всего По видам спорта  

Бокс Плавание Легкая 

атлетика 

Кол-во 

соревнований 

5 1 5 6 

Кол-во 

участников 

10 1 12 12 

Кол-во призеров 10 1 7 7 

 

Победители и призеры: 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

№ Фамилия, имя 

спортсмена 

(полностью) 

Год 

рожд 

Точное полное 

название 

соревнования, дата, 

место проведения, 

вид спорта 

Занятое 

место, 

вид 

ФИО тренера 

полностью 

1 2 3 4 5 6 

1 Сорокина Вера 2004 Первенство Северо-

Западного 

Федерального 

Округа по легкой 

атлетике,  

г. Ярославль 

20-21.01.2021 г.  

(2 обучающихся) 

2 место Пашкевич 

Ольга 

Николаевна, 

Сергачев 

Валерий 

Николаевич 

Никитина 

Марина 
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Михайловна  

2 Галкина Майя 2005 Чемпионат и 

Первенство СЗФО по 

плаванию  

г. Калининград  

23-26.02.2021 г. 

(2 обучающихся) 

2,2 место Голодников  

Юрий 

Викторович 

Голодникова 

Евгения 

Львовна 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 

3 Тюфяков Андрей 2003 Первенство СЗФО по 

боксу 

г. Череповец 

15-20.03.2021 г. 

(1 обучающийся) 

1 место Грицкевич 

Владимир 

Николаевич 

4 Лебедев Вячеслав 2002 Чемпионат СЗФО 

России по легкой 

атлетике среди 

юниоров и юниорок 

до 20 лет, юношей и 

девушек до 18 лет  

г. Брянск  

29.05.-02.06.2021 г. 

(3 обучающихся) 

1 место Пашкевич 

Ольга 

Николаевна, 

Сергачев 

Валерий 

Николаевич 

Никитина 

Марина 

Михайловна  

5 Шамрова Яна 2004 2,3 место 

6 Сорокина Вера 2004 3 место 

7 Лебедев Вячеслав 2002 V Спартакиада 

молодежи 

(юниорская) России 

II этап СЗФО среди 

юниоров и юниорок 

до 20 лет 

г. Калуга 

09-12.06.2021 г. 

(4 обучающихся) 

1 место Пашкевич 

Ольга 

Николаевна, 

Сергачев 

Валерий 

Николаевич 

Никитина 

Марина 

Михайловна 

8 Сорокина Вера 2004 3 место 

9 Лебедев Вячеслав 2002 Первенство России 

по легкой атлетике 

среди юниоров и 

юниорок до 20 лет, 

по эстафетному бегу 

г. Адлер 

1 место Пашкевич 

Ольга 

Николаевна, 

Сергачев 

Валерий 

Николаевич 
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06.-08.09.2021 г. 

(1 обучающийся) 

 

10 Петрушичева 

Анастасия 

2002 

Чемпионат и 

Первенство СЗФО по 

плаванию  

г. Тосно 

21.09.2021 г. 

(5 обучающихся) 

1,3 место Голодников  

Юрий 

Викторович 

Голодникова 

Евгения 

Львовна 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 

11 Шишонок 

Дмитрий 

1999 1,2,3 

место 

12 Хохлин Артем 2005 1,1 место 

13 Андреев 

Корнелиу 

2006 1,1,1,2,3,3 

место 

14 Максимова 

Татьяна 

2007 1,2 место 

15 Максимова 

Татьяна 

2007 

Всероссийские 

соревнования по 

плаванию Резерв 

России  

г. Саранск  

24.11.2021 г. 

(2 обучающихся) 

3 место Голодников  

Юрий 

Викторович 

Голодникова 

Евгения 

Львовна 

Жданова 

Людмила 

Витальевна 

 

Список кандидатов в сборные команды России 2021 года 

№ Фамилия, 

имя 

спортсмен

а 

(полность

ю) 

Год 

рож

д 

Вид 

спорта 

юношеску

ю 

юниорскую Основную 

(взрослые) 

ФИО 

тренера 

полность

ю 

осн

в. 

рез-

рв 

оснв

. 

рез-рв осн

. 

рез-рв  

1. Лебедев 

Вячеслав 

200

2 

Легкая 

атлети

ка 

   

 

 

+ 

  Сергачев 

Валерий 

Николаев

ич 

Пашкевич 

Ольга 

Николаев

на 

4.9.Список воспитанников ДЮСШ, обучающиеся 2021 году в Колледже ОР, 

ШВСМ, в командах мастеров (указать год передачи, спортивный разряд) 

№ Фамилия, имя Вид спорта Разряд Куда 

передан 

Дата 

передачи 

Тренер ДЮСШ 

1 Зиняков 

Андрей 

Легкая 

атлетика 

КМС СПБГУ 

КОР 

№1 

20.08.2017 

г. 

Сергачева И. В. 

Сергачев В. Н. 

2 Лебедев Легкая КМС ШВСМ 01.01.2021 Сергачев В. Н. 
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Вячеслав атлетика г. Пашкевич О. Н. 

 

Выводы по Разделу 4:  

1.Общая сохранность контингента в Учреждении соблюдается и является 

стабильной. Обновления контингента наблюдается в основном в спортивно- 

оздоровительных группах и группах начальной подготовки.  

2.Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации, контрольных 

тестирований показывает, что занимающиеся успешно осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы: к концу учебного года снижается количество 

детей, имеющих низкие показатели ОФП и СФП, число занимающихся, имеющих 

высокие результаты, увеличивается, прослеживается общая динамика. 

3.В сравнении с прошлым годом показатели возросли, ограничения были ослаблены, 

хотя и в некоторые периоды было дистанционное обучение, соревнования 

проводились - это повлияло на возросший итоговый результат! 

4.Обучающиеся демонстрируют тактические и технические навыки, такие 

нравственные качества как целеустремленность, трудолюбие, настойчивость, 

мобильность, умение подчинять свои личные интересы интересам команды. Тренеры 

– преподаватели совместно с занимающимися анализируют результаты 

выступления, вносят коррективы в организацию учебно-тренировочного процесса. 

5.Сравнительные диаграммы за три года по подготовке разрядников и по количеству 

победителей и призёров соревнований различных уровней, показывают 

значительную динамику в 2021 году. 
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Раздел 5. Организация образовательного процесса 

   

МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ» в 2021 уч.г. вела свою деятельность с 

учетом избранного направления в работе, специфики видов спорта, материально-

технического и финансового обеспечения, особенностей социально-экономического 

развития города, экологической и санитарно – эпидемиологической обстановками, а 

также, сложившихся традиций. 

  Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентировалась: 

-Локальными актами; 

-Календарным учебным графиком; 

-Расписанием учебно-тренировочных занятий, определяющим ежедневную 

продолжительность и количество занятий с учётом требований педагогической 

целесообразности, возрастных особенностей обучающихся, возможностей 

материальной базы, санитарных норм, принятым решением педагогического совета 

и утвержденным приказом директора (Приложение №3). 

-Учебными планами в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами (Приложение №4); 

-Календарем спортивно-массовых мероприятий. 

  Основными формами учебно-тренировочного процесса являлись: 

-групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

-дистанционно – удалённая; 

-работа по индивидуальным планам; 

-медико-биологические, восстановительные, профилактические и оздоровительные 

мероприятия; 

-участие во внутришкольных, городских, областных, территориальных, зональных, 

всероссийских соревнованиях, турнирах, чемпионатах, товарищеских встречах, 

культурно-массовых мероприятиях и спортивных праздниках; 

-просмотр учебных фильмов, диаграмм, бесед и лекций; 

-проведение семинаров по подготовке судей и инструкторов по спорту в 

дистанционно – удалённом формате. 

 

5.1.Оценка и анализ организация тренировочной работы (форма обучения 

очная, обучение ведется на русском языке) 

№ Формы работы Содержание работы Фактический 

показатель 



44  

 

1. Учебно-

тренировочные 

занятия 

Тренировочные занятия проводятся в 

соответствии с расписанием занятий, 

принятым на Педагогическом совете и 

утвержденным Приказом директора, в 

расписании предусмотрен 10 минутный 

перерыв, занятия начинаются с 8.00 и 

заканчиваются до 20.00, группы 

сформированы с учетом избранного вида 

спорта или программы, возрастных и 

гендерных особенностей обучающихся. 

Приказом директора был утверждён 

«особый порядок обучения», сокращено 

время проведения тренировочного 

занятия академический час был 25 и 40 

минут. А также, количество недель по 

общеобразовательным программам было 

сокращено. 

Соответству

ет 

2. Работа по 

индивидуальным 

планам 

Проводится для подготовки к 

выступлению на спортивных 

соревнованиях, а также, для одаренных 

обучающихся  

Соответствуе

т 

3. Медико-

восстановительные 

мероприятия 

Медицинский осмотр проводится для 

обучающихся: 

-дополнительных общеразвивающих 

программ – один раз в год врачом 

педиатром; 

-дополнительных предпрофессиональных 

программ – два раза в год врачом 

педиатром, спортивным врачом для 

возможности участия в учебно-

тренировочных занятиях и спортивных 

соревнованиях 

Соответствуе

т  

4. Участие в 

соревнованиях 

В соответствии с календарем 

соревнований ДЮСШ, спортивных 

федераций по видам спорта 

Соответствуе

т 

5. Участие в учебно-

тренировочных 

сборах, пребывание 

в спортивных 

лагерях 

Проводятся для обучающихся 

предпрофессиональных программ в 

летний период 

 

Соответствуе

т 

6. Инструкторско-

судейская практика 

Проводится для обучающихся 

тренировочных групп 

Соответствуе

т 

7. Промежуточная и 

итоговая  

аттестация 

Проводится в декабре, мае и по 

окончанию срока реализации программы 

Соответствуе

т 
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  Порядок комплектования учебных групп и режим учебно-тренировочной 

работы установлены в соответствии с нормативно-правовыми основами, 

регулирующими деятельность спортивных школ, Уставом ДЮСШ, локальными 

актами, требованиями программ. 

  Зачисление, отчисление, перевод и выпуск обучающихся оформлялись 

приказами. 

5.2. Оценка режима работы на дополнительных общеразвивающих программах 

(спортивно – оздоровительный этап) 

 

Показатель Возраст 

обучающихся 

5 – 18 лет 

Возраст 

обучающихся 

9 – 18 лет 

Фактический 

показатель 

Продолжительность 

одного часа 

25 - 30 минут 40 - 45 минут соответствует 

Продолжительность 

одного занятия 

50 - 60 минут 80 - 90 минут соответствует 

Количество занятий 

в неделю 

2 раза и 3 раза 2 раза и 3 раза соответствует 

Общий недельный 

объём 

3 - 4 – 6 часов 3 - 4 – 6 часов соответствует 

Общий годовой 

объём в неделях 

37  и 39  недель 37 и 39 недель соответствует 

5.3.Оценка режима работы на дополнительных предпрофессиональных 

программах (этап начальной подготовки, тренировочный) 

Уровни/этапы 

реализации 

программы 

БАЗОВЫЙ УГЛУБЛЁННЫЙ Фактический 

показатель 

Группа НП 

-1 

НП 

- 2 

НП 

- 3 

ТГ - 

1 

ТГ - 

2 

ТГ - 

3 

ТГ - 

4 

ТГ - 

5 

Количество 

часов в 

неделю 

6 8 8 10 10 12 14 14 соответствует 

Количество 

недель в год 

42 42 42 44 44 44 44 44 соответствует 

Количество 

занятий в 

неделю 

3 - 

4 

3 - 

4 

3 - 

4 

4 - 

6 

4 - 

6 

5 - 6 5 - 6 5 - 6 соответствует 

Общее 

количество 

часов в год 

252 336 336 440 440 528 616 616 соответствует 

5.4.Оценка режима работы этапа совершенствования спортивного мастерства 

(Группа одарённых и талантливых детей) 

Группа ССМ-2 Фактический 

показатель 
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Количество часов в неделю 18 соответствует 

Количество недель в год 46 соответствует 

Количество занятий в неделю 5 - 6 соответствует 

Общее количество часов в год 828 соответствует 

5.5. Воспитательная работа 

 Воспитательная работа входит в содержание освоения дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности и 

проводится по двум направлениям: 

1.Работа с ученическим коллективом: 

-беседы, конкурсы; 

-проведение традиционных спортивных праздников; 

-оказание помощи в организации проведении школьных мероприятий, спартакиад, 

соревнований, матчевых встреч; 

- проектная деятельность 

2.Работа с родителями: 

-проведение родительских собраний, консультаций, бесед; 

-проведение спортивных соревнований с присутствием и участием родителей; 

-мониторинговые исследования. 

Воспитательная работа ДЮСШ в 2021 учебном году была построена на основе 

плана воспитательной работы, который отображен в дополнительных 

общеобразовательных программах. Следует подчеркнуть, что воспитательная работа 

проводится в процессе учебно-тренировочных занятий, соревнований, а также в 

свободное от занятий время посредством проведения разъяснительной работы о 

моральном облике спортсмена, пропаганды славных традиций спорта, привлечение 

учащихся к. организации спортивно-массовой работы. 

Цели воспитательной работы: Формирование личности, как гражданина и как 

целеустремленного спортсмена, преданного своему любимому виду спорта.  

Задачи:  

1.Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление 

гармоничного развития личности, воспитание ответственности и 

самосовершенствования в достижении максимальных спортивных успехов в 

соответствии с индивидуальными способностями.   

2.Воспитание моральных и волевых качеств, характера поведения и 

взаимоотношений с товарищами, которые необходимы для преодоления трудностей 

и достижения наиболее высокого личного спортивного результата в соответствии с 

избранным видом спорта (воспитание для спорта);   

3.Формирование черт и свойств личности, необходимых для дальнейшей счастливой 

и созидательной жизни в обществе (через спорт подготовка к жизни). 

               Основные направления воспитательной работы в Учреждении 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Планирование воспитательной 

работы на год 

август Зам. Директора по 

УВР, инструктор - 

методист 
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2. Организация и проведение 

праздников и соревнований 

весь период Зам. Директора по 

УВР, инструктор - 

методист 

3. Проведение тематических 

воспитательных бесед в группах 

весь период Тренеры - 

преподаватели  

4. Изучение учащимися прав и их 

обязанностей, правил поведения в 

МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ» 

сентябрь Тренеры - 

преподаватели 

В течение учебного года проведены следующие воспитательные спортивно-

массовые мероприятия и праздники: 

1.Внутришкольные и городские соревнования по различным видам спорта, 

культивируемым в ДЮСШ. 

2.Выездные соревнования различного уровня в городах Ленинградской области, 

города  Санкт – Петербурга, Российской Федерации. 

3.Массовые спортивные праздники:  

-Посвящение в спортсмены.    

-День рождения ДЮСШ    

-Умею плавать   

4.Участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях школ, города.  

5.Беседы, вечера, дни рождения. 

За период сентябрь-май в нашей школе на учебно-тренировочных занятиях и в 

свободное от занятий время с обучающимися ДЮСШ был и проведены беседы: 

1.Теоретическая подготовка по видам спорта. 

2.По соблюдению правил техники безопасности при проведении учебных занятий. 

3.Пример и товарищеская помощь (наставничество) более опытных спортсменов. 

В октябре проведён праздник «Посвящение в спортсмены», а в декабре «Умею 

плавать», «День рождения ДЮСШ» провели торжественный мероприятия по видам 

спорта на местах занятий. 

         В спортивных отделениях ДЮСШ стараются сохранить, как можно дольше, 

инвентарь и оборудование. Тренеры - преподаватели по баскетболу, лёгкой 

атлетики, отделения оздоровительной гимнастики ремонтируют спортивные маты, 

набивные мячи.  

          Тренеры - преподаватели отделений плавания, много внимания уделяют 

теоретической подготовке. В ДЮСШ имеются учебные фильмы: по баскетболу с 

демонстрацией техники избранных видов спорта ведущими спортсменами РФ и 

мира; диаграммы по лёгкой атлетике, методические пособия, таблицы. 

           Педагогический коллектив ДЮСШ проводит соревнования по видам спорта, с 

участием лучших спортсменов ДЮСШ, судейской коллегии, родителей,  что придает 

соревнованиям особую торжественность. 

Работа с родителями. 

-В октябре, ноябре и апреле были проведены родительские собрания, на повестку 

дня которых выносились вопросы: 

-Организация образовательного процесса на отделении плавания 

-Итоги деятельности ДЮСШ за 2021 год. 
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-Занятия физической культурой и спортом, как средство развития личности, 

утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, волевых качеств, 

профилактика вредных привычек и правонарушений. 

-Организация летней оздоровительной работы. 

5.6.Организация системы наставничества.  

Система наставничества реализуется через организацию работы 

в наставнических парах или группах по следующей форме: − "ученик -

ученик". Организация работы по данным формам в каждой наставнической паре или 

группе предполагает решение индивидуальных конкретных задач и потребностей 

наставляемого, исходя из ресурсов наставника, определенных в ходе 

предварительного анализа. 

Система в Учреждении подкреплена нормативными документами: 

№ Нормативный документ Есть в наличии/нет в 

наличии 

1. Приказ «Об организации работы по внедрению  

Целевой модели наставничества» 

есть 

2. Положение о наставничестве МБОУДО 

«Коммунарская ДЮСШ» 

есть 

3. Дорожная карта есть 

4. Индивидуальные планы (комплекс мероприятий) есть 

 

Выводы по Разделу 5. 

1.Структура и содержание дополнительных общеобразовательных программ 

соответствуют требованиям законодательства, приём по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществлялся на основе нормативной базы 

Учреждения, условия и сроки реализации программ соблюдены и соответствуют, 

возраст осваивающих программы соответствует этапам подготовки, финансирование 

велось в соответствии с муниципальным заданием.  

2.В разные периоды (в связи с эпидемиологической обстановкой) проводилось 

дистанционное обучение в полном объеме на электронных ресурсах. 

3.Воспитательная работа проводится как в часы учебно-тренировочных занятий, так 

и за его рамками, работа с родителями носит больше консультационный характер и 

осуществляется ежедневно. 

4.Система наставничества в Учреждении только набирает свои обороты, вся 

соответствующая документальная база сформирована, по поводу успешной 

реализации системы, мы сможем судить по окончании учебного года и на 

последующих стартах.  
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Раздел 6. Условия реализации общеобразовательных программ 

6.1. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив Учреждения – это специалисты разных профилей, 

люди разных поколений и разного жизненного опыта. Кадровый потенциал 

Учреждения, его профессионализм, опыт педагогической деятельности и творческой 

установки способен обеспечить образование высокого качества и в максимальной 

мере развивать природные способности, одаренность, индивидуальность своих 

воспитанников. 

Целью кадровой политики в Учреждении остаётся формирование нового 

педагогического мышления, профессиональной компетентности педагогических 

кадров путем создания гибко развивающейся системы образования тренеров-

преподавателей. 

Учебно-тренировочные занятия в МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ» 

проводятся под руководством 7 штатных тренеров-преподавателей и 4 тренеров-

совместителей, 2 штатных работника находятся в декретном отпуске. 

Сведения о численности и составе работников Учреждения, реализующих 

общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки 

         Сведения о руководящих и педагогических работниках 

№ Показатели 2020 2021 

1. Общая численность руководящих и педагогических 

работников 

15 13 

2. Численность руководящих работников с высшим 

педагогическим образованием 

1 1 

3. Численность руководящих работников, прошедших 

профессиональную переподготовку по направлению 

«Менеджмент в образовании»  

1 1 

4. Численность педагогических работников, прошедших 

профессиональную переподготовку по направлению 

«Менеджмент в образовании» 

2 2 

5. Численность педагогических работников с высшим 

педагогическим образованием 

13 13 

6. Численность педагогических работников со средне - 

специальным педагогическим образованием  

0 0 
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7. Численность педагогических работников с 

дополнительным профессиональным педагогическим 

образованием 

2 0 

8. Численность педагогических работников с высшей 

категорией 

8 8 

9. Численность педагогических работников с первой 

категорией 

3 3 

10. Численность педагогических работников, аттестованных 

на соответствие занимаемой должности 

1 2 

11. Численность педагогических работников, прошедших 

курсы повышения квалификации 

2 14 

В 2021 году было подано 2 заявления на аттестацию на 1 

квалификационную категорию:  

-Гайворонская Наталия Георгиевна; 

- Попова Зинаида Геннадьевна.  

Оба педагогических работника успешно прошли процедуру аттестации.  

Сведения о работниках, имеющих знаки отличия 

Фамилия, имя, 

отчество 

Знак отличия 

1. Сергачёв Валерий 

Николаевич 

 

 

Медаль 80 лет ГОСКОМСПОРТУ РОССИИ 

Удостоверение № 75 

 от 31.12.2003г. 

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации» Удостоверение к отраслевой 

награде ПРОО № 67661 Приказ Минобразования России 

№ 11 – 03 То 15.01.2003г. 

2.Попова Зинаида 

Геннадьевна 

 

Значок «Отличник народного просвещения» 

Удостоверение  

Решение № 27 от 17.03.1993г. 

3.Грицкевич 

Владимир 

Николаевич 

Юбилейная медаль 10 лет региональной общественной 

организации «Спортивная федерация бокса 

Ленинградской области», Приказ № 02 от 10 сентября 

2017 года 

Участие в конкурсах: 

В 2021 году инструктор – методист  - Сергачёва Инна Валерьевна, принимала 

участие в открытом районном конкурсе методической продукции для тренеров – 

преподавателей ДЮСШ и педагогов дополнительного образования, организованном 

Комитетом образования Гатчинского муниципального района, в номинации 

«Обучающий видеоролик по виду спорта» и заняла ПЕРВОЕ место.  

В этом году свой профессиональный уровень повысили: 

- руководящие работники – 1 человек; 

- педагогические работники – 14 человек; 

- вспомогательный персонал – 1 человек. 



51  

 

Образовательными площадками в отчётном году были курсы дистанционного 

формата. Все чаще стало практиковаться участие педагогических работников в 

семинарах, конференциях на различных уровнях: от областного до муниципального, 

также в дистанционном формате. 

№ 

п/п 

ФИО Должность Название курсов, 

количество часов 

Организатор 

курсов 

1 Пашкевич Евгений 

Сергеевич 

Тренер  -

преподаватель 

«Теория  методика 

тренировочного 

процесса в 

образовательной 

организации» 

МАПК  

18.01.2021 год 

2 Никитина Марина 

Михайловна 

Тренер  -

преподаватель 

«Антидопинг» РУСАДА 

24.01.2021г. 

3 Пашкевич Ольга 

Николаевна 

Тренер  -

преподаватель 

«Антидопинг» РУСАДА 

30.01 2021 г. 

 

4 Сергачев Валерий 

Николаевич 

Тренер  -

преподаватель 

«Антидопинг» РУСАДА 

20.01.2021г. 

5 Сергачева Инна 

Валерьевна 

Тренер  -

преподаватель 

«Антидопинг» РУСАДА 

20.01.2021г. 

6 Голодников Юрий 

Викторович 

Тренер  -

преподаватель 

«Антидопинг» РУСАДА 

17.01.2021г. 

7 Сергачев Валерий 

Николаевич 

Директор Участник 

муниципальной 

педагогической 

конференции 

«Путь к успеху 

2021» 

МБОУДО 

«Информационно 

– методический 

центр» 

22.04.2021г. 

8 Никитина Марина 

Михайловна 

Тренер - 

преподаватель 

Участник 

муниципальной 

педагогической 

конференции 

«Путь к успеху 

2021» 

МБОУДО 

«Информационно 

– методический 

центр» 

22.04.2021г. 

9 Быняева Светлана 

Егоровна 

Тренер - 

преподаватель 

Участник 

муниципальной 

педагогической 

конференции 

«Путь к успеху 

2021» 

МБОУДО 

«Информационно 

– методический 

центр» 

22.04.2021г. 

10 Сергачева Инна 

Валерьевна 

Тренер  -

преподаватель 

Участник 

муниципальной 

педагогической 

конференции 

МБОУДО 

«Информационно 

– методический 

центр» 
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«Путь к успеху 

2021» 

22.04.2021г. 

11 Никитина Марина 

Михайловна 

Тренер  -

преподаватель 

«Учебно-

тренировочный 

процесс и 

дополнительное 

образование 

физкультурно-

спортивной 

направленности» 

72 часа 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПРОГРЕСС» 

30.08.2021 г. 

12 Гайворонская 

Наталия Георгиевна 

Тренер  -

преподаватель 

«Учебно-

тренировочный 

процесс и 

дополнительное 

образование 

физкультурно-

спортивной 

направленности» 

72 часа 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПРОГРЕСС» 

30.08.2021 г. 

13 Голодников Юрий 

Викторович 

Тренер  -

преподаватель 

Семинар: 

«Документооборот 

и электронное 

обеспечение 

работы тренера» 

Региональная 

спортивная 

федерация 

плавания и 

синхронного 

плавания 

ленинградской 

области 

21-24.09.2021 г. 

14 Никитина Марина 

Михайловна 

Тренер  -

преподаватель 

«Процедура 

допинг контроля» 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Всероссийская 

федерация 

Легкой атлетики» 

03.12.2021 г. 

 

Возрос уровень судейства наших тренеров – преподавателей, все больше 

тренеров назначаются на должности главного судьи и главного секретаря 

соревнований различных уровней. 

Список судей, обслуживающих областные соревнования в 2021 году. 

№ Фамилия, имя 

судьи 

Вид спорта Название мероприятия Дата, место 

1 Голодников Плавание Чемпионат 25 января 2021 г. 
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Юрий 

Викторович 

Ленинградской области. 

Юноши не моложе 2006 

г. р., девушки не моложе 

2008 г. р. 

г. Пикалево 

2 Голодникова 

Евгения Львовна 

3 Сергачев 

Валерий 

Николаевич 

Легкая 

атлетика 

I областная Спартакиада 

ДЮСШ ЛО «На пути к 

мечте», среди юношей и 

девушек до 16 лет (2006 

– 2007 г.г. р., с допуском 

2008 г. р.)   

03.04.2021 г.  

г. Санкт-

Петербург 

«Зимний 

стадион» 
4 Сергачева Инна 

Валерьевна 

5 Никитина 

Марина 

Михайловна 

6 Голодников 

Юрий 

Викторович 

Плавание I областная Спартакиада 

ДЮСШ ЛО «На пути к 

мечте», среди юношей 

(2009 – 2010 г.г. р.)   

08.04.2021 г. 

п. Вырица ГМР 

7 Голодникова 

Евгения Львовна 

8 Голодников 

Юрий 

Викторович 

Плавание Областные соревнования 

Юноши 11 – 13 лет, 

девушки 9 – 11 лет  

05-07.05.2021 г. 

г. Волхов 

9 Голодникова 

Евгения Львовна 

10 Голодникова 

Евгения Львовна 

11 Сергачев 

Валерий 

Николаевич 

Легкая 

атлетика 

 

Первенство 

Ленинградской области  

по легкой атлетике в 

помещении, среди 

юношей и девушек до 18 

лет (2003 – 2004 г.г. р.), 

среди юношей и девушек 

до 16 лет (2005 – 2006 

г.г. р.)   

14.03.2021 г.  

г. Санкт-

Петербург 

«Зимний 

стадион» 
12 Сергачева Инна 

Валерьевна 

13 Никитина 

Марина 

Михайловна 

14 Сергачев 

Валерий 

Николаевич 

Легкая 

атлетика 

 

Первенство 

Ленинградской области  

по легкой атлетике в 

помещении, среди 

юношей и девушек до 14 

лет  

20.03.2021 г.  

г. Санкт-

Петербург 

«Зимний 

стадион» 
15 Сергачева Инна 

Валерьевна 

16 Никитина 

Марина 

Михайловна 

17 Сергачев 

Валерий 

Николаевич 

Легкая 

атлетика 

Первенство 

Ленинградской области  

по легкой атлетике, 

14.11.2021 г.  

г. Санкт-

Петербург 
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18 Сергачева Инна 

Валерьевна 

среди юношей и девушек 

до 16 лет (2005 – 2006 

г.г. р.)  

«Зимний 

стадион» 

19 Никитина 

Марина 

Михайловна 

20 Сергачев 

Валерий 

Николаевич 

Легкая 

атлетика 

56-ая областная 

спартакиада школьников 

Ленинградской области 

(зональные 

соревнования) 

23 сентября  

2021 г. 

г. Гатчина, 

стадион 

«стадион АОУ 

ВО ЛО ГИФПТ» 

21 Сергачева Инна 

Валерьевна 

22 Никитина 

Марина 

Михайловна 

23 Сергачев 

Валерий 

Николаевич 

Легкая 

атлетика 

Президентские 

состязания 

 

12-13 мая 

2021 г. 

г. Гатчина, 

стадион 

«стадион АОУ 

ВО ЛО ГИФПТ» 

24 Сергачева Инна 

Валерьевна 

25 Никитина 

Марина 

Михайловна 

26 Сергачев 

Валерий 

Николаевич 

Легкая 

атлетика 

Президентские 

спортивные игры 

 

12-13 мая 

2021 г. 

г. Гатчина, 

стадион 

«стадион АОУ 

ВО ЛО ГИФПТ» 

27 Сергачева Инна 

Валерьевна 

28 Никитина 

Марина 

Михайловна 

 

Тренерско-преподавательским коллективом постоянно проводятся различные 

открытые мероприятия, в этом году все больше было в видео файлах, с 

последующей демонстрацией родительскому коллективу, федерациям по видам 

спорта. 

 

Открытые занятия 5 

«Мастер классы» 4 

Консультации В течение года 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение 

6.2.1.Формы, организация и основные направления учебно-методической 

работы 
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 Динамичное развитие образования требует создания новых форм обучения, 

связанных с потребностями общества - это приоритет методической работы. 

1.Формы методической работы в Учреждении:  

Основная цель методической работы в Учреждении – создание условий, 

способствующих повышению эффективности и качества учебно-тренировочного 

процесса на основе комплексного подхода к совершенствованию преподавания, 

содержания, организации и методов обучения. 

Организация методической работы направлена на решение задачи формирования в 

Учреждении творческой среды, способствующей развитию педагогического 

мастерства и профессиональному росту тренеров – преподавателей. 

Учебно-методическая работа:  

-разработка и поддержание в актуальном состоянии общеобразовательных 

программ,  учебно-методических комплексов;  

-подготовка и издание учебно-методических пособий;  

-подготовка наглядных пособий и методики их применения в предметных областях 

общеобразовательных программ;  

-использование современных технологий;  

-проведение открытых занятий;  

-участие в семинарах, конференциях по повышению педагогической квалификации. 

Организационно-методическая работа:  

- подготовка материалов к заседанию Педагогического совета;  

- участие в разработке документов по управлению учебным процессом; 

- участие в организации методических семинаров, конференций.  

2.Организация методической работы. 

Основную методическую работу в Учреждении ведут инструкторы - методисты на 

основе годового плана работы Учреждения и годовой Циклограммы, которые 

принимается Учреждением в начале учебного года.  

3.Основные направления методической работы Учреждения. 

В целях развития системы обеспечения качества образования, следующие 

направления методической работы определяются в образовательной организации как 

ведущие: 

-анализ качества учебно-методической работы и разработка программ по его 

улучшению;  

-создание учебно-методических комплексов в соответствии с современными 

требованиями;  

-обновление и актуализация общеобразовательных программ;  

-разработка и внедрение критериев оценки качества учебно-методической 

деятельности тренеров - преподавателей, а также системы стимулирования 

педагогической деятельности преподавателей;  

-анализ обеспеченности учебного процесса учебно-методической литературой, 

анализ материально-технической обеспеченности учебного процесса;  

-изучение, обобщение и распространение передового опыта организации учебно-

методической работы;  

-изучение и внедрение современных педагогических и информационных технологий 

в учебный процесс;  
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-создание системы повышения профессионального мастерства молодых 

преподавателей;  

-организация и проведение конференций, семинаров и конкурсов по вопросам 

учебно-методической работы. 

В Учреждении имеются основные средства обучения, включаемые в учебно - 

методическое обеспечение образовательного процесса:  

-Учебно-методическая литература (программы, учебные пособия, конспекты 

тренировочных занятий, справочники, альбомы, методические пособия и т.д.) 

Учебно-методическая литература может быть представлена как печатными 

изданиями, так и в виде электронных носителей.  

-Учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы, рисунки, фотографии, чертежи, 

графики, таблицы и диаграммы). Могут быть в печатном виде, а также средствами 

мультимедиа.  

-Натуральные средства, которые представлены макетами или непосредственно 

реальными приборами, механизмами, инструментами, моделями и образцами. Кроме 

того, к данным источникам учебной информации относятся разнообразные карточки 

с заданиями, дидактические задания для проведения практических и 

индивидуальных - самостоятельных работ, а также для решения ситуационных 

задач. 

Оценка основных показателей учебно-методического обеспечения 

Показатели Содержание Фактический  

показатель 

Планирование 

Методической 

работы 

Циклограмма постоянных дел  Соответствует 

Внутришкольный 

контроль 

По плану работы, по справкам Соответствует 

Отчеты 

 

1ДО, 5ФК 

Самообследование Учреждения 

Соответствует 

Традиции -Соревнования, посвящённые «Дню 

рождения ДЮСШ» (по всем 

реализуемым программам и видам 

спорта) 

Соответствует 

Конкурсы -Спортсмен года; 

 

Соответствует 

Проектная 

деятельность 

Создание проектов – совместная 

работа педагогических работников и 

обучающихся 

Соответствует 

Инновационная 

деятельность 

Создание и усовершенствование 

компьютерных программ, 

способствующим совершенствованию 

образовательного процесса 

Соответствует  

Библиотека Учебная, методическая литература. 

Рекомендации по правильному 

Соответствует 
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оформлению нормативных 

документов школы, законодательная 

база   

Банк учебно-

методической 

продукции 

Программное обеспечение,  

методические разработки, учебно-

методические комплексы, диски, 

компьютерные программы, 

кинограммы 

Соответствует 

6.3.Информационно – техническое оснащение 

 В Учреждении  одним из важных направлений в деятельности школы 

является информатизация образовательного процесса, направленная на повышение 

эффективности учебно-тренировочного процесса. Интернет (модем), скорость от 1 

до 5 Мбит/с, доступ имеется только у Администрации и педагогического состава.  

 В Учреждении имеется 8 компьютеров, 6 из них подключены к сети 

Интернет, доступа обучающихся к сети Интернет не осуществляется. 

Оценка основных показателей информационного обеспечения. 

Показатели Содержание Фактический  

показатель 

Официальный сайт https://komdush.ru Соответствует 

Сотрудничество со 

средствами массовой 

информации 

-Газета «Комминфо»; 

-«Спектр»; 

-информационный ресурс  Газета 

«Город Коммунар» 

https://vk.com/gazetagorodkommunar; 

- РЕАЛ – ТВ 

Соответствует 

Оформление стендов Обновление стендов ДЮСШ Соответствует 

6.4.Материально – техническое обеспечение, социально – бытовые условия. 

Здание ДЮСШ, отдельно стоящее, одноэтажное, техническое состояние 

фундамента, стен, перекрытий, ограничено работоспособное, состояние покрытия 

работоспособное, физический износ основных строительных конструкций и 

инженерных сетей здания, в целом, по рекомендациям – 45,7%. 

Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учреждения:  

-188320,Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Школьная, д. 

15-а.  

Оценка материально – технической базы здания ДЮСШ 

Показатель Площадь помещения Фактический 

показатель 

Наличие спортивного зала 220м2 имеется 

Наличие малого спортивного 

зала 

50,8м2 имеется 

Наличие тренажёрного зала №1 49м2 имеется 

Наличие тренажёрного зала №2 50м2 имеется 

https://komdush.ru/
https://vk.com/gazetagorodkommunar
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Наличие тренажёрного зала №2 22м2 имеется 

Наличие раздевалки №1 42м2 имеется 

Наличие раздевалки №2 26,8м2 имеется 

Наличие раздевалки №3 39,3м2 имеется 

Наличие туалета №1 3,2м2 имеется 

Наличие туалета №2 2,5м2 имеется 

 

Учреждение, осуществляющие обучение на этапах подготовки по 

дополнительным предпрофессиональным программам, в соответствии с пунктом 7 

части 2 статьи 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ осуществляют 

материально-техническое обеспечение лиц, в том числе: 

-обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

прохождения этапов подготовки; 

-обеспечение спортивной экипировкой; 

-обеспечение проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, 

обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий за счет средств, выделенных организации на выполнение 

государственного (муниципального) задания. 

Учреждение имеет: 

- административные помещения; 

- методический кабинет. 

 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА, ГДЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица: 

-188320,РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, 

ул.Просвещения, д.1 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коммунарская средняя общеобразовательная школа №3»), площадь - 334,25 М2; 

-188320,РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, ул. Лен. шоссе, 

д.22 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа №1»), площадь – 313,5 М2 ; 

-188320,РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, ул. Ижорская, 

д.14 (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа №2»), площадь – 352,75 М2; 

-188320,РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, ул. Лен.шоссе, 

д.19 (Муниципальное казённое учреждение «Центр здоровья МО город Коммунар»); 

-188320,РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, ул. Лен.шоссе, 

д.3 (Муниципальное казённое управление «ФОК «Олимп» муниципального 

образования город Коммунар»), площадь – 1246М2; 

-188320,РФ, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Коммунар, ул.Гатчинская, 

д.20а, блок Е (Муниципальное казённое управление «Центр культуры досуга и 

творчества», Зал бокса), площадь – 273,2М2.  
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 Оценка качества материально – технической базы 

В МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ» имеются помещения и спортивные 

сооружения, необходимые для учебно-тренировочного процесса и проведения 

спортивно-массовых мероприятий. 

Показатель Сроки закупок Фактический 

показатель 

Закупка инвентаря Проводится по плану, три раза в 

год 

Соответствует 

Спортивное 

оборудование 

Приобретается по плану, два 

раза в год  

Соответствует 

Спортивная форма Закупается по плану, два раза в 

год 

Соответствует 

Наградная продукция Закупается по плану четыре раза 

в год 

Соответствует 

Офисная техника Закупается раз в четыре года Соответствует  

Интернет Подключен, заключен договор Соответствует 

Канцелярия  Закупается раз в квартал Соответствует 

Оборудование 

помещений в 

соответствии с 

государственными 

нормами и 

требованиями 

Оборудование в наличии, 

закупается по плану и по 

необходимости 

Соответствует 

2019 основные - 269103= материалы - 170133 

2020 основные - 645732= материалы 152508 

2021 основные - 249656-20 = материалы 298316-02 

В отчётном периоде был произведен небольшой косметический ремонт 

следующих помещений МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ» спортивного зала, 

ремонт некоторого инвентаря. 

 

Вывод по Разделу 6.  
1.Учреждение укомплектовано тренерами - преподавателями согласно штатному 

расписанию. Вакансий нет. Состав педагогических работников стабильный, что 

способствует созданию делового микроклимата. Доля преподавателей, имеющих 

профессиональное образование - 100%. Особую роль в школе играют опытные 

тренеры - преподаватели, чья профессиональная компетентность – достояние всего 

педагогического коллектива. В настоящее время намечается тенденция на 

омоложение коллектива. Качество образования напрямую зависит от уровня 

профессиональной компетентности педагогов. В связи с чем, необходимо 

обеспечить положительную динамику аттестации педагогических работников на 

высшую и первую квалификационную категорию. Одной из задач на следующий 

учебный год будет организация эффективной работы в предаттестационный период 

с аттестуемым педагогическим работником.  

2.При наличии Циклограммы постоянных дел, стало работать проще и понятнее, 
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легче планировать методическую работу, она составляется инструктором - 

методистом, принимается Педагогическим советом, утверждается Приказом 

директора  на начало учебного года (приложение к Плану работы школы). Банк 

методической продукции ежегодно обновляется. Многие соревнования в 

Учреждении стали особой традицией и визитной карточкой Учреждения, 

внутришкольный конкурс: «Спортсмен года», являются отличным стимулом для 

обучающихся и тренеров – преподавателей. 

3.Официальный сайт успешно функционирует и обновляется раз в 10 дней. В нашем 

городе очень популярны информационные источники, все о них знают и с большим 

удовольствием читают, поэтому, никогда не упускаем возможности сообщить о себе 

новость, главное, чтобы она была хорошая! Стенды в Учреждении оформляются, как 

постоянно, так и по плану работы. 

4.В целом состояние материально – технической базы можно оценить, как 

удовлетворительное, конечно, основное здание ДЮСШ 1958 года постройки, это не 

придаёт привлекательности, но мы выходим их положения, есть более совершенные 

площадки для реализации общеобразовательных программ – ФОК «Олимп», стадион 

КСОШ№1, №2 и №3, залы школ. По оснащению спортивной экипировкой, мы 

укомплектованы, на следующий год поставили цель закупить форму для сборных 

команд школы по видам спорта. Шиповки для легкоатлетов, боксерские перчатки, 

капы, шлемы закупаются по плану. Наградная продукция всегда есть, приобретается 

в соответствии с планом мероприятий на год. В связи с быстро меняющимся 

программным обеспечением, предложениями времени, приходится быстро 

ориентироваться и подстраиваться, чтобы идти в ногу со временем. Претензий к 

работе Интернета нет, на компьютеры установлены официальные антивирусные 

программы. В целом, работники Учреждения обеспечены всей необходимой 

канцелярией, жалоб и претензий нет, основной расход - бумага. Все кабинеты, 

классы, спортивные залы оснащены специальным оборудованием. 
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Раздел 7. Внутренняя система оценки качества образования 

В Учреждении успешно функционирует Внутренняя система оценки качества 

образования и представляет собой совокупность организационных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

методологической и концептуальной основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом запросов 

основных пользователей, результатов системы оценки качества образования. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования 

школы являются: все участники образовательных отношений. Учреждение 

обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур (разработку и 

внедрение модели системы оценки качества), обеспечивает оценку, учет, хранение, 

доступ и дальнейшее использование полученных результатов. 

7.1.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

№ Документы по внутришкольному контролю Наличие 

1. Положение о внутриучрежденческом контроле имеется 

2. План работы внутришкольного контроля имеется 

3. График руководства и контроля имеется 

4. Справка о сохранности контингента имеется 

5. Справка о посещаемости и наполняемости группы, 

реализующие предпрофессиональную программу 

имеется 

6. Справка по итогам проверки санитарно – 

гигиенического режима и техники безопасности труда 

имеется 

7. Справка по результатам проверки журналов имеется 

8. Независимая оценка качества образования имеется 

                              

В основу внутренней системы оценки качества образования МБОУДО 

«Коммунарская ДЮСШ» положены шесть принципов оценивания:  

1.Важность.  

Для оценивания отбираются лишь самые важные ожидаемые результаты (цели). 

Оценивание способно улучшить сам процесс обучения этим знаниям, 

умениям/навыкам и ценностям, которые выделены как важный ожидаемый 

результат.  
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2.Адекватность.  

Как мы можем быть уверены, что отобранный нами результат достигнут? Нужно 

выбрать точный (адекватный) инструмент оценивания, т.е. упражнение для оценки, 

которое показало бы нам, что обучающиеся овладели необходимыми знаниями, 

умениями/навыками, ценностями.  

3.Объективность.  

Как сделать так, чтобы разные люди, оценивая одну и ту же (или подобную) работу, 

могли ставить одинаковые оценки? Объективность (постоянство, надежность, 

достоверность) достигается путем тщательной разработки очень конкретных 

критериев, показателей и уровневых дескрипторов оценивания, показывающих 

уровень работы.  

4.Интегрированность.  

Критерии оценивания являются одновременно правилами выполнения. Оценивание 

должно быть интегрировано в образовательный процесс.  

5.Открытость.  

Критерии и стратегия оценивания должны быть известны заранее. Оценивание 

должно быть открытым. Нужно привлекать участников образовательного процесса к 

разработке критериев и стратегии оценивания, а также к проведению оценивания.  

6.Простота (гениальная).  

Процесс оценивания и сами формы оценки должны быть просты и удобны в 

применении и пользовании. К методам проведения оценочных процедур относятся: 

экспертное оценивание, тестирование, анкетирование, ранжирование, контрольные и 

квалификационные работы, статистическая обработка информации, наблюдение 

учебно – тренировочных занятий, спортивно – массовых мероприятий, родительских 

собраний, собеседование с обучающимися, педагогами, родителями.  

Оценка качества образования является необходимым условием совершенствования 

учебно-воспитательного процесса. Один из важнейших критериев качества 

образования является уровень подготовки учащихся. Основными способами 

измерения качества умений и навыков обучающихся являются тесты и рейтинги 

промежуточной и итоговой аттестации.  

7.2.Оценка подготовленности обучающихся в 2021 году. 

7.2.1.Качество подготовленности обучающихся (итоговая аттестация) 

сохранности контингента за второе полугодие 2020-2021 учебного года 

Цель:  сохранность контингента. 

Проверку осуществляли: заместитель директора  по УВР, инструктор-методист. 

Сроки проверки: 01.05.2021-30.05.2021 г. 

Согласно  плана  внутриучрежденческого контроля,  в мае 2021 года проверялась 

работа педагогического коллектива по сохранности контингента за второе полугодие 

2020-2021 учебного года. 

Были проверены отчеты тренеров-преподавателей по сохранности контингента,  

проведены беседы с тренерами-преподавателями. 

В результате проверки выяснилось следующее: 

 

Программа Кол-

во 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся 

% 

сохранности 
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групп на  

30.12.2020 г. 

на  

30.05.2021 г. 

ДОП физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Оранжевый мяч» 

2 52 51 98,07 % 

ДОП физкультурно-

спортивной 

направленности «Тайский 

бокс» 

2 50 48 96,0% 

ДОП физкультурно-

спортивной 

направленности «Старт» 

5 125 127 101,6 % 

ДОП физкультурно-

спортивной 

направленности «Путь к 

здоровью» 

5 136 135 99,3 % 

ДОП физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

1 28 30 107,1 % 

ДОП физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Плавание-залог 

здоровья» 

6 116 114 98,27 % 

ДОП физкультурно-

спортивной 

направленности «Фитнесс 

для продвинутых» 

13 259 259 100,0 % 

ДПП по виду спорта 

«Бокс» 

3 56 56 100,0 % 

ДПП по виду спорта 

«Легкая атлетика» 

5 91 91 100,0 % 

ДПП по виду спорта 

«Плавание» 

7 137 137 100,0 % 

ВСЕГО: 49 791  

+ 259 ПФДОД  

789  

+ 259  

ПФДОД 

Средний 

показатель 

100,03 % 

 

Вывод: сохранность контингента за первое полугодие  2020-2021 учебного года  по 

ДПП видам спорта: бокс, легкая атлетика, плавание, ДОП физкультурно-спортивной 

направленности: «Старт», «Быстрее! Выше! Сильнее!», «Фитнес для продвинутых» 
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выполнена полностью выполнена. На программах  ДОП физкультурно-спортивной 

направленности: «Тайский бокс», «Оранжевый мяч», «Путь к здоровью», «Плавание- 

залог здоровья» произошло уменьшение контингента, с отклонением в 1,69 %, что в 

пределах допустимых значений. В целом средний показатель по Учреждению 

составил 100,03%. 

 

7.2.2.Качество подготовленности обучающихся (промежуточная аттестация) 

о сохранности контингента за первое полугодие 2021-2022 учебного года 

Цель:  сохранность контингента. 

Проверку осуществляли: заместитель директора  по УВР, инструктор-методист. 

Сроки проверки: 01.12.2021-30.12.2021 г. 

Согласно  плана  внутриучрежденческого контроля,  в декабре 2021 года 

проверялась работа педагогического коллектива по сохранности контингента за 

первое полугодие 2021-2022 учебного года. 

Были проверены отчеты тренеров-преподавателей по сохранности контингента,  

проведены беседы с тренерами-преподавателями. 

В результате проверки выяснилось следующее: 

 

Программа Кол-

во 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

на  

01.09.2021 г. 

Кол-во 

обучающихся 

на  

30.12.2021 г. 

% 

сохранности 

ДОП физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Оранжевый мяч» 

2 60 62 103,3 % 

ДОП физкультурно-

спортивной 

направленности «Старт» 

4 120 123 102,5 % 

ДОП физкультурно-

спортивной 

направленности «Путь к 

здоровью» 

4 120 116 96,66 % 

ДОП физкультурно-

спортивной 

направленности «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

3 45 47 104,4 % 

ДОП физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Плавание-залог 

здоровья» 

8 133 125 93,98 % 
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ДОП физкультурно-

спортивной 

направленности «Фитнесс 

для продвинутых» 

13 255 245 96,0 % 

ДПП по виду спорта 

«Бокс» 

3 53 51 96,2 % 

ДПП по виду спорта 

«Легкая атлетика» 

5 83 83 100 % 

ДПП по виду спорта 

«Плавание» 

7 136 135 99,2 % 

ВСЕГО: 49 750  

+ 255 ПФДОД  

742  

+ 245  

ПФДОД 

Средний 

показатель 

99,13 % 

 

Вывод: сохранность контингента по видам спорта за первое полугодие  2021-2022 

учебного года  выполнена с отклонением в 0,87 %, что в пределах допустимых 

значений. 

7.3.Результаты анкетирования родителей о качестве образования. 

Со 01 по 05 апреля 2021 года в МБОУ ДО «Коммунарская ДЮСШ» проведено 

анкетирование с целью определения уровня удовлетворенности родителей (законных 

представителей) и обучающихся услугами, предоставляемыми ДЮСШ. 

Участниками анкетирования являлись родители (законные представители) 

обучающихся, посещающих Детско-юношескую спортивную школу. Для участников 

было распечатано необходимое количество анкет, опрос был анонимным. 

Респондентам необходимо было внимательно прочитать вопросы и выбрать 

вариант ответа, который им подходит (можно обвести букву подходящего ответа или 

поставить рядом «галочку»). 

Выбор участников анкетирования составил 134 человека - родителей (законных 

представителей) обучающихся учебно-тренировочных групп и групп начальной 

подготовки.   

Вопросы были такими: 

1.Что явилось главной причиной выбора именно этой программы? 

2.Почему Вы выбрали именно эту программу для своего ребенка? 

3.Оцените уровень интереса Вашего ребенка к тренировочным занятиям 

4.Влияет ли, по Вашему мнению, посещение ребенком ДЮСШ на его успеваемость в 

школе? 

5.Заметили ли Вы личностное и физическое развитие потенциала ребенка при 

обучении в ДЮСШ? 

6.Удовлетворены ли Вы результатом обучения вашего ребенка в ДЮСШ? 

7.Удовлетворены ли Вы условиями для занятий спортом? 

8.Удовлетворены ли Вы удобством расписания занятий? 

9.Удовлетворены ли Вы квалификацией тренера- преподавателя? 

9.Вы хотели бы, чтобы Ваш ребенок занялся спортом профессионально? 

10.Вы готовы помочь ребенку в этом материально? 
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Обработанные результаты анкетирования по оценке уровня удовлетворенности 

услугами, предоставляемыми ДЮСШ   
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Таким образом,  при подведении итогов мы увидели, что большинство родители 

(законные представители), принявшие участие в анкетировании, в целом 

удовлетворены услугами ДЮСШ. 

Также проведено анкетирование обучающихся учебно-тренировочных групп и 

групп начальной подготовки свыше года. 

По результатам анкетирования мы видим, что обучающимся нравится 

заниматься в ДЮСШ – 86 человек. Однако в ДЮСШ обучающимся не нравится: 

- нет тренировочных сборов – 2 человека; 

        - плохая материально- техническая база – 3 человека.  

На вопрос,  какие у вас взаимоотношения с ребятами в группе  86 человек 

ответили – хорошие. 

82 обучающихся отметили, что хотели заниматься спортом профессионально, 4 

человека ответили – нет. 

Все обучающиеся, 86 человек, на вопрос - как обращается к тебе твой тренер, 

ответили   - хорошо, доброжелательно. 

При подведении итогов анкетирования обучающихся, принявших участие в 

анкетировании, мы видим, что они  удовлетворены услугами ДЮСШ. 

 Выводы по Разделу 7: 

1.Система внутренней оценки качества образования успешно функционирует, вся 

нормативная база имеется.  

2.Для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса систематически 

отслеживается и анализируется состояния системы образования в образовательном 

учреждении по различным направлениям деятельности. 

3.Родители (законные представители) в целом удовлетворены качеством обучения, 

но опять же у них встаёт вопрос о старом здании МБОУДО «Коммунарская 

ДЮСШ». 

4.Обучающиеся с удовольствием посещают спортивную школу, с тренером – 

преподавателем поддерживают доброжелательные отношение, конечно, исключения 

есть, возникают конфликты, но совместно с родителями их удаётся решить. 
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Раздел 9. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию 

  Приложение № 5 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 750 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (5-7 лет) 195 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (8-11 лет) 286 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 217 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17 лет) 50 человек 

1.1.5 Обучающихся старше 18 лет 2 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

19 человек/2,53% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

345 человек/45,9% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

152 человек/20,26% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным 

0 человек/0% 



68  

 

на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

0 человек/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

9 человек/1,1% 

1.6.3 Дети-мигранты 28 человек/3,7% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 10 человек/1,23% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

152 человек/20,26% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1904 человек/254% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1636 человек/217% 

1.8.2 На региональном уровне 235 человек/31% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 24 человек/3,1% 

1.8.4 На федеральном уровне 9 человек/2% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1304 человек/173% 

1.9.1 На муниципальном уровне 1130 человек/150% 

1.9.2 На региональном уровне 167 человек/4% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 5 человек/0,8% 

1.9.4 На федеральном уровне 2 человек/0,2% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

44 человека/5,8% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0% 

1.10.2 Регионального уровня 44 человека/1,2% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

50 единиц 
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1.11.1 На муниципальном уровне 50 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 13 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

13 человек/100% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

13 человек/100% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

11 человек/84,6% 

1.17.1 Высшая 8 человек/61,5% 

1.17.2 Первая  3 человек/23% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

13 человек/100% 

1.18.1 До 5 лет 2 человек/15,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 человек/26,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/53,8% 
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1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

82 человек/630% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 человек/15,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

84 единицы 

1.23.1 За 3 года  67 единиц 

1.23.2 За отчетный период 17 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

11 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская  0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 7 единиц 

2.2.6 Бассейн 1 единиц 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы да 
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электронного документооборота 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

 

Выводы по Разделу 8.  

1.Деятельность муниципального бюджетного образовательного учреждения 

МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ» строится в режиме развития в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования.  

2.МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ» предоставляет доступное качественное 

дополнительное  образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям каждого обучающегося.  

3.В управлении МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ» сочетаются принципы 

единоначалия и коллегиальности.  

4.Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем определяет перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.  

5.Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных и информационно-коммуникационных.  

6.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д.  

7.Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по дополнительным 

образовательным программам физкультурно-спортивной направленности, 

соответствуют федеральным государственным требованиям.  

8.Обучающиеся дополнительных общеобразовательных программам выполняют 

федеральные государственные требования программ. 
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9.Психологическое обеспечение и сопровождение на данный момент осуществляется 

тренером – преподавателем.  

10.Созданы условия для самореализации обучающегося в соревновательной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в соревнованиях 

различного уровня.  

11.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса соответствуют требованиям образовательных программ.  

12.Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством размещения материалов на официальном сайте МБОУДО 

«Коммунарская ДЮСШ» информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   
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Заключение 

 

             В целом, результаты самообследования показали, что МБОУДО 

«Коммунарская ДЮСШ» функционирует стабильно в режиме развития, реализует 

права детей на получение дополнительного образования с учётом их 

психофизических возможностей, предоставляет доступное качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. Перспективы и основные направления развития 

школы:  

-обновление содержания образования, полноценная реализация федеральных 

государственных требований, технологий воспитания. Развивать оценку качества 

образования при переходе с одного этапа обучения на другой, вводить 

инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого 

обучающегося. Использовать современные информационные образовательные 

технологии;  

-совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни;  

-система поддержки талантливых детей. Создание условий для развития одаренных 

детей и общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления достижений одаренных детей; 

-психолог в спортивной школе может предложить огромный арсенал услуг, начиная 

от психологического просвещения, диагностики консультирования, вплоть до 

решения специальных прикладных задач, психологическое сопровождение 

спортивной деятельности на сегодня одна из актуальных, но пока не решаемых 

проблем; 

-продолжение систематической работы по совершенствованию профессионального 

уровня педагогов, повышению престижа профессии тренера - преподавателя; 

-продолжение модернизации материально-технической базы спортивной школы; 

-совместная работа всех субъектов органов власти, над решением вопроса о 

строительство новой, современной спортивной школы. 

 

 

И.О.Директора МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ»                         М.М. Никитина 
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Приложение №1 

Таблица 1 

Динамика численности обучающихся за 3 года  

№ Года обучения Кол-во групп Количество 

обучающихся 

Показатель 

 

1. 2019 – 2020 уч.год 34 749 

 

 

2. 2020 – 2021 уч.год 50 789 

 

 

3. 2021 – 2022 уч.год 49 750  
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Вывод: В 2021 году показатель немного опустился, это возникло  в связи с тем, что 

увеличилось количество групп - детей на предпрофессиональных программах, 

уровень их подготовки возрос, тренерская нагрузка увеличилась, и мы не смогли 

принять на обучение больше детей. 
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Приложение №2 

Таблица 2  

Сохранность контингента 

 

№ Года обучения Кол-во групп Количество 

обучающихся 

 

Процент освоивших 

дополнительные 

общеобразовательны

е программы 

 

 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

1. 2019 – 2020 уч.год 34 34 749 

 

749 

 

100% 

2. 2020 – 2021 уч.год 50 50 789 

 

789 

 

100% 

3. 2021 – 2022 уч.год 49 49 750 750 100% 

 

Вывод: дополнительные общеобразовательные программы освоили все 100% 

обучающихся, в течение года был небольшой отсев, но и велся дополнительный 

набор обучающихся, поэтому, уменьшения нет, сохранность контингента 100%. 
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Приложение №3 
                      

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУДО «КОММУНАРСКАЯ ДЮСШ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ф.И.О. 

Тренера- преподавателя 

 понедельник            вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ» 

Попова Зинаида Геннадьевна       

Спортивно - 

оздоровительная группа 1 

15-30-17-00 

КСШ № 2 

 15-30-17-00 

КСШ № 2 

 15-30-17-00 

КСШ № 2 
  

Спортивно -  

оздоровительная группа 2 

17-00-18-30 

КСШ № 2 

 17-00-18-30 

КСШ № 2 

 17-00-18-30 

КСШ № 2 
  

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «БОКС» 

Грицкевич Владимир Николаевич       

Начальной подготовки 2,3  

года обучения 

16-00-17-30 

Гатч 20-А 

16-00-17-30 

Гатч 20-А 

16-00-17-30 

Гатч 20-А 

 16-00-17-30 

Гатч 20-А 

  

Тренировочная группа 3 

года обучения 

17-40-19-10 

Гатч 20-А 

17-40-19-55 

Гатч 20-А 

17-40-19-55 

Гатч 20-А 

18-30-20-00 

Гатч 20-А 

17-40-19-10 

Гатч 20-А 

  

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» 

Сергачёв Валерий Николаевич       

Тренировочная группа  

3 года обучения  

17-00-19-00 

ДЮСШ 

15-30-17-30 

ДЮСШ, ФОК 

17-00-19-00 

ДЮСШ 

 16-00-18-00 

ДЮСШ, ФОК 
  

Тренировочная группа  

5 года обучения, СС-1 

19-00-21-00 

ДЮСШ 

17-30-20-10 

ДЮСШ, ФОК 

19-00-21-00 

ДЮСШ 

 18-00-20-40 

ДЮСШ, ФОК 

16-00-18-40 

ДЮСШ 

 

Сергачёва Инна Валерьевна       

Тренировочная группа  

3,4 года обучения 

15-30-17-30 

ФОК 

16-15-18-15 

ДЮСШ 

 16-15-18-15 

ДЮСШ 

16-15-17-45 

ДЮСШ 

13-30-14-50 

ДЮСШ  

 

Тренировочная группа  

4,5 года обучения 

17-30-19-30 

ФОК 

18-15-20-55 

ДЮСШ 

 18-15-20-15 

ДЮСШ 

18-15-19-35 

ДЮСШ 

15-30-16-50 

ДЮСШ 

 

Никитина Марина Михайловна       

Начальной подготовки  

2, 3 года обучения 

14-00-16-00 

ДЮСШ 

 14-00-16-00 

ДЮСШ 

 14-00-15-20 

ДЮСШ, ФОК 
  

Тренировочная группа  

2,3 года обучения  

16-00-18-00 

ДЮСШ 

17-30-19-30 

ДЮСШ,ФОК 

16-00-18-00 

ДЮСШ 

 16-00-18-00 

ДЮСШ, ФОК 
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Дополнительная общеразвивающая программа «БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!» 

Быняева Светлана Егоровна       

Спортивно - 

оздоровительная 

группа 

 14-00-15-00 

ДЮСШ 

 14-00-15-00 

ДЮСШ 

 15-10-16-10 

ДЮСШ 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ!» 

Быняева Светлана Егоровна       

Спортивно - 

оздоровительная группа 1  

 17-50-18-50 

ДЮСШ 

 17-50-18-50 

ДЮСШ 

 10-00-11-00 

ДЮСШ 
 

Спортивно- 

оздоровительная группа 

2(1)           

 16-40-17-40 

ДЮСШ 

 16-40-17-40 

ДЮСШ 

 11-10-12-10 

ДЮСШ 
 

Спортивно- 

оздоровительная группа 

2(2)           

 19-00-20-00 

ДЮСШ 

 19-00-20-00 

ДЮСШ 

 12-20-13-20 

ДЮСШ 
 

Спортивно - 

оздоровительная группа 3 

 15-00-16-30 

ДЮСШ 

 15-00-16-30 

ДЮСШ 

 13-30-15-00 

ДЮСШ 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «СТАРТ» 

Гайворонская Наталия 

Георгиевна 

      

Спортивно - 

оздоровительная группа 1 

15-30-17-00 

КСШ № 1 

15-30-17-00 

КСШ № 1 

   13-00-14-30 

КСШ № 1 
 

Спортивно -  

оздоровительная группа 2 

17-00-18-30 

КСШ № 1 

17-00-18-30 

КСШ № 1 

   14-30-16-00 

КСШ № 1 
 

Сунцов Дмитрий Андреевич       

Спортивно - 

оздоровительная группа 1 

 17-00-18-30 

КСШ № 3 

 17-00-18-30 

КСШ № 3 

17-00-18-30 

КСШ № 3 

  

Спортивно -  

оздоровительная группа 2 

 18-30-20-00 

КСШ № 3 

 18-30-20-00 

КСШ № 3 

18-30-20-00 

КСШ № 3 

  

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «ПЛАВАНИЕ» 

Голодников  Юрий Викторович        

Начальной подготовки  

2 года обучения 

14-40-16-10 

бассейн 

 14-40-16-10 

бассейн 

 14-40-16-10 

бассейн 

12-10-13-00 

бассейн 

 

Тренировочная группа  

4,5 (объединенная)  

года обучения 

17-00-19-00 зал, 

бассейн 

17-30-19-10 зал, 

бассейн 

17-40-19-00 зал, 

бассейн 

17-30-19-10 зал, 

бассейн 

17-40-19-00 зал, 

бассейн 

15-40-16-20 зал, 

бассейн 

 

Группа спортивного 17-00-19-30 зал, 17-30-19-30 зал, 17-20-19-00 зал, 17-30-19-30 зал, 17-00-19-30 зал, 15-00-16-20 зал,  
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совершенствования 1,2 года 

обучения 

бассейн бассейн бассейн бассейн бассейн бассейн 

Голодникова Евгения  Львовна       

Начальной подготовки  

1 года обучения (2) 

 14-45-15-55 

бассейн 

 14-45-15-55 

бассейн 

 11-20-12-00 

бассейн 

 

Тренировочная группа  

2 года обучения 

16-10-17-30 

бассейн 

16-05-17-25 

бассейн 

16-10-16-50 

бассейн 

16-05-17-25 

бассейн 

16-10-17-30 

бассейн 

13-30-14-10 

бассейн 

 

Тренировочная группа  

3 года обучения 

18-00-19-30 

бассейн 

18-00-19-30 

бассейн 

17-40-19-00 

бассейн 

18-00-19-30 

бассейн 

18-00-19-30 

бассейн 

15-40-16-20 

бассейн 

 

Жданова Людмила Витальевна       

Начальной подготовки  

1 года обучения (1) 

13-50-15-05 

бассейн 

 13-50-15-05 

бассейн 

 13-50-14-20 

бассейн 

  

Тренировочная группа  

1 года обучения 

16-45-18-05 

бассейн 

15-45-17-05 

бассейн 

16-45-17-25 

бассейн 

15-45-17-05 

бассейн 

16-45-18-05 

бассейн 

13-40-14-20 

бассейн 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «ПЛАВАНИЕ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ» 

Голодников  Юрий Викторович       

Спортивно - 

оздоровительная группа 1 

 15-10-15-50 

 бассейн 

 15-10-15-50 

       бассейн 

   

Голодникова Евгения Львовна       

Спортивно - 

оздоровительная группа 02 

  15-00-15-40 

бассейн 

 15-00-15-40 

бассейн 

  

Спортивно - 

оздоровительная группа 03 

 14-00-14-40 

бассейн 

 14-00-14-40 

бассейн 

   

Спортивно - 

оздоровительная группа 04 

15-00-15-40 

бассейн 

   15-00-15-40 

бассейн 

  

Жданова Людмила Витальевна       

Спортивно - 

оздоровительная группа 01 

 14-20-15-00 

бассейн 
 14-20-15-00 

бассейн 
   

Спортивно - 

оздоровительная группа 2 

  16-00-16-40 

бассейн 

  11-40-12-20 

бассейн 

 

Спортивно - 

оздоровительная группа 3 

16-00-16-40 

бассейн 

   16-00-16-40 

бассейн 

  

Спортивно - 

оздоровительная группа 4 

 17-10-17-50 

бассейн 

 17-10-17-50 

бассейн 

   

Дополнительная общеразвивающая программа «ФИТНЕС ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ» 

Грицкевич Владимир Николаевич       

Спортивно-оздоро- 15-15-16-00       
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вительная группа 12ф Гатч 20-А 

Сергачёва Инна Валерьевна       

Спортивно-оздоровительная 

группа 2ф 

     14-50-15-30 

ДЮСШ 
 

Спортивно-оздоровительная 

группа 1ф 

    19-35-20-15 

ДЮСШ 

  

Сергачёв Валерий Николаевич       

Спортивно-оздоровительная 

группа 3ф 
     15-20-16-00 

ДЮСШ 
 

Никитина Марина Михайловна       

Спортивно-оздоровитель- 

ная группа 13ф 

    15-20-16-00 

ДЮСШ 

  

Спортивно-оздоровительная 

группа 4ф 

   16-00-16-40 

ДЮСШ 

   

Голодников  Юрий Викторович       

Спортивно-оздоровительная 

группа 7ф 

     13-00-13-40 

бассейн 
 

Спортивно-оздоро-

вительная группа 11ф 

     16-20-17-00 

бассейн 
 

Голодникова Евгения  Львовна       

Спортивно-оздоровительная 

группа 6ф 

     12-00-12-40 

бассейн 
 

Спортивно-оздоровительная 

группа 9ф 

     14-10-14-50 

бассейн 
 

Спортивно-оздоро-

вительная группа 10ф 

     16-20-17-00 

бассейн 
 

Жданова Людмила Витальевна       

Спортивно-оздоровительная 

группа 5ф 

     14-20-15-00 

бассейн 
 

Спортивно-оздоровительная 

группа 8ф 

     14-20-15-00 

бассейн 
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Приложение №4 
 

 

 

 

 

     УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

       на 2021 – 2022 учебный год 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Коммунарская детско-юношеская спортивная школа» 

 

Спортивно-оздоровительные группы – 34, обучающихся – 478 

тренерских ставок – 5,28 

Группы начальной подготовки – 5, обучающихся – 115, тренерских ставок – 2,0 

Тренировочные группы - 10, обучающихся – 157 

Тренерских ставок на группах ТГ, ССМ – 22,94 

Всего групп – 49 

Всего обучающихся – 750 

Количество ставок – 30,22 ст. 

Общее количество обучающихся за год – 750 

Общее количество человеко-часов за год - 235071 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2021 – 2022 учебный год 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Коммунарская детско-юношеская спортивная школа» 

 

 Учебный план Учреждения на 2021 – 2022 учебный год составлен в 

соответствии с: 

-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций  и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей" и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (СанПин 

3.1/2.4.3598-20).  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября  2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СанПин 2.4.3648-20).  

-«Постановлением от 22.10.2018 г. № 4530 «Об утверждении Положения о системах 

оплаты труда в муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 

учреждениях Гатчинского муниципального района по видам экономической 

деятельности»; 

-Лицензией: серия 47ЛО1, № 0001284 регистрационный № 236-16 от 14.06.2016 

года; 

-Уставом Учреждения; 

-Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 16 апреля 2018 года № 348 

«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

Бокс» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2018 N 50987); 

-Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 20 августа 2019 года № 

673  «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта Лёгкая атлетика»; 

-Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 19 января 2018 года № 41 

«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

Плавание»; 

-Приказа Министерства  спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 года № 

939 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам»; 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 №467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей» (с изменениями от 02.02.2021 приказ Министерства просвещения РФ №38)  

-Приказа Минспорта России от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

-Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 

731 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

-Приказа Министерства спорта Российской Федерации № 187 от 07 марта 2019 года 

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, 

утвержденный приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12 

сентября 2013 года № 731»; 

-Инструкциями по технике безопасности при проведении учебных занятий по видам 

спорта: баскетболу, боксу, легкой атлетики, плаванию; 

-Инструкцией по противопожарной безопасности; 

-Инструкцией по охране труда при проведении спортивных соревнований; 

-Правовыми актами органов местного самоуправления. 
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-Локальными нормативными актами, регулирующими деятельность Учреждения. 

 

На 01 сентября 2021 года в Учреждении обучается 750 обучающихся в 49 

учебных группах. 

Учреждение проводит образовательный процесс в течение всего календарного года. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Лицензией по шести 

дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной 

направленности, а также трем дополнительным предпрофессиональным программам 

по боксу, легкой атлетики, плаванию и расписанием учебных занятий. Учебный год 

начинается 1 сентября, продолжительность учебного года в соответствии с 

календарным учебным графиком. Режимы образовательного процесса и 

наполняемость учебных групп по видам спорта устанавливается с учетом техники 

безопасности в соответствии с видом спорта на каждом этапе подготовки и периоде 

обучения в соответствии с нормативными документами в сфере образования, 

физической культуры и спорта и нормативов СанПин. 

Образовательный процесс в МБОУДО «Коммунарская ДЮСШ» по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности: 

-Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Оранжевый мяч» срок реализации 1 год (ПФ); 

-Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Старт» срок реализации 1 год (ПФ); 

-Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Путь к здоровью» срок реализации 1 год (ПФ); 

-Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Быстрее! Выше! Сильнее!» срок реализации 1 год (ПФ) ;  

-Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Плавание – залог здоровья» срок реализации 1 год (ПФ); 

-Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Фитнес для продвинутых» срок реализации 1 год (ПФ); 

-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Бокс»;                                                                                                                                                           

-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Легкая 

атлетика; 

-Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Плавание. 

(ПФ) – персонифицированное финансирование. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

1.Контрольные испытания (тестирование) по общей и специальной физической 

подготовке обучающихся по учебным нормативам. 

2.Учёт результатов участия в соревнованиях по календарю спортивно-массовых 

мероприятий Учреждения, Гатчинского муниципального района, Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, Комитета по физической 

культуре, спорту, туризму Ленинградской области, Министерства просвещения 

Российской Федерации, Комитета по физической культуре Российской Федерации и 

других ведомств (муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней). 

3.Учёт личностных достижений обучающихся на соревнованиях различного уровня.  
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4.Учёт выполнения классификационных норм и присвоения спортивных разрядов в 

виде спорта. 

5.Учет кандидатов и членов сборных команд города, района, области, СЗФО по 

видам спорта. 

На основании успешного освоения содержания дополнительных 

общеобразовательных программ, количественных показателей выполнения 

переводных требований к обучающимся по годам и этапам обучения и соответствии 

с учебными нормативами, реализуемых дополнительных образовательных 

программам по общей и специальной физической подготовкам, технической 

подготовке, участию в соревнованиях различного уровня, выполнение спортивных 

разрядных требований, определяется качественный уровень подготовленности 

обучающихся.  

Каникулярными днями являются: 4 ноября 2021 г., 01 января - 8 января, 23 февраля, 

8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня. (ФЗ-273, глава 2, статья 41, пункт 3). 

Каникулы: для спортивно-оздоровительных групп отдых составляет не менее 10 

недель, для групп начальной подготовки каникулы составляют не менее 8 недель, 

для тренировочных групп не менее 4 недель, для групп совершенствования 

спортивного мастерства  не менее 2-х недель.  
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Отделение Баскетбола 

 

1. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной  

направленности «Оранжевый мяч» (ПФ, МЗ) 
 

Спортивно-оздоровительный этап 

 

Группа Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся в 

группе 

Всего 

 уч-

ся 

Часы на 

группу 

Всего 

часов 

Тренерских 

ставок 

Спортивно- 

оздоровительная группа 

(ПФ) 

 

 

2 

 

 

30 

 

 

60 

 

2 

 

4 

 

0,22 

Спортивно- 

оздоровительная группа 

(МЗ) 

 

4 

 

8 

 

0,44 

Всего: 2  60  12 0,67 

 

Всего: кол-во групп - 2, кол-во учащихся - 60, кол-во часов - 12, кол-во ставок – 0,67 

 

Отделение Бокса 

 

2. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной  

направленности «Фитнес для продвинутых» (ПФ) 

Спортивно-оздоровительный этап 

 

Группа Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся в 

группе 

Всего  

уч-ся 

Часы 

на 

группу 

Всего 

часов 

Тренерских 

ставок 

спортивно-

оздоровительная 

группа  

1 25 25 1 1 0,056 

спортивно-

оздоровительная 

группа  

1 16 16 1 1 0,056 

Всего: 2  41 2 2 0,11 

 

Всего: кол-во групп - 2, кол-во учащихся - 41, кол-во часов - 2, кол-во ставок – 0,11 

 

 

3. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Бокс» 

(МЗ) 

Этап начальной подготовки 
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Группа Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся в 

группе 

Всего  

уч-ся 

Часы 

на 

группу 

Всего 

часов 

Тренерских 

ставок 

начальной 

подготовки 

2,3-го года 

обучения 

1 25 25 8 8 0,44 

Всего: 1 25 25 8 8 0,44 

 

Тренировочный этап 

 

Группа Кол-

во 

групп 

Часы на 

группу 

в 

неделю 

% за 

одного 

занимаю-

щегося 

Всего 

уч-ся 

Всего 

% 

Всего 

часов 

Тренерских 

ставок 

тренировочная 

группа 3-го года 

обучения 

1 12 14 12 168 12 1,68 

тренировочная 

группа 3-го года 

обучения 

1 12 14 16 224 12 2,24 

Всего: 2   28 392 24 3,92 

 

Всего: кол-во групп - 3 кол-во учащихся – 53, кол-во часов – 32 (НП, УТГ),  

кол-во ставок  = 4,36 ст. 

 

Отделение Легкой атлетики 

 

4. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной  

направленности «Путь к здоровью» (ПФ, МЗ) 

                                      Спортивно-оздоровительный этап 

 

Группа Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся в 

группе 

Всего 

 уч-

ся 

Часы на 

группу 

Всего 

часов 

Тренерских 

ставок 

спортивно- 

оздоровительная группа 

(ПФ) 

 

 

4 

 

 

30 

 

 

120 

 

2 

 

8 

 

0,44 

спортивно- 

оздоровительная группа 

(МЗ) 

 

4 

 

    16 

 

0,89 

Всего: 4  120  24 1,33 
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Всего: кол-во групп - 4, кол-во учащихся - 120, кол-во часов - 24, кол-во ставок – 

1,33 

 

5. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной  

направленности «Старт» (ПФ, МЗ) 

 

Спортивно-оздоровительный этап 

 

Группа Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся в 

группе 

Всего 

 уч-

ся 

Часы на 

группу 

Всего 

часов 

Тренерских 

ставок 

спортивно- 

оздоровительная группа 

(ПФ) 

 

 

4 

 

 

30 

 

 

120 

 

2 

 

8 

 

0,44 

спортивно- 

оздоровительная группа 

(МЗ) 

 

4 

 

    16 

 

0,89 

Всего: 4  120  24 1,33 

 

Всего: кол-во групп - 4, кол-во учащихся - 120, кол-во часов - 24, кол-во ставок – 

1,33 

 

6. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной  

направленности «Быстрее! Выше! Сильнее!» (ПФ) 

Спортивно-оздоровительный этап 

 

Группа Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся в 

группе 

Всего 

 уч-

ся 

Часы на 

группу 

Всего 

часов 

Тренерских 

ставок 

спортивно- 

оздоровительная группа  

 

3 

 

15 

 

45 

 

2 

 

6 

 

0,33 

Всего: 3  45  6 0,33 

 

Всего: кол-во групп - 3, кол-во учащихся - 45, кол-во часов - 6, кол-во ставок – 

0,33 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной  

направленности «Фитнес для продвинутых» (ПФ) 

Спортивно-оздоровительный этап 

 

Группа Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся в 

Всего  

уч-ся 

Часы 

на 

Всего 

часов 

Тренерских 

ставок 
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группе группу 

спортивно-

оздоровительная 

группа  

1 18 18 1 1 0,056 

спортивно-

оздоровительная 

группа  

1 18 18 1 1 0,056 

спортивно-

оздоровительная 

группа  

1 16 16 1 1 0,056 

спортивно-

оздоровительная 

группа  

1 30 30 1 1 0,056 

Всего: 2 82 82 4 4 0,22 

 

 

Всего: кол-во групп - 4, кол-во учащихся - 82, кол-во часов - 4, кол-во ставок – 

0,22 

 

7. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«Легкая атлетика» (МЗ) 

 

Этап начальной подготовки 

 

Группа Кол-

во 

групп 

Кол-во 

уч-ся в 

группе 

Всего  

уч-ся 

Часы на 

группу 

Всего 

часов 

Тренерских 

ставок 

начальной 

подготовки 

2,3-го года 

обучения 

1 30 30 8 8 0,44 

Всего: 1 30 30 8 8 0,44 

 

Тренировочный этап 

 

Группа Кол-

во 

групп 

Часы 

на 

группу 

в 

неделю 

% за 

одного 

занимаю-

щегося 

Всего 

уч-ся 

Всего 

% 

Всего 

часов 

Тренерских 

ставок 

тренировочная 

группа 2-го года 

обучения  

  6 6 36  0,36 

тренировочная 1 12 14 10 140 12 1,40 
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группа 3-го года 

обучения 

тренировочная 

группа 3,4-го 

года обучения 

1 14 14 16 224 14 2,24 

тренировочная 

группа 4,5-го 

года обучения 

1 14 14 16 224 14 2,24 

тренировочная 

группа 5-го года 

обучения 

 14 14 2 28  0,28 

Всего: 3   50 652 40 6,52 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 

Группа Кол-

во 

групп 

Часы 

на 

группу 

в 

неделю 

% за 

одного 

занимаю-

щегося 

Всего 

уч-ся 

Всего 

% 

Всего 

часов 

Тренерских 

ставок 

совершенствование 

спортивного 

мастерства 1-го 

года 

1 18 20 3 60 18 0,60 

Всего: 1   3 60 18 0,60 

 

Всего: кол-во групп - 5, кол-во учащихся - 83, кол-во часов – 66 (НП, УТГ, СС) + 15 

(0,5 х часы УТГ, СС) = 81, кол-во ставок = 7,56 (НП, УТГ, СС) + 1,56 (05 х трен. 

ставок УТГ, СС) = 9,12 ст.  

 

Отделение Плавания 

 

8. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной  

Направленности «Плавание – залог здоровья» (ПФ) (МЗ) 
 

Спортивно-оздоровительный этап 

 

Группа Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся в 

группе 

Всего 

 уч-

ся 

Часы на 

группу 

Всего 

часов 

Тренерских 

ставок 

спортивно- 

оздоровительная группа 

(ПФ) 

 

 

8 

 

 

15-24 

 

 

133 

 

1 

 

8 

 

0,44 
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спортивно- 

оздоровительная группа 

(МЗ) 

 

1 

 

8 

 

0,44 

Всего: 8  133  16 0,88 

 

Всего: кол-во групп - 8, кол-во учащихся - 133, кол-во часов - 16, кол-во ставок – 

0,88 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной  

направленности «Фитнес для продвинутых» (ПФ) 

Спортивно-оздоровительный этап 

 

Группа Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся в 

группе 

Всего  

уч-ся 

Часы 

на 

группу 

Всего 

часов 

Тренерских 

ставок 

спортивно-

оздоровительная 

группа  

1 17 17 1 1 0,056 

спортивно-

оздоровительная 

группа  

1 17 17 1 1 0,056 

спортивно-

оздоровительная 

группа  

1 26 26 1 1 0,056 

спортивно-

оздоровительная 

группа  

1 17 17 1 1 0,056 

спортивно-

оздоровительная 

группа  

1 25 25 1 1 0,056 

спортивно-

оздоровительная 

группа  

1 16 16 1 1 0,056 

спортивно-

оздоровительная 

группа  

1 14 14 1 1 0,056 

Всего: 7  132 7 7 0,39 

 

Всего: кол-во групп - 7, кол-во учащихся - 132, кол-во часов - 7, кол-во ставок – 0,39 

 

9. Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«Плавание» (МЗ) 
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Этап начальной подготовки 

 

Группа Кол-

во 

групп 

Кол-во 

уч-ся в 

группе 

Всего  

уч-ся 

Часы на 

группу 

Всего 

часов 

Тренерских 

ставок 

начальной 

подготовки 

1-го года обучения 

2 17 34 6 12 0,67 

начальной 

подготовки 

2-го года обучения 

1 26 26 8 8 0,44 

Всего: 3  60  20 1,11 

 

Тренировочный этап 

Группа Кол-

во 

групп 

Часы 

на 

группу 

в 

неделю 

% за 

одного 

занимаю-

щегося 

Всего 

уч-ся 

Всего 

% 

Всего 

часов 

Тренерских 

ставок 

тренировочная 

группа 1-го года 

обучения  

1 10 6 17 102 10 1,02 

тренировочная 

группа 2-го года 

обучения 

1 10 6 25 150 10 1,50 

тренировочная 

группа 3-го года 

обучения 

1 14 14 16 224 14 2,24 

тренировочная 

группа 4-го года 

обучения 

1  14 10 140  1,40 

тренировочная 

группа 5-го года 

обучения 

  14 3 42  0,42 

Всего:    71 658 34 6,58 
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Этап совершенствования спортивного мастерства 

Группа Кол-

во 

групп 

Часы 

на 

группу 

в 

неделю 

% за 

одного 

занимаю-

щегося 

Всего 

уч-ся 

Всего 

% 

Всего 

часов 

Тренерских 

ставок 

совершенствование 

спортивного 

мастерства 1-го 

года 

  20 1 20  0,20 

совершенствование 

спортивного 

мастерства 2-го 

года 

 18 30 4 120 18 1,20 

Всего:  18  5 140 18 1,40 

 

Всего: кол-во групп - 7 кол-во учащихся – 136, кол-во часов – 72 (НП, УТГ, СС) + 14 

(0,5 х часы ТГ, СС)= 86, кол-во ставок  = 9,09 (НП, ТГ, ССМ)+2,36 (0,5 х трен ставок 

ТГ, ССМ)=11,45. 
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