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1.Цели деятельности МБОУ ДОД «Хангаласской ДЮСШ». 

 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формировании культуры здорового образа жизни, укрепления здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни и в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Одним из учреждений дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности является детско-юношеские спортивные  школы. Детско-

юношеская  спортивная школа призвана осуществлять учебно-тренировочную с юными 

спортсменами, обеспечивая начальную базовую их подготовку для специализации в 

определенном виде спорта.  

Основной целью работы нашей школы является: 

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам 

- осуществление подготовки спортивного резерва для сборных команд МР 

«Хангаласский улус», Республика Саха (Якутия), Российской Федерации. 

 

2. Кадровое обеспечение ХангаласскойДЮСШ за 2015-2016 учебный год 

По состоянию на декабрь месяц 2015 года образовательный процесс в ДЮСШ 

осуществляют 38 педагогических работников (табл №1). Из них с высшим специальным 

образованием-31 тренера-преподавателя, что составляет 81,5% от общего количества 

педагогов. С средним профессиональным образованием – 7 тренеров-преподавателей 

(18,4%). 

С высшей категорией 14 педагогов, это 36,8 % от общего количества педагогов. С 1 

категорией 8 педагогов (21%), с второй категорией – 2 педагога (5,3%), с соответствием 

занимающей должности (СЗД) – 2 педагога (5,3%), без категории – 12 педагогов (31,6%). 

Образовательный ценз педагогических работников отвечает требованиям 

стандартов качества муниципальных услуг: педагогические работники имеют 

образование, соответствующее требованиям для ведения образовательной деятельности 

по программам дополнительного образования; 81,5 % педагогических работников имеют 

высшее образование. 

         Укомплектованность штатов, обеспечивающих организацию и ведение 

образовательной деятельности – 100% (штатные педагогические работники составляют 

73,7%) 



 
Таблица №1 

Кадровый состав на  2015-2016 учебный год 
(по состоянию на декабрь 2015года) 

Данные по состоянию на конец декабря 2015г. 2015-2016 
уч.год 

% 

Всего педагогов в учебном году 38  

Образовательный ценз 

С высшее профессиональное 31 81,5 % 

Среднее профессиональное 7 18,4 % 

Среднее (полное) общее - - 

Квалификационные категории 

Высшая категория 14 36,8 % 

1 категория 8 21,0 % 

2 категория 2 5,3% 

СЗД 2 5,3% 

Без категории 12 31,6% 

Стаж работы в качестве педагога 

до 2 лет имеют 6 15,8 % 

от 2 до 5 лет 8 21,0 % 

от 5  до 10 лет 3 7,9 % 

от 10 до 20 лет 7 18,4 % 

от 21 и более лет 14 36,8 % 

Возраст педагогов 

Моложе 25 лет 4 10,5 % 

25-35 лет  10 26,3 % 

35 лет и старше 24 63,1 % 

Из них пенсионеры 11 28,9 % 

Количество педагогов с наградами и званиями по профилю 

Почетный работник общего образования Российской федерации 2 5,3% 

 Отличник народного просвещения Российской федерации 1 2,6 % 

Отличник физической культуры и спорта Российской федерации 1 2,6 % 

Почетный работник общего образования Республики Саха 
(Якутия) 

1 2,6 % 

Учитель учителей Республики Саха (Якутия) 1 2,6 % 

Отличник образования Республики Саха (Якутия) 10 26,3 % 

Заслуженный тренер Республики Саха (Якутия) 1 2,6 % 

Отличник физической культуры и спорта  Республики Саха 
(Якутия) 

4 10,5 % 



 

 

3.Динамика показателей   развития дополнительного образования детей. 

2.1. Особенности организации образовательного процесса. 

    Содержание деятельности ДЮСШ включает в себя реализацию образовательных 

программ спортивной направленности и организации учебно-тренировочного процесса. 

 

Организация образовательного процесса 

Хангаласская ДЮСШ организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря 

спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки и устанавливается 

администрацией спортивной школы для каждого вида спорта индивидуально. В 

каникулярное время проводятся учебно-тренировочные сборы, организуются по мере 

возможности спортивно-оздоровительные лагеря загородные или с дневным 

пребыванием, спортивно-массовые мероприятия и.т.д. 

Продолжительность учебного года осуществляется круглогодично из расчета 40 

недель учебных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и дополнительно 12 недель 

(учебно-тренировочные сборы, организуются по мере возможности спортивно-

оздоровительные лагеря загородные или с дневным пребыванием, спортивно-массовые 

мероприятия, инструкторско-судейская практика и.т.д.) 

    Организация образовательного процесса в Хангаласской  ДЮСШ регламентируется: 

• учебным планом; 

• годовым календарным учебным графиком; 

• календарными планами спортивно-массовых мероприятий; 

• расписанием учебно-тренировочных занятий, определяющим ежедневную 

продолжительность и количество занятий с учетом требований педагогической 

целесообразности, возрастных особенностей обучающихся, возможностей материальной 

базы, санитарных норм, утвержденных директором. 

Порядок комплектования учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 

установлены в соответствии с нормативно-правовыми основами, регулирующими 

деятельность спортивных школ и Уставом ДЮСШ. 

Основными формами учебно- спортивной работы в школе являются:  

• групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия обучающихся; 

• участие в соревнованиях различного ранга, матчевых встречах, учебно-

тренировочных сборах; 

• обучение по индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия; 

• инструкторская и судейская практика. 



Учебно-тренировочный процесс в 2015-2016 учебном году организована на 4 

филиалах Хангаласской ДЮСШ (г.Покровск, с.Ой,с.Улахан-Ан,с.2-Жемкон, 

с.Булгунняхтах) а также на базе общеобразовательных школ Хангаласского улуса. Всего 

учебно- тренировочные занятия проводятся по 15 видам спорта.(таблица №2).  

 Филиалы ДЮСШ: 

1. 2-Жемконский филиал (с.Кердем) открыт с 1997 года.  Заведующим филиалом на 

данный момент работает Алексеев Иван Алексеевич - Почетный работник общего  

образования РФ, Отличник ФК и С, России. Знак «За вклад в развитии ФКиС РС(Я)». 

2. Улахан-Анский филиал (с.Улахан-Ан), открыт с 1997 года. Заведующим филиалом 

работает Иванов Игнатий Васильевич, Отличник образования РС(Я), Знак «За заслуги в 

развитии ФКиС РС(Я)», Награжден медалью за жертвенное служение. 

3. Ойский филиал (с.Ой), функционирует с 2009 года. Заведующий Олесов Василий 

Владимирович - Почетный работник общего  образования РФ. Отличник образования 

РС(Я), Знак «За заслуги в развитии ФК и С» РС(Я). 

4.  Булгунняхтахский филиал (с.Булгунняхтах), работает с 2009 года. Заведующим 

филиалом  работает Егорова Екатерина Егоровна. 

 

Таблица №2. 
Виды спорта культивируемые  

в филиалах и в г.Покровске в 2015-2016 учебном году 
 

Филиалы 
ДЮСШ 

Культивируемы виды спорта по учебным годам 
2015-2016уч.г. 

2-Жемконский 
филиал 

Виды спорта Место проведения 
1.Настольный теннис 2-Жемкон 
2.Бокс 2-Жемкон; 1-Жемкон 
2.Вольная борьба 2-Жемкон; с.Качикатцы 
3.Шашки с.Качикатцы 
4.Волейбол с.Качикатцы 
5.Хапсагай с.1-Жемкон 

Улахан –Анский 
филиал 

1.Дзюдо 
с.Улахан-Ан 

 
2.Бокс 
3.Настольный теннис 
4.Лыжные гонки 

Булгунняхтахский 
филиал 

1.Бокс 

с.Булгун-няхтах 
2.Волейбол 
3.Вольная борьба 
4.Настольный теннис 
5.Легкая атлетика п.Мохсоголлох 

Ойский 
 филиал 

1.Вольная борьба 

с.Ой 
 

2.Волейбол 
3.Лыжные гонки 
4.Настольный теннис 
5.Футбол 



 

1.2. Контингент воспитанников Хангаласской ДЮСШ: 

На начало 2015-16 учебного года в школе скомплектовано 98 учебных групп с 

общим количеством 1276 обучающийся, 429 из которых девушки.Из общего числа 

учебных групп 41,8% (41) приходится на спортивно – оздоровительную группу(таблицы 

№3,4). 

Таблица №3. 

Возрастной состав занимающихсяв Хангаласской ДЮСШпо форме №1-ДО 

(по состоянию на конец декабря 2015года) 

Возраст 2015-2016уч.г. 
Всего воспитанников Из  них 

девушки 
До 5 лет - - 
5-9 лет 247 92 

10-14 лет 653 224 
15-17 лет 281 87 

18 лет и старше 95 26 
Итого детей: 1276 429 
Примечание: Количество детей без учета воспитанников, которые посещают две 

секции в ДЮСШ 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.Легкая атлетика с.Ой; с.Улаах-Ан 
7.Масс-рестлинг с.Ой; с.Улаах-Ан 
8.Национальные якутские  
прыжки 

с.Октемцы, с.Техтюр 

9.Стрельба из лука с.Чапаево 
10.Лыжные гонки с.Октемцы; с.Чапаево. 
11.Волейбол с.Октемцы, с.Техтюр 
12.Шашки с.Техтюр 

г.Покровск 
п.Мохсоголлох 

1.Бокс 

г.Покровск 

2.Баскетбол 
3.Вольная борьба 
4.Настольный теннис 
5.Стрельба из лука 
6.Шашки 
7.Шахматы 
8.Легкая атлетика 
9.Футбол 

Всего 15 видов спорта 12 населенных пунктах 
(1-город; 1-поселок; 10- сел) 



Таблица №4. 

Количество учебных групп  

по этапам подготовки в 2015-2016 учебном году. 

Учебные 

года  

Количество учебных групп по этапам подготовки Всего  

учебных 

групп 

Спортивно-
оздоровительная 

группа 
(СОГ) 

Группа 
начальной 
подготовки 

(ГНП) 

Учебно-
тренировоч
-ная группа 

(УТГ) 

Группа 
спортивного 

совершенство-
вания 
(ГСС) 

2015-2016 41 32 24 1 
98 

% 41,8% 32,6% 24,4% 1% 

 

Охват обучающихся ДЮСШ по улусу в 2015-2016 учебном году составляет 27,7 %. 

Этот показатель больше чем в прошлом учебном году на 1,5% (таблица №5). Это 

объясняется тем что в этом учебном году увеличилась спортивно-оздоровительная группа  

Наибольший охват детей по общеобразовательных учреждениях улуса составляет в 

с.Ой -207 детей, далее в Покровской школе №1 в г.Покровске-121 обучающихся 

(примечание: количество детей без учета воспитанников, которые посещают две секции в 

ДЮСШ). Самый наименьший охват детей в Покровской многопрофильной гимназии-11 

детей (таблица №6). Заметим немаловажный факт, что охват детей в 

общеобразовательных учреждениях улуса всегда будет меняться в зависимости от 

количества педагогов, работающих в определенном селе или в городе и от количества 

учебных групп и учебных часов. 
Таблица №5. 

Охват и сохранность 
 контингента обучающихся за 2 учебных года: 

 

Таблица №6. 

Охват детей ДЮСШ по общеобразовательным организациям  улуса 
в 2015-2016 учебном году 

(по состоянию на декабрь 2015г.) 
 

Город, 
поселок, село. 

2015-2016 учебный год 
ОУ Количество детей 

г.Покровск 
 

детсад «Сардаана» 15 

ПСОШ № 1 121 

Учебные года 2014-2015   
учебный год. 

2015-2016  
 учебный год. 

Всего воспитанников 1204 
обучающихся 

1276  
обучающихся 

Охват учащихся улусу (%) 26,2 % 27,7 % 
ОШ 1 4591  

обучающихся 
4600  

обучающихся 



ПСОШ № 2 52 

ПСОШ № 3 52 

ПСОШ № 4 23 

ПУМГ 11 

с.Ой 
 

школа 207 
садик 51 

с.Улаах-Ан школа 31 

с.Техтюр 
садик 15 
школа 43 

с.Октемцы 
садик 16 
школа 85 

с.Чапаево 
лицей 82 
садик 15 

с.Булгунняхтаах 
школа 80 
садик 56 

п.Мохсоголлох школа 32 

с.1-Жемкон 
школа 52 
садик 15 

с.2-Жемкон садик 92 
с.Качикатцы школа 40 

с.Улахан-Ан школа 78 

Итого детей из ОУ улуса: 1264 

Примечание: Количество детей без учета воспитанников, которые посещают две 
секции в ДЮСШ 

 

4. Программно-методическое обеспечение развития ДОД, 

 внедрение новых программ. 

  Учебно-тренировочный процесс по всем видам спорта в ДЮСШ проводятся по 

примерным программам по видам спорта. 

Программы по видам спорта подготовлены на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих работу спортивных школ в системе Министерства 

образовании Российской Федерации, Типового-плана проспекта учебной программы для 

спортивных школ, а также результатов обобщения многолетнего передового опыта 

работы тренеров и анализа результатов научных исследований в области теории, 

методики, практики и истории по видам спорта. Программа регламентирует организацию 

и планирование учебно-тренировочного процесса спортсменов на различных этапах 

многолетней подготовки, т.к. регулярные тренировки, целенаправленно воздействуя на 

организм и личность воспитанников (таблица № 6,7). 

 

 

 



 

 

 
Таблица № 6.   

Программно-методическое обеспечение процесса ДО детей 

Учебные 

годы 

Наличие образовательной программы Издание 

сборников, 

методических 

разработок 

Авторские 
программы 

(программы, 
утвержденные 

республиканской 
экспертной 
комиссией) 

Примерные 
программы 
(республиканские, 
всероссийские 
стандартные 
программы) 

Адаптированные 
программы 

(программы, 
составленные на 

основе 
примерных 
программ) 

2015-2016 Нет 15 15 Нет 

 
 
 

Таблица № 7.   
Организация спортивных занятий в МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ»  

по нижеследующим программам: 
№ Вид спорта Данные о программе 

1 Стрельба из лука Автор: Шилин Ю.Н., Тарасова Л.В., Насонова А.А.. Стрельба из 
лука: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, 
СДЮШОР и ШВСМ.- М.: Советский спорт,2006. -135с. 

2 Пулевая 

стрельба 

Пулевая стрельба: Примерная программа спортивной подготовки 
для ДЮСШ,СДЮШОР. Издательство. Советский спорт,2005. - 
248с. 

3 Настольный 
теннис 

Настольный  теннис: Примерная программа спортивной 
подготовки для ДЮСШ,СДЮШОР. Издательство Советский 
спорт,2007. -145с. 

4 Лыжные гонки Лыжные гонки: Примерная программа спортивной подготовки 
для ДЮСШ,СДЮШОР. Издательство Советский спорт,2005. -
72с. 

5 Дзюдо Автор: Акопян А.О. Дзюдо: Примерная программа спортивной 
подготовки для ДЮСШ,СДЮШОР.Издательство Советский 
спорт,2008. -96с. 

6 Волейбол Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для 
ДЮСШ,СДЮШОР. Издательство Советский спорт,2007. -112с. 

7 Вольная борьба Вольная борьба: Примерная программа спортивной подготовки 
для ДЮСШ,СДЮШОР.Издательство Советский спорт,2003. -
216с. 

8 Бокс Бокс: Примерная программа спортивной подготовки для 
ДЮСШ,СДЮШОР. Издательство Советский спорт,2007. -72с. 

9 Легкая атлетика 

 

Легкая атлетика. Прыжки: Примерная программа спортивной 
подготовки для ДЮСШ,СДЮШОР и ШВСМ.Издательство 
Советский спорт,2005. -104с. 
Легкая атлетика. Барьерный бег: Примерная программа для  
ДЮСШ,СДЮШОР и ШВСМ. Издательство Советский 
спорт,2005. -150с. 
Легкая атлетика. Бег на средние и длинные дистанции: 
Примерная программа спортивной подготовки для 



ДЮСШ,СДЮШОР. 
Издательство Советский спорт,2005. -108с. 
Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции: Примерная 
программа спортивной подготовки  для ДЮСШ,  СДЮШОР.  
Издательство Советский спорт,2005. -116с. 

10 Футбол Футбол. Примерная программа спортивной подготовки  для 
ДЮСШ,  СДЮШОР.  Издательство Советский спорт,2005. -120с. 

11 Шашки 
Автор: Кычкин Н.Н.-2.  Шашки 12 Шахматы 

 Национальные виды спорта РС (Я) 

13 Мас-рестлинг Автор: Кочнев В.П.Национальные виды спорта РС(Я): 
программа по национальным видам спорта для ДЮСШ;  
Издательство: «Якутполиграфиздат»,1992. – 94с. 

14 Хапсагай Автор: Кочнев В.П.Национальные виды спорта РС(Я): 
программа по национальным видам спорта для ДЮСШ; 
Издательство: «Якутполиграфиздат»,1992. – 94с.  Вольная 
борьба:  
Примерная программа спортивной подготовки для 
ДЮСШ,СДЮШОР. 
 Издательство: Советский спорт,2003. -216с 

15 Национальные 

прыжки. 

 

Легкая атлетика. Прыжки: Примерная программа спортивной 
подготовки для ДЮСШ,СДЮШОР и ШВСМ . Издательство 
Советский спорт,2005. -104с. 
Автор: Кочнев В.П.Национальные виды спорта РС(Я): 
программа по национальным видам спорта для ДЮСШ;  
Издательство: «Якутполиграфиздат»,1992. – 94с. 

 

5. Деятельность по повышению педагогического мастерства 

педагогических работников в течение 2015 года и аттестация педагогических 

работников. 

 

Педагогические работники ДЮСШ ежегодно по плану проходят курсы повышения 

квалификации по линии ИПКРО, СВФУ и через дистанционное образование. Регулярно 

инструкторами-методистами ДЮСШ оказывается методическая помощь молодым 

специалистам при разработке рабочих программ, календарно-тематических планов, 

годовых планов работы и заполнении учебных документаций. 

Так для повышения педагогического мастерствапедагогических работников в 2015 

году проведены следующие мероприятия: 

1. Организация и проведениеII - Конференции работников физического воспитания 

и спорта образовательных учреждений МР «Хангаласский улус» «Преемственность 

работы педагогов физической культуры и спорта в едином образовательном пространстве, 

путь к успешной социализации подрастающего поколения», 20 ноября 2015г. 

5.Организация и проведение профессионального конкурса для тренеров – 

преподавателей «Лучшие из лучших», Дата проведения: 24-25.11.2015г. 



6. Организация и проведение семинара для тренеров-преподавателей на тему: 

Научно-исследовательская работа специалистов в сфере физической культуры и спорта 17-

18 февраля 2015 года г.Покровск.  

Лектор - Румба О.Г., доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник  

ФГБНУ «Институт социализации и образование РАО».  – 23 участника. 

7. Организация и проведение семинара для тренеров-преподавателей на тему:  

Научное сопровождение процесса подготовки спортсмена на различных этапах 

спортивной тренировки 19-20 февраля 2015 года г.Покровск. 

Лектор-  Горелов А.А., доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора 

ФГБНУ «Институт социализации и образование РАО». – 20 участников. 

Также помимо этого в 2015-2016 учебном году в рамках реализации программы 

развития Хангаласской ДЮСШ  проведены следующие мероприятия для  специалистов 

ФК и С улуса: 

1. Сентябрь 2015г. - Общее собрание инструкторов физического воспитания ДОУ и 

учителей физической культуры,  23 сентября 2015 г. 

2. Ноябрь 2015г. - Конференция работников по физической культуре и спорту по теме 

«Преемственность работы педагогов физической культуры и спорта в едином 

образовательном пространстве, путь к успешной социализации подрастающего 

поколения», в рамках празднования 40-летнего юбилея образования МБОУ ДОД 

«Хангаласская ДЮСШ», 23 ноября 2015г. 

3.   В рамках Года Дополнительного образования в Республике Саха (Якутия) 

организованы и проведены: 

 3.1. Для  руководителей ОУ улуса улусный семинар с участием научных 

сотрудников ИФКиС СВФУ им. М.К. Аммосова на тему: «Контроль, оценка и коррекция 

физической подготовленности школьников  Республики Саха  (Якутия)», апрель 2016г. 

 3.2. Для учителей физической культуры  улусный семинар с участием научных 

сотрудников ИФКиС СВФУ им. М.К. Аммосова на тему: «Контроль, оценка и коррекция 

физической подготовленности школьников  Республики Саха  (Якутия)», 23 апреля 2016 

года. 

 3.3. Улусный семинар для учителей физической культуры с участием Козырева 

Павла Петровича (г.Якутск ДЮСШ №1) судья I категории заслуженного тренера ЯАССР 

на тему: «Судейство и организация соревнований по легкой атлетике», 23 мая 2016 года. 

 3.4. Итоговое собрание для учителей физической культуры ОУ улуса для 

подведения итогов работы 2015 – 2016 учебного года , 02 июня 2016 года.  

 3.5. Итоговое собрание для инструкторов физической культуры ДОУ улуса для 

подведения итогов работы 2015 – 2016 учебного года, июнь 2016 года.  



Согласно графику, аттестаций педагогических работников в 2015-2016 учебном году 

успешно прошли аттестацию на высшую категорию 2 педагога и на 1 категорию 2 

педагога. На соответствие занимаемой должности 1 педагог (таблица №8). 

Таблица № 8.  

Аттестация педагогов в 2015-2016 учебном году: 

 

6. Внутришкольный контроль 

         План внутришкольного контроля является составной частью годового плана работы 

школы. В течение всего года систематически осуществлялся: 

Тематический контроль с целью получения информации о комплектовании учебных групп 

и сохранности контингента учащихся:  

• проверка наличия заявлений от родителей и медицинских справок с допуском 

врача, движение учащихся (отчисление и зачисление) – в течение года 

• проверка журналов учета групповых занятий с целью правильного ведения 

документации – 1 раз в месяц 

• контроль за проведением инструктажа по ТБ в учебных группах   

Предупредительный контроль: 

• помощь молодым тренерам-преподавателям через беседы, консультации, работу 

документацией - в течение учебного года (заместителем директора по учебно-спортивной 

работе) 

Обзорный контроль: 

• контроль за расписанием занятий – систематически (заведующими филиалами) 

• контроль за участием в соревнованиях, за организацией и проведением 

соревнований с целью выполнения плана спортивно-массовых мероприятий 

(заместителем директора по спортивно-массовой работе) 

Итоговый контроль - в форме сдачи контрольных нормативов (в конце учебного года)  

По результатам внутришкольного контроля составлены справки: 

- по выполнению учебных программ по филиалам (за год). 

- по ведению учебной документации (журнала учета работы). 

 
 

Установление категории Учебные  
года 

2015-2016уч.г. 
Высшая  Потверждение 1 

Присвоение  1 
1 

категория 
Потверждение - 
Присвоение  2 

СЗД 1 



 
7. Работа по преемственности 

  с  ДОУ по физической культуре в 2015-16 учебном году. 
 

2015 г. 

   Составлено база данных инструкторов по физической культуре ДОУ улуса. В улусе 

всего 31 ДОУ. Всего инструкторов по физической культуре 16, из них специальное 

образование имеют 13 педагогов.  7 дошкольных учреждениях тренеры преподаватели 

ведут секции шашки, элементы волейбол, вольной борьбы, хапсагай, настольный теннис. 

Программу доктора наук РАО Волошиной Л.Н. «Играйте на здоровье» многие сады 

приняли как парциальная программа 

  Составлен срез по физкультурному комплексу нормативов «Кэнчээри» у детей с 4-7 лет. 

Из 1271 детей с 4-7 лет норматив сдали 82% - 92%.  

Показатель  среза ФНК «Кэнчээри»    

• Низкий  19%-17%; 

•  средний 54%-30%; 

•  высокий 27%-53%. 

  В октябре месяце Центре развития детей «Сардаана» проведен методический день  

семинар для молодых специалистов по физической культуре, где опытные педагоги 

показывали  занятия и мастер классы, оказана методическая помощь.  

 Также состоялся товарищеский турнир по русским шашкам среди воспитанников г. 

Покровск, с. Техтюр, с. Хатассы. Участвовало 53 юных шашистов. 

 

   25-26 ноября в рамках юбилея образования ДЮСШ проводился Конкурс 

педагогического мастерства «Лучшие из лучших» под руководством Хангаласской 

ДЮСШ.  Участвовали молодые специалисты физической культуры и спорта улуса. Это - 

инструкторы по физической культуры дошкольных образовательных учреждений, учителя 

физической культуры общеобразовательных учреждений, тренеры-преподаватели 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 

             Несмотря на свой короткий педагогический опыт, наши конкурсанты  показали 

свое мастерство, творческий подход,  умение  и владение своей выбранной профессии.  

По итогам конкурса победителями и призерами стали: 

Среди инструкторов по физической культуре  дошкольных образовательных  

учреждений третье место заняла  Алексеева Лена Степановна, инструктор по физической 

культуре детского сада №35 «Кыымчаан» с. Улахан Ан. 

Второе место - Щепеткина Лена Михайловна инструктор по физической культуре 

детского сада №31 «Туллукчаан»,  село  Кердем. 

Победителем стала Соломонова  Ирина Дмитриевна инструктор по физической 

культуре детского сада «Кэнчээри» с. Техтюр. 



           Призеры и победители  Конкурса рисунков и сочинений по теме «Я выбираю 

спорт…» проведенный в рамках декады мероприятий приуроченных  к сорокалетнему 

юбилею Хангаласской детско – юношеской школы в улусе. Среди  воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений:  

3 место  - Макеева Лилия 5 лет, воспитанница  детского сада «Чуораанчык» с. Ой  с 
рисунком  по теме «Футболисты»; 
 
2 место   - Саввинов Вениамин 6 лет, воспитанник детского сада «Кэнчээри» с Техтюр,  
рисунком по теме: «Вольная борьба»; 
 
1 место -  Трифонова Анжела  6 лет воспитанница детского сада «Ромашка» город 
Покровск с рисунком  по теме «В здоровом теле - здоровый дух!». 
 
 2016 г. 
  19 мая спортивном зале Ойского филиала  состоялись совместные  эстафеты «Веселые 

старты» среди воспитанников ДОУ и учащихся 1 классов улуса, посвященные к VI 

международным Играм «Дети Азии».   

 
Всего участвовало  13 команд: 

МБДОУ ЦРР д/с «Сардаана» - ПСОШ №1; 

МБДОУ ЦРР д/с «Чуораанчык» - Ойская СОШ ; 

МБДОУ д/с «Кэнчээри» - Техтюрская СОШ; 

МАДУ ЦРР д/с «Аленушка» - Мохсоголлохская СОШ; 

МБДОУ ЦРР д/с «Брусничка» - ПСОШ №4; 

МБДОУ ЦРР д/с «Сардаана» - ПСОШ №2; 

МБДОУ д/с «Туллукчаан» - Октемская СОШ; 

МБДОУ д/с «Ромашка» - ПСОШ №3; 

МБДОУ д/с «Золотая рыбка» - Мохсоголлохская СОШ; 

МБДОУ д/с «Сказка» - ПСОШ №1; 

МБДОУ д/с «Кэскил» - Улах-АнскаяСОШ; 

МБДОУ д/с «Кыымчаан» - Улахан-АнскаяСОШ; 

МБДОУ д/с «Звездочка» - ПСОШ №2. 

 

По итогам эстафеты победителями и призерами  стали: 

III место - МБДОУ ЦРР д/с «Чуораанчык» - Ойская СОШ ; 

II место - МБДОУ д/с «Ромашка» - ПСОШ №3; 

I место - МБДОУ д/с «Золотая рыбка» - Мохсоголлохская СОШ; 

 

25 мая 2016  года состоялся итог заочного Фестиваля физкультурного комплекса 

нормативов «Кэнчээри» среди ДОУ. Участвовали 8 ДОУ улуса. 

По итогам фестиваля победителем  и призовые места заняли: 



III место МАДОУ ЦРР д/с «Аленушка» п. Мохсоголлох; 

II место МБДОУ ЦРР д/с «Сардаана» г. Покровск; 

I место МБДОУ д/с «Сказка» г. Покровск. 

 
 31 мая  в г. Якутске состоялось республиканское лично-командное первенство по 

русским шашкам среди воспитанников дошкольных учреждений. 

За нашу команду выступили воспитанники д/с «Сардаана», «Сказка» г. Покровск, 

«Кэнчээри» с. Техтюр. В личном первенстве среди мальчиков до 6 лет 3 место занял 

воспитанник д/с «Сказка» Ефимов Никита (тренер Протодьяконова С.Н.) из 11 

возможных. Среди девочек 3 место заняла воспитанник детского сада «Сардаана» 

Данилова Нарыйаана (тренер Соломонов А.С.) из 9 возможных.  Среди мальчиков старше 

шести 2 место занял воспитанник детского сада «Сардаана» Кельцинов Владик (тренер 

Соломонов А.С.)   из 26 возможных, среди девочек из 21 возможных 2 место заняла 

Гаврильева Амелия, 3 место удостоилась Луковцева Кристина (тренер Протодьяконова 

С.Н.)   воспитанницы детского сада «Сказка». По итогам командного зачета наша команда 

заняла 1 место.  

8.Организация спортивно-массовой работы 

 Хангаласская ДЮСШ является одним из главных организаторов по проведению 

спортивно-массовых мероприятий для детей самых разных масштабов от внутри 

школьных до Дальневосточных уровней. Проведение таких соревнований является 

показателем высокого уровня тренерско-преподавательского и административного 

состава ДЮСШ уровня. Все это вызывает чувство гордости у детей за свою школу, город, 

свой вид спорта, формирует чувство патриотизма и коллективизма.  

Спортивно-массовая работа является продолжением тренировочного процесса и 

тесно связана с ним.  Спортивно-массовая работа в ДЮСШ проводится по следующим 

направлениям: 

-  Организация и проведение спортивных соревнований; 

-  Организация и участие в спортивных соревнованиях; 

-  Организация и участие в открытых уроках, мастер классах и учебно-тренировочных 

сборах 

В течение учебного года учащиеся школы принимали участие в мастер-классах с : 

Виктором Лебедевым – двукратный Чемпион Мира по вольной борьбе, Таха Акгюль 

(Турция) – Олимпийский чемпион по вольной борьбе, Романом Власовым – двукратный 

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Степанидой Артахиновой – бронзовый 

призер Паралимпийских игр по стрельбе из лука, Василием Егоровым – серебряный 

призер чемпионата мира по боксу. 



Спортивно-массовая работа во многом определяет уровень здоровья детей и 

подростков. Вовлечение детей и подростков в занятия спортом – главная задача 

спортивной школы. Таким образом, и в летний период ДЮСШ совместно с школами 

улуса организует занятость детей в каникулярный период. В Ойской СОШ, 

Булгунняхтахской СОШ и Покровской СОШ №1 открывались летние оздоровительные 

лагеря с дневным пребыванием детей спортивной направленности, где эффективно 

отдохнули и оздоровились более 60 детей. 

За 2015-2016 учебный год при непосредственном участии МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ» проводилось 60 соревнований по 16 видам спорта самых разных масштабов: 

1. Республиканский отборочный турнир по вольной борьбе среди юношей 2002-

2003г.г.р. памяти Гребневых (г.Покровск); 

2. XVII Республиканский турнир по борьбе хапса5ай «Ханалас хапса5айа» памяти 

МС СССР, РСФСР, ЯАССР заслуженного работника физкультуры 

И.П.Кондратьева(г.Покровск); 

3. XII Улусный фестиваль национальных видов спорта «Игры предков» среди 

юношей и девушек 9 и 10 классов (с.Ой); 

4. XIX Республиканский турнир среди юношей по боксу и кик-боксингу памяти МС 

СССР В.Павлова(с.Ой); 

5. Первенство Хангаласского улуса по настольному теннису среди учащихся 2002г.р. 

и младше (с.Кердем); 

6. Первенство Хангаласского улуса по настольному теннису среди учащихся 2004-

2005г.г.р.(с.Булгунняхтах); 

7. XII Дальневосточный турнир по вольной борьбе среди юношей 2000-2001г.г.р. на 

призы ОАО АК «Железные дороги Якутии» (г.Покровск); 

8. Лично-командное Первенство РС(Я) по дзюдо среди младших юношей и девушек 

2000-2002г.г.р. (г.Покровск); 

9.  XXX юбилейный Республиканский турнир по боксу среди юношей на призы МС 

СССР Ю.Ф.Федорова (г.Покровск); 

10. Традиционный открытый турнир по вольной борьбе среди юношей памяти МС 

ЯАССР Ю.И.Маркова(с.Качикатцы); 

11. Массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» на призы 

А.А.Дмитриева (г.Покровск); 

12. Традиционный Республиканский пробег по шоссе на призы «Долины Эркээни» 

(г.Покровск); 

13. Весенний легкоатлетический кросс среди школьников (Южный куст с.Синск); 

14. Первенство Хангаласского улуса по легкой атлетике в зачет Спартакиады 

школьников улуса (г.Покровск); 



15. Открытый турнир по волейболу памяти писателя-драматурга, заслуженного 

работника культуры ЯАССР С.П.Ефремова (с.Булгунняхтах). 

16. Республиканский турнир по вольной борьбе памяти П.М.Каженкина (с.Ой) 

17. Республиканский турнир по вольной борьбе памяти С.И.Заморщикова (с.Ой) 

18. XIV открытый Республиканский турнир по якутским прыжкам на призы 

президента Федерации по якутским прыжкам А.А.Добрянцева г.Покровск; 

19. Лично-командное первенство района по легкой атлетике среди учащихся 

начальных классов г.Покровск; 

20. Личное первенство по якутским прыжкам на призы ДЮСШ с.Чапаево; 

21. Личное первенство Хангаласского улуса на закрытие сезона лыжных гонок на 

2016г. г.Покровск; 

22. Открытый улусный турнир по волейболу среди школьников Хангаласского улуса 

памяти ветерана спорта, отличника образования РС (Я), учителя учителей 

Д.А.Исакова и посвященного 100-летнему юбилею Качикатской школы, 

с.Качикатцы; 

23. Улусный турнир по русским шашкам на призы МС РФ Якушева А.П. среди 

образовательных учреждений МР «Хангаласский улус», г.Покровск; 

24. VIII открытый улусный турнир среди юношей по мас-рестлингу на призы мастера 

спорта РС (Я) Николая Гоца, с.Техтюр; 

25. Улусное первенство по ДИП «Сонор» среди воспитанников ДОУ в рамках VI МСИ 

«Дети Азии», с.Тит-эбя; 

26. Первенство по лыжным гонкам в зачет комплексной Спартакиады начальных 

классов Хангаласского улуса, с.Ой; 

27. Первенство по лыжным гонкам в зачет комплексной Спартакиады школьников 

Хангаласского улуса, с.Ой; 

28. Командное первенство улуса по шахматам в зачет Спартакиады начальных классов 

школ МР «Хангаласский улус» посвященный VI МСИ «Дети Азии», г.Покровск; 

29. Соревнование по Пионерболу среди 1-4 классов Хангаласского улуса в зачет 

Спартакиады начальных классов, г.Покровск; 

30. Первенство улуса по НФК «Эрэл» в зачет Спартакиады начальных классов, 

г.Покровск; 

31. Первенство Хангаласской ДЮСШ по настольному теннису среди школьников 

2004-2005г.г.р. и 2006г.р. и младше, с.Кердем; 

32. Соревнование «Веселые старты» среди воспитанников старших групп ДОУ 

Хангаласского улуса, г.Покровск; 

33. Улусное первенство по лыжным гонкам среди школьников, взрослых и ветеранов 

посвященная декаде «Лыжня России» и сдаче норм ГТО, г.Покровск; 



34. Финальный этап первенства улуса по НФК «Эрэл» в зачет комплексной 

Спартакиады школьников среди учащихся 1998г.р. и моложе, г.Покровск; 

35. Командное первенство улуса по настольному теннису среди учащихся 1998г.р. и 

младше в зачет комплексной Спартакиады школьников, с.Булгунняхтах; 

36. Улусный турнир «Мы любим шашки всей семьей», г.Покровск; 

37. Первенство Хангаласской ДЮСШ по настольному теннису среди школьников 

2001г.р. и младше, с.Ой; 

38. Соревнования 1 этапа по волейболу «Котор мээчик» среди образовательных 

учреждений Хангаласского улуса в рамках Всероссийских соревнований 

«Серебряный мяч» и Всероссийского проекта «Волейбол в школу», 

с.Булгунняхтах; 

39. Отборочное первенство Хангаласской ДЮСШ по якутским прыжкам среди 

учащихся 1999-2000, 2001-2002, 2003г.г.р. и младше, с.Кердем; 

40. Улусный турнир по русским шашкам среди воспитанников ДОУ в рамках VI МСИ 

«Дети Азии», г.Покровск; 

41.  Первенство по мини-футболу среди ОУ в зачет комплексной Спартакиады 

школьников Хангаласского улуса, с.Кердем; 

42. Улусный командный турнир по шахматам «Белая ладья» среди учащихся 2002г.р. и 

младше, с.Булугунняхтах; 

43. Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2004, 2005, 

2006, 2007г.г.р. на призы МО «Мальжагарский 1-й наслег» памяти МС 

З.С.Иванова, с.Булгунняхтах; 

44. Улусный турнир по настольному теннису среди школьников Хангаласского улуса, 

с.Булгунняхтах; 

45. Первенство Хангаласского улуса по баскетболу среди ОУ в зачет комплексной 

Спартакиады школьников, г.Покровск; 

46. Улусный турнир по вольной борьбе среди юношей 2007-2008г.г.р. памяти первого 

тренера ДЮСШ в Качикатском наслеге и в честь 55-летия КМС СССР 

М.С.Ильина, с.Качикатцы; 

47. 1-й этап Всероссийского турнира по мини-футболу среди юношей 1998-1999, 2000-

2001г.г.р. «Мини-футбол в школу» среди ОУ МР «Хангаласский улус», п.Верхний 

Бестях; 

48. 1-й этап Всероссийского турнира по мини-футболу среди юношей 2002-2003, 2004-

2005г.г.р. «Мини-футбол в школу» среди ОУ МР «Хангаласский улус», 

п.Мохсоголлох; 

49. Х шахматная олимпиада по классическим шахматам на призы Первого Президента 

РС (Я) М.Е.Николаева, с.Чапаево; 



50. 1-й улусный этап Х шахматной олимпиады по классическим шахматам на призы 

Первого Президента РС (Я) М.Е.Николаева, г.Покровск; 

51. Соревнования по волейболу посвященная декаде юбилейных мероприятий МБОУ 

ДОД «Хангаласская ДЮСШ», г.Покровск; 

52. Лично-командное первенство по якутским прыжкам на призы ДЮСШ, 

посвященная 40-летию образования Хангаласского ДЮСШ, с.Ой; 

53. Командное первенство улуса по шашкам в зачет Спартакиады школьников 

посвященный VI МСИ «Дети Азии», г.Покровск; 

54. Первенство улуса по волейболу среди юношей в зачет Спартакиады школьников 

посвященный VI МСИ «Дети Азии», с.Булгунняхтах; 

55. Первенство улуса по волейболу среди девушек в зачет Спартакиады школьников 

посвященный VI МСИ «Дети Азии», с.Октемцы; 

56. Лично-командное первенство Хангаласского улуса по борьбе «хапса5ай» 

посвященная 40-летию образования Хангаласского ДЮСШ среди юношей 1998г.р. 

и моложе, с.Булгунняхтах; 

57. Личное первенство Хангаласской ДЮСШ по легкой атлетике среди учащихся 

1998-1999 и 2000-2002г.г.р. г.Покровск; 

58. Первенство Хангаласского улуса по мас-рестлингу среди юношей 1999г.р. и 

моложе, с.Ой; 

59. Улусный осенний легкоатлетический кросс среди школьников на Кубок ДЮСШ 

среди ОУ, г.Покровск; 

60. Отборочный легкоатлетический кросс среди школьников Хангаласского района, 

г.Покровск;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 За текущий учебный год в спортивно-массовых  мероприятиях  учащиеся ДЮСШ 

участвовали в 137 соревнованиях из них призерами стали 543 спортсмена в 16 видах 

спорта, что показывает высокую активность наших тренеров-преподавателей и 

воспитанников во время проведения спортивных мероприятий из них:  

в улусных соревнованиях -240; 

в республиканских турнирах-187; 

в первенстве РС(Я) -51; 

в первенстве ДВФО -7; 

во всероссийских турнирах-17; 

в первенстве РФ – 8; 

в международных соревнованиях – 8; 

Спартакиада школьников РС (Я) - 33 учащихся нашего ДЮСШ. 



  

На VI Международных спортивных играх Дети Азии 2016г. участвовали  8 детей: 

1. Адамов Айаал – стрельба из лука 2 место, тренер-преподаватель Алексеев М.В.;  

2. Иванов Даниил – вольная борьба 5 место, тренер-преподаватель Петров А.А.; 

3. Спиридонов Вася – вольная борьба 5 место, тренер-преподаватель Лебедев О.Д.; 

4. Мутовина Лена – легкая атлетика 4 место, тренер-преподаватель Федоров В.П.; 

5. Спиридонов Егор – легкая атлетика 5 место, тренер-преподаватель Федоров В.П.; 

6. Белова Влада - легкая атлетика 6 место, тренер-преподаватель Саввинов Г.Д.; 

7. Сорокин Никита – футбол 4 место, тренер-преподаватель Дохунаев А.А.; 

8. Необутова Диана – бокс 5 место, тренер-преподаватель Егоров Н.М. 

 

На XIX Спартакиаде школьников РС(Я) «Олимпийские надежды Якутии» в 

г.Якутске и в с.Намцы всего участвовало 33 учащихся по 5 видам спорта из них 

призерами стали 6 спортсменов по легкой атлетике и стрельбе из лука: 

1. Копырин Николай – легкая атлетика I и III место (1500м. и 3000м.) 

2. Мутовина Лена - легкая атлетика I и III место (1500м. и 3000м.) 

3. Соломахин Роман – легкая атлетика 3 место (прыжки в высоту) 

4. Адамов Айаал  – стрельба из лука 3 место (классический лук) 

5. Адамов Айаал - стрельба из лука 2 место (парный-микст) 

6. Неустроева Лианна - стрельба из лука 2 место (парный-микст) 

 

Приложение 1 
 

Таблица занятых мест сборной Хангаласского улуса по видам спорта на 

 XIX Спартакиаде школьников РС(Я) 

№ Вид спорта  Место  Очки 
1. Мини-футбол 5 место 5 
2. Легкая атлетика 5 место 5 
3. Шашки  6 место 6 
4. Шахматы  6 место 6 
5. Стрельба из лука 5 место 5 
6. Якутские прыжки 6 место 6 
7. Мас-рестлинг 6 место 6 
 Итого: 39 

 
 
 
 
 
 



 
Сводная таблица 

XIX комплексной Спартакиады учащихся Республики Саха (Якутия) 
«Олимпийские надежды Якутии». 

 
 

1 группа 
Мас-
рестл
инг 

Мин
и-

футб
ол 

Стре
льба 
из 

лука 

Шах
маты  

Шаш
ки  

Пуле
вая 

стрел
ьба 

Легка
я 

атлет
ика 

Наци
ональ
ные 

прыж
ки 

Севе
рное 
мног
оборь

е 

О
ч
к
о  

Ме
сто  

1. г.Якутск 8 1 1 2 1 1 1 3 5 10 1 
2.Нерюнгринский 
район  

9 12* 12* 12* 12* 2 2 12* 1 50 9 

3.Мирнинский 
район 

12* 2 4 12* 12* 12* 12* 12* 12* 66 10 

4.Верхневилюйский 
район 

4 12* 6 3 5 7 8 4 2 31 4 

5.Амгинский район 7 7 12* 12* 2 3 7 8 12* 46 8 
6.М-Кангаласский 
район 

3 3 2 4 12* 6 4 2 7 24 3 

7.Вилюйский район 12* 12* 12* 12* 12* 9 10 9 4 68 11 
8.Сунтарский район 1 12* 7 7 4 4 6 5 12* 34 5 
9.Усть-Алданский 
район 

2 6 12* 1 7 8 9 7 6 37 6 

10.Хангаласский 
район 

6 5 5 6 6 12* 5 6 12* 39 7 

11.Чурапчинский 5 4 3 5 3 5 3 1 3 22 2 
 

Примечание:  * - добавлены штрафные очки за не участие 

- темным цветом отмечены зачетные очки 

 

7. Состояние материально-технической базы. 

Для обеспечения учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ функционирует 5 

спортивных зала, в следующих населенных пунктах: 

1. Спортзал деревянной постройки  г. Покровск ул. Дачная 10. 336,5 кв.м. (из них игровой 

зал 215,1 кв.м тренажерный зал 22,4 кв.м  и комплекс административных помещений 98,5 

кв.м.) 

2. Арочный спортзал с. Ой ул. Горького д.27 «А» . 917.2 кв.м. 

3. Арочный спортзал с. Улахан-Ан ул. Степана Ефремова 19.   648.9 кв.м. 

4. Арочный спортзал с.Кердемул.Школьная12 .   830,8 кв.м 

5. Арочный спортзал с. Булгунняхтах ул. Советская 43. 698 кв.м. 

     А в других населенных пунктах как с. Техтюр, с.Чапаево, с.Улаах-Ан, с.1 - Жемкон, 

с.Качикатцы, п.Мохсоголлох, занятия проводятся на базе общеобразовательных школ. 

В г.Покровске помимо спортивного зала ДЮСШ учебно-тренировочные занятия 

проводятся в здании МУ «Дворец спорта» и в Покровской СОШ №2. 

 



За 2015 и 2016 годы по улучшению материально-технической базы  проделаны 

следующие работы: 

2015 
год Наименование работ Сумма 

дата 
начало 
работы 

Дата 
окончание 

исполнения 
контракта  

1 
Электромонтажные работы 
спортивного филиала зала с.Ой 286000 16.06.2015 15.07.2015 

2 
Утепление полов спортивного зала 
филиалас.Булгунняхтах 393202,54 19.05.2015 15.08.2015 

3. 

Капитальный ремонт: смена полов , 
балок, перегородок в спортивного 
зала филиала с.Булгунняхтах 828501,68 21.05.2015 15.08.2015 

4 

Выполнение работ по ремонту 
канализации в спортивного зала 
филиала с.Булгунняхтах 295000 28.05.2015 15.08.2015 

  Итого : 1802704,22     

     
2016 
год Наименование работ Сумма 

дата 
начало 
работы 

Дата 
окончание 

исполнения 
контракта  

1 
Замена оконных блоков на блоки из 
ПВХ спротзал с.ОЙ 248628,9 15.08.2016 15.09.2016 

2 
Ремонт канализационной системы 
спортзал с. ОЙ 444780 21.07.2016 15.08.2016 

3 
Выполнение электромонтажных 
работ в спортзале г.Покровск 93200 22.08.2016 30.09.2016 

 
Итого: 786608,9   

  

 

8. Дальнейшие планы и перспективы развития ДЮСШ: 

1.Дальнейшая системная работа в условиях интеграции деятельности  ДЮСШ с  ДОУ, 

ОУ–вуз для обеспечения успешной социализации и максимальной самореализации 

личности растущего человека средствами физической культуры с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей.  

2. Планируется интернет (онлайн) обучение по таким видам спорта какшашки, 

шахматы(в интеллектуальных видах спорта), теоретическое обучение по другим видам 

спорта. 

3.Планируется сетевое взаимодействие с такими образовательными организациями  

как УОР,СВФУ,ИРОиПК, педагогический колледж. 

 

 
 



9. Проблемы МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ»: 

Имеются проблемы, которые препятствуют результативной работе МБОУ ДОД 

«Хангаласская ДЮСШ»: 

1. Слабая  материально – техническая  база. 

2. Остаточный объем финансовой обеспеченности (не хватает средств на 

выезды, командировки, ГСМ, организации УТС, организации спортивно-массовых 

мероприятий улусного  и республиканского уровня, приобретения спортивного инвентаря 

по видам спорта) 

 

10 . Выводы по результатам анализа работы за 2015-2016 учебный год: 

- Несмотря на все школа функционирует стабильно в режиме развития. 

- Школа предоставляет доступное образование, адаптированное к возможностям и 

способностям каждого ребенка. 

             - В связи с недостаточным финансированием школе созданы не все условия для 

самореализации ребенка во внеурочной деятельности школ. 


