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1.Цели деятельности МБУ ДО «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 подготовку 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), ДВФО и Российской Федерации.

2. Кадровое обеспечение Хангаласской ДЮСШ за 2017-2018 учебный год

По состоянию на май месяц 2018 года образовательный процесс в ДЮСШ 

осуществляют 39 педагогических работников, из них 3 педагога находятся по уходу за 

ребенком (табл. №1). Из них с высшим специальным образованием -  32 тренера- 

преподавателя, что составляет 82 % от общего количества педагогов. С средним 

профессиональным образованием -  7 тренеров-преподавателей (18%).

С высшей категорией 20 педагогов, это 51,2 % от общего количества педагогов. С 1 

категорией 6 педагогов (15,4%), с соответствием занимающей должности (СЗД) -  6 (15,4 

%), без категории -  7 педагогов (17,9%).

Образовательный ценз педагогических работников отвечает требованиям 

стандартов качества муниципальных услуг: педагогические работники имеют

образование, соответствующее требованиям для ведения образовательной деятельности 

по программам дополнительного образования. 82 % педагогических работников имеют 

высшее образование.
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Укомплектованность штатов, обеспечивающих организацию и ведение 

образовательной деятельности -  100% (штатные педагогические работники составляют 28 

педагогов 71,8% и 11 совместителей 28,2% )

Таблица №»1
Кадровый состав на 2017-2018 учебный год 

(по состоянию на 31 мая 2018 года)
Данные по состоянию на конец мая 2018г. 2017-2018

уч.год
%

Всего педагогов в учебном году
(3 педагога находятся по уходу за ребенком)

39 100%

Образовательный ценз
С высшее профессиональное 32 82%

Среднее профессиональное 7 18 %
Среднее (полное) общее - -

Квалификационные категории
Высшая категория 20 51,2 %
1 категория 6 13,4 %
СЗД 6 13,4 %
Без категории 7 17,9%

Стаж работы в качестве педагога
до 2 лет имеют 4 10,3%
от 2 до 5 лет 5 12,8%
от 5 до 10 лет 6 15,4%
от 10 до 20 лет 7 17,9%
от 21 и более лет 17 43,6%

Возраст педагогов
Моложе 25 лет 1 2,6%
25-35 лет 10 25,6%
35 лет и старше 28 71,8%
Из них педагоги пенсионного возраста (свыше 50 -  55 лет) 14 35,9%

Количество педагогов с наградами и званиями по профилю
Почетный работник общего образования Российской федерации 6 15,4%
Отличник народного просвещения Российской федерации 1 2,6%
Отличник физической культуры и спорта Российской федерации 1 2,6%

Почетный работник физической культуры и спорта Республики Саха 
(Якутия)

1 2,6%

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

Отличник образования Республики Саха (Якутия) 19 48,7%
Заслуженный тренер Республики Саха (Якутия) 1 2,6%

Отличник физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия) 7 17.9%

Почетная грамота МО РФ 2 5,1%
Почетная грамота министерства образования Республики Саха 
(Якутия)

8 20.5%

Обладатели гранта главы Республики Саха (Якутия) 3 7,7%
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З.Динамика показателей развития дополнительного образования детей.

3.1. 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.
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Учебно-тренировочный процесс в 2017-2018 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 14 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 2017-2018 учебном году

Филиалы
ДЮСШ

Культивируемы виды спорта по учебным годам
2017-2018 уч.г.

2-Жемконский
филиал

Виды спорта Место проведения
1.Настольный теннис 2-Жемкон
2.Бокс 2-Жемкон; 1-Жемкон
З.Вольная борьба 2-Жемкон; с.Качикатцы
4.Волейбол с.Качикатцы

Улахан -Анский 
филиал

1.Дзюдо
с.Улахан-Ан

2.Настольный теннис
З.Лыжные гонки

Булгунняхтахский
филиал

1.Бокс

с. Булгунняхтах
2.Волейбол
3.Вольная борьба
4.Настольный теннис
5.Легкая атлетика п. Мохсоголлох

Ойский
филиал

1.Вольная борьба с.Ой
2.Настольный теннис
3.Футбол с.Ой, с.Октемцы
4. Мас-рестлинг с.Ой; с.Улаах-Ан
5 .Национальные якутские 
прыжки

с.Чапаево

б.Стрельба из лука с.Чапаево
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7.Шашки, шахматы с.Техтюр

г.Покровск

1.Бокс

г.Покровск

2.Баскетбол
З.Вольная борьба
4.Настольный теннис
5.Стрельба из лука
б.Шашки
7.Легкая атлетика
8.Футбол
9. Пулевая стрельба

Всего 14 видов спорта 12 населенных пунктах
(1-город; 1-поселок; 10-сел)

3.2.Контингент воспитанников Хангаласской ДЮСШ:

На начало 2017-18 учебного года в школе по состоянию на 14 октября 2017г. 
скомплектовано 87 учебных групп с общим количеством 1066 обучающийся (общее 
количество обучающихся с учетом, занимающихся детей в двух и более секциях по 
каждому виду спорта), 297 из которых девушки. Из общего числа учебных групп 41,3% 
(36) приходится на спортивно -  оздоровительную группу (таблицы №3,4).

Таблица №3.

Возрастной состав занимающихся в Хангаласской ДЮСШ по форме №1-ДО 
(по состоянию на конец декабря 2017 года)

Возраст 2017-2018уч.г.
Всего воспитанников Из них

девушки
До 5 лет - -
5-9 лет 215 72

10-14 лет 563 159
15-17 лет 196 56

18 лет и старше 26 10
Итого детей: 1000* 297
Примечание: *Количество детей без учета воспитанников, которые посещают две 

секции в ДЮСШ

Таблица №»4.

Количественный показатель учебных групп 
по этапам подготовки в 2017-2018 учебном году 

(по состоянию на октябрь 2018г.)
Учебные

года

Количество учебных групп по этапам подготовки Всего

учебных

групп

Спортивно
оздоровительная

группа
(СО)

Группа
начальной
подготовки

(ГНП)

Тренировочная
группа

спортивной
специализации

(ТСС)

Группа
спортивного

совершенство
вания
(ГСС)

2017-2018 36 19 31 1
87

% 41,4 % 21,8 % 35,6% 1,14%
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Охват обучающихся ДЮСШ по улусу в 2017-2018 учебном году составляет 22,2 %. 

(таблица №5)

Наибольший охват детей по общеобразовательным учреждениям улуса составляет 

в с.Ой - 128 детей, далее в Покровской школе №1 в (г.Покровск)-114 обучающихся 

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

ДЮСШ). Самый наименьший охват детей в Синской школе - 1 ребенок (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 3 учебных года:

Учебные года 2015-2016 
учебный год.

2016-2017 
учебный год.

2017-2018 
учебный год.

Всего воспитанников 1276
обучающихся

1060
обучающихся

1066
обучающихся

Охват учащихся улусу 
(%)

27,7 % 22,8 % 22,2%

ОШ 1 4600
обучающихся

4641
обучающихся

4791
обучающихся

Таблица №»6.

Охват детей ДЮСШ по общеобразовательным организациям улуса 
в 2017-2018 учебном году по отчету 1-ДО

Город,
поселок, село.

2017-2018 учебный год
ОУ Количество детей

г.Покровск МБДОУ КВ № 2 д/с «Сказка» 10
ПСОШ № 1 114
ПСОШ № 2 76

ПСОШ № 3 81

ПСОШ № 4 20

ПУМГ 20

с.Ой школа 128

с.Улаах-Ан школа 37

с. Техтюр школа 22
с.Октемцы школа 61
с.Чапаево лицей 47

с. Булгунняхтаах
школа 94

МБДОУ д/с № 12 «Кэрэчээн» 10
п. Мохсоголлох школа 26

с. Синск школа 1
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с.1-Жемкон
школа 18

школа -  интернат 14
с.2-Жемкон школа 64
с.Качикатцы школа 44

с.Улахан-Ан школа 78

г. Якутск ДЮСШ№°3 2

УОР 11

Студент 19

Работающие 3

Итого детей из ОУ улуса: 1000

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

Всего ОУ: 965

3.3.Итоги проведения текущего контроля за 2017-2018 учебный год.

В 2017 -  2018 учебном году текущий контроль проводится с целью определения 

роста динамики развития и усвоения обучающимися изученного материала 

общеобразовательных программ. Оценка физической подготовленности проведена по 

результатам выполнения тестовых методик: челночный бег 3 х 10 м, направленный на 

оценку координации, бег 30, 60,100 м (оценка быстроты), подъем туловища, подтягивание 

на высокой (низкой) перекладине (оценка силы у мальчиков и девочек), прыжок в длину с 

места (оценка скоростной силы), бег 300, 1000, 1500, 2000 м (оценка выносливости) в 

соответствии с положением об аттестации обучающихся в МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ» от 23.05.2017 года.

В МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» на 2017-2018 учебный год всего 1104 

обучающихся, учебных групп СО -  38, НП-18, ТСС-30, ССМ -  2; Филиалов - 10 и г. 

Покровск, 37 тренеров-преподавателей включая совместителей.

В 2017-2018 учебном году в текущем контроле приняли участие всего 1005 

учащихся из 1104, что составляет 91 %. Не приняли участие 99 обучающихся, что 

составляет 9 % (таблица № 6.)

В Улахан-Анском филиале всего текущий контроль сдали 96 учащихся из 96 (100 

%). Средний бал по Улахан-Анскому филиалу - 3,7, что чуть выше среднего балла. В 

Булгунняхтахском филиале сдали 165 из 166 (97 %), не сдал один учащийся по болезни. 

Средний бал по Булгунняхтахскому филиалу -  4 балла. Во 2-Жемконском филиале сдали 

150 учащихся из 155 (91,6 %), не сдали 5 учащихся, из них по причине здоровья (1 

ребенок), переезд в другое место жительства (1 ребенок), студенты (3). Средний балл 

Жемконского филиала 4,2 балла, самый высокий результат по ДЮСШ. В Покровске
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текущий контроль сдали половины, обучающихся из 357 детей 265 выполнили норматив 

(74 %). Средний балл сдачи текущего контроля по г.Покровск -  3,8 балла. В Ойском 

филиале текущий контроль сдали 330 учащихся из 330 (100 %). Средний балл сдачи 

текущего контроля у Ойского филиала 3,9 балла.

Итоговый бал уровня подготовленности обучающихся МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ» составляет 3,9 балла, что означает средний уровень физической 

подготовленности обучающихся.

Таблица № 6.
Общий протокол текущего контроля обучающихся на 2017-2018 учебный год 

Дата составления: 29.12.2017г.

№ Ф илиал
Учебная
группа

Всего 
учащ ихся 
в группе 
(согласно 

комплекто 
вание)

Количество 
учащ ихся 

принявших 
участие в 
текущ ем 
контроле

Средний
балл

выполнения
контрольных
упраж нений

1. Улахан-Анский филиал
СО (2) 
НП (2) 

ТСС (5)
96 95 3,7

2.
Булгунняхтахский

филиал

СО (9) 
НП (2) 

ТСС (3)
166 165 4

3. 2-Ж емконский филиал
СО (6) 
НП (0) 

ТСС (6)
155 150 4,2

4. г. П окровск

СО (10) 
НП (6) 

ТСС (6) 
ССМ  (1)

357 265 3,8

5.
Ойский
филиал

СО (8) 
НП (9) 

ТСС (9)
330 330 3,9

Итого
СО (35) 
Н П  (19) 

ТСС (29) 
ССМ  (1)

1104 1005 3,9

3.4.Итоги проведения

промежуточного контроля обучающихся за 2017-2018 учебный год.____

Промежуточный контроль -  это прием контрольно-переводных нормативов, с 

целью перевода обучающихся на следующий год обучения по видам спорта. В 2017 -  

2018 учебном году промежуточный контроль проводился с 14 по 27 мая.

На май месяц по предпрофессиональной программе групп начальной подготовки -  

17 (237 обучающихся),групп тренировочного этапа -  24 (276 обучающихся). Всего
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обучающихся на конец 2017-2018 учебного года на обучение по предпрофессиональной 

программе составила 513 детей, из них 475 приняли участие в промежуточном контроле.

В промежуточном контроле всего не приняли участие -  38 обучающихся по причине не 

явки.

Уровень физической подготовленности обучающихся по предпрофессиональной 

программе составила 88,2%. Физические качества: быстрота -  86,4%, выносливость -  85,2, 

сила -  92,0%, силовая выносливость - 90,3%, скоростно-силовая -  89,3%. (диаграмма №1)

Диаграмма №1

Предпрофессиональная программа

92% 90.30% 89.30%
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90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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По общеразвивающей программе на конец 2017 -  2018 учебного года всего -  38 

учебных групп, всего количество детей -  505, из них сдали -  443, не сдали 57 

обучающихся по причине не явки. Общий бал уровня физической подготовленности 

составила -  3,9 балла. Физические качества: быстрота -  3,6 балла, выносливость -  3,9 

балла, сила -  3,9 балла, силовая выносливость -  3,9, скоростно-силовая -  4,1 балла. 

(диаграмма №2)
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Диаграмма №2
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По итогам контрольно-переводных нормативов по итогам 2017 -  2018 

учебного года:

• Отчислено -  157 обучающихся, из них в связи с окончанием (завершением) 

обучения -  33, в связи с переездом семьи обучающегося на новое место жительства -  5 

детей, в связи с не освоением дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей и 

предпрофессиональной) программы -  18 детей, за систематические пропуски занятий по 

неуважительным причинам (более 50% учебно -тренировочных занятий в течение 

учебного года) -  7 детей, в связи с невыполнением обучающихся (спортсменом) в 

установленные сроки без уважительных причин контрольно-переводных нормативов -  88 

детей, в связи с переводом в другое образовательное учреждение -  4 детей, по возрасту -

2.

• Переведено -  412 детей, всего не сдали КПН и по решению педагогического совета 

от 15.06.2018 г. переведены -  13 детей.

Переведены из группы НП-1 в НП-2 -  52 детей, из группы НП-2 в ТСС-1 -  6 детей, из 

группы НП-2 в НП-3 -  103 детей, из группы НП-3 в ТСС-1 -  19 детей, из группы СО в 

НП-1 за спортивные достижения и выполнения разрядов по решению педагогического 

совета от 15.06.2018 г. -  5 детей (из них не сдали КПН и по решению педагогического 

совета от 15.06.2018 г.-4), из группы СО в ТСС-1 за спортивные достижения и выполнения 

разряды по решению педагогического совета от 15.06.2018 г. -  1, из группы СО в НП-2 за 

спортивные достижения и выполнения разрядов по решению педагогического совета от
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15.06.2018 г. -  3 детей, из группы ТСС-1 в ТСС-2 -  55 детей, из группы ТСС-2 в ТСС-3 -  

69 детей, из группы ТСС-3 в ТСС-4 -  52 детей, из группы ТСС-4 в ТСС-5 -  38 детей (из 

них не сдали КПН и по решению педагогического совета от 15.06.2018 г. и переведен -  1 

детей).

• Остались на повторное обучение всего 58 обучающихся: у Егорова Н.М., тренера- 

преподавателя по боксу 2-Жемконского филиала в группе ТСС-1 -  12 учащихся, у 

Сысоева Н.Ф, тренера-преподавателя по мас-рестлингу Ойского филиала в группе НП-2 -  

12 детей, ТСС-1 -  12 детей, у Галибарова Г.В, старшего тренера-преподавателя по легкой 

атлетике г. Покровска в группе ТСС-5 -  7 детей и у Гермогенова И.Н, тренера- 

преподавателя по якутским прыжкам Ойского филиала в группе- НП-3 -  15 детей.

3.5.Итоги проведения

итоговой аттестации обучающихся за 2017-2018 учебный год.

Освоение предпрофессиональных программ дополнительного образования 

детей физкультурно -  спортивной направленности по видам спорта завершается 

обязательной итоговой аттестации в форме приема итоговых контрольных нормативов. 

В 2017 -  2018 учебном году с 19 по 30 мая 2018 года проведен прием итоговых 

контрольных нормативов у обучающихся следующих тренеров-преподавателей Егорова 

Н.М., тренер-преподаватель по боксу 2-Жемконского филиала, у Платонова Н.Н., 

старшего тренера-преподавателя по боксу 2-Жемконского филиала, у Трофимова В.В., 

тренера-преподавателя по мас-рестлингу Ойского филиала, у Алексеева М.В., старшего 

тренер-преподавателя по стрельбе из лука г. Покровска, Алексеевой-Стасовой А.П., 

тренера-преподавателя по стрельбе из лука, у Галибарова Г.В., старшего тренера- 

преподавателя по легкой атлетике г. Покровска, у Петрова А.А., старшего тренера- 

преподавателя по вольной борьбе г. Покровска, у Яковлева А.Н., старшего тренера- 

преподавателя настольному теннису.

В этом году всего групп ТТС-4 -  4, ТСС-5 -  2, ССМ-1 -  1, выпускников - 63, из них 

61 учащихся приняли участие в итоговой аттестации, не явка -  2 обучающихся, 10 

обучающихся сдали на низкий уровень., 51 обучающихся сдали на высокий уровень. 

Общий % выполнения контрольных нормативов 93,2%, физические качества: быстрота- 

90,2%, выносливость -  97,5%, сила -  96,1%, силовая выносливость -  100%, скоростно

силовой -  98,1%. (диаграмма №3)
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Диаграмма № 3
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3.6. Программно-методическое 

обеспечение развития ДО, внедрение новых программ.

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

дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам видов 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 № 7,8).
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Программно-методическое обеспечение процесса ДО детей
Таблица № 7.

Учебн

ые

годы

Н аличие образовательной программы Издание 
сборников, 

методически 
х разработок

Авторские
программы

(программы,
утвержденные
республиканс

кой
экспертной
комиссией)

Примерные
программы
(республикански
е, всероссийские
стандартные
программы)

Дополнительная 
предпрофессиональн 

ая программа по 
видам спорта

Адаптированные 
программы 

(программы, 
составленные на 

основе примерных 
программ)

2017
2018

Нет 14 10 14 Нет

Организация учебно-тренировочных занятий по предпрофессиональным 

программам (группы НП,ТСС,ССМ) проводятся на основе предпрофессиональных 

программ разработанных ДЮСШ. Организация учебно-тренировочных занятий по 

общеразвивающим программам (группы СО) проводятся на основе следующих 

примерных программ по видам спорта:

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

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

4. 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: 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. Баскетбол. Примерная программа спортивной подготовки. Москва.: 2009. -  100 с.
9. Бокс: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ,СДЮШОР. Издательство 

Советский спорт,2007. -72с.
10. 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.
11. Шашки, Автор: Кычкин Н.Н.-2. Шашки
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12. Футбол. Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР. 
Издательство Советский спорт,2005. -120с.

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

14. Национальные прыжки (якутские 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.

Таблица № 8.
Организация спортивных занятий в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

по нижеследующим программам:
№ Вид спорта Данные о программе

1 Стрельба 
из лука

1. О бщ еразвиваю щ ая программа по стрельбе из лука, принятая на заседании 
педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮСШ^> протокол №  5 
от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

2. Предпрофессиональная программа по стрельбе из лука, принятая на 
заседании педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮ СШ » 
протокол №  5 от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

2 Пулевая
стрельба

1. О бщ еразвиваю щ ая программа по пулевой стрельбе, принятая на 
заседании педагогического совета М БУ  ДО «Х ангаласская ДЮ СШ » 
протокол №  5 от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

3 Настольный
теннис

1. О бщ еразвиваю щ ая программа по настольному теннису, принятая на 
заседании педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮ СШ » 
протокол №  5 от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

2. Предпрофессиональная программа по настольному теннису, принятая на 
заседании педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮ СШ » 
протокол №  5 от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

4 Лыжные
гонки

1. О бщ еразвиваю щ ая программа по лыжным гонкам, принятая на заседании 
педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮСШ^> протокол №  5 
от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

2. Предпрофессиональная программа по лыжным гонкам, принятая на 
заседании педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮ СШ » 
протокол №  5 от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

5 Дзюдо 1. О бщ еразвиваю щ ая программа по дзюдо и самбо, принятая на заседании 
педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮСШ^> протокол №  5 
от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

2. Предпрофессиональная программа по дзюдо и самбо, принятая на 
заседании педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮ СШ » 
протокол №  5 от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

6 Волейбол 1. О бщ еразвиваю щ ая программа по волейболу, принятая на заседании 
педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮСШ^> протокол №  5 
от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

2. Предпрофессиональная программа по волейболу, принятая на заседании 
педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮСШ^> протокол №  5 
от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

7 Вольная
борьба

1. О бщ еразвиваю щ ая программа по вольной борьбе, принятая на заседании 
педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮСШ^> протокол №  5 
от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

2. Предпрофессиональная программа по спортивной борьбе (вольная 
борьба), принятая на заседании педагогического совета М БУ  ДО 
«Х ангаласская ДЮ СШ » протокол №  5 от 20.09.2017 г. приказ №  01- 
10/89§1 от 21.09.2017 г.

8 Бокс 1. Общ еразвиваю щ ая программа по боксу, принятая на заседании 
педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮ СШ » протокол №  5 от
20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.
2. Предпрофессиональная программа по боксу, принятая на заседании 
педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮ СШ » протокол №  5 от
20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.
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9 Легкая
атлетика

1. О бщ еразвиваю щ ая программа по легкой атлетике, принятая на заседании 
педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮСШ^> протокол №  5 
от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

2. Предпрофессиональная программа по легкой атлетике, принятая на 
заседании педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮ СШ » 
протокол №  5 от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

10 Футбол 1. О бщ еразвиваю щ ая программа по мини-футболу, принятая на заседании 
педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮСШ^> протокол №  5 
от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

2. Предпрофессиональная программа по мини-футболу, принятая на 
заседании педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮ СШ » 
протокол №  5 от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

11 Ш аш ки 1. О бщ еразвиваю щ ая программа по шашкам, принятая на заседании 
педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮСШ^> протокол №  5 
от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

2. Предпрофессиональная программа по шашкам, принятая на заседании 
педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮСШ^> протокол №  5 
от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

12 Баскетбол 1. Общ еразвиваю щ ая программа по баскетболу, принятая на заседании 
педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮСШ^> протокол №  5 
от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

Национальные виды спорта РС (Я)
13 М ас-рестлинг 1. О бщ еразвиваю щ ая программа по мас-рестлингу, принятая на заседании 

педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮСШ^> протокол №  5 
от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

14 Якутские прыжки. 2. О бщ еразвиваю щ ая программа по мас-рестлингу, принятая на заседании 
педагогического совета М БУ  ДО «Хангаласская ДЮСШ^> протокол №  5 
от 20.09.2017 г. приказ №  01-10/89§1 от 21.09.2017 г.

4.Деятельность по повышению педагогического мастерства тренеров-

преподавателей в течение 2017-2018 учебного 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.

В 2017-2018 учебном году методическая работа в Хангаласской ДЮСШ 

реализовывалась по двум направлениям:

1. «Профессионально - личностное развитие тренеров-преподавателей». В этом 

направлении методической работы велась работа по повышению квалификации тренеров - 

преподавателей и обеспечению нормативно-методического сопровождения работы 

тренеров-преподавателей

2. «Методическое сопровождение преподавание предметов, курсов, занятий, часов 

ФГОС по физкультурно-спортивному направлению в ОУ улуса». В этом направлении 

методической работы согласно реализации Программы развития Хангаласской ДЮСШ на 

2015-2020 годы велась работа по методическому сопровождению работы инструкторов
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физической культуры дошкольных образовательных учреждений и учителей физической 

культуры общеобразовательных учреждений.

Организация методической работы в ДЮСШ осуществляется в форме проведения 

семинаров, тематических педагогических советов, консультации, конкурсов 

педагогического мастерства, лекций, круглых столов.

По плану методической работы МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» на 2017-2018 

учебный год с сентября по ноябрь месяц проведен методический десант в 2-Жемконском, 

Ойском, Булгунняхтахском и Улахан-Анском филиалах. Основной целью методического 

десанта являлась методическая помощь тренерам-преподавателям по ведению учебной 

документации а также помимо методической помощи проведена проверка материально

технического состояния спортивных залов, инвентарей и условий работы педагогов.

1. 02 ноября 2017 г. инструкторами-методистами ДЮСШ проведен улусный семинар 

-  практикум для молодых педагогов и руководителей структурных подразделений на 

тему: «Повышение качества кадрового потенциала среди молодых педагогов и 

структурных подразделений». Целью семинара являлось -  повышение качества кадрового 

потенциала среди молодых педагогов и руководителей структурного подразделения 

(заведующие филиалов). В ходе семинара были обсуждены и рассмотрены следующие 

актуальные темы:

• ознакомление и обсуждение локальных актов по учебной деятельности 

(аттестация обучающихся, прием обучающихся, положение о рабочей программе 

и.т.д.);

• аттестация педагогов на СЗД, 1 и высшую категорию;

• основные требования по составлению и хранению документов (личные дела 

обучающихся, служебные записки, журнал учета работы, заявление от родителей 

и.т.д.);

• разработка модели рабочей программы тренера-преподавателя;

• разработка учебного плана спортивной дисциплины.

С целью повышения профессионального уровня работы инструкторов -  методистов 

и повышения учебно-спортивной деятельности Хангаласской ДЮСШ:

2. 13 ноября 2017 года был организован выездной обмен опытом с ДО «Дом детского 

творчества г. Якутск» и МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» в городе Якутске.

3. 17 апреля 2018 г. обмен опытом между МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» и МОУ 

ДО «ДЮСШ № 5» г. Якутск.

4. 29 мая 2018г. обмен опытом между МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» и МОУ 

ДО «ДЮСШ № 1» г. Якутск.
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5. Во исполнение приказа Министерства образования и науки РС(Я) от 23.11.2017 г. 

«О проведении Международного дня борьбы с коррупцией» в Хангаласской ДЮСШ 

проведены мероприятия, посвященные международному дню борьбы с коррупцией. Так, в 

Булгунняхтахском филиале участвовали 155 детей и 5 тренеров-преподавателей провели 

беседы и лекции на темы: «Коррупция и методы борьбы с ней», «Понятие юридической 

ответственности и наказания», «Воспитание основ безопасности и ЗОЖ». В Ойском 

филиале участвовали 293 детей и 11 тренеров-преподавателей. Воспитанникам проведены 

4 лекции, 7 бесед. Все лекции на темы «Объединимся в борьбе против коррупции», 

«Борьба с коррупцией дело каждого», «Детям о коррупции», «Коррупция -  в детском и 

беседы на темы «Скажем коррупции -  «нет!», «Что такое коррупция?», «Виды 

коррупции» имели воспитательный, познавательный и развивающий характер, на все 

интересующие вопросы даны соответствующие ответы. В Улахан-Анском филиале 

участвовали 82 учащихся и 4 тренера-преподавателя, проведена беседа на тему: 

«Коррупция в современном обществе».

6. Тематические педагогические советы по темам: «Изменения в порядке аттестации 

педагогических работников», «Введение эффективного контракта», «Электронная 

портфолио и индивидуальный план профессионального развития тренера», «Переводные 

нормативы по видам спорта».

7. Участие на ярмарке кружков и секций в МБУ Покровская СОШ № 4.

8. Индивидуальные консультации тренерам-преподавателям по заполнению учебных 

документов (рабочие программы, расписание, журналы)

9. Совещание заведующих по организации приемной кампании в филиалах.

10. В течение года по плану со стороны инструкторов-методистов была организована

помощь педагогам и заведующим филиалам в подготовке аттестационных материалов

на соответствие занимаемой должности, 1 и высшую категорию.

11. Согласно графику, аттестаций педагогических работников в 2017-2018 учебном 

году успешно прошли аттестацию на высшую категорию 6 педагога, на 1 категорию 1 

педагог на соответствие занимаемой должности -  1 педагога и 3 заведующих филиалами, 

переподготовка -  1 педагог и 4 работника с АУП и вспомогательного персонала. (таблица 

№ 9).

Таблица № 9.

Аттестация педагогов в 2017-2018 учебном году:

Установление категории Учебные года Всего
2017-2018 уч.г.

Высшая Подтверждение 5
6

Присвоение 1
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1 категория Присвоение 1 1

СЗД
Педагоги 1

4
Заведующие 3

Переподготовка Педагоги 1
5

АУП, инструктора-методисты 4

12. Организация участий тренерами-преподавателями 

квалификации (таблица № 10.)

на курсы повышения

Таблица № 10.

Прошли курсы повышения 
квалификации 

(всего чел.)

в том числе (из графы 3)
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Участие в научно-практических конференциях, выставках, педагогических чтениях,

профессиональных конкурсах и др.

1. В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), 

Институт образования Национально-исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» 18-20 декабря 2017 года участие во II Межрегиональной научно

практической конференции «Инновации в дополнительном образовании: опыт и

перспективы» в г. Якутск Республика Саха (Якутия).

В конференции приняли участие руководители региональных модельных центров, 

руководители и специалисты органов управлений образованием, государственных и 

негосударственных учреждений дополнительного образования, представители 

образования, партнерских и общественных организаций.

Цель конференции состоит в обобщении лучших практик по реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», содействии 

развитию эффективных региональных и муниципальных систем дополнительного 

образования детей.

Направления НПК:

-  «Инновации в содержании дополнительного образования детей»;
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-«Апробация профессиональных стандартов «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»;

-«Эффективные организационно-экономические модели учета обучающихся при 

внедрении персонифицированного финансирования в системе дополнительного 

образования детей»;

-«Обеспечение мероприятий по доступности дополнительного образования для детей и 

родителей»

От имени МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» в направлении «Инновации в 

содержании дополнительного образования детей» выступил директор ДЮСШ Громов 

Виктор Прокопьевич с темой «Программа развития МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ на 

2015-2020 годы». На данном направлении выступающих было предостаточно, выслушали 

очень интересные выступления. Участники тщательно подготовились. По итогам 

конференции участникам выданы сертификат об участии в НПК, распространения опыта 

на республиканском уровне и будет издан сборник тезисов.

2. 21 декабря 2017 года на базе МФ “Дохсун” участие в презентации-выставки 

деятельности спортивных школ с участием спортивных школ Республики Саха (Якутия). 

Целью выставки - презентации являлось ознакомление деятельностью спортивной школы. 

Задачами:

- обмен опытом с другими спортивными школами Республики Саха (Якутия);

- презентовать сравнительный анализ деятельности МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» за 

2014, 2015, 2016, 2017 годы.

МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» презентовала Алексеева -  Стасова А.П. на тему: 

«Сравнительный анализ деятельности МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» за 2014, 2015, 

2016 и 2017 годы».

3. Участие тренеров-преподавателей во II всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Дмитриевские чтения «Наука побеждать» 

Имени Олимпийского чемпиона, призера по вольной борьбе, заслуженного тренера ССР, 

РФ, Романа Михайловича Дмитриева 1 марта 2018 года г. Якутск. Участники:

• Дмитриев Гаврил Дмитриевич, тренер-преподаватель по вольной борьбе Ойского 

филиала с докладом «Нормирование физических качеств и нагрузок у юных 

борцов», награжден дипломом 2 степени.

• Петров Анатолий Анатольевич, старший тренер-преподаватель по вольной борьбе 

г. Покровск с докладом «Вольная борьба с элементами борьбы «Хапсагай» для 

спортивно-оздоровительных групп, сертификат об участии.
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• Пудов Виктор Васильевич, тренер-преподаватель по боксу Улахан-Анского 

филиала с докладом «Специализированные летние лагеря -  путь к достижению 

высоких результатов», награжден дипломом 3 степени.

4. Участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников сферы дополнительного образования детей 

«Сердце отдаю детям 2018», посвящённого 100-летию Государственной системы 

дополнительного (внешкольного) образования детей в России 3 и 4 апреля 2018 года в 

селе Борогонцы на базе МБУ ДО «Центр Дополнительного образования детей».

Организаторы конкурса Министерство образования и науки РС(Я) и 

Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», соорганизатор -  Управление 

образования Усть-Алданского улуса.

Одна из основных задач конкурса -  выявление и поддержка талантливых педагогов 

сферы дополнительного образования, а также содействие их профессиональному 

развитию. Конкурс направлен на повышение значимости и престижа профессии педагога 

сферы дополнительного образования детей. Мероприятие проводилось по шести 

номинациям:

• естественная;

• туристическо-краеведческая;

• техническая;

• физкультурно-спортивная;

• художественная;

• социально-педагогическая.

Всего приняло участие 29 педагогов дополнительного образования из г. Якутска, 

Усть-Алданского, Амгинского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Намского, 

Вилюйского, Верхневилюйского, Хангаласского, Момского, Эвено -Бытантайского, 

Кобяйского, Чурапчинского и Горного улусов.

Конкурс состоял из четырех этапа:

• Первый этап - Самопрезентация "Мое педагогическое кредо». Регламент 7 

минут, в течение которых конкурсант должен раскрыть ведущие 

педагогические идеи, жизненные приоритеты, свое отношение к детям, 

коллегам, профессии.

• Второй этап - Защита дополнительной образовательной программы «Моя 

образовательная программа». Регламент 10 минут, ответ на вопросы 5 мин.

• Третий этап - Открытые занятия конкурсантов «Введение в 

образовательную программу». Продолжительность занятия с обучающимися 

30 минут.
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• Четвертый этап - Эссе на заданную тему. Импровизированный конкурс. 

Хангаласский улус представлял тренер-преподаватель по боксу МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ» в номинации «Физкультурно-спортивная» Тимофеев Константин 

Владимирович и награжден дипломом 2 степени и сертификатом на бесплатное 

прохождение курсов повышения квалификации по линии дополнительного образования.

5. Участие тренера-преподавателя по боксу Булгунняхтахского филиала Чемезова 

Олега Петровича в республиканском заочном конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ и учебно-методических материалов, посвященном к 100- 

летию государственной системы дополнительного образования детей России. Конкурс 

проводился с марта по май 2018 года по 3-м номинациям:

1. Дополнительные общеобразовательные программы

2. Учебно-методические материалы

3. Реализация программ в дистанционной форме

По итогам конкурса Чемезов О.П. награжден дипломом 2 степени.

6. Участие воспитанника Алексеева Михаила Валериевича, тренера-преподавателя по 

стрельбе из лука Алексеева Бэргэн в XXII республиканской научной конференции -  

конкурс молодых исследователей им. Академика В.П. Ларионова «Шаг в будущее -  

Инникигэ хардыы -  Professor V.P. Larionov «A step into the Future» Science Fair» Якутск с 8 

по 11 января 2018 г. в секции «Спортивная наука, ЗОЖ» победитель. С темой:

7. Организация в рамках III Педагогического конгресса «Образование в Хангаласском 

улусе: Новые форматы» спортивного праздника «Движение -  здоровье, движение -  

спорт» 25 марта 2018 года на базе МУ «Дворец спорта». Основным организаторам 

праздника выступила МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».

Цель праздника -  развитие детского массового физкультурно -  спортивного 

движения и спортивных клубов; возможность использования нестандартных 

оборудований и инвентаря в режиме двигательной деятельности детей дошкольного 

возраста, внеурочной форме работы школ, во время тренировочного этапа у юных 

спортсменов по видам спорта, также повседневных занятий физической культурой в 

домашних условиях.

На физкультурно -  спортивном празднике «Движение -  здоровье, движение -  

спорт!» всего присутствовало 309 человек, из них:

60 -  детей дошкольного возраста;

139 -  детей школьного возраста;

54 -  педагогических работников;

^  50 -  родителей;

4 -  гостей;
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2 -  представителя из прессцентра.

Согласно программе физкультурно-спортивного праздника в первой половине дня 

проводились следующие мероприятия:

1. Торжественное открытие праздника. Торжественной речью поздравили 

участников и гостей праздника начальник инновационно-методического отдела МУ 

«Хангаласское РУО» Ахменова Надежда Тимофеевна и директор МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ» Громов Виктор Прокопьевич. Церемонию открытия украсили музыкальное 

выступления воспитанников МБДОУ ЦРР детского сада №1 «Сардаана» с песней 

«Гусары» (музыкальный руководитель Максимов С.А.), учащиеся МБОУ «Покровской 

СОШ №1 им.И.М. Яковлева» с УИОП показали флешмоб зрителям и участникам 

физкультурно-спортивного праздника.

2. Выставка нестандартных оборудований и инвентарей образовательных 

организаций Хангаласского улуса (ДОУ, ОУ и ДЮСШ) где приняли участие 13 

педагогических работников детские сады, школы и ДЮСШ.

3. Показательные выступления по видам спорта воспитанников ДОУ, спортивных 

клубов школ и обучающихся Хангаласской ДЮСШ.

Всего приняли участие в показательных выступлениях 20 педагогов (12 

инструктора по физической ДОУ, 2 руководителя спортивных клубов, 4 тренера- 

преподавателя Хангаласской ДЮСШ и 2 тренера РС ДЮСШОР г.Покровск «Хотой».) и 

130 детей дошкольного и школьного возраста по таким видам спорта как гимнастика 

(художественная гимнастика и акробатика), волейбол, футбол, баскетбол, настольный 

теннис, стрельба из лука, тхэквондо и дзюдо.

4. 1 блок I улусного фестиваля спортивных клубов общеобразовательных школ 

«Школьные спортивные клубы -  территория образования здоровья и спорта» в рамках III 

Педагогического конгресса. В 1 блоке фестиваля руководители спортивных клубов 

презентовали перед комиссией свой спортивный клуб. Комиссия в составе из 5 человек 

оценивала презентацию клуба по следующим критериям: название клуба, эмблема, девиз, 

виды спорта и секций культивируемые в клубе, фото и роликовая презентация, 

оригинальность.

После обеда проводился 2 блок I улусного фестиваля спортивных клубов, где среди 

спортивных клубов были проведены «Веселые старты». В Веселых стартах приняло 

участие с каждого спортивного клуба по 9 детей разного возраста и руководитель клуба. 

Всего в фестивале спортивных клубов приняли участие 11 клубов, 90 учащихся и 10 

руководителей. По итогам Фестиваля первое место занял спортивный клуб «Эрэл» 

Мохсоголлохской СОШ, второе место -  «Олимпионик», Покровская СОШ № 4 и третье 

место занял спортивный клуб -  «Чыпчаал», Качикатская СОШ. Победители и призеры I
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улусного фестиваля спортивных клубов общеобразовательных школ «Школьные 

спортивные клубы -  территория образования здоровья и спорта» были награждены 

медалями, грамотами, сертификатами об участии. Команде победительнице вручили 

переходящий Кубок фестиваля.

По окончании праздника всем участникам выставки нестандартных оборудований 

и инвентарей образовательных организаций Хангаласского улуса и участникам 

показательных выступлений по видам спорта организаторами были вручены сертификаты 

об участии и сертификаты о распространении педагогического опыта работы.

5.Система взаимодействия с родителями.

Взаимодействие ДЮСШ с семьей, детскими и юношескими общественными 

организациями -  одно из направлений деятельности школы по созданию единого 

воспитательного пространства с целью воспитания активной, творческой личности.

Для многих тренеров-преподавателей сотрудничество с родителями -  это реальная 

необходимость. Родители выезжают на соревнования в другие города для оказания 

помощи тренеру.

Работа с родителями внутри ДЮСШ переносится на уровень создания единого 

воспитательного пространства района. Это проявляется в установлении как 

опосредованных, так и непосредственных контактов.

Педагоги школы должны понимать, что именно родители могут сыграть активную 

роль, как в создании общественной поддержки, финансовой поддержки образовательно

воспитательной деятельности учреждения. А самое главное то, что именно родители 

заинтересованы в качественном образовании детей, готовы принимать активное участие в 

деле обучения и воспитания. Одна из задач деятельности ДЮСШ -  это установление 

партнерских отношений с родителями ради успешности конкретного ребенка, а, 

следовательно, и успешности ДЮСШ.

б.Воспитательная работа.

Воспитательная работа школы заключается в том, чтобы в тесной взаимосвязи с 

учебно-тренировочным процессом формировать личность спортсмена, обладающего не 

только крепким здоровьем, но и устойчивой мотивацией к здоровому образу 

жизни, демонстрирующего высокие спортивные результаты и моральные качества.

Система воспитательной работы с воспитанниками осуществляется по следующим 

направлениям:

- личностное развитие обучающихся (формирование чувства 

патриотизма, гражданского долга, нравственных качеств)
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- профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения (формирование устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни);

-формирование способности к самосовершенствованию, познанию и творчеству;

- формирование гуманного отношения к окружающему миру;

- профилактика асоциального поведения;

В местах проведения республиканских и дальневосточных соревнований проводятся 

посещения исторических памятников, музеев, выставок, театров.

Важным условием эффективности воспитания является сохранение и укрепление 

традиций в школе. В ДЮСШ проводятся соревнования заслуженных земляков, внесших 

вклад в развитие физической культуры и спорта нашей республики

В филиалах ДЮСШ для всех участников образовательного процесса ежегодно 

проводятся следующие мероприятия:

- Внутр-игр^^пповые мероприятия: Проведение профилактических бесед. За 2016 год 

были проведены беседы, согласно плану воспитательной работы. День здоровья, День 

матери, спортивные праздники, эстафеты, походы, конкурсы, показательные выступления 

(планирует каждый тренер-преподаватель индивидуально).

- Общешкольные мероприятия: спортивный праздник «В здоровом теле здоровый дух», 

Вечер выпускников, Улусный конкурс педагогического мастерства среди молодых 

тренеров-преподавателей «Лучшие из лучших» ,«10-ка лучших спортсменов года» и.т.д.

-осуществляется периодическое освещение успехов детей в СМИ и на сайтах 

Хангаласской ДЮСШ и МУ «Хангаласское РУО»;

-оформление тематических стендовотражающих профилактику ЗОЖ и стендов по 

видам спорта и «Наши чемпионы» и т.д.

7.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:
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• 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)

Текущий и итоговый контроль - в форме сдачи контрольных нормативов (в середине и 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).

8. Работа по преемственности 

с ДОУ по физической культуре в 2016-2017 учебном году.

По календарному плану работы МБУ ДО «ХангаласскойДЮСШ» с дошкольно

образовательными учреждениями 16 ноября на базе МБДОУ д/с №2 «Сказка» г. Покровск 

состоялся улусный семинар для инструкторов по физической культуре по теме: 

«Образовательная область «Физическое развитие» проблемы, пути их решения». Всего 

приняли участие 17 специалистов по физической культуре в ДОУ

Специалист дошкольного отдела МУ «Хангаласской РУО» Старостина Наталья Петровна 

информировала об основных образовательных документах ДОУ в соответствии ФГОС.

Инструктор-методист«Хангаласской ДЮСШ» Макарова Надежда Семеновна 

ознакомила с годовым календарным планом ДОУ по физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе, также рассказала про методические рекомендации по 

составлению рабочей Программы в образовательной области «Физическое развитие» в 

соответствии ФГОС. Были затронуты вопросы по целевым ориентирами программы, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Было подчеркнуто, что в роли оценки качества образовательной деятельности по 

программе «Физическое развитие» выступает ежегодный мониторинг, который 

проводится 2 раза в год на основании Программно-нормативного документа по 

физическому воспитанию для дошкольных образовательных учреждений Физкультурный
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комплекс нормативов «Кэнчээри»МО РС(Я) Управления физического воспитания и 

спорта.

По вариативной части содержания программного материала свой опыт работы 

представила воспитатель МБДОУ ЦЦР д/с «Брусничка» Петрова Наталья Альбертовна по 

теме «Городки» (Программа Волошина Л.Н. Курилова Т.В. «Играйте на здоровье!» 

физическое воспитание детей 3-7 лет).
По окончании семинара всем участникам вручены сертификаты об участии и 

распространении опыта.

По календарному плану МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 15 февраля в актовом 

зале «Дом учителя» состоялся семинар-совещание для инструкторов по физической 

культуре, учителей физической культуры, тренеров преподавателей ДЮСШ 

Хангаласского улуса по теме: «Преемственность ДОУ, ОУ, ДЮСШ».

Всего приняло участие 56 педагога по физической культуре и спорта улуса. 15 

инструкторов по физической культуре, 21 учителей физической культуры, 17 тренеров -  

преподавателей ДЮСШ, 3 специалиста и руководитель ДЮСШ.

На совещании были затронуты вопросы не только о состоянии физического 

воспитания в улусе, но и развитии и пути их решения. Согласно программе были 

рассмотрены следующие вопросы:

Инструктор по физической культуре МАДОУ ЦРР д/с «Аленушка» Николаева А.Е. 

ознакомила нестандартными оборудованиями, как средство в физкультурно - 

оздоровительной работе.

«Применение якутских игр в физическом развитии детей старшего дошкольного 

возраста» рассказала инструктор по физическо культуре МБДОУ «Кэнчээри» Соломонова 

И.Д. где была указана тесная связь работы с родителями по пропаганде якутских 

народных игр.

По итогам семинара совещания все участники и выступившие получили 

сертификаты. Обсудив и обменявшись мнениями участников, принята резолюция.

25 марта 2018 года на базе МУ «Дворец спорта» в рамках III Педагогического 

конгресса «Образование в Хангаласском улусе: Новые форматы» прошел спортивный 

праздник «Движение -  здоровье, движение -  спорт». Основными организаторами 

праздника выступила МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».

В рамках III Педагогического конгресса проводился I улусный фестиваль 

спортивных клубов общеобразовательных школ «Школьные спортивные клубы -  

территория образования здоровья и спорта» в рамках. В 1 блоке фестиваля руководители 

спортивных клубов презентовали перед комиссией свой спортивный клуб. Комиссия в
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составе из 5 человек оценивала презентацию клуба по следующим критериям: название 

клуба, эмблема, девиз, виды спорта и секций культивируемые в клубе, фото и роликовая 

презентация, оригинальность. В 2 блоке I улусного фестиваля спортивных клубов, где 

среди спортивных клубов были проведены «Веселые старты». В Веселых стартах приняло 

участие с каждого спортивного клуба по 9 детей разного возраста и руководитель клуба. 

Всего в фестивале спортивных клубов приняли участие 11 клубов, 90 учащихся и 10 

руководителей. По итогам Фестиваля первое место занял спортивный клуб «Эрэл» 

Мохсоголлохской СОШ, второе место -  «Олимпионик», Покровская СОШ № 4 и третье 

место занял спортивный клуб -  «Чыпчаал», Качикатская СОШ. Победители и призеры I 

улусного фестиваля спортивных клубов общеобразовательных школ «Школьные 

спортивные клубы -  территория образования здоровья и спорта» были награждены 

медалями, грамотами, сертификатами об участии. Команде победительнице вручили 

переходной Кубок фестиваля.

За 2017-2018 уч. Г. г. по физкультурному комплексу нормативов «Кэнчээри» в 

ДОУ улуса среди детей от 4-7 лет приняли участие 19 ДОУ улуса.(таблица № 11)

Таблица № 11
Количественный показатель физкультурного комплекса нормативов 
«Кэнчээри» ДОУХангаласского улуса у  детей от 4-7лет по уровню 

физической подготовленности за 2017-2018 уч. г.г.

№

количество
детей
ДОУ

из них принявшие 
участие ФНК

Месяц

Уровни количественного 
показателя

низкий средний высокий
1 1156 1103 Октябрь 411 537 155
2 1014 Май 254 479 381

По общим показателям ФНК «Кэнчээри» выявлено средняя физическая 

подготовленность детей дошкольного возраста. В основном низкий показатель у детей от 

5 до 7 лет по физической подготовленности таким качествам как: сила, выносливость, по 

способностям: координация (диаграмма № 4).

Диаграмма № 4

Процентный показатель по уровням физической подготовленности физкультурного 

комплекса нормативов «Кэнчээри» за 2017-2018 уч. г.г.
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8.1. Организаци я и проведение спортивно-массовых мероприятий ДОУ

№ Мероприятия Дата ДОУ (количество) Участники
1 Улусное лично-командное 

первенство по шахматам 
«Золотая ладья» среди 
воспитанников старшего 
дошкольного возраста

февраль
20 48

2 Лично-командное первенство по 
шашкам среди воспитанников 
старшего дошкольного возраста

март 20 64

3 Физкультурно -  спортивный 
праздник
«Движение -  здоровье, движение 
-  спорт!» в рамках III 
Педагогического конгресса 
«Образование в Хангаласском 
улусе: Новые форматы»

март 5 60

4 ФНК «Кэнчээри» заочное май 19 1014

9. Работа с общеобразовательными школами улуса

Всего в улусе 60 учителей физической культуры, из них имеют высшее 

профессиональное образование 49, среднее профессиональное 10, неоконченное высшее

1.Вего в улусе ОУ работают 24 спортивных клуба по спортивным видам как: легкая 

атлетика, лыжные гонки, гимнастика, волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис,
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национальные виды спорта -  якутские прыжки, мас-рестлинг, хапсагай, шашки, 

тхэквондо, бокс, ОФП.

По плану работы ОУ по физкультурно массовой и спортивно-массовой работе 

проведены следующие мероприятия:

• 20 января, по календарному плану спортивно-массовой работы МБУ ДО

“Хангаласская ДЮСШ” на базе ПСОШ N3 ОЦ с УИОП состоялось лично-комадное 

Первенство по Гимнастике (акробатика) среди общеобразовательных школ в зачет 

Спартакиады школьников Хангаласского улуса.

Всего приняли участие 39 юных гимнастов из 10 школ. Из них: 20 девушки, 19 юноши. 

Соревнование судили старший судья: Колодезникова В.Л.-учитель физической культуры

ПСОШ N 3, судьи: Судоргина А.В.-учитель физической культуры ПСОШ N 2, 

Ефимов П.П.- учитель физической культуры ПСОШ N 3, Кузьмин Ю.В.-учитель 

физической культуры Техтюрской СОШ.

По итогам личного выступления среди девушек призерами и победителем стали:

3 место-Воробьева Наташа Покровская СОШ N 3 в сумме 8,3 баллов;

2 место-Сергеева Валерия Мохсоголлохская СОШ в сумме 8,4 баллов;

1 место-Кашникова Алена Покровская СОШ N 4 в сумме 8,6 баллов.

Среди юношей:

3 место -  Леонтьев Данил Покровская СОШ N 1 в сумме 8,0 баллов;

1-2 места разделили Губайдуллин Сергей Покровская СОШ N 3 в сумме 8,7 баллов; 

Скрябин Алексей Покровская СОШ N 1 в сумме 8,7 баллов.

По итогам выступлений команд:

3 место - Мохсоголлохская СОШ в сумме 24,0 балла;

2 место- Покровская СОШ N 1 в сумме 20,5 баллов;

1 место -  Покровская СОШ N 3 в сумме 12,5 баллов

• 6-7 февраля организован методический десант в ОУ. Южный куст (Исит, Кытыл- 

Дьура, Едяй, Синск, Тит-Ары, Ш-Мальжагар) и прием нормативов ВФСК ГТО. под 

руководством зам. СМР ДЮСШ Федорова Д.Ф. методическая помощь и сопровождение 

по ШСК получили 6 учителей физической культуры.по выполнении норматива ГТО 

приняли участия 65 участников-школьников.

• 12 февраля на базе ОЦ ПСОШ №3 с УИОП состоялся семинар для учителей 

физической культуры «Спортивные клубы в школах» обсудили о проблемах системы 

работы ШСК. всего присутствовало 20 учителей физической культуры.

• По календарному плану МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 15 февраля в актовом 

зале «Дом учителя» состоялся семинар-совещание для инструкторов по физической
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культуре, учителей физической культуры, тренеров преподавателей ДЮСШ 

Хангаласского улуса по теме: «Преемственность ДОУ, ОУ, ДЮСШ».

Всего приняло участие 56 педагога по физической культуре и спорта улуса. 15 

инструкторов по физической культуре, 21 учителей физической культуры, 17 тренеров -  

преподавателей ДЮСШ, 3 специалиста и руководитель ДЮСШ.

На совещании были затронуты вопросы не только о состоянии физического 

воспитания в улусе, но и развитии и пути их решения. Согласно программе были 

рассмотрены следующие вопросы:

«Спортивные клубы школ», по которым информацию и методические 

рекомендации предоставила Макарова Н.С. инструктор методист ДОУ ОУ Хангаласской 

ДЮСШ. По этой теме были затронуты проблемы в создании клубов, перечни структур 

создания школьного спортивного клуба.

Информацию «Внедрение ВФСК ГТО в Покровской СОШ №3» предоставила 

учитель физической культуры Колодезникова В.Л. Она представила свой опыт работы как 

урок ГТО на слайде. Также она подчеркнула, что интерес по сдаче норматива ГТО 

приведет к результату только после систематической работыпо пропаганде ГТО.

«Формирование культуры здоровья учащихся начальной школы через подвижные 

игры». По этой теме выступила молодой учитель физической культуры Покровской СОШ 

№2 Гоголева А.П.

Учитель физической культуры Покровской СОШ с УИОП Апросимова М.И. 

обменялась опытом о проекте якутских настольных играх, как средство физической 

подготовки для начальных классов. Данный проект ведется с 2016-2021 г. г. он очень 

актуален, т.к этот вид спорта входит в квалификацию спартакиады РС(Я).

«Внедрение якутских национальных игр в вариативную часть программы по 

физической культуре» выступил Латышев Н.С. учитель физической культуры Покровской 

УМГ.

По итогам семинара совещания все участники и выступившие получили 

сертификаты. Обсудив и обменявшись мнениями участников, принята резолюция.

• 25 марта 2018 года на базе МУ «Дворец спорта» в рамках III Педагогического

конгресса «Образование в Хангаласском улусе: Новые форматы» прошел спортивный 

праздник «Движение -  здоровье, движение -  спорт». Основными организаторами 

праздника выступила МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».

В рамках III Педагогического конгресса проводился I улусный фестиваль 

спортивных клубов общеобразовательных школ «Школьные спортивные клубы -  

территория образования здоровья и спорта» в рамках. В 1 блоке фестиваля руководители 

спортивных клубов презентовали перед комиссией свой спортивный клуб. Комиссия в
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составе из 5 человек оценивала презентацию клуба по следующим критериям: название 

клуба, эмблема, девиз, виды спорта и секций культивируемые в клубе, фото и роликовая 

презентация, оригинальность. В 2 блоке I улусного фестиваля спортивных клубов, где 

среди спортивных клубов были проведены «Веселые старты». В Веселых стартах приняло 

участие с каждого спортивного клуба по 9 детей разного возраста и руководитель клуба. 

Всего в фестивале спортивных клубов приняли участие 11 клубов, 90 учащихся и 10 

руководителей. По итогам Фестиваля первое место занял спортивный клуб «Эрэл» 

Мохсоголлохской СОШ, второе место -  «Олимпионик», Покровская СОШ № 4 и третье 

место занял спортивный клуб -  «Чыпчаал», Качикатская СОШ. Победители и призеры I 

улусного фестиваля спортивных клубов общеобразовательных школ «Школьные 

спортивные клубы -  территория образования здоровья и спорта» были награждены 

медалями, грамотами, сертификатами об участии. Команде победительнице вручили 

переходной Кубок фестиваля

• По календарному плану министерства образования и науки РФ

1. Олимпиада школьников по предмету «Физическая культура» 9-11 кл. ОУ

- Муниципальный этап г. Покровск -  с. Ой 76 школьников;

- Региональный этап г. Якутск 5 школьников, 3 место Губайдуллин Сергей ПСОШ 

№3, учитель физической культуры Колодезникова В.Л.

2. Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» 23-25 мая Ой Аэродром 

приняло 16 команд всего 202 участников ОУ

3. Всероссийский день бега и ходьбы «Кросс наций 2017» 509 участников ОУ

4. Декада «Лыжня России -  2018 г.» 412 участников ОУ

5. Всероссийский проект «мини-футбол в школу» дальневосточный этап 1 место 

Качикатская СОШ руководитель Ефимов П.П.

• По календарному плану среди ОУ проводилась Комплексная Спартакиада среди 

учащихся общеобразовательных учреждений с ноября 2017 по май 2018 года

Основные Цели и задачи.

* Привлечение широких слоев учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;

* Пропаганда здорового образа жизни;

* Выявления лучших спортсменов по различным видам спорта с целью продолжения 

дальнейшем систематической работы по повышению мастерства спортсменов;

32



Обмен опытом работы между школами в области физической культуры и 

массового спорта, сохранение спортивных традиций;

Пропаганда и популяризация олимпийских и других видов спорта; 

Укрепление дружественных связей среди школьников района.

В основном мы включили такие спортивные виды, которые входят 

образовательную деятельность по предмету Физическая культура

Охват учащихся Спартакиадой школьников Хангаласского улуса

Звено Охват детей на участие
Начальное звено 292

Старшое звено 656
Малокомплектное звено 270
Всего: 1218

С во д н ая  таб л и ц а
к о м п л ек сн о й  С п а р т а к и а д ы  среди н а ч а л ь н ы х  классо в  

О У  Х ан гал асск о го  улу са  н а  2017-18 учеб ны й  год.

№

Ш к о л а
Ш а х м а т ы

П и о н е р б о л Л ы ж н ы е

г о н к и

Л е г к а я

а т л е т и к а

О ч к и М е с т о

1 П окровская  С О Ш  № 1 II III 4 III 12 I
2 П окровская  С О Ш  № 2 III 6 7 4 20 I I I
3 П окровская  С О Ш  № 3 I 5 8 II 16 I I
4 П окровская  С О Ш  № 4 12 29 29 9 79 13
5 О йская  С О Ш 29 7 III 7 46 7
6 1-Ж ем конская С О Ш 9 29 29 29 96 18
7 2-Ж ем кон ская  С О Ш 4 11 29 29 73 10
8 Б улгунн яхтахская  С О Ш 29 4 29 29 91 14
9 О ктем ски й  лиц ей 14 29 29 29 101 19
10 У лахА н ская  С О Ш 5 29 II 29 65 8
11 Т ехтю рская С О Ш 11 10 6 8 35 6
12 2-М альж агарская  С О Ш 10 II I 10 23 5
13 К ачи катская  С О Ш 29 8 29 29 95 16-17
14 О ктем ская С О Ш 15 29 29 29 102 20
15 3-М альж агарская  С О Ш 29 29 29 29 116 21-22
16 Б естяхская  С О Ш 29 9 29 5 72 9
17 М охсоголлохская  С О Ш 16 I 5 I 23 4
18 Х оточчунская  О О Ш 29 29 29 29 116 21-22
19 Т ит-А рин ская  С О Ш 7 29 29 11 76 11
20 С ин ская  С О Ш 6 29 29 29 93 15
21 К расноручейская  С О Ш 8 29 29 29 95 16-17
22 Ф илиал 13 29 29 6 77 12
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П С О Ш № 3(Звероф ерм а)
В сего п ри н яли  участье : 64 88 Ъ1 108 итого 292

Примечание: * - добавлены штрафные очки 27 +2 за неучастие 
Зеленый цвет-участие 
Красный цвет-неучастие 
Желтый цвет-призеры

Сводная таблица
комплексной Спартакиады среднего старшего звена ОУ Хангаласского улуса на 2017-18

учебный год.

№ О б р азо в ател ьн ы е
уч реж ден ия В олейбол Г  и м н ас т и к а Б аскетб ол

л ы ж н ы е
гон к и

л е г к а я
а т л е т и к а

S

во
О
н

1 П СО Ш  №1 III II II 4 III 14 I

2 П СО Ш  № 2 7 10 III 6 4 30 III

3 П СО Ш  №3 8 I I 29 II 41 4

4 П СО Ш  № 4 29 6 6 29 5 75 7

5 Ойская СОШ 9 8 29 8 7 61 5

6 1-Ж емконская СОШ 29 9 8 29 29 104 13

7 2-Ж емконская СОШ 12 29 7 29 29 106 16
8 Булгунняхтахская СОШ 5 4 29 III 29 70 6

9 О ктемский лицей 11 29 29 29 8 104 12

10 У лахА нская СОШ 29 5 29 7 6 76 8

11 Техтю рская СОШ 29 7 29 29 12 106 15
12 2-М альжагарская СОШ 6 29 29 I 13 78 9

13 Качикатская СОШ II 29 5 29 29 94 10

14 О ктемская СОШ I 29 29 29 11 99 11

15 Бестяхская СОШ 10 29 29 29 29 126 19
16 М охсоголлохская СОШ 4 III 4 5 I 17 II

17 Тит-Аринская СОШ 13 29 29 29 10 110 17

18 Покровская гимназия 29 29 29 9 9 105 14

19 Красноручейская ООШ 29 29 29 29 29 145 20

20 Кытыл-Дьура СОШ 29 29 29 II 29 118 18

Всего участников : 208 40 128 72 208 Итого 656

Примечание: * - добавлены штрафные очки 27 +2 за не участие 

Зеленый цвет -  участие 

Красный цвет -  не участие 

Желтый цвет -  призеры

Общекомандный протокол соревнований 

улусной спартакиады школьников среди основных школ Хангаласского улуса
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за 2017-2018учебный год

№ Ш кола

Sн

иSS
tn

ОSЩЩDН

нйщл
оноcd
К

1=:ою5SD1=:о
W

1=:оюн
ё
л

Ш

1cdg
2
ЙsXcdВ

Иои
D

D
cdHо

sH

Й

иD

D
cdH0Г)

1Dgо

§tr-
о

оноD
S

1 Красноручейская ООШ I 5 III 4 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 5+2 55 5

2 3-М альжагарская ООШ II I I I II I I I II III 15 I

3 Тумульская ООШ III II 5 5 4 II III II III II 31 III

4 Х оточчунская ООШ 4-5 III II III III 4 II III 4 4 32 4

5 1-Ж ООСШ И 4-5 4 4 II I III 4 4 I I 28 II

В сего у ч астн и к о в  : 20 15 40 50 15 15 40 20 35 20 итого 270

Также проводились первые клубные соревнования по интеллектуальным видам спорта 

посвящённый 80-летию М Е Николаева.

Первый кустовой этап начат в ноябре 2017 года.

Кусты: Эркээни, Самартай, Южные, Мальжагар, Центральный куст 

Состав команд по 21 участников 

Из 18 клубов приняли участие 378 участников 

В общем итоге выиграла команда 2 Жемконской СОШ

Клубные соревнования в некоторых видах проводить очень эффективно и не затратно

10. Работа по ВФСК «ГТО»

Цели

• Приобщение детей и взрослых к массовым занятиям физической культурой и 

спортом

Задачи:

• Нормативное обеспечение ГТО.

• Порядок организации тестирования обучающихся в рамках ВФСК ГТО в 

образовательных организациях.

• Организация подготовки обучающихся к выполнению нормативов ВФСК ГТО.
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• 22 декабря 2017 г. по линии ГБОУ ДО РС(Я) «Центра развития физической 

культуры и спорта детей и молодежи» состоялся семинар -совещание начальников отдела 

по воспитательной работе МУО, методистов дополнительного образования, методистов 

физического воспитания ответственных по реализации ВФСК ГТО. Из нашего улуса 

приняли участие Макарова Н.С., Колодезникова В.Л. учитель физической культуры 

ПСОШ №3.

Директор СОШ №21, председатель жюри Всероссийской олимпиады школьников 

Ермолаев Сергей Артемович проинформировал об итогах Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам ФК и ОБЖ. Об итогах IВсероссийского съезда учителей 

физической культуры и курсах повышения квалификации специалистов физической 

культуры информацию предоставила ЗаусаеваРозаНиколаевна. О ходе подготовки 

школьников к выполнению нормативов ВФСК ГТО и участие на Всероссийском 

фестивале ВФСК ГТО рассказала Григорьева Анна Николаевна -  заместитель директора 

по физкультурно-массовой работе ГБОУ ДО РС(Я) «РСДЮФШ» г. Нерюнгри. Своим 

опытом работы по теме: «Подготовка и участие на спортивных соревнованиях 

«Президентские состязания» поделилась учитель физической культуры ЯГНГ г. Якутск 

Крылова Татьяна Леонидовна.Гостем семинара былЧемпион Азии, призёр чемпионата 

мира,участник Олимпийских игр в Афины и в Пекине,Мастер спорта Российской 

Федерации, заслуженный работник физической культуры и спорта РС(Я), почётный 

гражданин Хангаласского улуса, заместитель директора ГБУ РС(Я) «ШВСМ» Леонид 

Спиридонов.

Участники семинара -  совещания обсудили и утвердили мероприятия 

календарного плана ВФСК ГТО для образовательных организаций и СПО РС(Я) на 2018 

г., также мероприятия календарного плана ГБОУ ДО РС(Я) «Центра развития физической 

культуры и спорта детей и молодежи» на 2108 г.

• 13 февраля состоялся выездной семинар-практикум Центра ВФСК «ГТО» ИФКиС 

СВУ для специалистов ГТО, физической культуры и спорта на тему: «Подготовка 

спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК «ГТО». Всего участвовало 48 учителя и специалисты 

по физической культуре и 25 школьников. Специалисты СВФУ ИФКиС консультировали 

и показали мастер классы по приему норматива ГТО. в конце мероприятия все получили 

сертификат участия от ИФКиС СВФУ.

• За 2017 год за 2018 г. по календарному плану ВФСК «ГТО» всего проведено 8 раз 

прием нормативов (тесты) ВФСК ГТО среди учащихся ОУ улуса с I-VI ступень. Из них 

выездная комиссия по приему норматива ГТО: Южные кусты (Синская СОШ, 5 

Мальжагарская СОШ,, Едяйская СОШ, Иситская СОШ) 2 раза, Эркээни куст (Ойская
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СОШ, Октемская СОШ, Октемский НОЦ, Техтюрская СОШ) Самартай (ХЖемконская 

СОШ, ПЖемконская СОШ), Центральный куст (ПСОШ №1, ПСОШ №2, ПСОШ №4, 

ПУМГ).

• 29-30 мая в г. Якутске состоялся Фестивале ВФСК «ГТО» «Вперед к здоровью с 

комплексом ГТО» среди учащихся общеобразовательных организаций РС (Я) I -II ступени, 

где приняли участие учащиеся Ойской СОШ -  Соловьев Мичил, Чупров Мир, Октемской 

СОШ -  Семенов Вячеслав, Семенов Владислав, Техтюрской СОШ- Адамов Ян, Сидоров 

Ярослав. В программе Фестиваля были включены такие виды тестирования как: бег на 30 

метров, челночный бег, бег на 1000 метров, прыжок в длину с места, подтягивание на 

высокой перекладине, гибкость и метание теннисного мяча на дальность, поднимание 

туловища за одну минуту.

По итогам личного зачета в беге на 30 метров с результатом 5,23 сек. и челночном 

беге с результатом 7,86 сек., беге на 1000 метров с результатом 4 мин 6,77 сек, Адамов Ян 

занял 3 места, в метании теннисного мяча на дальность с результатом 34,9 м занял 1 

место. Чупров Мир в беге на 1000 метров с результатом 4 мин 5,04 сек занял 2 место, 

поднимании туловища за 1 минуту с результатом 59 раз занял первое место, подтягивание 

на высокой перекладине 2 место с результатом 10 раз. Семенов Владислав в метании 

теннисного мяча на дальность с результатом 28,4 м занял 3 место. По итогам личного 

зачета по 8 видам Фестиваля Чупров Мир набрав 58 баллов, занял 2 место

• 11-15 июня в Якутске проводился III региональный Летний фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” среди 

учащихся общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) III -IV ступени. 

Всего участвовало 149 участников из 19 улусов республики и г. Якутск.

Хангаласский улус в составе 11 участников выступила достойно, в общекомандном зачете 

стала Победителем Фестиваля.

В составе команды приняли участие:

III ступень:

Боева Светлана-Мохсоголлохская СОШ;

Логинова Светлана -  Мохсоголлохская СОШ;

Гилев Евгений-Мохсоголлохская СОШ;

Бутиков Алексей-Мохсоголлохская СОШ;

IV ступень:

Малиновская Елизавета Мохсоголлохская СОШ;

Белоброва Яна Мохсоголлохская СОШ;

Волков Вадим Мохсоголлохская СОШ;

Кузьмин Кирилл Техтюрская СОШ.
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Личные:

III ступень:

Лаптева АмелияОйская СОШ;

Иванова Энжел Джулиана Покровская СОШ 2;

Филимонова Елизавета Мохсоголлохская СОШ;

По личным результатам в видах испытаний:

Бег 60 м.:

Гилев Евгений 3 место результат -  9,17 с.;

Логинова Мария 1 место результат -  9,00 с.;

Филимонова Елизавета 1место -  9,03 с.;

Волков Вадим 2 место -  8,25 с.

Бег 1500 м.:

Логинова Мария 3 место-6’ 11”;

Бутиков Алексей 

1 место-5’44”;

Бег 2000м.:

Филимонова Елизавета 

1 место-8’01”.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу за 3 мин. девушки:

Малиновская Елизавета 

1 место-40 раз.

Челночный бег 3х10 м.:

Бутиков Алексей

1 место -7,00 с.;

Лаптева Амелия

2 место -7,47 с.;

Малиновская Елизавета 1 место -  7,23 с.;

Филимонова Елизавета 2 место -7,25 с.

Прыжок в длину с места:

Боева Светлана

3 место-195 см.;

Малиновская Елизавета 

1 место-210 см.

Филимонова Елизавета 

3 место-204 см.

Волков Вадим

38



1 место -259 см.

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин.:

Бутиков Алексей

2 место 60 раз 

Боева Светлана

3 место 52 раза 

Метание мяча весом 150 г.:

Бутиков Алексей

3 место 37 м.

Боева Светлана 

3 место 27 м.

Белоброва Яна

1 место 42,2 м 

Малиновская Елизавета

2 место 41,20 м

Стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол и с упора для ПВ. дистанция 10 

м. очки из 5 выстрелов:

Иванова Энжел Джулиана 1 место 36 очков 

Филимонова Елизавета 3 место -  

33 очка

Плавание на 50 м.:

Логинова Мария

3 место -  0,57 с.

Малиновская Елизавета 1 место -  0,41 с.

Белоброва Яна 

3 место -  0,46 с.

Победителями и призерами в абсолютном первенстве стали:

Бутиков Алексей абсолютный Победитель ВФСК “ГТО” Ш ступени среди мальчиков. 

Малиновская Елизавета абсолютный Победитель ВФСК “ГТО” среди девушек IV 

ступени.

Серебряные призеры абсолютного первенства ВФСК “ГТО”:

Боева Светлана III ступень среди девочек,

Волков Владислав IVступень среди юношей.
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П роведенны е по календарному плану мероприятия ВФ С К  «ГТО» за 2017  г., 2018  г. по май

Мероприятия Ответственный исполнитель Срок выполнения

I. Организационные мероприятия этапа внедрения Всероссийского физкультурно -  спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в общеобразовательных учреждениях Хангаласского улуса

1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий поэтапного 
внедрения Всероссийского физкультурно -  спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в общеобразовательных 
учреждениях Хангаласского улуса

Центр тестирования,
МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ

25.12. 2016 г.

1.2. Организация и проведение заседаний рабочей группы по сдаче 
норм ГТО

Центр тестирования,
МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ

4 раза
Декабрь, январь, март, 

апрель.
1.6. Участие и проведение научно-практических конференций по 
обобщению и распространению опыта внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО) в ОУ, физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)

Центр тестирования,
МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ, Районное 
управление образования Хангаласского улуса, 
Общеобразовательные учреждения

22 декабря 
13 февраля

II. Информационно-пропагандистские мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в Хангаласском улусе

2.1. Акция «Эстафета здоровья- «Мы готовы к труду и обороне» 
ВФСК ГТО

МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ», 
Общеобразовательные учреждения

Ноябрь-декабрь 2017 г 
февраль, март, апрель 2018 г.

2.2. Освещение в средствах массовой информации улуса мероприятий 
Всероссийского физкультурно -  спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

Районное управление образования Хангаласского 
улуса, МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ», 
Общеобразовательные учреждения

в течение всего периода

2.3. Организация и проведение церемоний награждения знаками ГТО, 
вручения грамот и призов, присуждения знаков ГТО

Районное управление образования Хангаласского 
улуса,
Управление физической культуры и спорта

Январь, февраль, март, май.
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Хангаласского улуса
2.4. Создание на сайте ИМЦ, ОУ - вкладки (странички) «ГТО» Информационно-методический центр 

Общеобразовательные учреждения
обновление

в течение всего периода
III. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в

общеобразовательных организациях Хангаласскогоулуса
3.1. Организация рабочих совещаний для преподавателей физической 
культуры по подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

Информационно-методический центр 
Общеобразовательные учреждения

13.12. 2017 г.
12. 01. 2018 г. 
02.02. 2018 г. 
13.02.2018 г 

МК «Дворец спорта»
3.2. Разработка и утверждение графика проведения мероприятий по 
сдаче Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) в Хангаласском улусе среди 
общеобразовательных организаций

Центр тестирование ГТО, 11.11.2017 г.

3.3. Организация декад Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Хангаласского улуса

Общеобразовательные учреждения, 
Центр тестирование ГТО,

Ноябрь, февраль, март, 
апрель, май

3.4. Проведение мониторинга сдачи нормативов Всероссийского 
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся пилотных общеобразовательных 
организаций Хангаласского улуса

Центр тестирования ГТО 2017 г. декабрь
2018 г. декабрь

3.5. Организация и проведение фестивалей, конкурсов других форм 
по реализации Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
общеобразовательных организаций Хангаласского улуса

Районное управление образования Хангаласского 
улуса, МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 
Общеобразовательные учреждения

Март - май

3.7. Участие в региональном фестивале Всероссийского физкультурно 
- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся общеобразовательных организаций 
РС (Я)

Районное управление образования Хангаласского 
улуса
Общеобразовательные учреждения

Май
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Участие школьников I-VI ступени ВФСК «ГТО» за 2017г., 2018 по май месяц.

Участие ОУ (школьники кол.) Количество участников
2017 с января по декабрь 156

2018 с января по май 96

Знаки 2017-2018 г.г. (количество) Золото серебро бронза
25 7 5

Участие на Фестивале ВФСК «ГТО»
Муниципальный этап Региональный этап Российский этап

7 ОУ 4 ОУ/17 участников

ВЫВОД:

Исходя из информации прилагаю следующие рекомендации:

• контроль системы работы ООШ СОШ с прикреплёнными садами

• контроль системы ШСК

• обеспечить метод.сопровождения ШСК

• обеспечить метод.сопровождения по парциальным программам ДОУ образовательном разделе «Физическая культура»

• направить на курсы повышения квалификации специалистов по ФК «Адаптивная физкультура» «Спортивная гимнастика», «Спортивные 

игры», «Олимпиада по предмету «Физическая культура»

42



11. Организация спортивно-массовой работы

Спортивно-массовая работа во многом определяет уровень здоровья детей и 

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

спортивной школы.

Спортивно-массовая работа является продолжением учебно - 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

Хангаласская ДЮСШ является одним из главных организаторов по проведению 

спортивно-массовых мероприятий для детей в Хангаласском улусе самых разных 

масштабов от внутри школьных соревнований до республиканского уровня. Проведение 

таких соревнований является показателем высокого уровня тренерско-преподавательского 

и административного состава ДЮСШ. Все это вызывает чувство гордости у детей за свою 

школу, город, свой вид спорта, формирует чувство патриотизма и коллективизма.

Так в 2017 -  2018 учебном году Хангаласской ДЮСШ проведены и организованы 

36 улусные соревнования по таким видам спорта как:

Бокс, вольная борьба, шашки, настольный теннис, пулевая стрельба, стрельба из 

лука, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, лыжные гонки.

Организованы и проведены 8 соревнования республиканского уровня.

1. Открытый Республиканский турнир памяти МС СССР по вольной борьбе С. И. 

Заморщикова 2004-05г.р. 27 Января Ой.

2. Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2005 2006 2007 2010 г.р 

на призы МО «Мальжагарский I -й  наслег » 3 марта Булгуняхтах

3. Традиционный Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей МС 

ЯАССР Ю.И.Маркова 5 апреля Качикат

4. Всероссийские соревнования I этап по футболу «Кожаный мяч» в Республике Саха 

(Якутия) 23-25 мая Ой

5. Республиканский турнир по боксу на призы МС СССР по боксу Юрия Федорова 

31 мая по 2 июня Покровск Дворец Спорта

6. Открытый республиканский турнир по вольной борьбе на призы воспитанников

Петра Михайловича Каженкина среди юношей 2003, 2002 и 2001 г.р.

22-23 декабря Покровск Дворец Спорта
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7. Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти Геннадия и 

Олега Гребневых на призы АО ПО «Якутцемент»

15-17 марта Покровск Дворец спорта

8. Открытый Республиканский турнир по стрельбе из лука памяти отличника 

народного просвещения РФ Тамары Спиридоновны Стасовой 

(Константиновой)среди обучающихся 2004-2006 г.р. с 31 Марта по 1 Апреля 

Покровск Дворец спорта

За 2017-2018учебный год наши воспитанники приняли участие начиная с улусных 

соревнований заканчивая до международного уровня

Спортивные достижения наших воспитанников за 2017-2018учебный год

№
Уровень

мероприятия
Количество

соревнований
Участники 1

место
2

место
3

место

Общее
количество
призовых

мест
1 Первенство

Республики,
турниры,
чемпионаты,
соревнования

23 354 28 10 26

78

2 В т ч.турниры 
РС(Я)

3 3

3 чемпионаты 1
4 соревнования 3 3 1

ИТОГО 35 13 30
3 Дальневосточный 11 52

29
первенства 5 9
турниры 3 6 6

ИТОГО 8 6 15
4 Всероссийский 8 28

15
В т. ч. турниры 2
соревнования 7 5 3

ИТОГО 9 5 3
5 Первенства России 5 38 4 2 2 8
6 Первенство

Европы
1 1 1

7 Международный 2 22 1 3 1 5
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Спортивные достижения воспитанников в официальных соревнованиях:

1.Первенства, чемпионаты, соревнования отборочные турниры Республики Саха 

(Якутии):

№ Наименование Сроки 1 место 2 место 3 место

1. В первенстве РС(Я) по боксу среди 
юношей и девушек 2002-2003 гг.р.

На призы МСМК по боксу 
А.Н.Филиппова

3-7 октября 

с. Нам

Матвеева 
Виталина св. 

60кг.
Ефимов Алексей 

44 кг.
Пшенников 

Николай 46 кг. 
Кириллин Петр 

54 кг.
Сплендер Руслан 

70 кг.
Иванов Стас 81 

кг.

Башурова Света 
44 кг.

Данилова Алена 
54 кг.

Иванов Ньургун 
св. 80 кг. 

Юмшанов 
Ньургун 48 кг. 

Максимов Денис 
52 кг.

2. Первенство Республики Саха 

(Якутия)по боксу среди юниоров и 

юниорок 2000-2001г.р. 

посвященного памяти 

Заслуженного тренера 

РС(Я)Артура Федоровича 

Кравченко

13-17

Декабря Алдан

2 место Борисова 
Милена 2 ЖСОШ 
Филиппов Айан 2 
ЖСОШ 2 место 

Чириков Артур 2 
ЖСОШ 3 место

3. Личное первенство РС(Я)по легкой 
атлетике Предновогодние старты 
среди учащихся 2000-2001 2002
2003 г.р

24-25 декабря 
Якутск Триумф

1 место прыжки в 
высоту Летунов 

Сергей 
ПСОШ№4

3место в прыжки 
в высоту 

Филимонова 
Виктория МСОШ 

3 место в беге 
800 м.

Филимонова 
Виктория МСОШ

4. Первенство Республики Саха 
(Якутия) по стоклеточным шашкам 
среди школьников

18-20

Января 2018 
Якутск Ш̂ П̂ Т

1-м. Айсен 
Егоров

5. Первенство РС(Я) по русским 
шашкам среди школьников

15-17

Января 2018 
Якутск Ш̂ П̂ Т

1 м. Айсен 
Егоров

6. Чемпионат Республики Саха 
(Якутия)по легкой атлетике

20 января 2018 г. 1-м. Летунов 
Сергей прыжок в 

высоту

7. Первенство РС(Я) по настольному 
теннису среди 2001 г.р. и младше 
в зачет УПСпортивных игр 
народов РС(Я)

8 Якутск -11 
февраль

3 место
общекомандное

8. Первенство РСЯ памяти МСМК 
СССР Виктора Ефремова бокс

г. Якутск ЦСП ТРИУМФ

12 детей 6 тренер

30 января -3 
февраля

Леонтьева Женя 
1-место ,34кг 2- 

ЖСОШ , 
Тренер-Платонов 

Н.Н.
Исаков Андрей 
1-место, 32-кг 1- 
ЖСШИ, Тренера 

Егоров 
Н.М.Скрябин

2- место Лысов 
Марк, 40-кг, 

Ойская СОШ, 
Тренер Олесов

В.В.
3- место Егоров 
Андрей, 32-кг, 
Улахан-Анская 
СОШ, Тренер

Пудов В.В.
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9. Первенство РС(Я) 18 лично-ком 
микс стрельба из лука

12-15февраля 19 
детей

A. И.
Николаев Тимур 
1-место, 41.5кг 
Ойская СОШ 

Тренер Олесов
B. В.

Радченко Максим 
1-место, 62-кг, 
ПСОШ №4, 

Тренера 
Тимофеев К.В. 
Устинов В.С.

3-место 
Селясинов 

Максим 41.5- 
кг,1-ЖСШИ 

Тренера Егоров 
Н.М.Скрябин 

А.И.
3-место Устинов 
Матвей, 48-кг, 
ПСОШ №2 , 

Тренера Устинов 
В.С.Тимофеев 

К.В.
Личное 2 место -

первенство: Маркова Юля,
1 место - ученица 9 класса

Кривошапкин ПСОШ №1, в
Коля, ученик 10 личном

класса первенстве среди
«Октемский обучающихся

НОЦ», в личном 2001-2003 г.р. по
первенстве среди стрельбе из

юниоров блочного лука
блочн^гй лук /тренер: Алексеев

2001- М.В./
2003г.р./тренер: 2 место -

Март^гнов Павел/ Васильев Владик,
1 место - ученик 9 класса

Алексеев Бэргэн, ПСОШ №1, в
ученик 6 класса личном

ПСОШ№1, в первенстве среди
личном юниоров

первенстве среди классический лук
мальчиков 2004- 2001-

2006г.р. 2003г.р./тренер:
Командное Алексеев М.В./
первенство: 3 место -
1 место - Громова
команда Сай^г^гна,

«МИКС» среди ученица 6 класса
обучающихся ПСОШ№1, в
2001-2003 г.р. личном
блочный лук в первенстве среди

составе: девочек 2004-
Кривошапкин 2006 г.р. /тренер:

Коля, ученик 10 Алексеев М.В./
класса Командное

«Октемский первенство:
НОЦ» /тренер: 3 место -

Март^гнов П.Н./ команда юношей
Маркова Юля, 2001-2003г.р.в

ученица 9 класса составе:
ПСОШ №1 Васильев Владик,

/тренер: Алексеев ученик 9 класса
М.В./ ПСОШ №1.

1 место - /тренер: Алексеев
команда девочек М.В./

2004-2006г.р.в Поликарпов
составе: Денис, ученик 8

Архипова Диана, класса
ученица 6 класса «Октемский

ПСОШ№1. НОЦ». /тренер:
/тренер: Алексеев Март^гнов П.Н./

М.В./ Захаров Урсун,
Громова ученик 9 класса

Сай^г^гна, «Октемский
ученица 6 класса НОЦ». /тренер:

ПСОШ№1. 
/тренер: Алексеев 

М.В./ 
Сафонова 

Ксюша, ученица

Март^гнов П.Н./
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7 класса ПСОШ 
№3. /тренер: 

Алексеев М.В./
1 место -  
команда 

мальчиков 2004- 
2006г.р.в 
составе: 

Алексеев Бэргэн, 
ученик 6 класса 

ПСОШ №1. 
/тренер: Алексеев 

М.В./ 
Винокуров 

Даниил, ученик 6 
класса ПСОШ 
№3. /тренер: 

Алексеев М.В./ 
Друзьянов 

Алеша, ученик 7 
класса ПСОШ 
№3. /тренер: 

Алексеев М.В./
10. Первенство Республики Саха 

Якутия по вольной борьбе среди 
юношей 2003-2004 г.р. памяти 
первого мастера спорта СССР 
Данилова Дмитрия Максимовича

15-18 Февраля 
Якутск

41 кг Дорожкин 
Кирил 1место

44кг. Захаров 
Вова 1место

41 кг Васильев 
Радион 2 место 

41кг Адамов 
Петя 3 место

Св. 75 Попов 
Кирил 3 место

11. Проведении Первенство РС(Я) по 
якутским прыжкам среди 
учащихся 2001-2002. 2003-2004. 
2005-2006г.р.

16-18 Февраля 3 место Кузьмин 
Кирилл ыстанга 

Октемский лицей 
3 место

Пирожков Олег 
куобах 

Техтюрская 
СОШ

12. Первенство РС(Я) 2018 по мини -  
футболу (фут-залу)среди игроков 
2000-2001. 2002-2003.2004-2005 
г.р.

19- 25 февраля 
Якутск СК 

Дохсун

3 место 
Мохсоголлох 
Хангаласский

13. Пе рвенство РС(Я) среди кадетов 
2003-2005 -2006 и мл. по 
настольному теннису

1-4 марта 23 
детей

2003-2005 г.р.1 
место

Артамонова Вика 
Пара-юноши 

2006 г.р и 
младше 
1 место

Николаев Уйгун 
Алексеев 
Ярослав

2006 и мл. 
2место -  

Николаев Уйгун 
Пара юноши 

2003-2005 г.р.
2 место

Прокопьев Данил 
Иванов Петя

3 место
Афанасьев Айсен 

Христофоров 
Жан

2003-2005 г.р.
3 место -Иванов 

Петя

14. Пе рвенство РСЯ по Мас- 
Рестлингу 2001-2004

23-25 марта 
Якутск Дохсун

3место Анисимов 
Кирил ПСОШ№1

15. Первенства РСЯ по стрельбе из 
лука

12-14 июня 
Якутск

Блочный 
лук:Юноши: 

Адамов Айаал- 
1место

классический лук 
юноши: Васильев 
Владик-2 место. 

Блочный лук: 
Кривошапкин 
Коля-3 место 

Юниорки: 
Колесова
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Юлиана-3 место

16. Отборочный турнир сильнейших 
боксеров РС (Я) 20022-2003 гр 
ДВФО

4-7 января 2018 г. 
Якутск ДЮС №1

Пшенников 
Николай ПСОШ 

№4
Иванов 

Станислав 
Улахан Анский 

СОШ
Сплендер Руслан 
1 Жемкон СОШ

Ефимов Алеша 
ПСОШ №1 -  3 

место 
Ю мшанов 

Ньургун -  3 
место

17. Соревнования по вольной борьбе 
на призы Тарского 2001-2002 г.г. р. 
отборочные в VII Спортивных Игр 
народов РС (Я)

12-15 марта 2018 
г.

Иванов Даниил Старостин 
Руслан ПСОШ 

№1

18. Республиканские соревнования 
ВФСК «ГТО» 1-2 ступени

27-28 мая 2018 г. Чупров Мир 
Ойская Со Ш

19. Рег иональные соревнования по 
ВФСК «ГТО» 3-4 ступени 
отборочные РФ

11-15 июня 2018 
г.

Малиновская 
Елизавета 

Бутиков Алексей

Мохсоголлохская
СОШ

Волков Вадим 
Боева Светлана -  
Мохсоголлохская 

СОШ

1. Первенство ДВФО и турниры ДВФО
№ Наименование Сроки 1 место 2 место 3 место

1. Первенство дальневосточного 
федерального округа по вольной 
борьбе среди юношей 2002-2003
г.р.

15-17 Сентября 

Владивосток

1-м Адамов Петр 35 
кг.

1-м Иванов Даниил 
85 кг.

2. IV Дальневосточный турнир среди 
юношей по вольной борьбе МС 
СССР Отделкина Виктора 
Васильевича

1-2 декабря 

Нерюнгри

Вес. кат. 30 кг. 
Осипов Ярик 1 
место. ОйСОШ

Вес. кат. 28 кг. 
Луковцев Миша 2 

место. БСОШ. 
Вес. кат. 35 кг. 

Кондратьев Арсен 2 
место. ОйСОШ. 
Вес. кат. 38 кг. 

Платонов Саша 3 
место. БСОШ 
Вес. кат. 35 кг. 

Кононов Данил 2 
место. БСОШ. 
Вес. кат. 46 кг. 

Осипов Гриша 3 
место. ОйСОШ

3. 4 дальневосточный турнир по 
вольной борьбе памяти Андрея 
Запорожского

4-6 Февраля 
6 детей 1 тренер 

Нерюнгри

29 кг. 1 место 
Осипов Ярик 

ОйСОШ

38 кг 3 место 
Кондратьев Арсен 

29кг 2 место 
Лаптева Амелия

4. Первенство ДВФО город 
Владивосток по боксу

21-25 Февраля 
Владивосток

3 место Радченко 
Максим 

3 Место Егоров 
Витя

3 место Егоров 
Вова

5. Первенство ДВФО по вольной 
борьбе среди кадетов и кадеток до 
18 лет

2-4 марта 1 место Иванов 
Данил

3 место Пахомов 
Алексей

6. Первенство ДВФО Лично 
командное первенство среди 
юношей и девушек теннис

15-18 марта 
г.Большой Камень

3 место Иванов 
Петя 

3 место
Артамонова Вика 

Улахан -Ан
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7. Дальневосточный турнир 
Сибирского и Забайкальского 
федерального округа по 
национальной якутской борьбе и 
хапсагай ЗОЛОТОЙ АЛДАН

25 марта 1 место Осипов 
Ярик В.Б.

3 место Осипов 
Григорий Хапсагай 

3 место 35кг 
Осипов Ярослав 

Хапсагай 
2 место 38кг 

Кононов Арсэн 
2место 46кг Осипов 

Григорий

8. Первенство ДВФО по настольному 
теннису среди мини-кадетов 
2006гр и младше

12-15 апреля 2018 
года Приморский 

край.
Николаев Уйгун, 
ученик 6 класса 

МБОУ
"Булгунняхтахская

СОШ
им.С.П.Ефремова" 
занял 3 место в 

командном зачете
9. Первенство ДВФО среди юношей 

до 16 лет по вольной борьбе
8-10 апреля г. 
Владивосток,

1 ребенок-участие
-

10. Первенство ДВФО среди 2002
2003 г.р. Бокс

10-15 апреля г. 5 - 
детей Нерюнгри

1 место Пшенников 
Николай ПСОШ№4 

1 место Иванов 
Стас 2-

Мальжагарская
СОШ

3 место Юмшанов 
Ньургун 2- 

Мальжагарская 
СОШ

3 место Кириллин 
Петр 2-

Мальжагарская
СОШ

2. Всероссийские соревнования
№ Наименование Сроки 1 место 2 место 3 место

1. 36 Всероссийский массовый 
л̂ 1жные гонки «Лыжня России- 
2018 »

1 место Трофимова 
Ньургуяна 

1 место Архипов 
Василий 

1 место Яковлев 
Вячеслав

2 место Аммосова 
Уруйдана

2. Всероссийские соревнования по 
мини - футболу (футзалу)среди 
команд общеобразовательных 
учреждений в 2017/18 гг (в рамках 
Общеобразовательного проекта 
«Мини - Футбол - в школу »)

16-20января г. 
Якутск СК Дохсун

1 - м Качикатская 
СОШ Старшая 

группа 2002-2003 
г.р. Девушки

3 -м.
Мохсоголлохская 

СОШ Юноши 2000
2001 г.р.

3. XI Дальневосточный турнир по 
вольной борьбе среди юношей 
2006 г.р.

13-15 апреля 3 - 
детей 

1 тренер г. 
Нерюнгри

30кг Ярик Осипов- 
ученик 5кл(Ойсош 

38кг Арсен 
Кондратьев

4. Всероссийские соревнования по 
лыжным гонкам среди школьников 
на призы заслуженного тренера 
России Буслаева Николая 
Николаевича

14-15 апреля 4 
детей 1 тренер 

Алдан

5. Всероссийских соревнованиях 
ОГФСО «Юность России» по 
вольной борьбе среди юношей 
2001-2002 гг.р. ( в рамках 
Всероссийского Фестиваля борьбы 
«Юность России» тупиковая 
россия

г. Смоленск с 15 - 
17 апреля2 детей

3м Иванов Даниил 
10класс

5место Пахомов 
Алексей 9 класс

6. Всероссийские соревнования по 
русским шашкам

1 место Айсен 
Егоров ПСОШ№1

2 место Игнатьев 
Алеша

7. III открытый Всероссийский 
турнир памяти тренера - 
преподавателя Г.А.Асалиева по 
вольной борьбе среди юношей с 
участием иностранных команд 
АТР 2003 - 2005 2006 - 2008 г.р.

8-11 июня 2018 г.
1 ребенок 

Приморский край

1 место Осипов 
Ярик ОйСОШ
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8. Всероссийское соревнование по 
русским шашкам "Таманский 
полуостров" г.Темрюк

Молниеносная 
программа 

Скрыбыкин Артём 
1место. 

по классике; 
Аммосова Карина 
1место. Скрыбыкин 

Артём 1место.

Молниеносная 
программа 

Игнатьев Алёша 
2место. Аммосова 

Карина 2мест 
по классике; 

Игнатьев Алёша 
2место. 

Кузьмин Эрэл 
3место

3. Первенства России
№ Наименование Сроки 1 место 2 место 3 место

1. Первенство России по вольной 
борьбе среди юношей до 17 лет

24-26 ноября 
г.Агинск

3 м 85 кг Иванов 
Даниил

2. Первенство России по русским 
шашкам в быстрой программе 
среди юношей 2009-2008 г.р

Апрель
Ленинградская

область
1 место Айсен 

Егоров ПСОШ№1

3. Первенство России по русским 
шашкам молниеносные шашки

Апрель
Ленинградская

область
1 место Айсен 

Егоров ПСОШ№1
6 место Айсаана 

Шахурдина 
ПСОШ№3

7 место Игнатьев 
Алеша ПУМГ 
9 место Карина

Аммосова
4. Первенство России по 

стоклеточным шашкам среди 
юношей и девушек

28 мая по 9 июня г. 
Сочи

1 место Егоров 
Айсен ПСОШ№1

5. Первенство России по 
стоклеточным шашкам среди 
юношей и девушек

28 мая по 9 июня г. 
Сочи

1 Место Егоров 
Айсен ПСОШ№1

2 место Аммосова 
Карина

6. Первенство России по стрельбе из 
лука

2 место в личном 
зачете Маркова 
Юлия ПСОШ№1 
3место командном 
зачете Маркова 
Юлия ПСОШ№1

4. Международные соревнования
№ Наименование Сроки 1 место 2 место 3 место

1. Открытый Международный турнир 
по вольной борьбе среди юношей 
2001-2002 и 2004-2005 г.р.в честь 
Павла Пинигина на призы ОАО 
Железные дороги Якутии

28-марта по

1 апреля Якутск 
Триумф

2 м Дорожкин 
Кирил 45 кг 

2 м Осипов Ярик
28кг

3м Иванов Даниил 
92 кг

2. XIII традиционный 
Международный турнир по боксу 
среди сильнейших боксеров - 
юниоров Казахстана и стран 
дальнего и ближнего зарубежья на 
призы ЗТ СССР Цхай Ю.А. и ЗМС 
СССР Конакбаева С.К,

23 апреля - 3 мая 2 
детей Казахстан с. 

Кордай

1 местоПшенников 
Коля ПСОШ№3

2 место Кириллин 
Петр

2- Мальжагарская 
СОШ

5. Первенств Европы
№ Наименование Сроки 1 место 2 место 3 место

1. Первенство Европы по шашкам 30 апреля по 9 мая 
1 ребенок Турция 

г. Измир

1 место Айсен 
Егоров ПСОШ№1
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Лучшие спортивные достижения на 2017-2018учебный год

1. Первенство России по вольной борьбе среди юношей до 17 лет - 24-26 
ноября г.Агинск:

3 место 85 кг Иванов Даниил
Тренер - преподаватель Петров А.А.
2. Первенство России по русским шашкам в быстрой программе среди юношей 

2009-2008 г.р Апрель Ленинградская область 1 место Айсен Егоров ПСОШ№1
Тренер - преподаватель Соломонов А.А.

2. Первенство России по стрельбе из лука среди юниоров 2001 -  2004 г.г.р. г. Уфа
июнь 2 место в личном зачете, 3 место в командном зачете Маркова Юлия
ПСОШ№1

Спортивные достижения наших воспитанников за 2017-2018учебный год

Тренер преподаватель Алексеев М.В.
4. XIII традиционный Международный турнир по боксу среди сильнейших 

боксеров -  юниоров Казахстана и стран дальнего и ближнего зарубежья на призы ЗТ 
СССР Цхай Ю.А. и ЗМС СССР Конакбаева С.К. 23 апреля -  3 мая Республика Казахстан 
с. Кордай 1 место Пшенников Николай ПСОШ№4

Тренер - преподаватель Тимофеев К.В.
5. Первенство Европы по шашкам 30 апреля по 9 мая Турция г. Измир 1 место 

Айсен Егоров ПСОШ№1
Тренер - преподаватель Соломонов А.А.

Выполнения спортивных разрядов 2017-2018 учебный год

Наименов ания 
разряда

Всего Ф.И. вид спорта Ф.И.О.
тренера

МС РФ 1 Егоров Дмитрий, лыжн^1е гонки Яковлев В.В.
КМ С РФ 1 Маркова Юлия Афанасьевна, стрельба из лука Алексеев М.В.

1 спортивный 4

Громова Саина, стрельба из лука 
Сафонова Светлана, стрельба из лука 
Алексеев Бэргэн, стрельба из лука

Алексеев М.В.

Иванов Даниил Вольная борьба Петров А.А.

2 спортивный 8

Летунов Сергей, легкая атлетика 
Друзьянов Алексей, стрельба из лука 
Архипова Диана, стрельба из лука 
Винокуров Данил, стрельба из лука 
Летунов Сергей, легкая атлетика 
П ш енникова Яна, легкая атлетика 
Адамов Петр, вольная борьба 
Пахомов Алексей, вольная борьба

Г алибаров Г.В 
Алексеев М.В. 
Алексеев М.В. 
Алексеев М.В. 
Галибаров Г.В. 
Галибаров Г.В. 

Петров А.А. 
Петров А.А.

3 спортивный 9

Бородкин Андрей, легкая атлетика 
Припузова Полина 
Ф едорова Катя, стрельба из лука 
И ванова Энжел, легкая атлетика 
Г убайдуллин Сергей, легкая атлетика 
Лукин Кирилл, легкая атлетика 
Косницкий Г еоргий, легкая атлетика

Г алибаров Г.В 
Алексеев М.В.

Галибаров Г.В. 
Галибаров Г.В. 
Галибаров Г.В. 
Г алибаров Г.В
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Корнилов М ихаил, легкая атлетика Латыш ев Н.С.
Бородкин Андрей, легкая атлетика Латыш ев Н.С.

Радченко М аксим, бокс 
К овалева Анна, стрельба из лука 
Старостина Ксения, стрельба из лука 
Соловьев Тимур, стрельба из лука 
Дехтярь Руслан, легкая атлетика 
Ксенофонтов Владимир, легкая атлетика

Тимофеев К.В 
Алексеев М.В. 
Алексеев М,В. 
Галибаров Г.В. 
Галибаров Г.В.

1 юношеский 16

Х арламов Дима, легкая атлетика 
ГаврильеваАмелия, шашки 
Л уковцева Кристина, шашки 
Скрыбыкинартем, шаш ки 
Аммосова Карина, шашки 
И ванов Вадим, ш аш ки 
Лебедева Лия, шаш ки 
Тимофеева Карина, шашки 
Данило Василина, легкая атлетика 
Емельянов Ильхан, легкая атлетика

Галибаров Г.В. 
И ванов В.В. 
И ванов В.В. 
И ванов В.В. 
И ванов В.В. 
ИвановВ.В. 
И ванов В.В. 
И ванов в.в. 

Латыш ев Н.С 
Латыш ев Н.С

Балдыханов М арат, стрельба из лука Алексеев М.В.

2 юношеский 4
Зайцев Алексей, легкая атлетика Галибаров Г.В.
Слепцов М арат, легкая атлетика Галибаров Г.В.
Гуляева Туяра, легкая атлетика Латыш ев Н.С.
Дергач Ю рий. Л егкая атлетика Галибаров Г.В.
Сорокина Валерия, легкая атлетика ГалибаровГ,В.
Дунайцев Руслан, ш аш ки И ванов В.В.
Н иколаева Равиль, шаш ки И ванов В.В.

3 юношеский 9 Данчинов Анатолий, шаш ки И ванов В.В.
Кривош апкина Кэрэчээнэ, шаш ки И ванов В.В.
П етрова Элеонора, шашки И ванов В.В.
Ш ахурдинаАйсаана, шашки И ванов В.В.
Сидоров Ярослав, шашки И ванов В.В.

Члены сборной команды российской федерации:
№ Н аи м ен о ван и е

со р евн о ван и я
Д а т а  и 
м есто

п р овед ен и я

Ф .И .О .
сп ортсм ен а

У ч еб н ая
гр у п п а

Р езу л ьтат Т ренер

В сероссийский  уровень

1. Первенство
России

01-06 июня 
2018г. 
г.Уфа

М аркова
Ю лия ТСС-1

2 место
в личном первенстве

Алексеев М.В.
3 место в командном 

первенстве

Помимо участия в спортивно-массовых мероприятиях для детей тренерами- 

преподавателями были организованы мастер -  классы с участием именитых спортсменов 

как: Степанида Артахинова -  бронзовый призер Паралимпийских игр и Тимофеева 

Евгения мастер спорта международного класса по стрельбе из лука. Также наши 

воспитанники активно принимают в научно - исследовательской работе. В 

ХХПРеспубликанской научной конференции-конкурсе молодых исследователей имени 

академика Владимира Петровича Ларионова «Шаг в будущее-Инникигэхардыы» которая 

проходила с 09-11 января2018г. в г.ЯкутскеАлексеев Бэргэн (руководитель тренер-
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преподаватель по стрельбе из лука Алексеев М.В.), ученик 6 класса Покровской СОШ «1 с 

УИОП им М.И.Яковлева стал победителем среди юниоров (5-8 классы) в секции 

«Спортивная наука и ЗОЖ» по теме: «История возникновения и развитие стрельбы из 

лука в Республике Саха (Якутия)».

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».

12. Дальнейшие планы и перспективы развития ДЮСШ:

1. Подготовка спортивного резерва Республики Саха (Якутия) и России.

2. 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.

3. Планируется сетевое взаимодействие с такими образовательными организациями 

как УОР, СВФУ, ИРО и ПК, педагогический колледж.

13. Проблемы МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ»:

Имеются проблемы, которые препятствуют результативной работе МБОУ ДОД 

«Хангаласская ДЮСШ»:

1. Слабая материально -  техническая база.
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2. О с т а т о ч н ы й  о б ъ е м  ф и н а н с о в о й  о б е с п е ч е н н о с т и  (н е  х в а та е т  с р е д с т в  н а  

вы е зды , к о м а н д и р о в к и , Г С М ,  о р га н и з а ц и и  У Т С ,  о р га н и з а ц и и  с п о р т и в н о -м а с с о в ы х  

м е р о п р и я т и й  у л у с н о г о  и  р ю с й у б л и к а н с к о го  у р о в н я , п р и о б р е те н и я  с п о р т и в н о г о  и н в е н та р я  

п о  в и д а м  с п о р т а )

14. Выводы по результатам анализа работы за 2017-2018 учебный год:

-  Н е с м о т р я  н а  все  ш к о л а  ф у н к ц и о н и р у е т  с т а б и л ь н о  в р е ж и м е  р а з в и ти я .

-  Ш к о л а  п р е д о с т а в л я е т  д о с т у п н о е  о б р а з о в а н и е , а д а п ти р о в а н н о е  к  в о з м о ж н о с тя м  и  

с п о с о б н о с т я м  к а ж д о г о  р ебенка.

-  В  с в я з и  с  н е д о с т а т о ч н ы м  ф и н а н с и р о в а н и е м  ш к о л е  с о з д а н ы  н е  все  у с л о в и я  д л я  

с а м о р ^ л и з а ц и и  р е б е н к а  в о  в н е у р о ч н о й  д е я т е л ь н о с т и  ш к о л .

/Федоров Д.Ф./
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