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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1.1. Общие сведения об МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

 

Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Хангаласская детско-юношеская 

спортивная школа» муниципального района «Хангаласский улус» Республики 

Саха (Якутия). 

Сокращенное наименование Учреждения: МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ» 

Местонахождение (юридический адрес) Учреждения: 678000 Республика 

Саха (Якутия), МР «Хангаласский улус», город Покровск, улица Дачная, дом 

10. 

Почтовый адрес Учреждения: 678000, Республика Саха (Якутия), МР 

«Хангаласский улус», город Покровск, улица Дачная, дом 10. 

Учредителем Учреждения является Муниципальный район 

«Хангаласский улус». Функции и полномочия Учредителя Учреждения в части 

координации и регулирования деятельности осуществляет Муниципальное 

учреждение «Хангаласское районное управление образования». 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 14Л01 № 

0001916. Срок действия – бессрочная. Выдана 23.11.2016 года. 

ОГРН 1021400942870. 

Собственником имущества Учреждения является администрация МР 

«Хангаласский улус» в лице Главы администрации МР «Хангаласский улус». 

Ф.И.О. руководителя: Громов Виктор Прокопьевич. 
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1.2. Цель и предмет деятельности МБУ ДО «Хангаласской ДЮСШ» 

Согласно Уставу МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» основной целью 

деятельности Учреждения является: 

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта. 

- осуществление подготовки спортивного резерва для сборных команд МР 

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

Предметом деятельности учреждения является: 

 оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта, программ спортивной 

подготовки и иных услуг в сфере физической культуры и спорта; 

 повышение спортивного мастерства и выполнение разрядных норм, 

требований в избранном виде спорта. 

 

1.3. Кадровое обеспечение Хангаласской ДЮСШ за 2021 календарный год 

По состоянию на декабрь месяц 2021 календарного года в Хангаласской 

ДЮСШ всего 52 педагогических работников. 

Образовательный процесс осуществляют 49 тренеров-преподавателей. Из 

них с высшим специальным образованием – 41 тренеров-преподавателей, что 

составляет 83,6 % от общего количества тренеров-преподавателей. Со средним 

профессиональным образованием – 6 тренеров-преподавателей (12,2%) и со 

средним общим (полным) общим образованием -2 (4,2%). (Таблица 1) 

С высшей квалификационной категорией 27 тренеров-преподавателей, 

что составляет 55,1 % от общего количества педагогов. С 1 квалификационной 

категорией 6 педагогов (12,2%), с соответствием занимающей должности (СЗД) 

– 6 (12,2 %), без категории – 10 педагога (20,5%). 

А также помимо основных педагогических работников имеются 

вспомогательный педагогический состав: 1 старший инструктор-методист и 2 

инструктора-методист на 49 тренеров-преподавателей. С высшим 

профессиональным образованием 2 инструктора-методиста, что составляет 

66,7 %, 1 инструктор-методист со средним-профессиональным образованием. 
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Квалификационные категории инструкторов-методистов: высшая – 1 (33,4%) 1-

первая, СЗД – 1 (33,3%).  

Образовательный ценз педагогических работников отвечает требованиям 

стандартов качества муниципальных услуг: педагогические работники имеют 

образование, соответствующее требованиям для ведения образовательной 

деятельности по программам дополнительного образования 81% 

педагогических работников имеют высшее профессиональное образование. 

         Укомплектованность штатов, обеспечивающих организацию и ведение 

образовательной деятельности – 100% (штатные педагогические работники 

составляют 36 педагогов 69,2% и 16 совместителей 30,8%). 

Таблица №1 

Сравнение кадрового состава на 2020 и 2021 годы 

Данные по состоянию  

на конец июня 2021 г. 

2020 год % 2021 год % 

Тренер-преподаватель 

Всего педагогов в календарном году* 46 100% 49 100% 

Образовательный ценз 

С высшее профессиональное 40 87,8% 41 83,6% 

Среднее профессиональное 5 12,2% 6 12,2% 

Среднее (полное) общее 1 10,9% 2 4,2% 

Квалификационные категории 

Высшая категория 23 50% 27 55,1% 

1 категория 6 13,1% 6 12,2% 

СЗД 7 15,2% 6 12,2% 

Без категории 10 21,7% 10 20,5% 

Стаж работы в качестве педагога 

до 2 лет имеют 6 13,1% 5 10,3% 

от 2 до 5 лет 4 8,7% 7 14,3% 

от 5 до 10 лет 12 26,1% 7 14,2% 

от 10 до 20 лет 7 15,2% 10 20,4% 

от 21 и более лет 17 36,9% 20 40,8% 

Возраст педагогов 

Моложе 25 лет 2 4,3% 4 8,1% 

25-35 лет  14 30,4% 13 26,5% 

35 лет и старше 30 65,3% 32 65,3% 

Из них педагоги пенсионного возраста  

(свыше 50 – 55 лет) 

14 30,4% 14 28,5% 

Вспомогательные педагогические работники 

Всего 4 100% 3 100% 

Инструкторы-методисты 3 75% 3 100% 

Педагог-психолог 1 25% -  

Образовательный ценз 
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С высшее профессиональное 3 75% 2 66,6% 

Среднее профессиональное 1 25% 1 33,4% 

Количество педагогов с наградами и званиями по профилю 

Почетный работник общего образования 

Российской федерации 

5 10,8% 6 11,7% 

Почетный работник воспитания и просвещения 

РФ 

2 2,2% 2 4% 

Отличник народного просвещения РФ - - 1 2% 

Отличник физической культуры и спорта РФ 1 2,7% 1 2% 

Почетный работник физической культуры и 

спорта РС (Я) 

1 2,7% 1 2% 

Почетный ветеран образования РС (Я) 1 2,7% 1 2% 

Учитель учителей Республики Саха (Якутия) 2 4,3% 1 2% 

Отличник образования РС (Я) 19 41,3% 22 43,1% 

Заслуженный тренер РС (Я) 2 4,3% 2 4% 

Отличник физической культуры и спорта РС 

(Я) 

6 13,1% 7 13,7% 

Почетная грамота МО РФ 2 4,3% 2 4% 

Почетная грамота министерства образования  

РС (Я) 

5 10,8% 8 15,6% 

Обладатели гранта главы РС (Я) 2 4,3% 3 5,8% 

 

 

1.4. Динамика показателей развития дополнительного образования детей. 

 

1.4.1. Особенности организации образовательного процесса. 

Содержание деятельности ДЮСШ включает в себя реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ) в области физической культуры и спорта. 

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 тренировочные 

мероприятия, организуются по мере возможности спортивно-оздоровительные 

лагеря загородные или с дневным пребыванием, спортивно-массовые 

мероприятия и.т.д. 



7 
 

Продолжительность учебного года осуществляется круглогодично из 

расчета 42 недель учебных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ и 

дополнительно 10 недель (тренировочные мероприятия, организуются по мере 

возможности спортивно-оздоровительные лагеря загородные или с дневным 

пребыванием, спортивно-массовые мероприятия, инструкторско-судейская 

практика и.т.д.).  

     Организация образовательного процесса в Хангаласской ДЮСШ 

регламентируется: 

 учебным планом; 

 годовым календарным учебным графиком; 

 календарными планами спортивно-массовых мероприятий; 

 расписанием учебно-тренировочных занятий, определяющим ежедневную 

продолжительность и количество занятий с учетом требований педагогической 

целесообразности, возрастных особенностей обучающихся, возможностей 

материальной базы, санитарных норм, утвержденных директором. 

Порядок комплектования учебных групп и режим учебно-тренировочной 

работы установлены в соответствии с нормативно-правовыми основами, 

регулирующими деятельность спортивных школ и Уставом ДЮСШ. 

Основными формами учебно- спортивной работы в школе являются:  

 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия 

обучающихся; 

 участие в соревнованиях различного ранга, матчевых встречах, учебно-

тренировочных сборах; 

 обучение по индивидуальным планам, медико-восстановительные 

мероприятия; 

 инструкторская и судейская практика. 

Учебно-тренировочный процесс в 2021 календарном году организован на 

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

с.Булгунняхтах), а также г. Покровск на базе МУ «Дворец спорта» и Октемский 

куст на базе общеобразовательных школ (с. Техтюр, с. Октемцы, с. Чапаево). 

Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется на базе 
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общеобразовательных школ с. Улах-Ан, п. Мохсоголлох, с. Тит-Эбя. Всего на 

2021 год учебно-тренировочные занятия проводятся по 17 видам спорта 

(таблица №2).  

  Филиалы ДЮСШ: 

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

филиалом на данный момент работает Киприянов Николай Егорович. 

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

филиалом работает Алексеева Марина Степановна. 

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, Отличник 

образования РС (Я). 

Октемский куст открыт с 2020 года.  Куратором на данный момент 

работает Захаров Рустам Егорович. 

В 2021 календарном году в связи с введением режима повышенной 

готовности и о мерах по противодействию новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) с 17 февраля 2021 года до 11 мая – очные занятия, с 12 мая сего 

года процесс обучения проходил с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и малыми группами. В начале 

2021-2022 учебного года в связи с эпидемиологической ситуацией по филиалам 

обучение проходило и в дистанционном и в очном формате.  

 

 

 

 

 



9 
 

 

Таблица №2 

Виды спорта культивируемые  

в филиалах и в г. Покровске в 2019, 2020 и 2021 годах 

Филиалы 

ДЮСШ 

Культивируемы виды спорта по учебным годам 

2019 г.   2020 г. 2021 г. Место проведения 

2-Жемконский 

Филиал 

Виды спорта 

1. Бокс 1. Бокс 1. Бокс с. Кердем; с. Тит-Эбя 

2. Настольный 

теннис 

2. Настольный 

теннис 

2. Настольный 

теннис 
с. Кердем 

3. Вольная борьба 3. Вольная борьба 3. Вольная борьба с. Кердем 

Улахан – 

Анский 

Филиал 

1. Бокс 1. Бокс 1. Бокс 

с.Улахан-Ан 

2. Дзюдо 2. Дзюдо 2. Дзюдо 

3. Настольный 

теннис 

3. Настольный 

теннис 

3. Настольный 

теннис 

4. Лыжные гонки 4. Лыжные гонки 4. Лыжные гонки 

5. Мас-рестлинг 

5. Мас-рестлинг 

6. Гиревой спорт 

7. Вольная борьба 

Булгуннях-

тахский  

филиал 

1.Бокс 1.Бокс 1. Бокс 

с.Булгунняхтах 

2.Волейбол 2.Волейбол 2. Волейбол 

3.Вольная борьба 3.Вольная борьба 3. Вольная борьба 

4.Настольный теннис 4.Настольный 

теннис 

4. Настольный 

теннис 

5.Легкая атлетика 5.Легкая атлетика 5. Легкая атлетика 

п.Мохсоголлох 
6.Футбол 6.Футбол 6. Футбол 

  7. Художественная 

гимнастика 

Ойский 

 Филиал 

1.Бокс 1.Бокс 1.Бокс 
с.Ой 

2.Волейбол 2.Волейбол 2.Волейбол 

3.Легкая атлетика 3.Легкая атлетика 3. Мас-рестлинг  
с. Улаах-Ан 

4. Мас-рестлинг  4. Мас-рестлинг  

5. Настольный 

теннис 

5. Настольный 

теннис 

4. Настольный 

теннис 

с.Ой  
6.Вольная борьба 6. Вольная борьба 5. Художественная 

гимнастика 

  6. Вольная борьба 

  7. Шашки 

Октемский  

куст 

7. Национальные 

якутские прыжки 

1.  Национальные 

якутские прыжки 

1.  Национальные 

якутские прыжки 
с.Чапаево 

8.Стрельба из лука 2.  Стрельба из лука 2. Стрельба из лука с. Чапаево с. 

Октемцы 

9. Футбол 3.  Футбол 3. Вольная борьба с. Октемцы 

10. Шашки 4.   Шашки 4. Шашки 
с. Техтюр 

5.  Бокс  5. Мас-рестлинг 

6.   Вольная борьба   

7.   Легкая атлетика   
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1.4.2. Контингент воспитанников Хангаласской ДЮСШ 

Всего на следующий 2021-2022 учебный год по итогам контрольно-

переводных нормативов, переведено 1165 обучающихся, из них 64 условно с 

академической задолженностью: 499 – в группы предпрофессиональной 

программы и 14 условно, всего 513 обучающихся; 602 – в группы 

общеразвивающей программы, условно – 50, всего 652 обучающихся. 

Всего по окончанию 2020-2021 учебного года с июня по август месяц 

отчислено 109 обучающихся на основании заявления от родителей (законных 

представителей), за систематические пропуски занятий по неуважительным 

причинам, переводом в другое ОУ и переездом в другое место жительство. 

106 обучающихся завершили обучение по краткосрочным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Выпускников 31 обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам:  

- по базовому уровню сложности 6 года обучения - 13 

- по углубленному уровню сложности 2 года обучения – 18 

На 2020-2021 учебный год всего укомплектовано 1322 обучающихся.  

По состоянию на 31 декабря 2021 г. всего 117 учебных групп с общим 

количеством обучающихся 1217 (из них 72 детей занимаются в двух и более 

г. Покровск 

1.Бокс 1. Бокс 1. Бокс 

г. Покровск 

2. Вольная борьба 2. Вольная борьба 2. Вольная борьба 

3. Настольный 

теннис 

3.  Гиревой спорт 3 Художественная 

гимнастика 

4. Стрельба из лука 4.  Настольный 

теннис 

4.  Настольный 

теннис 

5. Легкая атлетика 5. Легкая атлетика 5. Легкая атлетика 

6. Северное 

многоборье 

6. Северное 

многоборье 

6. Северное 

многоборье 

7. Пулевая стрельба 7. Стрельба из лука 7. Стрельба из лука 

8. Шашки 8. Пулевая стрельба 8. Пулевая стрельба 

 9. Шашки 9. Шашки 

  10. Шахматы 

Всего 14 видов спорта 15 видов спорта 17 видов спорта 

11 населенных 

пунктах 

(1-город; 1-поселок; 

 9-сел) 
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секциях по каждому виду спорта), 434 из которых девушки. В сельской 

местности занимаются 808 обучающихся. 

По сравнению с предыдущими годами численность учащихся на 2021 

календарном году снизилась, но остается стабильно высокой за счет увеличения 

количества реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

(таблица №3). 

Из общего числа учебных групп 58,9% (69) приходится на спортивно – 

оздоровительную группу (таблицы №4,5). 

Таблица №3 

Динамика численности обучающихся 

Период 
Общее  

количество учащихся 
% сохранности 

На 01.01.2019 1121 
100% 

На 31.12.2019 1225 

На 01.01.2020 1225 
100% 

На 31.12.2020 1236 

На 01.01.2021 1236 
98,5% 

На 31.12.2021 1217 

 

Таблица №4. 

Возрастной состав занимающихся в Хангаласской ДЮСШ  

по форме №1-ДО 

(по состоянию на конец декабря 2019, 2020 и 2021 годов) 

Возраст Всего 

воспитанников 

Из  них Всего 

воспитанников 

Из  них Всего 

воспитанников 

Из  них 

2019 г. девушки 2020 г. девушки 2021 г. девушки 

До 5 лет 2 0 0 0 0 0 

5-9 лет 217 73 160 46 349 176 

10-14 лет 591 191 592 180 591 185 

15-17 лет 236 66 264 77 202 56 

18 лет и старше 30 9 52 11 3 1 

Итого детей: 1076 339 1068 314 1145 418 

Примечание: *Количество детей без учета воспитанников, которые посещают две секции в ДЮСШ 
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Диаграмма 1 

 

Таблица №5. 

Количественный показатель учебных групп  

по уровням подготовки в 2019 и 2020 году  

 

Охват обучающихся ДЮСШ по улусу в 2021 году составляет 24,8 %.  

(таблица №6). 

Наибольший охват детей по общеобразовательным учреждениям улуса 

составляет в школе села Ой - 168 детей, далее Покровская школа №1 в (г. 

Покровск) – 147, Покровская школа №3 в (г. Покровск) – 109 и 

Булгунняхтахская СОШ – 107 обучающихся. Самый наименьший охват детей в 

Бестяхская СОШ - 1 ребенок.  В связи с открытием отделения художественной 

гимнастики, набор детей осуществлялась с дошкольного возраста (от 5 лет), 

таким образом в 2021 году ДЮСШ охватила детские сады г. Покровска, п. 

Мохсоголлох, с. Ой, с. Кердем всего – 27 девочек (таблица №7).      

217
160

349

73 46
176

591 592 591

191 180 185
236 264

202

66 77 5630 52
3 9 11 1

1076

1068

1145

339 314

418

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2019 год 2020 год 2021 год девушки 2019 
год

девушки 2020 
год

девушки 2021 
год 

до 5 лет

от 5 до 9 лет

от 10 до 14 лет

от 15 до 17 лет

от 18 лет и старше

Итого детей

Год  

Количество учебных групп по уровням подготовки 
Всего 

учебных 

групп 

Спортивно-

оздоровительная группа  

(СО) 

Базовый уровень 

сложности  

(БУС) 

Углубленный 

уровень сложности 

(УУС) 

2019 
51 49 8 

108 
47,2 % 45,4% 7,4% 

2020 
54 46 9 

109 
49,5 % 42,2% 8,3% 

2021 
69 38 10 

117 
58,9 % 32,5 % 8,6 % 
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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 №6 

Охват и сохранность контингента обучающихся за 5 лет  

(данные за последние 5 лет по форме №1-ДО) 

 

Таблица №7 

Охват детей ДЮСШ по общеобразовательным организациям  

Хангаласского улуса в 2019, 2020 и 2021 годах по форме 1-ДО 

№ 
Образовательные  

организации 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 II-Жемконская СОШ 70 69 78 

2 II-Мальжагарская СОШ 83 98 84 

3 I-Жемконская ООСШ-И 7 7 5 

4 I-Жемконская СОШ 6 6 6 

5 Бестяхская СОШ   1 

6 Булгунняхтахская СОШ 84 94 107 

7 Едяйская СОШ   12 

8 Качикатская СОШ 26 28 23 

9 Красноручейская ООШ 12 13 12 

10 д/с Туллукчан с.Кердем   1 

11 МБДОУ д/с Ромашка 10 - 3 

12 МБДОУ д/с Сказка 21 - 3 

13 МБДОУ д/с Сардана - 1 5 

14 Мохсоголлохская СОШ 64 34 47 

15 д/с Аленушка п.Мохсоголлох   2 

16 д/с Золотая рыбка п.Мохсоголлох   11 

17 Ойская СОШ 130 115 168 

Учебные года 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего воспитанников 1104 1121 1225 1236 1217 

Охват учащихся улусу (%) 23% 22,9% 26,7% 25,3% 24,8% 

Всего учащихся по 

сведениям ОШ 1 
4791   4878   4591  4895 4899 
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18 д/с Чуоранчык с.Ой   2 

19 Октемская СОШ 72 83 50 

20 Октемский НОЦ 66 56 67 

21 Покровская СОШ №1 120 117 147 

22 Покровская СОШ №2 71 71 92 

23 Покровская СОШ №3 54 64 109 

24 Покровская СОШ №4 15 5 9 

25 Покровская УМГ 31 30 25 

26 Техтюрская СОШ 23 51 36 

27 Тумульская СОШ 1 9 10 

28 Улах-Анская СОШ 37 40 26 

29 
Других общеобразовательных организациях  

и СПО, ВУЗ и т.д. 
73 77 4 

  Итого: 1076 1068 1145 

  Из них в ОУ 1003 991 1141 

Примечание:  

количество детей без учета воспитанников, которые посещают две секции в ДЮСШ 

 

1.4.3. Объем выполнения учебной нагрузки на 2020-2021 учебный год 

 На 2020-2021 учебный год всего запланировано 32749 (тридцать две 

тысячи семьсот сорок девять учебных часов), из них проведено 26974 тыс. 

(двадцать шесть тысяч девятьсот семьдесят четыре учебных часов), что 

составляет 82,3 % на 2,7% больше, чем предыдущий учебный год (2019-2020 

учебный год 79,6 % выполнения учебной нагрузки). Не проведено 5775 

учебных часов (пять тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 17,7 (2019-

2020 учебный год - 20,4 %. (Таблица 8) 

Причины не проведения учебных часов обусловлена тем, что каждый 

тренер-преподаватель выезжает на соревнование и учебно-тренировочные 

мероприятия, посещает курсы повышения квалификации, уходит на 

внеплановые отгулы, берут больничный лист. Помимо этого, занятия 

подпадают в праздничные дни и на иные не предвиденные обстоятельства 

(карантин, актированные дни и.т.д), так в этом учебном году в связи с 

введением режима повышенной готовности и в мерах по противодействию 
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новой коронавирусной инфекции (n COV-19) много учебных часов не были 

проведены. 

Как видно из анализа выполненных учебных часов в 2020-2021 учебном 

году наибольшее количество не проведенных учебных часов приходится на 

выходные и праздничные дни – 30,5% (2019-2020 учебный год – 23,8 %) 1767 

учебных часов от общего количество не проведённых учебных часов, в связи с 

объявлением Президента РФ незапланированными праздничными и 

выходными днями с 1 по 11 мая 2021 года. Второй наиболее важной причиной 

является – больничные листы 19,9 % (1152 учебных часов) в связи с 

больничными листами многих педагогов старше 65 лет на определенное время 

по Указу Главы Республики Саха (Якутия), а также с заболеванием новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 тренеров-преподавателей. В связи с тем, 

что зима в 2020-2021 учебном году выдалась холодной за последние 20 лет 

актированные дни были с ноября по март месяц – 18,8% (1090 учебных часов) 

(2019-2020 уч.год – 2,4%), соревнования – 13,6% 786 учебных часов (2019-2020 

уч.год – (20,9%), тренировочные сборы – 8,1 % 469 учебных часов (2019-2020 

уч.год - 10%), ежегодный очередной отпуск – 8% 462 учебных часов (2019-2020 

уч.год – 2,9%),  повышение квалификации – 0,5 % 34 учебных часов (2019-2020 

уч.год – 3,9%), карантин – 0,2% 16 учебных часов (2019-2020 уч.год – 0,7%).  
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Таблица №8 

Анализ объема выполненных учебных часов в 2020-2021 учебном году 

МБУ ДО 

 "Хангаласская ДЮСШ" 
Н

ед
ел
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н

ы
й
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ем
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о
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о
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 Общее количество 

проведенных часов в 

учебном году 

% Причины не проведенных часов, из них: 

Всего % 
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А
к
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р
о

в
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О
тп

у
ск

, 
о
тг

у
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Октемский куст 152 6007 4884 81,3 1123 18,7 253 157 24 324 16 0 213 136 

2-Жемконский филиал 69 2722 2306 84,7 416 15,3 50 0 0 168 18 16 164 0 

Ойский филиал 139 5734 4865 84,8 869 15,2 55 58 390 264 0 0 91 11 

Булгунняхтахский филиал 115 4744 4021 84,7 723 15,3 75 0 220 289 0 0 139 0 

г. Покровск 
277,

5 
9678 7466 77,1 2212 22,9 341 242 506 481 0 0 331 311,5 

Улахан-Анский филиал 88 3864 3432 88,8 432 11,2 12 12 12 241 0 0 152 3 

Итого: 689 32749 26974 82,3 5775 17,7 786 469 1152 1767 34 16 1090 462 

 

1.4.4. Итоги проведения 

промежуточного контроля обучающихся в 2021 году 

С целью контроля за уровнем физической подготовленности 

обучающихся и для осуществления перевода обучающихся на следующий 

уровень обучения по дополнительным общеобразовательным программам в 

области ФК и С организован промежуточный контроль на 2020-2021 учебный 

год и для выпуска обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области ФК и С организовано итоговая аттестация. Период 

проведения промежуточного и итогового контроля установлено с 14 мая по 15 

июня во всех филиалах ДЮСШ. Ответственные за проведение – заведующие 

филиалов.  

Согласно регламенту проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» с применением дистанционных 

образовательных технологий, утвержденный приказом директора №01-10/45 от 

07.05.2020 г. в целях оценки качества усвоения обучающимися содержания 

дополнительных предпрофессиональных программ физкультурно-спортивной 
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деятельности по видам спорта, а также для осуществления выпуска 

обучающихся с ДЮСШ.   

Все тестовые контрольные упражнения требующие выполнения на 

открытом воздухе или большого пространства (бег; метание теннисного мяча; 

тройной прыжок; челночный бег; подача мяча; нападающий удар в разные зоны 

площадки; прыжки «ыстанга, кылыы, куобах»; бросок набивного мяча  и.т.д), 

упражнений требующих личного спортивного инвентаря (спортивный лук, 

спортивное ружье и.т.д.) и упражнений требующих материально-технических 

условий (подтягивание на низкой и высокой перекладине, нанесение 

боксерских ударов по боксерскому мешку, становая тяга и.т.д.) принять в виде 

теории путем опроса на знание техники выполнения упражнения, правил 

проведения принятия нормативов, влияние упражнения на спортивную форму 

и.т.д. 

С применением дистанционных образовательных технологий (далее-

ДОТ) принять следующие упражнения в КПН позволяющих выполнить 

практически в домашних условиях согласно таблице №9. 

Таблица №9 

Виды контрольных упражнений в контрольно-переводных нормативах,  

принимаемые в практически домашних условиях в режиме самоизоляции с 

использованием ДОТ 

№ 
Вид  

спорта 

Образовательная программа 

Примечание Обшеразвивающая 

(для групп СО) 

Предпрофессиональная 

(для групп БУС, УУС) 

1 Бокс 1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1. Прыжок в длину с места 

(см), 

2. Поднимание туловища 

(количество раз), 

3. Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа (количество 

раз), 

4. Количество прыжков 

через скакалку за 1 

минуту (раз) 

1. Поднимание туловища 

вместо подноса ног к 

перекладине 

(количество раз) при 

условии наличия 

турника 

2. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 

турника  

2 Волейбол 1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1. Прыжки в длину с места,  

2. Прыжок вверх с места со 

взмахом руками(см) 

1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 

турника 

3 Вольная борьба 1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1. Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа. 

2. Подъем туловища, лежа 

на спине  

3. Прыжок в длину с места 

(см.) 

1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 

турника  

 

2. Вис на согнутых (угол 

до 90 градусов) руках 
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4. 5-кратное выполнение 

упражнения: вставание 

на мост из стойки, уход с 

моста забеганием в 

любую сторону и 

возвращение в и. п. (с) 

5. Забегание на мосту 5 – 

влево, 5 – вправо (с) 

6. Перевороты на мосту 10 

раз (с), 15 раз (с) 

(с.) при условии 

наличия турника 

 

4 Гиревой спорт 1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

- 1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличии 

турника 

5 Дзюдо 1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

- 1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 

турника  

6 Легкая атлетика 1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1. Прыжок в длину с места 

(см.), 

2. Количество прыжков 

через скакалку 

1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 

турника 

7 Лыжные гонки 1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1. Прыжки в длину с места,  

 

1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 

турника 

2. Метание теннисного 

мяча с места при 

наличия условия 

проведения 

8 Мас-рестлинг 1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1. Прыжок в длину с места 

(см) 

2. Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа (кол-

во раз) 

3. Приседание (кол-во раз) 

1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 

турника 

9 Настольный 

теннис 

1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1. Прыжок через скакалку 

за 30 с, 

2. Прыжок через скакалку 

за 45 сек, 

3. Прыжки в длину с места 

1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 

турника 

10 Национальные 

якутские 

прыжки 

1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1. Прыжок в длину с места 1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличии 

турника  

2. Тройной прыжок при 

наличии условий   

11 Пулевая 

стрельба 

1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

- 1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличии 

турника  

12 Северное 

многоборье 

1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

- 1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 

турника  

13 Стрельба  

из лука 

1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1.    Поднимание туловища 

из положения лежа 

(количество раз).  

1. Бросок набивного мяча 1 

кг. при условии 

возможности проведения 

2. Подтягивание на 

перекладине при условии 

наличия турника 

14 Футбол 1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

1. Прыжок в высоту без 

взмаха рук, 

1. Подтягивание на 

перекладине при 
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2. Прыжок в длину с 

места (см) 

2. Прыжок в высоту со 

взмахом рук, 

3. Жонглирование мяча 

условии наличия 

турника 

15 Художественная 

гимнастика 

1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

- 1. Подтягивание на низкой 

перекладине (кол-во 

раз) условии наличия 

турника 

16 Шашки 1. Подъем туловища за 

30 сек (кол-во раз) 

2. Прыжок в длину с 

места (см) 

1. Прыжок в длину (см.) 

2. Прыжки без остановки 

3. Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа. 

4. Наклоны вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

на полу 

1. Подтягивание на 

перекладине при 

условии наличия 

турника 

 

На май и июнь месяц текущего года: 

1. На 2020-2021 учебный год по дополнительной общеразвивающей 

программе всего групп – 66 по сравнению с 2019-2020 учебным годом 

увеличено на 8 групп (2019-2020 уч.г. – 57, 2018-2019 уч.г. – 51), общее 

количество обучающихся по общеразвивающей программе составило 826, 

охват детей выше на 15,5% по сравнению с 2019-2020 учебным годом (2019-

2020 уч.г.– 698, 2018-2019 уч.г.– 650), из них промежуточный контроль сдали – 

712 (2019-2020 уч.г. – 641, 2018-2019 уч.г. – 610), не сдали 120 обучающихся, 

что выше на 52,5% с прошлогодним показателем (2019-2020 уч.г. – 57, 2018-

2019 уч.г. – 40) из них 114 обучающихся не приняли участие (92 без 

уважительных причин, 22 по уважительной причине), у 6 детей баллы ниже 

среднего (3б).  

Таким образом 50 детей перевелись условно (с академической 

задолженностью), отчислены 68 обучающихся, из них 52,9% за 

систематические пропуски занятий по неуважительным причинам (более 50% 

учебно-тренировочных занятий в течение учебного года), 36,8% по личному 

заявлению обучающегося (по достижению им возраста 14 лет), его родителей 

(законных представителей), 10,3% составляет переезд семьи и перевод в другое 

образовательное учреждение. Выпускников 106 обучающихся по 

краткосрочным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, из. г. Покровск 81 обучающихся (Андреев Л.А. – 25 обучающихся 

по вольной борьбе, Васильев П.Дж. – 11 детей по гиревому спорту, Терентьев 
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В.Р. – 45 обучающихся по шахматам) и из с. Октемцы 25 обучающихся 

Данилова П.С., тренера-преподавателя по боксу. (таблица № 10)  

Таблица №10 

Сводный протокол сдачи промежуточного контроля по филиалам по 

ОБЩЕОБРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ на 2020-2021 учебный год 

№ 
ФИО тренера-

преподавателя 

У
ч
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о
л
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1. Улахан-Анский 6 75 75 66 - 9 - 4,0 - 

2. Ойский 9 101 100 93 3 5 - 4,4 1 

3. Булгунняхтахский 8 94 92 86 2 6 - 4,8 2 

4. 2-Жемконский 5 78 60 57 - 21 - 4,3 18 

5. г. Покровск 27 350 275 200 42 27 81 4,2 75 

6. Октемский куст 11 128 110 100 3 - 25 4,4 18 

  ИТОГО: 66 826 712 602 50 68 106 4,3 114 

 

Качество уровня физической подготовленности составляет 4,3 балла из 

5,0 возможных (2019-2020 уч.г. – 4,2б., 2018-2019 уч.г. – 4б.).  

Средний балловый показатель промежуточного контроля по 

общеразвивающей программе по сравнению с 2019-2020 учебным годом 

выросла на 0,1 деление. Самый большой показатель в Булгунняхтахском 

филиале 0,5 деления, что 10,4% выше. Ойский филиал 0,2 деление, г. Покровск 

0,2 деления. Улахан-Анский филиал на 0,2 деления и 2-Жемконский филиал на 

0,1 деление снизились. (диаграмма 2) 
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Диаграмма 2 

Сравнительный анализ средних показателей по филиалам  

за 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 учебные года 

 

 

Сданы контрольные упражнения: сила (подъем туловища за 30 сек) и 

скоростно-силовая (прыжок в длину с места). Высокий показатель по такому 

физическому качеству как скоростно-силовая – 4,3 балла (2019-2020 уч.г.-4,2 

балла, 2018-2019 уч.г.-4,1 балла), сила – 4,4 балла (2019 -2020 уч.г.-4,2 балла, 

2018 -2019 уч.г.-4,0 балла) (диаграмма 3). 

Диаграмма 3 

Сравнительный анализ сдачи контрольно-переводных нормативов  

за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч. г. 
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2. По предпрофессиональной программе групп базового уровня 

сложности – 46 (2019-2020 уч.г. – 42, 2018-2019 уч.г. – 21), групп углубленного 

уровня сложности – 9 (2019-2020 уч.г. – 5, 2018-2019 уч.г. – 25), количество 

обучающихся – 585 (2019-2020 уч.г. – 526, 2018-2019 уч.г. – 493) детей, из них 

559 (2019-2020 уч.г. – 498, 2018-2019 уч.г. - 445) приняли участие в 

промежуточном контроле. Не приняли участие – 26 обучающихся по причине 

не явки (2019-2020 уч.г. – 28, 2018-2019 уч.г.- 48) по сравнению с прошлогодним 

годом уменьшилось.  

Всего перевелись на 2021-2022 учебный год 499 обучающихся, условно 

перевелись 14 обучающихся. 

Отчислено 41 обучающихся, из них 14,6% за систематические пропуски 

занятий по неуважительным причинам (более 50% учебно-тренировочных 

занятий в течение учебного года), 65,8% по личному заявлению обучающегося 

(по достижению им возраста 14 лет), его родителей (законных представителей), 

19,6% составляет переезд семьи и перевод в другое образовательное 

учреждение.  

Выпускников 31 обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам:  

- по базовому уровню сложности 6 года обучения - 13: из. г. Покровск 3 

обучающихся по стрельбе из лука (тренеры-преподаватели Алексеев М.В., 

Алексеева-Стасова А.П.), из Ойского филиала 10 обучающихся по мас-

рестлингу (тренер-преподаватель Сысоев Н.Ф.); 

- по углубленному уровню сложности 2 года обучения - 18: из с. Чапаево 

8 обучающихся по якутским прыжкам (тренер-преподаватель Гермогенов 

И.Н.), из с. Улахан-Ан 4 обучающихся по боксу (тренер-преподаватель Пудов 

В.В.), из с. Булгунняхтах 6 обучающихся по боксу (тренер-преподаватель 

Чемезов О.П.) (таблица 11). 
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 Таблица № 11 
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У
ч

еб
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 у

ч
а

щ
и

х
ся

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

ся
 

п
р

и
н

я
в

ш
и

х
 у

ч
а

ст
и

е 
 

п
ер

ев
ед

ен
о

 

У
сл

о
в

н
о

 п
ер

ев
ед

ен
о

 

О
т
ч

и
сл

ен
и

е 

в
ы

п
у

ск
 % 

выполнения 

контрольных 

упражнений 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

у
ч

а
щ

и
х

ся
 н

е 
п

р
и

н
я

в
ш

и
х

 

у
ч

а
ст

и
е 

в
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
м

 

к
о

н
т
р

о
л

е 

1. 

Улахан-

Анский 

БУС 

(5 гр.) 
60 60 50 0 10 0 96,6%  

УУС 

(1 гр.) 
11 11 7 0 0 4 100,0%  

Всего 6 71 71 57 0 10 4 98,3%  

2. 
Ойский 

БУС 

(8 гр.) 
94 89 74 5 5 10 98,0% 5 

УУС 

(1 гр.) 
6 6 4 0 2 0 100,0%  

Всего 9 100 95 78 5 7 10 99,0% 5 

3. 

Булгунняхтах

ский 

БУС 

(6 гр.) 
71 71 70 0 1 0 92,8%  

УУС 

(1 гр.) 
6 6 0 0 0 6 100,0%  

Всего 7 77 77 70 0 1 6 96,4% 0 

4. 

2-

Жемконский 

БУС 

(7 гр) 
81 71 71 0 10 0 93,9% 10 

Всего 7 81 71 71 0 10 0 93,9% 10 

5. 
г. Покровск 

БУС 

(10 гр.) 
104 100 90 2 9 3 95,6% 4 

УУС 

(3 гр.) 
23 23 19 0 4 0 99,4%  

Всего 13 127 123 109 2 13 3 97,5% 4 

6. 

Октемский 

куст 

БУС 

(10 гр.) 
113 106 106 7 0 0 94,8% 7 

УУС 

(3 гр.) 
16 16 8 0 0 8 100,0%  

Всего 13 129 122 114 7 0 8 97,4% 7 

  ИТОГО: 55 585 559 499 14 41 31 97,1% 26 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся по 

предпрофессиональной программе составляет 97,1%, что выше на 8,9% от 

прошлогоднего результата (2019-2020 уч.г. – 88,2%, 2018-2019 уч.г. – 93,6%) 

(диаграмма 4). 
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Диаграмма 4 

Промежуточный контроль по предпрофессиональной программе в сравнении с 

2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 учебными годами 

 

 

Средний процентный показатель промежуточного контроля по 

предпрофессиональной программе по сравнению с 2019-2020 учебным годом повысился, во 

2-Жемконском филиале на 22,6%. (Диаграмма 5) 

 

 

Диаграмма 5 

Сравнительный анализ средних показателей по филиалам  

за 2018-2019 и 2019-2020 учебные года 
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В Улахан-Анском филиале всего 146 обучающихся (2019-2020 уч.г. – 122, 

2018-2019 уч.г. – 128) промежуточный контроль сдали 100%. Из них по 

предпрофессиональной программе – 71 обучающихся (2019-2020 уч.г. – 54 

2018-2019 уч.г. – 70) из них 4 - выпускников, по общеразвивающей программе 

– 75 (2019-2020 уч. г. – 68, 2018-2019 г. – 58). По Улахан-Анскому филиалу 

качество образования – 4 балла по общеразвивающей программе и 98,3% по 

предпрофессиональной программе (96,6% - КПН, 100% - итоговая аттестация) 

наилучший результат из всех филиалов, что означает высокий уровень 

физической подготовленности.   

В Ойском филиале всего 201 учащихся (2019-2020 уч.г. – 488, 2018-2019 

уч.г. – 333), из них по общеразвивающей программе – 101 (2019-2020 уч.г. – 

256, 2018-2019 уч.г. – 155), по предпрофессиональной программе 100 (2019-

2020 уч.г. – 232, 2018-2019 уч.г. – 178) из них 10 – выпускники. Резкое 

уменьшение количества обучающихся, в связи с разделением филиала на 

Октемский куст, которая охватывает населенные пункты с. Чапаево, с. Октемцы 

и с. Техтюр.  

Сдали 97,0%. Причина неучастия на промежуточном контроле - 6 не явка 

без уважительной причины. Уровень физической подготовленности в Ойском 

филиале составляет по общеразвивающей программе составляет 4,4 балла, по 

предпрофессиональной программе 99,0% (99,8% - КПН, 97,8% - итоговая 

аттестация).   

В Булгунняхтахском филиале всего 171 обучающихся (2019-2020 уч.г. – 

189, 2018-2019 уч.г. – 217), из них по общеразвивающей программе 94 детей 

(2019-2020 уч.г. – 108, 2018-2019 уч.г. – 152), по предпрофессиональной 

программе – 77 (2019-2020 уч.г. – 81, 2018-2019 уч.г. – 65) из них 6 - 

выпускников. Не приняли участие в промежуточном контроле 2 обучающихся 

(1 ребенок по болезни), что составляет 1,2% из 100%.  По Булгунняхтахскому 

филиалу качество образования составляет по общеразвивающей программе 4,8 

балла из 5 возможных, по предпрофессиональной программе 96,4% (92,8% - 

КПН, 100% итоговая аттестация).  
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Во 2-Жемконском филиале 159 обучающихся (2019-2020 уч.г. – 158, 

2018-2019 уч.г. – 141), из них по общеразвивающей программе 78 (2019-2020 

уч.г. – 79, 2018-2019 уч.г. – 102), по предпрофессиональной программе 81 

обучающихся (2019-2020 уч.г. – 79, 2018-2019 уч.г. – 39). 28 детей не приняли 

участие в промежуточном контроле по не уважительной причине, всего сдали 

82,4%, что является наихудшим показателем из всех филиалов. По 2-

Жемконскому филиалу по общеразвивающей программе качество образования 

4,3 балла, что показывает уровень физической подготовленности обучающихся 

выше среднего, по предпрофессиональной программе 93,9%. 

  В г. Покровске всего 477 детей (2019-2020 уч.г. – 304, 2018-2019 уч.г. – 

324), из них по общеразвивающей программе – 350 (2019-2020 уч.г. – 187, 2018-

2019 уч.г. – 171), по предпрофессиональной программе 127 (2019-2020 уч.г. – 

117, 2018-2019 уч.г. – 153). Участие в промежуточном контроле составляет 

83,4% не явка – 79 обучающихся, из них 21 по листку нетрудоспособности 

тренера – преподавателя по легкой атлетике Латышева Н.С. Уровень 

физической подготовленности по общеразвивающей программе составляет 4,2 

балла (4,2 балла - КПН, 4,2 балла - итоговая аттестация), по 

предпрофессиональной программе 97,5% (95% - КПН, 100% - итоговая 

аттестация).  

 В Октемский куст всего 257 учащихся, из них по общеразвивающей 

программе – 128, по предпрофессиональной программе 129, из них 33 – 

выпускника. Сдали 90,3%. 25 детей не приняли участие на промежуточном 

контроле без уважительной причины. Уровень физической подготовленности в 

Октемском кусте составляет по общеразвивающей программе составляет 4,4 

балла (4,2 балла - КПН, 4,6 балла - итоговая аттестация), по 

предпрофессиональной программе 97,4% (94,8% - КПН, 100% - итоговая 

аттестация).   

Всего допуск к сдаче контрольно-переводных и итоговых нормативов 

получили 1411 обучающихся (диаграмма 6):  
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Диаграмма 6 

 

 

Если сравнить с 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 учебными годами, то 

в этом учебном году количество обучающихся увеличено 118 детей (9,4% 

больше), (диаграмма 7). 

 

 

 

Диаграмма 7 
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началом 2021 – 2022 учебного года состоится пересдача контрольно-

переводных нормативов. 

 Отчислено – 109 обучающихся, 47,7% по личному заявлению 

обучающегося (по достижению им возраста 14 лет), его родителей (законных 

представителей), 38,5% за систематические пропуски занятий по 

неуважительным причинам (более 50% учебно-тренировочных занятий в 

течение учебного года) и оставшиеся 13,8% составляет переезд семьи и перевод 

в другое образовательное учреждение.    

 Переведено – 1165 обучающихся из них 64 условно с академической 

задолженностью: 499 – в группы предпрофессиональной программы и 14 

условно, всего 513 обучающихся; 602 – в группы общеразвивающей 

программы, условно – 50, всего 652 обучающихся.  

 Выпуск – 137 обучающихся, 106 завершили обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим краткосрочным программам, 13 

завершили обучение по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам базового уровня сложности 6 года 

обучения, 18 завершили обучение по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам углубленного уровня сложности 2 года 

обучения. (таблица 12). 
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Таблица № 12 

Итоги  

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

на 2020-2021 учебный год 

№ 
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1. 
Общеразвивающая 

программа 
66 826 712 602 50 68 106 4,3  

балла 
114 

2. 
Предпрофессиональная 

программа 
55 585 559 499 14 41 31 97,1% 26 

  ИТОГО: 121 1411 1271 1101 64 109 137   140 

 

 

1.4.5. Итоги проведения 

итоговой аттестации обучающихся за 2021 год 

Освоение предпрофессиональных программ дополнительного образования   

детей физкультурно-спортивной направленности по видам спорта завершается 

обязательной итоговой аттестации в форме приема итоговых контрольных 

нормативов. С 01 по 15 июня 2021 года проведен прием итоговых контрольных 

нормативов у обучающихся следующих тренеров-преподавателей: 

1. Алексеев М.В., Алексеева-Стасова А.П., тренеры-преподаватели по 

стрельбе из лука; 

2. Сысоев Н.Ф., тренера-преподавателя по мас-рестлингу; 

3. Гермогенов И.Н., тренера-преподавателя по якутским прыжкам; 

4. Пудов В.В., тренера-преподавателя по боксу; 

5. Чемезов О.П., тренера-преподавателя по боксу 
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В этом учебном году всего групп БУС-6 – 13, УУС-2 – 18, выпускников по 

предпрофессиональной программе 31. Приняли участие в итоговой аттестации 

100%. 

Уровень физической подготовленности всех выпускников по видам спорта 

составляет 99,6, что выше на 2,5% с прошлогоднего показателя. 

Промежуточный контроль физической подготовленности, в связи с пандемией 

COVID-19, прошел в дистанционном формате в домашних условиях и разделен 

на две части: теоретическая и практическая (таблица,13). 

 

Таблица №13 

Сводный протокол  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

на 2020-2021 учебный год 
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 ч
а
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т

ь 
1 Алексеев М.В., 

Алексеева-Стасова А.П. 
БУС-6 3 3 100 Зачет 100 

2 Сысоев Н.Ф. БУС-6 10 10 97,8 Зачет 97,8 

3 Гермогенов И.Н. УУС-2 8 8 100 Зачет 100 

4 Пудов В.В. УУС-2 4 4 100 Зачет 100 

5 Чемезов О.П. УУС-2 6 6 100 Зачет 100 

 Итого: 5 31 31 99,6 Зачет 99,6 
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1.4.6. Программно-методическое обеспечение развития ДО, 

внедрение новых программ 

   Учебно-тренировочный процесс по всем видам спорта в ДЮСШ 

проводятся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 

программам. 

Программы по видам спорта подготовлены на основе нормативно-

правовых документов, регламентирующих работу спортивных школ в системе 

Министерства образовании Российской Федерации, федеральных 

государственных требований по условиям реализации предпрофессиональных 

программ, 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 № 14,15). 

Таблица №14   

Программно-методическое обеспечение процесса ДО детей 

Год Наличие образовательной программы Издание 

сборников, 

методически

х разработок 

Авторские 

программы 

(программы, 

утвержденные 

республиканск

ой экспертной 

комиссией) 

Примерные 

программы 

(республиканские, 

всероссийские 

стандартные 

программы) 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по видам 

спорта 

Адаптированные 

программы 

(программы, 

составленные на основе 

примерных программ) 

2021 Нет 17 11 17 Нет 

 

Организация учебно-тренировочных занятий по предпрофессиональным 

программам 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: Примерная программа спортивной подготовки по виду спорта 

«Стрельба из лука» / Л.В. Тарасова, Ю.Н. Шилин, Т.А. Кирочкин. – М.: 2016. – 130 с. 
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2. Пулевая стрельба: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, 

СДЮШОР. Издательство. Советский спорт,2005. - 248с. 

3. Учебно-методическое пособие: Пулевая стрельба/ под. ред Н.Девдариани, Л.Казарьян, 

Н. Лозинская. М., 2020 г.  

4. Настольный теннис: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, 

СДЮШОР. Издательство Советский спорт,2007. -145с.  

5. Лыжные гонки: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР 

Издательство Советский спорт,2005. -72с.  

6. Дзюдо Автор: Акопян А.О. Дзюдо: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ, СДЮШОР. Издательство Советский спорт,2008. -96с.  

7. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки по виду спорта «Волейбол» 

(спортивные дисциплины «Волейбол» и «Пляжный волейбол» / Под общей редакцией 

Ю.Д. Железняка, В.В. Костюкова, А.В. Чачина – М.: 2016 – 224 с.  

8. Вольная борьба: Примерная программа спортивной подготовки по спортивному 

единоборству «Спортивная борьба» (приказ министерства спорта Российской 

Федерации №145 от 27 марта 2013г., зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации за №28760 от 10 июня 2013г.) 

9. Бокс: Планирование тренировочного процесса в боксе / В.А. Киселев, В.Н. 

Черемисинов, С.С. Горбачев. Издательство ТВТ Дивизион, 2020. – 80 с. 

10. Легкая атлетика. Прыжки: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ. Издательство Советский спорт,2005. -104с.  

11. Легкая атлетика. Барьерный бег: Примерная программа для ДЮСШ, СДЮШОР и 

ШВСМ Издательство Советский спорт,2005. -150с.  

12. Легкая атлетика. Бег на средние и длинные дистанции: Примерная программа 

спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР Издательство Советский спорт,2005. -

108с.  

13. 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 

12.  Кац М.А. Уроки стратегии на 100-клетках. Издательство Белпринт., 2000. – 285 с. 

13.  Футбол: примерная программа для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва / 

В.П. Губа, П.В. Квашук, В.В. Краснощёков, П.Ф. Ежов, В.А. Блинов. – М.: Советский 

спорт, 2010г. -128  
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14.  Мас-рестлинг, Автор: Кочнев В.П. Национальные виды спорта РС (Я): программа по 

национальным видам спорта для ДЮСШ; Издательство: «Якутполиграфиздат»,1992. – 

94с.  

15.  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.  

16.  Методические рекомендации о порядке выполнения нормативов ОФП и СФП по 

сложнокоординационным и стрелковым видам спорта в соответствии с требованиями 

федерального стандарта спортивной подготовки. Якутск, - 2018 г. 

17.  Методические рекомендации о порядке выполнения нормативов ОФП и СФП по 

циклическим видам спорта в соответствии с требованиями федерального стандарта 

спортивной подготовки. Якутск, - 2018 г. 

18.  Рабочая программа по шахматам составлена на основе. Программы детско-

юношеских спортивных школ. Шахматы А.Г. Адабаш, 2005г. Типовой программы по 

шахматам 1997 года и программы подготовки шахматистов III-II разрядов 2007 года 

(авторы: Чехов В., Архипов С., Комляков В.), с учетом многолетнего опыта работы по 

подготовке начинающих шахматистов. 

19. Программа разработана на основе программы дополнительного образования. 

Гармоничное развитие детей средствами гимнастики / И.А. Винер, Н.М. Горбулина, 

О.Д. Цыганкова; под. ред.  И.А. Винер. – 2-е изд. М., Просвещение, 2021. – 22 с. 

 

Таблица №15   

Организация спортивных занятий в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ»  

по нижеследующим программам: 

№ Вид спорта Данные о программе 

1 Стрельба 

 из лука 

1. Общеразвивающая программа по стрельбе из лука, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол №№ 3 

от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

2. Предпрофессиональная программа по стрельбе из лука, принятая на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

протокол № № 3 от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

2 Пулевая  

стрельба 

1. Общеразвивающая программа по пулевой стрельбе, принятая на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

протокол № 3 от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

3 Настольный  

теннис 

1. Общеразвивающая программа по настольному теннису, принятая на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

протокол № № 3 от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

2. Предпрофессиональная программа по настольному теннису, принятая на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

протокол № 3 от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 
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4 Лыжные  

гонки 

1. Общеразвивающая программа по лыжным гонкам, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол №№ 

3 от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

2. Предпрофессиональная программа по лыжным гонкам, принятая на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

протокол № 3 от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

5 Дзюдо 1. Общеразвивающая программа по дзюдо и самбо, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 3 

от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

2. Предпрофессиональная программа по дзюдо и самбо, принятая на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

протокол № 3 от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

6 Волейбол 1. Общеразвивающая программа по волейболу, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 3 

от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

2. Предпрофессиональная программа по волейболу, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 3 

от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

7 Вольная  

борьба 

1. Общеразвивающая программа по вольной борьбе, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 3 

от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

2. Предпрофессиональная программа по спортивной борьбе (вольная 

борьба), принятая на заседании педагогического совета МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ» протокол № 3 от 14.09.2021 г. приказ № 01-

10/224§1 от 17.09.2021 г. 

8 Бокс 1. Общеразвивающая программа по боксу, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 3 

от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

2. Предпрофессиональная программа по боксу, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 3 

от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

9 Легкая  

атлетика 

 

1. Общеразвивающая программа по легкой атлетике, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол  № 3 

от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

2. Предпрофессиональная программа по легкой атлетике, принятая на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

протокол № 3 от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

10 Футбол 1. Общеразвивающая программа по мини-футболу, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 3 

от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

2. Предпрофессиональная программа по мини-футболу, принятая на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

протокол № 3 от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

11 Шашки 1. Общеразвивающая программа по шашкам, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 3 

от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

2. Предпрофессиональная программа по шашкам, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 3 

от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

12 Гиревой спорт 1. Общеразвивающая программа по гиревому спорту, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 3 

от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

13 Северное 

многоборье 

1. Общеразвивающая программа по северному многоборью, принятая на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» № 3 

от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 
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14 Шахмат 1. Общеразвивающая программа по шахматам, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 1 

от 25.01.2021 г. № 01-10/11§ 1 от 25.01.2021 г. 

15 Художественная 

гимнастика 

1. Общеразвивающая программа по художественной гимнастике, принятая 

на заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

протокол № 1 от 25.01.2021 г. № 01-10/11§ 1 от 25.01.2021 г. 

Национальные виды спорта РС (Я) 

16 Мас-рестлинг 1. Общеразвивающая программа по мас-рестлингу, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 3 

от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

2. Предпрофессиональная программа мас-рестлингу, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 3 

от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

17 Якутские прыжки. 

 

1. Общеразвивающая программа по мас-рестлингу, принятая на заседании 

педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» протокол № 3 

от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224§1 от 17.09.2021 г. 

2. Предпрофессиональная программа по якутским прыжкам, принятая на 

заседании педагогического совета МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

протокол № 3 от 14.09.2021 г. приказ № 01-10/224 §1 от 17.09.2021 г. 

 

1.5. Деятельность по повышению педагогического мастерства 

тренеров-преподавателей в течение 2021 календарного 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, а также отдельное внимание уделяется 

работа по самообразовании педагогов.  

В 2021 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 велась работа по методическому сопровождению работы 



36 
 

инструкторов 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 первому направлению «Профессионально - личностное развитие 

тренеров-преподавателей». По плану методической работы МБУ ДО 

«Хангаласская ДЮСШ» на 2021 календарный год были организованы 

следующие мероприятия:  

1. 31.03.2021 г. по теме «Учебная документация тренеров-

преподавателей» - участников 6 педагогов.  

2. 16, 18.12.2021 г. по теме «Заполнение учебной документации для 

тренеров-преподавателей» - участников 11. 

3. с 23 ноября по 14 декабря 2021 – обучающий семинар по Навигатору 

ДО по филиалам в очно-заочном формате – участников 21. 

4. 02.12.2021 г. семинар по аттестации педагогических работников в 

очно-заочном формате – 4 участника. 

5. Методической службой ДЮСШ проведена консультационно-

выездное мероприятие по всем филиалам в ноябре-декабре месяце: 

Улахан-Анский филиал, Булгунняхтахский филиал, Ойский филиал, 

Октемский куст, 2-Жемконский филиал и г. Покровск.  

6. 8 апреля 2021 года проведено общее родительское собрание в очно-

заочном формате, где затронуты вопросы выбора родительского 

состава, организация занятости обучающихся в летний период, 

информация об ИС «Навигатор». Участников  

 В связи с введением режима повышенной готовности и мерах по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) мероприятия, запланированные на второе полугодие большинство 

отменены. 
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1.5.1. Участие на конкурсах профессионального мастерства: 

На ежегодном всероссийском конкурсе педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» на муниципальном уровне Борисова Тамара 

Еримеевна, тренер-преподаватель по художественной гимнастике в номинации 

«Профессиональный дебют» заняла 1 место, а также в республиканском этапе 

Тамара Еримеевна заняла 1 место в своей номинации март-апрель 2021 г. и 

продолжила в сентябре месяце участие во всероссийском этапе конкурса 

«Сердце отдаю детям».  

13-14 апреля на платформе ZOOM стартовал республиканский конкурс 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». Всего за звание лучшего педагога боролись 

31 участников со всей республики. Конкурс проходил по 7 номинациям: 

техническая, естественнонаучная, социально-гуманитарная, художественная, 

туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, профессиональный 

дебют. 

Всех участников разделили на группы 5-6 человек. В первый день 

конкурсанты приняли участие в групповом испытании «4К: 

командообразование, креативность, коммуникации, компетенции», где 

педагоги совместно обсуждая создавали проект, модель, а затем защищали их 

перед экспертами по таким предложенным темам как «Модель развития 

профориентационной деятельности работы в РС (Я)», «Модель выпускников 

агрошколы», «Модель здоровой бережливой личности», «Модель внедрения 

проекта «Спортивные Якутяне», «Модель развития креативного творчества».    

После обеда участники провели открытые занятия через платформу 

ZOOM. Тамара Еримеевна провела свое занятие для учащихся начальных 

классов МОБУ НГ «Айыы кыһата», где ознакомила со своей дополнительной 

общеобразовательной программой по художественной гимнастике.  

На второй день на этапе «Педагогическое многоборье» конкурсанты 

проходили тестирование, решали педагогические ситуации, публично 

защищали педагогические задачи.  
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 Заключительное конкурсное испытание «Профессиональный диалог»  

прошло с участием Владимира Тихонова,  замминистра образования и науки 

республики; Ольги Яшиной,  руководителя отдела воспитания и 

дополнительного образования Министерства образования и науки республики; 

Татьяны Ивановой, заместителя руководителя отдела воспитания и 

дополнительного образования Министерства образования и науки республики; 

Варвары Васильевой, директора РРЦ «Юные якутяне». На данном конкурсе 

эксперты оценивали участников на общую и профессиональную эрудицию 

конкурсантов, культуру публичного выступления, умение представить свою 

позицию, оригинальность идеи, аргументированность и конструктивность 

предложений. Победители и призеры награждены дипломами, статуэтками и 

памятными призами. А также Тамара Еримеевна удостоена 

Благодарственным письмом Министерства образования и науки РС (Я). 

Хангаласская ДЮСШ ежегодно участвует на данном конкурсе с 2017 года. В 

2020 году наш тренер-преподаватель по шашкам Иванов В.В занял 1 место по 

направлению «физкультурно-спортивная», в 2018 году Тимофеев Константин 

Владимирович, тренер-преподаватель по боксу занял 2 место, в 2017 году 

Алексеев Михаил Валериевич, старший тренер-преподаватель по стрельбе из 

лука занял 1 место. Победители регионального этапа конкурса «Сердце отдаю 

детям» представят Республику Саха (Якутия) на всероссийском отборочном 

этапе. 

Слепцов Виталий Протасович, тренер-преподаватель по северному 

многоборью и легкой атлетике стал лауреатом Всероссийского конкурса 

«Лучший научный проект» в рамках всероссийского проекта «Спорт – норма 

жизни» в ноябре 2021 года. 

 

1.5.2. Курсы повышения квалификаций педагогических работников 

Педагогические работники и административно-управленческий персонал 

ДЮСШ ежегодно по плану проходят курсы повышения квалификации по 

линии ИРОиПК, СВФУ, ЧГИФКиС и дистанционное образование. В 2021 году 

курсы повышения квалификации прошли 17 работников включая 
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инструкторов-методистов, тренеров-преподавателей. (таблица 16) В 2021 году 

согласно перспективному плану прохождения курсов повышения 

квалификации по линии ИРОиПК Мои Н РС (Я) прошли курсы по теме:  

1. «Общее и дополнительное образование физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности как важный фактор воспитания и 

образования подрастающего поколения» - 11 тренеров-преподавателей 

2. По теме "Шахмат-школе" – 1 тренер-преподаватель.  

3. По линии федерации шашек РФ  - 1 тренер-преподаватель.  

4. По линии ЧГИФКИС по северному многоборью – 1 тренер-

преподаватель.  

5. По линии Университета России РФ по теме: Дистанционный куратор-

оператор образовательных, просветительских, социально значимых 

проектов" – 2 инструктора-методиста.  

6. По линии ГТО – 1 инструктор-методист. 

 

Таблица № 16  

Прохождение педагогами в 2021 году курсов повышения квалификации  

 

№ 
Ф.И.О. 

педагога 
Организация 

Тема 

 курсов 

Тип  

курсов 
Объем Дата 

1 

Иванов 

Владимир 

Владимирович 

Федерация 

шашек  

России 

Судейский семинар по 

виду спорта "шашки" 
Краткосрочные 16 

05-06. 

06.2021 

Психологические и 

практические аспекты 

тренировочного процесса 

по виду спорта "шашки" 

 в группах начальной 

подготовки, учебно-

тренировочных группах, 

группах спортивного 

совершенствования, 

группах высшего 

спортивного мастерства 

Проблемные 72 
28.05-

09.06.2021 

2 

Маркова 

Марфа 

Валентиновна 

Университет 

Россия РФ 

Дистанционный  

куратор-оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов" 

Проблемные 72 19.05.2021 
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3 

Соловьева 

Альбина 

Петровна 

Университет 

Россия РФ 

Дистанционный  

куратор-оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов" 

Проблемные 72 20.05.2021 

4 

Устинов 

Вячеслав 

Симонович 

АОУ РС (Я) 

ДПО 

"Инстиут 

развития 

образования и 

повышение 

квалификации 

им. С.Н. 

Донского-II" 

Общее и дополнительное 

образование 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

направленности как 

важный фактор 

воспитания и образования 

подрастающего 

поколения 

Проблемные 72 
25-30. 

10.2021 

5 

Яковлев 

Александр 

Никифорович 

АОУ РС (Я) 

ДПО "Инстиут 

развития 

образования и 

повышение 

квалификации 

им. С.Н. 

Донского-II" 

Общее и дополнительное 

образование 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

направленности как 

важный фактор 

воспитания и образования 

подрастающего 

поколения 

Проблемные 72 
25-

30.10.2021 

6 

Кононов 

Иннокентий 

Иннокентьевич 

АОУ РС (Я) 

ДПО "Инстиут 

развития 

образования и 

повышение 

квалификации 

им. С.Н. 

Донского-II" 

Общее и дополнительное 

образование 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

направленности как 

важный фактор 

воспитания и образования 

подрастающего 

поколения 

Проблемные 72 
25-

30.10.2021 

7 

Исаков  

Петр 

Романович 

АОУ РС (Я) 

ДПО "Инстиут 

развития 

образования и 

повышение 

квалификации 

им. С.Н. 

Донского-II" 

Общее и дополнительное 

образование 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

направленности как 

важный фактор 

воспитания и образования 

подрастающего 

поколения 

Проблемные 72 
25-

30.10.2024 

8 

Иванов 

Владимир 

Владимирович 

АОУ РС (Я) 

ДПО "Инстиут 

развития 

образования и 

повышение 

квалификации 

им. С.Н. 

Донского-II" 

Общее и дополнительное 

образование 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

направленности как 

важный фактор 

воспитания и образования 

подрастающего 

поколения 

Проблемные 72 
25-

30.10.2021 



41 
 

9 

Соломонов 

Александр 

Степанович 

АОУ РС (Я) 

ДПО "Инстиут 

развития 

образования и 

повышение 

квалификации 

им. С.Н. 

Донского-II" 

Общее и дополнительное 

образование 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

направленности как 

важный фактор 

воспитания и образования 

подрастающего 

поколения 

Проблемные 72 
25-

30.10.2021 

10 

Гермогенов 

Иван 

Николаевич 

АОУ РС (Я) 

ДПО "Инстиут 

развития 

образования и 

повышение 

квалификации 

им. С.Н. 

Донского-II" 

Общее и дополнительное 

образование 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

направленности как 

важный фактор 

воспитания и образования 

подрастающего 

поколения 

Проблемные 72 
25-

30.10.2021 

11 

Алексеев 

Михаил 

Валериевич 

АОУ РС (Я) 

ДПО "Инстиут 

развития 

образования и 

повышение 

квалификации 

им. С.Н. 

Донского-II" 

Общее и дополнительное 

образование 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

направленности как 

важный фактор 

воспитания и образования 

подрастающего 

поколения 

Проблемные 72 
25-

30.10.2021 

12 

Дьячковский 

Алексей 

Дмитриевич 

АОУ РС (Я) 

ДПО "Инстиут 

развития 

образования и 

повышение 

квалификации 

им. С.Н. 

Донского-II" 

Общее и дополнительное 

образование 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

направленности как 

важный фактор 

воспитания и образования 

подрастающего 

поколения 

Проблемные 72 
25-

30.10.2021 

13 

Гаврильев 

Николай 

Артемович 

АОУ РС (Я) 

ДПО "Институт 

развития 

образования и 

повышение 

квалификации 

им. С.Н. 

Донского-II" 

Общее и дополнительное 

образование 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

направленности как 

важный фактор 

воспитания и образования 

подрастающего 

поколения 

Проблемные 72 
25-

30.10.2030 

14 

Слепцов 

Виталий 

Протасович 

ФГБОУ ВО 

"Чурапчинский 

государствен-

ный институт 

ФК и С" 

Северное многоборье: 

Тренерская деятельность 

Фундаментальн

ые 
152 

23.09-

25.10.2021 
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15 

Окоемов 

Константин 

Анатольевич 

АОУ РС (Я) 

ДПО "Институт 

развития 

образования и 

повышение 

квалификации 

им. С.Н. 

Донского-II" 

"Шахмат-школе" Проблемные 72 
13-

22.10.2021 

16 

Макарова 

Надежда 

Семеновна 

Центр 

дополнительног

о образования 

ФГБОУ ВО 

"Поволжский 

государственны

й университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма"  

г. Казань 

Организация спортивно-

массовой работы 

специалистов центров 

тестирования 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

Фундаментальн

ые 
150 

14.06-

12.07.2021 

17 

Захаров 

Рустам 

Егорович 

АОУ РС (Я) 

ДПО "Институт 

развития 

образования и 

повышение 

квалификации 

им. С.Н. 

Донского-II" 

Общее и дополнительное 

образование 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

направленности как 

важный фактор 

воспитания и образования 

подрастающего 

поколения 

Проблемные 72 
25-30. 

10.2021 

 

Переподготовку в 2021 году прошли Дьячковская Сардана Ильинична, 

тренер-преподаватель по стрельбе из лука Октемского куста по программе 

«Тренер» в ЧГИФКИС,  Григорьев Федор Григорьевич, заместитель директора 

по спортивно-массовой работе прошел переподготовку по программе 

«Менеджмент государственного и муниципального управления», а также по 

программе «Тренер интеллектуальных видов спорта» на базе ИНПО СВФУ им. 

М.К. Аммосова переподготовку проходит Романова Л.С., тренер-преподаватель 

по шашкам Ойского филиала. На обучение по магистерской программе на базе 

СВФУ ИФКИС им. М.К. Аммосова поступил тренер-преподаватель по вольной 

борьбе Романов В.В, на обучение по аспирантской программе обучается 

тренер-преподаватель по стрельбе из лука Алексеев-Стасов П.М. 
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1.5.3. Участие тренеров-преподавателей и административно-

управленческого персонала на республиканских семинарах 

на 2021 календарный год 

 В 2021 календарном году с целью повышения квалификации включая 

директора, заместителей директоров и педагогических работников (тренеры-

преподаватели и инструкторы-методисты) участвовали на республиканских 

семинарах. Всего на республиканских семинарах участвовали 35 участников. В 

таблице 17 представлены темы, даты семинаров и количество участвовавших 

работников.  *(1 работник участвовал 2-3 раза) (таблица 17).  

 

Таблица №17 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения ФИО педагога Должность 

Ключевые аспекты 

подготовки юных 

спортсменов для 

специалистов в сфере ДЮС 

РС (Я) 

22.04.2021 
Слепцов  

Виталий 

Протасович 

Тренер-

преподаватель по 

северному 

многоборью и 

легкой атлетике 

Ключевые аспекты 

подготовки юных 

спортсменов» для 

специалистов в сфере 

детско-юношеского спорта 

Республики саха (Якутия) 

11.03.2021 

Маркова  

Марфа 

Валентиновна 

Старший 

инструктор-

методист 

Иванов  

Владимир 

Владимирович 

Старший тренер-

преподаватель по 

шашкам 

Соломонов 

Александр 

Степанович 

Тренер-

преподаватель по 

шашкам 

Терентьев 

Владимир 

Романович 

Тренер-

преподаватель по 

шахматам 

Латышев  

Николай 

Семенович 

Тренер-

преподаватель по 

легкой атлетике 

Слепцов  

Виталий 

Протасович 

Тренер-

преподаватель по 

легкой атлетике и 

сев.многоборье 

Саввинов 

Григорий  

Дмитриевич 

Тренер-

преподаватель по 

легкой атлетике 

Ильин Еремей 

Никифорович 

Тренер-

преподаватель по 

легкой атлетике 
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«Организация 

воспитательной работы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних в 

учреждениях ФКиС» для 

специалистов в сфере 

детско-юношеского спорта 

Республики саха (Якутия) 

25.03.2021 

Федоров Дмитрий 

Федорович 

Зам. директора по 

СМР 

Алексеева-

Стасова Анна 

Павловна 

Зам. директора по 

УСР 

Маркова Марфа 

Валентиновна 

Ст. инструктор-

методист 

Макарова 

Надежда 

Семеновна 

Инструктор-

методист 

Алексеева Марина 

Степановна 

Заведующий 

филиалом 

Киприянов 

Николай Егорович 

Заведующий 

филиалом 

Захаров Рустам 

Егорович 

Тренер-

преподаватель по 

спортивной 

борьбе 

Олесов Василий 

Владимирович 

Тренер-

преподаватель по 

боксу 

Егорова 

Екатерина 

Егоровна 

Тренер-

преподаватель по 

волейболу 

Чемезов Олег 

Петрович 

Тренер-

преподаватель по 

боксу 

Елисеев Сергей 

Иванович 

Тренер-

преподаватель по 

спортивной 

борьбе 

Сысоев Николай 

Филиппович 

Тренер-

преподаватель по 

мас-рестлингу 

Сивцев Аркадий 

Михайлович 

Тренер-

преподаватель по 

спортивной 

борьбе 

Слепцов Виталий 

Протасович                                                                                                                                          

Тренер-

преподаватель по 

легкой атлетике и 

сев.многоборье 

Дьячковский 

Алексей 

Дмитриевич                                                                                                                                   

Тренер-

преподаватель по 

футболу 

Васильев Петр 

Джулустанович                                                                                                                                         

Тренер-

преподаватель по 

гиревому спорту 

Гермогенов 

Альберт Петрович                                                                                                                                     

Старший тренер-

преподаватель по 
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настольному 

теннису 

Алексеев-Стасов 

Павел 

Михайлович 

Тренер-

преподаватель по 

стрельбе из лука 

Семинар по пониманию 

инвалидности и 

особенности развития детей 

с ОВЗ» 

15.10.2021 г. 

Абрамов Сергей 

Павлович 

Тренер-

преподаватель по 

боксу 

Петрова Оксана 

Романовна 

Тренер-

преподаватель по 

гиревому спорту 

Борисова Тамара 

Еримеевна 

Тренер-

преподаватель по 

художественной 

гимнастике 

Яковлев Вячеслав 

Васильевич 

Тренер-

преподаватель по 

лыжным гонкам 

Сергеев Сергей 

Михайлович 

Тренер-

преподаватель по 

настольному 

теннису 

Гаврильев 

Николай 

Артемович 

Тренер-

преподаватель по 

мас-рестлингу 

Романова Лена 

Семеновна 

Тренер-

преподаватель по 

шашкам 

Романов 

Владимир 

Викторович 

Тренер-

преподаватель по 

вольной борьбе 

 

1.5.4. Участие в научно-практических конференциях, выставках, 

педагогических чтениях, профессиональных конкурсах и др. 

9 апреля 2021 году в МБОУ «Телигинская ОШ имени А.А. Пахомова» 

проводился 1 региональная научно-практическая конференция имени 

Александра Алексеевича Пахомова в очном и заочном формате.  Борисова 

Тамара Еримеевна, тренер-преподаватель по художественной гимнастике 

участвовала в секции для педагогов «Педагогические технологии: семья и 

семейное воспитание» с темой доклада «Формирование мотивации детей 

младшего школьного возраста на учебную деятельность посредством влияния 

физической активности на когнитивные способности детей на занятиях 

художественной гимнастики».  
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16 апреля Алексеев-Стасов Павел Михайлович в рамках обучения по 

магистерской программе участвовал общеуниверситетской научно-

практической конференции студентов СВФУ «Аммосов-2021» с темой доклада 

«Спортивное ориентирование с использованием правил стрельбы из лука 

(ARCHERY- ориентир). 

1.5.5. Аттестация педагогических работников  

и административно-управленческого персонала на 2021 календарный год. 

 Согласно графику аттестаций педагогических работников в 2020 

году успешно прошли аттестацию на установление высшей квалификационной 

категории 6 педагогов (таблица №18). Аттестацию в 2021 году прошли: на 

соответствие занимаемой должности – 4 тренера-преподавателя и 1 заместитель 

директора, на 1 категорию - 3 тренера-преподавателя и 1 старший инструктор-

методист, на высшую категорию – 1 тренер-преподаватель по линии 

Министерства ФКиС РС (Я).  

Таблица №18 

Аттестация педагогов в 2021 календарном году 

  

 

 

 

 

  

 

 

По второму направлению «Методическое сопровождение преподавание 

предметов, курсов, занятий, часов ФГОС по физкультурно-спортивному 

направлению в ОУ улуса».  

Установление  

категории 

Всего в 2021 

году 

Высшая квалификационная категория 1 

Первая квалификационная категория 4 

СЗД 

Педагоги 4 

Инструкторы-методисты - 

Заведующие, заместители, 

директор 

1 

Переподготовка Педагоги 1 

АУП, Вспомогательный 

персонал 

1 
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22 октября 2021 года проведен заочный семинар среди старших 

воспитателей, инструкторов по гигиене ДОУ улуса на тему: «Система 

двигательного режима у воспитанников ДОУ». Ответственный семинара 

Макарова Надежда Семеновна инструктор-методист МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ». Присутствовали 32 инструктора-методиста. 

Вопросы семинара: 

 Нормативно правовые акты физкультурно–оздоровительной работы 

ДОУ. 

 Понятие двигательного режима. 

 Понятие двигательной активности. 

 Группы детей по объему подвижности двигательной активности. 

 Деятельность ДОУ, направленная на сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

 Распределение детей по группам ЗДОРОВЬЯ. 

 Заболеваемость детей Хангаласского улуса от 0-7 лет с января  по 

сентябрь 2021 г.   

Решение семинара: 

 ДОУ составить мониторинг заболеваемости детей Хангаласского улуса 

по возрастам: 

-1-2 лет; 

-2-3 года; 

-4-5 лет; 

-6-7 лет; 

 ДОУ составить систему двигательной активности детей; 

 ДОУ составить группы детей по объему двигательной активности; 

 

1.6. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» строится 

исходя из того, что воспитание есть управление процессом развития личности. 

Гуманистический характер образования предполагает реализацию 
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воспитательных задач на каждом учебно-тренировочном занятии, создание 

воспитывающей среды, построение системы воспитательной работы, 

нацеленной на нравственное развитие личности каждого ученика. 

Воспитательная работа в МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» построена на основе 

раздела «Воспитательная работа» в годовом плане организации на каждый 

учебный год. 

На протяжении всего времени в основном ставились те цели и задачи, которые 

отразили: 

 Важность и значение физической культуры и спорта. 

 Нравственное и антиалкогольное воспитание учащихся. 

 Формирование положительного отношения к тренировкам, развитию 

познавательной и физической активности, интеллектуальное развитие 

личности ребенка. 

 Воспитание здорового образа жизни и высокого уровня физической 

культуры. 

 Патриотическое воспитание и краеведение, приобщение детей к 

национальной культуре, обычаям и традициям родного Хангаласского улуса и 

Республики Саха (Якутия). 

Важнейшим аспектом воспитательной работы является максимальное 

снижение негативного влияния социума на личность ученика и использование 

всех позитивных возможностей для многогранного развития 

личности.  Важной частью системы воспитательной работы в учреждении 

является формирование и укрепление школьных традиций: чествование 

десятки лучших спортсменов улуса, встреча с выпускниками, спортивные 

первенства и турниры, посвященные знаменательным датам и т.п. 

Системный подход к воспитанию позволяет учащимся школы активно 

участвовать в городских, улусных и республиканских спортивных 

мероприятиях. В воспитательной работе школы наиболее значимыми 

направлениями остаются формирование здорового образа жизни, гражданско-

патриотическое воспитание, формирование ценностных ориентации учащихся, 

приобщение к миру культуры. 
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В процессе учебных тренировок, занятий, тренеры – преподаватели 

создают условия для умственного развития обучающихся, стимулируются 

процесс самопознания и самовоспитание спортсмена. 

    Так же в процессе учебно-тренировочных занятий тренеры- 

преподаватели воспитывают у обучающихся трудолюбие, формируют  

привычку действовать в полную силу и мер способностей. 

    Тренер – преподаватель оказывает влияние на отношение и 

успеваемость спортсмена в школе, оказывает помощь в составлении режима 

дня ребенка.  Воспитывает чувство патриотизма, чувство ответственности.     

Администрация спортивной школы предъявляет высокие требования к 

педагогу. Важным условием положительной динамики в воспитательной 

работе является квалификация и педагогическое мастерство тренера. 

     ДЮСШ проводит целенаправленную работу по сохранению 

контингента детей в учебно- тренировочных группах, создает условия для 

получения качественного дополнительного образования и достижения высоких 

спортивных результатов. 

     Следует подчеркнуть, что воспитательная работа проводится в процессе 

учебно – тренировочных занятий, на соревнованиях и в свободное от занятий 

время посредством проведения разъяснительной работы о моральном облике 

спортсмена, пропаганды традиций спорта, привлечение учащихся к 

организации спортивно- массовой работы. 

    В процессе учебных тренировок, занятий тренер- преподаватель создает 

условия для умственного развития обучающихся, стимулирует процесс 

самопознания и самовоспитания спортсмена. 

   Так же в процессе учебно- тренировочного занятия тренер- 

преподаватель воспитывает у обучающихся трудолюбие, формирует привычку 

действовать в полную силу и меру способностей. 

     Тренеры – преподаватели, проводят беседы в группах по соблюдению 

правил техники безопасности при проведении учебных занятий, о нормах и 

правилах поведения в социальной среде (в коллективе, со сверстниками, 

родителями), о бережном отношении к спортивному инвентарю, форме, о 
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соблюдении чистоты, о гигиенических нормах, о спортивной этике ( внешний 

вид на тренировках и соревнованиях, поведение на соревнованиях, 

уважительное отношение к сопернику и т.д.), беседы о вреде пагубных 

привычек на организм человека (курении, алкоголя, наркомании). 

     Коллектив ДЮСШ ведет постоянную работу по повышению уровня 

воспитанности учащихся. 

 

 

Ежегодно в школе проводятся следующие спортивно-массовые 

мероприятия: 

внутришкольные, городские улусные и республиканские соревнования 

по различным видам спорта, культивируемым в ДЮСШ; 

общешкольные мероприятия: «10-ка лучших спортсменов года» и.т.д. 

выездные соревнования различного масштаба внутри республики и за ее 

пределы; 

 участие воспитанников в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях общеобразовательных школ улуса; 

по филиалам  ДЮСШ проводятся беседы, вечера, чаепития, дни 

рождения, походы, экскурсии, лыжные прогулки и.т.д.; 

участие воспитанников показательными выступлениями в различных 

мероприятиях посвященные праздничным датам улуса, республики и России. 

По результатам воспитательной работы мы ожидаем что у 

обучающихся Хангаласской ДЮСШ будет следующий эффект: 

 формирование навыков культуры общения, поведения, быта. 

 формирование понимания необходимости вести здоровый образ жизни 

 мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек, наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

 профилактика асоциального поведения. 
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1.7. Работа с родителями. 

 Основной задачей спортивной школы по проблемам воспитания юных 

спортсменов является организация системы работы тренера с родителями. 

  Цель этой работы – помочь ребенку стать уверенной зрелой личностью, 

которая сможет найти свое место в современном обществе, понимать и 

принимать общечеловеческие ценности. Эффективность воспитательной 

работы зависит от взаимоотношений преподавателя с родителями, его умения 

сотрудничать с семьей, опираться на ее помощь и поддержку. 

К сожалению не все родители умеют правильно организовывать досуговую 

деятельность. Поэтому тренеры- преподаватели должны взять на себя 

направляющую роль в воспитании. Для этого при наборе обучающихся 

тренеры-преподаватели собирают данные о социально- профессиональном 

статусе семьи: социальное положение родителей, профессия, место работы, 

должность. В начале учебного года тренер- преподаватель проводит общее 

организационное родительское собрание, где обсуждаются вопросы по 

процессу обучения в ДЮСШ. Родительские собрания привлекают родителей 

учебных групп к организации праздников, походов, соревнований и других 

мероприятий, избираются члены родительского совета школы. Также 

родительский совет создается с целью оказания помощи тренерско- 

преподавательскому коллективу и администрации Школы в организации 

образовательного процесса, внеурочного времени обучающихся и социальной 

защиты учащихся. 

Ежегодно проводится устный опрос среди родителей учащихся ДЮСШ. 

В ходе проведенного мониторинга выявилось позитивное отношение 

родителей (законных представителей) обучающихся к образовательному 

учреждению. Также родители уверены, что занятия спортом формируют в детях 

такие важные качества как усидчивость, целеустремленность, силу воли, 

уверенность в себе, упорство в достижении цели, умение самостоятельно 

принимать решения и оценивать последствия этих решений. Дети, занимаясь 

спортом, овладевают не только спортивными  и коммуникативными навыками, 

учатся выигрывать и  проигрывать, быть тактичными по отношению к людям. 
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Коллектив ДЮСШ понимает, что именно родители могут сыграть 

активную роль, как в создании общественной поддержки, 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. 

 В течении 2020-2021 учебного года проводилась работа с родителями в 

каждом филиале ДЮСШ. Проводились родительские собрания на такие темы 

как: выборы членов в Родительский совет; организация выездов на 

соревнования, организация дистанционного обучения, безопасного поведения 

на улице, «роль семьи в формировании личности» и.т.д. 

Также проводились в индивидуальном порядке тренерами-преподавателями по 

видам спорта консультации для родителей по вопросам физического 

воспитания, закаливания, коррекции и беседы с родителями о роли семьи в 

формировании здорового образа жизни, патриотическое воспитание и.т.д. 

 

1.8. Организация спортивно-массовой работы 

Спортивные достижения обучающихся 

 за 2021 календарный год 

В 2021 календарном году выезд на официальные соревнования составляет 

98 мероприятий по сравнению с прошлым годом (2020) на 48 выездов в связи с 

ослаблением пандемией (COVID - 19). Количество участников 412 детей. 

Качество участия в первенствах, чемпионатах республики составляет 180 

медалей, из них 74 золотых медалей, 55 серебряных медалей, 51 бронзовых 

медалей. Информация о выступлениях в соревнованиях учащихся 

Хангаласской ДЮСШ представлена в таблицах с №19, 20. 
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Таблица №19  

№ 
Уровень 

мероприятия 
Количество 

соревнований 
Участники 

1 

место 
2 

место 
3 

место 

Общее 

количество 

призовых 

мест 
1 Первенство 

Республики, 

турниры, 

чемпионаты, 

18 248 21 20 44 
 

 

 

144 

2 В т.ч..турниры 

РС(Я) 
29 120 20 13 26 

 чемпионаты      

соревнования      

3 Дальневосточный       

8 

 
 первенства 7 21 4 0 4 

турниры      

4 Всероссийский       

46 

 

 В т. ч. турниры 27 40 8 9 29 

соревнования      

5 Первенства 

России 
6 4 2 3 5 10 

6 Первенство Мира 3 2 1 4 1 6 

7 Международный 4 10 4 3 1 8 

 ИТОГО: 88 412 74 55 51 180 

 

 

 

Таблица №20 

Спортивные достижения воспитанников в официальных соревнованиях: 

1.Первенства, чемпионаты, соревнования отборочные турниры 

Республики Саха (Якутии): 

Наименование соревнования 

Дата и 

место 

прове-

дения 

1 место 2 место 3 место 

Чемпионат РСЯ по стрельбе из лука Январь  

г.Якутск 

 Поликарпов 

Денис 

Адамов Айаал 

Кривошапкин 

Коля  

Маркова Юля      

Колесова 

Юлиана 

Головина Соня                  

Маркова Юля 

Колесова 

Юлиана 
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Первенство РС(Я) по вольной борьбе 

среди юношей 2006-2007 памяти 

первого МС СССР из якутян по 

вольной борьбе Данилова Д.М. 

18-20 

января 

Дохсун  

 

Осипов Ярослав 

41 кг  

Явловский 

Эдуард 48 кг 

 Сыроватский 

Максим 62кг. 

Сергеев Айсен 

75 кг 

Первенство РСЯ по русским шашкам 

и 100 клеточным шашкам 

 

5-7.03. 

2021 

г.ДЮСШ

№2 

  

2008-2010г.р.   

Егоров Айсен    

1место. среди 

мальчиков           

2011-2012г.р.  

Кузьмин Арсен 

1место                

Среди девушек 

2011-2012г.р. 

Шахурдина 

Айсана 1место 

    

Среди девушек 

2011-2012г.р. 

Шахурдина 

Айсана 2место 

 

Первенство РСЯ по Якутским 

прыжкам 2003-2004 2005-2006 г.р. 

12-13 

февраля 

2021 

   

Личное Первенство РСЯ по легкой 

атлетике среди юношей и девушек 

2004-2005 2006-2007  

 

 20-21 

февраля 

ЦСП 

Триумф 

 
 

 

  

Лично-командное Первенство РС(Я) 

по стрельбе из лука  

 

24-28 

февраля 

СК 

Дохсун 

Якутск 

 

1 место-

Архипова Диана 

(УУС-1) среди 

девушек 2004-05 

г.р. по стрельбе 

из классического 

лука. 

1 место-

Винокуров 

Даниил (УУС-1) 

среди юношей 

2004-05г.р. по 

стрельбе из 

классического 

лука. 

1 место-

Соловьев Тимур 

(УУС-1) среди 

юношей 2004-

05г.р.по стрельбе 

из блочного лука. 

 

2 место-

Сафонова 

Света (БУС-6) 

среди девушек 

2004-05 г.р. по 

стрельбе из 

классического 

лука. 

2 место - 

команда 
мальчиков 

(2006 г.р. и 

моложе) 

Дьяконов Витя 

(БУС-3), 

Суховской 

Денис (БУС-2) 

и Владимиров 

Дьулус (БУС-

2). 

 

3 место - 
команда 

юношей (2004-

05г.р.) в 

составе 

Алексеев 

Бэргэн (УУС-

1), Болдыханов 

Марат (БУС-6), 

Винокуров 

Даниил (УУС-

1). 

3 место - 
команда 

девушек (2004-

05г.р.) в 

составе 

Архипова 

Диана (УУС-1), 

Громова Саина 

(БУС-6), 

Сафонова 

Света (БУС-6). 

3 место - 
команда 

девочек 

(2006г.р. и 

моложе) в 

составе 

Винокурова 

Таня (БУС-3), 

Герасимова 
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Анджелина 

(БУС-2), 

Жиркова 

Розалина (БУС-

2). 

Первенство РСЯ по настольному 

теннису среди 2006 г. 16 лет  

 

24-28 

февраль 

Якутск 

Дохсун 

Софронова Оля 

среди 

коррекционных 

школ 8 вида  

    

Первенство РС(Я) по боксу среди 

юношей 2007-2008 г.р. Памяти 

МСМК В.Н. Ефремова  

 

28 

февраля 

по 05 

марта 

2021 г. 

Якутск 

СК 50 

лет 

Победы 

 

  

УСТИНОВ 

КОСТЯ - 1 место 

42 кг. ПСОШ -2 

ТРЕНЕР : 

УСТИНОВ В.С. 

САВВИНОВ 

ЖЕНЯ -1 место 

70 - кг. 1 - 

ЖСОШИ , 

ТРЕНЕРЫ : 

СКРЯБИН А.И. 

ЕГОРОВ Н.М. 

 

 
СУХАРЕВ 

РОБЕРТ  - 3 

место 36 кг. 

ПСОШ  

ТРЕНЕР : 

УСТИНОВ 

В.С. 

БУРТАХОВ 

БАИР - 3 место 

40 кг. ПСОШ  

ТРЕНЕР : 

УСТИНОВ 

В.С. 

ПОПОВ 

НИКИТА - 3 

место 48 кг. 

ПСОШ  

ТРЕНЕР : 

УСТИНОВ 

В.С. 

АЮШЕЕВ 

НИКИТА -3 

место 44 кг. 

Булг.СОШ 

ТРЕНЕР : 

ЧЕМЕЗОВ 

О.П. 

СКРЯБИН 

ВИТАЛИЙ - 3 

место 66кг 1- 

ЖСОШ 

ТРЕНЕРЫ : 

СКРЯБИН А.И. 

ЕГОРОВ Н.М. 

Первенство РСЯ по настольному 

теннису среди 2009 и моложе до 13 

лет 

 2-5 

марта  

Якутск  

  
Попова Динара 

(Ой) – 3 место. 

Парный разряд: 

Михайлов Ярик 
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Положение о проведении Первенства 

РС (Я) по вольной борьбе среди 

юношей 2004-2005 г.р памяти 

Н.Н.Тарского 

3-5 марта 

Якутск 

СК 

Дохсун 

 
Петров Дьулус 

45 кг. Кононов 

Арсен 51 кг. 

Дорожкин 

Кирилл 60 кг. 

 

Лично-командного Первенства РС 

(Я) по мас-рестлингу среди юношей и 

девушек 2004-2005 г.р. и 2006-2007 

г.р 

 

с 12-

14.03.202

1 СК 

Модун 

 

 

Гоголев Семен 

 

Сивцев 

Аркадий  

 

Тарасов 

Вильям           

Андреев Миша                   

Сыдыков 

Андрей            

Арьянов Толя                      

Гоголев Арсен 

Первенство РС(Я) по боксу памяти 

ЗТР РС(Я) Кравченко А.Ф. 2003-2004 

г.р. 

 

16- 20 

марта 

Якутск  

 

Пшенников 

Николай 60кг 

 

Львов Айаал 52 

кг. Юмшанов 

Нюргун 69 кг. 

Радченко 

Максим 75 кг. 

Припузов 

Александр 49 

кг. Егоров 

Виктор 56 кг. 

 

Чемпионат РСЯ по национальным 

видам стрельбы 

 

10-11 

апреля 

Якутск 

ДЮСШ-

5 

 

 

1 место 

упр.Куропатка-

ВП Данилов 

Данил                  

Заморшиков 

Валерий      

Трофимова Лира 

 

 3 место 

упр.Куропатка-

ВП                   

Данилов Данил                         

Владимиров 

Владимир             

Чиркова Туяра                           

3 место 

упр.Белка-ПС                          

Данилов Данил                            

3 место упр. 

Куропатка-ВПп                 

Данилов Данил 

Первенство РС(Я) по русским 

шашкам (онлайн) 

 

24 

октября 

2021 г.  

Егоров Айсен 

 

 Шахурдина 

Айсана, 

Ефимов Айал 

Первенство РС(Я) по легкой атлетике 

в помещении среди учащихся 2007-

2008 г.р. 

 

10-11 

ноября 

 

 Емельянов 

Тускул -

200м.Емельяно

в Тускул-60м. 

 

эстафета 4х100-

Поддубный 

Алексей, 

строев Денис, 

тихонов 

Сайдам, 

емельянов 

Тускул, 

Лыскаев Федор 

Первенство РС(Я) по стоклеточным 

шашкам Онлайн 

 

31 

октября 

2021 г. 

Белоусов Уран 

(БУС-3 САС),  

 

Сивцева 

Сайаара, 

Кузьмин Арсен  

 

Первенство РС(Я) по греко-римской 

борьбе среди юношей 2007-2008г.р 

17-19 

декабря 

в    СК 

Триумф 

Яковлев Саша 

2008 г.р. 

 Прохоров Ваня  
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1.8.1 Выполнение спортивных разрядов 

обучающимися ДЮСШ и воспитанники школы состоящие в составе  

сборной команды Российской Федерации в 2021 году. 

В 2021 календарном году всего 24 обучающихся выполнили массовые 

спортивные разряды, из них первый юношеский разряд – 4 спортсменов, второй 

юношеский – 2 спортсменов, третий юношеский - 4. Первый спортивный разряд 

– 5 спортсменов по шашкам и стрельбе из лука (блочный лук), второй 

спортивный разряд – 2, третий спортивный разряд – 1. Кандидат мастера спорта  

РФ присвоено 3 спортсменам по стрельбе из лука и  Мастер спорта РФ – 3 

спортсмена также по стрельбе из лука (таблицы 21, 22, 23, 24). 

В 2021 году членами сборной команды Росиийской Федерации по 

результатам 2020 года были включены всего 5 воспитанников Хангаласской 

ДЮСШ (таблица 25). 

Таблица №21 

Выполнение спортивных разрядов обучающимися ДЮСШ  

за 2021 календарный год 

№ Наименование 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Юношеские разряды 

3 юн. 19 12 8 1 4 

2 юн. 7 8 17 10 2 

1 юн. 26 13 1 16 4 

2 

Спортивные разряды 

1 сп. 0 6   5 

2 сп. 14 4   2 

3 сп. 10 11   1 

3 
Кандидат в мастера 

спорта России 
3 3   3 

4 Мастер спорта России     3 

5 Мастер спорта ФМЖД      

6 Юные судьи      

 Всего: 79 57 26 27 24 
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I спортивный разряд за 2021 год 

Таблица 22 

№ Ф.И.О спортсмена 

(полностью) 

Вид спорта Ф.И.О. тренера 

(полностью) 

Дата,  

№ приказа 

1. Шахурдина  

Айсана Егоровна 

шашки Иванов Владимир 

Владимирович 

Приказ министерства 

ФКиС № 343-ОД от 

23.09.2021 г. 

2. Кузьмин  

Арсен Васильевич 

шашки Соломонов Александр 

Степанович 

3 Винокуров  

Олег Васильевич 

шашки Иванов Владимир 

Владимирович 

4. Белоусов  

Уран Спиридонович 

шашки Соломонов Александр 

Степанович 

5. Старостина*  

Ксения Афанасьевна 

стрельба из лука 

(блочный лук) 

Алексеев Михаил 

Валериевич 

Приказ министерства 

ФКиС РС (Я) от 

06.10.2020 г. № 295/ОД 
 

*Примечание: присвоение спортивного разряда Старостиной Ксении в 2020 году в отчете в 5-ФК не 

включено в связи с получением приказа после отчет 5-ФК. 

 

 

Кандидаты мастера спорта России за 2021 год 

Таблица № 23 

№ Ф.И.О. 

спортсмена 

(полностью) 

Вид спорта 
Ф.И.О. 

тренера (полностью) 

Дата, 

№ приказа 

1. Сафонова 

Светлана 

Андреевна 

стрельба из 

лука 

Алексеев М.В. 

Алексеева-Стасова А.П. 

20.04.21г. 

приказ №138/ОД 

2. Винокуров 

Даниил 

Павлович 

стрельба из 

лука 

Алексеев М.В. 

Алексеева-Стасова А.П. 

20.05.21г. 

приказ №174/ОД 

3. Друзьянов 

Алексей 

Павлович 

стрельба из 

лука 

Алексеев М.В. 

Алексеева-Стасова А.П. 

20.05.21г. 

приказ №174/ОД 
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Мастера спорта России за 2021 год 

Таблица № 24 

№ Ф.И.О.  

спортсмена  

Вид спорта Ф.И.О. тренер 

(полностью) 

Дата, № 

приказа 

1. Колесова*  

Юлиана  

Яковлевна 

стрельба из лука 

(блочный лук) 

Мартынов Павел 

Николаевич, 

Алексеев Михаил 

Валериевич 

04.12.2020 г. 

приказ №127 нг 

2. Адамов  

Айаал  

Станиславович 

стрельба из лука 

(блочный лук) 

Алексеев Михаил 

Валериевич, 

Алексеева-Стасова 

Анна Павловна 

31.08.21г. 

приказ №105 нг 

3. Васильев  

Владислав  

Валерьевич 

стрельба из лука 

(классический лук) 

Алексеев Михаил 

Валериевич, 

Алексеева-Стасова 

Анна Павловна 

31.08.21г. 

приказ №105 нг 

 

*Примечание: присвоение спортивного звания Колесовой Ю.Я в 2020 году в отчете в 5-ФК не 

включено в связи с получением приказа после отчет 5-ФК. 

 

 

Таблица №25 

Список обучающихся Хангаласской ДЮСШ являющиеся членами 

сборной команды российской федерации в 2021г: 

 

№ Ф.И.О.  

спортсмена  

(полностью) 

Вид  

спорта 

Ф.И.О.  

тренера  

(полностью) 

Дата,  

№ приказа 

1 Алексеев 

Бэргэн 

Михайлович 

Стрельба  

из лука 

Алексеев Михаил 

Валериевич 

Алексеева-Стасова 

Анна Павловна 

Алексеев-Стасов 

Павел Михайлович 

24.12.20г. список кандидатов в 

сборные команды РФ по стрельбе 

из лука на 2021г. 

5 раздел 23стр. 

(документ вывешен на сайте 

федерации стрельбы из лука РФ). 

2 Егоров 

Айсен 

Викторович 

Шашки Соломонов 

Александр 

Степанович 

Декабрь 2020 г. (документ 

вывешен на сайте федерации 

шашки РФ). 

3 Шахурдина 

Айсана 

Егоровна 

Шашки Иванов  

Владимир 

Владимирович 

Декабрь 2020 г. (документ 

вывешен на сайте федерации 

шашки РФ). 

4 Винокуров 

Олег 

Васильевич 

Шашки Иванов  

Владимир 

Владимирович 

Декабрь 2020 г. (документ 

вывешен на сайте федерации 

шашки РФ). 

5 Белоусов 

Уран 

Спирдонович 

Шашки Иванов  

Владимир 

Владимирович 

Декабрь 2020 г. (документ 

вывешен на сайте федерации 

шашки РФ). 
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1.9. 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 – 2 раза. 

 контроль за проведением инструктажа по ТБ в учебных группах   

Предупредительный контроль: 

 помощь молодым тренерам-преподавателям через беседы, консультации, 

работу документацией - в течение учебного года (заместителем директора по 

учебно-спортивной работе и инструкторами-методистами) 

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). 
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1.10. Работа по преемственности 

с ДОУ по физической культуре в 2021 календарном году 

 

Всего в 2021 году в Хангаласском улусе 28 детских садов из них 14 

МБДОУ, 12 прикрепленные в школы и 2 филиала, педагогов со специальностью 

ФК и С – 10. 

На основании  физкультурного комплекса нормативов «Кэнчээри» для 

дошкольных образовательных учреждений, утвержденный учебно-

методическим советом Министерства образования Республики  Саха (Якутия) 

в 2002 года дети дошкольного возраста от 5-7 лет в октябре и мае месяце 

принимают участие на данном нормативе. 

В конце учебного года в мае месяце 2021 года участвовало 944 детей 

дошкольного возраста, из них 133 показали низкий уровень, что составляет 

14%, средний показатель 406 детей (43%), высокий показатель 407 детей (43%). 

По выполнении норматива «Кэнчээри» в октябре месяце 2021 г.  показатели 

изложены в таблице 26. 

 

Показатели   

ФКН «Кэнчээри» у детей от 5-7 лет ДОУ 
Таблица № 26 

по состоянию на октябрь 2021 г. 

№ ДОУ всего 
из 

них 
Месяц 

Показатели, количественный, % 
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1 
МБДОУ - ЦРР д/с 

«Брусничка» 
78 56 Октябрь 23 41 28 50 5 9 

2 
МБДОУ - ЦРР д/с 

«Золотая рыбка» 
99 81 Октябрь 16 20 37 46 28 34 

4 
МБДОУ- ЦРР д/с 

«Сардаана» 
187 107 Октябрь 52 49 32 30 23 21 

5 
МБДОУ д/с 

«Сказка» 
86 67 Октябрь 10 15 28 42 29 43 

6 
МБДОУ-ЦРР д/с 

«Аленушка» 
67 47 Октябрь 0 0 14 30 33 70 

7 
МБДОУ д/с №25 

«Туллукчаан» 
33 24 Октябрь 4 16 17 71 3 13 

8 
МБДОУ 

д/с№ 30 «Кэскил» 
30 29 Октябрь 8 28 17 59 4 13 
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9 
МБОУ 

«Октемская СОШ 

д/с «Туллукчаан» 
51 37 Октябрь 24 65 9 25 4 10 

10 
МБОУ 

«Едяйская СОШ» 

д/с «Чэчир» 
6 5 Октябрь 1 20 2 40 2 40 

11 
МБОУ 

«3 Мальжагарская 

ООШ» 
8 8 Октябрь 0 0 4 50 4 50 

12 

МБОУ 

«Покровская 

СОШ №3 ОЦ с 

УИОП» 

8 7 Октябрь 3 43 3 43 1 14 

13 
МБОУ 

д/с «Кэрэчээн» 
46 23 Октябрь 2 9 9 43 12 48 

14 
МБДОУ д/с 

«Чуораанчык» 
0 0 Октябрь 0 0 0 0 0 0 

15 
МБДОУ д/с 

«Колосок» 
0 0 Октябрь 0 0 0 0 0 0 

16 
МБДОУ д/с 

«Елочка» 
18 10 Октябрь 1 10 8 80 1 10 

17 
МБДОУ д/с №24 

«Кэскил» 
31 24 Октябрь 7 29 15 63 2 8 

ИТОГО: 748 525 Октябрь 151 29 223 42 151 29 

Примечание *в связи с пандемией некоторые детские сады не принимали участие. 

 

 

1.11. Работа с общеобразовательными школами улуса 

Всего в улусе 28 школ из них 5 в г. Покровск, 23 в сельской местности. В 

целях исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации и 

достижения показателя «Доля общеобразовательных организаций имеющих 

Школьный спортивный клуб» утвержденного межотраслевой программой 

развития школьного спорта до 2024 года в части достижения показателя 

(индикатора) по итогам 2021 года в Хангаласском улусе созданы 26 школьных 

спортивных клуба, из них внесены 23 внесены во Всероссийский перечень 

(реестр). На данный момент свидетельство получили 18 школ. Занимаются в 

ШСК по видам спорта 1802 детей (Таблица 27,28). 
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Данные о школьных спортивных клубах (ШСК)  

по республике, включенных во всероссийский перечень (Реестр) 2021 г. 

Таблица № 27 

№ Улус  

(район) 

Всего  

ОУ 

Из них  

в реестре 

1 Абыйский район 6  

2 Алданский район 16 7 

3 Аллаиховский район 4 4 

4 Амгинский район 19 18 

5 Анабарский район 4  

6 Булунский район 7 7 

7 Верхневилюйский район 24 13 

8 Верхнеколымский район 4 4 

9 Верхоянский район 18 2 

10 Вилюйский район 25 22 

11 Горный район 11 9 

12 Жиганский район 4 4 

13 Кобяйский район 18 12 

14 Ленский район 17 11 

15 Мегино-Кангаласский район 35 35 

16 Мирнинский район 16 16 

17 Момский район 7  

18 Намский район 26 10 

19 Нерюнгринский район 8 7 

20 Нижнеколымский район 4  

21 Нюрбинский район 24 10 

22 Оймяконский район 5 3 

23 Олекминский район 27 2 

24 Оленёкский эвенкийский 

национальный район 

4 4 

25 Среднеколымский район 10  

26 Сунтарский район 34 26 

27 Таттинский район 18 5 

28 Томпонский район 9 3 

29 Усть-Алданский район 35 11 

30 Усть-Майский район 7  

31 Усть-Янский улус 10 10 

32 Хангаласский район 26 18 

33 Чурапчинский район 27 20 

34 Эвено-бытантайский район 3 2 

35 ГО "Якутск" 52 37 

36 ГО "Жатай" 2 2 
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 По созданным ШСК работают всего 24 видов спорта, в основном самый 

распространенный вид спорта это волейбол, далее легкая атлетика и баскетбол. 

По охвату детей, занимающихся в ШСК, составляет 37,0 % детей школьного 

возраста. Причиной может быть дистанционное обучение в связи 

ограниченными ситуациями COVID-19. 
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Информация по количеству детей, занимающихся по видам спорта ШСК на 20.12.2021 г. 

Таблица № 28 

№ 
ОУ 

ШСК 

Виды спорта, секции 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 
Покровская СОШ №1 

ШСК «Олимп» 
10  42          17          27  

2 
Покровская СОШ №2 

ШСК «Атлант» 
63  20                      

3 
Покровская СОШ №3  

ШСК «Олимп» 
           127             

4 
Покровская СОШ №4 

ШСК «Олимпионик» 
      22   36        52 34    86  

5 Мохсоголлохская СОШ 21 23 11    20   37  40  28         42  

6 
Бестяхская СОШ  

ШСК «Эрэл» 
13  19                      

7 
Булгунняхтахская СОШ 

«Здоровье» 
34  26                      

8 
2 Мальжагарская СОШ 

ШСК Борто 
  22     10               138  

9 
Тит Аринская  

СОШ ШСК 
  18       12  13          9 9  

10 5 Мальжагарская СОШ   12        10  7            
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ШСК «Боотур» 

11 
Синская СОШ 

ШСК 
           10  10  11         

12 
Едяйская СОШ 

ШСК «Чэбдик» 
  17   12     12     13         

13 
Иситская СОШ  

ШСК «Эрчим 
        14    11   9         

14 III Мальжагарская ООШ 11  9             9         

15 Тумульская ООШ             10  7 8       9  

16 
Ойская СОШ 

ШСК «Хотойук 
  30       28  34   8          

17 
Улах Анская СОШ 

ШСК «Дохсун» 
45            20   15         

18 
Октемская СОШ 

ШСК «Дархан» 
10  22 12        18      54       

19 Октемский НОЦ   24       60 30         60     

20 
Техтюрская СОШ  

ШСК «Дьулуур» 
  14          12 8   7 16      15 

21 
1Жемконская СОШ 

ШСК «Олимп» 
  15  20     18               

22 2 Жемконская СОШ                     7    

23 Качикатская  СОШ   13       18               

24 Хоточчунская СОШ              12           

25 Красно-ручейская ООШ   17    3                  

Итого 
По секциям 207 23 331 12 20 12 45 10 14 209 52 242 77 58 15 65 7 122 34 60 7 9 156 15 

Общий охват 1802 
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Физкультурно-спортивные мероприятия в ОУ 

5 марта 2021 г. проводился муниципальный этап XVIII Фестиваля 

национальных видов спорта «Игры предков» среди юношей и девушек 7,8,9,10 

классов в заочном формате в рамках Молодежного фестиваля в Республике 

Саха (Якутия). 

Всего участвовали 3 общеобразовательных учреждений: 2 Мальжагарская 

СОШ, Улах-Анская СОШ, Качикатская СОШ. В программе соревнования были 

включены следующие виды: визитка, тутум эргиир, бег с тяжестью, 

национальные прыжки 3х3, хабылык, хаамыска, быстрые нарты. 

По итогам соревнования среди 7-9 классов: 

Среди девушек: 

1 место Осипова Елизавета 8 класс, 2 Мальжагарская СОШ, руководитель 

Старостина Р.Ф. 

2 место Рафаилова Полина 7 класс, Качикатская СОШ, руководитель 

Олесов С.С.  

Среди юношей: 

1 место Воробьев Денис 9 класс Улах- Анская СОШ, руководитель 

Винокуров А.М; 

2 место Гоголев 8 класс Улах-Анская СОШ руководитель Винокуров А.М.; 

3 место Ефимов Михаил 9 класс Качикатская СОШ руководитель Олесов 

С.С. 

Среди 10 классов: Среди девушек  

1 место Федорова Лилия 2 Мальжагарская СОШ руководитель Старостина 

Р.Ф; 

Среди юношей: 

1 место Сыдыков Андрей Улах-Анская СОШ руководитель Винокуров 

А.М. 

На республиканский этап Фестиваля выступили следующие участники 

Сыдыков Андрей, Воробьев Денис Улах-Анская СОШ, Федорова Лилия, 

Осипова Елизавета 2 Мальжагарская СОШ. По итогам финального этапа 
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абсолютным победителем среди девушек 7-8 классов стала Осипова Елизавета 

ученица 8 класса МБОУ «2 Мальжагарская СОШ». 

26 марта 2021 г. проводился улусный шахматный фестиваль "Удивительный 

мир шахмат", где приняли участие 24 участника 

С 2 по 5 апреля 2021 года проводились контрольные встречи на участие II 

этапа по волейболу «Котор Мээчик» среди общеобразовательных учреждений 

Хангаласского улуса в рамках общероссийских соревнований «Серебряный 

мяч» и общероссийского проекта «ВОЛЕЙБОЛ В ШКОЛУ». Всего приняли 

участие 49 участников из 12 школ улуса. 

По итогам в лидеры вышли Тит-Аринская СОШ, 3 Мальжагарская ООШ, 2 

Мальжагарская СОШ. 

Примечание* в связи неблагополучной эпидемиологической ситуацией 

COVID-19 некоторые запланированные мероприятия не проводились 

 

Всероссийская школьная олимпиада по предмету  

«Физическая культура» 

В 5 октября и 2-3 декабря 2021 проводились школьные и муниципальные 

этапы Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая 

культура» 

На школьном этапе с 5-11 класс  участвовали всего 216, из них: 

 5 класс-39; 

 6 класс-30; 

 7 класс-22; 

 8 класс-42; 

 9 класс-35; 

 10 класс-26; 

 11 класс -22. 

На муниципальном этапе: 

 7 класс- 23 

 8 класс -33 

 9 класс -30 
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 10 класс -25 

 11 класс –27 

Примечание* из 9-10-11 классов были приглашены победители 

муниципального этапа. 

По итогам региональной комиссии олимпиады из нашего улуса были 

приглашены 2 победителя муниципального этапа Иванов Сергей ученик 10 

класса МБОУ «Покровская СОШ №1», Сыдыков Андрей ученик 11 класса 

МБОУ «Улах –Анская СОШ» 

*В связи пандемией олимпиада проводилась на заочном формате. По 

итогам регионального этапа призером стал Сыдыков Андрей руководитель 

Винокуров Андрей Михайлович учитель физической культуры.  

1.12. Работа по ВФСК «ГТО» 

2021 г. с января по март месяц (1 отчетный период ГТО) среди I-II-III-IV  

ступеней приняли участие 267 участников, золотой знак отличия получили 

всего 31, 5 серебро, 5 бронзовый знак.  В связи с XXI спартакиадой 

национальных видов спорта «Игры «Манчаары» участники/дети прошли 

тестирования ГТО, всего участие приняли 9 претендентов на знак, из них 6 

получили бронзовый знаки. 14-24 мая 2021 состоялся заочный муниципальный 

этап Всероссийского фестиваля  ВФСК ГТО III-IV  ступени среди 

общеобразовательных учреждений, где участвовали 2 школы: Едяйская, 

Мохсоголлохская СОШ. Всего в отборе на региональный этап участвовали 30 

участников по следующим видам испытаний: бег на 60 м., подтягивание из виса 

на высокой перекладине (количество раз) (мальчики), сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу (количество раз) девочки, бег на 1500 м (мин,с) - III 

ступень, бег на 2000 м. – IV ступень, наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи-см), прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами, метание теннисного мяча на дальность (150 г) (м), поднимание 

туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин). По итогам 

соревнования ученица 6 класса Мохсоголлохской СОШ Марина Ремизова стала 

абсолютным победителем муниципального этапа III ступени. Марина, успешно 
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выступив, стала абсолютным победителем регионального этапа и получила 

путевку МЦД «Артек» Республика Крым. 

16,17,19/ 25,26,27 мая 2021 г. по линии Хангаласской ДЮСШ проводился 

III заочный улусный фестиваль «Орленок» «ГТО» среди воспитанников ДОУ в 

рамках «Года здоровья» в Республике Саха (Якутия), а также в целях 

реализации политики оздоровления и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста в Хангаласском улусе и 90-летия ВФСК «ГТО». Всего участвовали 25 

участников из 5 детских садов: "Сардаана", "Сказка", "Ромашка" г. Покровск, 

"Аленушка" п. Мохсоголлох, "Кыымчаан" с. Улахан-Ан. Для участия в 

Фестивале все участники прошли регистрацию "ГТО" и получили уникальный 

идентификационный номер (УИН). Определение победителей и призеров имел 

личный характер  по  итогам 7 видов спортивной программы: Челночный бег 

3х10 (с), подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 

(мальчики), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) 

девочки, смешанное передвижение на 1000 м (мин,с), наклон вперед из 

положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи-см), прыжок в 

длину с места толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель (57 г) (м) 

без разбега дистанция 6 м., поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин).      По результатам видов определились следующие 

призеры и победители:   

среди мальчиков:  

3 место-Соломонов Ваня д/с "Кыымчаан" с. Улахан-Ан;  

2 место-Аркадьев Самсон д/с "Сардаана" г. Покровск;                                                                                     

1 место и абсолютный победитель-Явкин Юра д/с "Ромашка" г. Покровск. 

 Среди девочек:                                                                                                                                                               

3 место- Иванова Настя д/с "Сардаана";  

2 место- Данилова Аня д/с "Ромашка" г. Покровск;                                                                                         

1 место и абсолютная победительница Павлова Валя д/с "Ромашка" г. 

Покровск 

В Связи с пандемией встретили определенные сложности при проведении 

мероприятий. 
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4-12 декабря проводился заочный муниципальный этап республиканского 

конкурса Веселые старты «Вперед к здоровью с комплексом ГТО» где приняли 

участие 8 команд ДОУ и ОУ I-II ступени. Всего участвовала 4 ДОУ, 4 ОУ.  

По итогам конкурса среди команд ДОУ: 

1 место - МБДОУ д/с Ромашка, г. Покровск 

2 место - МБДОУ д/с «Сардаана, г. Покровск 

3 место - МБАДОУ д/с «Аленушка, п. Мохсоголлох 

 По итогам конкурса среди команд ОУ: 

1 место - МБОУ «1 Жемконская СОШ» с. Тит-Эбэ 

        2 место - МБОУ «Покровская СОШ 2» г. Покровск 

        3 место - МБОУ «Ойская СОШ» 

В IV квартале участвовало всего 85 участников ГТО I-V ступени из них 10 

серебро, 4 бронзы, 6 золота. 

В ноябре и декабре месяце по календарному плану муниципального центра 

тестирования проводится выполнения ВФСК «ГТО» среди выпускников школ. 

Всего из 15 школ улуса в количестве 85 выпускников. По приказу Минспорта 

РФ от 31 января 2022 №5 нг на золотой знак получат 18 выпускников.   

Серебряный и бронзовый знак на стадии обработки 

 

1.13. 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.) – состояние на 2021 год оценивается 

как требующий капитального ремонта: замена утепления полов спортзала и 

системы отопления здания.  

2. Арочный спортзал с. Ой ул. Горького д.27 «А»  917.2 кв.м. состояние на 2021 

год оценивается как требующий капитального ремонта: замена утепления полов 

спортзала. 

3. Арочный спортзал с. Улахан-Ан ул. Степана Ефремова 19.   648.9 кв.м. 
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состояние на 2021 год оценивается как требующий капитального ремонта: 

утепления кровли спортзала и ремонт пола. 

4. Арочный спортзал с.Кердем ул. Школьная 12    830,8 кв.м состояние на 2021 

год оценивается как требующий капитального ремонта: ремонт фундамента 

здания и частичный ремонт пола. 

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

2021 год оценивается как требующий капитального ремонта: полный демонтаж 

электропроводок и освещения спортзала.    

     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». 

 Приобретённый в конце 2020 года микроавтобус Газ Газель Бизнес (Дети) 

2020г.в. специально оборудованный для безопасной организованной перевозки  

группы детей. В 2021 году поставлен на учет в ГИБДД и проходит 

лицензирование в органах Транспортного контроля. 

 

 

 

II. КРАТКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 2021 ГОДА 

В 2021 году в связи с введением режима повышенной готовности и в мерах 

по противодействию новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) процесс 

обучения проходил с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В 2021 году также, как и в предыдущем году и 

были приостановлены спортивно-массовые мероприятия и участие, 

обучающихся в соревнованиях различного уровня. Все вышесказанное в 

определенной степени значительно повлияла на уровень качества образования 

в школе. Несмотря на это образовательный процесс проходил в штатном 
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режиме, так общий объем выполнения учебных часов в 2021 году составил 

82,3%, по сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 2,7%. 

Опираясь на критерии которые являются показателями качества 

образования как сохранность контингента обучающихся, динамика показателей 

развития физических качеств,  уровня освоения основ техники видов спорта, 

показателей спортивных достижений, выполнения спортивных разрядов 

обучающихся, спортсменов вошедших в состав сборной команды Российской 

Федерации, результата итоговых и промежуточной аттестации обучающихся, 

прохождения аттестации и повышения квалификации педагогического состава 

школы можно сделать вывод что качество образования в школе находится на 

удовлетворительном уровне. 

 

 

 

III. РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

        МБУ ДО «ХАНГАЛАССКАЯ ДЮСШ» 

 Заслушав и обсудив доклад директора и комиссии ДЮСШ по организации 

и проведения самообследования МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» за 2021 год, 

в лице заместителя директора по УСР, СМР, АХЧ, инструкторов-методистов. 

Педагогический совет решил: 

1. На основании вышеизложенного работу МБУ ДО «Хангаласская 

ДЮСШ» считать удовлетворительной. 

2. Исследуя условия и причины, сдерживающие качественный рост учебно- 

спортивной и спортивно-массовой работы в ДЮСШ указать основные из них: 

 организация процесса обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и отсутствие соревнований в 

связи с введением режима повышенной готовности и в мерах по 

противодействию новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

  недостаточная связь тренеров – преподавателей с семьями обучающихся 

во время обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 
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Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» за 2021 год  
 

N 

п/п 

Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  1142 человек 

1.1.1 Дети дошкольного возраста (3 до 7 лет) 32 человек 

1.1.2 Дети младшего школьного возраста (7 до 11 лет) 443 человека 

1.1.3 Дети среднего школьного возраста (11 до 15 лет) 466 человек 

1.1.4 Дети старшего школьного возраста (15 до 17 лет) 201 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

нет 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

75 человек/ 6,6% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

1142 человек/100%  

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

нет 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

220 (19,2%) 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  14 человек (1,2%) 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  6 человек (0,52%) 

1.6.3 Дети-мигранты  Нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  200 человек (17,5%) 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

3 человека / 0,26% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся:  

691 человек / 60,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне  691 человек / 60,5% 

1.8.2 На региональном уровне  144 человека / 12,6% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  21 человек / 1,8% 

1.8.4 На федеральном уровне  46 человек / 4,02 % 

1.8.5 На международном уровне  12 человека/ 1,05 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе:  

147 человека/ 12,8% 

1.9.1 На муниципальном уровне  147 человека/ 12,8% 
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1.9.2 На региональном уровне  8 человек/ 0,7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  8  человек 0,7 /% 

1.9.4 На федеральном уровне   56 человек/4,9 % 

1.9.5 На международном уровне  14 человек/1,22 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе:  

4 человек/ 0,3% 

1.10.1 Муниципального уровня  2 человек/0,1% 

1.10.2 Регионального уровня  2 человек/0,1% 

1.10.3 Межрегионального уровня  0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня  0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня  0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне  0 единиц 

1.11.5 На международном уровне  0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников  46 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

43 человек /82,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности, в общей численности 

педагогических работников  

45 человек /86,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

5 человек /9,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

5 человек /9,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

1.17.1 Высшая  1 человек / 1,9% 

1.17.2 Первая  4 человек / 7,6 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

1.18.1 До 5 лет  5 человек/ 9,6 % 

1.18.2 Свыше 30 лет  7 человек/ 13,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

5 человек/ 9,6 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

16 человек/30,7 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 17 человек/32,6% 
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работников, прошедших в 2021 году повышение 

квалификации/ профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности  

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

3 человека /5,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации:  

 

1.23.1 За 3 года  До 50 единиц 

1.23.2 За отчетный период  5 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  

нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  

11 единиц 

2.2.1 Учебный класс  0 единиц 

2.2.2 Лаборатория  0 единиц 

2.2.3 Мастерская  0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс  0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал  11 единиц 

2.2.6 Бассейн  0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал  0 единиц 

2.3.2 Концертный зал  0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение  0 единиц 

2.4 Наличие оздоровительных лагерей  нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

нет 

2.6.2 С медиатекой  нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся  

нет 

 


