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Показатели деятельности  

МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района 

Показатели деятельности (самообследование, приказ Минобрнауки РФ 

от 10.12.2013 г. No1324) МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального 

района за 2021 год отражены в таблице №1. 

Таблица №1 

Показатели деятельности за 2021 год 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1235 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 210 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 592 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 379 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16 - 17 лет) 54 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

53 человека/  

4,29 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 

 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

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: 

16 человек/  

1,30% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 

0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 7 человек/ 0,57% 

1.6.3 Дети-мигранты 9 человек/ 0,73% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 

0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

0 человек/  

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

423 

человека/ 

34,25% 

1.8.1 На муниципальном уровне 230 человек/ 

18,62 % 

1.8.2 На региональном уровне 14,98 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 1 человек/ 

0,08% 

1.8.4 На федеральном уровне 7 человек/ 

0,57 % 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 

0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

253 человека/ 
20,49 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 178 человек/ 

14,41% 

1.9.2 На региональном уровне 68 человек/ 

5,51% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 1 человек/ 

0,08 % 
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1.9.4 На федеральном уровне 6 человек/ 

0,49 % 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 
0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

0 человек/  

0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

0 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0  

1.11.4 На федеральном уровне 0  

1.11.5 На международном уровне 0  

1.12 Общая численность педагогических работников 23 человека 

1.12.1. Численность педагогических работников (основных) 13 человек 

1.12.2. Численность педагогических работников (внутренних совместителей) 3 человека 

1.12.3. Численность педагогических работников (внешних совместителей) 7 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

20 человек/ 

86,96% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

20 человек/ 

86,96% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/ 

 13,04% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека/ 
 13,04% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек/ 

70,59 % 

1.17.1 Высшая 3 человека/ 

13,04% 

1.17.2 Первая 9 человек/ 

39,13 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

3 человека/ 

13,04% 

1.18.1 До 5 лет 0 человек/ 

0 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 

13,04% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/ 
13,04% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23 человека/  

100 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

2 человека/ 

  8,70 % 
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численности сотрудников образовательной организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

0 

1.23.1 За 3 года 0  

1.23.2 За отчетный период 0  

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

(психолог не 

предусмотрен штатным 

расписанием) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0  
(реализуемые 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы не 

предусматривают 

обучение на 

компьютерах учащихся) 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе: 

  22 

2.2.1 Учебный класс 0  

2.2.2 Лаборатория 0  

2.2.3 Мастерская 0  

2.2.4 Танцевальный класс 0  

2.2.5 Спортивный зал 4 собственные 

(нестандартные), 

1 плоскостное 

сооружение, 

1 лыжная база 

и 16  спортивных залов 

(сетевое 

взаимодействие) 

2.2.6 Бассейн 0  

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, 

в том числе: 

1 

2.3.1 Конференц зал 1  

2.3.2 Концертный зал 0  

2.3.3 Игровое помещение 0  

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 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 

0 человек/ 

0 % 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» Волховского муниципального 

района (далее по тексту – Учреждение). 

Юридический адрес Учреждения: 187420, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой, улица 25 

Октября, дом 19. Телефон/ факс: 8 (81363) 5-31-59.E-mail: syas_sp@mail.ru 

Сайт Учреждения – syas-dush.ru 

Учреждение функционирует с августа 1974 года. Учредителем 

Учреждения является Волховский  муниципальный район, функции и 

mailto:syas_sp@mail.ru


5 
 

полномочия которого осуществляются администрацией Волховского 

муниципального района, учрежденной решением Совета депутатов 

Волховского муниципального района Ленинградской области от 15.12.2005 

года №15 и зарегистрированной Федеральной налоговой службой 10 января 

2006 года  за основным государственным регистрационным номером  

1064702000010, свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица серии 47 № 002575001. 

Место нахождения учредителя: Российская Федерация, Ленинградская 

область, город Волхов, Кировский проспект д.32, телефон 8 (813-63)7-11-72. 

Устав Учреждения утверждён Постановлением администрации 

Волховского муниципального района Ленинградской области № 3442 от 22 

декабря 2016 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 672-16 

от 12 декабря 2016 года Серия 47Л01 № 0002009 и Приложение к лицензии 

№ 672-16 от 12 декабря 2016 года - Серия 47П01 № 0000452. 

Лицензии на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-47-01-

001574 от 07декабря 2016 года СЕРИЯ ЛО № 0030035 и Приложения к 

лицензии № ЛО-47-01-001574 от 07декабря 2016 года СЕРИЯ ЛО №014859. 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе Серия 47 № 

003275507. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости:  

Земельный участок Ленинградская область Волховский район г. 

Сясьстрой ул.25 Октября дом 19-кадастровый № 47:10:0601023:21 от 

26.09.2005 

Земельный участок Ленинградская область Волховский район г. 

Сясьстрой ул.25 Октября дом 19 а: кадастровый № 47:10:0601023:106 от 

19.12.2017 

Земельный участок Ленинградская область Волховский район г. 

Сясьстрой ул.25 Октября дом 19 б: кадастровый 47:10:0601023:107 от 

29.11.2018 

Земельный участок Ленинградская область Волховский район г. 

Сясьстрой ул.25 Октября дом 21: кадастровый № 47:10:0601023:92 от 

19.12.2013 

Здание Ленинградская область Волховский район г. Сясьстрой ул.25 

Октября дом 19 - свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления муниципальным имуществом 47 А В 016041 от 17 

августа 2012 года. 

Здание Ленинградская область Волховский район г. Сясьстрой ул.25 

Октября дом 21- свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления муниципальным имуществом 47 А В 016042 от 17 

августа 2012 года. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц Серия 47 №000169825 от 14 октября 2002 года. 
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность № 47.01.02.000.М.001012.07.18 от 13.07.2018 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую 

деятельность  № 47.01.02.000.М.000993.07.18 от 13.07.2018 г. 

 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности: Серия ЛО №009827 от 16 января 2013 

г. 

Локальные акты формируются (издаются, принимаются и вступают в 

силу) по мере изменения в законодательстве РФ. 

В Учреждении имеются основные федеральные, региональные и 

муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу 

Учреждения. 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание 

в интересах человека, семьи, общества и государства, создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы физкультурно-спортивной направленности. 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта; 

организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время. 

Выполнение муниципального задания представлено в таблице №2.  

Таблица №2 

Муниципальное задание 2021 год 
Показатель План Факт % 

Охват детей и подростков (возраст до 18 лет включительно) 

 программами дополнительного образования: 

1189 

человек 

1189 

человек 

100 

 План Факт % 

В том числе дополнительные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной направленности 

1071 

человек 

1071 

человек 

100 

В том числе дополнительные  предпрофессиональные программы 

 в области физической культуры и спорта 

118 

человек 

118 

человек 

100 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности 

Цель программы – физическое воспитание личности, получение 

начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта, выявление одарённых детей. 

Задачи: 

-удовлетворить потребности учащихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

-сформировать у учащихся начальные знания, умения и навыки в 

области физической культуры и спорта; 
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-содействовать формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укреплению здоровья учащихся; 

-выявить способных детей к занятиям спортом; 

-создавать и обеспечивать необходимые условия для личностного 

развития; 

-способствовать социализации и адаптации учащихся к жизни в 

обществе; 

-привить интерес к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

-содействовать развитию физических качеств, необходимых для 

выполнения государственных требований ВФСК ГТО. 

Дополнительные предпрофессиональные программы  

в области физической культуры и спорта 

Цель программы – отбор одаренных детей, создание условий для их 

физического воспитания и физического развития, получения ими начальных 

знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том 

числе избранного вида спорта и подготовку к освоению этапов спортивной 

подготовки по избранному виду спорта.  

В данных программах представлена работа на двух этапах: начальном и 

тренировочном. 

Задачи: 

-содействовать укреплению здоровья учащегося; 

-содействовать формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

-содействовать формированию навыков адаптации к жизни в обществе; 

- содействовать формированию профессиональной ориентации; 

-содействовать получению начальных знаний, умений, навыков в 

области физической культуры и спорта; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

-подготовка учащихся  к поступлению в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования, реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и 

педагогики, в области физической культуры и спорта; 

-отбор одаренных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Реализуемые в 2021-2022 учебном году дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности 

представлены в таблице №3. 
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Таблица №3 

Дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-

спортивной направленности 
№ 

п/п 

наименование программ составители  срок 

реализации 

возраст 

учащихся 

количество 

учащихся 

1.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 
направленности «Бадминтон» 

тренер-преподаватель: 
 Лисицына М.С. 

старший методист по сетевому 
взаимодействию: Лисицын С.А. 

1 год 5-17 лет 36 

2.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Баскетбол» 

тренера - преподаватели: Иванов 
В.Е., Иванова Ю.Н.  

заместитель директора по УВР: 
Лисицына М.С.  

старший методист по сетевому 
взаимодействию: Лисицын С.А. 

1 год 6-17 лет 243 

3.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Бокс» 

тренер-преподаватель:  
Антонов Г.В., заместитель 

директора по УВР: Лисицына М.С. 
,старший методист по сетевому 
взаимодействию: Лисицын С.А. 

1 год 6-17 лет 68 

4.  Дополнительная 

предпрофессиональная  

программа «Бокс» 

тренер-преподаватель:  
Антонов Г.В.,старший методист по 

сетевому взаимодействию: 
Лисицын С.А. 

8 лет 10 –17 

лет 

34 

5.  Дополнительная 
общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Волейбол» 

тренер-преподаватель:  
Рожнов К.В., заместитель 

директора по УВР: Лисицына М.С.  
старший методист по сетевому 
взаимодействию: Лисицын С.А. 

1 год 6-17 лет 51 

6.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  

«Лыжные гонки» 

тренер-преподаватель:  
Лебедев А.А.  

заместитель директора по УВР: 
Лисицына М.С.  

старший методист по сетевому 
взаимодействию: Лисицын С.А. 

1 год 5-17 лет 83 

7.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  

«Настольный теннис» 

тренер-преподаватель:  
Ефимова М.В.  

заместитель директора по УВР: 
Лисицына М.С.  

старший методист по сетевому 
взаимодействию: Лисицын С.А. 

1 год 5-17 лет 129 

8.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  

«Рукопашный бой» 

тренер-преподаватель:  
Смирнов Н. И.  

заместитель директора по УВР: 
Лисицына М.С.  

старший методист по сетевому 

взаимодействию: Лисицын С.А. 

1 год 6-17 лет 74 

9.  Дополнительная 

предпрофессиональная  
программа «Рукопашный 

бой» 

тренер-преподаватель:  
Смирнов Н. И. 

 старший методист по сетевому 
взаимодействию: Лисицын С.А. 

8 лет  10-17 

лет 

36 

10.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

 «Тхэквондо ВТФ» 

тренер-преподаватель: 

Еремеев С.А.,  заместитель 
директора по УВР: Лисицына М.С. 

,старший методист по сетевому 
взаимодействию: Лисицын С.А. 

1 год 5-17 лет 47 

11.  Дополнительная 

предпрофессиональная  

программа «Тхэквондо ВТФ» 

тренер-преподаватель:  
Еремеев С.А., старший методист по 

сетевому взаимодействию: 

Лисицын С.А. 

8 лет 7-17 лет 32 

12.  Дополнительная 

общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной 

направленности  

«Футбол» 

тренер-преподаватель: Секретарёва 
И.А., заместитель директора по 
УВР: Лисицына М.С. , старший 

методист по сетевому 
взаимодействию: Лисицын С.А. 

1 год 5-17 лет 402 
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Учреждение в 2021 году обеспечило возможность 1235 ребёнку в 9 

населённых пунктах Волховского муниципального района обучаться по 

дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-

спортивной направленности (бадминтон- 36 учащихся, баскетбол – 243 

учащихся, бокс –102 учащихся, волейбол -51 учащийся, лыжные гонки –83 

учащихся, настольный теннис – 129 учащийся, рукопашный бой – 110 

учащихся, тхэквондо ВТФ -79 учащихся и футбол -402 учащийся) под 

руководством 18 тренеров-преподавателей.  

В рамках сетевой формы реализации дополнительных 

общеобразовательных программам физкультурно-спортивной 

направленности, Учреждение сотрудничает с 9 общеобразовательными 

школами, 3 дошкольными учреждениями и 4 учреждениями культуры и 

спорта (таблица №4).  

Таблица №4 

Учреждения-партнёры 
№ 

п/п 

Наименование 

программы  

Направленность 

программы  

Стороны договора о сетевой форме реализации 

дополнительной образовательной программы  

1. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Бадминтон» 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

1.Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Волховского муниципального 

района 

2.Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение  «Сясьстройская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

2. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 
направленности 

«Баскетбол» 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

1.Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Волховского муниципального 

района 

2.Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Кисельнинская средняя 
общеобразовательная школа» 

3.Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Пашская средняя общеобразовательная 

школа» 

4.Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Усадищенская средняя общеобразовательная школа» 

3. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Волейбол» 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

1.Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Волховского муниципального 

района 

2.Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Пашская средняя общеобразовательная 

школа» 

4. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 
физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Лыжные гонки» 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

1.Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Волховского муниципального 
района 

2. Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад №16 «Ромашка» 

5. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

физкультурно-

спортивная 

направленность 

1.Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Волховского муниципального 

района 
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В рамках перехода Учреждения на обучение с использование средств 

персонифицированного финансирования, проведёна масштабная работа по 

подготовке и работе на информационном портале Навигатор 

дополнительного образования детей Ленинградской области. 

Успешно прошли экспертизу все девять заявленные на экспертизу 

дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности (таблица №5): 

 

 

 

 

спортивной 
направленности 

«Настольный теннис» 

2.Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Детский сад №15 Вишенка» 

3. Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение «Детский сад №16 «Ромашка» 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры и 

спорта «КСК-Паша» 

6. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Рукопашный бой» 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

1.Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Волховского муниципального 

района 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение спорта 

«Волховский физкультурно-спортивный центр 

«Волхов» 

7. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа 

«Рукопашный бой» 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

1.Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Волховского муниципального 

района 

2.Муниципальное бюджетное учреждение спорта 

«Волховский физкультурно-спортивный центр 
«Волхов» 

8. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Футбол» 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

1.Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» Волховского муниципального 

района 

2. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Алексинская средняя 

общеобразовательная школа» 

3. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Новоладожская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

4. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Пашская средняя общеобразовательная 

школа» 

5. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Селивановская основная 
общеобразовательная школа» 

6. Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №18 «Теремок»  

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры и 

спорта «КСК-Алексино» 

8. Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Волховская средняя 

общеобразовательная школа №5» 

9.Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования, культуры и спорта, 

информационно-досуговый центр «Старая Ладога» 
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Таблица №5 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-

спортивной направленности прошедшие экспертизу 

№ 

п/п 

наименование программ 

1.  Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Бадминтон» 

2.  Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Баскетбол» 

3.  Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Бокс» 

4.  Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Волейбол» 

5.  Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Лыжные гонки» 

6.  Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Настольный теннис» 

7.  Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Рукопашный бой» 

8.  Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Тхэквондо ВТФ» 

9.  Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Футбол» 

Также на портале размещены три дополнительные 

предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта 

(таблица №6) 

Таблица №6 

Дополнительные предпрофессиональные программы, 

 размещённые на портале Навигатор 

№ 

п/п 

наименование программ 

1. 1 Дополнительная предпрофессиональная программа «Бокс» 

2. 2 Дополнительная предпрофессиональная программа  

«Рукопашный бой» 

3. 3 Дополнительная предпрофессиональная программа «Тхэквондо ВТФ» 

Все учащиеся Учреждения зарегистрированы на портале, 1116 из них в 

2021 году обучались с использованием средств персонифицированного 

финансирования (таблица №7) 

Таблица №7 

Количество учащихся обучающихся с использованием средств 

персонифицированного финансирования 

Год 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество учащихся (ПФДОД) 955 1223 1116 
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Учебный план Учреждения отражает основные нормативные 

документы,  на основании которых осуществляется деятельность, также 

реализуемые программы, их цели и задачи, количество групп и учащихся в 

них, а также количество учебных часов в год и неделю. 

Годовой календарный учебный график определяет условия реализации 

программ, начало и окончание учебного года, продолжительность в неделях, 

сроки и продолжительность каникул  учащихся, праздничные (не рабочие) 

дни. Сроки промежуточной аттестации, режим работы учреждения, а также 

сроки приёма на обучение.  

План работы Учреждения разработан с целью оптимизации работы, в 

том числе по своевременному предоставлению отчётной документации. 

В Учреждении уделяется внимание воспитательной и 

профориентационной работе. 

Цель воспитательной работы - создание в учреждении условий для 

развития свободной, талантливой, физически здоровой личности ребенка, 

обогащенной знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению.  

Первостепенная роль во всей воспитательной работе принадлежит 

тренеру-преподавателю. Если он имеет авторитет у учащихся, то они 

стремятся копировать его во всём, поэтому тренер-преподаватель должен 

быть сам во всём примером. 

Применяя те или иные средства и методы воспитания, тренер-

преподаватель исходит из индивидуальных особенностей учащихся, одна и 

та же воспитательная мера может дать различные результаты. 

Главной задачей в занятии с учащимися является воспитание 

моральных качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия.  Важную роль в нравственном воспитании играет 

непосредственная спортивная деятельность. Формирование чувства 

ответственности перед товарищами, обществом и нравственных качеств 

личности должно осуществляться одновременно с развитием волевых 

качеств.  

Профориентационная работа с учащимися проводится в форме 

групповой или индивидуальной работы. 

Содержание обучения физической культуре ориентируется на 

сопровождении жизненного самоопределения учащихся, т.е. на активное 

включение физкультурной деятельности  в образ жизни, привитие интереса к 

укреплению и сохранению своего здоровья, приобретение навыков 

организации и проведения личностно ориентированных занятий 

физическими упражнениями (по интересу и необходимости). 

Занятия в Учреждении проводятся согласно расписания учебно-

тренировочных занятий и планов графиков распределения программного 

материала реализуемых программ.  

Отчётная документация за 2021 года составлена в соответствии с 

требованиями. 
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Согласно акта приёмки организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, к началу 2021-2022 учебному году 

составленного  23 июля 2021 года: Учреждение к новому 2021-2022 

учебному году готово, замечаний нет.  

Номенклатура дел Учреждения изменена и утверждена, в связи с 

изменениями нормативных документов. 

В журнале учета проверок должностными лицами органов 

государственного контроля за отчётный период замечаний – нет. 

Платные образовательные услуги в Учреждении не оказываются. 

Соответствует нормам Трудового законодательства документация 

Учреждения, касающаяся трудовых отношений.  

В соответствии с целями, стратегией и профилем Учреждения, 

изменяющимися внешними и внутренними условиями его деятельности 

происходит комплектование Учреждения кадрами административного, 

педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, 

требуемых профессий, специальности и квалификации. 

Кадровый состав Учреждения включает в себя административный, 

педагогический, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

(таблица №8) 

Таблица №8 

Кадровый состав Учреждения 

№ Наименование персонала 2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

количество (человек) 

1. Персонал Учреждения: 43 40 40 

1.1. Административный персонал 6 6 4 

1.2. Педагогический персонал 19 16 20 

1.3. Учебно-вспомогательный персонал 2 2 2 

1.4. Обслуживающий персонал 23 21 21 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности Учреждения 

достаточно для реализации заявленных дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности. 

В 2021 году произошло сокращение административного персонала на 2 

человека по сравнению с 2019, 2020 годами, а педагогический персонал 

увеличился на 4 человека. 

Административные и педагогические работники своевременно 

проходят обучение по профессиональной переподготовке и на курсах 

повышения квалификации (таблица 9). 
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Таблица №9 

Кадровый состав Учреждения,  проходящий обучение 

№ Наименование персонала 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

% 

1. Персонал Учреждения: 100 100 100 

1.1. Административный персонал 100 100 100 

1.2. Педагогический персонал 100 100 100 

Регулярное прохождение работниками Учреждения обучения по 

профессиональной подготовке и на курсах повышения квалификации 

помогает улучшить качество образовательного процесса.  

Педагогические работники Учреждения, прошедшие процедуру 

присвоения квалификационной категории (таблица №10) 

Таблица №10 

Участники процедуры присвоения квалификационной категории  

№ Аттестационная категория 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

количество (человек) 

1. Высшая квалификационная категория 3 3 3 

2. Первая квалификационная категория 9 9 9 

Наблюдается стабильность количества педагогических работников, 

соответствующих высшей и первой квалификационной категории, 

профессионального роста. 

В Учреждении ведется грамотная кадровая политика, направленная на 

эффективное использование кадрового потенциала. Периодически 

проводится ряд мероприятий, при успешном и последовательном 

выполнении которых формируется устойчивый, надежный и 

конкурентоспособный коллектив, успешно выполняющий поставленные 

перед ним задачи. 

Выполненные требования к кадровым условиям Учреждения: 

-укомплектованность Учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников 

Учреждения, непрерывность профессионального развития; 

-соответствие всех работников для работы в образовательном 

учреждении; 

- соответствие всех работников медицинским показателям для работы. 

Порядок приёма работников регламентирован Правилами внутреннего 

трудового распорядка. С работниками после предоставления необходимых 

документов, справок и подписания согласий на обработку и распространение 

персональных данных оформляются трудовые отношения.  Работники 

знакомятся с нормативной базой, регламентирующей деятельность 

Учреждения, заключаются Трудовые договора, издается Приказ о приеме 

работников. При наличии у работника трудовой книжки, работодатель делает 
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в ней запись, фиксирует в книге учёта трудовых книжек работников и подает 

сведения в пенсионный фонд о приеме работников (СЗВ-ТД). Если трудовой 

книжки у работника нет, то работодатель ведет учет в электронном формате. 

Работник отдела кадров заводит личное дело и Карточку Т-2 на каждого 

работника. Все кадровые изменения отражаются в Книги приказов по 

личному составу. 

Должностные инструкции работников разработаны для каждой 

должности в связи с последними изменениями законодательства. 

Разработаны и утверждены новые правила внутреннего трудового 

распорядка. Разряды рабочим присваиваются на основании Положения о 

порядке и условиях присвоения квалификационных разрядов рабочим. 

Ведутся журналы по проведению инструктажей: по охране труда на 

рабочем месте и вводный инструктаж; по противопожарной безопасности; по 

антитеррористической безопасности; вводный по ГО и ЧС. В учреждении 

проведена специальная оценка условий труда. 

Оклады работников определяются на основании расчетной величины и 

локальных актов учреждения, ведется контроль над соблюдением размера 

минимальной заработной платы.  

В рамках реализации проекта «Тренерская мастерская» Программы 

развития на 2021-2025 в 2021 году, с целью усовершенствования 

«Эффективного контракта», в положении по стимулированию работников 

пересмотрены критерии и весовые оценки. Организованы курсы повышения 

квалификации для работников Учреждения. Педагогические работники 

принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. 

При введении в действия новых нормативно-правовых актов каждый 

работник при ознакомлении ставит подпись в Журнале учета ознакомления с 

локальными нормативными актами. 

График отпусков составляется с учётом мнения работников. 

Любые изменения трудовых отношений оформляются 

Дополнительным соглашением к Трудовому договору. 

Работник отдела кадров следит за соответствием штата работников 

установленным требованиям, своевременно вносит в трудовые книжки 

записи о награждениях.  

При проведении оценки системы управления Учреждения, хотелось бы 

отметить, что сложившаяся система управления правильно и качественно 

регламентирует работу Учреждения. 

Коллегиальные органы управления Учреждением: общее собрание 

работников Учреждения, педагогический совет Учреждения, совет 

Учреждения, сформированы в соответствии с требованиями, 

функционируют, заседания проводятся согласно планов работы.  

Приказы Учреждения по основной деятельности и личному составу 

отражают всю полноту и качество деятельности Учреждения. 

Порядок разработки и принятия локальных актов регламентирован 

Уставом. 
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Для результативности и эффективности действующей в Учреждении 

системы управления организована система контроля со стороны 

администрации Учреждения. В рамках утвержденного плана 

внутришкольного контроля проводятся мероприятия по контролю, изучению, 

выявлению и анализу деятельности педагогов, а также оказание им 

методической помощи.  

Система взаимодействия с организациями-партнерами для обеспечения 

образовательной деятельности организована на основе договоров о сетевой 

форме реализации программ.  

В Учреждении на основании проведения опроса родителей 

составляется социальный паспорт Учреждения, на его основе оказывается 

адресная помощь, ведется работа с неблагополучными семьями, с семьями и 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

Для информирования родителей (законных представителей), 

организовано взаимодействие семьи и Учреждения, при приёме в 

Учреждение, на родительских собраниях, в индивидуальных беседах 

родителей знакомят с документами, регламентирующими деятельность 

Учреждения.  

На сайте и на информационных стендах Учреждения размещена 

информация о деятельности Учреждения, которая обновляется в 

соответствии с требованиями законодательства.  

При проведении родительских собраний и индивидуальных бесед с 

родителями (законными представителями) обсуждаются вопросы 

образовательного и воспитательного характера.  

Родители (законные представители) обеспечены доступностью 

ознакомления с локальными нормативными актами и иными нормативными 

документами, регулирующими деятельность Учреждения. 

Соблюдаются и выполняются в полном объёме - годовой календарный 

учебный график Учреждения, учебный план и планы графики распределения 

программного материала.  

Учебная нагрузка учащихся соответствует требованиям Сан ПиН, 

реализуемым программам и этапам обучения. 

Расписание учебно-тренировочных занятий составляется в 

соответствии с возрастом учащихся и этапом обучения, согласно 

реализуемых программ. 

В Учреждении созданы максимально благоприятные условия для 

развития способностей учащихся, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Вся деятельность Учреждения направлена на формирование 

положительной мотивации обучения и интересов учащихся.  

В связи с внедрением персонифицированного финансирования 

педагогические работники перестроили свою работу, в том числе и с 

родителями (законными представителями). 

В рамках курсов повышения квалификации на данный момент все 

педагогические работники прошли обучение, согласно требований. 
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В целом Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами.  

Методическая работа Учреждения ведётся согласно плана, 

утверждённого приказом Учреждения. Поставленные задачи направлены на 

совершенствование образовательной деятельности педагогических 

работников, согласно образовательной программы Учреждения, большое 

внимание уделяется дополнительным общеобразовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности, реализуемым в Учреждении. 

Осуществляемая методическая работа оказывает положительное 

влияние на качество образования и рост профессионального мастерства 

тренеров-преподавателей.  

Работа по обобщению и распространению передового опыта 

осуществляется главным образом в рамках открытых учебно-тренировочных 

занятий, организации и проведения спортивных мероприятий и соревнований, 

выступлений тренеров-преподавателей на педагогических советах 

Учреждения.  

Учреждение обеспечено современной информационной базой, имеется 

выход в Интернет, электронная почта, электронные пособия для педагогов и 

учащихся. У тренеров-преподавателей имеется учебно-методическая 

литература, необходимая для ведения образовательной деятельности. В 

Учреждении есть информационный сайт в сети интернет, который 

соответствует установленным требованиям. Обеспечена открытость и 

доступность информации о деятельности Учреждения для заинтересованных 

лиц - наличие информации в местных газетах, на кабельном телевидении, на 

сайте Учреждения, на информационных стендах, расположенных в здании 

Учреждения. 

Материально-техническая база Учреждения соответствует 

лицензионным требованиям. Для организации образовательного процесса в 

Учреждении используются собственные ресурсы и ресурсы других 

организаций. Административно–учебное 2 - этажное кирпичное здание 

Учреждения находится в оперативном управлении. В здании имеются 

душевые, сауна, бытовая комната, санузлы, раздевалки, комнаты для 

временного проживания, залы для проведения учебно-тренировочных 

занятий, все помещения оборудованы необходимой мебелью в полном 

объёме. 

На правах оперативного управления у Учреждения есть второе, 

отремонтированное и соответствующее требованиям одноэтажное кирпичное 

здание, в нём душевые, санузлы, бытовая комната, комнаты для временного 

проживания во время проведения соревнований и конференций, конференц-

зал, а также лыжная база с раздевалками, санузлом, комнатой для хранения 

инвентаря. 

За отчётный период в Учреждении при проведении ремонтных работ, 

запланированные бюджетные денежные средства освоены, произведен 

монтаж и ввод в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации и 
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системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: 

ул. 25 Октября, д.21. 

Учебно-тренировочный процесс обеспечен необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём. В 2021 году объём спортивного инвентаря 

увеличен (таблица 11). 

Таблица №11 

Спортивный инвентарь,  приобретённый в 2021 году 
Спортивная направленность Инвентарь Количество 

Лыжные гонки: 

 -лыжные палки 15 пар 

-лыжи 13 пар 

-крепления 9 пар 

-лыжные ботинки 7 пар 

Настольный теннис: 

 -сетки 6 штук 

-счетчики 6 штук 

-ракетки 6 штук 

Баскетбол: 

 -баскетбольные мячи 27 штук 

Волейбол 

 -волейбольные мячи 8 штук 

Футбол 

 -футбольные мячи 46 штук 

Обеспечение судейства: 

 -счетчик-станок для отжиманий 1 штук. 

-дорожка для прыжков в длину с места 1 штук 

-набивные мячи 9 штук 

Также для нужд учреждения приобретено электронное устройство- 

бегущая строка- для отображения текстовой и графической информации для 

учащихся и посетителей. 

В ближайших планах - реализация мероприятий, направленных на 

формирование доступной среды. 

Комплексная безопасность Учреждения достигается путем следующих 

основных мер и мероприятий: 

- организация физической охраны Учреждения и его территории; 

- организация контрольно-пропускного режима; 

- обеспечение инженерно-технической защищенности (ограждения, 

металлические двери и т.п.); 

- организация инженерно-технического оборудования; 

- плановая работа по антитеррористической защищенности 

Учреждения на основе паспорта безопасности; 

- обеспечение информационной безопасности; 

- выполнение норм пожарной безопасности;  

- соблюдение норм охраны труда и техники безопасности; 

- плановая работа по гражданской обороне; 

- взаимодействие с правоохранительными органами и другими 

структурами, общественными организациями; 



19 
 

- организация работы по выявлению и предупреждению 

коррупционных проявлений; 

- правовое обучение и формирование культуры безопасности у 

учащихся и персонала Учреждения; 

- финансово-экономическое обеспечение мероприятий по обеспечению 

безопасности Учреждения. 

Результат реализации намеченных мероприятий существенно 

повышает уровень комплексной безопасности Учреждений, снижает риск 

возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей. 

Созданы условия, гарантирующие максимально возможную безопасность 

учащегося и работающего персонала в Учреждении.  

В Учреждении есть медицинский кабинет, соответствующий 

лицензионным требованиями. Учреждение имеет лицензию на 

осуществление медицинской деятельности. Регулярность прохождения 

сотрудниками Учреждения предварительных, периодических, внеочередных 

медицинских осмотров, диспансеризация, вакцинация, наличие сертификатов 

о вакцинации COVID-19, контролируется заместителем директора по 

медицинскому обеспечению. Ежегодно для всех работников учреждения 

проводится выездной периодический медицинский осмотр на базе 

Учреждения. 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима - это состояние 

помещений, режим проветривания, температурный режим, водоснабжение, 

питьевой режим соответствуют нормам. Работа проводится согласно 

санитарных правил СП 2.4. 366648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Медицинское сопровождение деятельности Учреждения отражено в 

динамике 2019-2021 годов в таблице №12. 

Таблица №12 

Медицинское сопровождение деятельности Учреждения  
 Наименование  год 

2019 2020 2021 

количество человек 

1. Периодические медосмотры сотрудников 100% 100% 100% 

1.1. Медосмотр учащихся (спортивный врач) 418 467 474 

1.2. Медосмотр учащихся (медработник учреждения) 302 123 267 

1.3. Несчастные случаи среди учащихся - - - 

1.4. Несчастные случаи среди сотрудников - - - 

1.4. Обслуживание спортивных мероприятий 37 5 17 

1.5. Предрейсовые осмотры водителей 373 229 264 

1.6 Послерейсовые осмотры водителей 373 229 264 

1.7 Наличие медицинского допуска врача для занятий 

соответствующим видом спорта 

1291 1174 1235 

1.8 Вакцинация против гриппа сотрудников 90% 95% 92,3% 

1.9 Вакцинация COVID-19 - - 97,4% 

В сентябре 2021 года Учреждением получен паспорт коллективного 
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иммунитета к COVID-19.- 85%, в декабре 2021 года -100%. 

Положительная динамика показателей говорит о планомерной и 

качественной работе. 

Медицинские осмотры спортивным врачом, заместителем директором 

по медицинскому обслуживанию учащихся проводятся на базе Учреждения в  

медицинском кабинете. Учащиеся, принимающие участие в спортивных 

соревнованиях, имеют справку-допуск от спортивного врача. Установлено 

взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями, с родителями 

(законными представителями) для обеспечения безопасности жизни и 

здоровья учащихся. Планируется повышение охвата осмотров учащихся 

спортивным врачом. 

Все спортивные мероприятия, организованные и проводимые 

Учреждением, обеспечиваются медицинским сопровождением.  

Все сотрудники Учреждения прошли обучение по программе 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» и « Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Все сотрудники Учреждения прошли проверку знаний по оказанию 

первой помощи.  

Предписаний надзорных органов – нет.  

Случаев травматизма среди учащихся и работников в отчётный период 

не зафиксировано. 

Расписание учебно-тренировочных занятий, спортивных мероприятий 

и соревнований, с точки зрения соблюдения санитарных норм 

образовательной деятельности с учащимися, обеспечивающие смену 

характера деятельности учащихся, сбалансировано. Соотношение учебной 

нагрузки соответствует реализуемым дополнительным 

общеобразовательным программам.  

Система работы по воспитанию здорового образа жизни в Учреждении 

предусматривает проведение различных мероприятий, направленных на 

понимание и соблюдение учащимися здорового образа жизни, 

обеспечивающих формирование у учащихся навыков здорового образа 

жизни.  

Наша главная цель – крепкое здоровье учащихся. А для того, чтобы 

полностью реализовать наш потенциал в достижении главной цели, мы 

проводим регулярные групповые и индивидуальные беседы, диспуты, лекции 

с учащимися и их родителями (законными представителями), а также 

совместные спортивные мероприятия и соревнования, которые дают 

положительный эффект не только для детей, а даже для взрослых.   

Планируем эффективней включать в программы обучения 

здоровьесберегающие технологии, которые оказывают положительное 
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влияние на повышение двигательной активности и здоровья ребенка, а также 

стимулируют стойкую мотивацию детей к здоровому образу жизни. 

Внедряется в работу проект «Здоровьесберегающие технологии в 

Учреждении» Программы развития Учреждения на 2021-2025 годы. В целях 

активизация деятельности тренеров-преподавателей по вопросам 

здоровьесбережения, разработаны методические рекомендации для тренеров-

преподавателей по внедрению здоровьесберегающих форм и технологий в 

учебно-тренировочный процесс. В рамках методического объединения 

организовано педагогическое мероприятие, основной темой которого стала -

«Структура учебно-тренировочного процесса на основании СанПиНов», 

планируемый результат - это предотвращение состояний переутомления, 

гиподинамии и других негативных явлений. 

Учреждением организуется и проводится работа в рамках организации 

и проведения зональных этапов Областной Спартакиады школьников, 

Всероссийской олимпиады по предмету физическая культура, сводных 

статистических отчётов, мониторинги, касающиеся физической культуры и 

спорта в общеобразовательных школах города Волхова и Волховского 

муниципального района. Проводятся муниципальные методические 

объединения с участие учителей физической культуры.  

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, в рамках зонального этапа Областной Спартакиады 

школьников, соревнования по баскетболу проводились в заочной форме. 

Образовательные учреждения присылали протоколы, фотографии и видео 

материалы, подтверждающие проведение соревнований, согласно положений 

о соревнованиях. В нашем учреждении была создана комиссия, которая 

просматривала присланные материалы и подводила итоги соревнований по 

каждому виду. Затем обработанные материалы отсылались в ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» на финальный этап (таблица №13). 

Таблица №13 

Сводные данные о зональном этапе Областной Спартакиады 

школьников, проведённом в дистанционном режиме 
Наименование 

мероприятия 

Количество 

учреждений 

Количество 

участников/ 

из них 

девочек 

Количество 

учреждений 

Количество 

участников/ 

из них 

девочек 

Всего 

участников

/из них 

девочек 

1 группа 2 группа 

Баскетбол 

(юноши) 
7 56/0 6 48/0 104/0 

Баскетбол 

(девушки) 
5 0/40 4 0/32 0/72 

ИТОГО 12 56/40 10 48/32 104/72 

В 2021 году проведено 5 зональных этапов Областной Спартакиады 

школьников в очном режиме, в которых приняло участие 641 учащихся 

(таблица №14). 
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Таблица №14 

Сводные данные о зональных этапах  

Областной Спартакиады школьников, проведённых в очном режиме 
Наименование 

мероприятия 

Количество 

учреждений 

Количество 

участников/ 

из них 

девочек 

Количество 

учреждений 

Количество 

участников/ 

из них 

девочек 

Всего 

участников

/из них 

девочек 

1 группа 2 группа 

Лыжные гонки 5 40/20 4 32/16 72/36 

Плавание 6 48/24 1 6/3 54/27 

Легкая 

атлетика 
9 124/62 7 53/28 177/90 

Мини-футбол 10 78/1 7 67/0 145/1 

Общая 

физическая 

подготовка 

10 137/69 7 56/28 193/97 

ИТОГО 40 427/176 26 214/75 641/251 

Зональный этап Всероссийской олимпиады по предмету физическая 

культура проводился в дистанционном формате (таблица №15). 

Таблица №15 

Сводные данные о зональном этапе  

Всероссийской олимпиады по предмету физическая культура, 

проведённом в дистанционном режиме 
Наименование 

мероприятия 

Количество учреждений Количество участников/  

из них девочек 

Олимпиада школьников 9 23/12 

 

Качество освоения дополнительных общеобразовательных программ в 

области физической культуры и спорта определяется промежуточной 

(итоговой) аттестацией. 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

Формой текущего контроля успеваемости является наблюдение за 

личными достижениями учащихся на текущих занятиях, контрольных 

стартах, товарищеских играх и соревнованиях. 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется тренером-

преподавателем регулярно в рамках расписания учебно-тренировочных 

занятий в течение всего учебного года и календаря соревнований. 

Системой оценки результатов текущего контроля успеваемости 

является устная оценка личностных достижений учащихся, а критерием 

оценки - динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности учащихся и их результативность участия в соревнованиях.  

На основании результатов текущего контроля успеваемости 

обеспечивается допуск учащихся к промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме 

тестирования учащихся. 
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Системой оценки результатов промежуточной аттестации является 

успешность выполнения требований осваиваемой программы, согласно 

уровня (низкий, средний и высокий) подготовленности. В рамках каждого 

уровня определены нормативные требования к выполнению тестирования, 

показатели представлены в единицах измерения. Критериями оценки 

является соответствие выполнения требований тестирования, согласно 

программе. 

Промежуточная аттестация учащихся проводилась в мае и июле с 

использованием оценочных материалов, согласно дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности. 

На основании выполнения 1174 учащимися требований, в рамках 

промежуточной аттестации учащихся, прошли промежуточную аттестацию в 

форме тестирования 100% учащихся (таблица №16). 

Таблица №16 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся в 2019-2021 годах 

% год 

2019 2020 2021 

% учащихся прошедших промежуточную 

аттестацию 

100% 100% 100% 

% учащихся прошедших итоговую 

аттестацию 

- 100% - 

Результаты прохождения промежуточной (итоговой) аттестации 

учащихся говорят о качественной и профессиональной работе всех 

педагогов, желании и стремлении учащихся добиться спортивных 

результатов и заинтересованности со стороны родителей (законных 

представителей). 

Учащиеся являются участниками, неоднократными победителями и 

призёрами муниципальных, областных, межрегиональных, федеральных и 

всероссийских соревнований.  

В рамках проекта Программы развития Учреждения на 2021-2025 годы 

«Одарённые дети» 

Учёт участия учащихся в соревнованиях различного уровня 2021 года 

представлен в таблицах №17, №18, №19, №19.1, №20, №20.1, №21, №21.1, 

№22. 

Таблица №17 

Участие учащихся в соревнованиях, проводимых Учреждением  
 всего Вид спорта 

бадминтон баскетбол 
бокс 

лыжные 
гонки 

настольный 
теннис 

ОФП тхэквондо футбол 

Количество 

соревнований 

29 8 1 1 2 9 1 1 6 

Количество 
участников 

693 261 28 14 19 138 82 19 132 

Количество 
призёров 

92 6 6 5 15 32 6 9 13 
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Таблица №18 

Участие учащихся в муниципальных соревнованиях  
 всего Вид спорта 

бокс лыжные гонки тхэквондо футбол 

Количество 
соревнований 

22 11 9 1 1 

Количество 
участников 

230 92 88 7 43 

Количество 
призёров 

178 92 61 3 22 

Таблица №19 

Участие учащихся в областных соревнованиях  
 всего Вид спорта 

бокс 
лыжные 

гонки 
настольный 

теннис 
рукопашный бой тхэквондо футбол 

Количество 
соревнований 

31 6 12 2 4 1 6 

Количество 
участников 

185 22 67 8 31 4 53 

Количество 
призёров 

68 18 11 0 17 4 18 

Таблица №19.1 
№ Фамилия имя отчество 

учащегося 
Дата 

рождения 
Полное наименование 

соревнования, 
дата, место проведения, 

вид спорта 

Занятое место, 
вид  

Фамилия имя 
отчество 
тренера-

преподавателя 

1.  Балян Артур Арутюнович 08.09.2007 Областные спортивные 
соревнования Ленинградской 
области  по рукопашному бою 
среди юношей 12-13,14-15,16-

17 лет, 16-17.01.2021 года 
г. Отрадное Ленинградской 

области 

2 личное Смирнов 
Николай 

Васильевич 
2.  Почтарев Артем Евгеньевич 18.09.2007 2 личное 

3.  Румянцев Роман Тимурович 09.05.2005 2 личное 

4.  Сафонов Иван Александрович 24.05.2005 2 личное 

5.  Собиров Тимур Муроджонович 30.06.2006 5-6личное 

6.  Набиев Аким Алишерович 30.10.2005 5-6личное 

7.  Рыжиков Семен Павлович 22.02.2008 7-8личное 

8.  Федоров Степан Дмитриевич 22.04.2009 «Открытый ковер среди детей 
8-9, 10-11лет посвящённые 

дню прорыва блокады 

Ленинграда»,  
16 января 2021 года  

г. Отрадное Ленинградской 
области 

3 личное Смирнов 
Николай 

Васильевич 
9.  Миронов Даниил 

Владиславович 
05.11.2009 2 личное 

10.  Муратова Дарья Александровна 03.08.2007 «Первенство Ленинградской 
области по лыжным гонкам» 
30.01.2021 г. Лодейное Поле 

Ленинградской области 

лыжные гонки 

13 личное Лебедев 
Алексей 

Александрович 
11.  Калинина Ксения Дмитриевна 03.11.2007 16 личное 

12.  Сараев Роман Андреевич 24.10.2003 16 личное 

13.  Гаврюш Ксения Николаевна 23.09.2006 18 личное 

14.  Заличев Максим Александрович 25.09.2007 31 личное 

15.  Муратова Дарья Александровна 03.08.2007 XXXIX открытая 
Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России-
2021» 13.02.2021 г. Лодейное 

Поле Ленинградской область 

12 личное Лебедев 
Алексей 

Александрович 
16.  Сараев Роман Андреевич 24.10.2003 17 личное 

17.  Заличев Максим Александрович 25.09.2007 26 личное 

18.  Калинина Ксения Дмитриевна 03.11.2007 16 личное 

19.  Заличев Максим Александрович 25.09.2007 Областные соревнования по 
лыжным гонкам «Киришский 

марафон» 22.02.2021 г. 
Кириши Ленинградской 
области лыжные гонки 

1личное Лебедев 
Алексей 

Александрович 
20.  Муратова Дарья Александровна 03.08.2007 3личное 

21.  Сараев Роман Андреевич 24.10.2003 2личное 

22.  Якушев Павел Владиславович 25.05.2010 2личное 

23.  Калинина Ксения Дмитриевна 03.11.2007 2личное 

24.  Концевич Федор Александрович 30.06.2009 5личное 

25.  Пальвинский Алексей 
Михайлович 

13.08.2009 6личное 

26.  Сараев Роман Андреевич 24.10.2003 Соревнования по лыжным 
гонкам «Мемориал А.М. 

Варфоломеева» 23.02.2021  г.  
Тихвин, Ленинградская 

область 
лыжные гонки 

2личное Лебедев 
Алексей 

Александрович 
27.  Якушев Павел Владиславович 25.05.2010 2личное 

28.  Заличев МаксимАлександрович 25.09.2007 4личное 

29.  Калинина Ксения Дмитриевна 03.11.2007 4личное 

30.  Концевич Федор Александрович 30.06.2009 5личное 

31.  Муратова ДарьяАлександровна 03.08.2007 5личное 

32.  Пальвинский Алексей 13.08.2009 7личное 
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Михайлович 

33.  Якушев Антон Владиславович 15.03.2012 12личное 

34.  Муратова Дарья Александровна 03.08.2007 «Приз Губернатора 
Ленинградской области» 3 

этап, Чемпионат и Первенство 
Ленинградской 

области.21.02.2021 г. п. Юкки 

12личное Лебедев 
Алексей 

Александрович 
35.  Сараев Роман Андреевич 24.10.2003 14личное 

36.  Заличев Максим Александрович 25.09.2007 15личное 

37.  Калинина Ксения Дмитриевна 03.11.2007 10 личное 

38.  Заличев Максим Александрович 25.09.2007 Областные соревнования по 
лыжным гонкам «Закрытие 

зимнего сезона» среди 
обучающихся 2003-2004,2005-

2006,2007-2008 с допуском 
2009г. 

02.03.2021г. п. Токсово 

30личное Лебедев 
Алексей 

Александрович 
39.  Калинина Ксения Дмитриевна 03.11.2007 12личное 

40.  Концевич Федор Александрович 30.06.2009 39личное 

41.  Пальвинский Алексей 

Михайлович 

13.08.2009 46личное 

42.  Шебанин Никита Алексеевич 19.03.2008 24личное 

43.  Сараев Роман Андреевич 24.10.2003 18личное 

44.  Александров Николай 
Александрович 

23.06.2009 Первенство Ленинградской 
области по боксу среди 

юношей и девочек 2009-2010, 

2007-2008 г.р., посвященное 
памяти МС СССР Соловьёва 

А.В. город Гатчина 11-13 
марта 2021 года 

3личное Антонов 
Григорий 

Викторович 45.  Федотов Арсений Иванович 14.02.2007 3личное 

46.  Егоров Матвей Андреевич 05.07.2008 3личное 

47.  Астафьев Роман Евгеньевич 20.08.2007 - 

48.  Муратова Дарья Александровна 03.08.2007 Областные спортивные 
соревнования по лыжным 
гонкам «Приз Губернатора 
Ленинградской области» 4 

этап, Чемпионат и Первенство  
07.03.2021 года 

г. Лодейное Поле 

12личное Лебедев 
Алексей 

Александрович 
49.  Сараев Роман Андреевич 24.10.2003 9личное 

50.  Заличев Максим Александрович 25.09.2007 21личное 

51.  Калинина Ксения Дмитриевна 03.11.2007 14личное 

52.  Муратова Дарья Александровна 03.08.2007 Областные соревнования 
среди учащихся по лыжным 

гонкам, посвящённых памяти 
Олимпийского чемпиона Е. 

Беляева.12.03.2021 года 

п. Токсово 

5 
командное 

Лебедев 
Алексей 

Александрович 
53.  Калинина Ксения Дмитриевна 03.11.2007 

54.  Заличев Максим Александрович 25.09.2007 

55.  Якушев Павел Владиславович 25.05.2010 

56.  Муратова Дарья Александровна 03.08.2007 Открытое первенство города 
Пикалёво по лыжным гонкам, 
посвящённое памяти тренера 
Куккета Олега Альбертовича. 

27.03.2021 года 
г. Пикалёво 

4личное Лебедев 
Алексей 

Александрович 
57.  Сараев Роман Андреевич 24.10.2003 2личное 

58.  Гаврюш Ксения Николаевна 23.09.2006 1личное 

59.  Заличев Максим Александрович 25.09.2007 9личное 

60.  Калинина Ксения Дмитриевна 03.11.2007 2личное 

61.  Якушев Павел Владиславович 25.05.2010 2личное 

62.  Александров Николай 
Александрович 

23.06.2009 20 муниципальные 
соревнования по боксу среди 

юношей памяти участника 
Чеченской Кампании, 

Кавалера Ордена Мужества 
Ярослава Иванова и подвига 6 

роты 104-го парашютно-
десантного полка 75-

й(Псковской) дивизии ВДВ. 
27.03.2021 года г. Тихвин 

2личное 

Антонов 
Григорий 

Викторович 

63.  Федотов Арсений Иванович 14.02.2007 1личное 

64.  Егоров Матвей Андреевич 05.07.2008 2личное 

65.  Грозов Владимир 
Александрович 

12.04.2006 1личное 

66.  Абрамов Никита Олегович 08.04.2008 2личное 

67.  Иванов Владислав Андреевич 27.11.2012 1личное 

68.  Соловьёв Денис Михайлович 30.01.2012 1личное 

69.  Филимонов Иван Денисович 17.08.2012 2 личное 

70.  Власов Иван Андреевич 27.02.2009 Первенство Ленинградской 
области по мини-футболу 

среди команд мальчиков до 12 
лет 

с 17 февраля по 11 марта 2021 

года 
г. Волхов и г. Коммунар 

5 командное Власов 
Андрей 

Анатольевич 
71.  Зараменский Андрей 

Евгеньевич 
21.01.2009 

72.  Птицын Максим Алексеевич 26.05.2009 

73.  Сенин Степан Игоревич 16.02.2009 

74.  Ларичев Евгений Валерьевич 13.01.2009 

75.  Бахарев Артём Александрович 08.04.2009 

76.  Подольников Кирилл 
Алексеевич 

17.09.2009 Петров 
Николай 

Иванович 77.  Шустов Алексей Алексеевич 21.08.2009 

78.  Шалыгин Матвей Дмитриевич 26.08.2009 

79.  Богданова Ксения Вячеславовна 17.06.2005 Первенство Ленинградской 
области по тхэквондо (ВТФ) 

среди юношей и девушек 12-14 
лет, 27.02.2021 г., 
пгт. им. Морозова 

2личное Еремеев 
Станислав 
Алексеевич 

80.  Абрамова Елизавета Романовна 31.07.2006 2личное 

81.  Мишкина Ирина Александровна 31.10.2007 2личное 

82.  Игнатьева  
Алиса Витальевна 

18.01.2006 3личное 

83.  Ефименко Андрей Дмитриевич 27.01.2011 Традиционный юношеский 62личное Ефимова 
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84.  Седунов Даниил Алексеевич 20.09.2011 турнир по настольному 
теннису «Таланты» (личное 

первенство) 06.05-07.05.2021 г, 
в г.Санкт -Петербург   

71личное Марина 
Владимировна 85.  Седунов Семён Алексеевич 20.09.2011 76личное 

86.  Баринова Тамара Владимировна 06.03.2012 50 личное 

87.  Ефименко Андрей Дмитриевич 27.01.2011 V Традиционный турнир по 
настольному теннису «Пташки 

первоклашки», среди учащих 
2010 – 2011г.р, 2012г.р и 

моложе (личное первенство) 
24.04-25.04.2021 г, в г . Санкт-

Петербург   

22личное Ефимова 
Марина 

Владимировна 
88.  Седунов Даниил Алексеевич 20.09.2011 28личное 

89.  Седунов Семён Алексеевич 20.09.2011 37личное 

90.  Баринова Тамара Владимировна 06.03.2012 12личное 

91.  Башинский Михаил Муратович 10.02.2005 Соревнования по мини-
футболу среди детских команд 
«Детской лиги мини-футбола» 

(Группа 2006) 2020-2021 г. 
г.Лодейное Поле 

3 командное Власов 
Андрей 

Анатольевич 
92.  Бондарев Максим Андреевич 25.02.2006 3 командное 

93.  Гагарин Лев Александрович 15.09.2006 3 командное 

94.  Иванов Даниил Николаевич 04.08.2007 3 командное 

95.  Сидоров Глеб Владимирович 01.07.2008 3 командное 

96.  Спешилов Денис Владимирович 10.12.2008 3 командное 

97.  Фрасинюк Даниил Олегович 21.08.2006 3 командное 

98.  Яковлев Арсений Борисович 04.03.2008 3 командное 

99.  Анихкун  Роман Владимирович 21.06.2012 Соревнования по мини-
футболу среди детских команд 
«Детской лиги мини-футбола» 

(Группа 2011) 2020-2021 г. 
г.Лодейное Поле 

2 командное Власов 
Андрей 

Анатольевич 
100.  Вересов Максим Алексеевич 08.05.2011 2 командное 

101.  Каракоскин Максим 
Александрович 

11.09.2011 2 командное 

102.  Кокорин Никита Сергеевич 16.04.2012 2 командное 

103.  Кологреев Яромир Алексеевич 02.12.2010 2 командное 

104.  Минин Никита Олегович 18.03.2011 2 командное 

105.  Петровец Дмитрий Евгеньевич 17.07.2011 2 командное 

106.  Сафонов Иван Константинович 16.04.2013 2 командное 

107.  Степанов Матвей Алексеевич 06.03.2012 2 командное 

108.  Чаплыгин Алексей 
Владимирович 

11.12.2011 2 командное 

109.  Сенин Степан Игоревич 16.02.2009 Соревнования по мини-
футболу среди детских команд 
«Детской лиги мини-футбола» 

(Группа 2008) 2020-2021 г. 

г.Лодейное Поле 

4 командное Власов 
Андрей 

Анатольевич 
110.  Бахарев Артем Александрович 08.04.2009 4 командное 

111.  Власов Иван Андреевич 27.02.2009 4 командное 

112.  Ларичев Евгений Валерьевич 13.01.2009 4 командное 

113.  Птицын Максим Алексеевич 26.05.2009 4 командное 

114.  Сидоров Глеб Владимирович 01.07.2008 4 командное 

115.  Спешилов Денис Владимирович 10.12.2008 4 командное 

116.  Чернов Даниил Александрович 18.09.2008 4 командное 

117.  Яковлев Арсений Борисович 04.03.2008 4 командное 

118.  Торопушин Артём Михайлович 21.12.2004 Первенство Ленинградской 
области среди юниоров и 

юниорок по боксу 
 09-11.09.2021 г. Гатчина 
Ленинградской области 

бокс 

3 
личное 

Антонов 
Григорий 

Викторович 

119.  Соловьёв Денис Михайлович 30.01.2012 Онлайн - соревнования 
Ленинградской области по 
роуп-скипингу (спортивной 
скакалке) «Чемпион среди 

нас» 

3 
личное 

Антонов 
Григорий  

Викторович 120.  Васильев Фёдор Алексеевич 30.04.2009 участие 

121.  Астафьев Роман Евгеньевич 20.08.2007 участие 

122.  Смирнов Вячеслав 
Вячеславович 

14.11.2007 участие 

123.  Калинина Ксения Дмитриевна 03.11.2007 Областные соревнования 
среди обучающихся по кроссу 
лыжников, который проходил 

на базе СПБГБУ СШОР по 
лыжным видам спорта в п. 

Парголово 06.10.2021 г. 

10личное Лебедев 
Алексей 

Александрович 
124.  Якушев Павел Владиславович 22.05.2010 17личное 

125.  Муратова Дарья Александровна 03.08.2007 19личное 

126.  Шумихина Анастасия 

Александровна 

22.01.2009 23личное 

127.  Заличев Максим Александрович 25.09.2007 30личное 

128.  Никонорова Анастасия 
Алексеевна 

15.09.2009 31личное 

129.  Шебанин Никита Алексеевич 19.03.2008 35личное 

130.  Румянцев Роман Тимурович 09.05.2005 Открытое первенство г. 
Кингисепп по рукопашному 

бою 
12.09.2021 г. Кингисепп 

рукопашный бой 

1 личное Смирнов 
Николай 

Васильевич 
131.  Сафонов Иван Александрович 24.05.2005 1 личное 

132.  Тюльменков Ярослав Сергеевич 29.10.2008 1 личное 

133.  Миронов Даниил 
Владиславович 

05.11.2009 2 личное 

134.  Набиев Аким Алишерович 30.10.2005 3 личное 
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135.  Иванов Юрий Александрович 03.03.2008 6 личное 

136.  Анихкун  Роман Владимирович 21.06.2012 Фестиваль по футболу «День 
массового футбола» 09 
октября  2021 года, в г. 

Лодейное Поле 

5 командное Власов 
Андрей 

Анатольевич 
137.  Анихкун Макар Владимирович 14.04.2014 5 командное 

138.  Каракоскин Александр 
Дмитриевич 

09.10.2013 
5 командное 

139.  Кокорин Никита Сергеевич 16.04.2012 5 командное 

140.  Махамматазисов Алишер 
Дилшатбекович 

28.09.2013 5 командное 

141.  Сафонов Иван Константинович 16.04.2013 5 командное 

142.  Степанов Матвей Алексеевич 06.03.2012 5 командное 

143.  Черепанов Юрий Николаевич 13.03.2012 5 командное 

144.  Астафьев Николай Максимович 13.03.2009 Первенство Ленинградской 
области по рукопашному бою 
среди юношей и девушек 12-

13,14-15,16-17лет. г.Отрадное, 
Ленинградская область 

10.10.2021 г 

5-6 личное Смирнов 
Николай 

Васильевич 
145.  Балян Артур Арутюнович 08.09.2007 7-8 личное 

146.  Ермолаев Юрий Романович 27.08.2008 3 личное 

147.  Иванов Юрий Александрович 03.03.2008 3 личное 

148.  Клочев Даниил Антонович 20.07.2008 9-10личное 

149.  Крутицкий Роман Вадимович 04.06.2009 5-6 личное 

150.  Миронов Даниил 
Владиславович 

05.11.2009 5-6 личное 

151.  Набиев Аким Алишерович 30.10.2005 3 личное 

152.  Почтарев Артем Евгеньевич 18.09.2007 2 личное 

153.  Румянцев Роман Тимурович 09.05.2005 3 личное 

154.  Рыжиков Семен Павлович 22.02.2008 11-16личное 

155.  Сафонов Иван Александрович 24.05.2005 5личное 

156.  Собиров Тимур Мураджанович 30.06.2006 5-6личное 

157.  Тюльменков Ярослав Сергеевич 29.10.2008 3личное 

158.  Федоров Степан Дмитриевич 22.04.2009 7-8личное 

159.  Хомяков Дмитрий Кириллович 22.04.2009 9-10личное 

160.  Грозов Владимир 
Александрович 

12.04.2006 I областная Спартакиада 
ДЮСШ Ленинградской 

области по боксу 28-30.10.2021 

года г. Гатчина Ленинградской 
области 

2 личное Антонов 
Григорий  

Викторович 161.  Федотов Арсений Иванович 14.02.2007 2 личное 

162.  Александров Николай 
Александрович 

23.06.2009 Первенство Ленинградской 
области по боксу среди 

юношей 2008-2009г.р.,2010-
2011 г.р. 28-30.10.2021 года г. 

Гатчина Ленинградской 
области 

1личное Антонов 
Григорий  

Викторович 163.  Егоров Матвей Андреевич 05.07.2008 2 личное 

164.  Кузьмин Николай Сергеевич 29.05.2011 3личное 

165.  Калинина Ксения Дмитриевна 03.11.2007 Областные соревнования по 
лыжным гонкам среди 

обучающихся «Открытие 
зимнего сезона» 2004-

2005,2006-2007,2008-2009,с 
допуском 2010г.р. 

(класс.стиль) 23 декабря 2021  

года г. Санкт-Петербург  

13 личное Лебедев 
Алексей 

Александрович 
166.  Якушев Павел Владиславович 22.05.2010 21 личное 

167.  Концевич Федор Александрович 30.06.2009 28 личное 

168.  Шумихина Анастасия 
Александровна 

22.01.2009 20 личное 

169.  Заличев Максим Александрович 25.09.2007 21 личное 

170.  Шебанин Никита Алексеевич 19.03.2008 32 личное 

171.  Калинина Ксения Дмитриевна 03.11.2007 Областные соревнования по 
лыжным гонкам среди 

обучающихся «Открытие 
зимнего сезона» 2004-

2005,2006-2007,2008-2009,с 
допуском 2010г.р. (свободный 
стиль) 23 декабря 2021  года г. 

Санкт-Петербург  

8 личное Лебедев 
Алексей 

Александрович 
172.  Якушев Павел Владиславович 22.05.2010 17 личное 

173.  Концевич Федор Александрович 30.06.2009 32 личное 

174.  Шумихина Анастасия 
Александровна 

22.01.2009 17 личное 

175.  Заличев Максим Александрович 25.09.2007 24 личное 

176.  Шебанин Никита Алексеевич 19.03.2008 42 личное 

177.  Богданов Кирилл 
Александрович 

15.12.2009 Кубок Ленинградской области 
по мини-футболу  (возрастная 

группа 2009-2010 г.р.) 
18 ноября -15  декабря 2021 

года 

участник Секретарёва 
Ирина 

Алексеевна 178.  Гущин Иван Олегович 21.04.2009 участник 
179.  Власов Иван Андреевич 27.02.2009 участник Власов 

Андрей 

Анатольевич 
180.  Зараменский Андрей 

Евгеньевич 
22.01.2009 

участник 

181.  Ларичев Евгений Валерьевич 13.01.2009 участник 
182.  Птицын Максим Алексеевич 26.05.2009 участник 
183.  Сенин Степан Игоревич 16.02.2009 участник 
184.  Подольников Кирилл 

Алексеевич 

17.02.2009 участник Петров 

Николай 
Иванович 185.  Шалыгин Матвей Дмитриевич 26.08.2009 участник 
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Таблица №20 

Участие учащихся в соревнованиях  

Северо-Западного федерального округа  
 всего Вид спорта 

рукопашный бой 

Количество соревнований 1 1 

Количество участников 1 1 

Количество призёров 1 1 

Таблица №20.1 
№ Фамилия имя 

отчество 

учащегося 

Дата 

рождения 

Полное наименование соревнования, 

дата, место проведения, 

вид спорта 

Занятое 

место, 

вид  

Фамилия имя 

отчество тренера-

преподавателя 

1.  Румянцев 

Роман 

Тимурович 

09.05.2005 Первенство Северо-Западного 

федерального округа России по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13,14-15,16-17 лет, юниоров 

и юниорок 18-21 год  

05-07.11.2021 г. Выборг 

рукопашный бой 

1 личное Смирнов Николай 

Васильевич 

Таблица №21 

Участие учащихся во всероссийских соревнованиях  
 всего Вид спорта 

рукопашный бой 

Количество соревнований 4 4 

Количество участников 7 7 

Количество призёров 6 6 

Таблица №21.1 
№ Фамилия имя 

отчество 

учащегося 

Дата 

рождения 

Полное наименование соревнования, 

дата, место проведения, 

вид спорта 

Занятое 

место, вид  

Фамилия имя 

отчество тренера-

преподавателя 

1.  Румянцев Роман 

Тимурович 

09.05.2005 Всероссийские соревнования по 

рукопашному бою среди юношей и 

девушек 12-13,14-15, 16-17 лет, 
юниоров и юниорок 18-21 год. г. 

Тула 25-28.03.2021 г. 

рукопашный бой 

1 личное Смирнов 

Николай 

Васильевич 2.  Балян Артур 

Арутюнович 

08.09.2007 5 личное 

3.  Румянцев Роман 

Тимурович 

09.05.2005 Первенство России по рукопашному 

бою среди юношей и девушек 14-15 

г. Курск 8-13.04.2021г. 

рукопашный бой 

2 личное Смирнов 

Николай 

Васильевич 

4.  Румянцев Роман 

Тимурович 

09.05.2005 Всероссийские спортивные 

соревнования  по рукопашному бою 

среди юношей и девушек,12-13,14-

15,16-17лет,юниоров и юниорок 18-

21, посвященные памяти 

военнослужащего ВДВ РФ 
младшего сержанта В.В.Князева 

г.Домодедово, Московской области 

23-26.09.2021 г. 

рукопашный бой 

2 личное Смирнов 

Николай 

Васильевич 5.  Сафонов Иван 

Александрович 

24.05.2005 3 личное 

6.  Румянцев Роман 

Тимурович 

09.05.2005 Всероссийские соревнования по 

рукопашному бою «памяти Олега 

Бутейко» среди юношей и девушек 

12-13,14-15,16-17,18 и старше 26-

28.11.2021 года г. Калининград 

рукопашный бой 

1 личное Смирнов 

Николай 

Васильевич 7.  Сафонов Иван 

Александрович 

24.05.2005 1 личное 
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Результаты участия учащихся в соревнованиях в 2019-2021 годов 

отражены в таблице №22 

Таблица №22 

Участие в соревнованиях в2019-2021 годах 
уровень 2019 год 2020 год 2021 год 

участники победители 

(призёры) 

участники победители 

(призёры) 

участники победители 

(призёры) 

учреждение 405 127 24 6 693 92 

муниципальный  172 114 58 37 230 178 

региональный 334 192 105 40 185 68 

межрегиональный 8 6 5 2 1 1 

всероссийский 15 10 4 3 7 6 

ИТОГО 934 449 196 88 1116 345 

Планомерная многолетняя работа педагогических работников по 

обучению и подготовке учащихся даёт прекрасные результаты, возможность 

учащимся проявить свои способности. Одарённые дети принимают участие в 

соревнованиях различного уровня. Даже на соревнованиях, организованных 

и проведенных на уровне Учреждения, можно разглядеть спортивные 

способности учащихся. Эти соревнования -  возможность юным спортсменам 

проявить себя, а учащимся, которые уже неоднократно доказывали своё 

мастерство, возможность совершенствования своих навыков и умений для 

успешного выступления на соревнованиях более высокого ранга. 

Проект «Одарённые дети» и «Юный спортсмен» в рамках Программы 

развития Учреждения на 2021-2025 годы реализуется в тесном контакте с 

учащимися и их родителями (законными представителями). Планомерная 

работа ведётся по развитию мотивации подрастающего поколения к ведению 

здорового образа жизни, регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, также создаётся эффективная система для выявления, поддержки и 

оптимального развития одарённых детей, чья одарённость на данный момент 

может быть ещё не проявилась, а также способных детей, в отношении 

которых есть серьёзная надежда на развитие способностей. 

Учащиеся, успешно выступая на соревнованиях различного уровня, 

выполняют нормы и требования единой всероссийской спортивной 

квалификации по видам спорта (таблицы №23 и №23.1). 

Таблица №23 

Учащиеся, выполнившие разрядные требования в 2021 году 
Вид спорта Разряды Всего 

КМС 
1 

спортивный 

2 

спортивный 

3 

спортивный 
юношеские 

Бокс  - - - - 3 3 

Лыжные гонки - - 7 3 1 11 

Рукопашный бой   1 - 1 - - 2 

ИТОГО 1 - 8 3 4 16 
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Таблица №23.1 
№ Фамилия Имя Отчество дата 

рождения 

Разряд Приказ 

бокс 

тренер – преподаватель Антонов Григорий Викторович 

1 Егоров Матвей 
Андреевич 

05.07.2008 
II 

юношеский 
Приказ  МБУДО «ДЮСШ» Волховского 
муниципального района №26  от 15.03.2021 

2 Федотов Арсений 

Иванович 
14.02.2007 

II 

юношеский 

Приказ  МБУДО «ДЮСШ» Волховского 

муниципального района №26  от 15.03.2021 

3 Александров Николай 

Александрович 
23.06.2009 

I  

юношеский 

Приказ  МБУДО «ДЮСШ» Волховского 

муниципального района №35  от 09.11.2021 

лыжные гонки 

тренер-преподаватель Лебедев Алексей Александрович 

1 
Гаврюш Ксения 

Николаевна 
23.09.2006 

3 

спортивный 

Постановление администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

от 6.05.2021 №1246 

2 
Заличев Максим 

Александрович 
25.09.2007 

2 

спортивный 

Постановление администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

от 6.05.2021 №1246 

3 
Калинина Ксения 

Дмитриевна 
03.11.2007 

2 

спортивный 

Постановление администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

от 6.05.2021 №1246 

4 
Концевич Фёдор 

Александрович 
30.06.2009 

2 

спортивный 

Постановление администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

от 6.05.2021 №1246 

5 
Миронова Кристина 
Денисовна 

11.03.2005 
3 

спортивный 
Постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области 

от 6.05.2021 №1246 

6 
Муратова Дарья 

Александровна 
03.08.2007 

2 

спортивный 

Постановление администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

от 6.05.2021 №1246 

7 Пальвинский Алексей 

Михайлович 
13.08.2009 

I 

юношеский 

Приказ  МБУДО «ДЮСШ» Волховского 

муниципального района №6  от 23.04.2021 

8 

Сараев Роман Андреевич 24.10.2003 

2 

спортивный 

Постановление администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

от 6.05.2021 №1246 

9 
Шебанин Никита 

Алексеевич 
19.03.2008 

2 

спортивный 

Постановление администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

от 6.05.2021 №1246 

10 
Якушев Антон 

Владиславович 
15.03.2012 

3 

спортивный 

Постановление администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

от 6.05.2021 №1246 

11 
Якушев Павел 
Владиславович 

22.05.2010 

2 

спортивный 

Постановление администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области 
от 6.05.2021 №1246 

рукопашный бой 

тренер-преподаватель - Смирнов Николай Васильевич 

1 Сафонов Иван 

Александрович  

24.05.2005 2 

спортивный 

Постановление администрации Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

от 30.09.2021 №2752 
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Таблица №24 

Количество учащихся, выполнивших разрядные требования в 2019-2021годах 

№ Наименование спортивных 

разрядов 

2019 год 2020 год 2021 год 
количество (человек) 

1. Кандидат в мастера спорта России - - 1 

2. Первый спортивный разряд 1 2 - 

3. Второй спортивный разряд 8 2 8 

4. Третий спортивный разряд 7 2 3 

5. Юношеские разряды 9 5 4 

Всего учащихся, выполнивших 

разрядные требования 

25 11 16 

Анализ по сравнению с 2019 годом, в 2020 году показывает снижение 

количества учащихся, которым присвоены разряды, это обусловлено отменой 

соревнований, в связи с эпидемиологической обстановкой. Несмотря на 

снижение соревновательной деятельности, учащиеся под руководством 

педагогов готовятся к немногочисленным мероприятиям и стремятся к 

поставленным целям, им удаётся выполнить разрядные требования. 
В сравнении с 2020, в 2021 году наблюдается увеличение учащихся, 

которые выполнили разрядные требования благодаря изысканию 

возможности перестроить учебно-тренировочный процесс, в полноценную 

подготовку и результативное участие в соревнованиях различного уровня в 

условиях эпидемиологических ограничений тренеров-преподавателей и 

спортивному упорству учащихся. Хочется отметить, что в 2021 году 

учащийся по рукопашному бою получил спортивный разряд Кандидат в 

мастера спорта России. 

О качестве образования можно судить и по достижениям учащихся, 

отмечается рост количества учащихся, удостоенных муниципальной премии 

одарённым детям Волховского муниципального района за спортивные 

достижения. 

В целях поддержки одарённых детей, стимулирования их творческой 

активности учащиеся Учреждения награждены муниципальной премией 

одарённым детям Волховского муниципального района (таблица №25). 

Таблица №25 

Учащиеся Учреждения, награждённые муниципальной премией 
№ Наименование награды 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

количество (человек) 

1. Муниципальная премия одарённым детям Волховского 

муниципального района, номинация «Спортивные 

достижения» 

2 2 1 

В 2021 году награждён Торопушин Артём Михайлович, учащийся 

тренера-преподавателя по боксу Антонова Григория Викторовича. 

Отмечается ежегодное участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства, не только на уровне Учреждения, но и 

муниципальном (таблицы №26 и №26.1). 
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Таблица №26 

Участия тренеров-преподавателей в профессиональных конкурсах 

муниципального уровня в 2021 году 
№ ФИО тренера-

преподавателя 

статус название конкурса и место 

проведения 

дата 

проведения 

результат 

1 Петров Николай 

Иванович 

муниципальный «Педагог дополнительного 

образования – 2021 года»  

г. Волхов 

11.02.2020 участник 

Таблица №26.1 

Участники муниципальных конкурсов профессионального мастерства 

 2019-2021годов  
№ Статус участия 2019 год 2020 год 2021 год 

количество (человек) 

1. Количество участников 1 2 1 

2. Количество призёров 1 1 - 

В рамках профориентационной работы учащиеся Учреждения 

ежегодно под руководством тренеров-преподавателей готовятся и поступают 

в образовательные организации физкультурно-спортивной направленности 

для получения образования и дальнейшей работы в области физической 

культуры и спорта (таблицы №27 и №27.1). 

Таблица №27 

Выпускники Учреждения в 2021 году поступили в образовательные 

учреждения физкультурно-спортивной направленности 
№ Фамилия, имя Вид 

спорта 
ВУЗ (ССУЗ) Специальность 

(факультет) 
Тренер-

преподаватель 

1 Богданов 

Кирилл 

Андреевич 

футбол студент 1 курса дневного отделения 

колледжа Бокситогорского института 

(филиала) ЛГУ им. А.С. Пушкина 

49.02.01. 

физическая 

культура 

Петров 

Николай 

Иванович 

Таблица №27.1 

Выпускники Учреждения поступили в образовательные учреждения 

физкультурно-спортивной направленности в 2019-2021годах 
год 2019 2020 2021 

количество  выпускников 1 2 1 

Отрадно отметить, выпускники определяют своей профессией - педагог 

физкультурно-спортивной направленности. Поступают на обучение не 

только в учреждения среднего профессионального образования, но и 

высшего образования. Ребята планируют вернуться в родную спортивную 

школу в роли тренеров-преподавателей. 

В настоящее время в Учреждении работают на протяжении многих лет 

выпускники прошлых лет (таблица №28) 

Таблица №28 

Выпускники Учреждения, работающие в настоящее время в Учреждении 
№  ФИО  должность 

1 Еремеев Алексей Анатольевич директор  

2 Ефимова Марина Владимировна тренер - преподаватель  

3 Лисицына Марина Сергеевна заместитель директора по учебно-воспитательной работе, тренер-

преподаватель 

4 Еремеев Станислав Алексеевич тренер - преподаватель 

5 Антонова Ирина Андреевна методист 
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В рамках направлений, определённых стратегией развития 

Учреждения, согласно Программы развития Учреждения на 2021-2025 годы 

первый этап (ноябрь-декабрь 2021 года) подготовка ресурсов для реализации 

Программы- завершен. 

На данные момент пересмотрены и утверждёны новые критерии 

стимулирования педагогических кадров (эффективный контракт) в целях 

повышения заинтересованности педагогических кадров в работе. 

Внедряются новые здоровьесберегающие формы и технологии в 

образовательный процесс, для этого разработаны методические 

рекомендации и проведены занятия с педагогическими работниками.  

Ведётся работа по развитию мотивации подрастающего поколения к 

ведению здорового образа жизни и регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

В рамках выявления уровня спортивно - индивидуальных 

возможностей, личностных качеств, а также интересов и способностей 

учащихся проводится индивидуальный учёт достижений учащихся, а также 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями (законными 

представителями) о возможном росте достижений, профессиональном 

нацеливании на совершенствование способностей. 

Укреплению материально-технической базы Учреждения способствует 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования для обеспечения 

учебно-тренировочного процесса и организации и проведению соревнований. 

Работу Учреждения за 2021 год можно признать удовлетворительной: 

– дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-

спортивной направленности обеспечивают качественное решение 

поставленных задач, соответствуют уровню предъявленных требований; 

– дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-

спортивной направленности востребованы и выполняются в полном объёме; 

– результативность работы характеризуется показателем 

сохранности контингента, стабильными достижениями учащихся на 

мероприятиях различного уровня; 

– вся деятельность методической службы учреждения 

способствовала росту педагогического мастерства тренеров-преподавателей, 

повышению качества образовательного процесса; 

– сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного процесса; 

– управленческая деятельность на уровне администрации 

направлена на поддержку инициативы, творчества, потребности в 

самообразовании тренеров-преподавателей. 

Основной проблемой в работе являются отсутствие собственного 

спортивного сооружения, что не позволяет организовывать и проводить 

спортивные мероприятия на высоком уровне и с приглашением спортсменов 

других организаций и ведомств физической культуры и спорта. На 

территории Учреждения имеется место для строительства, также ведётся 
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работа по поиску подходящего проекта, соответствующего требованиям. 

С целью улучшения работы, Учреждение ставит следующие задачи: 

– увеличение количества учащихся; 

– привлечение к работе новых тренеров-преподавателей. 

Планируемое создание комфортной зоны ожидания для посетителей 

Учреждения и обеспечение доступной среды для инвалидов на 2021 год за 

счет бюджетных средств не было выполнено, в связи с недостаточным 

финансированием. Данные виды работ планируются на выполнение в 

ближайшее время. 

В целом Учреждение работает в режиме развития. Организация работы 

строится на принципах последовательности и системности. Содержание и 

направление деятельности, её программно-методическое обеспечение, 

кадровый потенциал, достигнутые результаты и показатели имеют 

значительные перспективы в своём развитии. Таким образом, можно сделать 

вывод, что результаты деятельности учреждения соответствуют статусу 

эффективного учреждения дополнительного образования. 
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	В сентябре 2021 года Учреждением получен паспорт коллективного иммунитета к COVID-19.- 85%, в декабре 2021 года -100%.
	Внедряется в работу проект «Здоровьесберегающие технологии в Учреждении» Программы развития Учреждения на 2021-2025 годы. В целях активизация деятельности тренеров-преподавателей по вопросам здоровьесбережения, разработаны методические рекомендации дл...
	В 2021 году проведено 5 зональных этапов Областной Спартакиады школьников в очном режиме, в которых приняло участие 641 учащихся (таблица №14).
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