


 
 

 

1. Общие сведения о МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» 

 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

№2» 

2. Год основания: 1987. Приказом городского отдела народного образования № 71 от 30.08.1987 года образована ДЮСШ № 2 

3. Учредителем является Управление образования Администрации Северодвинска, ул. Ломоносова 41а, тел. 55-15-27. 

4.  Постановление от 03.03.2015 г. № 145-па о переименовании муниципальных образовательных организаций МБОУДОД «ДЮСШ 

№ 2» изменить на МБОУ ДО «ДЮСШ № 2». 

5. Распоряжением № 165-р от 12.12.2019 г. утвержден новый устав МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»  

6. Лицензия. Регистрационный № 6523 от 11.10.2018 года (срок действия лицензии бессрочно) 

    ОГРН 1032901001770, ИНН 2902012368, КПП 290201001 

7. Фактический адрес: 164520 город Северодвинск, улица Республиканская д. 21 а, тел. 56-46-55, 56-39-97. 

 

      2020  год ДЮСШ №2– это: 

1523 – учащихся 

30– тренера-преподавателя  

                        3- инструктора - методиста 

4 – отличника физической культуры 

13 – тренеров-преподавателей высшей квалификационной категории 

23 – технического персонала 

13 – кабинетов, учебных классов 

3 – спортивных, тренажерных залов на ул. Республиканской, 21а 

7 –  залов на ул. Тургенева, 12 

1 – плавательный бассейн 

3 – общеобразовательных школ, где проводятся занятия тренерами ДЮСШ 

4 – класса шахмат с  мультимедийным оборудованием 

1 – методический кабинет с мультимедийным оборудованием 

25 – призеров первенств межрегиональных соревнований: 

17- призера Всероссийских соревнований 

0 – призер Международных соревнований 

 



 
 

Режим работы учреждения: 

 - время работы учреждения с 9.00 до 21.00 

 - продолжительность рабочей недели – 6 дней 

 - продолжительность тренировочных занятий зависит от этапа подготовки учащихся. 

 

№ Группы, этапы подготовки. Продолжительность 

тренировочного 

занятия, час* 

Количество часов в 

неделю 

1. Спортивно-оздоровительные группы. 2 3-6 

2. Группы начальной подготовки 

- 1 год обучения 

- 2 год обучения 

 

2 

2-3 

 

6 

9 

3. Учебно-тренировочные группы 

- до 2 лет обучения 

- свыше 2 лет обучения 

 

2 

3 

 

12 

18-20 

4. Группы базового и углубленного 

уровня сложности 

2 4-14 

 

 

* в академических часах. 

 

 

2. Образовательная деятельность 

В 2020 году в МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» обучается 1523 человек, сформировано 108 групп по 9 видам спорта. Реализуется 

дополнительные общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы по видам спорта: «Бокс», 

«Вольная борьба», «Дзюдо», «Каратэ», «Лыжные гонки», «Плавание», «Шахматы», «Тяжелая атлетика», «Самбо», а также программы 

спортивной подготовки в структурном подразделении «Отделение спортивной подготовки по видам спорта»: «Бокс», «Вольная борьба», 

«Дзюдо», «Каратэ», «Лыжные гонки», «Плавание», «Самбо». 

Присвоено 225 спортивных разрядов, из них 1 – «кандидат в мастера спорта» и 12 – «1 спортивный разряд», 1 – мастер спорта. 

В здании ул. Тургенева, 12 в начале учебного года введен в строй после ремонта зал каратэ. Отремонтирован сам фасад здания на ул. 

Тургенева 12.  В здании на ул. Республиканской 21 а отремонтированы классы шахмат. Тем самым создаются благоприятные условия для 

занятий спортом.  



 
 

В МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»  13 тренеров-преподавателей  имеют высшую категорию, 2  – первую, 15 имеют соответствие 

занимаемой должности. 

Совет старших тренеров - преподавателей проводит работу по организации, проведению и участию в соревнованиях всех уровней.  

Ведет совместную работу с центрами спортивной подготовки Архангельской области по дальнейшему совершенствованию спортивной 

подготовки сильнейших спортсменов МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»  . 

Создаются предпосылки  специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья и 

инвалидов. В плавательном бассейне проведены мероприятия для данного контингента детей.  Педагогический коллектив использует все 

имеющиеся возможности школы для создания оптимальных  и приемлемых условий для обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными  возможностями здоровья и инвалидов.  

Плодотворно работает методический совет школы над улучшением учебной и иной документации, проведения методических дней, 

открытых занятий и различных мероприятий. 

Воспитательная работа является одной из главных составляющих учебно-тренерского процесса. Это деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе духовно-нравственных ценностей, норм 

и правил поведения, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности и уважения к традициям. Этот процесс 

непрерывный, он ведется в период  тренировочных занятий и на  соревнованиях. Без воспитания воли к победе, усилия, терпения, 

сопереживать, трудиться, невозможно достигнуть результатов в спорте. 

Для воспитания морально - нравственных качеств и патриотических чувств у спортсменов проводятся традиционные тематические 

турниры: посвящение Дню Защитника Отечества,  Дню Победы. В этом году провели  турнир,  посвященный памяти Сергея Узкого, 

погибшего на АПЛ «Курск» (ученик нашей школы, отделения дзюдо), турнир по вольной борьбе «Юный богатырь», соревнования по 

плаванию памяти А. Кожина. 

Традиционными стали спортивные праздники на «призы Деда Мороза», чаепитие в день именинников и посвященное окончанию 

учебного года.  

Тренеры-преподаватели, согласно учебных планов, планов работы отделения проводят беседы с занимающимися: 

- по истории вида спорта; 

- о ведущих спортсменах; 

- о гигиене и здоровом образе жизни; 

- беседа о взаимодействии в коллективе, о нормах и правилах поведения в социуме; 

 Тренеры-преподаватели тесно общаются с родителями, учителями, осуществляют контроль за учебной деятельностью 

занимающихся.  



 
 

 

Структура работы МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» 

Сотрудничество школы с учреждениями и организациями  города и области. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ДО «ДЮСШ №2» 
(ул. Республиканская 21а) 

 Зал дзюдо, зал вольной борьбы, тренажерный зал, 

учебные классы 

культивируется:  

Дзюдо, вольная борьба, шахматы, тяжелая 

атлетика 

пр. Труда, 14 а  
(Плавательный бассейн) 

 плавание 

ул. Тургенева,12 

культивируется:  

бокс, дзюдо, самбо, каратэ, вольная борьба 

                          ул. Воронина 24 

культивируется тяжелая атлетика 

 

 

Администрация 

Северодвинска 

Управление образования 

Администрации 

Северодвинска 

МБОУ «СОШ №13» 

Вольная борьба 

МАОУ «СП №1» 

Шахматы 

Агентство по спорту 

Архангельской области 

ГАУ АО «СШОР 

«Поморье» 

ГАУ АО «Центр 

развития адаптивного 

спорта 

МБОУ «СОШ №28» 

Самбо 

МАУ Спортивная школа 

«Строитель» 

ул. Профсоюзная, 25а, бассейн- 

Плавание 

ул. Юбилейная, 5-Бокс 
 

ГАОУ ДПО «АО 

ИОО» 

г. Архангельск 



 
 

Эта работа помогает расширить границы обучающего пространства, позволяет предоставлять услугу в «шаговой доступности», 

проводить популяризацию спорта, набор и отбор наиболее перспективных обучающихся для дальнейшего совершенствования 

спортивного мастерства. 

Совместная работа с ВУЗами, начальными профессиональными и средне-специальными учебными заведениями Северодвинска и 

области позволяет планировать дальнейшее обучение воспитанников.  

Работа с «СШОР»  Архангельской области позволяет планировать спортивный рост результативности воспитанников. 

Кроме этого, принимается регулярное участие в различных молодежных проектах города. 

На следующий учебный год необходимо продолжить эту работу, четко спланировать совместную работу с учреждениями, 

определить задачи и формы совместной работы. 

 

 

 



 

 

3.Система управления МБОУ ДО «ДЮСШ №2» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 
Родительский совет 

Главный 

бухгалтер 

Документовед Руководитель 

структурного 

подразделения 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Заместитель директора по 

УВР 

Общий 

педагогический совет 

Бухгалтер Методист-

инструктор 

 

Техперсонал 

Методический 

совет Тренер-

преподаватель 

Совет 

старших 

тренеров 



 

4.Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
Основные направления деятельности ДЮСШ № 2, спортивные базы, тренерско-преподавательский 

состав 

Работа МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» в 2020  году проводилась в отделениях шахмат, каратэ, дзюдо, вольной борьбы, бокса, лыжных гонок, 

плавания, тяжелая атлетика, самбо.  

на базе: 

 МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», ул. Республиканская 21А (дзюдо, вольная борьба, шахматы, тяжелая атлетика) 

 МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», ул. Тургенева 12 (дзюдо, каратэ, бокс, самбо, вольная борьба) 

 МБОУ ДО «ДЮСШ № 2», Плавательный бассейн, пр. Труда 14А (плавание) 

 МБОУ «Прогимназия № 1» (шахматы) 

 МБОУ «СОШ № 13» (вольная борьба) 

 МАУ СШ «Строитель» (плавание) 

 МАУ СШ «Строитель» (бокс) 

 Стадион «Север» (лыжные гонки) 

 МБОУ «СОШ № 28» (самбо) 

В отделениях в  2020 году работали: 

 Отделение шахмат – 4 тренера-преподавателя 

 Отделение дзюдо – 3 тренера-преподавателя  

 Отделение вольной борьбы – 3 тренера-преподавателя  

 Отделение каратэ – 2 тренера-преподавателя   

 Отделение плавание – 7 тренера-преподавателя  

 Отделение бокса – 3 тренера-преподавателя  

 Отделение лыжные гонки – 2 тренера-преподавателя  

 Отделение тяжелая атлетика – 3 тренер-преподаватель  

 Отделение самбо – 3 тренера-преподавателя  

 

 



 

Обучающиеся МБОУ ДО «ДЮСШ № 2» наблюдаются во врачебно-физкультурном отделении ГБ №1 Северодвинска, дважды в год проходят 

медосмотр: 

 - терапевта; 

 - окулиста; 

 - лора; 

 - невропатолога; 

 - кардиолога; 

 - анализ крови и мочи. 

 

В МБОУ ДО «ДЮСШ №2» проводится работа по профилактике и коррекции состояния здоровья учащихся: 

 - включение в тренировочные занятия специальных физических упражнений, корректирующих состояние здоровья учащихся; 

 - организация и проведение выездных учебных сборов и оздоровительных лагерей; 

 - взаимосвязь с СЭС Северодвинска и контроль за санитарно-гигиеническими нормами. 

 

 

Летняя оздоровительная компания 2020 года  проводилась в меньшем обьеме в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению  

новой короновирусной инфекции COVID-19. 

 

 

 Оздоровительное мероприятие Вид спорта Место проведения Количество 

1 

2 

 

Учебно-тренировочный сбор 

Учебно-тренировочный сбор 

 

Самбо 

Лыжные гонки 

 

г. Онега 

Малиновка 

 

10 

15 

 

Итого  25 

 

Деятельность школы в 2020  году строилась согласно задач, определенных руководящими документами по организации деятельности 

спортивных школ и Устава школы.  

Учебный план МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» - документ, определяющий основные направления учебно-

тренировочного процесса в учреждении по этапам обучения в 2020  году. 

Учебный план МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»  разработан с учетом: 

 - ситуации по развитию детского спорта в городе; 

 - специфики учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности; 

 - сохранения и развития сети спортивных школ, в объемах позволяющих удовлетворить образовательные потребности детей; 

 - интересов детей и их родителей в утверждении здорового образа жизни. 



 

Учебный план МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»   отражает по своему содержанию и структуре личностно-ориентированный подход к 

обучению и воспитанию. Он обеспечивает 3 этапа подготовки по 9 спортивным направлениям, построен на поэтапном обучении, что 

позволяет при его реализации конкретизировать требования к его содержанию, к целям и задачам, педагогическим методам и технологиям. 

Учебный план ДЮСШ определяет минимальную наполняемость спортивно-оздоровительных групп, базового и углубленного уровня 

сложности, групп начальной подготовки, количество спортсменов в учебно-тренировочных группах, максимальный недельный режим 

учебно-тренировочной работы для учащихся разного возраста и этапа подготовки. 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может превышать: на этапах спортивно-оздоровительном и начальной 

подготовки – 2 часа, учебно-тренировочном – 3 часа. 

Учебный план МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»   обеспечивает: 

 - полноту обучения; 

 - строгую последовательность и непрерывность всего процесса подготовки юных спортсменов; 

 - преемственность в решении задач, укрепление здоровья и гармоничного развития спортсменов; 

 - учебный план МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»    соответствует программе развития учреждения, Уставу, целям и задачам учреждения. 

 

5. Организация учебного процесса 
 

Задачи спортивно-оздоровительного этапа и этапа начальной подготовки: 

 привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленных на развитие 

их личности;  

 утверждение здорового образа жизни; 

 овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности; 

 выявление задатков и способностей детей; 

 привитие стойкого интереса к занятиям спорта; 

 утверждение здорового образа жизни; 

 воспитание черт спортивного характера; 

 приобретение соревновательного опыта   

 

Задачи базового и углубленного уровня сложности предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта  

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового образа жизни;  

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;  



 

 получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта;  

 удовлетворение потребностей в двигательной активности;  

 подготовка 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.  

 

 

На тренировочном этапе по программам спортивной подготовки ставятся другие задачи.  

Тренировочный этап разбит на 2: 

 тренировочный до 2 лет (начальной специализации) 

 тренировочный свыше 2 лет (углубленной специализации) 

и на  каждом этапе определены свои задачи: 

на ТЭ до 2 лет обучения- этап начальной специализации: 

 повышение уровня разносторонней подготовленности 

 овладение основами техники вида спорта 

 приобретение соревновательного опыта  

 улучшение состояния здоровья 

 профилактика вредных привычек и правонарушений 

на ТЭ свыше 2 лет обучения – этап углубленной тренировки: 

 совершенствование техники 

 развитие специально физических качеств 

 повышение уровня функциональной подготовленности 

 освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок 

 накопление соревновательного опыта и достижения спортивного результата. 
 

 Деятельность школы на этапе спортивно-оздоровительной  подготовки оценивалась по следующим критериям: 

 сохранность контингента обучающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 



 

 динамика прироста индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся; 

 уровень освоения основ гигиены и самоконтроля; 

Спортивно-оздоровительные группы были сформированы  в следующих отделениях на 2020 год 

Отделения Количество 

 групп 

Количество 

занимающихся 

Шахматы 3 48 

Вольная борьба 1 16 

Плавание 17 264 

Тяжелая атлетика 4 60 

ИТОГО: 25 388 

 

  Работа бассейна по адресу пр. Труда 14А в 2019-2020 учебном году: набраны спортивно-оздоровительные группы и группы базового 

уровня сложности. Задачи остались прежними - обучение плаванию, а также отбор наиболее подготовленных детей в группы спортивного 

плавания, в том числе и в бассейн «Строитель».   Спортивно-оздоровительные группы также работали в отделениях, указанных в таблице. 

Эффективность работы высокая: процент сохранности контингента прослеживается по таблице. Стабильность данного этапа важна для 

полноценной комплектации групп начальной подготовки уже физически подготовленными детьми.  

 Задачами  на следующий  учебный год остаются: 

- продолжить работу с дошкольниками и учащимися начальной школы отделений плавания, 

- сохранность контингента, 

- укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей). 

Базовый и углубленный уровень сложности 

Критерии оценки деятельности школы на этапе БУС и УУС: 

 стабильность состава занимающихся; 

 динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности; 

 уровень освоения основ техники видов спорта; 

 освоение навыков гигиены, самоконтроль; 

 отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития;  

 подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 



 

 

2020  год 

Отделения Количество групп  Количество 

занимающихся 
БУС УУС  

Вольная борьба 5 1 95 

Бокс 3     3 93 

Дзюдо 2 3 100 

Каратэ 2 0 30 

Плавание 16 0 265 

Шахматы 8 5 190 

Самбо 3 1 67 

Тяжелая атлетика 4 0 49 

Лыжные гонки 1 2 49 

ИТОГО: 44 15 938 

 

 

Структурное подразделение 

«Отделение спортивной подготовки по видам спорта» 

 

Этап начальной подготовки (программы спортивной подготовки по видам спорта) 

Критерии оценки деятельности школы на этапе начальной подготовки: 

 стабильность состава занимающихся; 

 динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности; 

 уровень освоения основ техники видов спорта; 

 освоение навыков гигиены, самоконтроль; 

 Этап начальной подготовки – это базовый этап для формирования учебно-тренировочных групп, которые определяют 

результативность тренерской работы. 

 



 

2020  год 

Отделения Количество 

групп  

Количество 

занимающихся 

НП 1 НП 

св.1  

Вольная борьба 1 1 30 

Бокс -      1 15 

Дзюдо - 2 20 

Каратэ - - - 

Плавание - - - 

Лыжные гонки 1 - 14 

Самбо 1 - 12 

ИТОГО: 3 4 91 

  

По  результатам анализа работы на этапе НП можно сделать следующие выводы:  результативность по освоению учебного материала 

в отделениях хорошая,  сохранность контингента стабильно высокая. 

 Задачи на следующий учебный год: 

- продолжить выстраивать преемственность групп в отделениях, 

- сохранность контингента, 

- подготовка спортсменов к тренировочному этапу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тренировочный этап разделен на 2: 

Тренировочный этап до 2 лет обучения: 2020 год 

 

Отделения Количество групп Количество 

занимающихся 

Дзюдо - - 

Плавания - - 

Бокс  - - 

Вольная борьба 1 12 

Самбо - - 

Лыжные гонки - - 

Каратэ 1 8 

ИТОГО: 2 20 

 

 

Тренировочный этап  свыше 2 лет обучения: 2020 год 

 

Отделения Количество групп Количество 

занимающихся 

Дзюдо 2 12 

Бокс 1 12 

Самбо 1 10 

Плавание 2 28 

Лыжные гонки 1 10 

Каратэ - - 

Вольная борьба - - 

ИТОГО: 7 72 

 

 Согласно цифр, приведенных в таблицах можно сделать следующие выводы: 



 

Наиболее высокая посещаемость обучающихся и спортсменов на начало учебного года и спад на 10 % к концу учебного года. В 

основном уменьшение количества учащихся происходит на этапе начальной подготовки, в период выявления и формирования способностей 

и интересов ребенка к избранному виду спорта. Кроме этого причинами выбытия являются прекращение занятий по болезни, окончание 

школы, переезда в другой город и т.д.  

 Из отчетов по участию в соревнованиях прослеживается выступление наших спортсменов в соревнованиях различного ранга, от 

школьных до Первенств России и международных соревнованиях. 

          Анализируя организацию учебно-тренировочной работы МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»  с учетом действующих групп по всем этапам 

подготовки: 

 

Отделение СОГ БУС УУС НП УТ 

НП 1 НП 

св.1 

ТЭ до 2 ТЭ св.2 

Вольная борьба 1 5 1 1 1 1 0 

Бокс 0 3 3 0 1 0 1 

Дзюдо 0 2 3 0 2 0 2 

Каратэ 0 2 0 0 0 1        0 

Плавание 17 16 0 0 0 0 2 

Шахматы  3 8 5 0 0 0 0 

Лыжные гонки 0 1 2 1 0 0         1 

 Тяжелая атлетика  4 4 0 0 0 0 0 

Самбо 0 3 1 1 0 0 1 

ИТОГО: 25 44 15 3 4 2 7 

 

Можем сделать следующие выводы:  

Анализируя организацию учебно-тренировочной работы ДЮСШ №2, с учетом действующих групп на всех этапах подготовки, 

согласно представленной таблицы, количество групп по этапам подготовки выстроено. Грамотная организация учебно-тренировочного 

процесса по количеству групп на этапах подготовки прослеживается во всех отделения отделениях.  Необходимо в следующем  году 

проследить комплектацию групп  по программам спортивной подготовки  



 

В 2020  году обратить внимание: 

-  на упорядочивание групп в плавательном бассейне (Труда 14а); 

- комплектацию групп  по общеразвивающим программам (СОГ - ПФДО); 

-  продолжить работу по интеграции деятельности МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»   и МБОУ СОШ. 

 

6. Востребованность обучающихся 

Лучшие результаты ДЮСШ № 2 за 2020  год: 

 

Отделение бокса 

1. Погосян Евгений – 2 место  Первенство СЗФО по боксу 

2. Каплич Денис – 3 место  Первенство СЗФО, 

3.Полянский Владимир 3 место Первенство СЗФО по боксу 

4. Головин Данил 2 место Первенство СЗФО по боксу 

 

Отделение дзюдо 

1. Копалина Дарья - 1 место Первенство СЗФО по дзюдо 

2. Коробицынва Злата -2 место Первенство СЗФО по дзюдо 

3. Горбунов Егор – 1 место Первенство Архангельской области по дзюдо 

4. Сорокина Карина – 1 место Первенство Архангельской области по дзюдо 

5. Соловьева Мария – 1 место Первенство Архангельской области по дзюдо 

6. Павлов Максим – 1 место Первенство Архангельской области по дзюдо 

 

Отделение плавания 

1. Стамикова Ника – 1 место   Первенство СЗФО 

2. Кизина Алина -2 место  Первенство СЗФО 

3. Бабиков Всеволод -1 место – Первенство СЗФО 

 

Отделение каратэ 

1. Белов Александр  – 2 место Первенство СЗФО по каратэ 



 

2. Алексеев Арсений - 2 место Первенство СЗФО по каратэ 

3. Кудрина Юлия    -  2 место Первенство СЗФО по каратэ, 2 м Всероссийские соревнования по каратэ. 

4. Чаленко Глеб -  3 место Первенство СЗФО по каратэ 

5. Шилкина София  - 7 м Всероссийские соревнования по каратэ, 

6. Красилов Вячеслав - 7 м Всероссийские соревнования по каратэ. 

 

 

Отделение шахмат 

1. Саньков Игорь – 5 м Первенство СЗФО по шахматам 

2. Сумарокова Вера  – 1 место Первенство Архангельской области по шахматам 

3. Артемьев Максим – 1 место Первенство Архангельской области по шахматам, 3 м Первенство СЗФО, 

4. Пипикин Даниил – 1 место Первенство Архангельской области по шахматам 

5. Окуловский Александр – 2 место Первенство Архангельской области по шахматам 

6. Парамонова Екатерина – 1 место Первенство Архангельской области по шахматам 

 

 

Отделение вольная борьба 

1. Чижов Константин – 2 место  Первенство СЗФО по вольной борьбе 

2. Левашев Александр – 2 место  Первенство СЗФО по вольной борьбе 

3.Кузнецов Иван – 3 место  Первенство СЗФО по вольной борьбе, 3 м Всероссийские соревнования 

4. Охитин Дмитрий – 3 место  Первенство СЗФО по вольной борьбе 

5.Леванидов Роман – 3 место  Первенство СЗФО по вольной борьбе 

6. Богданов Егор – 3 место  Первенство СЗФО по вольной борьбе 

7. Кошелев Владислав – 3 место  Первенство СЗФО по вольной борьбе 

 

Отделение лыжные гонки 

  

1. Белоусов В.– 2 место  Первенство Архангельской области по лыжным гонкам (эстафета) 

2. Закемовский Семен – 1 место Областные соревнования по лыжным гонкам 

3. Шведенко Игорь – 1 место Областные соревнования по лыжным гонкам 

4. Полагушин Вячеслав – 1 место Областные соревнования по лыжным гонкам 

 



 

Отделение тяжелой атлетики 

 

1. Зотов Николай -1 место Первенство Архангельской области по тяжелой атлетике 

2. Мезенцева Виолета  -1 место Первенство Архангельской области по тяжелой атлетике 

3. Сынков Иван -1 место Первенство Архангельской области по тяжелой атлетике 

4. Смекалов Иван -2 место Первенство Архангельской области по тяжелой атлетике 

5. Болотов Вадим -3 место Первенство Архангельской области по тяжелой атлетике 

 

Отделение самбо 

1. Анфалов Игорь – 2 место Первенство Архангельской области 

2. Машенков Тимофей  – 2 место Первенство Архангельской области 

 

 

Задачи на 2021 год: 

- сохранность контингента обучающихся; 

- реализация программ спортивной подготовки по видам спорта; 

- сохранить достигнутый результат  выступлений на Первенстве  СЗФО и Всероссийских соревнованиях отделений   

МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»; 

- Занимающимся отделений дзюдо, вольной борьбы, каратэ, шахмат, плавания, бокса  стать участниками и призерами Первенств России. 

 

В таблице  отражена  подготовка спортсменов-разрядников за 2020 год: 

Отделение Массовые разряды 1 разряд КМС МС 

Бокс 6                   2   

Дзюдо                    21 2   

Каратэ 11                      

Лыжные гонки 18 6   

Плавание 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2  1 

Самбо 5    

Вольная борьба 7    

Тяжелая атлетика 16  1  



 

Шахматы 67    

ИТОГО:                  211 12 1 1 

 

Количество присвоенных разрядов в 2020  году уменьшилось, в связи с отменой официальных соревнований из-за эпидемиологической 

ситуации по распространению  новой короновирусной инфекции COVID-19. 

 

 Руководство школой осуществлялось через совет школы, в который входят представители всех отделений, заместители директора и 

директор. На заседаниях совета школы, которые проходили в учебном году, рассматривались вопросы: 

- по организации работы плавательных бассейнов 

- по учебной деятельности отделений 

- по методической работе  

- по воспитательной работе 

- по результатам соревнований  

- выполнение массовых спортивных разрядов 

- по летнему отдыху 

- по контролю за здоровьем занимающихся 

- по работе тренеров-преподавателей (тренеров), оплате труда педагогов  

- по реализации календарных планов соревнований 

- реализация  программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с ФССП 

- работа структурного подразделения спортивной подготовки по видам спорта. 

 Вопросы, поставленные на советах школы, дают возможность своевременно корректировать учебно-тренировочный процесс и 

своевременно решать возникающие проблемы. 

Темы советов школы и тренерских советов при администрации, принимаемые решения в 2020  году, будут направлены на дальнейшее 

совершенствование учебно-тренировочного процесса, повышения ответственности тренерами-преподавателями за реализацию задач 

(посредствам стимулирующих надбавок), стоящих перед каждым отделением и школой в целом. 

 

6. Качество кадрового обеспечения 

Тренеры-преподаватели (тренеры) ежегодно повышают свою техническую квалификацию на судейских и технических семинарах, 

которые приурочиваются и проводятся в период больших соревнований по видам спорта. Регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. 



 

В 2020 году 3 тренера-преподавателя прошли аттестацию и  аттестованы на высшую категорию: Артемьева Г.В., Бурмагина С.В., 

Мироновский А.Л. 

На основании предложений отделений, анализа деятельности отделений  разработать план методических, воспитательных 

мероприятий и открытых занятий на 2020-2021 учебный год для более эффективной реализации задач по сохранности контингента, 

повышению интереса занимающихся к тренировочным занятиям, повышению спортивных результатов, повышению профессионального 

уровня тренерского состава. 

 

7. Качество учебно-методического обеспечения 

Основная цель методической работы в учреждении является обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности 

тренеров-преподавателей. Выполнение этой цели решалось через изучение и внедрение в образовательный процесс перспективных 

образовательных технологий; усиление мотивации тренеров на освоение инновационных педагогических технологий обучения и 

воспитания; мобилизацию сил педагогического коллектива на создание системы контроля качества знаний учащихся. Реализуемые формы 

методической работы в учреждении: - освоение и адаптация готовых педагогических новшеств, их введение в практику обучения; - 

непрерывное повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения занятий, индивидуально-групповой 

работы с обучающимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности педагога, развития способностей и 

природных задатков учащихся, повышения мотивации к обучению, а также ознакомление педагогов с новой педагогической и методической 

литературой. Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. Ведущая роль в управлении 

методической работой как целостной системы принадлежит методическому совету. Методический совет является главным консультативным 

органом учреждения по всем вопросам научно-методического обеспечения образовательного процесса. Для координации методической 

работы в учреждении создан методический совет , который обеспечивает реализацию поставленных задач. В  состав методического совета 

вошли: методисты, директор, заместитель директора по УВР, старшие тренера-преподаватели. 

 

 

 



 

 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Контроль за учебным процессом в течение учебного года осуществлялся согласно утвержденного плана, проходил по следующим 

направлениям: 

 Контроль за посещаемостью и наполняемостью групп, за ведением учебной документации.  

Выполнение учебной программы 

Системный контроль за учебной деятельностью направлен на выполнение задач стоящих перед МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»  : 

 развитие массового спорта (сохранность контингента, привлечение детей в СО и НП группы) 

 повышение  спортивных результатов (мест, разрядов) 

 

Важное  место в системе работы МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»   занимает  внутришкольный контроль, который  носит системный и 

вариативный характер. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам и  включает  в себя проверку 

полученных результатов, определение качественных особенностей спортивной подготовки обучающихся. 

При составлении нагрузки соблюдалась преемственность между ступенями обучения.   

          Непрерывное отслеживание в 2020 году велось по следующим направлениям: 

 Диагностика  итоговых контрольных нормативов по физической и специальной подготовке, контрольно-переводных экзаменов. В 

результате проверки выявляется качественный уровень усвоения учебной программы, уровень сформированности специальных 

навыков и умений. Анализ позволяет спланировать индивидуальные занятия с обучающимися и спортсменами, вовремя оказать 

им необходимую помощь, скорректировать ошибки, развить способности. 

 Контроль за результатами обучения детей: 

-посещение  занятий тренеров-преподавателей; 

-проверку рабочих журналов; 

-собеседования с родителями и тренерами-преподавателями; 

-плановую и выборочную проверку посещаемости  обучающимися тренировочных занятий. 

Методы контроля: 

            - наблюдение (посещение тренировочных занятий), 

            - изучение документации, 



 

            - анкетирование, 

            - анализ. 

В МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»   работает система промежуточного контроля, которая включала: 

- входные контрольные нормативы по ОФП в группах СО, НП 1 г.о., БУС. 

- контрольные нормативы по ОФП и СФП в начале  и в конце учебного года, контрольно-переводные экзамены в конце учебного 

года. Выявляются степень освоения учебной программы, подготовленность занимающихся в соответствии этапу подготовки.  

Анализ результатов позволяет оперативно корректировать спортивную подготовку обучающихся и спортсменов. 

Система посещения тренировочных занятий складывалась  из: 

- Посещение тренировочных занятий тренера-преподавателя на протяжении рабочего дня  с целью изучения соответствия 

методических приемов обучения возрастным особенностям обучающихся; 

- Посещение тренировочных занятий тренера-преподавателя с целью проверки наполняемости групп. 

Для системного анализа, для анализа работы тренера-преподавателя  при посещении тренировочных занятий  администрацией школы  

используется бланк «Параметры, характеризующие педагогическое качество тренировки», «бланк-задание по проверке наполняемости групп 

и ведению документации»  

   

Посещенные занятия показывают, что:  

 Тренера-преподаватели владеют методикой преподавания в соответствии с учебной программой, методически грамотно строят 

тренировки.  

 работа с сильными и  слабоподготовленными обучающимися ведется в соответствии с их подготовленностью; 

  активно внедряют элементы информационных и мультимедийных технологий; 

Рекомендовано:  

 разнообразить формы проведения занятий,  использовать доступные подходы обучения; 

 отслеживать работу по накоплению и обобщению передового опыта через МО; 

Результаты контроля ведения школьной документации.  

Проверка школьной документации осуществлялась в соответствии с внутришкольным контролем на 2019 – 2020 учебный год. 

Ежемесячно проверялись групповые журналы, отчеты по соревновательной деятельности. Установленные требования и рекомендации по 

ведению журналов четко выполняли тренера-преподаватели отделений  бокса, плавания, лыжные гонки, тяжелой атлетики и не всегда 

вовремя предъявляли журналы отделения вольной борьбы, самбо.   

    



 

         

           Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2020 году явились: 

 состояние преподавания спортивных дисциплин; 

 качество ведения  документации; своевременная сдача отчетов; 

 выполнение учебных программ и практической её части; 

 выполнение решений педагогических советов и совещаний, 

Использовались разнообразные формы контроля  

 Итоги контроля заслушивались на педагогических советах и совещаниях при директоре и зам. директора по УВР.  

 ВЫВОД: Все намеченные мероприятия выполнены согласно плану.  Формы и методы соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив школы на учебный год. 

Контролем были также пронизаны все сферы воспитательной деятельности МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»  , области здоровьесбережения, 

техники безопасности.  



 

                                         Анализ проведения должностного (внутришкольного) контроля за 2020  год 
 Вопросы контроля 1 полугодие 2 полугодие 

1  Состояние преподавания спортивной дисциплины  (отв. зам. 

директора по УВР) 

   Персональный контроль за преподаванием по видам спорта. Контроль за подготовленностью 

обучающихся в соответствии с требованиями учебных программ. По всем контролям написаны 

справки и приказы. 

2  Исполнение выполнения  утвержденных  образовательных 

программ и учебных планов (отв.  зам. директора по УВР) 

   В конце каждого полугодия анализируется выполнение учебных программ и совпадение 

календарного планирования со сроками прохождения программного материала.  

3  Преподавательская деятельность педагогов Информация, индивидуальная работа. Результативность воспитанников. 
Информация к методическому дню. 

4  Проведение контрольных срезов текущей подготовленности 

обучающихся два  раза в год (отв. зам. директора по УВР) 

Входные контрольные нормативы по ОФП групп СОГ и 

НП 1 г.о., БУС. 
Контрольные нормативы по ОФП и СФП групп НП 2 г.о. и 

УТГ, УУС, 

Контрольные нормативы по ОФП и 

СФП всех групп подготовки 

5  Взаимодействие с родителями по вопросам извещения о 

результатах тренировочного процесса 

 Выставление результатов участия в соревнованиях, контрольных тренировок, сдачи 

контрольных нормативов и результатов переводных экзаменов. 

6  Контроль за выполнением требований к ведению журналов (отв. 

зам. директора по УВР) 

   В конце каждого полугодия анализируется оформление журналов в соответствии с 

установленными требованиями,  своевременность и объективность заполнения, выполнение 

учебных программ. 

7  Ведение тренерами-преподавателями установленной 

документации 

   Контроль осуществляется в соответствии принятых документов по организации работы 

ДЮСШ 

8  Результаты деятельности тренеров-преподавателей по 

соблюдению охраны труда и созданию безопасных условий при 

организации учебных занятий  

 

Анализ сводных данных по травматизму обучающихся. 

 

Проведение инструктажа по ТБ и ПБ с работниками 

школы - журнал по ТБ. Учебные мероприятия по 

эвакуации из здания. 

Смотр кабинетов по вопросам паспортизации и ТБ.  

Проведение инструктажа по ТБ и ПБ 

с работниками школы - журнал по 

ТБ. 

Аттестация рабочих мест. 

Смотр кабинетов по готовности  к 

новому учебному году. 

9  Родительские собрания  Информация анализировалась с целью посещаемости собраний родителями и качества 

подготовки собраний педагогами, своевременность проведения. 

10  Работа с сильнейшими спортсменами 

 

Встреча с родителями спортсменов  по мере необходимости. 

 

11  Здоровье обучающихся Анализ результатов  медицинского осмотра в ВФД, предоставления медицинских справок. 

 

 

 

 



 

Задачи на следующий учебный год: 

1. систематизировать воспитательные мероприятии по отделениям, согласно возраста и стоящих задач; 

2. активизировать воспитательную деятельность тренеров-преподавателей на развитие личности занимающихся, на реализацию 

творческой жизни детей; 

          3.  реализация  программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с ФССП; 

          4. подготовка спортивного резерва. 

 

Одна из основных задач, стоящая перед МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»:  сохранность контингента и сохранение здоровья 

обучающихся. Эта задача решалась посредством медицинского контроля со стороны ВФО, со стороны администрации и 

преподавательского состава школы - за допуском новичков к занятиям, осмотров на кожные заболевания и выполнения санитарно-

гигиенических требований и соблюдения техники безопасности.  

  систематизировать учет и  контроль за прохождением ВФО;  

 Тренерам-преподавателям повысить контроль за  допуском к занятиям новичков. 

 Тренерам-преподавателям всех отделений планировать 3 недели учебно-тренировочных занятий в спортивно-оздоровительных 

лагерях (согласно «методических рекомендаций по организации  деятельности спортивных школ») 

Для восстановления здоровья занимающихся в летний период   организован учебно-тренировочный сбор  в южных регионах (отделения 

плавания,  вольной борьбы, дзюдо,  шахматы).  

 Работа, проводимая в 2020  году, была направлена на совершенствование учебно-тренировочного процесса, способствующего 

созданию благоприятных условий работы в отделениях, достижений спортивного результата и сохранности контингента. 

 Анализируя выполнение поставленных задач на 2020  год можно сделать следующие выводы: 

1. Сохранность контингента в СО группах направленности составила 90%,  

2.  Наметилась положительная тенденция по увеличению учащихся в среднем и старшем звене.  

  

Задачи на следующий учебный год: 

1. Организовать учебно-тренировочный процесс согласно программных требований; 

2. Реализация программы от 90% и выше на всех этапах подготовки; 

3. Укрепить позиции по спортивным достижениям на уровне СЗФО, всем отделениям;  

4. Выполнить норматив КМС  и первый спортивный разряд по  вольной борьбе, боксу, плаванию; каратэ, дзюдо, тяжелой атлетике, лыжные 

гонки. 



 

5. Стать участниками финальных соревнований,  Кубков России по всем видам спорта; 

6. Улучшить позиции в области по шахматам, самбо, лыжным гонкам. 

8. Провести необходимое обучение и аттестацию  тренерам-преподавателям (тренерам). 

9. Реализовать  программ спортивной подготовки по видам спорта 

 

 

Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 
 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1523 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 289 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 591 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 503 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 126 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

14 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

60 человек/3,9% 

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: 

0 человек/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/0% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0% 

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: 

1523человек/100% 

1.8.1 На муниципальном уровне 1523человек/100% 

1.8.2 На региональном уровне 492 человек/32 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 52 человек/3,5% 

1.8.4 На федеральном уровне 36 человек/4,3% 

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: 

511человек/33,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 252 человек/16,5% 

1.9.2 На региональном уровне 217 человек/14% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 25 человек/1,6% 

1.9.4 На федеральном уровне 17 человек/1,1% 

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: 

80 человек/5,1% 

1.10.1 Муниципального уровня 80 человек5,1/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

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: 0единиц 

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 29 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

22 человек/75,9% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

18 человек/62,0% 



 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

5 человек/17,2 % 

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

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1 человек/3,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

15 человек/51,7% 

1.17.1 Высшая 13 человек/44,8% 

1.17.2 Первая 2 человек/6,8 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 6 человек/20,7% 

1.18.1 До 5 лет 1 человека/3,4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек/17,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человека/3,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/24,1% 

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 человек/79,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

3 человек/10,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 0 единиц 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 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: 15 единиц 

2.2.1 Учебный класс 6 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 



 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Залы для проведения занятий единоборств 8 единиц 

2.2.6 Бассейн 1 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 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/% 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДО «ДЮСШ №2»     П.И.Голубев 

 

 
Исп. Мироновский А.Л. 


