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ОБЩАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МБУ ДО ДЮСШ    

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

       Деятельность школы направлена на совершенствование 

образовательного пространства, для развития способностей и интересов 

учащихся, организацию воспитательной деятельности по социальному 

становлению личности; развитие мотивации к физкультурно-спортивной 

деятельности и профессиональному самоопределению. 
   

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование учебно-тренировочного процесса и 

воспитательной работы; 

2. Сохранность контингента занимающихся МБУ ДО ДЮСШ.; 

3. Формирование здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек в детской и подростковой среде;  

4. Создание условий по выявлению и развитию талантливых детей, по 

подготовке спортсменов высокого класса и кандидатов в сборные 

команды области и России; 

5. Формирование личности спортсмена с целью дальнейшего 

профессионального самоопределения. 
 

 УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

 В 2021-2022 учебном году работало 9 отделений спорта: лёгкая 

атлетика, греко-римская борьба, рукопашный бой, волейбол, баскетбол, 

скалолазание, настольный теннис,  гребля на байдарках и каноэ, шахматы  с 

общим количеством 2167 человек, всего 91 группа.   
 

Сравнительная таблица учащихся 

по уровню подготовки за 3 года 
 

Этап обучения 2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Спортивно-

оздоровительный 

25 718 30 853 34 994 

Начальной 

подготовки 

27 728 30 799 22 585 

Учебно-

тренировочный 

31 503 30 505 35 588 

Всего: 85 1949 90 2157 91 2167 
 

Содержание дополнительного образования школы определяется 

образовательной программой, Программой развития, учебным планом, а 

также дополнительными общеобразовательными программами 

(общеразвивающие и предпрофессиональные) по 9 видам спорта.  Одним из 



основных документов для планирования и организации учебного процесса, 

является учебный план, который был составлен в начале учебного года и 

согласован с учредителем. 

Набор учащихся в группы начальной подготовки тренеры-

преподаватели проводили по индивидуальному отбору в виде приемных 

нормативов, по результатам этого отбора проводилось зачисление в группы 

(приказом директора). По результатам приемных нормативов в этом учебном 

году укомплектовано 5 групп начальной подготовки 1 года обучения – 150 

человек, 1 группа начальной подготовки 2 года обучения – 20 человек.   
 

Распределение объема годовой  учебной нагрузки 

по годам обучения в 2021-2022  учебном году: 

 

учебный план на 46 недель 

Группы по 

этапам 

подготовки 

СО  НП 

 

УТ (46 недель) 

1 год 

обучен

ия 

2-3 год 

обучения 

1-2 год 

обучения 

3-5 год 

обучения 

Кол-во часов в 

год 

276 276 414 552 828 

Кол-во часов в 

неделю 

6 6 9 12 18 

учебный план на 36 недель (для совместителей) 

Группы по 

этапам 

подготовки 

СО НП  

1 год  

обучения 

НП 

2-3  

год обучения 

Кол-во часов в 

год 

216 216 324 

Кол-во часов в 

неделю 

6 6 9 

По уровням обучения: 

Вид дополнительной Общеразвивающая Предпрофессиональная 

общеобразовательной   

программы   

Уровни 

 

 

 
 

- базовый (весь период) 

 

 

 
 

- базовый (5 лет) 

группы НП, УТ-1,2 год 

обучения 
 

- углубленный (3 года) – 

группы УТ-3,4,5 год 

обучения 

   

 



Важным моментом освоения дополнительных общеобразовательных 

программ является выполнение учащимися промежуточной аттестации в 

форме контрольно-переводных нормативов в июле месяце. По результатам 

контрольно-переводных нормативов определяется уровень освоения 

программ и учащиеся переводятся на следующий этап обучения 

(оформляется приказом директора). Выпускникам школы выдаются 

свидетельства об обучении в МБУ ДО ДЮСШ. 

Учебно-тренировочный процесс в учебном году осуществлялся в 

соответствие с расписанием учебно-тренировочных занятий, утверждённым 

директором школы. Работает система внутришкольного контроля по 

организации и проведению учебно-тренировочного процесса. В начале 

учебного года был составлен и утверждён график внутришкольного 

контроля.  

В связи с эпидемиологической обстановкой (распространением 

коронавирусной инфекции COVID-19) в октябре, ноябре  2021 года; феврале 

2022 года в  учреждении учебно-тренировочный процесс проходил в 

дистанционном формате и формате индивидуальных занятий. В связи с этим 

внутришкольный контроль был перенесен проведен в декабре 2021 года. 

Результаты контроля оформлялись оформлением актов проверок в книге 

контроля УВР. 

    Цель контроля – повышение качества учебно-воспитательной работы 

тренеров-преподавателей. Также осуществлялся контроль состояния и 

ведения учебных журналов тренеров-преподавателей. По результатам 

контроля составлены акты и сделаны рекомендации тренерам-

преподавателям. 

 В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний в школе проводились  инструктажи по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья учащихся и сотрудников школы, действующие в 

учреждении.  

Тренерами-преподавателями проводилась работа по профилактике 

травматизма: восстановительные мероприятия, рациональный режим 

тренировки и отдыха, разминка перед тренировочным занятием, контроль 

состояния места занятий, последовательность тренировочных заданий, 

снижение нагрузки в случае утомления. 

Результативность образовательного процесса, качество образования 

отражаются в материалах педагогических советов, совещаний при директоре, 

тренерских советов, картах мониторинга результативности образовательной 

деятельности дополнительного образования. 

Тренерами-преподавателями проводилась работа с родителями: 

проведение бесед, собраний, привлечение к участию в спортивных 

мероприятиях, доведение необходимой информации через группы в watsap, 

сайт учреждения. 



   В этом учебном году утверждены локальные акты в новой редакции:  

- Положение о порядке разработки и принятия локальных нормативных 

актов по вопросам регулирования деятельности МБУ ДО ДЮСШ;  

- положение о системе нормирования труда в МБУ ДО ДЮСШ, 

положение о премировании работников МБУ ДО ДЮСШ, 

- положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных 

средств, положение о языке образования в МБУ ДО ДЮСШ, 

-  Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ОО и 

учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся МБУ ДО ДЮСШ, 

-  Кодекс профессиональной этики педагогических работников, 

- правила внутреннего распорядка учащихся,  

- правила приема учащихся в МБУ ДО ДЮСШ на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам, 

-  Положение о приемной комиссии МБУ ДО ДЮСШ, 

- Положение об апелляционной комиссии МБУ ДО ДЮСШ, 

- режим занятий в МБУ ДО ДЮСШ,  

- Положение об организации образовательного (учебно-

тренировочного) процесса с использованием дистанционных форм обучения,  

положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБУ ДО ДЮСШ, 

- положение об итоговой аттестации учащихся, порядок выдачи 

документов об обучении по дополнительным предпрофессиональным 

программам, 

- порядок и основания отчисления учащихся. 

В  августе 2021 года разработаны и утверждены новые инструкции по 

охране труда на каждую должность в соответствии со штатным расписанием 

(27 инструкций); инструкции по технике безопасности на учебно-

тренировочных занятиях по 9 видам спорта, инструкции по видам 

выполняемых работ. 

В марте 2022 года были разработаны и переработаны локальные акты в 

области охраны труда: 

- Политика МБУ ДО ДЮСШ в области охраны труда, 

- Функциональные обязанности ответственных в области охраны труда 

в МБУ ДО ДЮСШ, 

- Положение ос системе управления охраной труда в МБУ ДО ДЮСШ, 

- Положение о комиссии по охране труда. 

- переработано 27 инструкций по охране труда (в марте 2022г.) 

Проводилась работа по обеспечению безопасных условий труда с 

работниками учреждения. С работниками проведена проверка знаний по 

охране труда, по результатам проверки знаний оформлен акт и журнал 

регистрации проверки знаний работников по охране труда. 

Неэлектротехническому персоналу присвоена 1 группа по 



электробезопасности (согласно перечня должностей и профессий 

утвержденного директором). Так же бала проведена внеочередная проверка 

знаний по программе внеочередного обучения по охране труда, внеплановый 

инструктаж по охране труда (в связи с изменениями законодательства в 

области охраны труда). 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Важнейшей составляющей учебно-тренировочного процесса, наряду с 

образовательной, физкультурно-спортивной, является воспитательная работа 

с учащимися. Результатами такой деятельности является сохранение 

контингента учащихся, работа по укреплению собственного здоровья, 

противодействие распространению нормам курения, алкоголизма и 

наркомании в подростковой среде.  

Работа проводилась в соответствие с Воспитательной Программой на 

2021-2022г., планом воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.  

Воспитательная работа в школе  организована и основана на тесном 

сотрудничестве тренера-преподавателя с родителями. Воспитательная работа 

проводилась систематически на учебно-тренировочных занятиях, спортивно-

массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятиях.  В рамках 

реализации непрерывного физического воспитания (направление Программы 

развития) учащиеся выезжали на учебно-тренировочные мероприятия: 

пос. Донской Ростовской области, г. Кисловодск, г. Сальск, г. Пролетарск. 

Всего участвовало в сборах 98 человек. Так же  планируется в летний период 

сбор в п. Аше, отделение волейбола, г. Анапа, отделение греко-римской 

борьбы, Республика Крым, отделение гребля на б/к. 

С учащимися проводились следующие воспитательные 

мероприятия: установление распорядка дежурств по уборке мест учебно-

тренировочных занятий после тренировки; беседы и инструктажи по 

безопасности жизнедеятельности; просмотр соревнований и их обсуждение, 

регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

проводились родительские собрания.  

Также проводились следующие мероприятия: 

- городской семинар в клубе профессионального развития и общения 

педагогов «ПереZагруZка» для учителей ФК образовательных учреждений 

города  на тему: «Спартакиада учащихся по баскетболу (муниципальный 

этап). Правила судейства соревнований», (старший тренер-преподаватель 

Соколов Л.И.); 

- городской семинар семинар в клубе профессионального развития и 

общения педагогов «ПереZагруZка» для учителей ФК образовательных 

учреждений города  на тему: «Регламент соревнований и особенности 

судейства соревнований по легкой атлетике» (тренер-преподаватель 

Пшеничнов В.Н.). 



- открытые учебно-тренировочные занятия- 2шт. (отделения: шахматы, 

греко-римская борьба); представление методической разработки – тренер-

преподаватель Яценко Ю.Ю. (отделение гребля на байдарках и каноэ). 

Подводились итоги выступлений учащихся на соревнованиях 

различного уровня.  
     

АНАЛИЗ 

кадрового состава  МБУ ДО ДЮСШ  за 2021-2022 учебный год 

 Педагогический коллектив отличается стабильностью кадров, у 

большинства тренеров – преподавателей педагогический стаж от 10 лет и 

выше, которые являются штатными сотрудниками. 

Педагогический коллектив состоял из 35 человек.  

 Из них: 

 32 тренер-преподаватель (из них 7 совместителей);  

 1 старший инструктор-методист 

 2 методиста 
 

По уровню образования,  тренеры-преподаватели имеют: 

 высшее образование – 35 человека (100%); 
 

Квалификационную категорию имеют: 

 высшую категорию – 14 тренеров-преподавателей; 

 первую категорию – 8 тренеров-преподавателей;  

 соответствие занимаемой должности – 13 тренеров-преподавателей. 
 

Уровень квалификации педагогических работников 
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Сравнительная таблица по уровню квалификации  

тренеров-преподавателей за 3 года 

Квалификационная 

категория 

2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

2021-2022  

учебный год 

Высшая  14 14 14 

первая 5 6 8 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

15 

 

15 

 

13 

ИТОГО  34 35 35 
 

Сравнивая показатели уровня квалификации тренеров-преподавателей 

видно, что наблюдается стабильность профессиональной компетенции 

педагогического состава. 
 

Звание ОФК имеют 3 тренера-преподавателя. 

Награждены в 2021 году: 

Почетная грамота Министерства просвещения РФ – Яценко Ю.Ю. 

Благодарственное письмо Администрации города Батайска – тренеры-

преподаватели: Джамалдинов А.Д., Фукалова И.В., Иванова В.Р. 

Благодарственным письмом  Минобразования РО – Кабарова А.В. 

 

 Тренеры-преподаватели организовывали проведение городских 

соревнований и обеспечивали судейство городской Спартакиады учащихся, 

военно-спортивных соревнований «Орленок», «Служу Отчеству»,  провели 

турниры по баскетболу «Южное противостояние», «Вдохновение»; финал 

областных соревнований по баскетболу «Локобаскет-школьная лига» 

Первенство МБУ ДО ДЮСШ по баскетболу, открытое Первенство города 

Батайска по спортивной (греко-римской борьбе), Первенство города по 

легкой атлетике. 
 

Анализ мероприятий 

по противодействию коррупции 

 

1. В целях предупреждения  неправомерных действий сотрудников в 2020-2021 

учебном году велась работа по противодействию коррупции в сфере 

образования. Разработан план мероприятий. 

2. На нашем сайте и на стендах размещены телефоны «горячей линии 

Управления образования». 

3. На сайте размещена информации  о перечне дополнительных платных услуг, 

их стоимость, положение об оказании платных дополнительных услуг. 

4. Проведены беседы  с коллективом об административной ответственности за 

нарушение права на образование.  (Статьи 5.57 и 19.30 Кодекса об 

административных нарушениях; ФЗ от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции). 



5. Размещены на сайте, стендах памятки «что нужно знать о коррупции». 

6. Проводились беседы с тренерами-преподавателями по противодействию 

коррупции, на стендах и сайте школе размещены памятки «Что нужно знать 

о коррупции».  

7. Составлен отчет о выполненных мероприятиях. 
 

Анализ 

реализации Программы развития МБУ ДО ДЮСШ  

в 2021-2022 учебном году 

В 2021-2022 учебном году проводилась работа по Программе 

развития на 2020-2023 гг. по третьему этапу – Внедренческий. 

3 этап (2021-2022 учебный год.): 

- организация методической работы; 

- совершенствование образовательного процесса 

Программа состоит из 8 разделов. 

Основная цель Программы – увеличение охвата детей, 

занимающихся физической культурой и спортом. 

В связи с эпидемиологической обстановкой (распространением 

коронавирусной инфекции COVID-19) в октябре, ноябре  2021 года; феврале 

2022 года в  учреждении учебно-тренировочный процесс проходил в 

дистанционном формате и формате индивидуальных занятий. Поэтому 

планируемые задачи Программы развития выполнены на 80%. 

 

 

АНАЛИЗ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

за  2021-2022 учебный год. 

 

 

 Результативность деятельности школы определяется 

достижениями воспитанников в городских, областных, 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением новой короновирусной инфекции COVID-19 на 

территории Ростовской облатси, все спортивно-массовые мероприятия 

отменены. В связи с этим обучающиеся МБУ ДО ДЮСШ приняли 

участие во всероссийских соревнованиях в составах сборных Ростовской 

области в первом полугодие.  

С марта 2022 года по снятию ограничений спортивно-массовых 

мероприятий обучающиеся приняли участие в соревнованиях различного 

уровня по видам спорта. 

 

 

 



 

Рузультативности обучающихся МБУ ДО ДЮСШ  за учебный 

2021-2022 учебный год 

 

Муниципальный уровень – 166 призовых мест 

Региональный  уровень – 164 призовых мест  

Межрегиональный  уровень -  22 призовых места  

Федеральный уровень – 35 призовых мест 

 Международний уровень – 8 призовых мест  

         За этот период воспитаники ДЮСШ стали победителями и призерами 

межрегиональных соренвоний, Первенств Ростовской области, Олимпиады 

Дона, Перенств России, Чемпионата России, международных турниров.          

По итогам выступлений учащихся за 2021год на педагогическом совете были 

определены пятёрки лучших спортсменов отделений по видам спорта:  

РУКОПАШНЫЙ БОЙ: Фомочкин Илья, Печенежский Даниил, Галаджян 

Темураз, Майоров Богдан. Еремкин Иван  

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ: Коваленко Альбина, Высоцкий Артем, 

Макрчук Ярослав, Рубцова Виктория, Луненко Константин, Пошивай 

Виктория, Мухалова Алиная, Сундуков Владимир, Макарчук Даниил, Луненко 

Константин  

БАСКЕТБОЛ: Носуляч Матвей, Устименко Родион,Ташлыков Андрей, 

Фоменко Антон,  Анасов Руслан  

ШАХМАТЫ: Морозюк Алина, Гладышко Андрей , Селедкин Иван, Ардашев 

Артем, Колесникова Мария  

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: Мельниченко Татьяна, Грачева Валентина, Чесонис 

Даниил, Ершов Александр,Прудкий Дмитрий  

СКАЛОЛАЗАНИЕ: Поляков Владимир, Богунов Михаил, Милеева Анастасия, 

Тютхий Вероника, Денисенко Диана  

ВОЛЕЙБОЛ: Резникова Дарья, Калюпина Виктория, Хачикян Мариам, 

Бурлакова Анна,Свиридова Софья  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: Юноши: Фролов Артем, Шевченко Федор, Золотцев 

Владислав, Заруднев Степан, Орельский Игорь;                                                 

Девушки: Черновол Юлия, Шелудько Ирина, Харитонова Екатерина, 

Габуния Милана, Юрина Елизавета  

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА: Асатрян Артем, Федаренко Тенгиз, Бутин 

Роман, Божинский Егор, Ваин Владислав  

Грамотой главы города Батайска по итогам спортивно-массовой работы 

за 2021 год, награждены учащиеся: 

Настольный теннис: Мельниченко Татьян, Чесонис Даниил, Прудкий 

Дмитрий, Ершов Александр 



Баскетбол: Носуля Матвей, Тышлыков Андрей, Фоменко Антон, Устименко 

Родион 

Скалолазание: Зеленский Никита,Иванова Анна, Прокофьева Александра, 

Густей Станислав 
Волейбол: Першина Екатерина, Свиридова Софья,  Резникова Дарья,  

Лукашева Ольга  
Гребля на байдарках и каноэ: Высоцкий Артем, Мухалова Алина, Сундуков 

Владимир, Коваленко Альбина, Макарчук Ярослав 
Легкая атлетика: Черновол Юлия, Габуния Милана, Юрина Елизавета, 

Шелудько Ирина   

Рукопашный бой: Печенежский Даниил, Галаджян Темураз,  Майоров 

Богдан,  Еремкин Иван,  Фомочкин Илья  

Шахматы: Гладышко Андрей, Морозюк Алина 

Премией главы города Батайска по программе «Одарённые дети» на 

ежегодном празднике «Звездная страна» награжден спортсмен школы: 

Печенежский Даниил – I спортивный разряд, член сборной команды 

России по рукопашному бою. Многократный победитель и призер 

первенств, турниров  Ростовской области, победитель Первенства России, 

победитель Международного турнира.  

            Важным показателем работы школы, качества выполнения 

требований образовательных программ является показатели выполнения 

спортивных разрядов обучающихся. 

 

В состав сборной  России входит: 

- гребля на байдарках и каноэ – Марчуков Ярослав    

- рукопашшный бой – Печенежский Даниил 

          Обучающиеся являются активными участниками различных массовых 

мероприятий на муниципальном уровне.  Особое внимание в школе 

уделялось пропаганде физической культуры и спорта, путём проведения 

спортивно-массовых мероприятий в городе. Педагогический коллектив 

спортивной школы проводил соревнования и организовывал судейство по 

видам спорта в зачёт Спартакиады школьников города Батайска. 

 Тренеры-преподаватели являются членами областных федераций по 

видам спорта, обмениваются опытом с коллегами. 

 Для повышения мастерства учащиеся выезжают в летний и зимний 

период на учебно-тренировочные мероприятия. 

 Воспитанники спортивной школы ходят в туристические походы, 

выезжают в спортивно-оздоровительные лагеря. 
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