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- организация учебного процесса в учреждении;
- содержание и качество подготовки обучающихся;
- качество кадрового обеспечения;
- качество учебно-методического обеспечения;
- качество материально-технической базы;
- функционирование внутренней системы оценки качества образования.
Основные направления образовательной деятельности учреждения:
Детско-юношеская спортивная школа является муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности.
Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности: регистрационный № 49 от 29.03.2021 г.
− Учредитель: Хорольский муниципальный округ Приморского края в лице администрации Хорольского муниципального
округа.
Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Хорольского муниципального округа.
Детско-юношеская спортивная школа была открыта в 1979 г.
В 2021 году школа работала над реализацией и решением следующих задач:
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда в возрасте от 6 до 18 лет;
- адаптация их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов обучающихся с учетом индивидуальных
особенностей и требований программ по видам спорта.
Образовательная деятельность ведется в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными документами,
направленными на обеспечение качества, доступности и эффективности образования. Показатели, характеризующие объем и
качество муниципальной услуги, определяются ежегодно в соответствии с муниципальным заданием.
Основные направления работы спортивной школы:
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1. Школа самостоятельно разрабатывает план и программу своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей
семьи, особенностей социально-экономического развития и спортивных традиций.
2. Работает под руководством администрации Хорольского муниципального округа, в тесном контакте с отделом по
физической культуре и спорту, спортивными федерациями и другими
государственными и общественными
организациями.
3. Координирует развитие детско-юношеского спорта в системе образования.
4. Формирует календарный план и организует проведение спортивно-массовых мероприятий с обучающимися.
6. Осуществляет поиск современных, передовых форм и методов работы, и распространяет их.
7.
Организует методическую работу, направленную на разработку и внедрение новых систем обучения,
совершенствование образовательного процесса, форм и методов физкультурно-спортивной работы, повышение
профессионального уровня педагогического коллектива.
Система управления организацией
Управление Организацией строится на принципах единоначалия и самоуправления. Руководителем Организации
является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения в соответствии с действующим
законодательством.
В учреждении сформированы и успешно функционируют следующие коллегиальные органы управления:
- общее собрание трудового коллектива Организации;
- педагогический совет.
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса в МБУ ДО ДЮСШ осуществляется в
соответствии с Уставом и Лицензией на право ведения образовательной деятельности. Локальные нормативные правовые
акты обновляются в соответствии с требованиями Российского Законодательства.
Направленность и содержание образовательного процесса
МБУ ДО ДЮСШ
МБУ ДО ДЮСШ работает по учебному плану, который составлен на основании Закона «Об образовании», Устава школы,
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность детско-юношеских спортивных школ. Образовательный
процесс осуществляется в соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами по видам
спорта: чир спорт, волейбол, футбол, спортивный туризм, хоккей с шайбой, лыжные гонки, настольный теннис, самбо, сумо,
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каратэ, ОФП, которые направлены на достижение спортивных результатов, увеличение охвата детей и молодежи, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом, адаптацию детей к жизни в обществе.
В программах сформулированы цели и задачи каждого уровня и этапа подготовки, предусмотрены содержание и объемы
тренировочных нагрузок, нормативно-квалификационные требования. Все программы определяют и регламентируют
теоретическую, практическую и воспитательную деятельность тренеров-преподавателей в ходе учебно-тренировочного
процесса.
В основу общеобразовательных программ заложены основополагающие принципы спортивной подготовки юных
спортсменов:
- принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса
(физической, технико-тактической, психологической и теоретического контроля);
- принцип преемственности определяет последовательность изложения программного материала по этапам обучения,
чтобы обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки,
объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической
подготовленности;
- принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней подготовки, индивидуальных
особенностей юного спортсмена, вариативность программного материала для практических занятий, характеризующихся
разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи.
Общеобразовательные программы спортивной школы реализуются исходя из функций и задач, этапов подготовки,
спортивного стажа и уровня подготовленности занимающихся. Основными задачами на этапах подготовки (базовый уровень,)
по общеобразовательной программе являются:
- укрепление здоровья обучающихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
- получение знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта;
удовлетворение потребностей в двигательной активности;
- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития;
- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки;
- профессиональная ориентация к поступлению на обучение в профессиональные образовательные организации.
Основными задачами на этапах начальной подготовки по программе спортивной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
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-освоение основных двигательных умений и навыков;
- овладение основами техники по виду спорта;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- участие в официальных спортивных соревнованиях (не раннее второго года подготовки на спортивном этапе).
Основными задачами на тренировочном этапе:
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта;
-овладение навыками самоконтроля;
- знание антидопинговых правил;
- укрепление здоровья спортсменов.
Учебно-тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 36
недель обучения по общеобразовательным программам. Непрерывность
освоения
обучающимися
образовательной
программы в каникулярный период обеспечивается в соответствии с частью 8 статьи 84 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Для обеспечения непрерывности освоения обучающимися
общеобразовательных программ и их спортивной подготовки образовательной организацией в период каникул могут
организовываться физкультурно-спортивные лагеря, а также может обеспечиваться участие этих обучающихся в
тренировочных сборах, проводимых физкультурно-спортивными организациями или непосредственно образовательными
организациями. Для обучающихся могут быть составлены индивидуальные планы, по которым обучающиеся могут
самостоятельно заниматься в домашних условиях.
Основными формами образовательного процесса являются:
• групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
• самостоятельная работа по индивидуальным планам;
• участие в спортивных соревнованиях различного ранга;
• тестирование и медицинский контроль;
• занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-тренировочного сбора;
• медико-восстановительные мероприятия;
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• промежуточная и итоговая аттестация обучающихся;
• инструкторская и судейская практика.

Ориентируясь на основные направления и руководствуясь учебным планом, в 2021 году в МБУ ДО ДЮСШ на 11 (одиннадцати)
отделениях обучалось 767 человек.
Численность обучающихся по отделениям:
Вид спорта

ОФП

Этап подготовки

Количество детей занимающихся на
этапах подготовки

% от общего количества

Спортивно
оздоровительный

236

31%

Начальной подготовки

0

0%

Учебно-тренировочный

0

0%

0

0%

236

31%

Спортивно
оздоровительный

0

0%

Начальной подготовки

0

0%

Учебно-тренировочный

30

4%

Этап спортивного
совершенствования

0

0%

Этап спортивного
совершенствования
Всего занимающихся на отделении

Самбо
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Всего занимающихся на отделении
Волейбол

Волейбол

30

4%

Спортивно
оздоровительный

0

0%

Начальной подготовки

30

4%

Учебно-тренировочный

105

14%

Этап спортивного
совершенствования

0

0%

135

18%

Спортивно
оздоровительный

0

0%

Начальной
подготовки

0

0%

Учебно-тренировочный

20

3%

Этап спортивного
совершенствования

0

0%

20

3%

Спортивно
оздоровительный

0

0%

Начальной
подготовки

15

2%

Учебно-тренировочный

30

4%

Этап спортивного
совершенствования

0

0%

Всего занимающихся на отделении

Каратэ

Каратэ

Всего занимающихся на отделении
Настольный
теннис

Настольный
теннис
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Всего занимающихся на отделении

Футбол

Футбол

45

6%

Спортивно
оздоровительный

0

0%

Начальной
подготовки

30

4%

Учебно-тренировочный

45

6%

Этап спортивного
совершенствования

0

0%

75

10%

Спортивно
оздоровительный

0

0%

Начальной
подготовки

15

2%

Учебно-тренировочный

46

6%

Этап спортивного
совершенствования

0

0%

61

8%

Спортивно
оздоровительный

0

0%

Начальной
подготовки

15

2%

Учебно-тренировочный

30

4%

Этап спортивного
совершенствования

0

0%

Всего занимающихся на отделении

Чир спорт

Чир спорт

Всего занимающихся на отделении
Хоккей с шайбой

Хоккей с шайбой

Хоккей с шайбой
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Всего занимающихся на отделении
Спортивный
туризм

Спортивный
туризм

45

6%

Спортивно
оздоровительный

0

0%

Начальной
подготовки

30

4%

Учебно-тренировочный

15

2%

Этап спортивного
совершенствования

15

2%

60

8%

Спортивно
оздоровительный

0

0%

Начальной
подготовки

15

2%

Учебно-тренировочный

15

2%

Этап спортивного
совершенствования

0

0%

30

4%

Спортивно
оздоровительный

0

0%

Начальной
подготовки

30

4%

Учебно-тренировочный

0

0%

Этап спортивного
совершенствования

0

0%

Всего занимающихся на отделении

Сумо

Сумо

Всего занимающихся на отделении

Лыжные гонки

Лыжные гонки
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Всего занимающихся на отделении

30

4%

Возрастные характеристики обучающихся:
• детей дошкольного возраста (до 5 лет) - 0 человек (0% от общего числа детей);
• детей младшего школьного возраста (5-9 лет) – 347 человека (45% от общего числа детей);
• подростков (10-14 лет) – 325 (42% от общего числа детей );
• старшеклассников (15-18 лет) – 96 человек (12%от общего числа детей).
Ориентируясь на основные направления и руководствуясь учебным планом, в 2021 году по персонифицированному
дополнительному образованию в МБУ ДО ДЮСШ на 2 (двух) отделениях обучалось 40 человек.
Численность обучающихся по персонифицированному дополнительному образованию детей:
Вид спорта

Футбол

Этап подготовки

Количество детей занимающихся на
этапах подготовки

% от общего количества

Спортивно
оздоровительный

0

0%

Начальной подготовки

20

50%

Учебно-тренировочный

0

0%

0

0%

20

50%

0

0%

Этап спортивного
совершенствования
Всего занимающихся на отделении
Спортивно
оздоровительный

10

Самбо

Начальной подготовки

20

50%

Учебно-тренировочный

0

0%

Этап спортивного
совершенствования

0

0%

20

5

Всего занимающихся на отделении

Возрастные характеристики обучающихся:
• детей дошкольного возраста (до 5 лет) - 0 человек (0% от общего числа детей);
• детей младшего школьного возраста (5-9 лет) – 20 человек (50% от общего числа детей);
• подростков (10-14 лет) – 20 (50% от общего числа детей );
• старшеклассников (15-18 лет) – 0 человек (0% от общего числа детей).
Содержание и качество подготовки обучающихся
Одним из главных критериев повышения качества обучения являются показатели выступлений на соревнованиях, занятые места,
повышение разрядов.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране (COVID-19), на основании Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
связи с распространением коронавирусной инфекции, постановления Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года
№21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции
(COVID -2019)» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года №25-пг, от 27 марта 2020
года №28-пг, от 31 марта 2020 года №31-пг, от 3 апреля 2020 года
№33-пг) и приказа администрации Хорольского
муниципального района Управления народного образования от 06 апреля № 70. МБУ ДО ДЮСШ работало в заочном
(дистанционном) режиме обучения. В результате ограничительных мер в 2020 году сократилось количество проведённых
соревнований.
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Достижения обучающихся МБУ ДО ДЮСШ в 2021 году:
Основное
2020-2021 год
направление Участие в районных, краевых, всероссийских мероприятиях ( название
Результаты участия
мероприятий)

ФИО рук-ля

Самбо

Шадымов В.Г

Фестиваль по борьбе самбо на призы Партии «Единая Россия», посвященного 75летию победы в Великой Отечественной войне.
Кубок г.Владивостока по самбо среди девушек посвященный памяти МС России
О.Бовкун.
Открытое Первенство Уссурийского городского округа по борьбе самбо среди
юношей 2007-2008 годов рождения.
День борьбы
Первенство ДВО по самбо среди юношей и девушек 2005-2007 г.р.
Дальневосточный турнир Гран-при по борьбе самбо на призы Партии «Единая
Россия» 1 этап.
Первенство г.Владивостока по борьбе самбо и борьбе сумо среди девушек 20092010г.р. посвященный Дню Победы.
Открытое первенство с.к. «Лидер» по борьбе самбо среди юношей 2006-2008г.р.

Каратэ
Волейбол

Волейбол

Открытое первенство УГО по самбо среди девушек 2007-2008г.р. посвященный
памяти МС России Ю.Олейник.
Открытое Первенство Черниговского района по каратэ-до ШОТОКАН
Краевые финальные соревнования «Летающий мяч» по волейболу
Товарищеская встреча по волейболу
Открытый фестиваль по волейболу среди женских команд, посвященный 8-му
Марта
Краевые соревнования по Волейболу «Мемориал Н.И. Сазыкина»
Товарищеская встреча по волейболу.
Открытый фестиваль по волейболу среди мужских команд, посвященный Дню
защитника отечества
Открытый турнир по волейболу среди юношей 2006 г.р и младше памяти

Два первых места
Два первых места
Одно первое место
Одно третье место
Два первых места
Одно второе место
Одно пятое место
Два первых места
Два вторых места
Одно третье место
Одно первое место
Два первых места
Одно второе место
Два третьих места
Одно первое место
Шесть первых мест
Одно второе место
Три третьих места
Седьмое место
Первое место
Третье место
Четвертое место
Два первых места
Четвертое место

Литвиненко Р.Е
Зимина Е.Н

Федоров П.Н

Второе место
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Волейбол

Спортивный
туризм

В.Л.Вялкова
Открытый фестиваль Хорольского муниципального округа по волейболу среди
мужских команд посвященный «Дню победы»
Открытый фестиваль по волейболу среди мужских команд, посвященный Дню
защитника отечества
Открытый турнир по волейболу среди юношей 2006 г.р и младше памяти
В.Л.Вялкова
Открытый фестиваль Хорольского муниципального округа по волейболу среди
мужских команд посвященный «Дню победы»
Тренировочные сборы по спортивному туризму среди учащихся
общеобразовательных учреждений
Хорольского муниципального округа
(дистанция – пешеходная, дистанция – пешеходная - связка)
Открытое первенство Уссурийского городского округа по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, дистанция – эстафета

Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.

Всероссийские соревнования «Российский Азимут - 2021»

Чир спорт

Чемпионат и Первенство Хабаровского края по чир спорту
Межрегиональный фестиваль ДВ OPEN
Фестиваль “Rising Stars 2021” для начинающих спорсменов

Чемпионат и Первенство Приморского края по чир спорту

Второе место
Четвертое место

Мальков Г.П

Второе место
Второе место
Пять первых мест
Девять вторых мест
Восемь третьих мест
Два первых места
Восемь вторых мест
Четыре третьих места
Общекомандные:
Два вторых места
Два третьих места
Одиннадцать первых мест
Девять вторых мест
Одно третье место
Общекомандные:
Два первых места
Два вторых места
Два четвертых места
Два пятых места
Три шестых места
Одно десятое место
Одно двенадцатое место
Одно тринадцатое место
Одно шестнадцатое место
Одно семнадцатое место
Пятнадцать первых мест
Тринадцать вторых мест
Тринадцать третьих мест
Общекомандные:
Пять первых мест
Два вторых места
Десять первых мест

Головатый Э.А

Аргунова Е.Е

13

Межрегиональный фестиваль по чир спорту

Турнир Артемовского городского округа по чир спорту

Футбол

Футбол

Настольный
теннис

Межрайонный фестиваль
Танец моя жизнь
Открытый фестиваль мини-футбола в Хорольском муниципальном округе.
Открытый фестиваль мини-футбола в Хорольском муниципальном округе.
Товарищеская встреча по мини-футболу среди воспитанников ДЮСШ
Открытый фестиваль Хорольского муниципального округа по мини-футболу
Открытый фестиваль мини-футбола в Хорольском муниципальном округе.
Фестиваль по мини-футболу среди учащихся ДЮСШ Хорольского
муниципального округа 2008 г.р и младше, посвященный «Дню защитника
отечества»
Фестиваль «спортивно-тренировочные сборы» по футболу среди детскоюношеских команд Приморского края, посвященный «Дню защитника отечества»
Краевой турнир по футболу
«Локобол» 2021 года среди юношей возрастная категория 2009-2010 г.р.
Товарищеская встреча по мини-футболу среди воспитанников ДЮСШ
Фестиваль по мини-футболу среди учащихся ДЮСШ Хорольского
муниципального округа 2008 г.р и младше, посвященный «Дню защитника
отечества»
Отборочный тур «ТОП-24» по настольному теннису, среди юношей и девушек до
16 лет
Первенство Дальневосточного округа по настольному теннису, среди юношей и
девушек до 16 лет
Отборочный тур «ТОП-16» по настольному теннису, среди мальчиков и девочек
до 13 лет
Открытое первенство ДЮСШ Хорольского муниципального округа по
настольному теннису среди юношей и девушек
Открытое лично-командное первенство г.Арсеньева

Одиннадцать вторых мест
Пятнадцать третьих мест
Общекомандные:
Два первых места
Четыре вторых места
Восемь первых мест
Десять вторых мест
Десять третьих мест
Общекомандные:
Три первых места
Одно второе место
Участие
Первое место
Второе место
Второе место
Второе место
Второе место
Первое место
Второе место

Кушиков П.Л

Четвертое место
Четвертое место
Первое место
Первое место
Второе место

Филиппов А.В

Два четвертых места
Одно пятое место
(вошли в сборную приморского края)
Одно седьмое место
Два двенадцатых места
Одно четвертое место

Шадымова В.А

Семь первых мест
Восемь вторых мест
Четыре третьих места
Восемь первых мест
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по настольному теннису среди мужчин и женщин, юношей и девушек.
Первенство ДООЦ «Отечество» по настольному теннису
Хоккей с
шайбой

Сумо

Товарищеская встреча ДЮСШ по хоккею с шайбой
Фестиваль «Золотая шайба » на приз ШПУ Восточное
Турнир по хоккею Золотая шайба посвященный Дню защитника Отечества
Матчевая встреча
Открытый фестиваль сумо среди юношей и двушек.
Открытая тренировка по борьбе сумо(борьба за медали)на призы НП СКЕ» АртемСамбо»
Открытый день борьбы по сумо среди юношей и девушек 2003-2010 г.р

Лыжные
гонки
Итого:

Первенство России по борьбе сумо.
Первенство г.Владивостока по борьбе самбо и борьбе сумо среди девушек 20092010г.р. посвященный Дню Победы.
-//45 соревнований

Шесть вторых мест
Одно третье место
Семь первых мест
Восемь вторых мест
Шесть третьих мест
Первое место
Второе место
Второе место
Первое место
Четыре первых места
Одно второе место
Восемь первых мест
Одно второе место
Четыре третьих места
Пять первых мест
Одно второе место
Два третьих места
Общекомандное:
Третье место
Одно второе место
Одно первое место

Зязев А.В

Шадымов В.Г

Адаменко Г.В
Личные первенства:
110 - 1-х мест
90 - 2-х мест
75 - 3 -х мест
Общекомандные места:
21 - первых мест
23 - вторых мест
3 - третьих мест
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Достижения обучающихся МБУ ДО ДЮСШ с 01.09 по 31.12.2021 год:
№

Наименование
Сроки
Мероприятий
проведения
(тренер - преподаватель)

1

Краевые соревнования по
настольному теннису памяти
Р.Р.Адельзянову
Шадымова В.А.

1819.09.2021г

2

Приморский краевой турнир
Гран-при по борьбе самбо на
призы партии «Единая
Россия».
Шадымов В.Г.

3

Товарищеская встреча по
волейболу
Зимина Е.Н.
Открытое Первенство
г. Арсеньева по Волейболу
среди юношей и девушек
(2007-2008 г.р.)
«Приморская Осень – 2021»
Зимина Е.Н.

4

Место
проведения

Общее
кол-во
участн
иков

Кол-во
участник
ов
ДЮСШ

г.Уссурийск

84

9

18.09.2021г

г.БольшойКамень

112

19.09.2021 г.

п. Ярославский

30

14

30.09.21 г. 03.10.2021 г.

г. Арсеньев

300

10

7

Команды принявшие
участие в
соревнованиях
13 команд

г.Уссурийск
пгт. Ярославский
г.Находка
г.Владивосток
г.Артем
п.Краскино
г.Фокино
г.Арсеньев
г. Большой-Камень
п.Ливадия
п.Врангель
п.Кировский
п.Славянка
4 команды
пгт. Ярославский,
п. Сибирцево (2 команды)
п. Ярославский
с. Черниговка
г. Уссурийск – 3 команды
г. Арсеньев
г. Владивосток
г. Комсомольск-на-Амуре

Занятые
места
Участие

1м-Дудка Анна
1м-Лысенко Алексей
2м-Матюхин Богдан
3м-Бережной Вячеслав

пгт. Ярославский 2-е встречи
выиграли 3:0
I место

16

5

Первенство Приморского
30.09.края по настольному
03.10.2021г
теннису среди юниоров(2004
и моложе)
Шадымова В.А.

г. Дальнегорск

108

8

6

Открытое первенство
ДЮСК «Мужество» по
борьбе самбо среди юношей
2009-2010г.р.
Шадымов В.Г

03.10.2021г

г.Уссурийск

100

5

7

Открытое первенство МБУ
ДО ДЮСШ с. Черниговка
по футболу среди юношей
2010 г.р. и младше.
Кушиков П. Л

09.10. 2021г

с. Черниговка
Стадион

8

Открытое первенство
спортивного клуба «Лидер»
по самбо среди юношей
2011-2013 г.р.
Шадымов В.Г.
Первенство Приморского
края среди девушек по
волейболу до 16 лет (20072008 г.г. рождения)
Зимина Е.Н.

10.10.2021г

г.Уссурийск

100

1317.10.2021 г.

г. Лесозаводск

150

9

80

12

8

8

12 команд

г.Уссурийск
пгт.Ярославский
г.Владивосток
п.Кировский
с.Михайловка
п.Славянка
Арсенал (Хороль)
Юность (Черниговка)
Атлант (Спасск-Дальний)
Атлант 2 (СпасскДальний)
Локомотив (Уссурийск)
Восток (Пограничное)
Форпост (Лесазаводск)
10

п. Ярославский,
г. Арсеньев,
г. Владивосток,
г. Уссурийск,
г. Большой Камень,
п. Кавалерово,
г. Лучегорск,

Девочки 3 командное место.
Места в квалификации:
Иродова Саша-2м
Иродова Варя-2 м
Марченко Геля-2 м
Тарасова Вероника 3 м
Юноши:4 командное место.
Места в квалификации:
Беккер Артём 1 м
Вотинцев Максим-1 м
Тропин Артём -3 м
3м-Прус Тимофей

5 место - Арсенал с.Хороль

Участие

7 место
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10

Открытый фестиваль
Ханкайского
муниципального округа по
футболу «Золотая Осень»
среди юношей 2008-2010
годов рождения.
Кушиков П. Л

29 октября.
2021г

с. КаменьРыбалов
Стадион

11

Открытое первенство МБУ
ДО ДЮСШ с. Черниговка
по футболу среди юношей
2010 г.р. и младше.
Кушиков П. Л

9 октября.
2021г

с. Черниговка
Стадион

12

Первенство Приморского
края по настольному
теннису среди мальчиков и
девочек 2010 г.р. и моложе
Шадымова В.А.

02.1205.12.2021г

13

Всероссийские

3-6.12

76

80

18

12

с.Покровка

128

9

г.

3594

13 человек

Санкт-

с. Черниговка,
п. Кировский,
г. Лесозаводск,
г. Находка
Арсенал 2008 (Хороль)
Арсенал 2010 (Хороль)
Ханка 1 (КаменьРыбалов)
Ханка 2 (КаменьРыбалов)
Вымпел (КаменьРыбалов)
Восток (Пограничное)
Арсенал (Хороль)
Юность (Черниговка)
Атлант (Спасск-Дальний)
Атлант 2 (СпасскДальний)
Локомотив (Уссурийск)
Восток (Пограничное)
Форпост (Лесазаводск)
12 команд

33 региона РФ

1 место Арсенал 2008
3 место Арсенал 2010

5 место - Арсенал с.Хороль

Девочки: 1командное место.
Иродова Варвара 3 место.
Иродова Варвара и Иродова
Александра-1 место в парном
разряде.
Иродова Варвара-Швецов
Арсений(г.Уссурийск)-2 место в
смешанном разряде.
Иродова Варвара и Иродова
Александра попали в сборную
команду Приморского края, и
примут участие в ДФО, которое
пройдет в марте, место еще не
определено.
Мальчики-4 командное место
Всероссийские соревнования
18

соревнования,
фестиваль «ЧИРМАНИЯ»
г. Санкт-Петербург
Аргунова Е.Е.

2021 г.

Петербург
Тинькофф
Арена
Приморский
проспект-60

человек
а

Белоруссия
Возрастная категория Юниоры
(12-16 лет)
10 место - чир хип хоп двойка
Власова Дарья, Лесовская Дарья
21 месточир джаз двойка
Власова Дарья, Лесовская Дарья;
Всероссийский
ЧИРМАНИЯ

фестиваль

Возрастная категория младшие
дети
2 место – чир джаз соло
Бочкарева Ксения,
Возрастная категория Юниоры
(12-16 лет)
Команда ЮНАЙМ – 1 место,
дисциплина чир джаз группа
Команда ЮНАЙМ – 2 место,
дисциплина хип хоп группа
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15

Товарищеская встреча по
волейболу среди юношей
2006-2007 годов рождения
Федоров П.Н
Межрегиональный турнир
по чир спорту
Дальневосточного
федерального округа
Аргунова Е.Е.

05.12.2021г.

10-11.12
2021 г.

с.Хороль, с/з
«Олимп»

2
команд
ы

9

г. Владивосток
ул. Русская 74А
спорткомплекс
Восход

597
человек

80 человек

ДЮСШ с.Хороль
«Искра» п.Сибирцево
Команды
Приморского,
Хабаровского края

2 место - чир хип хоп двойка
Власова Дарья, Лесовская Дарья
2 место - чир фристайл двойка
Кушинникова
Софья, Павлик
Татьяна
1 место – ДЮСШ с.Хороль (6:0)

Межрегиональный турнир по
чир спорту Дальневосточного
федерального округа
Возрастная категория: 8-11 лет:
Команда ЮНАЙМ – 1 место,
дисциплина чир джаз группа
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Команда ЮНАЙМ – 1 место,
дисциплина хип хоп группа
Команда ЮНАЙМ – 2 место,
дисциплина
чир
фристайл
группа
Первенство, двойки:
2 место - чир джаз двойка
Шихиева Эмилия, Жижко Ксения
Возрастная категория: юниоры
12-16 лет
Команда ЮНАЙМ – 1 место,
дисциплина чир джаз группа
Команда ЮНАЙМ – 2 место,
дисциплина
чир
фристайл
группа
Команда ЮНАЙМ – 2 место,
дисциплина чир хип хоп группа
Первенство, двойки:
1 место – чир джаз двойка Власова
Дарья, Лесовская Дарья;
2 место- чир джаз двойка Буренко
Алина, Генсировская Ангелина
3 место - чир джаз двойка
Шевцова Екатерина, Володина
Екатерина
1 место - чир хип хоп двойка
Власова Дарья, Лесовская Дарья
Возрастная
категория:
мужчины, женщины
3 место- чир фристайл двойка
Федорышина
Карина,
Братик
Юлия
3 место – чир хип хоп двойка
Романюк Александра, Радченко
Юлия
20

Фестиваль:
Возрастная категория: малыши:
Команда ЮНАЙМ – 1 место,
дисциплина чир джаз группа
Команда ЮНАЙМ – 1 место,
дисциплина
чир
фристайл
группа
Возрастная категория: младшие
дети:
Команда ЮНАЙМ – 1 место,
дисциплина чир джаз группа
Команда ЮНАЙМ – 2 место,
дисциплина хип хоп группа
Первенство, двойки:
2 место – чир фристайл двойка
Ищук София, Книжникова Злата
3 место- чир фристайл двойка
Ситникова Варвара, Белоусова
Мария
1 место – чир джаз двойка Кречко
Вероника, Штиглинец Вероника
3 место - чир джаз двойка
Бухалова
София,
Кузнецова
Кристина
1 место - чир хип хоп двойка
Бухалова
София,
Кузнецова
Кристина
3 место – чир хип хоп двойка
Баранова Алиса, Лактина Юлия
Первенство соло:
1 место- чир джаз соло Баранова
Алиса
Возрастная категория: 8-11 лет:)
1 место-чир хип хоп двойка
Бескоровайная
Ангелина,
21

Хвостова Ариана
3 место чир хип хоп двойка
Шепелюк Ульяна Цихмистренко
Виктория
Возрастная категория: юниоры
12-16 лет
Первенство, двойки:
1 место – чир джаз двойка Ищук
Светлана Шульга Полина
2 место – чир джаз двойка Щербак
Антонина Полянских Эвелина
1 место- чир хип хоп двойка
Погорелая Елена, Завражнова
Виолетта
Первенство соло:
2 место - чир джаз соло Власова
Дарья
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Первенство Приморского
края по настольному
теннису среди юношей и
девушек 2007 г.р. и моложе
Шадымова В.А.

09.1212.12.2021г

г.Арсеньев

118

11

17

Открытое первенство УГО
по самбо среди юношей и

11.12.2021г

г.Уссурийск

70

7

18 команд

10

Девочки: 3 командное место.
Акулич Снежана-2 место в личном
первенстве.
Акулич Снежана -2 место в
парном разряде.
Беккер Артем и Акулич Снежана в
смешанном парном разряде.
Артём Беккер -2 место в парном
разряде.
Мальчики-4 командное место.
Снежана Акулич в состве команды
Приморского края примет участие
в первенстве ДФО в феврале. В
июле примет участие в
Международных спортивных
играх «Дети Азии».
1 место - Дудка Анна
1 место - Коваленко Матвей
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18

19

девушек 2008-2009; 20112012г.р.
Шадымов В.Г.
Открытое Первенство
Хорольского
муниципального округа по
мини-футболу
посвященного памяти
Калугина Р.В. 1-й тур.
Кушиков П Л.
Предновогодний турнир по
волейболу среди женских
команд
Зимина Е.Н

12.12. 2021г

с.Хороль
СК «Олимп»

40

19

Арсенал (Хороль)
Спарта ДЮСШ (Хороль)
Металлург(Ярославский)
ДЮСШ (Ярославский)
Ханка (Камень-Рыбалов)

1игра:
Спарта ДЮСШ с.Хороль Металлург 3:10
2 игра:
Арсенал – ДЮСШ п.Ярославский
12:3
I место – ДЮСШ п.Ярославский 1
команда,
III место – ДЮСШ п.
Ярославский 2 команда, «Лучший
связующий» Паукова Дарья,
«Лучший блокирующий»
Ибрагимова Полина
2 место –ДЮСШ с.Хороль

18.12.2021 г.

с. Хороль

30

16

п. Ярославский,
с. Хороль

ДЮСШ п. Ярославский –
2 команды
ДЮСШ с. Хороль- 1
команда
МБОУ школа №1
с.Хороль – 1 команда
пгт. Ярославский (2
команды),
с. Сибирцево (2
команды)
8

20

Предновогодний турнир по
волейболу среди женских
команд
Федоров П.Н.

18.12.2021 г.

с. Хороль

30

7

21

Товарищеская встреча по
волейболу
Зимина Е.Н.

19.12.2021 г.

пгт.
Ярославский

40

20

22

Открытый день борьбы по
сумо среди юношей и
девушек, юниорок и
юниоров до 18 лет.
Шадымов В.Г

19.12.2021г

г.Артем

80

23

Открытое первенство
Хорольского
муниципального округа по

19.12. 2021г

с.Хороль
с/з «Олимп»

40

16

19

Арсенал (Хороль)
Спарта ДЮСШ (Хороль)
Металлург

пгт. Ярославский (2007 г.г. - 2008
г.г.) выиграли 3:0, пгт.
Ярославский (2005 г.г. – 2006 г.г.)
проиграли 0:3
1 место - Матюхин Богдан
2 место - Бережной Вячеслав
2 место - Веселовский Иван
2 место - Лисова Анна
3 место - Гарьюнов Максим
3 место - Саенко Михаил
3 место - Мамаев Влад
3 игра:
Спарта с.Хороль - Арсенал
с.Хороль 3:6
23

24

25

26

мини-футболу
посвященного памяти
Калугина Р.В. 1-й тур.
Кушиков П Л
Новогодний турнир по
волейболу Хорольского
муниципального округа
среди мужских команд
Федоров П.Н
Открытое первенство
Хорольского
муниципального округа по
мини-футболу
посвященного па
мяти Калугина Р.В. 3-й тур.
Кушиков П Л
Новогодний турнир по
борьбе самбо среди юношей
2008-2012г.р. «Новогодние
звезды»
Шадымов В.Г

Итого: 26 соревнований

25.12.2021г.

26 декабря.
2021г

26.12.2021г

с.Хороль, с/з
«Олимп»

С.Хороль
СК «Олимп»

г.Уссурийск

5
команд

40

9

12

90

13

(Ярославский)
ДЮСШ (Ярославский)
Ханка (Камень-Рыбалов)

4 игра:
Ханка – ДЮСШ п.Ярославский
1:3

ДЮСШ с.Хороль
«Арсенал» с.Хороль
ОМВД с.Хороль
«Ханка» с.КаменьРыболов
«Динамо» - с.КаменьРыболов
Арсенал (Хороль)
Спарта ДЮСШ (Хороль)
Металлург
(Ярославский)
ДЮСШ (Ярославский)
Ханка (Камень-Рыбалов)

4 место – ДЮСШ с.Хороль

8

5 игра:
Спарта ДЮСШ - Ханка 3:3
6 игра:
Арсенал- Металлург 4:5

2 место - Степкин Александр
2 место - Прус Тимофей
2 место- Коваленко Матвей
3 место - Горюнов Максим

Личные первенства:
25 - первых мест
30 – вторых мест
21 - третье место
Общекомандные места:
19 - первых мест
6 - вторых мест
4 - третьих места
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Анализ участия обучающихся МБУ ДО ДЮСШ в соревнованиях различного уровня и подготовка спортсменов –
разрядников говорит о высоком качестве подготовленности обучающихся.
Количество разрядников.
№
1
2
3
4
5
6
7

Разряды

Количество

3 юношеский разряд
2 юношеский разряд
1 юношеский разряд
3 спортивный разряд
2 спортивный разряд
1 спортивный разряд
КМС и мастера спорта

39
30
49
16
10
12
2

Качественная характеристика педагогического коллектива.
Кадровый потенциал
Необходимым условием результативности работы школы является наличие стабильного, высококвалифицированного
педагогического коллектива, способного обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального
развития обучающихся.
В 2021 году в школе работали 12 штатных тренеров-преподавателей, и 1 внешний совместитель.
Кадровое обеспечение учреждения.
Кол-во
13

Параметры
Всего педагогических работников
(с совместителями)
Количество педагогических работников, имеющих высшее
(высшее специальное*) образование
Количество педагогических работников, имеющих среднее

%
100%

11

85%

2

15%
25

профессиональное, среднее специальное образование
Количество педагогических работников, имеющих ученую
степень, почетные звания, ведомственные награды и знаки
Количество работников, имеющих квалификационную
категорию. Из них:
Высшую
Первую
Аттестованы на соответствие занимаемой должности
Количество работников, прошедших курсы повышения
квалификации за последние 5 лет
Численность работников, педагогический стаж работы
которых составляет до 5 лет
Численность работников, педагогический стаж работы
которых составляет свыше 30 лет
Численность работников в возрасте до 30 лет
Численность работников в возрасте от 55 лет

1

8%

11

85%

7
4
1
13

54%
31%
8%
100%

1

8%

3

23%

2
4

15%
31%

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ.
Методическая работа МБУ ДО ДЮСШ – это система взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на
повышение профессионального мастерства каждого тренера-преподавателя, на развитие и повышение творческого потенциала
педагогического коллектива в целом и, в конечном счете, на совершенствование учебно-тренировочного и воспитательного
процесса в школе. Координирует методическую работу в школе заместитель директора по УВР.
Цели методической работы:
- совершенствование уровня педагогического мастерства тренеров-преподавателей, их эрудиции и компетентности в
физкультурно-спортивной области.
Задачи:
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-Обеспечение высокого методического уровня проведения учебно-тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий.
-Оказание методической помощи педагогическим работникам в реализации принципов и методических приемов обучения и
воспитания.
-Профессиональное становление молодых тренеров-преподавателей.
-Повышение профессиональной квалификации тренеров-преподавателей.
-Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих тренеровпреподавателей.
-Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение современными технологиями в области дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности.
-Внедрение в учебный процесс современных технологий в практике дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности.
-Формирование у обучающихся высоких духовно-нравственных и морально-волевых качеств на занятиях.
-Совершенствование работы тренеров-преподавателей на основе личностно-ориентированного обучения с разными
категориями обучающихся.
Основные направления методической работы:
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса учреждения;
-оказание консультативной, организационно-методической и практической помощи
тренерам-преподавателям по
планированию учебного процесса (учебные планы подготовки, учетно-отчетная документация, ведение конспектов,
составление положений и т.д.)
- повышение квалификации и профессионального уровня подготовки тренеров-преподавателей;
- обеспечение качества дополнительного образования путем повышения уровня профессионализма педагогов и
совершенствования системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
- создание условий для повышения уровня профессионализма тренеров-преподавателей;
- оказание методической и практической помощи молодым специалистам и новым педагогам;
- обобщение опыта работы по образовательным программам;
- самообразование;
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- посещение методических совещаний, педсоветов, тренерских советов.
Внутренняя оценка качества реализации образовательных программ
Внутренняя оценка качества общеобразовательных программ в МБУ ДО ДЮСШ ведется в следующих направлениях:
- выполнение обучающимися требований учебных программ, качество знаний, умений и навыков;
- уровень физического развития и подготовленности;
- наполняемость групп и сохранность контингента обучающихся.
Во всех годах обучения осуществляется постоянный контроль уровня физической, спортивно-технической, тактической и
теоретической подготовленности спортсмена. В управлении подготовкой юных спортсменов эффективной является система
контрольных нормативов, которые должен выполнить обучающийся в соответствующем году обучения. Установление
количественных и качественных показателей позволяет определить уровень разносторонней и специальной подготовленности
спортсменов в той мере, которая необходима для конкретного этапа подготовки. Оценка показателей общей физической
подготовленности и специальной подготовки проводится в соответствии с контрольно-переводными нормативами по видам
спорта и в соответствии со стандартами по виду спорта.
Цель контрольного тестирования: измерение и оценка различных показателей по общей физической и специальной
подготовке обучающихся для оценки эффективности спортивной тренировки и перевода обучающихся на следующий этап
обучения.
Уровень физического развития и подготовленность обучающихся прослеживается в участии в соревнованиях различного
уровня, результативности выступлений, выполнении разрядных нормативов.
Наполняемость учебно-тренировочных групп, сохранность контингента обучающихся является одним из показателей
мотивации и устойчивого интереса к занятиям спортом, осознанием детьми социальной значимости, оценка ребенком роли
спортивных занятий в его планах на будущее; широкое применение обучающимся знаний на практике.
Мониторинг результатов обучения по общеобразовательным программам и мониторинг (параметры) личностного развития
учащихся в процессе освоения программы дают возможность тренеру-преподавателю отследить развитие ребенка и
корректировать личностные качества. Результаты контроля учебной деятельности служат педагогам и администрации
учреждения основанием для внесения коррективов в содержание или организацию процесса обучения, для поиска и
применения новых технологий, а также для выявления успехов учащихся.
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Оценка материально-технической базы и безопасности учреждения.
Для реализации уставных целей МБУ ДЮСШ имеет спортивный комплекс и спортивный зал, оснащенные необходимым
спортивным инвентарем и оборудованием, помещениями для учебно-административной деятельности. Помещения и
имущество учреждения находятся в оперативном управлении. Санитарно-гигиенические нормы выполняются, уровень
обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. Учреждение оснащено
наружным и внутренним видеонаблюдением. Постоянно ведется профилактическая работа в области пожарной и
антитеррористической безопасности.
Общие выводы по результатам самоанализа
Деятельность МБУ ДО ДЮСШ осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,
положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, Уставом школы, региональными и
муниципальными нормативными актами.
Устав учреждения является основным нормативным и учредительным документом, определяющим всю
жизнедеятельность учреждения, регламентирующим его цели и задачи, организационно-правовую структуру, форму
управления, экономические и хозяйственные аспекты деятельности.
Содержание образования и воспитания детей соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным
учреждениям дополнительного образования детей, уровню и направленности дополнительных общеобразовательных
программ, реализуемых в учреждении. Образовательная деятельность направлена на развитие мотивации личности к
познанию и творчеству, укрепление здоровья, адаптацию обучающихся к жизни в обществе, формирование их общей
культуры. Учреждением учитываются запросы детей, потребности семьи, других образовательных учреждений.
Учреждение имеет достаточный педагогический потенциал для осуществления образовательного процесса по программам
дополнительного образования.
Администрация МБУ ДО ДЮСШ создает необходимые условия для реализации общеобразовательных программ
дополнительного образования детей.
Анализ участия обучающихся в соревнованиях различного уровня и подготовка спортсменов – разрядников говорит о
высоком качестве подготовленности обучающихся. В спортивной школе создаются необходимые условия для
содержательного досуга детей, организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия с обучающимися.
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Учреждением обеспечивается системный подход к организации методической работы, мероприятий по повышению
квалификации педагогических кадров, проводится работа по оказанию помощи педагогическим коллективам других
образовательных учреждений в организации спортивных и спортивно-массовых мероприятий.
В рамках дальнейшего функционирования и развития учреждения следует:
- продолжить работу по совершенствованию общеобразовательных программ;
- активнее внедрять методики диагностики развития личности ребенка на протяжении всего периода его обучения в
учреждении;
- уделять больше внимания обогащению и распространению педагогического опыта ведущих тренеров-преподавателей;
- продолжить работу, направленную на укрепление материально-технической базы и оснащение её современным инвентарем и
оборудованием.
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