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Анализ работы  ДЮСШ «Темп» 

за 2020-2021 тренировочный год 
     Целью анализа является оценка деятельности педагогического коллектива и, на ее основе, определение путей совершенствования учебно-

воспитательного процесса.  

         Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско–юношеская спортивная  школа «Темп» Нижнеингашского района 

функционирует на основании Устава, зарегистрированного межрайонной МФНС России № 8 по Красноярскому краю 25.02.2017 года, утвержденного 

Постановлением администрации Нижнеингашского района от 20.02.2017 года № 67,  и согласовано с комитетом по имущественным и земельным 

отношениям администрации Нижнеингашского района 19.02.2017 года.  

Имущество ДЮСШ,  закреплённое  на правах оперативного управления, является муниципальной  собственностью  Нижнеингашского муниципального  

района. Устав  учреждения регламентируется соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, создаёт возможность 

получения обучающимися дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Устав соответствует Закону РФ «Об образовании».   

          Основной деятельностью школы является: 

-создание оптимальных условий для личностного развития обучающихся, укрепление здоровья, удовлетворение интересов, наклонностей и дарований, 

организация разумного досуга и отдыха на основе занятий спортом; 

-формирование общей культуры личности, обучающейся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ; 

-адаптация к жизни в обществе; 

-достижение обучающимися высокого уровня развития, воспитание нравственной личности, руководствующейся общечеловеческими ценностями. 

         В 2020-2021 тренировочном  году в ДЮСШ ставились следующие цели и задачи, а именно:     

Цель: реализация образовательных программ дополнительного образования и услуг спортивной направленности для всестороннего физического развития 

и совершенствования обучающихся, духовного нравственного их развития, профессионального самоопределения. 

 

Задачи: 

1) повышение  образовательного уровня имеющегося тренерско-преподавательского состава,  привлечение молодых кадров; 

2) сохранение контингента учащихся; 

3) создание  благоприятных условий для повышения качества учебно-тренировочного процесса; 

4) привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спорта; 

5) укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие детей; 

6)  воспитание трудолюбия и сознательного отношения к учебно-тренировочным занятиям и спортивным соревнованиям; 

7) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

8) формирование у детей и подростков толерантного сознания и поведения; 

9) для оздоровления учащихся в летний период организация работы совместно с общеобразовательной школой, проведение тренировочных сборов; 

10) планируемые результаты участия в соревнованиях: 

- подготовка спортивного резерва в сборную Красноярского края по лыжным гонкам, волейболу, футболу; 

- краевые соревнования: футбол - 1-3 м, лыжные гонки – 1-15 м; 

- зональные соревнования: волейбол – 2-4 м; 

- межрайонные турниры: волейбол – 1-4 м, футбол – 1-3 м, лыжные гонки – 1-4 м; 

- подготовка спортсменов достойных для передачи в специализированные  школы, училища.    

Поставленные перед коллективом задачи решались посредством: 

 



- совершенствования методики проведения занятий; 

- совершенствования индивидуальной и групповой  работы с одаренными детьми; 

- коррекция знаний уч-ся на основе диагностической деятельности тренеров; 

- развития способностей и природных данных  учащихся; 

- ознакомления тренеров-преподавателей с новой педагогической и методической литературой; 

- поездки и выступления на соревнованиях зонального и краевого масштаба; 

- взаимопосещения тренировочных занятий между тренерами-преподавателями ДЮСШ; 

- медицинского контроля на начало и конец тренировочного года. 

         В начале тренировочного года педагогическим коллективом были выбраны следующие целевые направления: 

-укрепление кадрового потенциала школы, совершенствование системы повышения квалификации педагогов, реализация плана обучения педагогов 

современным информационным технологиям, освоение современных компьютерных программ; 

- развитие содержания образования, методов обучения и качества образования путем интеграции основного и дополнительного образований. 

       Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась удовлетворительная  материальная база, необходимые нормативно - правовые 

документы, соответствующие локальные акты и положения. 

Для решения данных задач на начало 2020 - 2021 учебно-тренировочного года в  МБУ ДО ДЮСШ «Темп» (далее – ДЮСШ)  работало 2 спортивных 

отделения: 

- игровые виды спорта (волейбол, футбол, баскетбол); 

-  циклические и силовые виды спорта ( лыжные гонки). 

         В ДЮСШ занималось 396 учащийся, из которых было сформировано 27 тренировочных групп.   

         По дополнительным предпрофессиональным  программам в ДЮСШ занималось 23 групп  (334 человека), по программам спортивной подготовки 

занималось 4 групп (57 человек).  

 

Учебно-воспитательный процесс в ДЮСШ реализуется посредствам образовательных программ физкультурно-спортивной направленности:  

Реализуемые программы Рецензенты 

программы 

Принятие, утверждение 

программы 

Срок 

реализаци

и 

Программы спортивной подготовки 

Программа спортивной 

подготовки  по волейболу 

Зам. директора по УВР 

Журбенко Н.А., 

Инструктор-методист 

Комович Г.Н., 

Тренеры-преподаватели 

Чупин В.Н., 

Тихомиров Е.М., 

 

приказ № 89/1 от 03.09.2019  

8 лет 

Программа спортивной 

подготовки  по лыжным гонкам 

Зам. директора по УВР 

Журбенко Н.А., 

Инструктор-методист 

Комович Г.Н.. 

 

приказ № 89/1 от 03.09.2019 8 лет 



Дополнительные предпрофессиональные программы 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по лыжным гонкам 

Зам. директора по УВР 

Журбенко Н.А., 

Тренер-преподаватель 

Баженов В.А.. 

Педагогический совет, протокол № 

01 от 26.08.2015,  

приказ № 85/1 от 27.08.2015 

7 лет 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по баскетболу 

Зам. директора по УВР 

Журбенко Н.А., 

Тренеры-преподаватели 

Девятериков С.А., 

Шаманский А.С. 

Педагогический совет, протокол № 

01 от 26.08.2015,  

приказ № 85/1 от 27.08.2015 

8 лет 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по волейболу 

Зам. директора по УВР 

Журбенко Н.А., 

Тренеры-преподаватели 

Чупин В.Н., 

Тихомиров Е.М., 

Косьмин М.Д. 

 

Педагогический совет, протокол № 

01 от 26.08.2015,  

приказ № 85/1 от 27.08.2015 

8 лет 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по футболу 

Зам. директора по УВР 

Журбенко Н.А., 

Тренеры-преподаватели 

Райков Ю.В., 

Котов С.Н. 

Педагогический совет, протокол № 

01 от 26.08.2015,  

приказ № 85/1 от 27.08.2015 

8 лет 

 

Реализуемые дополнительные предпрофессиональные программы соответствуют интересам и потребностям учащихся, учитывают реальные возможности 

их удовлетворения  в ДЮСШ, помогают ребенку сформировать собственную ценность и действительную позицию, стимулируют его самообразование и 

саморазвитие в социальной среде. 

               

 I. Наполняемость школы и сохранность контингента 

 Количество групп и обучающихся по отделениям 

Отделение На начало учебного года На конец учебного года 

Количест

во групп 

Количество 

обучающихся 

Количест

во групп 

Количество 

обучающихся 

Футбол 9 135 9 135 

Волейбол 13 186 13 186 

Лыжные гонки 3 45 3 45 

Баскетбол 2 30 2 30 

Всего: 27 396 27 396 
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1-4     62 25 15    102 

5-9 15 15 15 9 57 68 30 15 13 15 252 

10-11   8 8       12 12   2  42 

Итого 15 15 23 17 131 105 45 15 15 15 396 

Учащиеся других учебных заведений – 0  

Итого учащихся на конец учебного года 396 

 

       Численность занимающихся по этапам подготовки: 

Виды спорта Спортивная подготовка Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап Всего 

Лыжные гонки 15 15 15 45 

Волейбол 42 129 15 186 

Баскетбол - 15 15 30 

Футбол - 75 60 135 

ИТОГО: 57 234 105 396 

 

         Численность занимающихся по возрастам: 

Вид спорта 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Вид спорта 
Общее кол-во 

занимающихся 

7-15 летнего 

возраста 
Из них 

девочки 

Общее кол-во 

занимающихся 

7-15 летнего 

возраста 
Из них 

девочки 

Лыжные гонки 75 72 47 45 45 39 

Волейбол 141 107 88 186 183 95 

Баскетбол 45 40 - 30 27 - 

Футбол 120 107 15 135 124 30 

ИТОГО: 381 326 150 396 393 164 

 

 

 

 

       Количество занимающихся  на этапах начальной подготовки (НП) и спортивно-оздоровительном (СО): 

 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 



Вид спорта 

Количество занимающихся на этапах подготовки 

СО % соотношение к 

общему числу 

учащихся 

НП % соотношение к 

общему числу 

учащихся 

СО % соотношение 

к общему числу 

учащихся 

НП % соотношение к 

общему числу 

учащихся 

Лыжные гонки - - 60 15,7% - - 15 3,8% 

Волейбол - - 84 22,0% - - 171 43,2% 

Баскетбол - - 30 7,9% - - 15 3,8% 

Футбол - - 105 27,6% - - 75 18,9% 

ИТОГО: - - 279 73,2% - - 276 69,7% 

 

        

        Количество занимающихся  на тренировочном этапе:        

 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Вид спорта 

Количество занимающихся на этапах подготовки 

Т (СС) % соотношение к 

общему числу учащихся 

Т (СС) % соотношение к общему 

числу учащихся 

Лыжные гонки 15 3,9% 30 7,7% 

Волейбол 57 15,0% 15 3,8% 

Баскетбол 15 3,9% 15 3,8% 

Футбол 15 3,9% 60 15,2% 

ИТОГО: 102 26,8% 120 30,3% 

 

    Ежегодно  между ДЮСШ и образовательными учреждениями п. Нижний Ингаш заключаются договоры о сотрудничестве образовательных 

учреждений. В 2020 году такие договоры были заключены с   Нижнеингашской СОШ № 1, Тинской СШ № 1, Решотинской ОШ   для организации 

спортивных групп по волейболу.   Численность учащихся в 2020 году  по сравнению с  2019 годом увеличилась на 15 человек. Тренировочные занятия 

проводятся в спортивных залах:  

  по волейболу   - 

Тинская СШ № 1, Тинская СШ №3, Нижнеингашская СОШ №1, Новоалександровская СШ, Нижнеингашская СШ № 2, Решотинская ОШ,  Поканаевская 

СШ. Березовская СОШ, ДЮСШ «Темп»;  

по футболу - 

стадион «Урожай», спортивный зал Нижнеингашской СОШ №1, ДЮСШ «Темп», Решотинская СШ №1 и спортивный зал Нижнеингашской СШ № 2;  

 по баскетболу – спортивный зал Решотинская СШ №10, Нижнеингашская СШ №2, Тинская СШ № 3.  

 по лыжным гонкам –п. Нижний Ингаш, стадион «Урожай».  Организован подвоз детей на лыжную базу ст. «Дачная» и лыжной трассе в д. Ивановка для 

тренировочных занятия по лыжным гонкам на автобусе ДЮСШ. 

Выводы:  

  1.  Из первой таблицы видно, что наиболее востребованными у детей  являются отделения волейбол и футбол. Также из данной таблицы следует, что на конец 

учебного года число учащихся сохраняется.    

 2. Исходя из второй таблицы в анализируемом учебном году в ДЮСШ занимались учащиеся 10 образовательных учреждений района  Наибольшее 

количество учащихся из МБОУ «Нижнеингашская СОШ № 1» – 131, МБОУ «Нижнеингашская СШ № 2» – 105 человек.  



 Недостаточно высокий охват учащихся МБОУ «Березовской СОШ», МБОУ Решотинской ОШ, МБОУ Решотинской СШ № 10. Педагогическому 

коллективу  ДЮСШ «Темп» следует обратить на это внимание и активизировать работу в данных школах.   

3.   По ступеням обучения воспитанники распределены следующим образом: 

на конец учебного года в ДЮСШ занималось 396 учащихся, что составляет 19,4  % от  общего количества учащихся в школах Нижнеингашского района 

(2038), как видно из данной таблицы охват учащихся увеличился на 18 человек по сравнению с предыдущим годом, это: 

- НП  -  276  обучающихся ( 69,7%); 

- ТЭ    -   120 обучающийся (30,3 %). 

Цифры  показывают на  сформированное  у учащихся желание к постоянным занятиям физической культурой и спортом,  стремление к  полному 

освоению дополнительной образовательной программы по виду спорта.  

 

 

   

                                                               II .  АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЮСШ.  

 

Педагогический состав школы  на 01 сентября 2020 г. составил 17 человек из них:  

- администрация 2 чел.; 

- штатных тренеров-преподавателей 4 чел. (26,7 %); 

- совместителей тренеров-преподавателей 11 чел. (73,3 %); 

- высшее образование имеют 9 тренеров-преподавателей (60 %); 

- среднее-специальное образование имеют 6 тренеров-преподавателей (40 %);                                                                                   

- первая категория – 5 чел. (тренеры преподаватели  Плясун Н.А., Косьмин М.Д., Бублик А.Г.,   Шевченко Д.А., Сергиенко Н.С.) – 33,3 %; 

- вторая категория – 7 чел. (тренеры - преподаватели Мазур А.С., Мурадян А.Д., Лебедева Э.С., Лапина К.Е., Штанцов А.Л.,   Райков Ю.В., Киушов Б.Н.) – 

46,7%; 

- высшая категория – 3 чел (тренеры-преподаватели Сергейко Т.В., Котов С.Н., Шаманский А.С.) – 20 %.     

 Стаж работы тренеров-преподавателей по профилю составляет: 

- более 20 лет - 7 чел; 

- до 5 лет - 5 чел. 

                                                                                                            

     В 2020-2021 тренировочном году средний возраст тренеров-преподавателей по ДЮСШ– 42 года. 

          В  ДЮСШ культивируются  следующие виды спорта:  

- лыжные гонки (тр. Журбенко Н.А., Киушов Б.Н..); 

-  волейбол (тр. Чупин В.Н., Сергиенко Н.С., Лебедина Э.С., Лапина К.Е., Штанцов А.Л., Косьмин М.Д., Сергейко Т.В., Бублик А.Г., Плясун Н.А.); 

- баскетбол (тр. Шаманский А.С., Шевченко Д.А..); 

-  футбол (тр. Котов С.Н., Мазур А.С., Мурадян А.Д., Райков Ю.В.).  

    В июне 2021 г. прошли курсы по повышению квалификации следующие  тренеры-преподаватели   ДЮСШ:  

- Райков Ю.В.; 

- Киушов Б.Н.; 

- Мазур А.С. 

          Вывод:  По числу тренеров-преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации, можно  сделать следующий вывод:  наблюдается 

стремление педагогов к повышению своего квалификационного уровня.   



          К перспективным задачам следует отнести: 

 1. Формирование и воспитание у тренеров-преподавателей потребности в непрерывном самообразовании. 

 2. Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами по повышению их профессионального уровня.  

 

 

                                                                                        III. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

    Комплектование тренировочных групп по культивируемым видам спорта  проводится в соответствии с этапами обучения: спортивно-оздоровительным, 

начальной подготовки, тренировочным,  что дает возможность учащимся успешно развивать физические, морально-волевые, нравственные и эстетические 

качества, продвигаться в избранном виде спорта, добиваться стабильных результатов в соревнованиях различного уровня. 

По итогам комплектования отделений и групп ДЮСШ на 1 сентября каждого тренировочного года определяется режим работы групп, утверждается 

тренировочная нагрузка тренеров-преподавателей и количественный состав учащихся. 

       Детско-юношеская спортивная школа работает над темой: «Личностно - ориентированный подход в обучении и воспитании». 

Цель работы учреждения: создание условий для реализации физических способностей и взаимоотношений разного возраста детей в формирование основ 

здорового образа жизни средствами физической культуры, выявление способных детей для участия в районных, зональных и краевых соревнованиях. 

Программа развития ДЮСШ ставит перед собой следующие цели и задачи:  

Цель: Обеспечение условий для развития педагогической системы  ДЮСШ Нижнеингашского муниципального района, создание психолого-

педагогических условий, способствующих развитию и воспитанию детей и юношества, совершенствование спортивно-оздоровительной деятельности 

учреждения. 

Основные задачи: 

1.  Повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям общества. 

2. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте, преимущественно, от 7 до 18 лет. 

3. Организация содержательного досуга, повышение уровня творческих способностей, раннее выявление и сопровождение  одаренных детей. 

      В тренировочном плане отражены основные задачи и направленность по этапам многолетней подготовки учащихся. С увеличением общего годового 

объема часов увеличивается удельный вес (доля) нагрузки на технико-тактическую, специальную физическую и интегральную подготовку. Распределение 

времени в тренировочном плане на основные разделы тренировки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами 

многолетней подготовки. В каждой категории тренировочных групп поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и их возможностей, требований 

подготовки более высокого класса.    

Основными элементами контроля воспитательного процесса в тренировочном году были: 

 - состояние преподавания тренировочных занятий; 

 - качество ЗУН учащихся; 

 - качество ведения школьной документации; 

 - выполнение образовательных  программ; 

 - подготовка учащихся к районным, зональным и краевым соревнованиям и участие в них; 

-  проверка наполняемости и посещаемости групп; 

 -  выполнение решений педагогических, тренерских, методических советов и совещаний. 

Спортивно – массовая работа является продолжением тренировочного процесса и тесно связана с ним. Именно здесь показываются спортивные 

результаты, которые являются итогом всей работы школы. 

ДЮСШ проводит спортивно – массовую работу по направлениям: 

    - организация и проведение спортивных соревнований; 



    - результаты выступлений в соревнованиях; 

    - организация и участие в спортивно-массовых мероприятиях. 

 

В течение тренировочного года  учащиеся ДЮСШ приняли участие в 23 соревнованиях и мероприятиях различного уровня:  

 

 Вид спорта Товарищеские 

встречи 

Первенство 

ДЮСШ 

Районные 

соревнования 

Зональные 

соревнования 

Краевые 

соревнования 

1 Лыжные гонки 1 2 2 3 - 

2 Футбол 2 1 2 2 - 

3 Баскетбол - -  - - - 

4 Волейбол 1 2 3 2 - 

Мероприятия 1.Кросс «Нации» -2020 

2.Новогодний спринт по лыжным гонкам. 

3. «Лыжня России – 2021»  

4. «День здоровья» среди учащихся ДЮСШ, посвященный 98 годовщине Нижнеингашского района 

5.День физкультурника 

 

Но, с распространением коронавирусной инфекции на территории Красноярского края и отменой с апреля 2020г спортивно-массовых мероприятий, выполнение в 
полном объеме календаря спортивно-массовых мероприятий  стал невозможен, так как  проводить спортивно - массовые мероприятия стало можно  только с февраля 

2021 года. 

     

 Результаты соревнований 2020-2021  г. выявили сильнейших обучающихся ДЮСШ, определили уровень подготовки команд и учащихся в целом. Лучшие 

показатели:         

- открытое первенство  по волейболу среди девушек п. Нижний Ингаш - 2 место; 

- открытое первенство  по волейболу среди девушек п. Абан - 1место; 

- краевые соревнования по мини-футболу - 1 место; 

- открытое первенство по мини-футболу - 3 место. 

 

- Кубок района по волейболу -  1 место; 

- межрайонный турнир по мини-футболу -  2 место; 

- районные соревнования по лыжным гонкам: 1 место –  Шмитд У., Агеенко Н., Чупин Н.,  Дударенко Н. Орлова Т., Иванов В., Тихомиров И;  

- открытое первенство по лыжным гонкам г. Абан- 3 место - Орлова Т., 4 место – Иванов В; 

- межрайонный турнир по волейболу среди девушек- 3 место - ДЮСШ 

 

     Воспитательная работа проводится по плану воспитательной работы школы. Администрация и тренерско-преподавательский состав  ДЮСШ 

поддерживают тесный контакт с общеобразовательными школами .  С 07--17.10.20 г. было организовано посещение школ п. Нижнего Ингаша, п Нижняя 

Пойма п. Канифольный, п. Тинской  зам. директором по УВР Журбенко Н.А. и инструктором- методистом Комович Г.Н с целью привлечения детей в 

секции ДЮСШ, с ребятами были проведены беседы о ЗОЖ,  о жизни спортивной школы.  Показателем работы является ежегодное поступление учащихся 



ДЮСШ на спортивные отделения высшего учебных учреждений.     

      В течение года были проведены следующие мероприятия: 

20.09.2020 г. Спартакиада школьников «Кросс Золотая осень»  

В течение месяца Проведение бесед с учащимися в учебных группах по профилактике негативных явлений 

04-08.01.2021 г. Новогодние соревнования «Каникулы со спортом» по волейболу, футболу, баскетболу, н/теннису и л/гонкам 

26.02.2020 г. Первенство района по лыжным гонкам 

04.01.2020 г. Проведение «Дня отрытых дверей» среди детей группы риска:  

-беседа о ДЮСШ, ЗОЖ; 

-показательные выступления учащихся секции волейбол 

19.03.2021 г. Соревнования по л/гонкам смешанная эстафета «Весенняя эстафета» 

04.04.2021 г. 

 

Межрайонные соревнования по волейболу 

17.04.2021 г. Открытое первенство ДЮСШ по мини-футболу 

27.03.2021 г. Кубок района по волейболу 

17.04.2020 г. Турнир по мини-футболу 

01.05.2021 г. Межрайонные соревнования по футболу 

09.01.-30.06.2020 г. Приём нормативов ГТО 

02.06.2021 г. Соревнования по футболу «Открытие летнего сезона» 

         Тренеры-преподаватели ежеквартально проводят  родительские собрания в  группах: 

- ноябрь -  «Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к группе занимающихся, и проведение анкетирования на тему «Изучение интересов 

обучающихся»»; 

- декабрь -  «Подведение итогов полугодия»; 

- май -  «День открытых дверей» и т.д. 

        Проведены беседы с учащимися на темы: «О вреде алкоголя, курения и наркотиков», «Профилактика травматизма и несчастных случаев с детьми на 

дорогах», «Знаменательные даты». Оформлен стенд «Наши лучшие  спортсмены». В плане патриотического воспитания с учащимися проведены беседы и 

организованы спортивные мероприятия, посвященные знаменательным датам («День защитника отечества», «8 марта», «День победы» и т.д.). 

Воспитательная работа в школе направлена на формирование в группах отношений товарищества и взаимовыручки на основе развития интереса учащихся 

к делам и проблемам своего коллектива и всей школы. 

         Контроль за воспитательным процессом 

      В сентябре месяце были проверены все планы воспитательной работы тренеров-преподавателей. Итоги контроля заслушивались на тренерских 

советах. Тренеры-преподаватели один раз в год сдают отчет зам. директору по УВР с анализом работы. Администрацией проводились и посещались 

родительские собрания в группах, в образовательных школах,  лекции и другие мероприятия. 

        Но есть свои проблемы: 

- слабо продуманы планы воспитательной работы у тренеров-преподавателей; 

- частые командировки на соревнования приводят к тому, что очень часто переносятся мероприятия на другое время;                                                                                                                                                                                  

- плохо налажена взаимосвязь тренерско-преподавательского состава с общеобразовательными школами (классными руководителями), что негативно 

сказывается на проведении мероприятий и посещаемости детей.                                                                                                                                                                                                                                                                 

       В течение тренировочного года в районной газете «Победа», на сайте Нижнеингашского муниципального района  и  на сайте ДЮСШ «Темп» 

освещаются лучшие результаты школы и другие спортивные мероприятия. Регулярно обновляется стенд о спортивной жизни школы, ежемесячно 



освещаются результаты соревнований. В начале тренировочного года администрация ДЮСШ и тренеры-преподаватели проводили агитационную работу с 

детьми в СОШ, выступали на классных и общешкольных родительских собраниях, с целью привлечения большего числа детей к занятиям спортом. 

Несколько раз в год учащиеся школы выступали с показательными номерами на районных мероприятиях, приглашались учащиеся СОШ в качестве 

зрителей на соревнования ДЮСШ, что привело к дополнительному наплыву желающих заниматься спортом.  

Вывод: Исходя из всего этого мы видим, что учащиеся ДЮСШ принимают активное участие в соревнованиях муниципального и краевого   уровня.   

Перспективные задачи: 1. Повысить уровень выступления учащихся в мероприятиях  краевого масштаба. 

                                    2. Разработать систему работы с одаренными детьми для привлечения их к специализированным занятиям по отдельным видам 

спорта. 

                                         3. Усилить взаимодействие  с образовательными учреждениями  района. 

 

 

IV. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

         За 2020-2021 тренировочный год было проведено 8 заседаний педагогического совета, на которых утверждался план работы ДЮСШ; нормативные 

документы по организации работы ДЮСШ; была утверждена тренировочная нагрузка тренеров-преподавателей на 2020-2021 тренировочный сезон;  с 

тренерами-преподавателями  был проведен инструктаж по охране труда и техники безопасности; тренеры-преподаватели были ознакомлены с едиными 

требованиями к оформлению и ведению  документации, с порядком присвоения квалификационных категорий;  рассматривались вопросы о состоянии 

воспитательной работы во всех группах, по организации летнего отдыха учащихся, о прохождении медицинских осмотров учащихся;  решались вопросы о 

переводе учащихся на следующий год обучения и об оставлении на повторный год обучения, о поощрения и взысканиях, об определении направлений 

взаимодействия ДЮСШ с другими образовательными организациями. 

           Также на протяжении тренировочного года было проведено 2 заседания методического совета и 10 совещаний при директоре. На заседаниях 

утверждался план работы методического совета, график проведения открытых тренировочных занятий, календарь спортивно-массовых мероприятий, 

виды контрольных упражнений приемных и переводных нормативов для учащихся ДЮСШ, осуществление формирования сборных команд для участия в 

соревнованиях, заслушивались отчеты о выступлениях команд на соревнованиях, организации спортивных праздников и конкурсов, о результатах сдачи 

учащимися ДЮСШ тренировочных нормативов, решения аттестационной комиссии, освещались вопросы по результатам проверок администрацией 

тренировочных занятий, по комплектованию спортивных групп, ведению текущей документации, освещалась воспитательная работа с учащимися 

ДЮСШ, планировалась работа с учащимися во время каникул, осуществлялся обзор спортивно-массовых мероприятий за 2020 -2021 тренировочный год. 

 В ходе заседаний тренеры-преподаватели были ознакомлены с локальными актами по обработке персональных данных, с тематическими протоколами 

проверок тренировочных занятий; оказывалась помощь в подготовке документов для аттестации. На заседаниях заслушивались вопросы, обсуждаемые на  

семинарах; обсуждались вопросы по организации и проведению районных мероприятий.                                         

 

V. АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ УЧАЩИМИСЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

    Методы контроля 

  -посещение занятий; 

 - изучение документации; 

  -проверка умений  и навыков (сдача контрольных нормативов, проведение первенств ДЮСШ); 

 -анализ. 

  Администрацией спортивной школы осуществлялся контроль за тренировочными занятиями   в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля.   

Но для сельской местности внутришкольного контроля не достаточноне  нужны дополнительные выезды для оказания методической помощи и 

проведения мастер-класса.   

       В 2020-2021 спортивном сезоне в школе обучались 27 групп, с общим количеством 396 учащихся.  Снизился процент посещаемости почти у всех 



тренеров-преподавателей ДЮСШ на конец спортивного сезона. Возникали проблемы с посещаемостью почти у всех тренеров – преподавателей, 

преподаваемых в сельской местности: т.к. детей привозят на занятия в СШ  и ОШ из разных деревень на школьных автобусах, в связи с чем, сокращается 

либо время тренировки, либо численность  дети, которые  вынуждены периодически пропускать занятия.  

     Также тренеры-преподаватели не своевременно отмечают посещаемость учащихся в  журнале учета посещаемости занятий. 

Вывод:  Понижение качества посещаемости занятий  в конце года у  тренеров-преподавателей связано с тем, что у учащихся начинается в школах 

подготовка к переводным и государственным итоговым экзаменам и отсутствием интернета у каждого ребенка. Причина еще в том, что учащиеся теряют 

интерес к концу учебно-тренировочного года и перестают посещать занятия. Тренерам-преподавателям необходимо заинтересовать и стимулировать 

обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. 

Перспективные задачи:  

1. В 2021-2022 тренировочном году необходимо обратить особое внимание на работу тренеров - преподавателей ДЮСШ,  имеющих группы с низким 

процентом посещаемости учащихся. 

2. Работать над регулярной  посещаемостью  контингента учащихся. 

3. Усилить контроль администрации ДЮСШ по посещаемости тренировочных занятий. 

4. Вести активное сотрудничество с классными руководителями учащихся и родителями. 
  

 

VI. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ И  КОНТРОЛЬНО - ПЕРЕВОДНЫХ НОРМАТИВОВ 

ПО ВИДАМ СПОРТА НА 2020-2021  ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ГОД. 

 
                    

     Педагогический коллектив уделял значительное внимание повышению уровня физической подготовленности, физического развития учащихся, 

выполнению требований образовательных программ, разрядных нормативов.  Результатом степени овладения  двигательными навыками и умениями 

являлся процентный показатель выполнения учащимися школы контрольно-переводных нормативов по общей и специальной физической подготовке и 

техническо-тактической подготовке. 

 В школе ведется контроль за уровнем физического развития воспитанников, проводятся контрольно-переводные нормативы по общей физической 

подготовке и по специальной физической подготовке два раза в год (в начале тренировочного года и в конце). В школе  разработано положение о 

контрольно-переводных нормативах. Уровень технического мастерства учащихся отслеживается в ходе занятий, контрольных тренировок, спаррингов, 

матчевых встреч и на заключительном этапе в ходе соревнований.  

Итоги сдачи контрольных нормативов: 

№ ФИО тренера Вид спорта 2021 2020 

1 Чупин В.Н. Волейбол 100% 100% 

2 Штанцов А.Л. Волейбол 100% 95,4% 

3 Бублик А.Г. Волейбол 96,7% 93,4% 

4 Косьмин М.Д. Волейбол 100% 93,3% 

5 Сергейко Т.В. Волейбол 100% 91,7% 

6 Лебедева Э.С. Волейбол 100% 92,9% 

7 Лапина К.Е. Волейбол 100% 100% 

8 Плясун Н.А. Волейбол 96,7% 96,4% 

9 .Сергиенко Н.С. Волейбол 100% 93,3% 

10 Журбенко Н.А. Лыжные гонки 100% 100% 



11 Киушов Б.Н Лыжные гонки 94,7% 94,5% 

12 Мурадян А.Д. Футбол 86,6% 86,7% 

13 Мазур А.С. Футбол 98,7% 95,4% 

14 Котов С.Н. Футбол 100% 93,3% 

15 Райков Ю.В. Футбол 96,6% 90% 

16 Шаманский А.С. Баскетбол 100% 100% 

17 Шевченко Д.А. Баскетбол 93,3% 92,9% 

            

   Результаты теоретической части  контрольно-переводных  испытаний за учебный год. 

Отделение 2019-2020  год 2020-2021  год 

Сдавали Сдали Сдавали Сдали  

%.  Чел. % %.  Чел. % 

Футбол 95%(120) 115 100% 96%(135) 130 100% 

Волейбол 91%(141) 129 100% 96%(186) 179 100% 

Лыжные гонки 9% (75) 70 100% 96%(45) 43 100% 

Баскетбол 66%(45) 30 100% 90%(30) 27 100% 

Всего: 90% (381) 344 100 % 95%(396) 179 100 % 

 

   В конце  года подводится итог работы на определенном этапе многолетней подготовки. Результаты контрольных нормативов составляют основу для 

оценки качества работы тренеров и спортивной школы.   Чем выше процент, тем лучше качество работы тренеров-преподавателей. Контрольные 

нормативы, как форма педагогического контроля, основаны на получении информации о деятельности и состоянии  спортсмена, эффективности 

применяемых средств и методов тренировки, выявление динамики развития спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений.  

Подводя итоги теоретических  экзаменов можно отметить положительные моменты:                                                          

- дисциплина; 

- контроль со стороны администрации и педагогов; 

- хороший уровень теоретической подготовленности обучающихся; 

 

 

В 2020-2021 тренировочном году подготовлено: 

Вид спорта I спортивный II спортивный III спортивный I юношеский II юношеский III юношеский 

футбол 1   3 1  

лыжные гонки   1 1 1 2 

Волейбол    2   

Баскетбол       

 

      Количество разрядников увеличилось по отношению к прошлому году. Всем учащимся в конце тренировочного года были вручены разрядные 

квалификационные книжки. Ежегодно выполняют разряды, учащиеся отделений лыжных гонок, футбола, волейбола и баскетбола. Итоги выступлений за 

год секций лыжных гонок, волейбола, футбола можно считать высокими и стабильными, но необходимо привлекать большее количество учащихся для 



участия в соревнованиях – потенциал у учащихся ДЮСШ есть. Радуют успехи футболистов и волейболистов. Следует обратить особое внимание на 

баскетболистов. Необходимо учесть все недоработки на следующий тренировочный год.   

Выводы: 

  Администрация отметила  подготовку учащихся в теоретической части контрольных нормативов, как отличную  результативность. Учащиеся 

подтвердили свой  уровень знаний, они в основном подтвердили годовую оценку,  что объясняется ответственным отношением к подготовке тренеров-

преподавателей и учащихся школы. 

 Перспективныез задачи:   

1. Разработать систему по оказанию помощи отстающим учащимся, для дальнейшей эффективной сдачи контрольных тестирований в новом 

тренировочном году. 

2. Усилить контроль за тренерами-преподавателями при сдаче контрольно-переводных нормативов. 

3. Увеличить динамику подготовки спортсменов-разрядников по всем видам спорта. 

 

VII. АНАЛИЗ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ИТОГИ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

        На начало 2020-2021 тренировочного года все тренеры - преподаватели ДЮСШ сдали документацию: годовой план-сетку, календарно- тематическое 

планирование, списочный состав учащихся, расписание занятий. Тем  тренерам-преподавателям, у которых были недочеты в планах, администрацией 

ДЮСШ был дан срок для доработки. После очередной проверки было выявлено, что планы были доработаны, замечания устранены. 

Проверки журналов тренеров - преподавателей показали, что журналы штатных работников в лучшем состоянии. Не всегда соблюдаются требования к 

ведению журналов со стороны тренерско-преподавательского состава. Осуществляется  ежемесячный контроль завуча спортивной школы за ведение 

журналов, тренеры - преподаватели своевременно устраняют  недочёты, есть обратная связь. 

Проверки документации выявили следующие грубые нарушения: 

- календарно - тематическое планирование некоторыми тренерами-преподавателями  сдано не своевременно; 

-  на начало спортивного сезона  в журналах отсутствовал инструктаж по технике безопасности, подписи учащихся, общие сведения об учащихся; 

- отдельные тренеры - преподаватели небрежно ведут документацию; 

- некоторые тренеры - преподаватели не предоставляют журналы в срок по требованию завуча в спортивную школу. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля в школе проводились следующие проверки: 

- плановые проверки тренировочных занятий по наполняемости, комплектованию групп, выполнению программного материала; 

- тематические проверки (ведения личных дел обучающихся, журналов учета тренировочных занятий); 

- контрольные и контрольно-переводные экзамены, на основании разработанных нормативов тестирования.  

    В течение тренировочного года администрация  ДЮСШ с целью проверки комплектования и наполняемости групп, их посещаемости, оказанию помощи 

по методике проведения занятий, по методике развития двигательных способностей, по методике предупреждения и исправления ошибок. Наиболее часто 

встречающихся у учащихся, дозирования нагрузки  и контроля за процессом восстановления учащихся, выполнения тренерами-преподавателями 

методических рекомендаций, контроля за правильностью и достоверностью приема контрольных нормативов систематически посещала тренировочные 

занятия и тренировочные игры между группами. В ходе посещения занятий администрацией спортивной школы велись протоколы, с которыми были 

ознакомлены тренеры-преподаватели. После каждого занятия проводилась индивидуальная беседа с тренером, где отмечались положительные моменты, а 

также недочеты, давались рекомендации по их исправлению. В связи с распространением  коронавирусной инфекции  на территории Красноярского края, 

учащиеся ДЮСШ с октября месяца до декабря были переведены на дистанционное обучение. Из-за этого  администрацией ДЮСШ в спортивный сезон  

были посещены не все  тренировочные занятия,  что были запланированы  внутришкольным контролем, этого недостаточно для полного контроля 

тренировочного процесса со стороны администрации.   

   Следует отметить методически грамотное проведение занятий, наличие  документации следующих тренеров-преподавателей: Котова С.Н., Сергейко 



Т.В., Мазур А.С.. Наиболее часто встречающимися недостатками в проведении занятий являются низкая наполняемость в группах. Тренеры-

преподаватели не всегда сочетают принципы коллективного обучения и индивидуального подхода к учащимся, не всегда удовлетворяет качество 

проведения тренировочных занятий, не все тренеры-преподаватели уделяют достаточное внимание  планированию (формальное отношение) 

тренировочного процесса. 

       Медицинский контроль  за состоянием здоровья учащихся осуществлялся два раза в год специалистами ЦРБ. Результаты проведенного медицинского 

осмотра заносятся в личные карты спортсмена, но не все обучающиеся вовремя проходят мед. осмотр, особенно в сельской местности. Это связано со 

сложностью централизованного привоза детей в районную поликлинику. Планирование и проведение ТЗ ведется с учетом физиологических нагрузок для 

каждой возрастной группы.  Все работники школы проходят ежегодное медицинское обследование в поликлиниках по месту жительства. Санитарные 

книжки тренеров оформлены по установленному образцу на начало учебного года. Организуется медобслуживание при проведении соревнований разного 

уровня. Медиком ДЮСШ проводятся  регулярные беседы с учащимися о самоконтроле и личной гигиене, оформляются тематические стенды о ЗОЖ, о 

профилактике негативных явлений. 

Вывод: исходя из всего этого мы видим, что ведется постоянный контроль за документацией,  замечания все устраняются в срок. 

Задачи:   

1.Оказывать помощь в оформлении документации тренерам-преподавателям, работать с каждым индивидуально. 

2.Усилить контроль со стороны администрации ДЮСШ по оформление  документации. 

3.Повысить качество внутришкольного контроля. 

4. Вести строгий контроль со стороны мед. персонала ДЮСШ по своевременному прохождению мед. осмотров обучающихся.  

             

VIII.  АНАЛИЗ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

       Основными формами работы с родителями в школе являются индивидуальные беседы с родителями тренеров - преподавателей и администрации 

спортивной школы. Во время подобных бесед тренеры и администрация имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить 

волнующие родителей проблемы. Очень важными и нужными являются собрания родителей учащихся начальных групп первого года обучения, на 

которых спортивная школа ориентирует родителей на пути дальнейшего получения знаний, умений и навыков, а так же совместную и плодотворную 

работу. Один раз в квартал, а также по мере необходимости во всех группах проводились родительские собрания. Коллектив ДЮСШ ведет активную 

работу по привлечению родителей к участию в спортивной жизни школы. В ДЮСШ создан родительский комитет, который оказывает существенную 

помощь в организации и проведении различных соревнований и праздников, в организации летнего отдыха учащихся.  Проводятся  

совместно с родителями  спортивные  мероприятия: «Папа, мама, я - спортивные друзья», «Вместе со взрослыми»; «День здоровья»; Товарищеские 

встречи по волейболу и футболу, лыжным гонкам между командами «Дети» - «Родители»; празднование знаменательных дат; походы, совместное с 

родителями посещение соревнований различного уровня по видам спорта и т.д.   В школе постоянно ведется работа с родителями слабых учащихся, не 

справляющихся с программой. Эта работа также проводится в форме бесед с родителями  тренеров - преподавателей, руководителей и администрацией. 

 

Вывод: Исходя из всего этого, мы видим, что коллектив ДЮСШ ведет активную работу по привлечению родителей к участию в спортивной жизни школы. 

Задачи: Одна из главных задач тренеров-преподавателей и спортивной школы — это сотрудничество и расширение поля позитивного общения в семье, 

реализация планов по организации совместных соревнований родителей и детей. 

   

 

 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА УЧАЩИХСЯ 

        Эффективность тренерско-педагогической деятельности во многом зависит от спортивно-оздоровительной работы внутри школы, где ежегодно 

организуется летняя спортивно-оздоровительная смена. В этом году  были запланированы: 



    с 07.06. по 30.06. 2021 г. совместно с образовательным учреждением НСОШ № 1 оздоровительная площадка дневного пребывания при образовательной 

школе НСОШ №1  для  135 учащихся  предоставляется спортивный  и атлетический зал ДЮСШ «Темп». 

с  04.07. по 08.07.2021г.  многодневный спортивно-оздоровительный туристский поход на урочище «Волково» для 36 учащихся культивируемых видов 

спорта под руководством тренеров-преподавателей ДЮСШ. 

          Но, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции  на территории Красноярского края, все мероприятия были отменены. Поэтому 

запланированная спортивно-оздоровительная работа  в летний период  частично (многодневный спортивно-оздоровительный поход) не проведена. 

Цель: Создание благоприятных условий  и совершенных форм и методов физического воспитания детей и подростков в период летних каникул, 

направленных на повышение их спортивного мастерства. 

Задачи: 

1.Сохранение и укрепление здоровья, развитие у детей физических способностей и навыков. 

2.Пропаганда здорового образа жизни во время проведения тренировочных занятий по волейболу, футболу, баскетболу и лыжным гонкам, профилактика 

правонарушений. 

3.Обеспечение активного отдыха занимающихся. 

4.Создание основы для последующей функциональной подготовки и развития физических качеств, подготовка к районным, зональным и  

краевым соревнованиям. 

X. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Особую роль в развитии перспективных воспитанников играет участие в соревнованиях различного уровня. Поддержка и внимание к  данной категории 

воспитанников ДЮСШ Администрации МО «Нижнеингашского  район» и отдела по вопросам культуры, молодежи и спорта дает положительные 

результаты. 

За 2020-2021 тренировочный год (с 01.09.2020 по 01.07.2021 г) профинансировано на сумму 9 541000 рублей. Из них на проведение районных 

соревнований 40 000 рублей, на выездные соревнования 110 000 рублей, на приобретение 40 000 рублей спортивная форма, 70 000 – на  многодневный 

спортивно – оздоровительный туристский поход.  

     Однако, материально-техническая  база ДЮСШ, на сегодняшний день, все ещё  нуждается в приобретении спортивного инвентаря и оборудования и 

требует дальнейшего развития (лыжи, ботинки, палки для тренировочных занятий, форма, мячи, тренажеры и т.д.). Снабжение материалами для текущих 

нужд и ремонта школы остается недостаточным. 

                                                                                     

                                                                              XI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

   Формирование здорового образа жизни и достижение высоких результатов обучающихся, через пропаганду ЗОЖ в средствах массовой информации, 

организацию ТС, выезды на соревнования различного уровня. 

   Развитие материально-технической базы (приобретение спортивного инвентаря и оборудования) 

   Начать работу по выявлению и развитию одаренных детей, путем проведения районных соревнований среди детей младшего школьного возраста. 



  Изучать и обобщать положительный опыт тренера-преподавателя, обеспечивающего получение высокого результата, через проведение  

открытых занятий, проведения семинаров и консультаций для тренеров и учителей физического воспитания района. 

   Развивать систему взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом, путем проведения родительских собраний, активного участия  

родителей в жизни школы. 
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