
 

Отчет о результатах КПН 2016 года 

 
     ГОБУДОД ДЮСШ №2, являясь учреждением дополнительного образования детей, 

способствует развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, 

формированию здорового образа жизни, самосовершенствованию, познанию,  

профессиональному самоопределению, достижению уровня спортивных успехов, сообразно 

способностям. Спортивная школа осуществляет учебно-тренировочную и воспитательную 

работу с юными спортсменами и обеспечивает начальную и базовую подготовку для 

специализации в определенных  видах спорта. 

 

Основные цели и задачи деятельности школы 

 
      В 2015-2016 учебном году вся деятельность детско-юношеской спортивной школы была 

направлена на решение следующих задач: 

-  повышение уровня физической подготовленности и 

   спортивных результатов  обучающихся с учетом индивидуальных способностей и согласно 

требованиям программ по видам спорта; 

-   пропаганда занятий физической культурой и спортом; 

-  привлечение максимально-возможного числа детей и   подростков к систематическим 

занятиям спортом в ДЮСШ; 

     Контингент обучающихся в ДЮСШ №2 комплектуется из детей и молодёжи в возрасте от 6 

лет до 18 лет (до 21 года по утвержденным спискам КФКиС). 

     В октябре 2015 года были открыты новые отделения: кикбоксинга, кудо, тайского бокса и 

универсального боя на ул.Верности д.10/3, которые уже успешно выступают на соревнованиях и 

показывают высокие результаты. На конец учебного года в ДЮСШ №2 обучается 2008  

учащихся:   

- велоспорт-ВМХ –  164 человека;  

- легкая атлетика –  269 человек;  

- лыжные гонки -  147 человек; 

- настольный теннис –   320 человек;  

- самбо–   266 человека; 

- шахматы –  343 человека; 

- кикбоксинг – 90 человек; 

- кудо – 130 человек; 

- тайский бокс – 121 человек; 

- универсальный бой – 77 человек; 

- АФК (настольный теннис) – 46 человека; 

- АФК (лыжные гонки) – 35 человек. 

 

     Спортсмены ГОБУДОД ДЮСШ  №2 приняли участие в этом учебном году в 15 выездных 

соревнованиях (первенства России, чемпионаты России, Европы и мира, Универсиадах), более 

60 соревнований Всероссийского, городского и районного уровня и в 25 соревнованиях, 

проводимые ДЮСШ №2 Калининского района. 

     В   2015 – 2016 учебном году в ДЮСШ №2 на данный момент подготовлено 524   

спортсменов – разрядников, из них подтвердили и выполнили: МС – 1 человек,  КМС – 21 

человек,  первый разряд  –  41 человек, массовые разряды – 461 человек.  

          Контингент обучающихся в ДЮСШ по социальному статусу  неоднородный - дети 

обучаются из семей с разным материальным обеспечением, есть семьи, в которых родители не 

работают. Также, есть дети из числа воспитанников школы интерната (спорт глухих). Но, 

большинство семей имеют средний достаток. В школе занимаются дети, проживающие как на 

территории Калининского, Выборгского и Приморского районов. 

 



Учебно-тренировочный процесс 

 
     В 2015-2016 учебном году учебно-тренировочный процесс осуществлялся в 162 учебных 

группах:  8 групп спортивного совершенствования мастерства, 50 учебно-тренировочных групп, 

90 групп начальной подготовки, 1 группа спортивно-оздоровительной направленности. По 

адаптивной физической культуре УТП осуществляется в 11 группах:  10 групп НП и 2 группы 

УТ.  

     Анализируя учебно-тренировочный процесс, в зависимости от уровня спортивной 

подготовленности спортсменов, который подразделяется на этапы: спортивно-оздоровительный, 

начальной подготовки, учебно-тренировочный, спортивного совершенствования, мы видим, что 

из общего количества занимающихся, соотношение занимающихся по этапам подготовки 

выглядит следующим образом 

  
Всего занимающихся 2008 100 % 

Спортивно - оздоровительный 30 1,49 % 

Начальной подготовки 1445 71,96 % 

Учебно-тренировочный 503 25,04 % 

Спортивного совершенствования 30 1,49 % 

  
      Из общего числа учащихся в спортивной школе занимается 397 девушки, что составляет 

19,77 % от общего количества спортсменов.  

      Ежегодно в ДЮСШ №2 проводятся контрольно-переводные нормативы по общей 

физической подготовке и по специальной физической подготовке. В школе разработано 

положение о контрольно-переводных нормативах. В 2016  году из 2008 учащихся школы сдали 

нормативы по общей и специальной физической подготовке 1979 человек, 29 учащихся выбыли 

по возрасту или не выполнению нормативов. Уровень технического мастерства учащихся 

отслеживается в ходе занятий, контрольных тренировок, спаррингов, матчевых встреч и на 

заключительном этапе в ходе соревнований.  

 

Итоговый результат контрольно - переводных нормативов 

за 2015-2016 учебный год. 

 

Виды спорта 
Количество 

учащихся 

Количество учащихся, 

сдававших нормативы 

Количество учащихся, 

не сдававших нормативы 

Велоспорт-ВМХ 164 164 - 

Легкая атлетика 269 263 6 

Лыжные гонки 147 147 - 

Настольный теннис 320 316 4 

Самбо 266 265 1 

Шахматы 343 331 12 

Кикбоксинг 90 90 - 

Кудо 130 129 1 

Тайский бокс 121 121 - 

Универсальный бой 77 74 3 

Настольный теннис 

(АФК) 
46 17 - 

Лыжные гонки (АФК) 35 20 - 

Всего 2008 1979 29 

  



      По результатам сдачи контрольно-переводных нормативов можно сделать вывод, что 98,56 % 

учащихся ДЮСШ №2 успешно сдали нормативы и переведены в следующие группы, 1,44 %  

отчислены или оставлены на второй год обучения по уважительным причинам (травма, переезд в 

другой район города, переход в другой вид спорта). Желающие посмотреть протоколы сдачи 

контрольно-переводных нормативов могут обратиться к зам.директора по УСР Аничковой Л.А.. 

      В ДЮСШ №2 разработано положение о внутришкольном контроле. В течение года 

проводятся проверки учебно-тренировочных занятий по отделениям. По итогам проверки 

составляются АКТы, в которых прописаны цели проверок выводы и предложения. Проверки 

администрации школы в течение  учебного года выявили, что во всех отделениях наблюдается 

незначительный  отток занимающихся из групп начальной подготовки. Вместо выбывших, 

зачисляются новые дети, желающие заниматься в спортивной школе.  

      В плане работы ДЮСШ №2 определены основные задачи школы и выделены следующие 

направления: организационная работа, учебно-методическая работа,  внутришкольный контроль,  

финансово-хозяйственная деятельность.  

      Согласно плана работы ДЮСШ№2 составляется ежемесячный план работы школы,  в 

который дополнительно вносятся спортивно-массовые мероприятия. 

       

 

 
Зам.директора по УСР Л.А.Аничкова 


