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Предварительный анализ деятельности  

МБУДО ДЮСШ №6 г. Белгорода  
по выполнению общеобразовательных программ  

 
В соответствии с Уставом учреждение реализует дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности 
(п.3.3). 

В МБУДО ДЮСШ №6 реализуются дополнительные общеобразовательные 
программы, утверждённые в 2015году. Рабочие программы утверждаются каждый 
год. 

Реализуемые программы и количество учащихся 
по данным программам 

                                                 Таблица 1 
№ 
п/п 

Название программы Количество 
учащихся 

Срок  
реализации 

Возраст  
учащихся 

1. Футбол:  
- дополнительна общеразвивающая программа, 2015 г. 321 

не 
огранич

ен 

от 8 лет  
 

- дополнительная предпрофессиональная программа, 2015 г. 861 от 3 до 
10 лет 

от 8 до  
18 лет 

2. Пауэрлифтинг: 
- дополнительная предпрофессиональная программа, 2015 г. 60 от 3 до 

10 лет 
от 12 до 
18 лет 

- дополнительна общеразвивающая программа, 2015 г. 
15 

не 
огранич

ен 

от 12 до 
19 лет 

 
         Дополнительные общеобразовательные программы включают в себя: 
- дополнительные общеразвивающие программы, направленные на физическое 
воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных 
знаний о физической культуре и спорте; 
- дополнительные предпрофессиональные программы, направленные на отбор 
одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического 
развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области 
физической культуры и спорта и подготовку к освоению этапов спортивной 
подготовки. 

Состав обучающихся  
        На начало 2016-2017 учебного года в спортивной школе на двух отделениях 
(футбол, пауэрлифтинг) числилось 1262 учащихся.  

Таблица №2 
Количество и наполняемость учебных групп ДЮСШ № 6 на 01.09.2016 г. 
ОТДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ ВСЕГО 

 СОГ НП Т СОГ НП Т групп учащихся 
ФУТБОЛ 9 23 23 151 426 384 55 961 
совместители 11 3  170 56  14 226 
ИТОГО 20 26 23 321 482 384 69 1187 
ПАУЭРЛИФТИНГ 1 1 3 15 15 30 5 60 



совместители  1   15  1 15 
Итого  2 3 15 30 30 6 75 
ВСЕГО: 21 28 26 336 512 414 75 1262 

 
Таблица №3 

Количество и наполняемость учебных групп ДЮСШ №6  на  31.05.2017 г.  
ОТДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ ВСЕГО 

 СОГ НП Т СОГ НП Т групп учащихся 
ФУТБОЛ 9 22 23 151 406 385 54 942 
совместители 11 3  170 56  14 226 
ИТОГО 20 25 23 321 462 385 68 1168 
ПАУЭРЛИФТИНГ 1 1 3 15 15 30 5 60 
совместители  1   15  1 15 
Итого  2 3 15 30 30 6 75 
ВСЕГО: 21 27 26 336 492 415 74 1243 

 
КОМЛЕКСНОЕ  ПРОХОЖДЕНИЕ  И  ОСВОЕНИЕ  

ПРОГРАММНОГО  МАТЕРИАЛА 
I. Предпрофессиональная программа для групп начальной подготовки и 
тренировочных рассчитана на 46 недель. Согласно Учебному плану 
предусмотрены каникулы 6 недель.  

Сохранность контингента воспитанников является одним из основных 
показателей оценки деятельности педагогического коллектива ДЮСШ №6. Этот 
показатель отслеживается в течение всего учебного года в соответствии 
информационным стандартам «Результативность образовательного процесса, 
сохранность контингента воспитанников». Мониторинг показал незначительное 
снижение (1,5%) количества воспитанников ДЮСШ №6 с начала 2016-2017 
учебного года на 31.05.2017 г.  

В течение учебного года из основного состава и резерва учебных групп были 
отчислены по уважительным причинам 77 учащихся, из них 7 воспитанников 
переданы в ОГАОУ «Академия футбола «Энергомаш», 1 воспитанник – в ГБОУ 
«Центр спорта и образования «Чертаново» Москомспора, 6 воспитанников 
перешли в МФК «Зодиак», 54 воспитанника отчислены в связи с переходом в 
другую секцию, 9 воспитанников отчислены в связи со сменой места жительства. 
Зачислены 58 учащихся. По окончанию 2016-2017 учебного года планируется 
выпустить 48 воспитанников, прошедших полный курс в спортивной школе. 

 

    2.  Выполнение программных требований. 
Педагогическим коллективом ДЮСШ №6 г. Белгорода должное внимание 

уделяется ведению качественного образовательного процесса, повышению уровня 
физической и специальной подготовленности учащихся, выполнению 
программных требовании и разрядных нормативов по культивируемым видам 
спорта. 
    Основным показателем  для оценки  уровня  освоения учебной программы  
воспитанниками   по виду спорта  является  выполнение контрольных нормативов  
по ОФП и СФП. 
     В ходе выполнения требований учебных программ по футболу и 
пауэрлифтингу определения уровня физической и технической подготовленности 
обучающихся проведены контрольно-переводные испытания. В результате чего 



определилась степень приобретения  практических умений, двигательных 
навыков учащихся на основании выполнения программных требований по 
футболу и пауэрлифтингу. 

Сдача контрольных тестов по учебному разделу проводится три раза в год 
согласно утвержденному графику.  Используя программный материал, изученный 
за учебный год, тренерский совет разрабатывает контрольные нормативы. На 
промежуточном контроле по всем учебным разделам проверяется соответствие 
специальной и общефизической подготовки обучающихся требованиям 
образовательных программ, глубина и прочность полученных знаний, навыков и  
их практическое применение.  

За 2016-2017 учебный год учащиеся сдавали контрольные нормативы трижды: 
в сентябре – приемные, в феврале – контрольные, в мае - переводные. 

Подробный анализ сдачи контрольных нормативов в мае текущего года 
расскажет инструктор-методист Клименко В.И. 

 
О качестве образования в школе и выполнении учебной программы говорит и 

система подготовки спортсменов-разрядников. 
На отделении футбола спортивные разряды присваиваются в конце 

соревновательного сезона, который заканчивается в октябре месяце, на отделении 
пауэрлифтинга – по мере выполнения в течение года. 

За период с 01 сентября 2016 г. по 31 мая 2017 г. 486 учащихся подтвердили и 
выполнили разрядные требования, что составляет 41,1%, из них на отделении 
пауэрлифтинга 2 человека выполнили II разряд, 7 человек выполнили III разряд, 
на отделении футбола – 19 человек выполнили II разряд, 82 человека выполнили  
III разряд. При переходе на обучение по дополнительным предпрофессиональным  
программам и утверждении федеральных стандартов спортивной подготовки 
значительно увеличились требования к спортивной подготовке. Для перехода на 
обучение в группу совершенствование спортивного мастерства по нормативным 
требованиям необходимо выполнить I спортивный разряд, что практически 
невозможно в игровых видах спорта, в частности в футболе. 

 
Выполнение учебной программы включает в себя также участие в 

соревнованиях. Уровень личных и командных  достижений воспитанников по 
отделениям определяются  по результатам  участия в соревнованиях. 

Тренерско-преподавательский состав школы уделяет серьезное внимание 
выполнению раздела программы  по участию  в соревнованиях, что дает 
возможность учащимся выступить от 20 до 40 раз во внутришкольных, городских, 
областных и всероссийских соревнованиях и выполнить необходимый минимум 
по освоению объемов соревновательных нагрузок. Так в 2016-2017 учебном году 
воспитанники школы принимали участие в следующих соревнованиях: 

•  В Кубке России МОА «Черноземье» в 2016 году участвовала  команда  2006 г.р. 
(тренеры-преподаватели Яковлев В.Н., Пушкарёв А.В.), которая стала 
обладателем Кубка России МОА «Черноземье» в г. Тамбове.  

• В Чемпионате, Первенстве и Кубке Белгородской области  по футболу в сезоне 
2016 года принимали участие 29 команд школы (522 учащихся), из них 14 
команд заняли призовые места. 

• В Первенстве области по мини-футболу (январь-февраль 2017 г.) приняли  участие  
19 команд (342 воспитанника), из них 6 команд заняли призовые места. 



• В традиционных внутришкольных соревнованиях «Осенние каникулы» «Зимние 
каникулы», «Весенние каникулы», приняли участие 70 команд (1254 учащихся). 

 
Всего в 2016-2017  году в соревнованиях различного уровня  приняли участие 

159 команд (2856 учащихся), которые завоевали 52 призовых места.  
 
В 2016 году команда «Академия футбола «Энергомаш» 2002 г.р. стала 

победителем Кубка ПФЛ России, в состав которой входили 14 воспитанников 
ДЮСШ №6. Всем игрокам был присвоен разряд КМС. В ОГАОУ «Академия 
футбола «Энергомаш» (г. Шебекино) за последние 3 года переданы 45 
воспитанников ДЮСШ №6 (из них: в 2014 году – 7 человек (тренеры Гордеев 
Ю.С., Бычков А.В., Мельников С.А., Медведев А.В.);  в 2015 году – 22 человека 
(тренеры Хабибулин К.Р., Бузин В.В., Алимов Н.И., Гордеев Ю.С.,  Балдин А.В., 
Клочков Ю.Н., Богатырёв Т.Г., Соколов С.В.); в 2016 году – 13 человек (тренеры 
Клочков Ю.Н., Алимов Н.И., Гордеев Ю.С.,  Бузин В.В., Балдин А.В., Медвевдев 
А.В.); в 2017 году – 3 человека (тренеры Шуптур В.П., Балдин А.В.).  
 

В сезоне 2017 года в Первенстве России МОА «Черноземье» по футболу 
принимают участие 10 команд ДЮСШ №6, в Первенстве Белгородской области 
по футболу – 29 команд. 
 

Подводя итоги, можно анализировать, что деятельность МБУДО ДЮСШ №6 г. 
Белгорода по выполнению общеобразовательных программ осуществляется в 
полной мере.  
 
 
 
  


