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Отчет 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ  
МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» за 2015 – 2016 учебный год 

МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» работает в соответствии с Уставом и лицензией на образовательную 
деятельность Серия РО № 043554 от 28 августа 2012 года. Кроме того, в ДЮСШ «ЦФР» имеются все 
локальные акты, регламентирующие деятельность ДЮСШ «ЦФР» и участников образовательного процесса: 

-положение о порядке приёма, перевода, отчисления, восстановления обучающихся и организации 
образовательной деятельности; 

-правила внутреннего распорядка обучающихся; 
- положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
- положение о внутри школьном контроле учебно-тренировочного процесса; 
- положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану и организации ускоренного 

обучения; 
-положение о предоставлении платных образовательных услуг; 
-положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 
-положение о персональных данных обучающихся и их родителей (законных представителей). 
-коллективный договор; 
-правила внутреннего трудового распорядка; 
-положение о порядке аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности; 
-положение о педагогическом совете; 
-положение о тренерском совете и др. 
Учредителем ДЮСШ «ЦФР» является комитет по образованию Администрации Великого 

Новгорода. 
На базе ДЮСШ «ЦФР» создана городская методическая служба «Центр физического развития». 

Целью деятельности городской методической службы является повышение профессионального мастерства 
учителей физической культуры, воспитателей, инструкторов по физической культуре, педагогов-
организаторов по работе в микрорайонах города, тренеров-преподавателей по вопросам формирования 
здорового образа жизни у обучающихся и воспитанников дошкольных, общеобразовательных учреждений, 
специального и дополнительного образования. 

ДЮСШ «ЦФР» имеет структурные подразделения «Центр по военно-патриотическому воспитанию» 
и «Центр тестирования и сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов 
к труду и обороне», осуществляющими деятельность на основании утверждённых положений. 

В ДЮСШ «ЦФР» реализуются 9 дополнительных общеобразовательных программ. На бюджетной 
основе 5 дополнительных предпрофессиональных программ: «Спортивная акробатика», «Спортивная 
аэробика», «Художественная гимнастика», «Лёгкая атлетика», «Шахматы», 2 дополнительные 
общеразвивающие программы: «Спарта», «Патриот». На платной основе 2 дополнительные 
общеразвивающие программы: «Атлетическая гимнастика», «Художественная гимнастика для групп 
спортивно-оздоровительной направленности». 

В 2015-2016 учебном году в ДЮСШ «ЦФР» по дополнительным предпрофессиональным 
программам скомплектовано 28 учебных групп в них обучающихся 384 человека. С 1 марта обучающиеся 
отделения спортивной акробатики в количестве 143 человек переданы в МАУДО «СДЮСШОР «Манеж». 
Количество обучающихся сократилось на 37.2%. На 01 июня по данным программам обучается 241 человек. 
По дополнительным общеразвивающим программам на бюджетной основе 3 группы в них обучается 45 
человек, на платной основе 5 учебных групп с охватом 61 человек. 

Учебно-тренировочный процесс был организован на следующих базах: 2 спортивных зала ДЮСШ 
«ЦФР», лёгкоатлетический манеж ДЮСШ № 2, 2 зала СДЮСШОР «Манеж», для отделения шахмат: 1 
кабинет СОШ №13 и 1 кабинет гимназии №4 (по договорам). Для учебных групп по программам «Спарта» 
и «Патриот» на базах: МАОУ «Гимназия № 2», МАОУ «СОШ № 4» по (договорам). 

В ДЮСШ «ЦФР» по дополнительным предпрофессиональным программам работает 13 штатных 
тренеров-преподавателей и 1 совместитель. Высшую квалификационную категорию из них имеют 8 
человек, первую – 3 человека, 2 аттестованы на соответствие занимаемой должности, 1 – молодой 
специалист. Знаком «Отличник физической культуры и спорта» награждены 8 работников, звание 
«Заслуженный тренер России» присвоено 2 тренерам-преподавателям Фёдорову М.С. и Фёдоровой Н.Р. 
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Старшему тренеру-преподавателю Фёдоровой Н.Р. присвоено звание «Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации». 

Все тренеры-преподаватели ДЮСШ «ЦФР» участвовали в работе методической службы. 
Руководство тренерскими советами по видам спорта осуществляют старшие тренеры-преподаватели. На 
2015-2016 учебный год 85,7% тренеров-преподавателей повысили свою квалификацию через курсы НИРО. 

Свой опыт транслируют на городских и областных семинарах, следующие тренеры-преподаватели: 
Федоров М. С., Савенков П. А., Николаева М.Л., Особливый Г.П., что свидетельствует об их высокой 
квалификации. Для информационного обеспечения педагогических работников ДЮСШ «ЦФР» подобраны 
программы, методические пособия и рекомендации по всем направлениям, а также собственные 
методические разработки. Тренерам-преподавателям оказывалась научно-консультативная помощь.  

В 2016 году областную стипендию получают 3 спортсмена: мужская пара по спортивной акробатике 
Вихров М. и Смирнов В, учащаяся отделения лёгкой атлетики Бойчук И., 6 спортсменов поставлены на 
сборы в Центр спортивной подготовки: Нестеров А. учащийся отделения шахмат, мужские пары по 
спортивной акробатике Вихров М. и Смирнов В., Андреев А. и Андреев П., учащийся отделения лёгкой 
атлетики Трынов К., что позволило стимулировать творческую активность обучающихся. В состав сборной 
команды России в 2016 году входят: мужские пары по спортивной акробатике: Вихров М. и Смирнов В., 
Андреев А. и Андреев П., учащийся отделения шахмат Нестеров А. 

По результатам областного смотра-конкурса среди учреждений дополнительного образования детей 
(вторая группа), осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на лучшую 
постановку работы по подготовке спортивного резерва в 2015 году МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» заняло 1 
место.  

 В 2015-2016 учебном году обучающиеся ДЮСШ «ЦФР» принимали активное участие в 
соревнованиях различных уровней. 

Лучшими обучающимися по результатам выступлений в 2015-2016 учебном году являются: 
Ф.И.О. обучающегося Год 

рожде
ния 

Наименование соревнований Дата, место проведения место 

Спортивная акробатика 
Смирнов Василий 1999 Первенство Европы 

8 European Ag Group 
23-28.09. 2015 г. Германия г. 

Риза 
1 

Вихров Михаил 1997 Первенство Европы 
8 European Ag Group 

23-28.09. 2015 г. Германия г. 
Риза 

1 

Шепелева Анастасия 2003 Всероссийские соревнования 
«Кубок Петра I» 

20-24.10. 2015 г. г. Санкт-
Петербург 

1 

Крылова Софья 2002 Всероссийские соревнования 
«Кубок Петра I» 

20-24.10. 2015 г. г. Санкт-
Петербург 

1 

Тришкина Валерия 2002 Всероссийские соревнования 
«Кубок Петра I» 

20-24.10. 2015 г. г. Санкт-
Петербург 

1 

Андреев Павел 2001 Чемпионат России 16-22.11.2015 г. г. Киров 1 
Андреев Александр 1995 Чемпионат России 16-22.11.2015 г. г. Киров 1 

Шахматы 
Кондрашов Егор 2002 Первенство Новгородской 

области по шахматам среди 
мальчиков и девочек, юношей и 

девушек 

16-23.10. 2015 г. г. Великий 
Новгород 

2 

Маслов Дмитрий 2006 Первенство Новгородской 
области среди мальчиков и 
девочек, юношей и девушек 

16-23.10. 2015 г. г. Великий 
Новгород 

1 

Боженова Вероника 2006 Первенство Новгородской 
области среди мальчиков и 
девочек, юношей и девушек 

16-23.10. 2015 г. г. Великий 
Новгород 

1 

Каширин Дмитрий 2000 Первенство Новгородской 
области среди мальчиков и 
девочек, юношей и девушек 

16-23.10. 2015 г. г. Великий 
Новгород 

3 

Нестеров Арсений 2003 Первенство СЗФО РФ по 
быстрым шахматам 

22.11.-02.12.2015г. г. Санкт-
Петербург 

1 

Нестеров  
Арсений 

2003 Первенство СЗФО РФ по 
классическим шахматам 

22.11.-02.12.2015г. г. Санкт-
Петербург 

1 

Олеск Камилла 2008 Первенство СЗФО РФ по блицу 22.11.-02.12.2015г. г. Санкт- 3 
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Петербург 
Олеск Камилла 2008 Первенство СЗФО РФ по 

классическим шахматам 
22.11.-02.12.2015г. г. Санкт-

Петербург 
2 

Олеск Камилла 2008 Первенство СЗФО РФ по 
быстрым шахматам 

22.11.-02.12.2015г. г. Санкт-
Петербург 

1 

Легкая атлетика 
Трынов Кирилл 1999 Первенство России среди юношей 

и девушек до 18 лет (в 
помещении) 

26-30.01.2016г. г. Пенза 1 

Бойчук Ирина 2000 Первенство СЗФО среди юношей 
и девушек до 18 лет 

08- 10.01. 2016 г. г. Санкт-
Петербург 

2 

Неумоина Екатерина 2000 Первенство СЗФО среди юношей 
и девушек до 18 лет 

08- 10.01. 2016 г. г. Санкт-
Петербург 

3 

Данилюк Анастасия 1999 Первенство СЗФО среди юношей 
и девушек до 18 лет 

08- 10.01. 2016 г. г. Санкт-
Петербург 

2 

Ильина Ирина 2000 Первенство СЗФО среди юношей 
и девушек до 18 лет 

08- 10.01. 2016 г. г. Санкт-
Петербург 

2 

Трынов Кирилл 1999 Первенство СЗФО среди юношей 
и девушек до18 лет 

08- 10.01. 2016 г г. Санкт-
Петербург 

1 

Художественная гимнастика 
Матвейчикова Алисия 2003 Командный Чемпионат 

Новгородской области 
03-04.03 2016 г. г. Великий 

Новгород 
3 

Борисова Елизавета 2000 Всероссийский турнир «Огни 
Казани 

18-20.04.2016 г. г. Казань 3 

В 2015-2016 учебном году проводился углубленный медицинский осмотр всех обучающихся 
совместно с врачами «Центра профилактической и спортивной медицины». Обучающиеся прошли осмотр 
узких специалистов: невропатолога, хирурга, окулиста, терапевта, сделаны ЭКГ и функциональные пробы. 
Оказана врачебная помощь по поводу острых и хронических патологий. 

В летний период 2016 года обучающиеся ДЮСШ «ЦФР» продолжат учебно-тренировочный 
процесс: в загородных оздоровительно-образовательных центрах - 50 человек, на базе ДЮСШ «ЦФР» в 
городском оздоровительном лагере - 93 человека. 

В течение 2015-2016 учебного года коллектив и обучающиеся ДЮСШ «ЦФР» принимали самое 
активное участие в общегородских мероприятиях и праздниках.  

Актуальность и новизна деятельности учреждения заключается в более широком спектре 
деятельности: 
 организация образовательной деятельности; 
 организация методической работы в городе по физической культуре и спорту с учителями физической 

культуры ОУ, педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами и воспитателями 
ДОУ; 

 организация и проведение общегородских спортивно – массовых мероприятий для школьников города, 
воспитанников ДОУ; 

 организация платных оздоровительных услуг для детей и взрослого населения города; 
 организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в микрорайонах города. 
 организация работы структурных подразделений. 

ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В области физического воспитания на 2015-16 учебный год были поставлены следующие задачи: 
1. Активизация пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди 

обучающихся. 
Решение: Для активной пропаганды физической культуры и спорта продолжается модернизация 

Модели методической службы. В этом году изменена форма подведения итогов методической работы 
педагогов через проведение Городского конкурса «Профессионал» как первого этапа областного конкурса 
профессионального мастерства (один раз в два года). Ежегодно проводится городская акция «Я выбираю 
спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Декада спорта», «Неделя спорта», спартакиады загородных 
и пришкольных лагерей, спортивно-массовая работа среди микрорайонов. В вышеуказанных мероприятиях 
фиксируется участие всех образовательных учреждений.  

2. Вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические 
занятия физической культурой и спортом. 
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Решение:  
Традиционно для решения данной задачи организована система спортивно-массовой и воспитательной 

работы по спортивно-оздоровительному и физкультурно-оздоровительному направлениям с детьми, 
подростками и молодежью:  

1.ежегодно проводятся городская спартакиада среди образовательных учреждений, спартакиады 
загородных и пришкольных лагерей, целью которых является привлечение к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, как средству оздоровления учащихся школ города;  

2. сохраняется стабильно высокий уровень систематически занимающихся в кружках и секциях. 
3. Организация системы физкультурно-оздоровительной работы в муниципальных 

образовательных учреждениях, в том числе и с обучающимися, отнесенными к специальным 
медицинским группам по состоянию здоровья. 

Решение: 
В целях модернизации системы физического воспитания детей и молодежи в городе, сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, совершенствования образовательного процесса по физической культуре в 
образовательных учреждениях города ежегодно проводится городской смотр-конкурс физического 
воспитания среди общеобразовательных учреждений Великого Новгорода и спартакиады обучающихся, 
дошкольников и летних оздоровительных лагерей. Система физкультурно-оздоровительной работы 
позволяет Великому Новгороду в течение последних семи лет занимать первые места и являться лидером в 
областном смотре-конкурсе по оценке уровня развития физического воспитания обучающихся. 

Благодаря смотру-конкурсу, происходит дальнейшее развитие и совершенствование системы 
физического воспитания детей и молодежи в городе, а также системы работы по сохранению и укреплению 
здоровья детей и молодежи через физкультурное образование и развитие спортивно-массовой и 
внеклассной работы по физическому воспитанию. Смотр-конкурс позволяет определить уровень работы 
преподавателей физического воспитания, проконтролировать качество преподавания предмета «Физическая 
культура» в Великом Новгороде и является одним из критериев рейтинговой позиции 
общеобразовательного учреждения. 

Для выстраивания системы методической работы с педагогами, работающими с обучающимися, 
отнесенными к спецмедруппам, проведен мониторинг необходимости проведения многоплановой работы в 
следующих формах: ПДС, «Круглый стол», мастер-класс. 

4. Сохранение и развитие материально-технической спортивной базы муниципальных 
образовательных учреждений. 

Решение: 
Ежегодно происходит отслеживание результатов сохранения и развития материально-технической и 

спортивной базы МАОУ: ежемесячно комиссия контролирует состояние площадок, инфраструктуры, 
оценивает улучшение материально-технической базы и рекомендует использование новых форм и методов 
работы на площадках. 

5. Пропаганда физической культуры и спорта, олимпийского движения. 
Решение: 
Организовано систематизированное информирование специалистов по физической культуре, 

обучающихся и родителей по пропаганде физкультуры и спорта, а также олимпийского движения через 
городскую методическую службу, сайт МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» и единую информационную систему 
сайта Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода. Для пропаганды физкультуры и 
спорта в мае 2016 года проведен в Великом Новгороде фестиваль ГТО. 

Отдел дополнительного образования работает по годовому плану, календарному плану спортивно - 
массовых мероприятий, календарному плану методической работы. 

На базе отдела работает городская методическая служба, в состав которой входят: четыре 
методических центра по физической культуре ОУ и ДОУ, пять консультационных пунктов (было четыре), 
девять постоянно действующих семинаров (было пять), два методических объединения (было одно), одна 
школа молодого специалиста, два клуба, две школы педагогического опыта и двадцать творческих групп. 

ИТОГИ 22 ГОРОДСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА 
Смотр - конкурс по физическому воспитанию среди образовательных учреждений Великого Новгорода 

проводился на основании приказа комитета по образованию Администрации Великого Новгорода от 
10.07.2015 года № 381 «О проведении XXII городского смотра-конкурса по физическому воспитанию среди 
образовательных учреждений Великого Новгорода» в течение 2015-2016 учебного года проводился смотр-
конкурс по физическому воспитанию среди образовательных учреждений Великого Новгорода, в котором 
приняло участие 30 учреждений. 
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Оценка деятельности системы физического воспитания в образовательных учреждениях 
определялась по следующим разделам. 

1 раздел – уровень физической подготовленности учащихся (ОУФК) образовательного учреждения с 
1 по 11 классы.  

Высокую результативность показали следующие муниципальные автономные общеобразовательные 
учреждения: 1 группа - «Гимназия «Исток», «Гимназия «Новоскул», «Школа-комплекс № 33 имени 
генерал-полковника Ивана Терентьевича Коровникова». 

2 группа - «Средняя общеобразовательная школа № 10», «Средняя общеобразовательная школа № 
17», «Средняя общеобразовательная школа № 15». 

2 раздел - результаты выступлений сборных команд образовательных учреждений в 51-ой городской 
спартакиаде школьников.  

На высоком уровне была проведена работа по организации участия сборных команд в спартакиаде 
администрациями следующих муниципальных автономных общеобразовательных учреждений: 

1 группа -  
«Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов», «Гимназия № 4», «Гимназия № 2»; 
2 группа –  
«Первая университетская гимназия им.ак. В.В. Сороки», «Средняя общеобразовательная школа № 

25 «Олимп»; «Средняя общеобразовательная школа № 10», «Лицей-интернат». 
3 раздел – оценка организации процесса физического воспитания в образовательном учреждении. 
Оценка производилась в соответствии с: 1) количеством учащихся, принявших участие в городских 

соревнованиях в течение учебного года; 2) количеством учащихся систематически занимающихся в 
спортивных кружках и секциях. 

По количеству учащихся, принявших участие в городских соревнованиях лучший показатель у 
следующих муниципальных автономных общеобразовательных учреждений»: 

1 группа – «Средняя общеобразовательная школа № 23», «Средняя общеобразовательная школа № 
2», «Гимназия № 2», «Гимназия № 3» «Гимназия «Исток»; «Средняя общеобразовательная школа № 9»; 

2 группа – «Лицей-интернат», «Школа № 17», «Средняя общеобразовательная школа № 18», 
«Школа № 10». 

По количеству учащихся систематически занимающихся в спортивных кружках и секциях лучший 
показатель у следующих муниципальных автономных общеобразовательных учреждений: 

1 группа - «Средняя общеобразовательная школа № 34»; «Школа-комплекс № 33 имени генерал-
полковника Ивана Терентьевича Коровникова», «Средняя общеобразовательная школа № 31». 

2 группа – «Средняя общеобразовательная школа № 10», «Средняя общеобразовательная школа № 
18», «Средняя общеобразовательная школа № 16», «Основная школа № 17». 

По итогам 20 смотра-конкурса лучшими стали следующие муниципальные общеобразовательные 
учреждения: 

1 группа -  
1 место – «Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов»; 
2 место – «Гимназия № 2»; 
3 место – «Гимназия № 4» 
2 группа –  
1 место – «Первая университетская гимназия им. ак. В.В. Сороки». 
2 место – «Средняя общеобразовательная школа № 25 «Олимп»; 
3 место - «Средняя общеобразовательная школа № 10». 

В 2015 – 2016 учебном году проводились спартакиады: среди учащихся общеобразовательных 
учреждений, среди дошкольных образовательных учреждений, среди оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием. 

52-я городская спартакиада школьников проводилась в рамках городского смотра-конкурса по двум 
возрастным группам: старший и средний возраст (1998 – 2002 г.г.р.) и младший (начальная школа) и по 
двум подгруппам: 1 группа - с численностью учащихся свыше 660 чел. и 2 группа - с численностью 
учащихся менее 660 чел. 

В старшем и среднем возрасте по 10 - и видам спорта: пулевая стрельба, легкая атлетика, баскетбол, 
волейбол, настольный теннис, футбол, бадминтон, л/а эстафета, лыжные гонки. В младшем возрасте по 4-м 
видам: л/а кросс, «Весёлые старты», «Весёлые старты» (Школа мяча), «Шиповка юных».  

Спартакиада школьников проводилась в рамках городского смотра-конкурса по двум возрастным 
группам. В соревнованиях спартакиад приняло участие 3638 обучающихся из 30 ОУ Великого Новгорода. В 
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этом году в спартакиаде приняло участие на 337 человек меньше по сравнению с прошлым годом, т.к. не 
проводились соревнования по стритболу и русской лапте согласно положению об областной спартакиаде.  

Спартакиада лагерей с дневным пребыванием проводилась среди учащихся младшего и среднего 
возраста по следующим видам: тесты ГТО, «Веселым стартам», шашкам, в которых приняло участие 69 
команд – 678 человек из 26 ОУ города, что на 157 участников больше, чем в прошлом году, так как в 
соревнованиях выступали воспитанники детско-юношеских спортивных школ. 

На основании приказа комитета по образованию Администрации Великого Новгорода от 16.03.2016 
года № 103 «О проведении 23-й городской спартакиады дошкольных образовательных учреждений в 2015-
2016 учебном году» на базах муниципальных дошкольных образовательных учреждений Великого 
Новгорода в период с 1 апреля по 06 июня 2016 года проводилась 23-ая городская спартакиада дошкольных 
образовательных учреждений. 

В мероприятиях спартакиады приняло участие 770 человек. Это на 110 человек меньше, чем в прошлом 
году из-за объединения ДОУ. 

В программу спартакиады включались следующие соревнования: «Веселые старты», плавание. В 
соревнованиях приняло участие 77 команд из 55 дошкольных учреждений. 

По каждому виду спартакиад проводились семинары и творческие группы по видам спорта, 
организационные совещания представителей, а также регулярно оказывались консультации на 
информационном уровне. В процессе проведения мероприятий готовились аналитические и методические 
материалы. 

Всероссийская олимпиада школьников по предмету «Физическая культура» проводилась в несколько 
этапов.  

На базе МАОУ № 22 г. Великий Новгород проводился школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по предмету «Физическая культура»: 28 сентября – среди обучающихся 9 - 11 классов и 30 
сентября – среди обучающихся 7 – 9 классов. 

На участие в теоретическом туре было заявлено: у 9 – 11 классов – 123 человека, а у 7 – 8 классов – 
147 обучающихся. А приняло участие – 70 обучающихся (9 – 11 классы), из них 45 девушек, и 75 детей (7 – 
8 классы), из них 48 девушек. 

По итогам школьного этапа составлялся городской рейтинг участников олимпиады. По итогам 
рейтинга производился отбор участников второго (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по предмету «Физическая культура».  

27 ноября и 4 декабря 2015 года на базе МАОУ № 22 и ДЮСШ «ЦФР» г. Великий Новгород 
проводился второй (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету 
«Физическая культура». 

В теоретическом туре приняло участие 27 юношей 9-11 классов и 35 девушек 9-11 классов, 8 
юношей 7-8 классов и 20 девушек 7-8 классов. В практический тур вышли 10 юношей 9-11 классов и 10 
девушек 9-11 классов, 7 юношей 7- 8 классов и 10 девушек 7-8 классов. 

Практический тур: волейбол (девушки), футбол (юноши), гимнастика (юноши, девушки).  
Победителями и призерами стали: 
Среди девушек 7-8 классов: 
1 место Халимоненко Дарья  Гимназия «Гармония» (победитель) 
2 место Кожина Дарья   Гимназия № 3 (призер) 
3 место Белоусова Дарья  Новоскул (призер) 
Среди юношей 7-8 классов: 
1 место  Есаулов Даниил  Гимназия № 2 (победитель) 
2 место  Литвин Денис   Гимназия «Эврика» (призер) 
3 место  Грунтман Максим  Первая гимназия (призер) 
Среди девушек 9-11 классов: 
1 место  Огольцова Элеонора  Новоскул (победитель) 
2 место  Плошенко Владилена  СОШ-34 (призер) 
3 место Вознюк Полина    Гимназия № 3 (призер) 
Среди юношей 9-11 классов: 
1 место  Карпунин Михаил  Новоскул (победитель) 
2 место  Боталов Артем  Гимназия № 2 (призер) 
3 место  Кузнецов Максим  Новоскул (призер) 

С 30 декабря 2015 по 11 января 2016 года проводилась «Декада спорта» в муниципальных 
автономных общеобразовательных учреждениях. Педагоги-организаторы и учителя по физической культуре 
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проводили спортивно-массовые мероприятия. Мероприятия носили разносторонний характер и являлись 
разновозрастными и разно уровневыми с привлечением жителей микрорайонов. Общее количество 
принявших участие в мероприятиях – 3434 человека. По отношению к прошлому году количество 
участников и мероприятий уменьшилось из-за аномально низкой температуры.  

Осенью и весной 2015-2016 учебного года отделом дополнительного образования в 30 образовательных 
учреждениях было организовано тестирование уровня физической подготовленности школьников по 
программе «Президентские состязания», в котором участвовало 21 090 учащихся, в прошлом учебном году 
– 20 337 человек. Количество участников увеличилось на 753 человека в связи с увеличением контингента 
учащихся. 

5 мая 2015 года состоялся региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания», в котором приняли участие 12 команды из районов Новгородской области. 
Честь Великого Новгорода защищала команда учащихся 6 класса муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 
английского языка» под руководством учителей физической культуры С.П. Дурнева и Е.Г. Репп. Сборная 
команда Великого Новгорода заняла восьмое место, так как это был сильнейший класс из четырех в городе, 
в которых было 8 здоровых мальчиков и 8 здоровых девочек. 

В региональном этапе Президентских спортивных игр успешно, заняв второе места, выступила 
команда муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2», которой руководили учителя физической культуры Дурнев С.П. и Репп Е.Г.  

Отдел дополнительного образования занимался отбором и подготовкой команд к участию в областной 
спартакиаде по 7 видам спорта. По итогам 52 спартакиады учащихся Новгородской области Великий 
Новгород занял первое место. На протяжении девяти лет команда Великого Новгорода является 
победителем областной спартакиады. 

Итоги участия Великого Новгорода в областном смотре-конкурсе уровня развития системы 
физического воспитания 2015-16 учебного года представлены в следующих таблицах: 

ИНФОРМАЦИЯ 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

об участии в областном смотре-конкурсе среди администраций городского округа и 
муниципальных районов области в части работы в сфере развития физического воспитания 

учащихся в 2015/2016 уч. г. 
Общее количество учащихся общеобразовательных учреждений на 1 мая  21928 
Средний уровень физической подготовленности (СУФП) учащихся по итогам весеннего 
тестирования по программе «Президентские состязания» 

181,31 

Результаты участия в областной спартакиаде учащихся (место)  1 место 
Приняло участие в городских (районных) соревнованиях в течение прошедшего 
учебного года: 
всего учащихся 
в процентах от общего количества учащихся (1 учащийся учитывается один раз) 

 
 

21264 
97% 

Систематически занимаются в спортивных кружках и секциях: 
в образовательных учреждениях 
в учреждениях дополнительного образования детей 
в клубах, Дворцах спорта и др. 
всего учащихся  
в процентах от общего количества учащихся (1 учащийся учитывается 1 раз) 

 
5899 

10646 
1032 

16727 
76,3% 

Финансовые затраты городского округа, муниципального района области (и внебюджетные 
средства) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, проведение спортивно-
массовых мероприятий, участие в областных и Всероссийских спортивно-массовых 
мероприятиях, методическое обеспечение процесса физического воспитания: 
всего тыс. руб. 
в процентах от исполненного местного бюджета (исполненный бюджет 4 685 400 тыс. 
рублей) 

 
 
 
 

23 407 тыс. 900 руб. 
0,5% 

 
Обеспеченность учащихся: (кв. м) 
спортивными залами: 
всего:  
на одного учащегося 
плоскостными спортивными сооружениями: 
всего:  
 на одного учащегося  

 
 

41 505 кв. м 
1,9 кв. м 

 
129 691 кв.м. 

5,9 кв. м 
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Проанализирована работа деятельности образовательных учреждений Великого Новгорода. 
Деятельность образовательных учреждений Великого Новгорода 
1. УФП учащихся 1-11 классов ОУ, отнесенных к основной медицинской группе. 

В 2015-16 учебном году уровень физической подготовленности обучающихся 1-11 классов составил 
181,31, что на 3 балла выше, чем в прошлом году (178,73). Такой рост УФП связан с тем, что обучающиеся 
ОУ принимают активное участие в сдаче нормативных тестов ГТО и соответственно повышается уровень 
их физической подготовленности. 

2. Результаты участия в областной спартакиаде учащихся. 
В областной спартакиаде Великий Новгород занял в седьмой раз подряд первое место, благодаря 

высокому профессионализму педагогов и активному желанию детей и подростков заниматься физкультурой 
и спортом в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.  

3. Процент результативности от максимально возможного результата. 
В 2013-14 учебном году прослеживался рост процента результативности с 89,4 до 94,8, а в 2014-15 

учебном году - до 97,5% в связи с увеличением количества видов спорта. На том же уровне остался этот 
процент и в 2015-16 учебном году, так как удалось провести соревнования по лыжным гонкам. 

4. Процент участия в городских соревнованиях от общего количества учащихся. 
В 2015-16 учебном году этот показатель уменьшился почти на 4% из-за роста контингента 

обучающихся почти на тысячу человек. В 2014-15 учебном году показатель участия в городских 
соревнованиях от общего количества учащихся вырос почти на 3%. В 2013-14 учебном году 
прослеживается рост процента результативности с 94,8 до 97,5 в связи с увеличением количества видов 
спорта. 

5. Процент систематически занимающихся учащихся в спортивных кружках и секциях от 
общего количества учащихся. 

В 2015-16 учебном году количество занимающихся в кружках и секциях уменьшилось на 266 
человек по сравнению с прошлым годом в связи с финансовыми проблемами родителей обучающихся 
(большинство секций – платные, а в стране тяжелая экономическая ситуация). В 2014-15 учебном году 
количество занимающихся выросло почти на 500 человек в связи с возникшей заинтересованностью 
обучающихся и апробированием комплекса ГТО.  

6-7. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями и спортивными залами на 1 
учащегося 

В 2015-16 учебном году немного уменьшилась обеспеченность обучающихся спортивными залами и 
плоскостными сооружениями из-за роста контингента обучающихся, а количество залов и спортсооружений 
осталось на прежнем уровне. 2014-15 и в 2013-14 учебном году обеспеченность спортивными залами и 
плоскостными сооружениями на 1 учащегося осталась на прежнем уровне, несмотря на передачу в 2013 
году стадиона «Заря» гимназии «Эврика» (3280 квадратных метров).  

8. Процент финансового обеспечения процесса физического воспитания от исполненного 
местного бюджета 

В 2015-16 учебном году процент финансового обеспечения процесса физического воспитания 
уменьшился на 0,1% из-за сложной финансовой ситуации в стране. 

Итоговый протокол 
тестирования физической подготовленности обучающихся общеобразовательных 
учреждений по программе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 
Город, район Великий Новгород 
Руководитель органа управления образованием (Ф.И.О.)  
методист (Ф.И.О.) 

Матвеева С.Б. 

Количество общеобразовательных учреждений в районе  
всего 
не принявших участие в тестировании 

 
30 
0 

Количество обучающихся в городе на 1 мая: 
всего 
основной медицинской группы 
подготовительной 
специальной 
освобожденные 

 
21 928 
16 457 
4 479 
405 
260 

Количество обучающихся, принявших участие в тестировании 
всего 

 
21 341 
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основной медицинской группы 
подготовительной 
специальной 

16 457 
4 479 
405 

% обучающихся, принявших участие в тестировании, от общего 
количества обучающихся 

97,32% 

Сумма очков физической подготовленности обучающихся, 
 принявших участие в тестировании 

3 975 755,68 

Физическая подготовленность (ФП) обучающихся общеобразовательных учреждений (очки): 
 "Гармония" 188,5 
 "Исток" 204,21 
 "Новоскул" 205,0 
 Гимназия "Эврика" 188,95 
 Гимназия №1 174,03 
 Гимназия №2 187,84 
 Гимназия № 3 172,15 
 Гимназия № 4 185,74 
 Лицей-интернат 169,14 
 ОУ № 02 190,59 
 ОУ № 04 179,81 
 ОУ № 08 160,2 
 ОУ № 09 188,63 
 ОУ № 10 197,33 
 ОУ № 13 199,45 
 ОУ № 14 191,64 
 ОУ № 15 194,98 
 ОУ № 16 185,64 
 ОУ № 17 195,6 
 ОУ № 18 180,04 
 ОУ № 20 117,6 
 ОУ № 21 194,18 
 ОУ № 22 184,07 
 ОУ № 23 201,0 
 ОУ № 25 186,71 
 ОУ № 26 168,41 
 ОУ № 31 193,5 
 ОУ № 33 202,81 
 ОУ № 34 174,0 
 Квант 163,08 
ФП обучающихся района  181,31 

Общее количество учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений на 1 мая 2016 года 
составляет 21928, в прошлом году - 20 960 человек. Из них 16 457 учащихся относится к основной 
медицинской группе, 4 479 – к подготовительной, 405 детей - к специальной медицинской группе. Почти 
583 обучающихся перешли из подготовительной группы в основную, что говорит о квалифицированной 
работе учителей физической культуры. 

Среднегородской показатель – 181,31, город занимает по этому показателю место в области. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОРОДСКИХ СМОТРОВ-КОНКУРСОВ 

Критерии и показатели деятельности образовательных учреждений Великого Новгорода по реализации 
областной программы развития за 2011- 2016 учебные года 

Показатели 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
1. Кол-во уч-ся в 1-11 кл. ОУ на 1 мая  19 986 20 417 20 960 21 928 
1.Кол-во уч-ся 1-11 кл. ОУ, отнесенных 
к осн. мед. группе 

13 518 14 350 15 874 16 457 

2. Сумма баллов, по таблицам оценки 
результатов тестирования физической 
подготовленности, учащихся ОУ, 
отнесенных к основной мед. группе 

563 707,85 583 329,96 3 746 313,97 3 975 755,68 

3. СУФП подготовленности учащихся 1-
11 классов ОУ, отнесенных к основной 
мед. группе, по итогам весеннего 

33,18 33,94 178,73 181,31 
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тестирования по программе 
"Президентские состязания" 
Показатели 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
1. Результаты участия в обл. спартакиаде 
учащихся; 

1 1 1 1 

2. Количество баллов, набранных в 
зачетных видах 

99 118 14  

3. Процент результативности от 
максимально возможного результата 

88,4 98,3 92  

1. Кол-во уч-ся в 1-11 кл. ОУ на 1.09 19 986 20 417 20 960 22 001 
2. Кол-во уч-ся, принявших участие в 
гор. сор-ях 

18 565 19 853 20 429 21 264 

3. Процент участия в гор. сор-ях от 
общего кол-ва уч-ся 

87,33 94,8 97,5 97 

Показатели 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
4. Кол-во уч-ся 1-11 кл. систематически 
зан-ся в спорт. кружках и секциях 

16 539 16 324 16 811 16 727 

5. Процент систематически зан-ся уч-ся 
в спорт. кружках и секциях от общего 
количества уч-ся 

82,75 79,95 80,21 76,3 

общая площадь плоскостных 
спортивных сооружений города – кв. м; 

126 411 129 691 129 691 130 491 

обеспеченность плоскостными 
спортивными сооружениями на 1 
учащегося составила – кв. м; 

6,32 6,35 6,19 5,95 

общая площадь спортивных залов города 
– кв. м; 

41 505 41 505 41 505 41 505 

обеспеченность спортивными залами на 
1 учащегося составила - кв.м. 

2,08 2,03 2,00 1,9 

Показатели 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 
Финансовые затраты местных бюджетов 
(и внебюджетные средства) на 
приобретение спортивного 
оборудования, инвентаря, проведение 
спортивно-массовых мероприятий, 
участие в областных и Всероссийских 
спортивно-массовых мероприятиях, 
методическое обеспечение процесса 
физического воспитания составили 

22 170 580 23 164 800 19 963 600 23 407 900 

Исполненный местный бюджет за 
прошедший календарный год 

4 712 900 000 4 752 900 000 5 019 173 984 4 685 400 000 

Процент финансового обеспечения 
процесса физического воспитания от 
исполненного местного бюджета 

0,5 0,5 0,4 0,5 

Общее количество учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений на 1 сентября 2015 
года – 22 001 человек, на 1 мая 2015 года – 21 928. Средний уровень физической подготовленности 
учащихся в прошлом учебном году 178,73, в этом учебном году – 181,31. Средне областной показатель в 
2016 году –, город занимает по этому показателю ------- место в области. 

Лучший УФП имеют следующие ОУ: СОШ № 23 (201), «Гимназия «Новоскул» (205,00), «Гимназия 
«Исток» (204), «Школа-комплекс № 33» (202,81). 

В 2015-16 учебном году показатель результативности участия в городских спортивных 
мероприятиях вырос с 20 429 человек до 21 264, что составляет 97 % от общего количества обучающихся (в 
прошлом году 97,5%). 

Участие в городских спортивных мероприятиях в этом учебном году 100% в, «Гимназия № 2», 
«Гимназия № 4», «СОШ № 2», «Гимназия № 3», «Лицей-интернат», «СОШ № 10», «Школа-комплекс № 
33», «СОШ №23», «СОШ № 8» , «СОШ №18». В этом учебном году ни одно из учреждений не показало 
ниже 78%, так как на новый уровень вышла работа по подготовке к сдаче норм комплекса ГТО. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕЙТИНГА ГИМНАЗИЙ И 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Лучшие показатели по рейтингу в разделе УФП в Великом Новгороде имеют: 
Лучший УФП среди гимназий: гимназия «Исток» - 204,21, гимназия «Новоскул» - 205,00, гимназия 

«Эврика» – 188,95, а худший УФП по-прежнему у гимназии Квант» – 163,08 , но он стал значительно выше 
прошлогоднего - 117,48 из-за профессионального роста педагога. 

среди МАОУ: СОШ № 33 – 202,81, СОШ № 13 – 199,45, СОШ № 23 – 201,00. СОШ № 20 – УФП 
равен 117,67 из-за отсутствия спортивного зала. 

На высоком уровне ведется работа с одаренными детьми в следующих гимназиях: Гимназии № 1- 11 
баллов, гимназии № 2 –17 баллов и в лицее-интернате – 20 баллов. Учащиеся данных гимназий заняли 
наибольшее количество первых мест в 52 - ой городской спартакиаде. У гимназии «Эврика» самый низкий 
показатель работы с одаренными детьми, что объясняется сменой преподавательского состава. 

Среди ОУ можно отметить МАОУ «СОШ № 13» - 17 баллов, «СОШ № 25» - 16 баллов и СОШ № 10 
– 20 баллов. Низкая результативность у СОШ № 34 – 115 баллов из-за проблемы с педагогическими 
кадрами. 

Среди гимназий стопроцентный показатель участия в городских соревнованиях, от общего 
количества обучающихся показали гимназия № 2, № 3, «Исток», лицей-интернат, «Гимназия «Гармония», а 
среди школ – СОШ № 2, 9, 10, 17, 18 и 23 благодаря профессионализму педагогических работников данных 
учреждений. 

Наиболее высокий процент систематически занимающихся в секциях от общего количества 
учащихся показали: 

Среди гимназий: гимназия № 3 (87,64), лицей-интернат (81,51), гимназия «Новоскул» (79,27%), а 
наименьший процент 56,85,% как и в прошлом году у гимназии № 4, так как большая часть гимназистов 
посещают кружки по профилю гимназии (художественно-эстетический).  

Среди МАОУ: 100% - у СОШ № 10, 16, 17, 18. Самый низкий процент у СОШ № 20 объясняется 
профилем данной школы (православная). 

Десятый год подводится рейтинг ОУ Великого Новгорода в рамках реализации областной 
Программы развития образования. По сумме значений всех критериев ситуация в городе сложилась 
следующим образом: 

среди гимназий: «Первая гимназия им. ак. В.В. Сороки», «Гимназия № 2», лицей-интернат. Самый 
низкий показатель второй год подряд - у гимназии «Квант», что объясняется отсутствием спортивного зала 
в данном учреждении.  

Среди МАОУ: СШ № 13, СОШ № 25, СОШ № 10. Последнее место тоже второй год подряд - у 
школы № 20. Спортивного зала в школе также не имеется. 

Рейтинг образовательных учреждений прилагается (приложение № 1). 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ДЮСШ «ЦФР» 
за 2015– 16 учебный год 

На основании приказа Комитета по образованию от 21 октября 2015 года № 565 «Об утверждении 
модели городской методической службы «Центр физического развития» на 2015-16 учебный год городская 
методическая служба (в дальнейшем ГМС) « ДЮСШ «ЦФР» работала с октября 2015 по июнь 2016 года.  

МОДЕЛЬ ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
«ЦФР» на 2015 – 2016 учебный год 

Городская методическая «ЦФР» Руководитель М. В. Трушникова 
Председатель советов методических центров С.И. Ященков 

Совет МЦ 
Руководитель 
С.Ю. Васильева 
(МАДОУ «Детский сад 
№ 74) 

Совет МЦ 
Руководитель 
А.С.Белов (МАОУ 
«СШ № 13») 

Совет МЦ 
Руководитель 
Н.И. Прудкая 
(МАОУ «Гимназия 
№ 3») 

Совет МЦ 
Педагогов ОБЖ 
Руководитель 
А.В. Матюшкин 
(МАОУ «Гимназия 
№ 4») 

Совет МЦ 
Педагогов ДО 
Руководитель 
Н.А. Жукова 
(ЦФР) 

Методический центр 
«Физическое развитие 
и здоровье 
дошкольников» 
Руководитель 
Е.Ю.Карцева (ЦФР) 

Методической центр 
«Физическая 
культура» 
Руководитель 
Л. В. Аршинова 
(ЦФР) 

Методический центр 
«Работа в 
микрорайонах» 
Руководитель 
В.С. Бакланова 
(ЦФР) 

Методический центр «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 
Руководитель 
Ю.С. Ященкова (ЦФР) 
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Методический центр «Физическое развитие и здоровье дошкольников» 
Руководитель Е.Ю.Карцева 
КП «Подготовка и проведение аттестации воспитателей и инструкторов по физической культуре и педагогов 
дополнительного образования в дошкольных образовательных учреждениях» -  
Руководитель Е.Ю. Карцева 
МО по плаванию - руководитель Н. В. Скворцова (МАДОУ № 87) 
Клуб «Юность» - руководитель С. Ю. Васильева (МАДОУ № 74) 
ПДС «Спортивно - оздоровительные мероприятия» - руководители Ю. А. Гаврилова (МАДОУ № 3), Е. Ю. 
Голубева (МАДОУ № 87) 
ПДС «Физическое воспитание с детьми старшего дошкольного возраста» - руководители  
Т. И. Быстрова, Е. В. Васильева (МАДОУ № 36) 
ПДС «Интеграция театрализованной и физкультурно-оздоровительной деятельности - руководитель И. Г. 
Борисова (МАДОУ № 70) 
ШПО «Работа по преемственности начального и дошкольного образования» 
 - руководитель А. В. Кромкина (МАДОУ № 49) и И. А. Матушкина (МАДОУ № 48)  
ТГ «Веселые старты с детьми старшей группы» - руководитель О. А. Савина (МАДОУ № 68) 
ТГ «Городская спартакиада. Эстафеты» - руководитель Н. И. Архипова (МАДОУ № 77) 
ТГ «Синхронное плавание. Неподвижные фигуры на воде» - руководитель Е. В. Бортникова (МАДОУ № 92) 
ТГ «ОРУ с детьми с ограниченными возможностями» - руководитель И.С. Дмитриева (МАДОУ № 7) 
ТГ «Работа с семьями в микрорайонах» - руководитель М. Н. Федорова (МАДОУ № 72) 
ТГ « Физкультура на улице» - руководитель А. Н. Илинзеер (МАДОУ № 36) 
ТГ «Спортивные игры с детьми 4-5 лет» - руководитель А. Ю. Гусарина (МАДОУ № 83) 
 

 
Методический центр «Физическая культура» 
Руководитель Л. В. Аршинова 
КП «Аттестация педагогов» - руководитель А. С. Белов (СОШ № 13) 
ПДС «Преемственность дошкольного и начального образования» - руководитель М.С. Килина (СОШ № 21) 
ШМС - руководитель А.А. Матвеева (СОШ № 31) 
ТГ «Мини – футбол и зимний мини-футбол» - руководитель Н. В. Забавина. (гимназия № 2) 
ТГ « Музыкальное сопровождение на уроках физкультуры в начальной школе» - руководитель Л. В. Баркалова 
(гимназия «Исток») 
ТГ «Основы волейбола» - руководитель А. Н. Игнатьев (гимназия «Исток»)  
ТГ «Легкая атлетика. Развитие выносливости» - руководитель Е. С. Замыслова (гимназия № 2) 
ТГ «Спортивно-массовая работа в 5-9 классах» - руководитель Н. В. Степанова (гимназия № 2) 
ТГ «Апробация Всероссийского комплекса ГТО 3 ступени» - руководитель Л. И. Степанова (СОШ № 33) 
ТГ «Бадминтон» - руководитель Иванов А.В. (гимназия № 4) 
ТГ «Развитие быстроты у младших школьников» - руководитель Л.В. Глушкова (СОШ – 31) 
ТГ «Подготовка олимпиадных теоретических и практических заданий» - руководитель С.А. Борисов (гимназия 
№ 2) 
ТГ «Игровые технологии на занятиях физической культурой в начальной школе» - руководитель Л.О. Козлова 
(гимназия № 2) 

 
Методический центр «Работа в микрорайонах» 
Руководитель В.С. Бакланова 
КП «Подготовка и проведение аттестации педагогов - организаторов по работе в микрорайонах» - руководитель 
В.С. Бакланова 
ПДС «Спортивно-массовые мероприятия в микрорайонах в зимний период» - руководитель А. Н. Игнатьев 
(гимназия «Исток») 
ШПО «Физкультурно-оздоровительная работа с жителями микрорайона» - руководитель Н. И. Прудкая (МАОУ 
«Гимназия № 3») 
ТГ «Спортивно-массовые мероприятия в микрорайонах» - руководитель О.С. Пронина – (СОШ-13) 

 
Методический центр «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Руководитель Ю.С. Модникова (ЦФР) 
 
КП «Аттестация педагогов» - руководитель Н. Ю.Андреев (Гим. № 3) 
ПДС «Дополнительное образование» - руководитель Н.А. Жукова (ЦФР) 
ТГ «Дополнения и изменения в положение городского смотра строя и песни» - руководитель  
Д.И. Карпец (школа-комплекс №33) 
ТГ «Туризм» - руководитель А.В. Кийков (СОШ № 26) 
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Военно-патриотический клуб «Факел»- руководитель Н.Г. Гатилов (ЦФР) 

 
Методическое объединение по видам спорта 
Руководитель О.В.Гурина (ЦФР) 
КП «Аттестация тренеров-преподавателей» - руководитель О.В.Гурина 
ПДС «Планирование педагогической нагрузки на учебный год» - руководитель  
А.В. Семенов (ЦФР) 
ПДС «Проведение итоговых соревнований и результаты контрольно-переводных нормативов для перевода 
обучающихся на последующий год обучения» - руководитель Е.В. Моисеева (ЦФР) 
ПДС «Планирование воспитательного и образовательного процесса в рамках работы летнего пришкольного 
оздоровительного лагеря» - руководитель М.Б. Захарова (ЦФР)  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ 

Диагностические принципы, используемые в деятельности городской методической службы, 
позволили выявить ряд проблем и перспектив: 

- необходимость создания условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 
организационно-педагогических и образовательных потребностей субъектов системы образования города 
(муниципальных образовательных учреждений, органа управления образованием, педагогических кадров); 

-оказание квалифицированной помощи в создании условий для повышения профессиональной 
компетентности педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования; 

- методическое сопровождение организации и проведения образовательного и воспитательного 
процесса в ОУ и ДОУ, реализации принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями обучающихся и воспитанников, 
материально-технической оснащенностью процесса (пришкольные и дошкольные спортивные площадки), 
регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения;  

- необходимость акцента на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, 
достигаемого в ходе активного использования обучающимися и воспитанниками освоенных знаний, умений 
и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных 
занятий физическими упражнениями; 

- при оказании методической помощи и методического сопровождения учитывать основные 
направления развития физической культуры: 

Оздоровительное направление - ориентируется на целенаправленное укрепление здоровья 
обучающихся, углубленное развитие физических качеств и способностей, оптимизацию работоспособности 
и предупреждение заболеваемости. 

Спортивное – массовое направление - характеризуется углубленным освоением обучающимися на 
ступени основного общего образования и среднего (полного) общего образования (базовый уровень) одного 
или нескольких видов спорта, предусмотренных образовательной программой основного и среднего 
(полного) образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), а также летних и 
зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в общеобразовательном учреждении 
или субъекте Российской Федерации, позволяющих активно включаться в соревновательную деятельность, 
использовать в организации активного отдыха и досуга. 

Организационная модель ГМС «ДЮСШ «ЦФР» на данный момент имеет ряд структурных 
особенностей, обусловленных спецификой образовательной среды.  

ЦЕЛЬЮ деятельности городской методической службы ДЮСШ «ЦФР» является повышение 
профессионального мастерства учителей физической культуры, воспитателей, инструкторов по физической 
культуре, педагогов-организаторов по работе в микрорайонах города, тренеров-преподавателей по вопросам 
формирования здорового образа жизни у обучающихся и воспитанников дошкольных, 
общеобразовательных учреждений, специального и дополнительного образования. 

Главными задачами ГМС являются:  
1. Содействие в выполнении инициатив государства, целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования, воспитания, молодежной политике. 
2. Разработка организационной структуры городской методической службы с определением 

объектов и субъектов управления, формирование системы сетевого взаимодействия субъектов 
муниципальной системы. 

3. Создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-
педагогических и образовательных потребностей субъектов системы образования города. 
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4. Содействие функционированию и развитию образовательных учреждений дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей. 

5. Развитие видов и форм спортивной деятельности в сфере массового спорта, укрепление 
потребностей в двигательной деятельности и физических упражнениях различных категорий населения. 

6. Введение новых форм мониторинга состояния физического воспитания. 
7. Разработка рациональных форм планирования, организации и контроля полученных результатов, 

подготовка методических материалов по организации учебно-воспитательного процесса, деятельности 
коллективов физической культуры, по составлению конкурсов, спартакиад, олимпиад, спортивно-массовых 
мероприятий. 

8. Комплексное использование средств, методов и форм организации занятий с детьми с 
ослабленным состоянием здоровья, изучение научно-методической литературы, анализ практического 
опыта использования средств физической культуры в занятиях с детьми, отнесенных к специальной 
медицинской группе.  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
Основными принципами организации городской методической службы ДЮСШ «ЦФР» являются: 
 - подход к личности – признание уникальности, педагогический оптимизм, признание спонтанной 

активности; 
 - подход к организации – добровольность и свобода выбора форм и методов обучения, отказ от 

оценочного прессинга и снятие страха перед педагогом-новатором; 
 - подход к созданию жизненного пространства – воспитание коллективизма, конструирование 

гуманистических отношений, формирование добрых чувств. 
К основным направлениям деятельности городской методической службы относятся: 
- аналитическая деятельность, 
- информационная деятельность, 
- организационная деятельность, 
- консультационная деятельность, 
-аттестационная деятельность. 
Городская методическая служба Центра физического развития осуществляет 
- мониторинг профессиональных и информационных потребностей, создание базы данных о 

педагогических работниках системы образования, изучение и анализ состояния и результатов методической 
работы в образовательных учреждениях, определение направлений ее совершенствования; 

- организационно-методическую и спортивно-массовую работу в виде городской спартакиады, 
городской олимпиады по предмету «Физическая культура» и Всероссийских соревнований «Президентские 
состязания» и «Президентские спортивные игры»; 

- деятельность по созданию системы взаимного консультирования различных категорий 
педагогических работников специального, общего, дополнительного и дошкольного образования; системы 
преемственности по созданию многоуровневых связей; 

- работу по повышению квалификации по физическому воспитанию руководящих работников, 
учителей, воспитателей, инструкторов и педагогов дополнительного образования в виде помощи в 
подготовке и оформлении пакета документов для аккредитации учреждений, а также участие в городских, 
областных и Всероссийских конкурсах педагогического мастерства; 

- обобщающий контроль над системой физического воспитания в общеобразовательных 
учреждениях Великого Новгорода и учреждениях дополнительного и дошкольного образования детей по 
улучшению качества образования и совершенствования учебного процесса через активное внедрение новых 
технологий. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
На базе отдела работает городская методическая служба, в состав которой входят: четыре 

методических центра по физической культуре ОУ и ДОУ, пять консультационных пунктов (было четыре), 
девять постоянно действующих семинаров (было пять), два методических объединения (было одно), одна 
школа молодого специалиста, два клуба, две школы педагогического опыта и двадцать творческих групп.  

В этом учебном году наиболее эффективно работали: Методической центр «Физическая культура» - 
руководитель Л.В. Аршинова (Центр физического развития), Методический центр «Физическое развитие и 
здоровье дошкольников» руководитель Е.Ю.Карцева, Клуб «Факел» - руководитель Н.Г.Гатилов – 
(«ДЮСШ «ЦФР»), консультационный пункт «Аттестация педагогов» - руководитель А.С. Белов (СШ № 
13), ШМС – руководитель А.А. Матвеева – (СОШ № 31), МО по видам спорта – руководитель О.В. Гурина 
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(«ДЮСШ «ЦФР»), постоянно действующий семинар «Военно-патриотическое воспитание в ОУ» - 
руководитель Ю.С. Модникова. 

Результатами деятельности клубов и творческих групп стали методические разработки и материалы, 
активно используемые педагогами ОУ и ДОУ города.  

Состав Совета Городской методической службы  
Председатель Совета ГМС: 
Ященков Станислав Иванович – директор ДЮСШ «ЦФР», высшая квалификационная категория 

Члены Совета ГМС:  
Белов Александр Сергеевич – учитель физической культуры МАОУ СОШ № 13, высшая квалификационная 
категория 
Котуз Виктор Акимович–учитель физической культуры МАОУ СОШ № 25, высшая квалификационная 
категория 
Иванов Анатолий Владимирович – учитель физической культуры Гимназия № 4, высшая квалификационная 
категория 
Климичева Наталья Васильевна – учитель физической культуры СОШ № 34 - высшая квалификационная 
категория 
Дурнев Сергей Павлович - учитель физической культуры МАОУ СОШ № 2,  
высшая квалификационная категория 
Резинкина Ирина Валентиновна - учитель физической культуры Гимназия «Новоскул», высшая 
квалификационная категория 
Гурина Ольга Васильевна – методист «ДЮСШ «ЦФР», высшая квалификационная категория 

На итоговом заседании методического совета 9 июня 2016 года работа городской методической 
службы ЦФР признана удовлетворительной. 

РАБОТА В МИКРОРАЙОНАХ 
С сентября 2015 по май 2016 учебный год проводилась работа в микрорайонах по двум 

направлениям: методическое и спортивно-массовая. 
В рамках методического направления на базе МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» проводились 

информационно-методические совещания педагогов – организаторов в микрорайонах. В течение учебного 
года проведено 5 заседаний методического объединения педагогов-организаторов в микрорайонах, 
проводились совещания по темам: «Организация работы в микрорайонах в 2015-2016 учебном году», 
«Организация работы на площадках общеобразовательных учреждений в микрорайонах Великого 
Новгорода», «Организация работы в микрорайонах в зимний период 2015-2016 учебном году», «Трансляция 
опыта творческой группы педагогов-организаторов на тему: «Спортивно-массовые мероприятий в 
микрорайонах», «Подведение итогов работы в микрорайонах 2015-2016 учебном году».  

В течение года работала творческая группа «Спортивно-массовые мероприятия в микрорайонах» 
под руководством Прониной О. С. и постоянно действующий семинар под руководством Игнатьева А. Н. 
Открытое мероприятие творческой группы соревнования «Весёлые старты» состоялось 7 июня 2016 года. 

С 17 июня по 15 октября 2015 года проводился смотр-конкурс пришкольных спортивных площадок 
общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. Смотр-конкурс проводился с целью привлечения 
внимания Администрации Великого Новгорода к проблемам спорта и физкультурно-оздоровительной 
работы с обучающимися; пропаганды спортивной и физкультурно-оздоровительной работы; обеспечения 
совместной деятельности в сфере общеобразовательных учреждений, спортивных организаций, 
общественности. В смотре-конкурсе приняло участие 25 общеобразовательных учреждений Великого 
Новгорода. По итогам смотра-конкурса победителями и призёрами стали следующие общеобразовательные 
учреждения: «Средняя общеобразовательная школа № 31», «Средняя школа № 13 с углубленным изучением 
предметов», «Гимназия «Исток». 

В течение всего учебного года проведено более 1000 мероприятий, в которых приняло участие 90% всех 
обучающихся (по отчетам о проведенных спортивно массовых мероприятиях в микрорайонах). Наиболее 
популярными были следующие мероприятия: турниры по мини-футболу, осенний кросс, турниры по 
шашкам, веселые старты, «День бега», «День ходьбы», физкультминутки «Будь здоров», конкурс рисунков 
«Мы за здоровый образ жизни», «Мама, папа, я спортивная семья», соревнования по игре в «Квадрат», 
соревнования по стритболу. В начале зимы самыми популярными стали «Зимние забавы», хоккей, 
рождественские забавы, соревнования на катке «Снежные эстафеты», лыжный кросс. 

В течение зимнего сезона работало 20 ледовых площадок при общеобразовательных учреждениях. 
Сотрудники ЦФР посетили ледовые площадки и корты общеобразовательных учреждений города и сделали 
контрольный срез состояния площадок и кортов и работы на них. Качественную и своевременную заливку 
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произвели в следующих общеобразовательных учреждениях: «СОШ № 31», «СОШ № 4», «Гимназия № 3», 
«СОШ № 18», «Гимназия № 4», Гимназия «Эврика». По результатам проверки ледовых площадок и кортов 
можно сказать, что большинство общеобразовательных учреждений выполнили работу по подготовке и 
заливке хорошо, а учреждения, у которых есть замечания, получили рекомендации к их устранению. 

В рамках спортивно-массового направления работы в микрорайонах проводились мероприятия и 
соревнования. Традиционно, каждый учебный год для жителей микрорайонов проводятся праздники, 
посвященные открытию и закрытию зимнего сезона. В связи с неустойчивыми погодными условиями 
открытие и закрытие зимнего сезона не состоялось, в апреле были организованы городские спортивные 
мероприятия «Весёлые старты». 

В городском спортивном мероприятии « Вёселые старты» приняло участие 24 команды из 24 
общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. Общее количество участников 192 человека. 
Праздник проводился на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 13 с углубленным изучением предметов». Победителями и призёрами «Весёлых стартов» стали 
следующие общеобразовательные учреждения: «СОШ № 13», «СОШ № 4, «Гимназия «Эврика». 

На основании календарного плана спортивно-массовых мероприятий в 2015-2016 учебный год 
проводились соревнования по стритболу среди команд юношей и девушек микрорайонов Великого 
Новгорода. 

Соревнования проводились в течение 2015-2016 учебного года, с периодичностью один раз в месяц 
на базах муниципальных автономных общеобразовательных учреждений: «СОШ № 25 «Олимп», «СОШ № 
23». Среди – 10-11 классов приняло участие 39 команд из 16 общеобразовательных учреждений Великого 
Новгорода. Общее количество участников 156 человек. Среди – 8-9 классов приняло участие 50 команда из 
17 общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. Общее количество участников 200 человек. 
Среди – 6-7 классов приняло участие 33 команды из 15 общеобразовательных учреждений Великого 
Новгорода. Общее количество участников 132 человека. Общее количество принявших участие в 
соревнованиях по стритболу среди команд микрорайонов в 2015-2016 учебном году 488 человек. 
Количество участников остается на том же уровне, что и в предыдущие года, стритбол является популярной 
игрой среди команд микрорайонов. 

Подводя итоги 2015-2016 учебного года, можно сделать вывод, что деятельность отдела 
дополнительного образования осуществляется планово, стабильно. 

ЦЕНТР ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
I. Нормативно-правовая основа деятельности Центра. 

1.1. Анализ работы Центра по военно-патриотическому воспитанию за отчетный период. 
В отчетном периоде Центром проведено 24 мероприятия военно-патриотической и военно-

спортивной направленности, в которых приняло участие 4598 учащихся. В 2015 году было проведено 23 
мероприятия, в которых приняло участие 3682 человек. 

По объективным причинам с 6 до 3 уменьшилось количество групп занимающихся по программам 
дополнительного образования. За отчетный период 8 учащихся этих групп выполнили спортивные разряды 
по легкой атлетике (в 2014-15 учебном году 7 человек). В 2015 успешно сдали нормативы 8 абитуриентов и 
поступили в высшие учебные учреждения силовых структур.  

К положительному опыту можно отнести более активное участие образовательных учреждений в 
мероприятиях военно-патриотической направленности. Вырос уровень подготовки команд, участвующих в 
военно-спортивной игре «Зарница. Школа безопасности».  

В школах и гимназиях стали проводить свои строевые смотры, в них участвуют учащиеся среднего 
и старшего звена, лучшие команды завоевывают право участия в городском смотре. Для снятия претензий 
по организации судейства этапа строя и песни, разработаны и утверждены методическим советом формы 
протоколов, а для судейства привлекаются представители военного комиссариата, полиции. 

Проведя анализ результатов, показанных при сдаче нормативов, при проведении военно-полевых 
сборов, можно отметить, что число учащихся выполнивших нормативы выросло на 2%, составили 44 %, 
однако значительно выросло количество учащихся освобожденных от сдачи нормативов - в беге на 1000 
метров - 41,1 % в 2016; 14,1 % в 2015 (+27 %); в подтягивании 25, 1 % в 2016; 9,6% в 2015 (+16,5%); в беге 
на 100 метров – 26,3% в 2016; 8,3 % в 2015 (+18%). 

План работы Центра на 2015– 2016 учебного года выполнен. Для реализации программ 
дополнительного образования в следующим учебном году большее внимание уделить подбору кадров  

Определен спектр задач на 216-2017 учебный год: 
-подготовка нормативных документов. 
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-мониторинг состояния работы муниципальных общеобразовательных учреждений по подготовке 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений к военной службе; 

-разработка и реализация проектов и программ по вопросам военно-патриотического воспитания, 
основам безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях; 

-подготовка и проведение, совместно с органами управления образования и военным комиссариатом 
(отделами военных комиссариатов), учебных сборов с обучающимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений по основам военной службы; 

-проведение семинаров по вопросам подготовки обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений к военной службе; 

-проведение военно-патриотических комплексных мероприятий, праздников, олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, мемориальных вечеров и встреч, соревнований допризывников, городских смотров конкурсов 
образовательных учреждений; 

-организация участия учащихся в областных и российских смотрах, конкурсах и других 
мероприятиях; 

-проведение рейтинговой оценки учебной и воспитательной работы, связанной с подготовкой 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений к военной службе; 

-изучение, обобщение и организация внедрения передового опыта военно-патриотического 
воспитания по подготовке учащихся по основам военной службы; 

-разработка и доведение методических рекомендаций по вопросам, связанным с подготовкой 
граждан к военной службе до муниципальных общеобразовательных учреждений. 

1.2. В июне 2016 разработан и утвержден План работы Центра на 2016-2017 учебный год. 
Ежемесячно до 25 числа, месяца следующего за отчетным, разрабатывался план работы на месяц, 
ежемесячно подводились итоги работы за отчетный период.  

1.3. Своевременно проводилось планирование мероприятий с составлением смет. В рамках 
выполнения программ дополнительного образования составлялись учебные планы, осуществлялась их 
реализация. Вносились предложения в план МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» по аттестации. 

1.4. Разработан и исполнен План работы методического центра. 
1.5. Разработаны и утверждены руководителем МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» инструкции по технике 

безопасности при проведении занятий с учащимися: в спортивном зале; на улице, (стадионе); при 
проведении занятий по спортивным играм; по разборке и сборке АК-74; по стрельбе из пневматической 
винтовки. Разработаны инструкции пот охране труда. 

1.6. В целях повышения уровня физического развития юношей для успешного поступления в 
специализированные учебные учреждения, прохождения срочной службы в вооруженных силах по 
дополнительным общеразвивающим программам «Патриот» и «Спарта», организована работа 3-х групп. 
Разработана дополнительная общеразвивающая программа для военно-патриотического клуба. 

1.7. По всем плановым мероприятиям составлялись сметы, деньги выделяемые учредителем 
освоены, финансовые отчеты сданы в бухгалтерию. 

1.8. Для осуществления занятий дополнительного образования заключены договора о передачи 
имущества в безвозмездное пользование с МАОУ «Гимназией № 2», МАОУ «Гимназия «Новоскул», МАОУ 
«СОШ № 4», МАОУ «СОШ №18». Разработан план работы Центра по взаимодействию с Центром 
профессиональной подготовки, пролонгировано соглашение о взаимодействии с региональным отделением 
ДОСААФ. 

1.9. Центром подготовлено 15 приказов по МАУДО «ДЮСШ «ЦФР». 
1.10. В соответствии с Планом работы учреждения, отчеты по работе Центра предоставлены в 

соответствии с установленными сроками.  
2. Организационно-методическая деятельность  

2.1. Работа координационного совета проводилась в соответствии с разработанным планом, 
проведено 2 совещания: 

- подготовка к проведению военно-спортивной игры «Зарница-2014. Школа безопасности»; 

- военно-прикладного профильного лагеря (военно-полевые сборы). 

2.2. 14.11.2015 года разработан и утвержден график посещения допризывной молодёжью ОУ города 
образовательно-методических занятий по военно-прикладным видам спорта (стрельба из пневматической 
винтовки, строевая подготовка на базе ЦПП УМВД России). 

2.3. внесены изменения и дополнения в положение городского смотра строя и песни. Подготовлен 
приказ о проведении смотра и утверждение график выступлений команд. Для снятия претензий по 
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организации судейства этапа строя и песни, методическим советом разработаны и утверждена форма 
протокола. Для осуществления объективного судейства привлечены представители военного комиссариата, 
полиции. 

2.5. Разработан проект плана работы методического центра ОБЖ. 

2.6. Разработаны методические пособия по программе дополнительного образования «Методы 
круговой тренировки», «Государственные символы Российской Федерации». 

3. Организация учебно-воспитательного процесса  

3.1. В сентябре 2015 года разработано расписание групп дополнительного образования и клуба. 

3.2. В 2015 году на должность педагога организатора приняты - Маненков Андрей Юрьевич, Кийков 
Андрей Валерьевич. В Центре в отчетном периоде работают: начальник центра, 2 методиста,5 педагогов 
организаторов, 3 педагога дополнительного образования. 

В ноябре 2015года методист Ю. С. Ященкова прошла обучение в областном автономном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Новгородский институт 
развития образования» по программе «Качество дополнительного образования и способы его изучения». 

3.4. Работники Центра приняли участие в работе 2-х педагогических советов учреждения, связанных 
с решением вопросов компетенции Центра.  

3.5. Подготовлены документы для аттестации методиста Центра Ю.С. Ященковой, аттестация для 
присвоения первой квалификационной категории, заседание аттестационной комиссии состоится в августе-
сентябре 2016 года.  

3.6. Центром проведено 24 мероприятия военно-патриотической и военно-спортивной 
направленности. 

3.7. В 2015-2016 учебном году на официальном сайте МАУДО «ДЮСШ «ЦФР размещены 
методические пособия «Методы круговой тренировки», «Государственные символы Российской 
Федерации». 

5. Финансово-экономическая деятельность 

5.1. По всем плановым мероприятиям составлялись сметы, деньги выделяемые учредителем 
освоены, финансовые отчеты сданы в бухгалтерию. 

5.2. Статистическая отчетность по результатам деятельности Центра направляется в установленные 
сроки. 

6. Работа с кадрами, контроль. 

6.1. Совещания при директоре проводятся еженедельно. Совещания при начальнике Центра 
проводится ежемесячно. 

6.2. Табель учета рабочего времени для работников Центра ежемесячно предоставляется в 
бухгалтерию. 

6.3. Систематически осуществляется контроль за работой педагогических работников. По 
результатам проводимых мероприятий составляются аналитические справки, предоставляются 
руководителю учреждения и учредителю. В отчетном периоде посещено 14 занятий, по результатам анализа 
даны рекомендации педагогом дополнительного образования, педагогом организатором. Ежеквартально 
осуществлялась проверка учебных журналов, выявленные замечания по проведению занятий устранены. 

Ежеквартально проводилась проверка выполнения правил по технике безопасности всеми 
сотрудниками ЦВПВ, нарушений не выявлено. 

6.4. Разработка:  
В ноябре 2015года прошла обучение в областном автономном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Новгородский институт развития образования» по 
программе «Качество дополнительного образования и способы его изучения» методист Центра Ю.С. 
Ященкова. 

Для повышения квалификации в сентябре 2016 года пройдет обучение педагогов - организаторов 
Н.А. Жуковой и Н.Г. Гатилова. В плане аттестации учреждения на присвоение квалификационной 
категории в 2016 - 2017 учебном году запланировано: Н. Г. Гатилов – соответствие с занимаемой 
должности; Н. А. Жукова – первая квалификационная категория. 

По ходатайству Центра благодарственными письмами за подписью Губернатора Новгородской 
области были награждены: А. В. Кийков педагог ОБЖ МАОУ «СОШ № 26 с углубленным изучением 
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химии и биологии», Н. Ю. Андреев педагог ОБЖ МАОУ «Гимназия № 3», А. Б. Кудряшов педагог ОБЖ 
МБОУ «Лицей-интернат», Н.Ю. Евдокимовой заместитель директора МАОУ «СОШ № 8». 

По ходатайству Центра благодарственными письмами за подписью Мэра Великого Новгорода были 
награждены: М.Н.Лоскутова педагог ОБЖ МАОУ «Гимназия № 2», И. М. Фурсов заместитель директора 
МАОУ «СОШ - комплекс № 33 имени генерал-полковника Ивана Терентьевиче Коровниква». 

7. Организационная и спортивно - массовая работа 

Традиционно учебный год открывался военно-спортивной игрой «Зарница - 2015. Школа 
безопасности», которая проходила в сентябре в ДООЦ «Гверстянец». В игре участвовали 30 команд 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 269 учащихся 13-17 лет, 30 руководителей команд. 

Согласно итоговому протоколу места распределились следующим образом: 
На этапе «Строевая подготовка» 

I место - команда МАОУ «Гимназии № 4», 
II место – команда МАОУ «Гимназии № 2»,  
III место – команда МАОУ «СОШ №8».  

На этапе «Стрелковая подготовка» 
В общекомандном зачете 

I место - команда МАОУ «СОШ № 31» (129 очков),  
II место - команда МАОУ «Гимназии № 3» (109 очков),  
III место – команда МАОУ «СШ № 13 с углубленным изучением предметов» (107 очков). 

В личном первенстве 
I место - Бражников Владислав, МАОУ Гимназия «Гармония» (40 очков),  
II место - Смирнова Ульяна, МАОУ « СОШ № 31» (38 очков),  
III место - Егоров Александр, МАОУ «СОШ № 31» (36 очков). 

На этапе «Неполная разборка-сборка автомата» 
в личном первенстве места распределились следующим образом: 
I место - Шибаков Павел, МАОУ «Гимназия № 3»; 
II место - Кошевой Ренат, МАОУ «СОШ № 34» 
III место - Алексеев Тимофей, МАОУ «СОШ № 22» 

На этапе «Следопыт» 
I место - команда МАОУ «Гимназия № 2»,  
II место - команда МАОУ «Гимназия «Новоскул»,  
III место – команда МАОУ «Гимназии № 4». 

 
На этапе «Гражданская защита» 

I место - команда МАОУ «Гимназии № 2»,  
II место - команда МАОУ «СОШ № 9»,  
III место - команда МАОУ «Гимназия «Новоскул». 

 
На этапе «Красный. Желтый. Зеленый» 

I место - команда МАОУ «Гимназии № 2», 
II место - команда МАОУ « СОШ № 31»,  
III место - команда МАОУ «Гимназии № 4».. 

В личном первенстве среди юношей 
I место – Киричук Арсений, МАОУ «Гимназия №2»,  
II место – Филипченко Даниил, МАОУ «СОШ №9», 
III место – Егоров Александр, МАОУ «СОШ № 31». 

В личном первенстве среди девушек 
I место - Матвеева Наталья, МАОУ «Гимназия №2»,  
II место - Смирнова Ульяна, МАОУ «СОШ № 31», 
III место - Юнусова Луиза, МАОУ «Гимназия №4». 

 
На этапе «Физическая подготовка» 

В общекомандном зачете 
I место - команда МАОУ «Гимназия № 2»,  
II место - команд МАОУ «Первая университетская гимназия имени академика В. В. Сороки», 
III место - команда МАОУ «Гимназия № 4». 
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В личном первенстве среди юношей 
I место - Ерусланов Дмитрий, МАОУ «Гимназии № 4», 
II место - Быков Антон, МАОУ «СОШ №13 с углубленным изучением предметов»; Егоров 

Александр, МАОУ «СОШ №31»; Андреев Данил, МАОУ «Гимназия №1». 
В личном первенстве среди девушек: 

I место - Анухина Арина, МАОУ «Гимназия №2»,  
II место – Пузырникова Дарья, МАОУ «СОШ №22», 
III место – Морозова Виктория, МАОУ «Гимназия «Гармония». 

Звание «Лучшего капитана» военно-спортивной игры «Зарница-2015. Школа безопасности» 
поделили - Пузырникова Дарья, обучающаяся МАОУ «СОШ № 22», и Кошевой Ренат, обучающийся 
МАОУ «СОШ № 34 с углубленным изучением обществознания и экономики». 

Впервые (вне конкурса) проводилась игра «Поиск и спасение пропавшего человека», победителем 
стала команда МАОУ «СОШ № 9». 

Центром организовано подготовка и участие команды Великого Новгорода в городской спартакиаде 
допризывной молодежи по прикладным и техническим видам спорта, которое прошло 10.09.2015 года, 
которая заняла 2 место. 

В начале учебного года сентябрь-октябрь совместно с региональным отделением Общероссийской 
общественно-государственной организации «ДОСААФ России» по Новгородской области проводится 
мероприятие «День открытых дверей ДОСААФ». Центром по военно-патриотическому воспитанию 
разработан и согласован с ДОСААФ график посещения учащимися общеобразовательных учреждений 
Великого Новгорода регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«ДОСААФ России» по Новгородской области. Мероприятие посетили 460 обучающихся выпускных 
классов общеобразовательных учреждений города. Юноши получают информацию об истории создания 
ДОСААФ, о подготовке специалистов для Вооруженных сил РФ, процессе обучения в ДОСААФ, 
получении водительских прав на бесплатной основе по направлению из военкомата, знакомятся с учебно-
материальной базой ДОСААФ и техникой в автомобильном парке. Совместно с военным комиссариатом по 
Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам проводится работа по профориентации с 
учащимися города. Представители специализированных высших учебных учреждений вооруженных сил и 
других силовых структур проводят беседы о правилах приема в высшие учебные заведения, условиях 
обучения, специальностях.  

В октябре в МАУДО ДООЦ "Гверстянец" проведен семинар по туризму и сдаче норм ГТО среди 
педагогов и обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Великого Новгорода», среди 
педагогов и обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. В 
семинаре приняло участие 18 муниципальных общеобразовательных учреждений, 108 учащихся 13-17 лет, 
18 педагогов.  

С 26 февраля по 03 марта 2016 года на базе МАУДО ДООЦ "Гверстянец" проведена весенняя 
профильно-оздоровительная военно-патриотическая смена командиров команд военно-патриотической 
игры «Зарница. Школа безопасности», в которой приняли участие 20 учащихся из 17 образовательных 
учреждений Великого Новгорода. В течение смены для учащихся были организованы занятия по 
спортивно-туристической, военно-специальной подготовке, гражданской обороне, ознакомлению с 
положением военно-спортивной игры «Зарница. Школа безопасности». На занятиях по спортивно-
туристической подготовке школьники научились: разжигать костер, переправляться через болото, вязать 
узлы, ориентироваться на местности.  

Один из основных направлений подготовки учащихся стала стрельба из пневматической винтовки. 
На занятиях особое внимание уделялось теме о безопасном обращении с оружием, также разъяснялись 
правила стрельбы, правила хранения и перевозки оружия. Итогом практических занятий стало первенство 
по стрельбе из пневматической винтовки и проведение эстафеты «Гонка патрулей», в которой подростки 
преодолевали 200 метров по пересеченной местности и выполняли стрельбу из пневматической винтовки по 
мишеням.  

Большое внимание уделялось культурно-массовой работе. Ежедневно проводилось тематические 
мероприятия. Участники смены подготовили концерт для детей, отдыхающих в лагере. 

Погодные условия позволили проводить запланированные спортивные мероприятия, такие как – 
утренняя гимнастика, ежедневный легкоатлетический кросс, ОФП, «Весёлые старты», спортивные и 
подвижные игры на открытом воздухе. 

План мероприятий и занятий весенней профильно-оздоровительной военно-патриотической смены 
командиров выполнен. Участие в этой смене позволило осуществить не только подготовку лидеров, 
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настоящих капитанов команд военно-патриотической игры «Зарница. Школа безопасности», но и 
организовать активный отдых, оздоровление учащихся. 

Предполагалось, что в смене командиров примут участие представительных всех образовательных 
учреждений города, т.к. обучающимся давались навыки для обучения своей команды военно-
патриотической игре «Зарница. Школа безопасности». Однако, образовательные учреждения: СОШ № 4, 
15,16,17,21,25,33,34, Гимназии № 3, «Новоскул», «Квант», «Эврика», лицей - интернат не направили своих 
представителей. 

Участие образовательных учреждений в смене 
 2014 год 2015 год 2016 год 
Кол-во 
учащихся 

30 28 20 

ОУ Гимназия №1, Гимназия 
№4, Гимназия «Исток», 
«Новоскул», Гармония, 
лицей-интернат, СОШ №2, 
4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 
18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 
31, 33, 34 

Гимназия №1, Гимназия №2, 
Гимназия №4, Гимназия 
«Исток», «Квант», 
«Новоскул», лицей-интернат, 
СОШ №2, №4, №8, №9, 10, 
13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 
25, 26, 31, 34 

Гимназия №1, Гимназия №2, 
Гимназия №4, Гимназия «Исток», 
Гармония, СОШ №2, №8, №9, 10, 
13, 14, 18, 20, 22, 23, 26, 31,  

Не 
принимали 
участие 

Гимназия № 2, «Эврика», 
СОШ № 17 

Гимназия № 3, «Эврика, 
«Гармония, СОШ № 15, 21, 33 

СОШ № 4, 15, 16, 17, 21, 25,33,34, 
Гимназии № 3, «Новоскул», 
«Квант», «Эврика», лицей - 
интернат 

В апреле 2016 года проведен городской смотр строя и песни, посвященного 71-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, который проходил на базе муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25 «Олимп». В нём приняло 
участие команды из 29 образовательных учреждений. В смотре строя и песни не приняла участие команда 
МАОУ «Первая университетская гимназия им. академика В. В. Сороки».  
№ п/п ОУ Количество ошибок Место 

1 МАОУ «Гимназия № 2» 4 1 
2 МАОУ «Гимназия «Новоскул» 11 2 
3 МАОУ «Гимназия № 4» 13 3 
4 МАОУ «СОШ № 10» 15 4,5 
5 МАОУ «Гимназия «Гармония» 15 4,5 
6 МАОУ «СОШ № 21» 22 6 
7 МАОУ «СОШ № 13 с углубленным изучением предметов» 24 7,5 
8 МАОУ «Гимназия «Исток» 24 7,5 
9 МАОУ «Гимназия № 3» 25 9,5 
10 МАОУ «СОШ № 14» 25 9,5 
11 МАОУ «СОШ № 31» 27 11,5 
12 МАОУ «СОШ № 23» 27 11,5 
13 МАОУ «СОШ № 9» 30 13 
14 МАОУ «СОШ № 8» 33 14 
15 МАОУ «СОШ № 22» 35 15 
16 МАОУ «Школа № 17» 36 16 
17 Гимназия «Эврика» 37 17 
18 МБОУ «Лицей-интернат» 38 18 

19 
МАОУ «СОШ № 26 с углубленным изучением химии и 
биологии» 41 19 

20 МАОУ «СОШ № 162 46 20 
21 МАОУ «Гимназия «Квант» 55 21 
22 МАОУ «СОШ № 15 имени С.П. Шпунякова» 62 22 
23 МАОУ «СОШ № 25 «Олимп» 66 23 

24 
МАОУ «СОШ № 34 с углубленным изучением обществознания 
и экономики» 71 24 

25 
МАОУ «СОШ-комплекс№ 33 им. генерал-полковника Ивана 
Терентьевича Коровникова» 77 25 

26 МАОУ «СОШ № 20 имени Кирилла и Мефодия» 81 26 
27 МАОУ «СОШ № 4» 88 27 
28 МАОУ «СОШ № 18» 97 28 
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29 МАОУ «СОШ № 2 119 29 

30 
МАОУ «Первая университетская гимназия им. академика В. В. 
Сороки» не явилась 

Количество учреждений, принимавших участие в смотре 
Учебный год Количество ОУ 

2014-2015 29 
2015-2016 29 

Жюри отмечает хорошую подготовку команд: МАОУ «Гимназия № 2», «Гимназия № 4», Гимназия 
«Новоскул», Гимназия «Гармония», СОШ №№ 10, 13, 14, 21, 23. 

Согласно положению смотра одним из критериев оценки является форма команды, но не все 
образовательные учреждения представили своих учащихся в единообразной форме, отдельные команды 
были без головных уборов, имели не аккуратные причёски. 

Смотр показал, что подготовка учащихся к мероприятию возросла, однако педагоги занимающиеся 
подготовкой команд, должны внимательно изучить положение о проведении смотра, обучить учащихся 
алгоритму строевых приемов в соответствии с положением, обратить внимание на четкость речи учащихся 
при отдаче рапорта и подаче команд. 

В 2015 году в связи с празднованием 70-летия Победы возрождена традиция выставления почетного 
караула Поста № 1 у мемориала «Вечный огонь славы». Проведен большой подготовительный этап: 
разработаны документы, заключены договоры, приобретена форма, проведены тренировочные занятия с 
учащимися. В почетный караул отбираются самые достойные учащиеся образовательных учреждений 
города. В текущем году почетный караул выставлялся 3 декабря 2015 года 1,6-9 мая в дни празднования 71-
й годовщины Победы, всего было задействовано 145 учащихся. 

С ноября по май 2016 года на базе Центра профессиональной подготовке УМВД России по 
Новгородской области проводились соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные 
памяти Героев Советского Союза М. Поливановой и Н. Ковшовой». В соревнованиях приняло участие 265 
юношей из 26 образовательных учреждений Великого Новгорода.  

Итоги соревнований: 
Командное первенство 

№ ОУ Итого Место 
2 МАОУ «СОШ № 13 с углубленным изучением предметов» 273 2 
3 МАОУ «СОШ № 21» 252 3 
4 МАОУ «Гимназия № 4» 242 4 

5 
МАОУ «Школа-комплекс № 33им. генерал-полковника Ивана Терентьевича 
Коровникова» 234 5 

6 МАОУ «СОШ № 02» 229 6 
7 МАОУ «Гимназия «Исток» 216 7 
8 МАОУ «СОШ № 23» 195 8,5 
9 МАОУ «СОШ № 14» 195 8,5 
10 МАОУ «Гимназия «Новоскул» 173 10 
11 МАОУ «Гимназия № 2» 171 11 
12 МАОУ «Гимназия № 3» 165 12 
13 МАОУ «СОШ № 8» 159 13 
14 МАОУ «СОШ № 10» 146 14 
15 МАОУ «Гимназия «Гармония» 128 15 
16 МАОУ «СОШ № 25 «Олимп» 118 16 
17 МБОУ «Лицей-интернат» 110 17 
18 МАОУ «Гимназия «Квант» 87 18 
19 МАОУ «Первая университетская гимназия им. академика В. В. Сороки» 76 19 
20 МАОУ «Гимназия «Эврика» 55 20 
21 МАОУ «СОШ № 22» 50 21 
22 МАОУ «СОШ № 26 с углубленным изучением химии и биологии» 49 22 
23 МАОУ «СОШ № 20 имени Кирилла и Мефодия» 44 23 
24 МАОУ «СОШ № 9» 41 24 
25 МАОУ «СОШ № 34 с углубленным изучением обществознания и информатики» 20 25 
26 МАОУ «СОШ № 4» 0 26 

Победитель в личном первенстве 
 Малютин Михаил МАОУ «СОШ № 31» 1 место  
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С 16 по 20 мая 2016 года в Великом Новгороде проведен городской военно-прикладной профильный 
лагерь (военно-полевые сборы). В военно-полевых сборах участвовали 354 юноши из 26–и 
общеобразовательных учреждениях города. Торжественное открытие военно-прикладного профильного 
лагеря (военно-полевые сборы) проведено 16 мая 2016 года на стадионе «Волна». На открытии 
присутствовали ветераны, представители администрации, начальник отдела военного комиссариата 
Новгородской области по г. Великий Новгород Новгородскому и Батецкому районов, представители 
УФСИН России по Новгородской области. Построение учащихся и торжественный вынос знамени, 
сопровождался городским духовым оркестром. Прошло награждение педагогов благодарственными 
письмами Губернатора и благодарностью Мэра. Прошли показательные выступления воспитанников 
военно-патриотического клуба «Факел», сотрудников отдела специального назначения «Русич» Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Новгородской области.  

После торжественной программы на стадионе «Волна» учащиеся сдали нормативы по физической 
подготовке (бег 100 метров, 1000 метров, подтягивания). Программа сборов была составлена таким 
образом, что бы все участники могли посетить ОУ НОТШ ДОСААФ, пожарные части МЧС, Центр 
профессиональной подготовки УМВД России по Новгородской области, музей милиции. Ознакомиться с 
боевой техникой, принять участие на занятии по криминалистике, научиться оказывать первую 
доврачебную помощь и транспортировать пострадавшего.  

На территории парка 30-летию Октября проведен блок туристической практики по теме 
«Автономное пребывание человека в природной среде». Юноши преодолевали естественные препятствия, 
переправлялись по веревочной переправе через ручей, наводили переправу через болото. 

Анализ сдачи нормативов 
год Всего 

участников 
Всего 

выполняли 
нормативы по 
физической 
подготовке 

Освобожден
ы по 

состоянию 
здоровья 

Выполнили 
нормативы 

Не участвовали 
в беге 
1000м 

в 
подтягиван

ии 

в беге на 
100 метров 

2014 373 163 99 163 176 111 113 
2015 397 379 18 173 57 38 33 
2016 354 280 74 162 146 89 93 

В туристической практике наиболее подготовленными были юноши: «Средней 
общеобразовательной школы № 31», МАОУ «Гимназия № 2», Гимназия «Новоскул», «Средней 
общеобразовательной школы № 22». Подводя итоги военно-прикладного профильного лагеря следует 
отметить, что необходимо более активное участие педагогов в проведении инструктажей и осуществление 
контроля за дисциплиной, во время проведения занятий с учащимися. Необходимо поменять места 
дислокации опорных пунктов. 

Защищать честь Великого Новгорода на областном смотре–конкурсе «Школа безопасности - 
Зарница» завоевала команда «Гимназии №2», которая стала победителем смотра-конкурса. 

09.12.2015 года военно-патриотический клуб «Факел» принял участие в смотре-конкурсе военно-
патриотических объединений и клубов Великого Новгорода. 

22 марта в рамках методического Центра проведен семинар - практикум для педагогов по 
ознакомлению с требованиями нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», в котором приняло участие 12 педагогов. 

Центром разработаны задания и проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
ОБЖ, в котором приняли участие 285 учащихся, практический и теоретические туры муниципального 
этапа, участвовало -133 учащихся, также практический тур областного этапа, в котором приняли участие – 
46 учащихся  

7.3. Центром подготовлены и направлены документы для участия в муниципальном этапе 
областного конкурса на лучшую организацию деятельности военно-патриотических клубов, представлены 
участники в номинации лучший руководитель военно-патриотических объединений, лучший воспитанник 
военно-патриотических объединений. 

8. Информирование о деятельности Центра 
Информация о наборе и занятиях групп дополнительного образования, проведении военно-

спортивной игры «Зарница 2015. Школа –безопасности», профильного городского лагеря «военно-полевые 
сборы», выставление почетного караула к посту №1 «Вечный огонь славы» транслировалась СМИ 
(телеканал «Славия», «Триада»).  

9. Компьютерная поддержка деятельности Центра. 
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Для решения этой задачи доводилась информация об итогах городских мероприятий посредством 
электронной почты; материалы о проведении мероприятий размещены на сайте МАУДО «ДЮСШ «ЦФР». 

10. Проблемы, выявленные в процессе анализа. 
Анализ работы Центра показал недостаточную материальную базу, как в образовательных 

учреждениях, так и непосредственно в Центре. Недостаточное количество наглядных пособий, макетов 
автомата, пневматических винтовок, отсутствие тиров, полосы препятствий не позволяет организовать 
допризывную подготовку учащихся к военной службе на должном уровне. Отсутствует возможность 
познакомить учащихся с условиями быта и несения службы в воинских частях вооруженных сил. Не решена 
проблема подбора кадров для работы по программам дополнительного образования. Недостаточное 
количество клубов военно-патриотической направленности на базе общеобразовательных учреждений 
города. 

11. Основные направления деятельности Центра на 2016 – 2017 учебный год. 
11.1.Обеспечение функционирования системы методического сопровождения преподавателей-

организаторов ОБЖ ОУ Великого Новгорода по направлениям деятельности Центра: 
11.1.1. Корректировка структуры городской методической службы по направлениям деятельности 

Центра на основе потребностей педагогических кадров города и анализа кадрового состава на начало 
учебного года. 

11.1.2. Организация педагогического процесса по военно-патриотическому направлению. 
11.2. Обеспечение функционирования системы выявления и поддержки одаренных детей по 

направлениям деятельности Центра. 
11.2.1. Организация, подготовка и проведение городских мероприятий.  
11.2.2. Анализ итогов проводимых мероприятий.  
11.2.3. Формирование из числа победителей городских мероприятий команд для участия в 

областных мероприятиях. 
11.3. Организация семинаров по направлениям деятельности Центра для учащихся и педагогов ОУ 

города. 
11.4. Организация клубной деятельности по направлениям работы Центра. 
11.4.1.Координация деятельности клубов военно-патриотической направленности. 
11.5. Создание единого информационного пространства для образовательных учреждений города по 

направлениям деятельности Центра с использованием новых информационных технологий. 
11.5.1.Осуществление издательской деятельности. 
11.5.2.Систематизация и накопление информации по направлениям деятельности Центра на 

бумажных и электронных носителях. 
11.5.3.Размещение на сайте МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» информации о проведении мероприятий 

военно-патриотической направленности. 
11.5.4.Создание каталогов образовательных программ по военно-патриотическому воспитанию, 

образовательных программ по ОБЖ. 

ОТДЕЛ «ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ И СДАЧИ НОРМАТИВОВ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГТО» 

Работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в Великом Новгороде осуществляется в соответствии с: 
 Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
 О внесении изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации от 05.10.2015 года»; 
 Об утверждении положения о ВФСК «Готов к труду и обороне»(11.06.2014 г. № 540); 
 О внесении изменений в государственную программу РФ «Развитие физической культуры и 

спорта»; 
 Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «ГТО» в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы РФ 
«Развитие физической культуры и спорта»; 

 План мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по 
продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения «Спорт для всех», на территории 
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Новгородской области на 2015 год утвержден первым заместителем Губернатора Новгородской области В. 
В. Мининой; 

 Постановление Администрации Великого Новгорода от 27.08.2015 № 3675 «О наделении 
полномочиями муниципального центра тестирования испытаний и норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 Приказ комитета по образованию Администрации Великого Новгорода № 425 от 01 сентября 
2015г. «О создании центра тестирования испытаний и норм Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Работа организована в соответствии с Планом мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Великом 
Новгороде на 2014-2017 годы. 

Приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода от 19. 01 2016 № 29 «О 
мерах, направленных на организацию проведения испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»,  для привлечения обучающихся к подготовке и выполнению 
испытаний и норм ВФСК ГТО  разработаны и утверждены: 

положение о мерах поощрения обучающихся образовательных организаций, выполнивших 
нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков ВФСК ГТО; 

положение о порядке торжественного вручения удостоверений и знаков отличия ВФСК ГТО; 
методические рекомендации по поддержке деятельности работников физической культуры, 

педагогических работников, связанной с поэтапным внедрением ВФСК ГТО. 
В общеобразовательных учреждениях Великого Новгорода назначены ответственные за внедрение 

ВФСК ГТО. 
Центр создан 01 сентября 2015 года как структурное подразделение МАУДО «ДЮСШ «ЦФР». 

Приказ комитета по образованию Администрации Великого Новгорода № 425 от 01 сентября 2015г. «О 
создании центра тестирования испытаний и норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Центр «ГТО» возглавляет начальник отдела,  1 ставка, Центр имеет 4 ставки инструктора по 
спорту. 

Спортивная база для приёма ВФСК ГТО. 
На настоящий момент, для приёма нормативов комплекса ГТО, задействованы: 
 Гимназия № 2, стрельба из пневматической винтовки; 
 Стадион «Волна» МАУДО «ДЮСШ № 2», лёгкая атлетика, силовые тесты, гибкость; 
 Стадион «Юрьево», лыжные гонки 
 ЦСА ГОАОУ ДОД «Спортиндустрия», аренда плавательного бассейна 
Работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Великом Новгороде осуществляется в соответствии с Плана мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 
Великом Новгороде на 2014-2017 годы и планом мероприятий муниципального центра тестирования 
испытаний и норм по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) в Великом Новгороде на 2016 год. 

Для выполнения испытаний и нормативов ВФСК ГТО из 29 ОУ заявились 479 выпускников. К 
испытаниям приступили 441. 

330 учащихся приняло участие в тестах по лёгкой атлетике и силовых тестах. 
192 учащихся приняло участие по стрельбе из пневматической винтовки. 
171 человек принимал участие в тестах по плаванию. 
75 выпускников ОУ выполняли испытания по лыжным гонкам на дистанциях 3 и 5 километров. 
На стадионе «Волна» МАУДО «ДЮСШ № 2» 5 и 7 апреля проведен прием испытаний ВФСК ГТО у 

выпускников ОУ по бегу на 100, 2000 и 3000 метров, по метанию спортивного снаряда (мяч, граната). Всего 
приняло участие 330 учащихся. 

В плавательном бассейне Центральной спортивной арены ГОАОУ ДОД «ДЮСШ «Спорт-
индустрия» (ул. Космонавтов, д. 34) 6 апреля принимались испытания по плаванию у выпускников 
общеобразовательных учреждений. Испытания выполняли 171 человек. 

12 апреля в тире МАОУ «Гимназия № 2» проведен дополнительный прием испытаний по стрельбе 
из пневматической винтовки у выпускников общеобразовательных учреждений Великого Новгорода, в 
котором приняло участие 117 человек. 
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Специалистами центра физического развития оказана помощь в проведении 27 апреля 2016 года на 
стадионе «Волна» летнего Фестиваля ВФСК ГТО среди команд ВУЗов Новгородского Государственного 
университета им. Я. Мудрого. Приняли участие 170 человек из 9 ВУЗов. 

В соответствии с Приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода от 
04.04.2016 № 151 в первой половине апреля учащиеся и преподаватели общеобразовательных учреждениях 
города приняли участие во Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО», посвященной Всемирному дню 
здоровья. В акции приняли участие 20393 учащихся и 1123 преподавателя из 31 учреждения. 

25 мая на стадионе «Волна» работники центра тестирования организовали, дополнительный прием 
испытаний ВФСК ГТО у выпускников по бегу на 100, 2000, 3000 метров и по подтягиванию на высокой 
перекладине. 

В мае 2016 года в соответствии с приказом комитета по образованию Администрации Великого 
Новгорода от 13.05.2016 № 240 в общеобразовательных учреждениях Великого Новгорода центром 
тестирования организован и проведен I этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, в котором 
приняли участие 10217 обучающихся из 28 учреждений. В творческом конкурсе фестиваля приняли участие 
2147 человек из 24 учреждений. Призеры фестиваля в личном зачете будут награждены медалями и 
грамотами управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода, лучшие 
учреждения - грамотами МАУДО «ДЮСШ «ЦФР». 

Центром тестирования в апреле и мае подготовлены и направлены документы в региональный центр 
тестирования на присвоение знаков отличия ВФСК ГТО на 203 учащихся общеобразовательных 
учреждений города и 15 учащихся ГОАОУ «СОСШ «Спарта». 

В соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 20.04.2016 № 36нг золотые знаки отличия 
присвоены 89 выпускникам общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. 

В рамках Спартакиады оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 2 и 3 июня работниками 
центра физического развития проведено тестирование испытаний ВФСК ГТО в котором приняло участие 
312 детей из 26 учреждений. 

Команда Великого Новгорода, сформированная из обучающихся МАОУ «ОУ № 13 с углубленным 
изучением предметов» (8 человек), 6 июня на региональном этапе Летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
образовательных организаций на территории Новгородской области заняла 2 место. В личном зачете, в 
своих возрастных группах, Беляков Артем стал победителем, Шубин Максим и Чернова Анастасия заняли 
второе место. 

Все мероприятия, проводимые для обучающихся общеобразовательных учреждений 
осуществляются с привлечением сотрудников всех отделов центра физического развития и преподавателей 
общеобразовательных учреждений. Для приема испытаний ВФСК ГТО, в соответствии с методическими 
рекомендациями по организации судейства (приказ Министерства спорта РФ от 01.02.2016 № 70), 
необходимо обновление спортивного инвентаря и оборудования. 

В феврале 2016 года организована и проведена декада «Выпускник 2016» по оценке требований 
ВФСК ГТО по подтягиванию на перекладине, прыжках в длину с разбега, прыжках с места толчком двумя 
ногами, рывке гири 16 кг в течение 4 минут, поднимание туловища из положения, лежа на спине за 1 
минуту, сгибание и разгибание рук из положения, лежа на полу, наклоне вперед из положения, стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье. В декаде приняло участие 513 выпускников ОУ города. 

В феврале проведены соревнования I-го этапа Всероссийских соревнований среди военно-
патриотических клубов и других объединений по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» по 6 видам испытаний. Приняло участие 22 учащихся в возрастных 
группах 13-15 лет и 16-17 лет. 

В региональном этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди обучающихся Великий Новгород представляла команда МАУ «СОШ № 
2», на котором учащийся этой школы Борцов Иван стал призером в общем зачете. В фестивале приняли 
участие  обучающихся из 28 образовательных учреждений Великого Новгорода. 

Лучшие ОУ имеющие наибольшее количество золотых знаков: 
 ОУ №02   13 
 ОУ №13   10 
 ОУ №14   10 
 Гимназия №02  8 
 Гимназия №04  8 
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 Лицей интернат  6 
 Новоскул   6 
 ОУ №31   6 
 НЕ ИМЕЮТ: 
 Квант, Эврика, ОУ №09, ОУ №20 

Лучшие ОУ имеющие наибольшее количество серебряных знаков: 
 Исток    10 
 Гимназия №04   7 
 ОУ №13   7 
 ОУ №31   7 
 Гимназия №02  6 
 Гимназия №01  5 
 Лицей интернат  5 
 ОУ №14    5 
 ОУ №22    5 

НЕ ИМЕЮТ: 
 Квант 0, Новоскул, ОУ №02, ОУ №16, ОУ №23, ОУ №34 

Лучшие ОУ имеющие наибольшее количество бронзовых знаков: 
 ОУ №22    3 
 Гимназия №01  2 
 Новоскул   2 
 ОУ №10   2 
 ОУ №13   2 
 ОУ №14    2 
 ОУ №18    2 

НЕ ИМЕЮТ: 
 Гимназия №03, Лицей интернат, Исток, Квант, ОУ №04, ОУ №08, ОУ №16, ОУ №20, ОУ №23, ОУ 

№26, ОУ №31, ОУ №33, ОУ №34 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ ВСЕХ ДОСТОИНСТВ 
НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ ИМЕЮТ: 

 ОУ №13  19 
 ОУ №14  17 
 Гимназия №04  16 
 Гимназия №02 15 
 ОУ №02  14 
 ОУ №31  13 
 Исток   12 
 Лицей интернат 11 
 ОУ №22   9 

НАИМЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗНАКОВ ИМЕЮТ: 
 ОУ №16 1, ОУ №20 1, ОУ №34 1, Квант 0 

13 апреля 2016 года 89 выпускникам присвоены золотые знаки отличия (приказ Минспорта от 
20.04.16 № 36нг); 

28 апреля 2016 года направлены протоколы на присвоение золотых знаков отличия 17 выпускникам 
(приказа нет); 

10 мая 2016 года в региональный центр ВФСК ГТО направлены протоколы на присвоение 29 
бронзовых, 87 серебряных и 3 золотых знаков отличия (приказа нет). 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА 10 ИЮНЯ 2016 Г 
итого по Великому Новгороду нормативы выполнили: 
ВСЕГО  216 выпускников 
Золотой знак  101 выпускник 
Серебряный знак 92 выпускника 
Бронзовый знак 23 выпускника 

ОУ Золото  Серебро  Бронза  Всего 
СОШ 2 13 Исток 10 СОШ 22  3 СОШ 13 19 
СОШ 13 10 Гимназия 4  7 Гимназия 1 2 СОШ 14  17 
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СОШ 14  10 СОШ 13 7 Новоскул 2 Гимназия 4  16 
Гимназия 2 8 СОШ 31 7 СОШ 10 2 Гимназия 2 15 
Гимназия 4  8 Гимназия 2 6 СОШ 13 2 СОШ 2 14 
Лицей интернат 6 Гимназия 1 5 СОШ 14  2 СОШ 31 13 
Новоскул 6 Лицей интернат 5 СОШ 18  2 Исток 12 
СОШ 31 6 СОШ 14  5 Гимназия 2 1 Лицей интернат 11 
Гармония  3 СОШ 22  5 Гимназия 4  1 СОШ 22  9 
СОШ 10 3 Гимназия 3 4 Гармония  1 Гимназия 1 8 
СОШ 18  3 СОШ 8 4 СОШ 2 1 Новоскул 8 
СОШ 23 3 СОШ 18  3 СОШ 9  1 СОШ 18  8 
СОШ 33 3 СОШ 25 3 СОШ 21  1 СОШ 10 7 
Гимназия 3 2 Эврика 3 СОШ 25 1 Гимназия 3 6 
Исток 2 Гармония  2 Эврика 1 Гармония  6 
СОШ 8 2 СОШ 10 2 Гимназия 3 0 СОШ 8 6 
Гимназия 1 1 СОШ 4 1 Исток 0 СОШ 25 5 
СОШ 4 1 СОШ 9  1 Квант 0 СОШ 33 4 
СОШ 16 1 СОШ 20 1 Лицей интернат 0 Эврика 4 
СОШ 21  1 СОШ 21  1 СОШ 16 0 СОШ 21  3 
СОШ 22  1 СОШ 26  1 СОШ 20 0 СОШ 23 3 
СОШ 25 1 СОШ 33 1 СОШ 23 0 СОШ 4 2 
СОШ 26  1 Квант 0 СОШ 26  0 СОШ 9  2 
СОШ 34 1 Новоскул 0 СОШ 31 0 СОШ 26  2 
Квант 0 СОШ 16 0 СОШ 33 0 СОШ 16 1 
Эврика 0 СОШ 2 0 СОШ 34 0 СОШ 20 1 
СОШ 9  0 СОШ 23 0 СОШ 4 0 СОШ 34 1 
СОШ 20 0 СОШ 34 0 СОШ 8 0 Квант 0 

ВСЕГО 101  92  23  216 

 
 
 
Директор:        Ященков С. И. 


