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Система дополнительного образования детей является важным звеном в системе непрерывного 
образования города, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей за пределами основных 
образовательных программ. Именно дополнительное образование располагает огромным потенциалом для 
творческого, физического развития детей, предоставляет право выбора любого вида деятельности, творческого 
объединения по интересам, секции по видам спорта 

В дополнительном образовании обеспечивается более тесная, чем в основном, связь с практикой, имеются 
благоприятные возможности для приобретения социального опыта, разнообразия выбора (с правом на пробы и 
ошибки), профессиональной ориентации, формирования проектной и предпринимательской культуры, 
установок на созидательную, продуктивную деятельность. Развитие человеческого потенциала средствами 
дополнительного образования осуществляется также посредством формирования элиты страны (научной, 
культурной и спортивной) через выявление талантливых детей, развитие их мотивации и способностей.. 
Устройство программ дополнительного образования (гибкость, модульность, интеграция со сферами техники и 
технологий, культуры и спорта) для детей становится фактически прототипом программ непрерывного 
профессионального образования в старших возрастах. Дополнительное образование – фабрика мотивации 
развития личности. 

Ключевой идеей в развитии дополнительного образования детей в Великом Новгороде на современном 

этапе является создание условий для самореализации и саморазвития личности ребёнка, обретения им 

необходимых социальных компетенций, предоставления возможности ребёнку реализовать себя как 

творческую личность.  

Наиболее востребованными и многочисленными направлениями в Учреждении остаются такие виды 

спорта, как художественная гимнастика, легкая атлетика и подготовка к поступлению в высшие военные 

заведения, через занятия по программе «Спарта». 

 
 
 
 



1.Общая характеристика учреждения.  

Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа «Центр физического развития».  
Сокращенное наименование: МАУДО «ДЮСШ «ЦФР».  
Юридический (почтовый) адрес: 173000,  
г. Великий Новгород ул. Никольская, д. 6.  
ИНН 5321049102   
р/с 40703810600180097934 в Санкт – Петербургском филиале  ПАО «Балтийский Банк»  
БИК 044030804 
КПП 532101001   
Кор. счет 30101810100000000804 

Контактные телефоны, факс.  
Директор – (8162) 63-47-70  
Вахта, отдел дополнительного образования - 63-07-58  
Учебно-спортивный отдел – 8 953 906 53 25  

Бухгалтерия – 8 953 90653297  

Административно-хозяйственный отдел – 8 953 909 51 41  

Центр по военно-патриотическому воспитанию – 8 908 291 02 58  

муниципальный Центр тестирования по выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»– 8 953  900 88 19 

Электронный адрес: cfr634770@yandex.ru  
Сайт:cfr53.ru 

 

 

 



Учредителем Учреждения является муниципальное образование – городской округ Великий Новгород. Функции 

и полномочия учредителя осуществляются Администрацией Великого Новгорода. Администрация Великого 

Новгорода расположена по адресу: Великий Новгорода, ул. Большая Власьевская, д. 4. 8 (8162)983-401, в лице 

Комитета по образованию Администрации Великого Новгорода адрес: 173004 улица Большая Московская д. дом 

21/6 р. т. 66-81-71, (8162) 63-69-03 burtv@adm.nov.ru 

С 1951 года в городе существовала спортивная школа молодежи, объединяющая в себе все возраста от 

малышей до взрослых ребят. Спортивная школа постепенно набирала силы и с 1966 года была переименована в 

комплексную, в которой действовали отделения: лыжные гонки, баскетбол, волейбол, акробатика, гимнастика, 

бокс, легкая атлетика.  С каждым годом количество спортивных детско-юношеских школ в городе увеличивалось. 

Постепенно им передавались отдельные виды спорта. И с 1986 года в ДЮСШ комитета по образованию остаются 

работать следующие отделения: легкая атлетика, спортивная гимнастика, спортивная акробатика. С 1993 года в 

городе началось сокращение сети ДЮСШ и учреждений дополнительного образования по физической культуре. 

Это связано с социально-экономическими трудностями и преобразованиями. В сложившихся социально-

экономических условиях шел постоянный поиск ресурсов и импульсов развития физической культуры и спорта 

как дополнительного образования. Так в сентябре 1993 года на базе ДЮСШ комитета по образованию 

Администрации г. Новгорода был создан «ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ». С 1999 по 2010 год за высокие 

результаты школе был присвоен статус: специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва. В настоящее время в ДЮСШ «ЦФР» работают следующие отделения: легкая атлетика, спортивная 

акробатика, художественная гимнастика, шахматы, в которых занимается около 500 учащихся в возрасте от 5 до 

18 лет и старше. 

За период работы в школе подготовлено более 1000 спортсменов различных уровней, от юношеских 

разрядов до заслуженных Мастеров Спорта. ДЮСШ имеет постоянное представительство в сборной команде 

России по спортивной акробатике. Спортсмены школы неоднократно становились победителями и призерами 

всероссийских соревнований, Кубков Мира, Чемпионатов Европы и Мира.  

Учреждение организует и проводит:  



мероприятия по военно-патриотической, спортивно-массовой, физкультурно-спортивной направленности 

(Городские спартакиады по ОУ, ДОУ, Олимпиады школьных и муниципальных этапов, Городские смотры-

конкурсы, фестивали и соревнования по приему норм ВФСК «ГТО» и т.д.)  

Деятельность структурных подразделений Городской методической службы «Центр физического развития» 

Анализирует и обобщает:  

нормативно-правовую документацию 

состояние базового и дополнительного образования по вопросам физического воспитания 

опыт передовых педагогов  

  В октябре 2015 года Учреждение прошло процедуру лицензирования и получило бессрочную Лицензию на 

право ведения образовательной деятельности Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  серия 

53Л01 № 0000706/ регистрационный номер 305 от 26 октября 2015 года. Действительна бессрочно.  

Место нахождения Учреждения: 173000, Великий Новгород, Никольская ул. дом №6.  

Учреждение создано в целях развития способностей детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья, а также организации их здорового образа жизни. 

Предметом деятельности Учреждения является выявление и поддержка детей, проявивших способности в 

физической культуре и спорте, их адаптация к жизни в обществе, профессиональная ориентация, содействие 

развитию детско-юношеского, молодежного, массового спорта, участие в осуществлении пропаганды физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни. 

 

Органами управления Учреждения являются :Наблюдательный совет Учреждения, директор Учреждения, 

общее собрание работников Учреждения, педагогический совет Учреждения, тренерские советы по видам спорта. 

 

 

 



 
 

 



2.Особенности образовательного процесса.  
Образовательный процесс осуществляется учреждением на основе разрабатываемого и утверждаемого им 

учебного плана, регламентируется расписанием учебных занятий, годовым календарным планом по согласованию с 

органом управления образования.  

Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного 

труда, отдыха обучающихся, родителей (законных представителей); осуществляет комплектование и подготовку 

обучающихся и команд по различным видам спорта, культивируемых в учреждении и в городе для участия в 

соревнованиях разного уровня.  

В ДЮСШ «ЦФР» ведется методическая работа, направленная на совершенствование образовательного 

процесса, программ, форм и методов деятельности, профессионального мастерства педагогических работников. С 

этой целью в учреждении работает Городская методическая служба «Центр физического развития». Порядок её 

работы определяется локальным актом Учреждения и вышестоящей организации.  

Обучение детей в учреждении начинается с достижения ими возраста в зависимости от избранного вида 

спорта, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

Учебный год начинается с 1 сентября текущего года. Продолжительность учебного года 46 учебных недель.  

Система оценки, формы, порядок и периодичность контроля за уровнем освоения образовательных программ 

и перевода обучающихся с этапа на этап регламентируется соответствующими локальными актами и другими 

документами.  

В ДЮСШ «ЦФР» по дополнительным предпрофессиональным программам работает 14 тренеров-

преподавателей.  

Высшую квалификационную категорию из них имеют 7 человек, первую – 3 человека, 3 аттестованы на 

соответствие занимаемой должности.  

Знаком «Отличник физической культуры и спорта» награждены 4 тренера-преподавателя.  

На 2015-2016 учебный год 85,7% тренеров-преподавателей повысили свою квалификацию через курсы 

НИРО. 

 



В ДЮСШ «ЦФР» реализуются 9 дополнительных общеобразовательных программ. 

 На бюджетной основе 4 дополнительных предпрофессиональных программ: «Спортивная акробатика», 

«Художественная гимнастика», «Лёгкая атлетика», «Шахматы», 2 дополнительные общеразвивающие 

программы: «Спарта», «Патриот». На платной основе 3 дополнительные общеразвивающие программы: 

«Атлетическая гимнастика», «Художественная гимнастика для групп спортивно-оздоровительной 

направленности», «Фитнес для детей». 

 

Состав обучающихся:  

Спортивная акробатика 143 чел.  

Художественная гимнастика 107 чел.  

Легкая атлетика 108 чел.  

Шахматы 26 чел.  

Художественная гимнастика для групп спортивно-оздоровительной направленности  41 чел.  

Атлетическая гимнастика 10 чел. 

Фитнес для детей 10 чел. 

Группы дополнительного образования, спортивно-оздоровительной направленности 45чел.  

В 2015-2016 учебном году в ДЮСШ «ЦФР» по дополнительным предпрофессиональным программам 

скомплектовано 28 учебных групп в них 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 первое июня по предпрофессиональным программам обучается 241 человек. По дополнительным 

общеразвивающим программам на бюджетной основе 3 группы в них обучается 45 человек, на платной основе 4 

учебные группы с охватом 61 человек. Всего 490 человек. 

Дополнительные предпрофессиональные программы на бюджетной основе: 

Спортивная акробатика (девушки, юноши 7-18 лет), срок реализации 15 лет, кол-во обучающихся – 143 чел. 

Художественная гимнастика (девушки 6-18 лет), срок реализации 10 лет, кол-во обучающихся – 107 чел. 

 Легкая атлетика (девушки, юноши 9-18 лет), срок реализации 10 лет, ко-во обучающихся – 108 чел. 



Шахматы (девушки, юноши 7-17 лет), срок реализации 10 лет, кол-во обучающихся -  26 чел. 

Дополнительные общеразвивающие программы на бюджетной основе: 

«Спарта» (девушки, юноши 15-17 лет), срок реализации 1 год, кол-во занимающихся 30 чел. 

«Патриот» (девушки, юноши 14-17 лет), срок реализации 1 год, кол-во занимающихся 15 чел. 

Дополнительные общеразвивающие программы на платной основе: 

Художественная гимнастика для групп спортивно-оздоровительной направленности (девушки 4-6 лет), срок 

реализации 1 год, кол-во занимающихся 36 чел. 

Атлетическая гимнастика (14-18 лет), срок реализации 1 год, кол-во занимающихся 10 чел. 

Фитнес для детей (5 - 8 лет), срок реализации 1 год, кол-во занимающихся 15 чел. 

 http://cfr53.ru/obrazovatelnaia-deiatelnost 

 

Сеть на 2015-2016 уч. год. 

 
Наименование вида Общее 

количество 
детей, из 
них -1 г. о. 

Спортивно
-
оздоровите
льные 
группы 

Группы начальной 
подготовки срок 
обучение 1-3 года 

Учебно-тренировочные 
группы срок обучения от 1 
до 5 лет 

Группы спортивного 
совершенствования 
срок обучения 1-3 
года 

Группы 
высшего 
мастерства 

   1 год 2 год 3 год 1 
год 

2 
год 

3 
год 

4 
год 

5 
год 

1 год 2 год 3 год  

Акробатика спортивная 143-26 - 26 28 6 17 28 11 11 1 3 4 4 4 
Гимнастика 
художественная 

107-27 - 27 28 - 7 27 4 14 - - - - - 

Легкая атлетика 108-12 - 12 15 13 6 18 18 5 12 4 4 1 - 
Шахматы 26-0 - - 8 - 6 - 2 3 7 - - - - 
Всего 384-65 - 65 79 19 36 73 35 33 20 7 8 5 4 

 

 
 



3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» имеет следующее материально-техническое обеспечение: 
1. Общая полезная площадь – 1120,9 кв.м 
2. Большой спортзал – 452 кв.м 
3. Тренажерный зал – 87,4 кв.м 
4. Зал хореографии – 135,5 кв.м 
5. Медицинский кабинет – 21,1 кв.м 
6. Восстановительный комплекс – 32 кв.м 
Учреждение укомплектовано всем необходимым спортинвентарем для проведения учебно-тренировочного 
процесса 

 

4.Результаты деятельности учреждения и качество образования.  

Одним из основных показателей результативности обучения являются достижения обучающихся на 

соревнованиях различного уровня. Эти достижения определяют качество овладения обучающимися учебным 

материалом по реализуемой программе.  
Лучшие спортивные результаты за 2015-2016 учебный год: 

 
Ф.И.О. 
обучающегося 

Год 
рождения 

Вид спорта Наименование соревнований Дата, место проведения Занятое место 

Смирнов Василий 1999 Спортивная  
акробатика 

Первенство Европы 
8 European Ag Group 

23-28.09. 2015 г. 
Германия г. Риза 

1 

Вихров Михаил 1997 Спортивная  
акробатика 

Первенство Европы 
8 European Ag Group 

23-28.09. 2015 г. 
Германия г. Риза 

1 

Шепелева Анастасия 2003 Спортивная  
акробатика 

Всероссийские соревнования по 
спортивной акробатике «Кубок Петра 
I»  

20-24.10. 2015 г. г.Санкт-
Петербург 

1 

Крылова Софья 2002 Спортивная  
акробатика 

Всероссийские соревнования по 
спортивной акробатике «Кубок Петра 
I»  

20-24.10. 2015 г. г.Санкт-
Петербург 

1 



Тришкина Валерия 2002 Спортивная  
акробатика 

Всероссийские соревнования по 
спортивной акробатике «Кубок Петра 
I»  

20-24.10. 2015 г. г.Санкт-
Петербург 

1 

Кондрашов Егор 2002 Шахматы Первенство Новгородской области по 
шахматам среди мальчиков и девочек, 
юношей и девушек 

16-23.10. 2015 г. 

г. Великий Новгород 

2 

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

16-23.10. 2015 г. 

г. Великий Новгород 

1 

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

16-23.10. 2015 г. 

г. Великий Новгород 

1 

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

16-23.10. 2015 г. 

г. Великий Новгород 

3 

Андреев Павел 2001 Спортивная  
акробатика 

Чемпионат России  
 

16-22.11.2015 г. 
г. Киров  

1 

Андреев Александр 1995 Спортивная  
акробатика 

Чемпионат России  16-22.11.2015 г. 
г. Киров  

1 

Нестеров Арсений 2003 Шахматы Первенство СЗФО РФ по быстрым 
шахматам 

22.11.-02.12.2015г. 
г. Санкт-Петербург 

1 

Нестеров  
Арсений 

2003 Шахматы Первенство СЗФО РФ по 
классическим шахматам 

22.11.-02.12.2015г. 
г. Санкт-Петербург 

1 

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

3 

Олеск Камилла 2008 Шахматы Первенство СЗФО РФ по 
классическим шахматам 

22.11.-02.12.2015г. 
г. Санкт-Петербург 

2 

Олеск Камилла 2008 Шахматы Первенство СЗФО РФ по быстрым 
шахматам 

22.11.-02.12.2015г. 
г. Санкт-Петербург 

1 

Трынов Кирилл 1999 Легкая атлетика Первенство России по легкой атлетике 
среди юношей и девушек до 18 лет (в 
помещении)  

26-30.01.2016г.  

г. Пенза 

1 

Бойчук Ирина 2000 Легкая 
атлетика 

Первенство СЗФО по легкой атлетике 
среди юношей и девушек до 18 лет 

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

2 



Неумоина Екатерина 2000 Легкая 
атлетика 

Первенство СЗФО по легкой атлетике 
среди юношей и девушек до 18 лет 

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

3 

Данилюк Анастасия 1999 Легкая 
атлетика 

Первенство СЗФО по легкой атлетике 
среди юношей и девушек до 18 лет 

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

2 

Ильина Ирина 2000 Легкая 
атлетика 

Первенство СЗФО по легкой атлетике 
среди юношей и девушек до 18 лет 

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

2 

Трынов Кирилл 1999 Легкая 
атлетика 

Первенство СЗФО по легкой атлетике 
среди юношей и девушек до18 лет 

08- 10.01. 2016 г 
г. Санкт-Петербург 

1 

Матвейчикова Алисия 2003 Художественная 
гимнастика 

Командный Чемпионат Новгородской 
области  

03-04.03 2016 г. 
г. Великий Новгород 

3 

Борисова Елизавета 2000 Художественная 
гимнастика 

Всероссийский турнир «Огни Казани 18-20.04.2016 г. 
г. Казань 

3 

Трынов Кирилл 1999  Легкая атлетика Открытое первенство Санкт-
Петербурга по легкой атлетике среди 
юношей и девушек 1999-2000 г.р. 
 

06-08.06. 2016 г. 
г. Санкт-Петербург 

1 

Бойчук Ирина 2000 Легкая атлетика Открытое первенство Санкт-
Петербурга по легкой атлетике среди 
юношей и девушек 1999-2000 г.р. 
 

06-08.06. 2016 г. 
г. Санкт-Петербург 

2 

 
Мастера спорта подготовленные за период 2013 – 2015 г. г. 

 

 
стро
ки  

Ф. И. 
спортсмена 

Год 
рождения 

Зв
ание 

Вид спорта Тренер №, дата приказа 

Астахов Иван 1995 Мастер 
спорта 
России 

Спортивная акробатика Федоров М.С. № 9-нг  
от 21.02.13 

Вихров Михаил 1997 Мастер 
спорта 
России 

Спортивная акробатика Федоров М.С. № 9-нг  
от 21.02.13 

Зернова Ирина 1993 Мастер 
спорта 
России 

Спортивная акробатика Федоров М.С. № 9-нг  
от 21.02.13 

Николаева Лилия 1996 Мастер 
спорта 

Спортивная акробатика Федоров М.С. № 9-нг 
 от21.02.13 



России 
Спирина Виктория 1994 Мастер 

спорта 
России 

Спортивная акробатика Федоров М.С. № 9-нг  
от 21.02.13 

Андреев Александр 1995 Мастер 
спорта 
России 

Спортивная акробатика Федоров Н.Р. № 78-нг  
от 08.06.15 

Смирнов Василий 1999 Мастер 
спорта 
России 

Спортивная акробатика Федоров Н.Р. № 78-нг  
от 08.06.15 

 
В учреждении имеется система мониторинга качества дополнительного образования. Мониторинг 

проводится ежегодно по следующим критериям: 
- количество занимающихся, 
- разрядники, подготовленные за отчетный период, 
- результаты выступлений на соревнованиях, 
- члены сборной команды России, 
- спортивно-оздоровительный лагерь, 
- учебно-тренировочные сборы, 
- количество занимающихся в платных абонементных группах, 
- смотр-конкурс среди учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной    

направленности Новгородской области (место), 
- стипендиаты, 
- состав Центра спортивной подготовки. 
Диагностическими материалами оценки критериев качества дополнительного образования являются: 

образовательные программы, учебные планы, приказы о присвоении спортивных званий и разрядов, 
протоколы соревнований, протоколы контрольно-переводных нормативов, книга учета спортивно-массовых 
мероприятий, списки членов сборных команд по видам спорта,, приказы об организации оздоровительного 
лагеря, приказы о командировании в выездные лагеря, учебно-тренировочные сборы, приказы о результатах 
смотра-конкурса, приказы о спортивных стипендиях, списки учащихся Центра спортивной подготовки. 
 



№ Показатели 2013 2014 2015 
1 Количество занимающихся  465 465 490 
2 Разрядники, подготовленные за отчетный 

период: 
Мастер спорта международного класса 
Мастер спорта России 
Кандидат в мастера спорта 
1 разряд 
Массовые разряды 

 
- 
- 

16 
19 
203 

 
- 
5 
9 

31 
315 

 
- 
2 
18 
14 
190 

3 Результаты выступлений на соревнованиях: 
1-3 место Чемпионат и первенство СЗФО 
1-6 место Чемпионат, первенство и Кубок 
России,  
1-6 место, участие Чемпионат Европы, Мира 

 
24 
3 
- 

 
21 
6 
6 

 
23 
15 
6 

4 Члены сборной команды России  2 4 6 
5 Спортивно-оздоровительный лагерь: 218 230 198 
6 Учебно-тренировочные сборы 15 20 2 
7 Количество занимающихся в платных 

абонементных группах 
30 30 61 

8 Смотр-конкурс среди учреждений 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности Новгородской 
области (место) 

3 - 1 

9 Стипендиаты 3 5 5 
10 Состав Центра спортивной подготовки 2 5 6 

 



В отчетном периоде Центром по военно-патриотическому воспитанию 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%). 

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.  

Всего за 2015-2016 учебный год  
по Великому Новгороду нормативы выполнили: 216 выпускников 
Золотой знак  101 выпускник 
Серебряный знак 92 выпускника 
Бронзовый знак 23 выпускника 



В течение всего учебного года проведено более 1000 мероприятий в микрорайонах, 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. 

На базе Учреждения 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 («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.  
 
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. 

13 518 14 350 15 874 16 457 



группе 

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 
тестирования по программе 
"Президентские состязания" 

33,18 33,94 178,73 181,31 

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 

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



мероприятий, участие в 
областных и Всероссийских 
спортивно-массовых 
мероприятиях, методическое 
обеспечение процесса 
физического воспитания 
составили 

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. 
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. 



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).  

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения) 
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, 
культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места 
приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для 
инвалидов)) - дополнительное образование. 
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все 
возрастные категории) все возрастные категории. 
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного 
аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью – нет. 
2.4. Виды услуг обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно) - 
объект является административным зданием. 
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная 
способность посещаемость 280 человек. 
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – 
нет. 

Состояние доступности объекта 
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием 
пассажирского транспорта) - маршрут городского автобуса. 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ____нет________ 
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 метров 



3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут 
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет. 
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые. 
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет 
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) - нет 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) – нет 
 
Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания 

N 
строки 

Категория инвалидов (вид нарушения) 
Вариант организации 
доступности объекта 

(формы обслуживания 

1 
Все категории инвалидов и маломобильных групп 
населения 

нет 

2 в том числе инвалиды: нет 
3 передвигающиеся на креслах-колясках нет 
4 с нарушениями опорно-двигательного аппарата нет 
5 с нарушениями зрения нет 
6 с нарушениями слуха нет 
7 с умственными нарушениями нет 

 
Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

N 
п/
п 

Основные структурно-
функциональные зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов 

для 
передвигающихся 

на креслах-
колясках 

с другими 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата 

с 
нарушениями 

зрения 

с 
нарушениями 

слуха 

с 
умственными 
нарушениям

и 

Для всех 
категорий 

маломобильных 
групп населения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Территория прилегающая к зданию  нет нет нет нет нет нет 
2 Вход (входы) в здание нет нет ДУ ДУ нет нет 



3 
Путь (пути) движения внутри 
здания, включая пути 
эвакуации 

нет нет нет нет нет нет 

4 
Зона целевого назначения здания 
(целевого посещения объекта) 

нет нет нет нет нет нет 

5 
Санитарно-гигиенические 
помещения 

нет нет нет нет нет нет 

6 
Система информации и связи (на 
всех зонах) 

ДП ДП ДП ДП нет нет 

7 
Пути движения к объекту (от 
остановки транспорта) 

нет нет нет нет нет нет 

 Все зоны и участки нет нет нет нет нет нет 

 

N п/п 
Основные структурно -
функциональные зоны 

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 

не нуждается  
ремонт оснащение 

оборудованием 

индивидуальное решение 
с техническими 

средствами реабилитации 

технические 
решения 

невозможны - 
организация 

альтернативной 
формы 

обслуживания 

1. 
Территория, прилегающая 
к зданию (участок) 

 
капитальный 

ремонт 
тротуара 

  

2. Вход (входы) в здание    да 

3. 
Путь (пути) движения 
внутри здания, включая 
пути эвакуации 

   да 

4. 
Зона целевого назначения 
здания (целевого 
посещения объекта) 

   да 

5. 
Санитарно-гигиенические 
помещения 

   да 



6. 
Система информации и 
связи (на всех зонах) 

   да 

7. 
Пути движения к объекту 
(от остановки транспорта) 

   да 

8. Все зоны и участки       да 
 

Учреждение сотрудничает с представителями общественных спортивных федераций, администрацией города, 
области, родителями. Учреждение имеет договоры сотрудничества на безвозмездной основе с образовательными 
учреждениями города и ОАО «Новгородский врачебно-физкультурный диспансер». Учреждение поддерживает 
партнерские отношения с Департаментом по физической культуре и спорту Новгородской области, Управлением по 
физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода, с федерациями по легкой атлетике, спортивной 
акробатике, художественной гимнастике и шахматам. 

 
6.Финансово-хозяйственная деятельность. 

 

No. 
п/п  

Виды выполненных работ  Всего по плану 
подготовки к зиме 

Выполнено  

1 Ремонт кровли 50 м2 50 м2 

2 Ремонт фасадов, в том числе:   
- ремонт и покраска 

 
40 м2 

 
40 м2 

3 Ремонт подвальных помещений, в том числе:  
 - изоляция трубопроводов     
 

 
50 пог. м 

 
50 пог. м 

4 Ремонт покрытий дворовых территорий, в том 
числе: 
- отмосток 

 
 

20 м2 

 
 

20 м2 



5 Ремонт инженерных сетей в том числе: 
- радиаторов     

 
2 шт. 

 
2 шт. 

6 электрооборудования:      
- световой электропроводки  

 
30 пог. м 

 
30 пог. м 

7 Другие работы 
-ремонт кабинета УВР 

 
30 м2 

 
30 м2 

8 Обеспеченность объекта: 
- пескосоляной смесью и химреагентами  
- инструментом и инвентарем для зимней 
уборки территорий 

 
4 м3 
6 шт. 

 
4 м3 
6 шт. 

 
 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
-провести обновление нормативно-правовой базы учреждения в соответствие с требованиями нового Закона «Об 

образовании»; 

-начать переход на новые федеральные стандарты по реализации дополнительных предпрофессиональных программ; 

-продолжить работу над повышением качества обучения; 

-вести работу по повышению удовлетворенности качеством обучения; 

-развивать систему сетевого взаимодействия ДЮСШ «ЦФР» и учреждений профессионального образования в 

организации предпрофильного и профильного обучения обучающихся; 

-внедрять и эффективно использовать в учебном процессе учреждения новые информационные технологии, 

электронные образовательные ресурсы; 

-совершенствовать систему работы с одаренными детьми; 

-содействовать семейному воспитанию, просветительской деятельности по распространению педагогических знаний 

среди родителей; 

-активизировать применение ИКТ в воспитательной работе учреждения; 



-создать условия для взаимодействия учреждения и родителей обучающих через единое информационное 

пространство и сайт ДЮСШ «ЦФР»; 

-разработать годовой план работы в соответствие с принятой программой развития учреждения на 2015-2017 годы. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 
На 2016 год поставлены следующие задачи:  

1. Активизация пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди обучающихся.  

2. Вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи в систематические занятия физической 
культурой и спортом. Выявление способных детей, развитие и совершенствование их физических и творческих 
способностей, достижение уровня спортивных результатов сообразно их способностям. 

3. Организация и проведение городского смотра-конкурса физического воспитания среди общеобразовательных 

учреждений Великого Новгорода и спартакиады обучающихся, дошкольников и летних оздоровительных лагерей 

4. Сохранение и развитие материально-технической спортивной базы, приведение ее в соответствие с федеральными 

стандартами.  

5. Целенаправленное обучение педагогов новым принципам и формам организации учебной деятельности. 

6. Активное социальное позиционирование учреждения – внутри и вне окружающего сообщества (укрепление 

положительного имиджа, репутации). 


