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Показатели пилотных школ за 2018-2021 годы, внесенные в базу 

РИС «Спортивный резерв Якутии» 

Анализ количества детей по этапам подготовки в пилотных школах в 

разрезе 2018-2021 годы: 

Этап подготовки 2018 2019 2020 2021 

НЭ 733 809 721 707 

ТЭ 661 537 517 505 

ССМ 48 34 51 61 

ВСМ 6 10 6 7 

Анализ количества детей по видам спорта в пилотных школах в разрезе 

2018-2021 годы:  

Вид спорта 2018 2019 2020 2021 

бокс 48 39 39 0 

волейбол 70 108 119 129 

вольная борьба 505 515 498 485 

легкая атлетика 284 260 203 202 

прыжки на 

батуте 
35 32 25 22 

пулевая стрельба 170 160 176 207 

стрельба из лука 172 111 98 102 

шашки 164 165 137 133 

ИТОГО: 1 448 1 390 1 295 1 280 

Анализ количества выполнения спортивных разрядов и спортивных 

званий в пилотных школах в разрезе 2018-2021 годы: 

Тип 2018 2019 2020 2021 

массовые 651 628 711 537 

1 спортивный 46 38 17 30 

КМС 44 37 47 46 

МС 8 6 13 13 

МСМК, ГРСМ 2 3 3 1 

Процентное соотношение выполнения разрядов на количество детей 

составляет: 2018 год – 51,8%, 2019 год – 51,2%, 2020 год – 61,0%, 2021 – 

48,8%. 

Анализ по завоеванным медалям в официальных стартах ДВФО, России, 

Европы и мира в пилотных школах в разрезе 2018-2021 годы: 

Соревнование 2018 2019 2020 2021 

Первенство ДВФО 19 21 11 32 

Первенство России (юниоры, юниорки) - 1 15 - 

Первенство России (юноши, девушки) 15 16 3 7 
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Кубок России 1 - 3 - 

Чемпионат России - 2 1 - 

Первенство Европы 2 15 5 1 

Первенство мира  - 3 2 1 

Чемпионат мира  - -  2 - 

Кубок мира  - 4 -  - 

Этап Кубка мира 1 1 - - 

Анализ по выявлению одаренных детей в пилотных школах в разрезе 

2018-2021 годы: 

Кол-во детей 2018 2019 2020 2021 

ССМ 48 34 51 61 

ВСМ 6 10 6 7 

КМС 44 37 47 46 

МС 8 6 13 13 

МСМК, ГРСМ 2 3 3 1 

Чемпионы ДВФО, России, Европы и мира 13 9 15 7 

Анализ тренерского состава в пилотных школах в разрезе 2018-2021 

годы: 

Кол-во тренеров 2018 2019 2020 2021 

Высшее образование в области ФКИС 46 46 46 45 

Высшая квалификационная категория 26 24 25 24 

Первая квалификационная категория 6 5 6 6 

Вторая квалификационная категория 11 11 15 14 

 

Основные показатели по результатам анализа за 2021 год:  

1. составлены анализы по списочному составу спортсменов, по этапам 

подготовки и видам спорта в пилотных школах: 

1.1. анализ первичных данных списочного состава спортсменов в 

количестве 1 280 детей по этапам подготовки: 
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Количество спортсменов на этапе начальной подготовки составляет 55% 

(707) от общего числа, тренировочном этапе – 39% (505), этапе 

совершенствования спортивного мастерства – 5% (61) и этапе высшего 

спортивного мастерства – 1 % (7). 

1.2. общий анализ количества спортсменов по этапам подготовки ГБУ 

РС (Я) «РССШОР в с. Бердигестях» в составе 321 детей: 

 

Количество спортсменов на этапе начальной подготовки составляет 60% 

(193) от общего числа, тренировочном этапе – 36% (117). Этап 

совершенствования спортивного мастерства – 4% (11). 

1.2.1. анализ первичных данных списочного состава спортсменов в 
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количестве 193 детей на этапе начальной подготовки по видам спорта ГБУ 

РС (Я) «РССШОР в с. Бердигестях»: 

 

На начальном этапе количество спортсменов по вольной борьбе 

составляет 26% (50) от общего количества спортсменов на этапе начальной 

подготовки, стрельбы из лука – 23% (45) и пулевой стрельбы – 51% (98). 

1.2.2. анализ первичных данных списочного состава спортсменов в 

количестве 117 детей на тренировочном этапе по видам спорта ГБУ РС (Я) 

«РССШОР в с. Бердигестях»: 

 

На тренировочном этапе количество спортсменов по вольной борьбе 

составляет 40% (48) от общего числа детей, стрельбы из лука – 15% (16), 
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пулевой стрельбы – 45% (53). 

1.2.3. анализ первичных данных списочного состава спортсменов в 

количестве 11 детей на этапе совершенствования спортивного мастерства по 

видам спорта ГБУ РС (Я) «РССШОР в с. Бердигестях»: 

 

1.3. общий анализ списочного состава спортсменов по этапам 

подготовки в количестве 959 детей ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. 

Коркина»: 

 

Количество спортсменов на этапе начальной подготовки составляет 53% 

(514) от общего числа, тренировочном этапе – 41% (388), 

совершенствования спортивного мастерства – 5% (50) и высшего 
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спортивного мастерства – 1% (7).  

1.3.1. анализ первичных данных списочного состава спортсменов в 

количестве 514 детей на этапе начальной подготовки по видам спорта ГБОУ 

РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»: 

 

На начальном этапе количество спортсменов по волейболу составляет – 

12% (61), вольной борьбе – 48% (245), легкой атлетике – 22% (112), прыжкам 

на батуте – 3% (18), пулевой стрельбе – 5% (26), стрельбе из лука – 4% (20), 

шашкам – 6% (32). 

1.3.2. анализ первичных данных списочного состава спортсменов в 

количестве 388 детей на тренировочном этапе по видам спорта ГБОУ РС (Я) 

«ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»: 
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На тренировочном этапе количество спортсменов по волейболу 

составляет 17% (68) от общего числа детей, вольной борьбе – 33% (125), 

легкой атлетике – 23% (87), прыжки на батуте – 1% (4), пулевой стрельбе – 

6% (24), стрельбе из лука – 4% (16), шашкам – 16% (64). 

1.3.3. анализ первичных данных списочного состава спортсменов в 

количестве 50 детей на этапе совершенствования спортивного мастерства по 

видам спорта ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»: 

 

На этапе совершенствования спортивного мастерства количество 

спортсменов по вольной борьбе составляет 26% (13) от общего числа детей, 

легкой атлетике – 6% (3), шашкам – 68% (34). 

1.3.4. анализ первичных данных списочного состава спортсменов в 

количестве 7 детей на этапе высшего спортивного мастерства ГБОУ РС (Я) 

«ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»: 
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3. анализ по первичным данным списочного состава тренеров составляет 

- 47 человек, в том числе 4 совместителей: 

 

Процент совместителей составляет 8% (4) от  общего числа тренеров. 

3.1. анализ состава тренеров по видам спорта ГБУ РС (Я) «РССШОР в 

с. Бердигестях» в количестве 13 человек: 
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3.2. анализ состава тренеров по видам спорта ГБОУ РС (Я) 

«ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» в количестве 34 человек: 

 

 Количество тренеров по вольной борьбе составляет 44% (15) от общего 

числа, легкой атлетике – 17% (6), и остальные виды – 39%. 

3.3. анализ состава тренеров по квалификационным категориям и 

званиям пилотных школ в количестве 47 человек: 
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 Количество тренеров с высшей квалификационной категорией 

составляет 45% (21) от общего количества, первой квалификационной 

категории – 12% (6), второй квалификационной категории – 23% (11). 87% 

тренерского состава имеют государственные награды и звания. 

3.3.1. анализ состава тренеров по квалификационным категориям и 

званиям ГБУ РС (Я) «РССШОР в с. Бердигестях»: 

 

3.3.2. анализ состава тренеров по квалификационным категориям и 

званиям ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»: 
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4. составлен анализ показателей выполнения спортивных разрядов и 

спортивных званий: 

4.1. анализ выполнения спортивных разрядов и спортивных званий по 

пилотным школам составляет 49 % (627) от общего числа спортсменов: 

 

Количество спортсменов с массовыми разрядами составляет 537, 1 

спортивный – 30, КМС – 46, МС – 13, МСМК – 1. 

4.2. анализ выполнения спортивных разрядов и спортивных званий ГБУ 

РС (Я) «РССШОР в с. Бердигестях» составляет 52 % (168), от общего числа 

спортсменов: 
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4.2.1. анализ количества разрядников этапа начальной подготовки ГБУ 

РС (Я) «РССШОР в с. Бердигестях» составляет 56 (29%) детей с массовыми 

разрядами от количества детей данного этапа: 

 

  

4.2.2. анализ количества разрядников тренировочного этапа ГБУ РС (Я) 

«РССШОР в с. Бердигестях»: 
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Наивысшее количество выполнения массовых спортивных разрядов 

(34%) приходится на отделение по пулевой стрельбе. 

4.2.3. анализ количества разрядников этапа совершенствования 

спортивного мастерства ГБУ РС (Я) «РССШОР в с. Бердигестях»: 

 

4.3. общий анализ количества разрядников по этапам подготовки ГБОУ 

РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» составляет 48% (459) от общего 

числа спортсменов: 
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4.3.1. анализ количества разрядников этапа начальной подготовки ГБОУ 

РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» составляет 6 % (61) от общего числа 

спортсменов: 

 

4.3.2. анализ количества разрядников тренировочного этапа ГБОУ РС 

(Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»: 
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Наивысшее количество выполнения массовых спортивных разрядов 

(44%) приходится на отделение по вольной борьбе. 

4.3.3. анализ количества разрядников этапа совершенствования 

спортивного мастерства ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»: 

 

4.3.4. анализ количества разрядников этапа высшего спортивного 

мастерства ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина»: 
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5. составлен общий анализ медального зачета за 2021 год всего по 

пилотным школам завоевано 41 медаль, в том числе золото-7, серебро-10, 

бронза - 24: 

 

5.1. анализ медального зачета за 2021 год ГБУ РС (Я) «РССШОР в с. 

Бердигестях». Завоевано 6 медалей, из них серебро-1, бронза-5: 
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5.2. анализ медального зачета за 2021 год ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР 

им. Д.П. Коркина». Завоевано 35 медалей, из них золото-7, серебро-9, бронза-

19: 

 

 

5.3. Составлен анализ приема нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке в соответствии с требованиями 
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федерального стандарта спортивной подготовки по видам спорта ГБУ РС (Я) 

«РССШОР в с. Бердигестях» за 1 этап (май) 2021 года: 

 

 

5.4. Составлен анализ приема нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке в соответствии с требованиями 

федерального стандарта спортивной подготовки по видам спорта пот этапам 

подготовки ГБУ РС (Я) «РССШОР в с. Бердигестях» за 1 этап (май) 2021 

года: 
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5.5. Составлен анализ приема нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке в соответствии с требованиями 

федерального стандарта спортивной подготовки по видам спорта ГБОУ РС 

(Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» за 1 этап (май) 2021 года: 
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5.6. Составлен анализ приема нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке в соответствии с требованиями 

федерального стандарта спортивной подготовки по видам спорта по этапам 

подготовки ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина» за 1 этап (май) 

2021 года: 
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5.7. Соаставлен общий анализ приема нормативов по общей 
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физической и специальной физической подготовке в соответствии с 

требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по видам 

спорта пилотных школ за 1 этап (май) 2021 года: 

 

5.8. Анализ приема нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке в соответствии с требованиями федерального 

стандарта спортивной подготовки по видам спорта пилотных школ за 2 этап 

(сентябрь) 2021 года отсутствует в связи с обострением эпидемиологической 

обстановки в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) и закрытием школ на карантин. 


