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Введение 

 

Авторский коллектив представляет Публичный доклад Муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа» г. Охи за 2019-2020 тренировочный (спортивный) сезон. 

Публичный доклад составлен на основе мониторинговых исследований, анализа работы 

учреждения за отчетный период и предназначен для широкого круга заинтересованных лиц: 

родителей, работников физической культуры и спорта, коллег и партнеров.  
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными законодательством РФ в области физической культуры и 

спорта, Уставом учреждения. 

Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг в области физической 

культуры и спорта.   

Основной целью деятельности Учреждения является реализация государственных и 

муниципальных программ в области физической культуры и спорта, организация 

физкультурно-спортивной работы со спортсменами. 

Публичный доклад рассмотрен на заседании тренерского совета 27 мая 2020 года и 

утвержден на заседании Совета учреждения 27 мая 2020 года. 

 В 2019-2020 тренировочном (спортивном) сезоне спортивная школа работала над 

долгосрочной целью: 

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки путем создания необходимых условий для проведения 

тренировочных занятий и подготовки спортсменов для сборных команд по избранным видам 

спорта и  решала  следующие задачи: 

1. Продолжить работу по обновлению нормативной и методической базы учреждения. 

2. Обеспечить максимально благоприятные условия для повышения качества 

тренировочного процесса, уровня спортивных результатов спортсменов с учетом их 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта. 

3. Способствовать повышению профессионального мастерства работников учреждения. 

4. Продолжить работу по созданию условий для работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

5. Укреплять материально-техническую базу учреждения. 
 

 В данном докладе Вашему вниманию представлены достижения учреждения в целом и 

обозначены проблемы и перспективы развития учреждения, воплощение которых возможно в 

ближайшее время при поддержке всех участников процесса спортивной подготовки.  

Предлагаемые для прочтения материалы носят информационный характер и призваны 

способствовать улучшению качества информирования всех заинтересованных сторон о 

результатах работы учреждения физкультурно-спортивной направленности.  

Знакомство с докладом позволит каждому получить интересующую информацию и 

осознать свою роль в развитии учреждения, получить веские основания для продолжения 

сотрудничества. Мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, заказчиков услуг, 

повышение эффективности работы учреждения.  
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1. Общая характеристика учреждения 

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа»                

г. Охи (МБУ «СШ» г. Охи) 

Тип учреждения Бюджетное учреждение 

Вид учреждения Спортивная школа   

Год основания 1958 года 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Категория Первая  

Учредитель Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

Функции и полномочия 

учредителя 

Управление по культуре, спорту и делам молодежи  

муниципального образования городской округ «Охинский» 

Должность руководителя Директор 

ФИО руководителя Бурдинская Галина Ивановна 

Юридический адрес Россия, 694496, Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д.1 

Телефон/факс 8(42437)32696 

Адрес сайта, E-mail сайт:http://sport-school-okha.ru,  E-mail: shkolaokha@mail.ru 

Вид деятельности основной 

Код ОКВЭД 93.19 

Наименование по ОКВЭД Деятельность в области спорта прочая 

Наличие заключений 

надзорных органов 

Заключение о соответствии объектов защиты требованиям 

пожарной безопасности ТОНД Охинского района УНДГУ МЧС 

России по Сахалинской области от 19.11.2015г. за № 3 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам от 12.07.2013г. № 65. ОН.07.000.М.000015.07.13 

Особенности 

функционирования 

Спортивная школа муниципального образования городской округ 

«Охинский»: 

– осуществляет подготовку спортивного резерва в спортивные 

сборные команды Сахалинской области; 

– в рамках реализации программ спортивной подготовки ведет 

тренировочный  процесс, ориентированный на разностороннее 

физическое развитие  и спортивное совершенствование. 

Спортивная школа г. Охи в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации в области физической 

культуры, Конституцией РФ, Уставом учреждения и другими 

нормативно-правовыми документами. 

Виды деятельности Основные виды деятельности: 

-  реализация 10 программ по видам спорта: лыжные гонки, 

тхэквондо, баскетбол, волейбол, шахматы, плавание, футбол, 

хоккей, греко-римская борьба, настольный теннис; 

- обучение детей-инвалидов по программе «Адаптивная 

физическая культура»; 

 - организация спортивно-массовой, физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы среди детей и 

подростков, направленной на укрепление их здоровья и 

всестороннее развитие; 

-   иные виды деятельности (приносящая доход деятельность): 

  прокат спортивного инвентаря (лыжи, коньки). 

http://sport-school-okha.ru/
mailto:shkolaokha@mail.ru
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Структура управления  

учреждением 

 

Формами самоуправления в учреждении являются Общее 

собрание коллектива, Совет учреждения и Тренерский совет 

созданные на основе Устава учреждения и действующие в 

соответствии с Положениями. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», нормативно-правовыми документами в области физической 

культуры и спорта, и другими. Имеющаяся структура системы управления соответствует 

Уставу учреждения и функциональным задачам учреждения. 

 I уровень – директор учреждения. Управленческая деятельность директора 

обеспечивает: материальные, организационные, правовые и социально-психологические 

условия для реализации функции управления спортивной подготовкой в учреждении. Объект 

управления директора – весь коллектив учреждения. 

II уровень – заместители директора учреждения, инструкторы-методисты. Объект 

управления второго уровня – часть коллектива согласно функциональным обязанностям.  

В результате комплексного исследования системы управления учреждением было 

выявлено, что существует достаточно эффективная компетентная система административного 

и оперативного управления коллективом. В учреждении практикуется материальная и 

моральная поддержка инициативы работников, регулярное проведение оперативных 

совещаний, детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил и 

инструкций. 
 

Правовое обеспечение процесса спортивной подготовки 

Правовое обеспечение в области спорта является важным направлением для развития и 

успешного  функционирования учреждения. 

За 2019-2020 тренировочный (спортивный) сезон в учреждении была проведена 

следующая работа: 

- обновлены локальные акты в соответствии с изменениями в законодательстве РФ,  

- изменены должные инструкции работников в соответствии с профессиональными 

стандартами;.   

- заключены договора оказания услуг по спортивной подготовке с родителями 

(законными представителями) спортсменов в новой редакции; 

- подготовлены и заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам 

работников учреждения; 

- внесены изменения в коллективный договор МБУ «СШ» г. Охи.        

  
Вывод: Деятельность учреждения обоснована и соответствует нормативным правовым 

актам федерального, регионального и муниципального уровней. 

 

2. Особенности тренировочного процесса 

 

2.1 Кадровое обеспечение 

 Коллектив спортивной школы представлен опытными, высококвалифицированными и 

грамотными специалистами. Всего в учреждении работает 57 человек, из них: 

– администрация учреждения – 5 чел. 

– тренеры – 20 чел. (18 чел. - штатные работники, 2 чел. - совместители) 

– инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций–2 чел. (совместители) 

– психолог I категории – 1 чел. 

– обслуживающий персонал – 27 чел. 
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Численность работников учреждения 

 

 

Работники учреждения 

2018-2019 2019-2020  

Сравнение  тренировочный (спортивный) сезон 

кол-во % кол-во % 

Всего работников, из них: 57 100% 57 100% - 

администрация 5 8,8% 5 8,8% - 

психолог I категории 1 1,8% 1 1,8% - 

инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций 

2 3,5% 2 3,5% - 

тренер 22 38,6% 20 35,1% - 2  

обслуживавший персонал 27 47,3% 29 50,8% + 2  

 

 
 

В августе 2019 года из штата уволились два тренера: Бурдинский Сергей Владимирович 

(вид спорта - лыжные гонки) и Рыбушкин Игорь Васильевич (вид спорта -  шахматы). 

В октябре 2019 года из штата уволился тренер по хоккею Семенов Павел Евгеньевич и 

с 01 ноября 2019 года в штат принят новый тренер по хоккею Беспалов Максим Сергеевич – 

молодой специалист. 

Измайлова Ульяна Валерьевна, тренер отделения плавания и Завьялова Надежда 

Николаевна, тренер отделения по командным игровым видам спорта (волейбол), работают 

совместителями на 0,5 ставки инструктором-методистом физкультурно-спортивных 

организаций. 

Возрастной ценз руководящих и основных работников 

 

 

Возраст  

2018-2019 2019-2020  

Сравнение  тренировочный (спортивный) сезон 

кол-во % кол-во % 

Всего работников, из них: 28 100% 26 100% - 2 

до 30 лет 5 17,9% 5 19,2% - 

31-60 лет 17 60,7% 16 61,6% - 1 

старше 60 лет 6 21,4% 5 19,2% - 1 

Средний возрастной ценз 45,1 44,4 - 0,7 
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В 2019-2020 тренировочном (спортивном) сезоне возрастной ценз руководящих и 

основных работников в возрастной группе 31-60 и старше 60 лет уменьшился по 1 чел. 

 Наблюдается стабильность общего количества руководящих и основных работников в 

возрастной группе работников до 30 лет. 

 Средний возрастной ценз по учреждению помолодел на 7 месяцев в сравнении с 

прошлым тренировочным (спортивным) сезоном. 

 

Уровень образования руководящих и основных работников 

Показатели 

2018-2019 2019-2020  

Сравнение тренировочный (спортивный) сезон 

кол-во % кол-во %  

Всего работников из них: 28 100% 26 100% - 2 

высшее образование 26 92,9 23 88,5% - 3 

среднее специальное образование 2 7,1% 3 11,5%          + 1 

в том числе, студенты ВУЗа со 

средним специальным образованием 

получающие высшее образование 1  2  +1 

 

 
В учреждении наблюдается увеличение специалистов со средне-специальным 

образованием - принят на работу Беспалов Максим Сергеевич, тренер, вид спорта - хоккей. 

Увеличилось количество специалистов обучающие в ВУЗах на заочном отделении: 

Шумейко Григорий Николаевич, тренер отделения «Плавания» и Беспалов Максим Сергеевич, 

тренер отделения «Командных игровых видов спорта» (хоккей). 
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Квалификационные категории руководящих и основных работников 

 

Показатели 

2018-2019 2019-2020 Сравнение  

тренировочный (спортивный) сезон 

 кол-во % кол-во %  

Всего работников 28 100% 26 100% - 

администрация всего, из них: 5 17,9% 5 19,2% - 

соответствие занимаемой должности 5 17,9% 5 19,2% - 

основные работники всего, из них: 23 82,1% 21 80,8% -2 

высшая категория 10 35,7% 8 30,8% -2 

первая категория 8 28,6% 6 23,1% -2 

вторая категория - - 4 15,4% +4 

соответствие занимаемой должности 1 3,5% 1 3,8% - 

без категории 4 14,3% 2 7,7% -2 

 

 
 Администрация учреждения имеет 100% показатель прохождение аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

 Среди основных работников наблюдается: 

 увеличение специалистов со второй квалификационной категорией на 4 человека.                  

В этом тренировочном (спортивном) сезоне успешно прошли аттестацию на вторую категорию 

Пушкарь Е. А. тренер (вид спорта: плавание), Шелехова М. Д. тренер (вид спорта: шахматы), 

Слюсаренко В. Е. тренер (вид спорта: лыжные гонки) и Свириденко Д. В., тренер (вид спорта: 

тхэквондо); 

 снижение специалистов: 

- с высшей квалификационной категории на 2 человека. Уволился из штата Бурдинский 

С. В. (вид спорта: лыжные гонки). Закончилась высшая квалификационная категория у 

Конушкина Д. В. тренера (вид спорта: баскетбол) и в настоящее время Министерстве спорта, 
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туризма и молодежной политики Сахалинской области не проводит аттестацию специалистов 

в области «Физическая культура»; 

- с первой квалификационной категории на 2 человека. Уволились из штата тренеры 

Рыбушкин И. В. (вид спорта: шахматы) и Семенов П. Е. (вид спорта: хоккей); 

- не имеют квалификационных категорий – 2 человека, из них: Конушкин Д. В. (вид 

спорта: баскетбол) - закончилась высшая квалификационная категория и Беспалов М. С. (вид 

спорта: хоккей) – молодой специалист. 

 Аттестация в учреждении является одним из элементов системы работы с кадрами и 

представляет собой процедуру определения квалификации работника, уровня его 

профессиональных знаний и умений, способностей и лично-деловых качеств, значимых для 

выполнения профессиональной,  методической и управленческой деятельности.  

Хотелось бы, чтобы Министерство спорта, туризма и молодежной политики 

Сахалинской области как можно быстрее начала аттестацию специалистов в области 

«Физическая культура». 

Стаж административных и основных работников 

 

Показатели 

2018-2019 2019-2020  

Сравнение тренировочный (спортивный) сезон 

кол-во % кол-во %  

Общая численность работников, из них: 28 100% 26 100% - 

до 5 лет 5 17,9% 6 23,1% +1 

от 5 до 10 лет 5 17,9% 3 11,5% -2 

от 10 до 20 лет 5 17,9% 7 26,9% +2 

свыше 20 лет 13 46,3% 10 38,5% -3 

 

 
 В 2019-2020 тренировочном(спортивном) сезоне наблюдается: 

-  увеличение количества работников со стажем работы до 5 лет (1 чел.) и со стажем от 10 

до 20 лет (2 чел.); 

- снижение количества работников со стажем от 5 до 10 лет (2 чел.) и свыше 20 лет       (3 

чел.). 

Тренеры по отделениям 

Вид спорта Всего   Из 

них 

совмес

тители 

Имеют 

образование 

Имеют 

 категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не  

имеют 

категории 
высшее  средн

-спец 

высшая первая вторая 

Лыжные гонки 6 - 6 - 4 1 1 - - 

Плавание  4 - 3 1 1 2 1 - - 

Баскетбол  1 - 1 - - - - - 1 

Волейбол 2 1 (в) 2 - 1 1 - - - 

0
5

10
15
20
25
30

всего 

работников

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет

26

6
3

7
10

28

5 5 5

13

2019-2020 тр.г.

2018-2019 тр.г.
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Футбол 2 - 2 - - 2 - - - 

Хоккей 1 - - 1 - - - - 1 

Греко-римская 

борьба 

1 - 1 - 1 - - - - 

Тхэквондо  1 1 1 - - - 1 - - 

Шахматы  1 - 1 - - - 1 - - 

Настольный 

теннис 

1 (1в) 1 - - - - 1 - 

Итого: 20 3 из 
них 2 (в) 

18 2 7 6 4 1 2 

 

Профессиональный рост и формирование профессиональной компетентности кадров 

осуществляется в условиях централизованного повышения квалификации (курсовая 

подготовка), самообразования, проведения семинаров, заседаний районных методических 

объединений, открытых занятий, мастер-классов, индивидуального консультирования. 

 

Курсы повышения квалификации 

Показатели 

2018-2019 2019-2020 
 

Сравнение  
тренировочный 

(спортивный) сезон 

Прошли курсы повышения квалификации, из них: 3 11 + 8 

Административно-управленческий аппарат 2 6 + 4 

Тренеры - 3   + 3 

Инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций 
- - - 

Заведующий хозяйством - 1 + 1 

Секретарь руководителя  1 1 0 

В течение тренировочного (спортивного) сезона прошли: 

-  курсы повышения квалификации 11 работников;  

-  курсовую переподготовку в соответствии с требованими профессиональных 

стандартов в области физической культуры и спорта 9 тренеров и 3 специалиста.  

Нуждаются в курсах повышения квалификации - 11 тренеров учреждения. 

 

Успехи работников учреждения 

Наименование  Количество человек 

«Отличник физической культуры и спорта» 3 

«Мастер спорта России» 1 

Ордена и медали, почетные звания 8 

Судейские категории по видам спорта: 23 

«Спортивный судья Всероссийской категории»  2 

«Спортивный судья первой категории» 2 

«Спортивный судья второй категории» 19 

 

Оценка кадрового потенциала: 

 Анализ кадрового состава учреждения позволяет считать коллектив спортивной школы 

достаточно опытным, профессиональным и открытым для дальнейшей работы. 
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2.2  Финансово-хозяйственная деятельность 

 

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на конец 2019 года составил 

93 721 017,45 рублей. 

Финансированию подлежат такие виды расходов, как: заработная плата работников 

учреждения, коммунальные услуги, услуги по обслуживанию жизнедеятельности учреждения, 

а так же на приобретение инвентаря, оборудования и товаров, обеспечивающих 

бесперебойную работу учреждения. 

Создание условий для оснащения тренировочного процесса спортивным инвентарем и 

оборудованием – одна из главных задач финансово-хозяйственной деятельности  учреждения. 

 Средства бюджета, средства от приносящей доход деятельности и привлеченные 

средства используются в целях улучшения качества тренировочного процесса. 

 

Финансирование от приносящей доход деятельности учреждения 

 в период с 01 января по 31 декабря 2019 года: 

 

Наименование доходов 

ДЮСШ 

(руб.) 

Отдел по содержанию 

спортивных объектов 

(руб.) 

Пожертвование (Спонсорские средства) 1862300,00 - 

Платные услуги  - 231850,00 

Всего доходов 2 094150,00 

Использование полученных денежных средств в период с 01 января по 31 декабря 2019 года: 

Добровольные взносы и пожертвования: 

- 21 160,00 – кубки, медали, грамоты;  

- 42 000,00 – хозяйственные товары; 

- 211 287,02 – укрепление МТБ учреждения;  

- 13 100,00 – активация РУС и ФИС кодов лыжников-гонщиков 

Спонсорские средства: 

- 165 000,00 – призовой фонд областного традиционного 44-го «Праздника лыж»; 

- 750 000,00 – компания РН «СМНГ» на укрепление МТБ учреждения и инвентарь; 

- 900 000,00 – компания ЭКСОН лыжный инвентарь (проект «Лыжи в школу») 

Платные  услуги: 

- 69 732,00 – премия работников структурного подразделения «Стадион»;     

- 229 219,96 – хозрасходы,  канцтовары, инвентарь для проката;  

- 10 500,00 – модернизация ККМ и лицензия Крипто ПРО. 

- 24 150,00 – родительская плата в ЛДП 

   В 2019 году на подпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в МО ГО 

«Охинский» на 2015-2020 гг. пункты 2.1, 2.2 и 2.7 (организация и проведение мероприятий 

включенных в Календарный  план официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

учреждения – 5 348 600,00), а так же заработала областная программа «Развитие физической 

культуры и спорта Сахалинской области» (1 865 400,00), было выделено и использовано 

7 214 000,00 рублей,  из них на:  

- 4 525 280,00 – выезды на соревнования; 

- 1 059 310,00  – тренировочные сборы; 

- 1 379 410,00 – приобретение лыжного инвентаря; 

- 250 000,00 – «Спорт против подворотни» (выезды на соревнования + футбольный 

инвентарь). 
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 За пять месяцев 2020 года на выездные и местные соревнования освоено 1 480 018 

рублей 41 коп. Остаток до конца 2020 года составляет 7 242 681 рублей 59 коп. включая 

тренировочные  сборы и приобретение спортивного инвентаря, экипировки и оборудования. 

 

2.3. Материально-техническая база  

 

Важной составляющей в процессе подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд по избранным 

видам спорта  является состояние материально-технической 

базы. Спортивная школа имеет:  

-     4 спортивные площадки  

-     хоккейный корт (с раздевалками) 

-     спортивный зал   

-     2 лыжные базы с лыжными трассами 

-     1 сауна для восстановительных мероприятий  

 

 

На условиях договора о безвозмездном пользовании  

помещений  Муниципального автономного учреждения 

спортивно-оздоровительный комплекс «Дельфин» для 

организации тренировочных занятий используются 

тренажерный зал, плавательный бассейн (25 метров) и 

бассейн для занятий плаванием детей младшего школьного 

возраста (12 метров), зал ритмической гимнастики и 

шахматный клуб.    

 Для организации тренировочных занятий со спортсменами  учреждения заключены 

договора о безвозмездном пользовании помещений и спортивных залов с                         МБУ 

«Районный Дворец Культуры», МБОУ школа-детский сад с. Тунгор.Спортивная школа 

оснащена современным техническим оборудованием: 

- электронной системой «Лыжный стадион-21» для обслуживания соревнований по 

лыжным гонкам; 

- мультимедийной установкой, компьютерной техникой, которая подключена к локальной 

сети и имеют выход в Интернет; 

- снегоуплотнительными машинами: Ратрак PISTENBULLYPAANA и «Альпина Шерпа»,                       

2 снегохода «Буран», снегоход Stels Ермак для подготовки лыжных трасс,  ледозаливочная 

машина Zambony 100 для заливки и подготовки льда, 2 снегоуборочных машины для 

расчистки площадок отдела по содержанию спортивных сооружений и хоккейного корта.   

Учреждение имеет два специализированных автобуса, которые занимаются перевозкой 

спортсменов на соревнования различных видов спорта за пределы городского округа 

«Охинский», а также работают по городу, доставляя детей и работников учреждения к 

месту проведения соревнований и тренировок по разным видам спорта.  

 

 

Материально-техническая база учреждения и отдела по содержанию спортивных 

сооружений постоянно обновляется за счет средств, выделяемых из местного бюджета на 

муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и повышение 
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эффективности молодежной политики в МО ГО «Охинский» на 2015-2020 годы (приобретение 

спортивного инвентаря и оборудования)», за счет областной субсидии «Мероприятия 

государственной программы Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014-

2020 годы», а так же  за счет средств от приносящей доход деятельности учреждения. Однако, 

некоторые спортивные сооружения учреждения (отдел по содержанию спортивных 

сооружений и хоккейный корт) не соответствуют требованиям СанПин и ФССП по видам 

спорта и нуждаются в реконструкции.  

Вывод: необходимо постоянно совершенствовать материально-техническую базу 

учреждения в части обновления и приобретения нового спортивного инвентаря и 

оборудования. 

 

3. Условия осуществления тренировочного процесса 

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием  МБУ «СШ» г. Охи  

оказывает следующие муниципальные услуги (работы): 

-  спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, плавание, греко-

римская борьба, тхэквондо, футбол, волейбол, баскетбол, хоккей);  

-  спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы);  

- организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе (настольный 

теннис, волейбол, лыжные гонки, адаптивная физическая культура); 

- обеспечение доступа к объектам спорта.  

 

3.1 Тренировочный план 

Тренировочный процесс в Учреждении реализуется на следующих этапах и периодах: 

- спортивно-оздоровительный этап: весь период тренировки; 

- этап начальной подготовки - периоды: первый год подготовки; свыше первого года 

подготовки; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) – периоды:  начальной 

специализации; углубленной специализации. 

Основными формами организации тренировочного процесса являются групповые 

тренировочные занятия, индивидуальные тренировочные занятия, самостоятельная работа 

спортсменов, тренировочные сборы, участие в спортивных соревнованиях и иных 

мероприятиях, инструкторская и судейская практика, тестирование, промежуточная и итоговая 

аттестация. 

Тренировочный план рассчитан по программам спортивной подготовки на 52 недели 

тренировочных занятий. 

3.2 Перечень программ 

Дополнительные общеразвивающие программы с элементами: 

-  игровых видов спорта (настольный теннис, волейбол, адаптивная физическая 

культура); 

-  лыжные гонки. 

 Программы спортивной подготовки: 

 - циклических видов спорта (лыжные гонки, плавание); 

- спортивных единоборств (греко-римская борьба, тхэквондо); 

- командных игровых видов спорта (футбол, баскетбол, волейбол, хоккей); 

- игровых видов спорта (шахматы). 

3.3 Режим тренировочного процесса 

Учреждение организует работу в течение календарного года в режиме 7-дневной 

учебной недели. 
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Занятия начинаются с 8.00 часов,  заканчиваются в 20.00  часов. Для спортсменов в 

возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

Расписание тренировочных занятий составлено в целях установления наиболее 

благоприятного режима.   

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программ 

рассчитывается в астрономических часах соответствует максимальному объему 

тренировочной нагрузки в неделю. 

 

3.4  Контингент спортсменов 

Комплектование групп в учреждении проводится в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта. Наполняемость групп определяется с 

учетом техники безопасности в соответствии с программами по видам спорта и этапам 

подготовки. 

Тренировочный процесс в учреждении осуществляется в 4 отделениях по 10 видам 

спорта: 

Отделение  

циклических видов спорта 

Лыжные гонки 

 
Тренеры:  6 чел. 

Количество групп:  18 

Количество спортсменов:  233 чел. 

Плавание 

 
Тренеры:   4 чел. 

Количество групп:  15 

Количество спортсменов: 213 чел. 

 

Отделение  

спортивных единоборств 

Греко-римская  борьба 

 
Тренеры:  1 чел. 

Количество групп:  3 

Количество спортсменов:   34 чел. 

Тхэквондо  

 
Тренеры:  1 чел. 

Количество групп:  2 

Количество спортсменов: 30 чел. 

 

 

 

Отделение  

командных игровых видов спорта 
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Баскетбол  

 
Тренеры:   1 чел. 

Количество групп:  3 

Количество спортсменов:  39 чел. 

Волейбол 

 
Тренеры: 2 чел. 

Количество групп:   6 

Количество спортсменов:  85 чел 

Футбол    

 
Тренеры:   2 чел. 

Количество групп:  8 

Количество спортсменов:  101 чел. 

Хоккей  

 
Тренеры:  1 чел. 

Количество групп:  3 

Количество спортсменов:  34 чел. 

 

Отделение  

игровых видов спорта 

 

Шахматы  

 
Тренеры:  1 чел. 

Количество групп: 5 

Количество спортсменов: 46 чел. 

Настольный теннис 

 
Тренеры:  1 чел. 

Количество групп:  1 

Количество спортсменов:  15 чел. 

Адаптивная физическая культура 

 

Тренеры:  1 чел. 

Количество групп:  1 

Количество спортсменов: 10 чел. 

    
 

В течение 2019-2020 тренировочного (спортивного) сезона в учреждении 

осуществляется тренировочный процесс в 65 группах с общим количеством 838 спортсменов, 

проходят спортивную подготовку в группах по видам спорта, из них: 

 
Вид 

спорта 

 

СОГ 

ГНП 

1 год 

ГНП 

2 год 

ГНП 

3 

год 

ТГ 

1 год 

ТГ 

2 

год 

ТГ 

3 

год 

ТГ 

4 год 

ТГ 

5 

год 

 

Всего 
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Отделение по циклическим видам спорта 

Лыжные гонки 
5/75 5/70 1/14 1/14 1/10 3/30 - 1/10 1/10 

18/23

3 

Плавание  
Х 7/105 3/44 2/30  2/20 - 1/14 - 

15/21

3 

Отделение по спортивным единоборствам 

Греко-римская борьба Х - 1/12 1/12 - - - 1/10 - 3/34 

Тхэквондо  Х 1/15 1/15 - - - - - - 2/30 

Отделение по командным игровым видам спорта 

Футбол  Х 1/14 1/13 2/24  2/24 - 1/12 1/12 8/99 

Волейбол  3/45 2/28 - - 1/12  - - - 6/84 

Баскетбол  Х - - 1/15 - 1/12 1/12 - - 3/39 

Хоккей  Х - 1/14 - 1/10 1/10 - - - 3/34 

Отделение по игровым видам спорта 

Шахматы Х 1/10 3/30 - 1/6 - - - - 5/46 

Настольный теннис 1/15 Х Х Х Х Х Х Х Х 1/15 

АФК 1/10 Х Х Х Х Х Х Х Х 1/10 

Всего по учреждению 10/145 17/242 11/142 7/95 4/38 9/96 1/12 4/46 2/22 65/83

8 

 

По сравнению с прошлым тренировочным годом наблюдается динамика увеличения 

количества спортсменов на 18 чел. (2%).  

 
 

Количество групп по этапам и годам подготовки 

  

838

820

Количество спортсменов

10

35

24

СОГ ГНП ТГ
СОГ ГНП 1 ГНП 2 ГНП 3 ТГ 1 ТГ 2 ТГ 3 ТГ 4 ТГ 5

6

17

11

7

4

9

1

4
2
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Вывод: Сохранность контингента спортсменов является одним из основных 

показателей оценки деятельности тренерского состава учреждения. Этот показатель 

отслеживается в течение всего тренировочного (спортивного) сезона. На этапах начальной 

подготовки в связи с текучестью контингента произошло движение спортсменов на 8,5 % (72 

чел.). На конец мая 2020 года качественная сохранность контингента составила 91,4 %, 

количественная сохранность контингента составила 100 % (838 человек). 

На начале тренировочного (спортивного) сезона оформляется социального паспорта 

учреждения.  

Социальный паспорт содержит информацию, дающую основания для анализа и оценки 

социальной ситуации в школе. Основные сведения предоставляются социальными педагогами 

образовательных учреждений городского округа, КДН и ЗП. 

 

№ 

 

Социальная категория 

тренировочный (спортивный) сезон  

2018-2019г.г. 2019-2020г.г. 

1. Малообеспеченные семьи  96 91 

2. Многодетные семьи  46 55 

3. Сироты, социальные сироты 0 7 

4. Опека, приемная семья 15 8 

446

257

71 64

циклические виды спорта 

(лыжные гонки, плавание)

командные игровые виды 

спорта (баскетбол, 

волейбол, футбол, хоккей)

игровые игры спорта 

(шахматы, настольный 

теннис, АФК) 

спортивные  единоборства 

(греко-римская борьба, 

тхэквондо)

Количество спортсменов по отделениям

233 213
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5. Народы Севера  28 24 

6. Дети-инвалиды  13 6 

7. Дети с ОВЗ 12 27 

8. Неблагополучные семьи  7 8 

9. Административный учет в ОУ  28 25 

10. Учёт в ОВД   11 9 

 Всего  256 260 

 

Информация, представленная в социальном паспорте, дает возможность тренерам  

выявить социальные и личностные проблем спортсменов. С учетом собранной информации 

тренеры планируют коллективную и индивидуальную деятельность спортсменов, что 

способствует четкой организации тренировочного процесса, созданию благоприятного 

климата в группах. В целях профилактики правонарушений и вредных привычек тренерами 

применяется индивидуальный подход. 

Дети, относящиеся к вышеперечисленным категориям,  проходят спортивную 

подготовку в основных группах, которые соответствуют интересам и потребностям 

спортсменов, учитываются  реальные возможности их удовлетворения   в спортивной школе, 

помогают ребенку сформировать собственную ценность и действительную позицию, 

стимулируют ее самообразование и саморазвитие в социальной среде. 

            В 2019-2020 тренировочном (спортивном) сезоне в учреждении проходят спортивную 

подготовку 838 человек, что составляет 29,8 % от общего количества обучающихся (2806 чел.)  

в общеобразовательных учреждениях г. Охи и муниципального образования городского округа 

«Охинский». 

 
Возрастной состав спортсменов 

от 6 до 15 лет от 16 до 21 года 

743 чел. 95 чел. 
 

  Гендерная характеристика 

мальчики, юноши девочки, девушки 

569 чел. (68 %) 269 чел. (32 %) 
 

 

Организация тренировочных сборов 

В летний период  для лыжников-гонщиков были организованы тренировочные сборы, 

так как именно этот период является базовым для лыжников. Тренировочные сборы проходили 

как на территории Сахалинской области, так и за ее пределами.  Всего проведено 4 

тренировочных  сбора: 

№ 

п/п 

 

Сроки проведения 

 

Место проведения 

Количество 

спортсменов 

 

Тренер 

 

1. 

 

17 июля – 02 августа 

 

г. Южно-Сахалинск 

 

16 чел. 

Дробитько И. В. 

Слюсаренко В. Е. 

 

2. 

 

06 – 17 августа 

 

г. Томари 

 

14 чел. 

 

Дробитько И. В. 

СОШ № 

7

СОШ № 

5

СОШ № 

1 

СОШ с. 

Тунгор

НОШ 

№ 2

ОФ 

СахГУ

СОШ № 

4

СИТ ДОУ

278
255

200

33 25 18 13 11 5

Количество спортсменов из образовательных учреждений 



19 
 

 

3. 

 

07 – 23 августа 

 

г. Южно-Сахалинск 

 

20 чел. 

Соболев А. В. 

Хайлов Е. Г. 

 

4. 

 

21 августа – 17 сентября 

д. Кононовская, 

Архангельская область 

 

8 чел. 

 

Дробитько И. В. 

 

3.5  Анализ успеваемости 

С целью оценки уровня физических качеств и двигательных способностей, организации 

перевода спортсменов в группу следующего года подготовки или этапа спортивной 

подготовки в учреждении проводится аттестация в форме контрольно-переводного 

тестирования по общей и специальной физической подготовке в соответствии с требованиями 

программ по видам спорта. 

Система оценки, формы и порядок контроля за уровнем освоения программ и перевода 

спортсменов регламентируется нормативно-правовыми документами учреждения. 

На начало 2019-2020 года были приняты приемно-контрольные нормативы для 

зачисления в группы начальной подготовки по видам спорта: лыжные гонки – 70 человек 

(сформировано 5 групп), плавание – 105 человек (сформировано 7 групп); тхэквондо – 15 

человек (1 группа), футбол – 14 человек (1 группа), волейбол – 28 человек (2 группы) шахматы 

– 10 человек (1 группа). 

 
 

По итогам 2019-2020 тренировочного (спортивного) сезона контрольно-переводные 

нормативы  выполнили 678 (81 %) человек от общего количества спортсменов, в их числе                      

25 спортсменов, успешно сдавших контрольные нормативы и освоивших в полном объёме 

программы по избранным видам спорта, являются выпускниками учреждения 2020 года. 
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плавание футбол шахматы лыжные гонки тхэквондо волейбол

Спортсмены, сдавшие контрольные нормативы для зачисления в группы 

начальной подготовки 1 года
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3.6   Достижения спортсменов 

Основным показателем качественного прохождения спортивной подготовки участие 

спортсменов в соревнованиях. Календарный план официальных физкультурных и спортивных 

соревнований учреждения в 2019-2020 тренировочном году насчитывает 136 соревнований 

различного уровня. 

О результативности тренировочного процесса в МБУ «СШ» г. Охи свидетельствуют 

участие и победы юных спортсменов в соревнованиях внутришкольного, муниципального, 

областного, всероссийского уровней.  

Количество соревнований и участников 

уровень соревнований количество соревнований количество участников (чел.) 

Внутришкольный 24 1300 

Муниципальный 7 712 

Межмуниципальный 8 240 

Региональный 21 232 

Межрегиональный 5 17 

Всероссийский 5 16 

Всего 70 2517 

Количество соревнований по видам спорта 

Вид спорта 

Уровень соревнований 

всего внутри-

школьный 

муници-

пальный  

межмуни-

ципальный 

региона

льный 

межреги-

ональны

й 

всерос 

сийский 

Лыжные гонки 3 4 1 6 1 4 19 

Плавание 6 1 2 3 2   14 

Греко-римская борьба     2 3 2 1 8 

Тхэквондо       3     3 

Футбол 3   1 1     5 

Баскетбол 1     2     3 

Волейбол 1   2 1     4 

Хоккей 4     1     5 

Настольный теннис 2           2 

Шахматы 4     1     5 

Легкая атлетика   2         2 

Всего 24 7 8 21 5 5 70 

Количество призёров соревнований 

уровень соревнований занятое место количество призовых мест количество призеров  

Внутришкольный 

1 место   170 

486 2 место  158 

3 место 158 

Муниципальный 

1 место  75 

181 2 место  54 

3 место   52 

Межмуниципальный 

1 место   82 

201 2 место  60 

3 место  59 

Региональный 

1 место  74 

214 2 место 66 

3 место  74 
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Межрегиональный 

1 место  5 

13 2 место  4 

3 место 4 

Всероссийский 

1 место - 

4 2 место 2 

3 место  2 

Всего 

1 место   406 

1099 

2 место  344 

3 место  349 

Количество призовых мест, занятых спортсменами по видам спорта 

вид спорта 
количество человек, занявшие: 

1 место 2 место 3 место 

муниципальный 

Лыжные гонки 47 27 26 

Легкая атлетика 16 16 15 

Плавание  12 11 11 

межмуниципальный 

Плавание  46 41 31 

Волейбол  16 - 8 

Лыжные гонки 10 7 8 

Греко-римская борьба 10 12 12 

региональный 

Лыжные гонки 35 21 17 

Греко-римская борьба 14 9 9 

Плавание  22 25 23 

Тхэквондо  2 2 4 

Шахматы  1 - 2 

Баскетбол - 9 9 

Футбол  - - 10 

межрегиональный 

Лыжные гонки 3 2 - 

Плавание  2 2 3 

Греко-римская борьба - - 1 

 

Всего  
236 186 191 

Результаты, показанные спортсменами на соревнованиях такого уровня, дают 

возможность в дальнейшем совершенствовать  спортивную подготовку.  

В связи с введением ограничительных мер по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Календарный план официальных физкультурных и 

спортивных соревнований на период с 30 марта  по 31 мая реализован в не в полном объеме. 

Не проведено: 10 соревнований в марте, 10 соренований в апреле 14 соревнований в мае. 

 

Наиболее значимые результаты спортсменов  

в 2019-2020 тренировочном (спортивном) сезоне: 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

Лыжные гонки 

Летнее первенство Сахалинской области среди лыжников гонщиков 
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 (19-22 сентября, г. Южно-Сахалинск) 

1 место Хомик Степан (трижды), (дважды),Завьялова Юлия (трижды), Шевченко Наталья 

(трижды), Нечипоренко Данил, Канаева Эльвира 

2 место Нечипоренко Данил, Дробитько Вероника (дважды) 

3 место Канаева Эльвира, Пономарев Никита (трижды) 

Региональные спортивные соревнования по лыжным гонкам  

«Гонка сильнейших»  (21-22 декабря,  г. Южно-Сахалинск) 

1 место Нечипоренко Данил (дважды), Завьялова Юлия (дважды), Зараменских Денис 

2 место Зараменских Денис, Точилин Иван 

3 место Борисов Егор, Демидова Екатерина, Дробитько Вероника  

Первенство Сахалинской  области по лыжным гонкам  

на приз «Дружба» (08-12 января,  г. Южно-Сахалинск) 

1 место Нечипоренко Данил (трижды), Завьялова Юлия (трижды), Хомик Степан (дважды) 

2 место Хомик Степан, Канаева Эльвира, Дробитько Веронка, Демидова Екатерина 

3 место Канаева Эльвира (дважды), Зараменских Денис (трижды) 

Соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта СССР А. Ермаковой 

  (19-20 февраля г. Южно-Сахалинск) 

1 место Низяева Яна, Москвитин Михаил 

2 место Кривденко Мария, Македонова Арина, Горшенин Максим, Слюсаренко Сергей. 

Незяева Яна, Ерошенкова Милена, Муравьев Рустам, Шкутко Сергей  

3 место Горшенин Максим, Шкутко Сергей 

Первенство Сахалинской области по лыжным гонкам (12-13 марта, г. Южно-Сахалинск) 

1 место Шевченко Наталья, Слюсаренко Сергей, Ерошенкова Милена. 

2 место Ерошенкова Милена, Горшенин Максим, Низяева Яна, Шкутко Сергей 

3 место Наталья Шевченко, Максим Горшенин, Шкутко Сергей 

 

Плавание 

Чемпионат Сахалинской области по плаванию (18-20 декабря, г. Южно-Сахалинск) 

1 место Кучеренко Елизавета (дважды),  Рыбаков Иван (дважды),  Жуков Иван,  Золотухин 

Никита 

2 место Юдина Екатерина (дважды), Горшенина Александра, Семенова Влада, Ночкина 

Дарья, Кучеренко Елизавета, Иван Жуков, Ивлев Иван, Рыбаков Иван  

3 место Горшенина Александра,  Мухин Денис,  Жуков Иван,  Ивлев Иван, Кек Карина 

(дважды), Золотухин Никита  

Чемпионат Хабаровского края по плаванию (11-13 декабря, г. Хабаровск) 

1 место Рыбаков Иван (дважды) 

2 место Жуков Иван (дважды) 

3 место Кучеренко Елизавета 

Первенство Сахалинской области по плаванию (21-24 января, г. Южно-Сахалинск) 

1 место Ивлев Иван (трижды), Малахова Елизавета (трижды), Елизавета Кучеренко 

(дважды), Фомин Лев (дважды), Горшенина Александра, Иван Жуков, Рыбаков Иван, 

Мельник Мария  

2 место Горшенина Александра (дважды), Семенова Влада (дважды), Жуков Иван (дважды), 

Рыбаков Иван (дважды), Мельник Мария, Фомин Лев, Кучеренко Елизавета, 

Сударева Арина, Ночкина Дарья, Гонтарь Ольга  

3 место Самотоев Александр (дважды), Цурикова Дарья (дважды), Кузьмичев Дмитрий 

(дважды), Фетисова Надежда (дважды), Гонтарь Ольга, Соловьева Ольга, Ночкина 

Дарья, Радионов Денис, Емельянова Екатерина, Мельник Игорь, Кек Карина  
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Греко-римская борьба 

Региональный турнир по греко-римской борьбе,  

посвященный Дню народного единства (02 ноября, пгт Ноглики) 

1 место Бельчеков Дамир, Гуськов Михаил, Кириллов Владислав, Баскаков Константин, 

Бережнов Егор, Дубошин Ярослав, Шебалов Алексей, Иванов Данил, Нажмутдинов 

Артем  

2 место Юрий Демченко, Тожелкин Родион, Семенов Даниил, Самохвалов Тимофей, 

Самохвалов Алексей, Гавриллов Владислав  

3 место Стефанцев Кирилл  

Региональный традиционный  турнир по вольной борьбе, посвященный  памяти 

тренера-преподавателя Михаила Кучерова (07 декабря, г. Южно-Сахалинск) 

1 место Шебалов Алексей, Хамзин Андрей  

2 место Самохвалов Тимофей, Баскаков Константин  

3 место Семенов Данил, Нажмутдинов Алексей, Глушков Денис, Бережнов Егор, Дубошин 

Ярослав, Голинский Рустам,  Гаврилов Владислав  

Первенство Сахалинской области по греко-римской борьбе  

(07-08 февраля, г. Южно-Сахалинск) 

1 место Гуськов Михаил, Семёнов Даниил,  Шебалов Алексей 

2 место Кириллов Владислав  

3 место Иванов Данил 

 

Тхэквондо 

Первенство и Фестиваль РОО «Сахалинская ассоциация Тхэквондо» среди юношей, 

девушек по тхэквондо ВТФ (01 ноября, г. Южно-Сахалинск) 

1 место Баранов Данил 

2 место Свириденко Евгения 

3место Волкова Полина 

Первенство Сахалинской области по тхэквондо ВТФ  

(15-16 февраля, г. Южно-Сахалинск) 

1 место Свириденко Евгений 

2 место Баранов Даниил 

3 место Волкова Полина, Бородин Матвей, Сафиуллин Максим 

 

Баскетбол 

Открытый новогодний турнир МБУ «Спортивной школы игровых видов спорта  

г. Южно-Сахалинска» по баскетболу (10-15 декабря,  г. Южно-Сахалинск) 

3 место Ахмедова Минара, Фомина Варвара, Козлова Есения, Согрина Виктория, Обрывкина 

Софья, Большакова Ангелина, Дорогая Илона, Бородина Валерия, Петрова Ирина 

Первенство Сахалинской области по баскетболу на призы МСМК А. Корнева  

(18-23.02., г. Южно-Сахалинск) 

2 место Корникова Вита, Ландышева Александра, Фомина Варвара, Ахмедова Минара, 

Козлова Есения, Согрина Виктория, Большакова Ангелина, Обрывкина Софья, Ольга 

Пнадаина 

 

Шахматы 

VIII Детский шахматный турнир «Волшебная ладья» (14-15.12, г. Южно-Сахалинск) 

3 место  Амиров Тимур, Блинова Екатерина 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

 

Лыжные гонки 

2 этап Спартакиады учащихся России по лыжным гонкам среди девушек 

и юношей 2002-2003 г. р. (21-25.01, г. Южно-Сахалинск) 

1 место Хомик Степан (дважды),  Канаева Эльвира 

2 место Хомик Степан, Зараменских Денис 

 

Плавание  

Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию  

(08-11 октября, г. Хабаровск) 

3 место Рыбаков Иван 

Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию 

(18-21 февраля,  г. Владивосток) 

1 место Рыбаков Иван (дважды) 

2 место Жуков Иван, Рыбаков Иван 

3 место Кучеренко Елизавета, Ивлев Иван 

 

Греко-римская борьба 

Первенство Дальневосточного округа по греко-римской борьбе 

(19-22 марта г. Чита) 

3 место  Семенов Данил 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Лыжные гонки 

Первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 лет  

(19-23 февраля, г. Сыктывкар) 

2 место Нечипоренко Данил (дважды) 

3 место Нечипоренко Данил 

5 место Завьялова Юлия 

 

Греко-римская борьба 

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, посвященные памяти мастера 

спорта СССР В.И. Пешкова (16-17 октября, Приморский край, с. Чугуевка) 

3 место Гуьков Михаил 

 Информация по итогам спортивных мероприятий учреждения отражаются в 

спортивной рубрике ГТРК «Северный Сахалин», газете «Сахалинский Нефтяник», школьной 

газеты «Новости «Олимпа» и на сайте учреждения. 

 Качественная тренировочная работа способствует достижению стабильных спортивных 

результатов спортсменов, которые позволяют спортсменам учреждения входить в основной и 

резервный состав сборных команд Сахалинской области.  

В 2019-2020 году  33 спортсмена учреждения по различным видам спорта входят в составы 

(или являются кандидатами) сборных команд Сахалинской области: 

- лыжные гонки – 21 чел. 

- плавание – 5 чел. 

- греко-римская борьба – 5 чел. 
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- баскетбол – 2 чел.  

 Одним из основных показателей качества тренировочной деятельности является 

динамика спортивной подготовки спортсменов, имеющих первый спортивный разряд и КМС. 

Мониторинг результативности спортивной подготовки юных спортсменов подтверждает 

наличие спортивных и массовых разрядов. 

  Впервые выполнено в этом тренировочном (спортивном) сезоне 85 спортивных и 

юношеских спортивных разрядов.  

Наиболее значимыми является выполнение: 

- КМС  по виду спорта «лыжные гонки» - 2 чел. 

- КМС  по виду спорта «плавание» - 3 чел. 

- 1 спортивный разряд по виду спорта «лыжные гонки» - 3 чел. 

- 1 спортивный разряд по виду спорта «плавание» - 2 чел. 

- 2 спортивный разряд по виду спорта «лыжные гонки» - 1 чел. 

- 2 спортивный разряд по виду спорта «плавание» - 8 чел. 

- 2 спортивный разряд по виду спорта «баскетбол» - 3 чел. 

- 3 спортивный разряд по виду спорта «лыжные гонки» - 1 чел. 

- 3 спортивный разряд по виду спорта «плавание» - 3 чел. 

   

В текущем тренировочном  (спортивном) сезоне в учреждении проходят спортивную 

подготовку 317 спортсмена, имеющих спортивные и массовые разряды, из них: 

 

Вид спорта 
МС 

КМС I II III I юн. 
II 

юн. 

III 

юн. 
Всего 

Плавание  3 3 21 9 12 40 28 116 

Лыжные гонки 1 5 21 10 12 7 5 2 63 

Футбол    12 12  24  48 

Баскетбол    21 8    29 

Хоккей     7 5 2 9 23 

Греко-римская 

борьба 

 2  6 2 6   16 

Волейбол      11 4  15 

Шахматы       1 6 7 

Всего: 1 10 24 70 50 41 76 45 317 

 

Сравнение количества спортивных разрядов по годам 

Тренировочный год МС КМС I II III I юн. II юн. III юн. Всего 

2019-2020 1 9 37 77 56 30 45 67 344 

2020-2021 1 10 24 70 50 41 76 45 317 

 

Выводы: 

1. Организация тренировочного процесса соответствует уставным требованиям 

учреждения. 

2. Соотношение численности спортсменов в группах начальной подготовки и 

спортсменов в тренировочных группах является оптимальным. 

3. Количество занятых призовых мест спортсменами учреждения на соревнованиях 

различного уровня остается стабильным. 
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3.7  Методическая работа   

 

3.7.1. Направления методической работы 

Методическая работа учреждения направлена на повышение профессионального 

мастерства каждого тренера, на развитие и повышение творческого потенциала специалистов, 

занятых непосредственно в подготовке спортивного резерва и на совершенствование 

тренировочного процесса. Большое значение в организации методической работы на 

современном уровне имеют следующие положения: 

-  вся работа строится на основе самоанализа результатов деятельности тренеров; 

-  содержание и формы методической работы организуются с учетом принципов 

дифференциации, индивидуализации и активности тренеров; 

-  показателем профессиональзма кадров являются профессионально значимые качества 

тренеров и других специалистов, умение применять теоретические знания на практике, 

анализировать и обобщать свой профессиональный опыт; 

-  показателем результативности методической работы становится рост 

профессионального мастерства специалистов в области спортивной подготовки и спортивные 

достижения спортсменов.  

Методическая работа строится по следующим направлениям: работа с тренерско-

инструкторским составом и специалистами, со спортсменами учреждения, с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних спортсменов. 

Планирует, координирует всю методическую работу учеждения Тренерский совет. 

Организация работы тренерского совета происходит на уровне учреждения (уровень 

директора, его заместителей, инструкторов – методистов, руководителей  методических 

объединений и тренеров с большим опытом работы). Основная функция обучения тренеров 

принадлежит инструкторам – методистам.  

За тренировочный (спортивный) сезон проводятся не менее четырех заседаний 

тренерского совета.  

Компетенция тренерского совета: 

-  разработка концепции развития учреждения 

- изучение и обобщение передового опыта в области тренировочной, соревновательной, 

судейской, воспитательной и  досуговой  деятельности; 

-  разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов учреждения; 

-  разрабатывает единую программу методической деятельности прогнозирует пути ее 

развития; 

- координирует работу школьных методических объединений. 

 Основное направление методической работы в учреждении непосредственно связано с 

созданием условий для адаптации, становления, развития и саморазвития тренерско-

инструкторского состава и заключается в следующем: 

-  кадровое обеспечение; 

- совершенствование управления качеством спортивной подготовки; 

- удовлетворение потребностей специалистов в создание условий для их 

профессионального роста; 

- выявление, оформление и сопровождение передового профессионального опыта; 

- поддержка  начинающих, молодых специалистов; 

-  обновление содержания тренировочного процесса; 

- привлечение к работе выпускников спортивной школы; 

- организация мероприятий, способствующих сплочению коллектива. 
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Цель методической работы спортивной школы – повышение качества 

профессиональных компетенций специалистов, обновление программно-методического 

обеспечения, внедрение новых технологий и практик в тренировочный процесс. 

Формы  повышения профессионального мастерства: 

- централизованное повышение квалификации (КПК); 

- самообразование; 

- проведение семинаров, тренерских советов, индивидуального консультирования; 

- распространение информационно-методических материалов для повышения уровня, 

квалификации и личностных качеств специалистов и руководителей учреждения; 

- создание среды, в которой быреализовывался потенциал специалистов, спортсменов и 

тренеров учреждения всоответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 

видам спорта. 

В 2019-2020 спортивном сезоне  специалисты учреждения работали над единой 

методической темой: «Совершенствование качества тренировочного процесса в 

учреждении». 

В учреждении продолжена работа по обновлению нормативной и методической базы. 

Разработаны и вступили в действие: 

- Порядок проведения аттестации тренеров в целях присвоения второй 

квалификационной категории; 

- Положение об аттестационной комиссии учреждения; 

- Положение о курсовой подготовке и повышении квалификации работников; 

- Положение  о работе с детьми «группы риска»;  

- Положение о порядке формирования спортивной сборной команды учреждения по виду 

спорта «лыжные гонки»; 

- Порядок распределения, получения, передачи и сдачи высококачественного 

спортивного инвентаря и спортивной экипировки   в учреждении по виду спорта «лыжные 

гонки». 

  В соответствии с планом методической работы учреждения были проведены:  

5 заседаний тренерского совета: 

Сроки Тема    

сентябрь «Планирование работы учреждения на 2019-2020 тренировочный год» 

октябрь Переход на программы спортивной подготовки. Проблемы, вопросы, 

решения» 

ноябрь «Профессиональный стандарт». «Тренер» 

февраль Эмоциональная устойчивость, как фактор успешной деятельности тренера и 

спрртсмена» 

май «Итоги работы учреждения за 2019-2020 тренировочный (спортивный) 

сезон» 

В центре внимания были вопросы организации тренировочной деятельности, 

методической работы, результативность выступлений спортсменов на соревнованиях 

различного уровня,  итоги внутришкольного контроля, повышения профессиональной   

квалификации, исполнение ранее принятых решений.   

Свой профессиональный уровень работники учреждения повышали в течение всего 

тренировочного года через такие формы работы как:  

форма должность кол-во тема место  дата 

курсовая 

подготовка 

заместитель 

директора 

 

1 «Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

г. Владивосток февраль  

2019г. 
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специалистами 

общехозяйственных систем 

управления» 

секретарь 

руководителя  

1 «Руководство  

отделом кадров» 

г. Москва ноябрь 

 2019г. 

тренер 1 «Адаптивная физическая 

культура и 

паралимпийский спорт» 

г. Москва октябрь 

2019г. 

заведующий 

хозяйством 

1 «Управление государст-

венными и муниципаль-

ными закупами: закупки в 

контрактной системе» 

г. Хабаровск декабрь  

2019г. 

тренер 2 Обучение на уровень «С» и 

«В-РФС» (юношеский) 

тренеров ДЮСШ, СДЮСОР и 

футбольных клубов 

г. Южно-

Сахалинск 
декабрь 

2019г. 

профессион

альная 

переподгото

вка  

психолог 

учреждения 

1 «Спортивный психолог. 

Психологическое 

консультирование в 

спорте» 

г. Москва октябрь 

2019г. - 

февраль 

2020г. 

тренер 9 «Физическая культура  

и спорт. Тренер» 

г.Екатеринбург декабрь 

2019г. – 

апрель 

2020г. 
заместитель 

директора 

начальник 

отдела 

спортивных 

сооружений 

1 

 

1 

«Менеджмент организации 

физической культуры и 

спорта» 

г.Екатеринбург декабрь 

2019г. – 

апрель 

2020г. 

всероссийски

й форум  

по развитию 

Паралимпийс

кого 

движения 

г. Южно-

Сахалинск 

заместитель 

директора 

 

 

тренер 

1 

 

 

 

1 

Научно-практическая 

конференция  

«Проблемы развития 

Паралимпийского 

движения  

в субъектах РФ» 

г. Южно-

Сахалинск 
октябрь 

2019г. 

областной 

семинар 

психолог 

учреждения 

 

тренер 

1 

 

 

1 

«Воспитательная система в 

образова-тельном 

пространстве специальной 

(коррекционной) школы» 

г. Южно-

Сахалинск 
ноябрь 

2019г. 

межрегиона

льный 

семинар-

совещание 

заместитель 

директора 

 

1 «Совершенствование системы 

подготовки спортивного 

резерва в субъектах 

Российской Федерации 

Дальневосточного 

Федерального округа» 

г. Москва декабрь 

2019г. 

региональ заместитель 

директора 

 

2 «Совершенствование 

системы подготовки 

спортивного резерва в 

г. Южно-

Сахалинск 
декабрь 

2019г. 



29 
 

ный 

семинар-

совещание 

субъектах Российской 

Федерации 

Дальневосточного 

Федерального округа» 

Итого  

 повысили 

профессион

альный уро-

вень (с уче-

том различ-

ных форм) 

 

заместители директора – 5 

начальник отдела спортивных сооружений - 1 

тренер - 15 

психолог учреждения - 2 

секретарь руководителя – 1 

заведующий хозяйством -1 

   

 Учреждение активно участвует в Конкурсном движении. По итогам  внутришкольного 

конкурса «Лучший спортсмен», победителями стали: 

Ф. И. спортсмена Количество очков Тренер 

Отделение «Лыжные гонки» 

Канаева Эльвира 260 И. В. Дробитько 

Отделение «Спортивные единоборства» 

Гуськов Михаил 155 В. А. Федосов 

Отделение «Спортивные игры»  

Обрывкина Софья 78 Д. В. Конушкин 

Отделение «Плавание» 

Ивлев Иван 186 У. В. Измайлова 

 

Систематически ведется работа по повышению методической грамотности тренеров.  

План работы школьных методических объединениях по видам спорта («Лыжные гонки», 

«Плавание», «Спортивные игры» и «Спортивные единоборства») включает разнообразные 

виды деятельности. В течение  соревновательного сезона прошли заседания 

профессиональных сообществ: 

Сроки Тема    

октябрь  

2019г. 

«Определение спортивной пригодности для занятий избранным видом 

спорта» 

февраль 

2020г. 

«Самообразование как средство повышения профессиональных 

компетенций» 

май 

2019г. 

«Результаты соревновательного периода за 2019-2020 тренировочного 

(спортивного) сезона» 

В соответствии с планом-графиком проводились  открытые занятия и мастер-классы,  

изучалась нормативно-правовая документация. 

 Работа методического объединения «Плавание», (руководитель - О. В. Воронкина, 

старший тренер) проводилась по плану. 
          В состав этого сообщества входят 4 тренера (высшая категория  -   

1 чел, первая категория - 2 чел, 2 квалификационная категория -   1 чел).                                                                                                                                                                                                                         

По плану ШМО проведено: 

-  1 открытое тренировочное занятие по теме «Обучение правильному 

повороту кувырком вперед» (Е. А. Пушкарь, февраль 2020г); 

-  1 семинар «Правила вида спорта «Плавание». 
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          В состав школьного методического объединения «Лыжные гонки» 

(руководитель Е. Г. Хайлов, тренер) входят 6 человек, 5 человек из них – 

это опытные специалисты, 1 молодой специалист.  

          По плану работы сообщества прошли   открытые занятия: 

-     «Техника попеременного четырехшажного хода» (А. Ф. Селиванов, 

январь 2020г.);  

-   Совершенствование техники передвижения коньковым ходом (А.В. Соболев, февраль 

2020г.). Школьное методическое объединение «Спортивные игры» и «Спортивные 

единоборства», работало под руководством тренера – В. А. Федосова.  Это самое 

многочисленное сообщество специалистов. В состав которого входит  10 професионалов 

различных видов спорта (высшая категория – 2 чел, первая – 3 чел., вторая  - 2 чел;  б/к –3 ч.). 
         Проведено 2 открытых мероприятия: 

- «Повторение и закрепление базовой техники тхэквондо (удары ногами: 

ап чаги, долио чаги, юп чаги, горо чаги; удары руками: паро апджумок, 

пандэ ап джумок)» (Д. В. Свириденко, январь 2020г.);  

-      Викторина, как метод организации тренировочной деятельности на 

занятиях (М. Д. Шелехова, февраль 2019г.).  

        План-график проведения открытых занятий не выполнен по 

обеъективным причинам (введение в марте 2020г. режима самоизоляции 

и дистанционного проведения спортивной подготовки).  

Издательская деятельность в 2019-2020 тренировочном (спортивном) сезоне: 

Ф.И.О.  

тренера 

 

Тема 

Методический 

продукт 

Слюсаренко В. Е. «Развитие силовой выносливости с помощью 

прыжковых  пражнений на лестнице» 

методическая 

разработка 

Слюсаренко В. Е. Кроссворд на тему «Лыжная подготовка» методическая 

разработка 

Свириденко Д. В. Рекомендации по применению удара рукой во время 

поединков Тхэквондо ВТ 

методическая 

разработка 

Шелехова М. Д. Викторина, как метод организации тренировочной 

деятельности на занятиях 

методическая 

разработка 

Вывод: анализ работы методических объединений показал, что в этом тренировочном году 

план работы, в силу объективных причин (коронавирус COVID-19), выполнен не в полном 

объеме: 

- график проведения открытых мероприятий был выполнен не в полном объме; 

- снизилось число публикаций специалистов; 

- слабо представлен передовой профессиональный опыт работы тренеров. 

 Необходимо усилить работу по представлению передового профессионального опыта 

работы специалистов и запланировать проведение методических мероприятий, не 

выполненных в этом году. 

Работа с занимающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья  

Третий год в учреждении ведется работа с занимающимися, имеющих ОВЗ (в том 

числе и с детьми-инвалидами: спорт для лица с интеллектуальными нарушениями). На 

основе соглашения с МБОУ ООШ № 4 г. Охи  скомплектована группа детей в составе                            

10 человек с учетом их  основного заболевания и функциональных особенностей организма.  

Тренировочный процесс идет  по программе «Адаптивная физическая культура». 

Работает с детьми Е. Г. Хайлов, тренер-преподаватель по АФК.    
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С целью повышения профессиональных компетенций по работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, работники учреждения (Е. Г. Хайлов, тренер-

преподаватель и И. А. Доценко, психолог учреждения) приняли активное участие в областном 

семинаре «Воспитательная система в образовательном пространстве специальной 

(коррекционной) школы», который прошел на базе МБОУ ООШ № 4 г. Охи. 

В учреждении отсутствуют условия для работы с данной категорией детей: 

- не хватает помещения для проведения спортивных занятий, 

- недостаточно спортивного инвентаря для работы с детьми-инвалидами; 

- нет специалиста, котоый осуществлял бы доставку детей к месту проведения 

тренировки (эту функцию выполняет тренер).  

Поэтому для качественной работы по данному направлению тренировочный процесс 

ведется в большом спортивном зале и на спортивной площадке  спортивной школы, а так же в 

спортивном зале  на базе МБОУ «ООШ» № 4 на основе Соглашения о сотрудничестве. 

  

 Библиотечно-информационное обеспечение  

В структуре учреждения нет самостоятельной библиотеки, но учебно-методический 

фонд периодически пополняется новыми изданиями спортивной литературы по видам спорта, 

культивируемым в спортивной школе.  

Помимо библиотечного фонда тренеры располагают личными библиотеками по 

спортивным дисциплинам, активно используют возможности интернет-ресурсов. 

С целью рационального документооборота и обмена электронной корреспонденцией                   

с различными вышестоящими и со сторонними организациями, с социальными партнерами,  а 

так же с общеобразовательными учреждениями муниципального образования городской округ 

«Охинский» в учреждении работает электронная почта. 

Документооборот в учреждении организован в соответствие с современными 

требованиями. 

Работает и постоянно обновляется школьный сайт, который выполняет двефункции:  

-  во-первых, обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности 

спортивной школы для заинтересованных лиц; 

- во-вторых, имеет ссылки на различные сайты, представляющие интерес для 

специалистов учреждения. 

 

 

 

3.7.2. Внутришкольный административный контроль 

Система контроля является составной частью мониторинга тренировочной 

деятельности. Внутришкольный контроль предусматривает сбор, системный учет, обработку 

и анализ информации об организации и результатах тренировочного процесса для 

эффективного решения задач управления качеством спортивной подготовки. 

 Основные направления контроля: 

-  ведение основной документации;  
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-  наполняемость групп и посещаемость спортсменами тренировочных занятий;  

-  состояние выполнения программ по видам спорта;  

-  оказание методической помощи тренерам учреждения. 

Внутришкольный контроль проводился согласно плану работы учреждения на 2019-

2020 тренировочный (спортивный) сезон. По итогам ВШК составлялись аналитические 

справки и результаты контроля обсуждались на заседаниях тренерских советов. 

 

Вывод: внутришкольный административный контроль дает возможность 

проанализировать и при необходимости скоректировать тренерскую деятельность и 

тренировчный процесс в целом. Проследить динамику роста уровеня знаний, умений и 

навыков спортсменов. А также просмотреть совместную деятельность тренера и спортсмена, 

соответствие содержания тренировочного процесса этапу подготовки. 

 

3.7.3. Наличие системы выявления, поддержки и дальнейшее сопровождение 

спортивно одаренных детей 

В учреждении существует система выявления и поддержи одаренных спортсменов, 

которая включает в себя: 

-  отбор детей, не имеющих медицинских противопоказаний, для занятий спортом 

посредством сдачи контрольных нормативов. Принятие контрольных нормативов имеет 

поэтапный характер; 

-  включение в тренировочный процесс индивидуальной психологической поддержки; 

-  повышение уровня квалификации тренерского состава. 

Для поддержки и дальнейшего сопровождения одаренных спортсменов используется:  

-  составление индивидуальных планов тренировок; 

-  участие в соревнованиях различного уровня; 

-  участие в тренировочных сборах; 

-  проведение мастер-классов, показательных выступлений спортсменов; 

-  участие в школьном конкурсе «Лучший спортсмен отделения», в муниципальном 

конкурсе «Лучший спортсмен» и региональных конкурсах на присуждение премии 

Сахалинской области для поддержки талантливой молодежи;  

-  формирование доски почета учреждения «Гордость школы»; 

-  психологическое сопровождение спортивной подготовки. 

 

3.7.4. Антидопинговое образование 

В учреждении проводится работа по предотвращению использования допинга 

согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Общероссийским антидопинговым правилам 

и Стратегии РУСАДА по предотвращению использования допинга 2017 – 2020 г.г.  

Работа специалистов учреждения направлена на воспитание спортсменов, уверенных в своей 

способности добиться успеха в спорте без нарушения антидопинговых правил. 

Антидопинговое образование в учреждении призвано сохранить «дух спорта», стремление к 

достижению спортсменом превосходства благодаря совершенствованию природных талантов 

каждого человека. Проведены следующие антидопинговые мероприятия: 

Целевая 

аудитория 
Мероприятия 

Ресурсное 

обеспечение 

Тренеры 

Ознакомление  

с запрещенным списком препаратов на 2020 год 

стенд, сайт, 

раздаточный материал 

Заполнение декларации тренера  

о соблюдении антидопинговых правил 
декларация 

Прохождение образовательного сертификат 
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 антидопингового онлайн курса РУСАДА 

 

Спортсмены 

Заполнение декларации спортсмена  

о соблюдении антидопинговых правил 
декларация 

Информирование  

о запрещенных препаратах в 2020 году 
стенд, сайт 

Прохождение образовательного  

антидопингового онлайн курса РУСАДА 
сертификат 

Проведение  

информационно-просветительской работы «Риски и 

последствия использования допинга» 

раздаточный 

материал 

Родители 
Информирование  

о запрещенных препаратах в 2020 году 
стенд, сайт 

В рамках  Единого методического дня прошло заседание сетевого сообщества 

«Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним». Специалистами были рассмотрены 

нормативно-правовые документы по антидопинговому просвящению. 

Вывод: в работе по данному направлению существуют проблемы: 

1. Отсутствие номенклатуры дел и единых требований для спортивных школ по 

антидопинговой деятельности. 

2. Отсутствие обучения для медицинских работников и специалистов, курирующих 

работу по антидопинговой деятельности. 

Предложение по совершенствованию механизмов предотвращения нарушения 

антидопинговых правил и борьбы с допингом в спорте: систематическое и региональное 

обучение для медицинских работников и специалистов, курирующих работу по 

антидопинговой деятельности. 

 

3.8  Воспитательная работа 

 Организация воспитательного процесса – это взаимодействие, сотрудничество и 

сотворчество всех участников портивной подготовки, расширение связи с окружающим 

миром, взаимодействие спортсменов разного возраста. Системный подход к воспитанию 

личности реализуется через связь внетренировочной деятельности и тренировочным 

процессом.  

Органическое сочетание досуга (отдых, развлечения, праздники, самообразование, 

творчество) с различными формами спортивной подготовки позволяет сокращать 

пространство девиантного поведения, решая проблему занятости спортсменов учреждения. 

Воспитательная работа реализуется через план воспитательной работы учреждения.  

Формы воспитательной работы: 

− спортивные состязания; 

− творческие конкурсы; 

− беседы; 

− собрания; 

− торжественные мероприятия, посвященные историческим и знаменательным датам; 

− показательные выступления спортсменов;  

− участие в флешмобах и акциях, субботниках по уборке территории спортивных 

объектов и городского парка; 

− встречи с ведущими спортсменами. 

 В учреждении уважительно относятся к истории физкультурно-спортивной 

организации и бережно сохраняют традиции. Так, многие воспитательные мероприятия стали 
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нормой для нашего учреждения: спортивные праздники, День физкультурника, «Новогодняя 

елка в лесу», традиционный сбор Демократической спортивной республики «Олимп», 

спортивные состязания, посвященные памятным и знаменательным датам, веселые старты и 

многие другие. Второй год подряд проводится «Парад спортсменов», посвященный Дню 

родного города и работникам нефтяной и газовой промышленности. Так, 31 августа 2019 г 

праздничная колонна спортсменов -  участников и победителей соревнований различного 

уровня,прошла по главной улице города -улице Ленина. 
По центральной улице города к Площади нефтяников прошла 

колонна наших спортсменов, среди них участники и победители 

соревнований различного уровня - гордость нашего города, а так 

же тренеры и работники учреждения, все  те, кто не жалея своего 

времени и сил вкладывает свои знания и опыт в победную 

поступь наших спортсменов. Впервые, в Параде приняли участие 

наши будущие спортсмены– ребята, обучающиеся в  
МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи. Парад спортсменов был посвящен 74-й 

годовщине окончания Второй мировой войны. Во время шествия жители и гости города 

радостно приветствовали наших спортсменов и тренеров, которые с наградами на груди гордо 

представляли свои виды спорта. 

    
Одной из важных задач воспитательной работы учреждения является создание 

условий для развития социально-активной личности. 

Спортсмены активно принимают участие в различных видах деятельности: творческих 

конкурсах, работе органов школьного самоуправления учреждением, таких как: Совет 

учреждения, Детская демократическая республика «Олимп». В целях вовлечения детей МО 

городской округ устойчивого интереса к избранному виду спорта  используются различные  

формы работы:  

-    традиционные показательные выступления спортсменов  

учреждения на  таких мероприятиях как «День города»,  в 

общеобразовательных учреждениях городского округа 

«Охинский»; 

-  регулярное подведение итогов спортивной 

деятельности спортсменов с поощрением лучших 

спортсменов.  
По итогам соревновательного сезона, с целью 

популяризации занятий спортом и информационной 

открытости о значимых спортивных достижениях 

спортсменов обновляется Доска Почета  «Гордость 

школы».Спортсмены учреждения вместе с тренерским 

составом участвуют а различных акциях. 

 
Большое внимание отводилось в течение года и гражданско-патриотическому воспитанию. 

Так, в сентябре спортсмены учреждения традиционно принимают участие в мероприятиях, 
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посвященных День солидарности в борьбе с терроризмом. «Уроки памяти» формируют у детей 

представление о терроризме как историческом и политическом явлении, учат уважению людей 

разных национальностей и концессий, толерантности.  

К мероприятию были оформлены «Правила поведения при теракте», «Памятка по знаниям 

правил безопасности для детей», «Правила четырех «НЕ»». На спортивных отделениях 

прошли: 

- беседы «Толерантность – дорога к миру»; «Жестокость и насилие в обществе»; «Учимся 

жить в многоликом мире»; «Молодежные объединения: за и против»; 

    

 

- эстафеты на воде «Мы – за мир!» 

- спортсменам групп начальной подготовки 

были предложены к просмотру 

мультфильмы МЧС РФ и их дальнейшее 

совместное обсуждение; 

- беседа со спортсменами о последствиях  
 

ложных сообщений о готовящихся террористических актах.Тренеры рассказали ребятам о 

правилах безопасности проведения при терактах, правилах безопасности на улице, в 

общественных местах и общественном транспорте. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

учреждения находящихся в социально опасном положении осуществляется через 

взаимодействие с образовательными учреждениями, и структурами, ответственными за 

организацию работы среди несовершеннолетних.  

  

В этом году впервые прошел фестиваль «Алло, мы ищем таланты»,  

посвященный Дню народного единства. Участниками фестиваля 

стали спортсмены различных видов спорта: лыжные гонки, греко-

римская борьба, тхэквондо и плавание. Многие ребята показали, что 

обладают не только спортивным характером, развивают в себе 

физические качества, но и творческими умениями и талантами.                          

 

В фестивале были представлены номинации: вокальное исполнение, 

художественное чтение, современный танец, музыкальное 

исполнение, юмористические миниатюры, изобразительное 

искусство, рукоделие и кулинарное искусство. Всего было 

представлено 21 выступление. 
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Администрацией и тренерами учреждения ведется контроль за посещаемостью 

тренировочных занятий, ведется учет детей, состоящих  на  различного  вида 

профилактических учетах, а также  детей, требующих особого педагогического подхода, 

уделяется большое внимание их  участию  в спортивных и воспитательных мероприятиях, 

многодневных туристических походах. 

 

Традиционно спортсмены учреждения 

принимают активное участие  в  Конкурсе  

газет к различным датам и праздникам, 

такие как: День Матери, День тренера, День 

народного единства, День  Конституции, 

Новый год, День Победы.   

  

Во время тренировочных сборов спортсмены не только повышают свой уровень 

спортивной подготовки, но и активно принимают участие в различных мероприятиях, каких 

как региональная акция «Безопасный переход» (г. Южно-Сахалинск),  направленная на знание 

правил дорожного движения пешеходами.  

Тренеры проводят работу по гражданско-патриотическому воспитанию. Так, например, 

запомнился лыжникам-гонщикам поход в горы, где они увидели всю  красоту родного края. 

Рассказ тренеров о событиях 1938-1945 гг, о роли СССР в разгроме милитаристской японской 

Квантунской армии позволил расширить знания спортсменов об истории Отечества, о 

подвигах советских солдат в годы Второй мировой войны. 

    

 

В мае 2020 года стены учреждения покинули 24 

выпускника учреждения. Все выпускники получили 

Свидетельства об окончании учреждения, памятные 

медали, квалификационные разрядные книжки, наказ 

выпускнику от администрации и тренеров учреждения. 

 

 

 

Оперативная агитация и пропаганда значимости занятий спортом 

Для привлечения детей и молодёжи к активным занятиям физической культурой и 

спортом в 2019-2020 тренировочном году тренеры учреждения провели агитационную 

кампанию, во время которой посещались образовательные учреждения городского округа 

«Охинский». Тренеры рассказывали ребятам о видах спорта, культивируемых в спортивной 

школе.  На сайте учреждения систематически предоставляется информация о проводимых 
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мероприятиях в учреждении и проводится широкая информационная деятельность по 

привлечению населения к участию в проведении открытых сревнований. 

В летний период предоставлялась информация о наборе желающих заниматься избранным 

видом спорта и об условиях приема в учреждение. 

 

3.8.1.  Мероприятия по укреплению здоровья спортсменов 

 Одним из основных показателей работы учреждения является сохранение и укрепление 

здоровья спортсменов.  

Медицинский контроль 

Медицинский контроль в учреждении организуется в соответствии с приказом 

Минздрава России от 09. 08. 2010 года  № 613н и осуществляется в целях систематического 

контроля за состоянием здоровья, повышением физического развития и физической 

подготовленностью спортсменов учреждения.  

На основе заключенного договора о сотрудничестве с ГБУЗ ЦРБ г. Охи спортивным 

врачом ежегодно проводятся медицинский осмотры, в том числе для получения допуска на 

соревнования. Это позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности спортсменов.  

 В учреждении работает медицинская сестра, которая осуществляет следующие 

функции:  

- составляет план медицинских мероприятий на год;   

- оказывает медицинское сопровождение спортсменов на отделении «плавание», в случае 

необходимости оказывает медицинскую помощь; 

- следит за соблюдением правил здоровьесберегающей среды при организации 

тренировочных занятий по плаванию. 

Большое значение отводится работе со спортсменами по виду спорта «плавание». 

Регулярно,  в течение  каждого  тренировочного года,  отслеживается динамика состояния 

здоровья спортсменов (функциональное обследование включает ряд исследований и 

измерений: длины тела (рост), массы тела (вес), обхвата грудной клетки, ЧСС, ЖЁЛ, АД, 

динамометрия), это позволяет следить за динамикой физического развития растущего 

организма, учитывать и оценивать влияние на него регулярных физических упражнений. 

Функциональное дыхание исследуется путём измерения ЖЁЛ, измеряется с помощью 

спирометра, этот показатель даёт возможность оценить развитие лёгких. Для определения 

уровня адаптации к физическим нагрузкам проводились проба с задержкой дыхания на вдохе 

(проба Штанге) и проба с задержкой дыхания на выдохе (проба Генчи). Эти пробы проводятся 

в тренировочных группах.  

Наблюдается улучшении функционального состояния дыхательной системы пловцов.  

 Ухудшения здоровья спортсменов учреждения не наблюдается. Данный результат 

достигается благодаря комплексу мер, направленных на укрепление здоровья: 

1. Ежегодный медосмотр спортсменов в группах начальной подготовки и 

медицинский осмотр для тренировочных групп. 

2. Контроль за выполнением санитарных норм и предписаний органов надзора. 

3. Профилактическая работа по устранению вредных привычек. 

4. Витаминизация спортсменов в весеннее и зимнее время года. 

5. Применение здоровьесберегающих технологий.  

6. Пропагандирование здорового образа жизни через СМИ, лекции, беседы и т.п. 

На основании должностных обязанностей медицинская сестра учреждения обслуживает 

внутришкольные соревнования и спортивно-массовые мероприятия. 
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Выводы: 

  Анализируя воспитательную работу и мероприятия, направленные по укрепление 

здоровья спортсменов за 2019-2020 тренировочный (спортивный сезон), можно сделать вывод 

о том, что в учреждении создана атмосфера  взаимного сотрудничества всех субъектов 

процесса спортивной подготовки, цель которой - достижение высоких спортивных 

результатов.   

  План воспитательной работы, в силу объективных причин                                     (коронавирус 

COVID-19), выполнен не в полном объеме.  

  Достижение цели воспитательной работы осуществлялось во время подготовки и 

проведения различных мероприятий, тренировочных занятий, спортивных соревнований, на 

спортивных сборах, в летнее время и при неформальном общении с детьми, через работу с 

родителями. 

  

3.9 Психологическое обеспечение спортивной деятельности 

  Спорт сегодняшнего дня — это одна из сторон современной жизни человека. Это сфера 

становления личности и образа «Я», область, где реализуются мечты и желания, где каждый 

может найти свое место. Спорт чаще всего, это первый опыт преодоления и победы над собой. 

Переживания, связанные с различного рода трудностями в спортивной карьере, негативно 

влияют на развитие детей и подростков, могут привести к потере эмоционального 

благополучия, остановке роста спортивных результатов и, в конечном счете, к уходу из спорта. 

Именно поэтому для успешного продолжения занятий спортом и определяется важность 

психологической помощи юным спортсменам на всех этапах спортивной 

подготовки.Психологическое обеспечение ведется в учреждении в течении всего спортивного 

сезона и включает в себя: 

- психологическое просвещение; 

-     психологическая диагностика; 

-     психологическая профилактика; 

-     психологическая коррекционно-развивающая работа по выявленным проблемам; 

-     психологическое консультирование; 

-    общая и специальная психологическая подготовка к соревнованиям.   

На протяжении 2019-2020 спортивного сезона психолог учреждения работала над 

следующими задачами: 

-  всестороннее изучение спортсменов с целью построение плана коррекционной и 

развивающей работы по выявленным проблемам;  

-  создание у спортсменов положительных устойчивых эмоциональных 

состояний и выработка умения регулировать их в экстремальных условиях; 

-  профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии спортсменов. 

-  формирование у спортсменов положительной мотивации к занятиям спортом; 

-  профилактика употребления ПАВ; 

-  формирование у участников тренировочного процесса необходимых психологических 

знаний и навыков; 

-  содействие гармонизации социально-психологического климата среди участников 

тренировочного процесса; 

     Управление поведением, состоянием, развитием спортсмена невозможно без знания 

личности: свойств нервной системы, свойств темперамента, характера, способностей, 

мотивации и т. п. Получить эти знания специалисту помогает психодиагностика. 

            В 2019-2020 спортивном сезоне в тренировочной деятельности предметом 

психодиагностики являлись: 

-  психологическая подготовка спортсмена; 
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-  свойства нервных процессов: сила, подвижность, уравновешенность; 

-  темперамент и его свойства; 

-  характер, типы характеров; 

-  самооценка; 

-  соревновательная, личностная тревожность; 

-  психические состояния в тренировочном процессе, перед соревнованием; 

-  функциональное состояние спортсменов; 

-  спортивная мотивация; 

-  актуальные потребности; 

-  межличностные взаимоотношения. 

   В соревновательной деятельности предметом психодиагностики является состояние 

спортсмена. С этой целью используются различные методы работы: наблюдение, беседа, 

опросные методы, тестирование, анкетирование. 

   
          С помощью применяемых комплексов методик можно получить данные, раскрывающие 

особенности жизненной ситуации спортсмена, его спортивный рост, увидеть его сильные и 

слабые стороны, выбрать соответствующие средства и методы коррекции и развития.  Всего 

диагностической работой было охвачено 953 спортсмена. 

исследуемая  

функция 

количество 

спортсменов 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

самооценка 84 35 45 4 

соревновательная тревожность 102 40 62 - 

страхи спортсменов 74 23 30 21 

Характерологические проявления 

исследуемая 

функция 

количество 

спортсменов 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

ригидность  71 7 34 30 

агрессивность  71 5 25 41 

фрустрация  71 3 13 55 

тревожность  71 1 19 51 

Психологическая подготовка спортсмена 

исследуемая 

функция 

количество 

спортсменов 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

устойчивость к стрессу  61 23 25 13 

саморегуляция  61 30 23 8 

волевая активность 61 24 24 13 

 

исследуемая 

функция 

количество 

спортсменов 

мотивация 

успеха 

избегание 

неудач 

мотив. полюс 

не выражен  

мотивация успеха и избегания 

неудач 
84 41 11 32 
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исследуемая 

функция 

количество 

спортсменов 

благоприятные 

состояния 

состояние 

утомления 

неблагоприят

ные состояния 

функциональные состояния 32 27 5 - 

 

исследуемая  

функция 

количество 

спортсменов 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

решительность борца 12 10 2 - 

 

исследуемая  

функция 

количество 

спортсменов 

устойчивый 

интерес 

недостаточно 

устойчивый интерес  

неустойчивый 

интерес 

мотивация борца 12 4 5 3 

 

исследуемая  

функция 

количество 

спортсменов 

высокий 

уровень 

выше 

среднего 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

мотивация ГНП 22 8 6 2 6 

 

 

исследуемая    

функция 

количество 

спортсменов 

высокий 

уровень 

средний 

уровень 

низкий 

уровень 

удовлетворенность 

психологическим климатом 

43 26 16 1 

Данные, полученные в процессе диагностики, становятся обоснованием комплексного 

воздействия на спортсмена с целью достижения его максимальной психологической 

готовности. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с юными спортсменами в 

спортивной школе целенаправленна и включает в себя: 

-  формирование устойчивого интереса к занятиям в выбранном виде спорта;  

-  укрепление мотивации спортивной деятельности;  

-  развитие и совершенствование необходимых психических функций и качеств; 

-  способности к управлению своими движениями и психическим состоянием.    

-  формирование и укрепление межличностных взаимоотношений внутри спортивных 

коллективах. 

     В данном направлении используются эффективные методы с применением активных и 

интерактивных средств воздействия. Комбинация различных методик, приводит к 

положительному изменению в психологической подготовке спортсменов. 

     Так работая над укреплением соревновательной надежности спортсменов, 

практикуются следующие мероприятия: 

-  организация и проведение тренингов; 

-  проведение обучающих и развивающих психотехнических игр и упражнений; 

-    проведение занятий по развитию временной перспективы и способности к 

целеполаганию; 

-  обучение приемам расслабления и напряжения мышц тела; 
-  обучение упражнениям для нервной разрядки, для специальной настройки перед 

соревнованиями. 

исследуемая  

функция 

количество 

спортсменов 

сангвиник холерик флегматик меланхолик 

тип темперамента 21 13 7 1 - 



41 
 

  
     Нередко в тренировочной деятельности спортсмен испытывает чрезмерное психическое 

напряжение, возникающее при сочетании трех факторов: высоких физических нагрузок, груза 

ответственности и плохого управления собственным состоянием, которое снижает 

соревновательные результаты.  

 В этих случаях психологом учреждения осуществляется регуляция психических 

состояний. В этом направлении работа ведется двумя путями: предупреждением их 

возникновения и ликвидацией уже сформировавшихся состояний.  

     Успех соревновательной деятельности в командных видах спорта напрямую зависит от 

эмоционального состояния команды, положительных или отрицательных межличностных 

отношений спортсменов, отсутствие или наличие в команде конфликтов. Спад в игре той или 

иной команды нередко связан со снижением сплоченности игроков команды. В этом 

направлении специалисту помогает вести работу программа занятий «Формирование 

психологического климата команды», а также игры и упражнения, направленные на развитие 

навыков совместных действий. 

  
  

  

     Так же в течение года психологом ведется работа, направленная на профилактику 

употребления психоактивных веществ, профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни. 
    Важное значение имеет психологическое сопровождение спортсменов на 

соревнованиях, проходящих за пределами Охинского района. Такая работа ведется в тесной 

взаимосвязи психолога со спортсменами, тренером, и дает возможность в любое время оказать 

психологическую помощь нуждающимся.  Также психолог имеет возможность до начала 

стартов провести секундирование со спортсменами, находящимися в сильном эмоциональном 

возбуждении и испытывающими стартовую лихорадку.    
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      Консультативная деятельность имеет непосредственное отношение к тренировочному 

и соревновательному процессу. Данные, полученные в процессе диагностики, становятся 

обоснованием комплексного воздействия на спортсмена, в том числе и консультативной 

деятельности.  

На индивидуальных консультациях спортсмену даются конкретные рекомендации, 

подбираются задания и упражнения для развития нужных психических качеств. При 

необходимости планируется индивидуальная работа, групповые мероприятия.  

     Главная задача этой работы – постановка дальних и ближних целей и создание                          

с учетом индивидуальных особенностей спортсмена плана психологической подготовки. 

     Таким образом, психологом учреждения создаются условия, способствующие созданию 

условий в адаптации спортсменов к требованиям спортивной деятельности вообще и 

избранного вида спорта в целом, передаче спортсменам социального опыта путем их 

приобщения к психологическим знаниям, к здоровому образу жизни, к анализу ситуаций, 

требующих разрешения, основанных на социальном опыте спортсменов. 

 

3.10.  Отдел по содержанию спортивных сооружений 

 

В настоящее время в отделе по содержанию спортивных 

сооружений идет реконструкция спортивного объекта. По 

окончании строительных работ, спортсменов и любителей 

спорта будут радовать новое футбольное поле, беговые 

дорожки и спортивные площадки.  

Все соревнования и турниры по хоккею и футболу 

проводились на хоккейном корте.        

На базе отдела по содержанию спортивных сооружений, в целях популяризации занятий 

физической культурой и спортом,  организован прокат спортивного инвентаря в зимний 

период (лыжи). За прошедший прокатный период услугами воспользовалось 2829 человек. 

 

3.11 Обеспечение безопасности 

 В учреждении созданы безопасные условия для проведения  тренировочного процесса, 

которые  обеспечиваются системой мер противопожарной безопасности, безопасности труда  

и антитеррористической деятельности. 

Помещения всех объектов учреждения оборудованы видеонаблюдением, 

автоматической системой оповещения и управления эвакуацией в случае возникновения 

пожара. Объекты учреждения обеспечены необходимым количеством средств 

пожаротушения.  

Аварийные выходы, подъездные пути к зданиям отвечают требованиям пожарной 

безопасности. Имеются кнопки экстренного вызова полиции на двух объектах учреждения (ул. 

Советская, 1, ул. 50 лет Октября,1). В соответствии с планом работы проводятся 

тренировочные занятия по экстренной эвакуации спортсменов и сотрудников. 
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            Контрольно-пропускной режим обеспечивается сторожами - вахтерами, с записью в 

журналах регистрации посетителей (ул. Советская, 1, ул. 50 лет Октября,1.  

 Требования, предъявленные Роспотребнадзором и противопожарной службой, 

выполняются в полном объеме. 

 Территории объектов учреждения (ул. Советская, 1, ул. 50 лет Октября,1)   огорожены 

забором и ведется видеонаблюдение в зданиях и помещениях. 

Проводятся беседы и профилактические занятия по противопожарной безопасности,                  

ЧС, антитеррористической защищенности с работниками и спортсменами учреждения.  

В этом спортивном сезоне в учреждении не зарегистрированы случаи чрезвычайных 

ситуаций и  получения травм во время тренировочного процесса. 

Для обеспечения качественной работы учреждения и сохранности основных и 

материальных средств, заключены договора с ООО «ВИСТА» на оказание услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту систем видеонаблюдения, охранно-пожарной 

сигнализации, средств громкоговорящей связи на всех объектах учреждения.  

Для безопасности объектов, предотвращения угроз хищения, повреждения, 

уничтожения имущества заключены договора с ФГКУ  ОВО ВНГ России по Сахалинской 

области  «Об оказании услуг по экстренному  вызову полиции и на централизованную охрану 

объектов».  

Со спортсменами, тренерским составом, вспомогательным персоналом учреждения 

систематически проводятся инструктажи по правилам поведения при чрезвычайных 

ситуациях, охране труда. Проведенные инструктажи фиксируются в специальных журналах. 

Контроль по безопасности спортсменов и работников отражается в приказах по Учреждению. 
Условия для безопасного пребывания детей в учреждении обеспечены полностью. В 

целом условия организации тренировочного процесса являются оптимальными для 

удовлетворения тренировочных потребностей спортсменов учреждения. 

 

Вывод: В учреждении осуществляется системный подход к организации работы                               

по обеспечению безопасности функционирования учреждения в соответствии требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

 Созданы безопасные условия для организации тренировочного процесса.  

 Система безопасности включает в себя проведение организационно-технических 

мероприятий по направлениям: пожарная безопасность, электробезопасность, санитарно-

эпидемиологическое окружение, экологическая безопасность, охрана труда                                                      

и антитеррористическая защищенность, основы права, ответственность за правонарушения. 
 

4. Социальная активность и социальное партнерство учреждения 

Одной их приоритетных задач учреждения, направленной на развитие физкультурно-

спортивной организации, имидж  на рынке услуг в области физической культуры и спорта, 

общественное признание и оценку  деятельности, является развитие   сложившейся системы 

социального взаимодействия  и социального партнёрства учреждения.   

Спортивная школа продолжает активно сотрудничать с различными организациями и 

учреждениями: управлением образования муниципального образования городской округ 

«Охинский», образовательными учреждениями городского округа «Охинский», 

муниципальным автономным учреждением СОК «Дельфин», ГБУЗ «Охинская ЦРБ», 

Районным Дворцом культуры, ООО «РН - Сахалинморнефтегаз», торговым домом 

«Нефтяник», обшественно-политической газетой городского округа «Сахалинский нефтяник», 

телекомпанией «Оха», федерациями Сахалинской области по различным видам спорта, 

физкультурно-спортивными и другими организациями. 
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Сотрудничество позволяет решать задачи общедоступности 

физической культуры и спорта, формирования здорового образа 

жизни населения города, вопросы комплектования учреждения. 

Так, в течение соревновательного сезона проводилась работа по 

реализации социального проекта «Лыжи в школу». Благодаря 

партнерским отношениям учреждения с компанией «Эксон 

Нефтегаз Лимитед»  

и участию спортивной школы в региональном проекте «Лыжи в школу» учреждением был 

закуплен новый лыжный инвентарь в количестве 22 комплекта для классического и 22 

комплекта для конькового стиля. Процесс передачи инвентаря провела представитель 

компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» Карина Викторовна Курбатова.  

Обучающиеся общеобразовательных учреждений имели возможность на бесплатной 

основе воспользоваться спортивным инвентарем учреждения, что в свою очередь 

способствовало развитию интереса к лыжному спорту и привлечению детей в учреждение. 

Всего воспользовались лыжным инвентарем  2 911 человек. 

          Так же, в отчётный период тренер учреждения                           

М. С. Беспалов вместе со спортсменами приняли участие в 

судействе финала Турнира   «Хоккей в валенках» среди 

дошкольных учреждений МО городского округа 

«Охинский».  

          Одной из форм взаимовыгодного сотрудничества 

является заключение   договоров о совместной 

деятельности  учреждения с образовательными                          

(и другими) учреждениями по  предоставлению  

спортивных залов на безвозмездной основе  для 

проведения  тренировочного процесса. 

 

          Это  является важным фактором, объединяющим 

разные по характеру и сфере деятельности структуры в 

деле приобщения молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом, пропаганде здорового образа жизни 

и положительно влияет на достижение учащимися 

учреждения высоких спортивных результатов.    

 

Активность учреждения проявилась и в проектной деятельности. В учреждении был 

разработан социальный проект «Спорт ведет за собой!», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и представлены грантодателю. К сожалению, проект не получил 

одобрения и будет доработан в следующем году. 

       Коллектив учреждения принял участие 

- в открытом голосовании в рамках регионального 

социального проекта «Инициативное бюджетирование» 

-  «Строительство общественной бани на 30 мест в г. Охе» 
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-   участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Весна – 2020» 

 

- общегородском субботнике по очистке территории 

кладбища в бывшем поселке Нефтегорск, посвященном                     

25-летию трагических событий. 

 
Вывод:  

 Анализ деятельности учреждения позволяет сделать  вывод о том, что учреждение 

обеспечивает возможности для удовлетворения потребностей детей, молодежи и взрослого 

населения в области физической культуры и спорта городского округа «Охинский».  

Содержание и направление деятельности учреждения, кадровый потенциал, 

достигнутые результаты и показатели работы соответствуют уровню и статусу спортивной 

школы и имеют перспективы развития. Поставленные задачи по объективным причинам 

(коронавирус COVID-19), выполненны не в  полном объеме, и требуют доработки.   

             В следующем тренировочном (спортивном) сезоне, целесообразно продолжить работу 

над поставленными задачами. 

 

5. Основные сохраняющиеся проблемы  и перспективы развития учреждения 

В учреждении по прежнему существует ряд проблем: 

1.      В настоящее время здание спортивной школы (год постройки - 1952 год) находится в 

аварийном состоянии – происходит обрушение фасада и разрушение фундамента здания.                                                                       

Необходимо строительство нового здания спортивной школы. 

2.   Недостаточное количество спортивных объектов для качественного проведения 

тренировочного процесса: 

- наличие в учреждении всего  1 спортивного зала (24 х 12 м) для  300 спортсменов по 

игровым видам спорта; 

- отсутствие лыжероллерной трассы для занятий лыжников-гонщиков в летний период; 

- отсутствуют условия для тренировок по хоккею с шайбой (нет крытого спортивного 

объекта и помещения  для раздевалки хоккеистов  

- отсутствие стандартного помещения для занятий по спортивным единоборствам. 

3. Недостаточное оснащение спортивным инвентарем и оборудованием отдельных видов 

спорта (лыжные гонки, хоккей), в том числе для занятий с детьми по прогремме «Адаптивная 

физическая культура. 

 

6.  Приоритетные цели и задачи  развитияучреждения 

на 2020-2021 тренировочный (спортивный) сезон: 

Цель: Реализация программ в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки путем создания необходимых условий для проведения тренировочных занятий и 

подготовки спортивного резерва для сборных команд по избранным видам спорта. 

 Для выполнения долгосрочной цели определить на 2020-2021 тренировочный 

(спортивный) сезон следующие задачи: 

1. Продолжить работу по обновлению нормативной и методической базы   учреждения. 

2. Обеспечить максимально благоприятиные условия для повышения качества 

тренировочного процесса, уровня спортивных результатов спортсменов с учетом их 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта. 

3. Способствовать повышению профессионального мастерства работников учреждения. 

4. Продолжить  работу по созданию  условий для работы с детьми, имеющими  

ограниченные возможности здоровья. 
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5. Укреплять материально-техническую базу учреждения. 

 

Ожидаемые результаты на конец 2020-2021 тренировочного (спортивного) сезона: 

1. Выполнение программ спортивной подготовки. 

2. Улучшение качества спортивных результатов, увеличение числа спортсменов 

выполнивших спортивные разряды. 

4. Успешное выступление спортсменовпо видам спорта в соревнованиях различного 

уровня. 

5. Подготовка спортивного резерва для сборных команд Сахалинской области. 

6. Повышение профессиональных компетенций администрации, тренерско-

инструкторского состава и других работников учреждения.  


