
ОТЧЕТ-АНАЛИЗ  

работы МБОУ ДОД СДЮСШОР №12 по спортивному ориентированию  

 за 2014 год.  

 

            Задачи, поставленные в  2014 году в целом выполнены:  
-  осуществлен переход на работу в соответствии с нормативно-правовой базой учредителя –

администрация города Нижнего Новгорода департамент по спорту и молодежной политике; 

- наблюдается рост спортивных результатов спортсменов и профессионального мастерства 

тренеров; 

-  муниципальное задание  -  выполнено.   

           В течение 2014 года  в СДЮСШОР №12 работали 18 тренеров-преподавателей,  в том 

числе 4 тренера по совместительству. С 01.09.2014 года в школу поступил на работу тренером-

преподавателем, молодой специалист выпускник спортшколы, который закончил обучения на 

факультете физическое воспитание в ННГУ.   

          Высшее специальное образование имеют 89% тренеров-преподавателей. Повышеву И.А. 

присвоена первая квалификационная категория. К почетному званию «Заслуженный тренер 
России» представлена старший тренер-преподаватель Миронова Татьяна Евграфовна.  

        В СДЮСШОР№12 обучается  – 329 учащихся, в том числе на этапе начальной подготовки 

обучается 70 учащихся, на учебно-тренировочном этапе 220 чел., на этапе спортивного 

совершенствования  - 28 чел. и на этапе высшего спортивного мастерства  - 11 человек. Работа 

тренерского коллектива направлена на улучшение учебно-тренировочного процесса и качества 

занятий. Наша спортшкола является базовым учреждением, культивирующим спортивное 

ориентирование в городе Нижнем Новгороде.  

             Учебный процесс строится в соответствии с программой по спортивному ориентированию 

для МБОУ ДОД  СДЮСШОР№12, основой которой является Программа для ДЮСШ и СДЮШОР, 

утвержденная Министерством образования РФ в 2008 году. Объемы прохождения учебного 
материала по каждому разделу в соответствии с годом обучения выполнены. 

                По индивидуальным планам работают  39 учащихся, которые подтвердили свое 

мастерство  в предыдущем учебном году. Прием контрольных и переводных нормативов проведен 

в мае-июне 2014 года согласно Положению. Учащиеся, в основном, справились с контрольными 

нормативами и сдали зачет по теоретической подготовке. Переведены на следующий этап 

обучения 77%. Закончили обучение 12 %. Оставлено на повторное обучение 3 % по причине не 

выполнения контрольно-переводных нормативов. Отчислено по разным причинам 8%, из них 3% 

из групп начальной подготовки 1-го года обучения. Следует отметить работу тренеров в 

направлении поддержания стабильности контингента (стабильность 80%). 

               Контроль работы в учебных группах осуществлялся  согласно плану (в т.ч. оперативно)  

заместителем директора по СТР, заместителем директора СМР, инструктором-методистом и 
директором. 

         Тренерским советом  по плану проведена работа по самообразованию, по оказанию 

методической помощи молодым тренерам-преподавателям, учителям физкультуры общеобразо-

вательных школ города по обучению детей и подростков приемам спортивного ориентирования.   

                Инструктором-методистом Сычевым В.А. подготовлены полигоны для проведения 

мероприятий и для учебно-тренировочной работы: спортивные карты  «Ворсма»(6 кв.км), 

«Зеленый город» (10 кв.км),продолжена работа по подготовке полигона для лыжного 

ориентирования на Щелоковском хуторе; «Анкудиновка».  

         Воспитательная работа проводилась по общему плану работы школы и планам тренеров-

преподавателей, в которых предусмотрено: комплексы бесед на морально-правовые темы, 
пропаганда здорового образа жизни, углубленные познания теории Физкультуры и спорта, 

мероприятия труда и отдыха, празднования дат, участие в областных и общегородских 

мероприятий.  

                План спортивно- массовых мероприятий и календарь спортивных соревнований 2014 года  



в основном выполнен. Не проведен УТС и участия в соревнованиях Первенство России в г. 

Железноводске с 04 по14 ноября 2014 года по причине секвестирования расходов учреждения 

учредителем.   

          Всего проведено 8 общешкольных (СДЮСШОР № 12) соревнований по спортивному 

ориентированию, 2 соревнования по кроссу и 1 по лыжным гонкам. Совместно с федерацией по 
спортивному ориентированию проведено  4 Первенства области. В каждом мероприятии 

участвовало более 200 человек.  

              В составе сборной команды спортшколы и Нижегородской области учащиеся (более 50 

чел.) регулярно выезжали на соревнования согласно ЕКП Министерства спорта РФ на 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, где показали высокие спортивные 

результаты. 

              В состав сборной команды Нижегородской области входит 50 спортсменов СДЮСШОР 

№12.  В состав сборной команды  России на 2014 году входят 9 воспитанников спортшколы. 

Победителями и призерами   Всероссийских соревнований в том числе Чемпионатов России и 

Первенств России стали 35 учащихся СДЮСШОР № 12 (список прилагается).  Участники 

международных соревнований в составе сборной команды России – 5 человек: Миронова Светлана 
стала первой в России Чемпионкой мира по спортивному ориентированию бегом, на Чемпионате 

Европы в Португалии заняла 2 место,  Емельянчик Владимир на Первенстве мира по спортивному 

ориентированию на велосипедах занял 6 место,  Козырев Андрей участник Чемпионата Мира, 

Степанова Екатерина и Мизонов Сергей участники Первенства Европы.  Норматив Мастера спорта 

России выполнил - 1 человек (Растебин Андрей), Миронова Светлана представлена к почетному 

званию «Заслуженный Мастер спорта России». 

               Программа по спортивно-массовой и оздоровительной работе в целом выполнена. В 

детском оздоровительном лагере имени «Гайдара» (Богородский район) отдохнули 15 человек, и 

40 учащихся в детском оздоровительно-образовательный центре «Энергетик». Организованы 

летние выездные спортивно-оздоровительные палаточные лагеря на 70 человек (июнь- август), в 
городских оздоровительных школьных лагерях в июне отдыхали и тренировались 40 учащихся. 

Участвовали  во Всероссийском зимнем лагере в г. Новоуральске 12 учащихся. 

               Нарушений дисциплины как учащимися и тренерско-преподавательским составом не 

выявлено. Все мероприятия по обеспечению безопасности учебного процесса учреждением 

выполнены. 

               Проведена плановая медицинская диспансеризация  учащихся: 10-15 октября 2014г. 

Необходимо отметить, что тренеры-преподаватели стали более ответственно относиться к 

медицинским осмотрам: как общей диспансеризации, так и текущим осмотрам (88% 

осмотренных), выявлено 1% с нарушением здоровья и 12% направлены на лечения по месту 

жительства. 

       Финансово-хозяйственная работа осуществлялась в соответствии с планом ФХД. 
 28 августа принято в оперативное управление новое помещение площадью 98,1кв.м. Следует 

отметить, что оборудование и инвентарь не были приобретены как было запланировано (лыжи, 

велосипед, компьютер).  Для сборной команды спортшколы приобретена спортформа не в полном 

объеме. Программное обеспечение компьютеров обновлено частично. Это объясняется 

неоднократными корректировками финансирования спортшколы учредителем в сторону его 

уменьшения. 

                МБОУ ДОД СДЮСШОР№12 подтвердила свой статус «олимпийского резерва» на новый 

цикл 2015-2018гг. 

                Анализируя все вышеизложенное, можно констатировать, что работа в МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 12 по спортивному ориентированию выполнена качественно на довольно высоком 
уровне по всем показателям. 

    

                   Директор                                                                                      Т.В.Ларина 


