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ОТЧЕТ-АНАЛИЗ
работы МБУ ДО СДЮСШОР №12
за 2016 год.
Задачи, поставленные перед МБУ ДО СДЮСШОР № 12 (далее СДЮС ШОР № 12) в 2016
году в целом выполнены:
- нормативно-правовая база учреждения по состоянию на 31.12.2016г. в основном приведена в
соответствие существующему законодательству;
- имеется стабильный рост спортивных результатов спортсменов и профессионального мастерства
тренеров;
- учреждением проведена большая подготовительная работа по заключению договоров
безвозмездного пользования помещениями с общеобразовательными школами;
- муниципальное задание - выполнено.
В СДЮСШОР №12 работает 18 тренеров-преподавателей, в том числе 4 тренера-совместителя.
Высшее специальное образование имеют 85% тренеров-преподавателей.
Тренерам-преподавателям Абакумовой М.В., Миронову Н.Н. и Курагиной Е.А. присвоена вторая
квалификационная категория.
Мартьянова Оксана Владимировна (25.09.1964 г.р.) в 2016 году награждена Благодарственным
письмом Администрация города Нижнего Новгорода за высокие спортивные достижения
воспитанников(ко Дню учителя ,октябрь 2016 г.)
В СДЮСШОР№12 проходит обучение – 401 спортсмен, в том числе на этапе начальной
подготовки обучается 125 человек, на тренировочном этапе 246 человек, на этапе спортивного
совершенствования - 22 человек и на этапе высшего спортивного мастерства - 8 человек. Работа
тренерского коллектива направлена на улучшение учебно-тренировочного процесса и качества
тренировочных занятий. Спортшкола является базовым учреждением, культивирующим спортивное
ориентирование в городе Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Учебный процесс строится в соответствии с программой по спортивному ориентированию
для МБУ ДО 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 30 обучающихся, которые подтвердили свое
спортивное мастерство в отчетном учебном году. Прием контрольных и переводных нормативов
проведен в мае-июне 2016 года согласно Положению. Обучающиеся 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%).
Фактическая загруженность спортивных сооружений – 46800 человеко-часов,
мощность – 48000, коэффициент фактической загруженности спортивного сооружения 98 %.

Контроль работы в учебных группах осуществлялся согласно плану внутреннего контроля
учреждения. Оперативный контроль проводился заместителем директора по спортивнотренировочной работе, старшим инструктором-методистом и директором учреждения.
Тренерским советом в соответствие с планом проведена работа по самообразованию и
оказанию методической помощи по обучению детей и подростков приемам спортивного
ориентирования молодым тренерам-преподавателям спортшколы и учителям физкультуры
общеобразовательных школ города.
Инструктором-методистом Сычевым В.А. подготовлены полигоны для проведения
мероприятий и для учебно-тренировочной работы: спортивные карты «Ворсма»(10 кв.км),
продолжена работа по подготовке полигона для лыжного ориентирования на Щелоковском хуторе, а
также корректировка картосхем пос. Дубравный и пос. Стригино.
Воспитательная работа проводилась по общему плану работы школы и планам тренеровпреподавателей, в которых предусмотрено беседы на темы: морально-правовые, пропаганда
здорового образа жизни, углубленные познания теории Физкультуры и спорта, мероприятия труда и
отдыха (популяризация и пропагандистская работа в области ГТО, участие в дне физкультурника),
празднования дат (мероприятия, ко Дню памяти и скорби, Декада ЗОЖ, в борьбе со СПИДОМ,
недели инвалидов). Принимали участие в показательной разминке на весеннем и осеннем областном
легко-атлетическом эстафетном пробеге и общегородских мероприятий.
План спортивно- массовых мероприятий и календарь спортивных соревнований 2016 года в
основном выполнен.
Всего проведено 10 общешкольных (СДЮСШОР № 12) соревнований по спортивному
ориентированию, 6 соревнований - «Лабиринт», 2 соревнования по кроссу и 1 по лыжным гонкам.
Совместно с нижегородской федерацией спортивного ориентирования проведено 6 Чемпионатов и
Первенств области, Всероссийские соревнования «Российский Азимут», Чемпионат и Первенство г.
Н.Новгорода. В каждом мероприятии участвовало более 200 человек. Силами спортшколы был
проведен Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
(велокроссовые дисциплины) в г. Нижнем Новгороде с 06 по 11 сентября 2016 года.
Обучающиеся принимали участие в весеннем и осеннем областном легко-атлетическом эстафетном
пробеге. Представители тренерско-преподавательского состава(8 чел.) и зам.директора по СТР
Повышева М.В. приняли активное участие в судействе областного фестиваля по ГТО, проводимого
Министерством спорта Нижегородской области.
В составе сборной команды спортшколы и Нижегородской области обучающиеся (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 2016 году входят 9 воспитанников спортшколы. Победителями
и призерами Всероссийских соревнований, в том числе Чемпионатов России и Первенств России
стали 78 обучающихся СДЮСШОР № 12 (список прилагается), участие во Всероссийских
соревнованиях приняло 148 обучающихся. Участники международных соревнований в составе
сборной команды России – 3 человека:
Миронова Светлана чемпионка Чемпионата мира по спортивному ориентированию бегом (в
эстафете), на Чемпионате Европы заняла 3 место;
Цветков Леонид на Первенстве мира по спортивному ориентированию на велосипедах занял 1
место среди юниоров, выступал в финале Кубка мира;
Мизонов Сергей на Первенстве Европы по спортивному ориентированию на лыжах занял 1место в
эстафете и 3 место в индивидуальной гонке.
В 2016 году Цветкову Леониду и Творогову Антону присвоено спортивное почетное звание «
Мастер спорта России», выполнили норматив Мастера спорта России выполнили – 2 человека
(Мизонов Сергей, Голубев Иван).
Программа по спортивно-оздоровительной работе выполнялась за счет родительских средств.
В ДОЦ «Энергетик» (Володарский район) отдохнули 70 обучающихся. Был организован учебнотренировочный сбор на велосипедах в п. Красные Баки на базе Лесного колледжа в количестве 55

обучающихся. Силами тренерско-преподавательского состава организованы летние выездные
спортивно-оздоровительные палаточные лагеря на 50 человек (июнь- август), в городских
оздоровительных школьных лагерях в июне отдыхали и тренировались 40 обучающихся.
Серьезных нарушений дисциплины и нарушений антидопинговых правил и требований
обучающимися не выявлено. Дисциплинарных нарушений среди тренерско-преподавательского
нет. Все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности учебного процесса учреждением
выполнены.
Проведена плановая медицинская диспансеризация учащихся: 11-21 октября 2016г.
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.
Тренерским составом в полном соответствии с требованиями законодательства до 01.12.2016г.
пройден медицинский осмотр.
Имеется полное взаимодействие с сектором спорта и молодежной политики Советского
района города Нижнего Новгорода в части проведения совместных спортивных мероприятий.
В соответствии с Планом-календарем спортивных мероприятий департамента по спорту и
молодежной политике администрации города Нижнего Новгорода проведены соревнования по
спортивному ориентированию.
Финансово-хозяйственная работа осуществлялась в соответствии с планом ФХД.
Произведен ремонт (установка дверей) в помещении по адресу ул. Юбилейная, дом 36 . Приобретено
оборудование для организации массовых соревнований «Спортивный лабиринт». Запланированное
обновление программного обеспечения компьютеров выполнено частично. В связи неоднократными
корректировками и приостановкой финансирования спортшколы учредителем в сторону уменьшения
не был проведен ремонт помещений школы, не приобретен запланированный спортивный инвентарь
(лыжи, велосипед, чипы).
Анализируя все вышеизложенное, я считаю, что работа в МБУ ДО СДЮСШОР № 12 по
спортивному ориентированию в сложившейся ситуации выполнена качественно, в соответствие
поставленным задачам и уровня по всем показателям.
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