Анализ работы
МБУ « Спортивная школа № 2»
за 2018 год,
МБУ «Спортивная школа №2» – многопрофильное учреждение, реализующее
программы спортивной подготовки по видам спорта бокс, дзюдо, самбо.
Основная цель деятельности тренерского коллектива в 2018 году:
• Выявление спортивно-одарённых спортсменов, создание условий для
физического развития спортсменов.
• Подготовка спортсменов высокой квалификации, спортивного резерва
сборных команд страны, субъектов федерации, ведомств.
• Подготовка одарённых спортсменов к поступлению в образовательные
организации, реализующие спортивные программы в области физической
культуры и спорта.
• Формирование потребности в поддержании здорового образа жизни.
«Спортивная школа № 2» действует в соответствии с Уставом «Спортивная школа №2».
Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с Федеральными
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации спортивных программ в области физической культуры и спорта,
утвержденными приказом Минспорта России от 27.12.2013 года № 1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления тренировочной и методической деятельности
в области физической культуры и спорта».
Программы спортивной подготовки по видам спорта реализуются с учётом Федеральных
стандартов по видам спорта:
• Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта самбо
(утверждённым приказом Минспорта России от 12.09.2013г. № 730)
• Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта дзюдо
(утверждённым приказом Минспорта России от 19.09.2012г. № 231)
• Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта самбо
(утверждённым приказом Минспорта России от 12.10.2015г. № 932).
Тренировочный процесс круглогодичный, в двухсменном режиме.
Организация тренировочного процесса в МБУ «Спортивной школе №2» строится
на основе плана распределения тренировочных часов на 52 недели и регламентируется
расписанием занятий.
Основные формы тренировочного процесса:
• групповые тренировочные и теоретические занятия;
• работа по индивидуальным планам;
• тренировочные сборы;
• участие в соревнованиях
• инструкторская и судейская практика;
• медико-восстановительные мероприятия;
• тестирование и медицинский контроль;
• углублённый медицинский контроль.
Продолжительность спортивной подготовки определяется программой спортивной
подготовки каждого вида спорта. В летний период организуются оздоровительные лагеря
дневного и загородного пребывания для оздоровления спортсменов и проведения
тренировочных сборов.
Количество тренировочных часов в год (академических) планируется из расчета 46
недель тренировочной работы, 6 недель – активного отдыха и включает теоретические и
практические занятия, сдача контрольных нормативов, участие в соревнованиях. В плане
распределения тренировочных часов учитываются все часы на этапах спортивной
подготовки, рассчитанные и утверждённые при комплектовании. Спортивный
календарный год в МБУ «Спортивная школа №2» начинается с 1 января.
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Характеристика контингента воспитанников по отделениям
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Анализ данных по контингенту показал:
• стабильность контингента:
• сохранность 100 %;
Характеристика реализации программ спортивной подготовки
по видам спорта бокс, дзюдо, самбо
за 2018 год
О результативности программ спортивной подготовки, свидетельствует участие и
победы спортсменов в спортивных соревнованиях муниципального, регионального и
Всероссийского уровня.
Спортивные достижения и выполнение спортивных разрядов спортсменами
рассматриваются нами, как результат выполнения программы спортивной подготовки по
виду спорта.
Таблица показателей количества победителей и призёров за 2018год
победители и призеры.
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* областные соревнования Чемпионаты и Первенства, включая Спартакиаду Челябинской области.
** Первенство РФ, включая Спартакиаду РФ.

Таблица показателей выполнения разрядов за 2018 год.
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С целью организации круглогодичного тренировочного процесса и оздоровления
спортсменов летом проводятся тренировочные сборы, организуется активный отдых в
лагерях с дневным и загородным пребыванием.
Показатели
Число спортсменов в МБУ «Спортивная
школа №2»
Число спортсменов в МБУ «Спортивная
школа №2», охваченных всеми формами
оздоровления
Из них в
- загородный лагерь
- лагерь дневного пребывания

2018 год
442 чел.
175 чел. (39,6%)

60
115

В 2018году спортсмены МБУ «Спортивной школы 2» совместили оздоровительный отдых
с тренировочными сборами по подготовке к новому спортивному сезону в лагере
дневного пребывания на базе образовательных учреждений города Миасса, в ДОЛ «Зоя
Космодемьянская», на базе «Аргази».
Характеристика тренерского состава.
показатели
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кол-во
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12
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Незаконченное высшее всего
1
Высшее
9
Среднее
2
По стажу работы
до 5 лет
1
от 5 до 10 лет
3
свыше 15 лет
5
свыше 30 лет
3
Уровень профессиональной квалификации
высшую
4
первую
7
вторую
1
Возрастной уровень тренеров
в возрасте до 30 лет
в возрасте от 30 до 55 лет
4
в возрасте свыше 55 лет
8
Имеющие почетные звания, награды
Заслуженный тренер России
2
Отличник физической культуры и
4
спорта

Аттестация,
курсы повышения квалификации тренерского состава.
В 2018 году аттестацию в Министерстве спорта Челябинской области прошли тренеры:
Кондратьев Ю.Ф., Аминев В.Ф., Ларцов И.В.
Курсы повышения квалификации на базе ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
педагогический университет» повысили квалификацию в количестве 72 часов тренеры
Родькин А.И., Кондратьев Ю.Ф., Ундозеров С.Н., Ларцов И.В.
Тесты антидопингового курса «РУСАДа» онлайн прошёл тренер Галикиев Е.М.
Внутренний контроль МБУ «Спортивная школа №2»
Внутренний контроль - главный источник информации для диагностики состояния
тренировочного процесса, основных результатов деятельности спортивной школы.
В 2018 календарном году внутренний контроль осуществлялся в соответствии с
утверждённым планом-графиком.
На основании комплектования групп, осуществляющих спортивную подготовку, в
течение 2018 календарного года проверялись и анализировались следующие показатели:
• контроль и анализ количественного и качественного состава спортсменов;
• контроль посещаемости спортсменами тренировочных занятий в соответствии с
расписанием;
• контроль выполнения спортсменами установленной им тренировочной нагрузки;
• контроль выполнения спортсменами программы спортивной подготовки по видам
спорта бокс, дзюдо, самбо;
• контроль содержания и эффективности тренировочных занятий;
• контроль соответствия документации: журналы учёта рабочего времени, планов
тренировочных занятий, методических разработок, реализуемых и применяемых
тренерами в ходе тренировочных занятий.
Общий вывод по итогам контроля за 2018год:
• наполняемость в группах спортивной подготовки соответствует списочному
составу в журналах учёта рабочего времени.
• сохранность контингента в течение календарного года - 100 %;
• нарушений трудовой дисциплины в течение 2018 календарного года не было.
• отчётная документация (журналы учета рабочего времени, планы Т (СС),
методические наработки) в удовлетворительном состоянии.
Рекомендации по итогам проверок в 2018 году:
• продолжить работу по сохранности контингента спортсменов;
• обратить внимание и систематизировать работу по своевременному присвоению
спортсменам юношеских разрядов.
Административно-хозяйственная деятельность.
Ежегодно своими силами проводится текущий ремонт всех помещений,
все коммуникации (технические, водопроводные, тепловые) поддерживаются в
удовлетворительном состоянии.
МБУ «Спортивная школа №2» весь 2018 год работала в соответствии с Планом ФХД

