
ОТЧЕТ  
о результатах самообследования  

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» г.Енисейска имени 

Г.П.Федотова  по состоянию на 31 декабря 2021 года 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности. 

        Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» г. Енисейска имени 

Г.П.Федотова  – учреждение физкультурно-спортивной направленности, реализующее 

программы спортивной подготовки в области физической культуры и спорта по 

культивируемым видам спорта на основе федеральных стандартов. 

       Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования в отношении 

Учреждения осуществляет администрация г. Енисейска. 

     Юридический адрес: 663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина,1. Электронная 

почта: eniseyskssh@list.ru Сайт школы: http://sport.en-edu.ru/  Телефон/Факс (с кодом): 

8(39195)22230.    
       Спортивная школа осуществляет физкультурно-спортивную деятельность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации", Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, города 

Енисейска, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, а также настоящим Уставом и локальными правовыми актами Учреждения. 

      Учреждение выполняет муниципальное задание, сформированное и утвержденное 

Учредителем, в соответствии с Уставом и основными видами деятельности Учреждения. 

     Задачи, поставленные перед спортивной школой в отчетном году и их выполнение (в 

соответствии с государственным/ муниципальным заданием). 

-   Обеспечение сохранности контингента спортсменов. 

- Организация и проведение тренировочных занятий в соответствии с программами по 

спортивной подготовки, участие спортсменов в спортивных соревнованиях по видам спорта 

согласно календарного плана. 

- Подготовка спортсменов победителей и призеров краевых и региональных первенств. 

     Задачи, поставленные перед спортивной школой в отчетном году, выполнены в полном 

объёме.  

 Основная деятельность школы 

     Школа производит запись на выбранный вид спорта и предоставляет детям и подросткам, 

не имеющим медицинских противопоказаний для занятий, равные условия для поступления и 

прохождения тренировочного процесса программ спортивной подготовки по видам спорта. 

    Осуществляет: 

- набор детей в соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

- организацию тренировочного процесса в соответствии с Уставом; 

- организация участия в муниципальных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях 

согласно календарного плана. 

     Школа работает в соответствии с режимом работы и Уставом учреждения. 

Продолжительность одного занятия 45 мин., перерыв между занятиями 10 мин. 

Продолжительность занятий регламентируется возрастными особенностями спортсменов, 

тренировочной программой. 

      Расписание занятий составляется на тренировочный сезон с учетом кадрового 

обеспечения, возможностей спортивных сооружений их загруженности и пропускной 

способности. В связи с производственной  необходимостью вносятся оперативные изменения и 

дополнения. 

     Основными показателями работы школы являются данные о состоянии здоровья и 

физической подготовленности спортсменов, учитываемые ежегодно, сохранение контингента, 

выполнение тренировочных программ, количество охваченных занятиями физической 

культурой и спортом. 
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Критериями оценки деятельности школы при реализации программ являются: 

- стабильность состава спортсменов и посещаемость тренировочных занятий; 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств; 

- уровень освоения знаний гигиены и самоконтроля; 

- показатель освоения объемов тренировочных нагрузок; 

- выполнение разрядных требований; 

- результаты выступления на соревнованиях различного уровня. 

     Занятия в спортивной школе проводятся по программам спортивной подготовки  

начального и тренировочного этапов  в области физической культуры и спорта на основе 

федеральных стандартов по видам спорта, принятым на тренерском совете школы по 

следующим видам спорта: лыжные гонки, футбол, вольная и греко-римская борьба, баскетбол, 

тяжелая атлетика. Тренировочные занятия на отделениях по видам спорта проводятся 

круглогодично на бесплатной основе в соответствии с годовым планом, рассчитанным на 52 

недели.  

    Непосредственное руководство осуществляет директор школы. Административная 

структура (директор, заместитель директора по спортивной работе, инструктор-методист, 

тренер) тесным образом связана с органами самоуправления (общее собрание трудового 

коллектива, тренерский совет), что способствует более полному и четкому распределению 

управленческих функций. 

Администрация школы в своей деятельности постоянно решает следующие задачи: 

- обеспечение высокого уровня тренированности  через развитие основных  функциональных 

возможностей, необходимых спортсменам для жизни и профессиональной. 

- обеспечение условий для обучения и воспитания с учетом индивидуально-личностных 

особенностей спортсменов для выявления и развития способностей каждого ребенка. 

- создание комфортных и безопасных условий занятий через развитие материально-

технической базы, усовершенствование системы восстановления.  

     Общее собрание трудового коллектива Школы созывается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. Решения собрания имеют силу, если в его работе приняли участие 

более половины штатных работников. 

     Решение общего собрания трудового коллектива принимается простым большинством 

голосов присутствующих на собрании работников. К компетенции общего собрания 

трудового коллектива относятся: 

- принятие (согласование) правил внутреннего трудового распорядка; 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора; 

- принятие иных решений в соответствии с действующим законодательством; 

-заслушивание ежегодного отчета совета коллектива работников и администрации о 

выполнении  коллективного договора. 

- приоритетные направления развития; 

- обсуждает и принятие решений по любым вопросам, касающихся содержания 

тренировочного процесса; 

- утверждает целей и задач СШ, план их реализации; 

- тренерский совет обсуждает и утверждает планы работы на тренировочный год; 

- вносит предложения по развитию системы повышения квалификации работников; 

- подводит итоги деятельности за полугодие, год; 

-  контролирует выполнение ранее принятых решений; 

- принимает решения о проведении контрольно-переводных нормативов. 

   Тренерские советы. На отделениях по видам спорта созданы тренерские советы. 

Компетенции тренерского совета: 

- планирует работу отделения, 

- составляет календарный план спортивных мероприятий, 
 

- формирует списочный состав групп, 

- проводит анализ деятельности отделения по подготовке спортивного резерва, составляет 

заявку на финансирование спортивных мероприятий и приобретения оборудования и 

инвентаря для отделений. 

     Работой тренерского совета руководит старший тренер отделения или лицо назначенное на 



эту должность. Тренерские советы созываются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц в тренировочном году. Решение тренерского совета является правомочным, если 

на его заседании присутствовали не менее двух третей членов работников отделения и если за 

него проголосовали более половины присутствующих. 

     Состав тренерского совета утверждается приказом руководителя СШ. Тренерский совет 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и положением о тренерском 

совете. 

  Методический отдел. 

Деятельность школы находится в прямой зависимости от кадрового потенциала, 

поэтому важна роль методической службы учреждения. 

     Методическая деятельность Школы осуществляется методическим советом. Работа 

методического совета осуществляется в соответствии с планом. К основным вопросам 

компетенции методического совета относится: 

- определение приоритетных направлений методической деятельности тренеров; 

- организация      деятельности,   направленной   на   освоение   современных методик, форм, 

средств и методов тренировок, новых тренерских технологий; 

- организация консультативной помощи тренерам; 

- участие в аттестации тренерского состава; 

- профессиональное становление начинающих тренеров; 

- обсуждение методики проведения отдельных видов тренировочных занятий; 

- взаимные посещения тренировочных занятий с целью обмена опытом и совершенствования 

методики тренировочного процесса; 

- разработка и утверждение спортивных программ по видам спорта. 

Осуществление внутришкольного контроля. 

      За организацию внутришкольного контроля в Школе отвечает заместитель директора по 

спортивной работе. 

  Контроль за организацией и проведением тренировочного процесса осуществляется в 

соответствии с графиком проверок соответствующей тематики посредством: тестирования, 

опроса, мониторинга, изучения документации и др. методов с целью совершенствования 

деятельности Школы, повышения профессионализма тренеров, улучшения качества 

тренировочного и воспитательного процесса. В ходе проверочных мероприятий перед 

ответственными специалистами ставятся следующие задачи: - анализ и экспертная оценка 

эффективности результатов деятельности тренеров; выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации тренировочного процесса и разработка на этой 

основе предложений по распространению опыта и устранению негативных тенденций; анализ 

результатов реализации приказов и распоряжений по школе; оказание методической помощи 

тренерам в процессе контроля. 

По окончании проверки составляется справка по форме. Справка о посещении 

тренировочного занятия включает: цель посещения; протокол анализа тренировочного 

занятия. Аналитические результаты оформляются по следующей схеме: Ф.И.О. 

проверяющего, дата посещения, начало занятия,   Ф.И.О.   тренера,   место   проведения,   

тренировочная  группа,  вид   спорта, правильность комплектования группы, количество 

присутствующих на занятии, причины отсутствия занимающихся, наличие и ведение журнала 

учета групповых занятий (общие данные, наличие расписания, заполнение всех граф и т.д.). 

Наличие документов планирования: годовой план-график, месячный план-график, конспект 

занятия, соответствие содержания тренировочного материала поставленным задачам, 

методическая направленность занятия, выводы с указанием % эффективности занятия, 

предложения; Подпись: проверяющего, тренера. Итоги проверки обсуждаются и 

анализируются на методическом совете. 

Сведения о тренерском составе учреждения. 
Виды спорта 

 
Всего 

тренеров 
в том числе 

штатных 
 

профессиональное образование (физкультурное) 
высшее среднее 

Баскетбол 2 2 1 1 

Вольная борьба 3 2 2 1 

Греко-римская борьба 3 3 2 1 



Лыжные гонки 3 2 2 1 

Тяжелая атлетика 1 1 1 - 

Футбол 3 1 3 - 

Итого 15 11 11 4 

 

Сведения о спортсменах учреждения. 

Виды спорта 

 

 

Всего 

 

 

Численность занимающихся на 

этапах подготовки (чел): 

Численность на программах 

спортивной подготовки (чел): 

начальный 

этап 

тренировочный 

этап 
начальный 

этап 

тренировочный 

этап 

Баскетбол 125 45 80 30 65 

Вольная борьба 124 60 64 30 64 

Греко-римская борьба 116 45 71 45 53 

Лыжные гонки 125 60 65 45 65 

Тяжелая атлетика 30 15 15 15 15 

Футбол 82 30 52 30 45 

Итого 602 225 347 195 307 

 

  Соотношение численности занимающихся по видам реализуемых программ 

вид спорта численность 

занимающихся 

на услугах по 

спортивной 

подготовке 

численность 

занимающихся в 

рамках работы в 

рамках работы по 

организации и 

обеспечению 

подготовки 

спортивного 

резерва 

итого 

занимающихся в 

организации 

процент 

занимающихся на 

программах 

спортивной 

подготовки от 

общего 

количества 

занимающихся в 

организации 

Баскетбол  95 30 125 15.7 % 

Вольная борьба 94 30 124 15,6 % 

Греко-римская борьба 98 18 116 16,3 % 

Лыжные гонки 110 15 125 18,3% 

Тяжелая атлетика 30 - 30 5 % 

Футбол 75 7 82 12,5 % 

Итого 502 100 602 83,4 % 

 

      Количество спортсменов в школе на конец 2021 года - 602 спортсмена; число лиц, 

прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (этап начальной 

подготовки) – 195 чел; число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 

подготовки тренировочный этап (этап спортивной специализации – 307 чел.; число лиц, 

прошедших программы подготовки спортивного резерва на отчетную дату – 100 чел.  

    Реализация программ спортивной подготовки по Олимпийским видам спорта. 

      На отделении «Спортивная борьба»  (вольная, греко – римская) на начало 2021 года на 

спортивной подготовке: начальный этап – 45 чел., тренировочный – 117 чел. С сентября 2021 

года произошло увеличение численности спортсменов на начальном этапе на 30 человек в 

связи с набором на спортивный сезон. На тренировочном этапе число спортсменов число 

спортсменов осталось неизменным. По отношению к прошлому году число лиц проходящих 

спортивную подготовку увеличилось на 30 спортсменов. 

         На отделении «Тяжелая атлетика» на начало 2021 года на спортивной подготовке: 

начальный этап – 15 чел., тренировочный этап – 15 чел., что соответствует целевым 

показателям муниципальной программы.  

         На отделении «Лыжные гонки»  на начало 2021 года на спортивной подготовке: на 

начальном этапе – 30 чел., на тренировочном – 29 чел. С сентября 2021 года произошло 

увеличение на 15 человек в связи с набором группы. На тренировочном этапе - уменьшение на 

6 человек в связи с окончанием обучения. Число лиц проходящих спортивную подготовку по 



отношению к прошлому году увеличилось на 51 человек. 

         На отделении «Баскетбол» на начало 2021 года на спортивной подготовке: на начальном 

этапе – 30 чел., на тренировочном – 65 чел. С сентября 2021 года произошло увеличение на 

тренировочном этапе в связи с переводом спортсменов по годам и этапам подготовки. 

Увеличение численности на 13 спортсменов. 

          На отделении «Футбол»  на начало 2021 года на спортивной подготовке: на начальном 

этапе – 30 чел., на тренировочном – 45 чел. С сентября 2021 года произошло увеличение 

численности спортсменов на начальном и тренировочном этапах, в связи с переводом 

спортсменов по годам и этапам подготовки. За отчетный период численность на программах 

спортивной подготовки по данному виду спорта увеличилось на 30 человек. 

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва.   
 В 2019 году в Российской Федерации началась реализация национального проекта 

«Демография», включающего федеральный проект «Спорт - норма жизни», в связи с этим в 

Красноярском крае разработан и начал реализовываться региональный проект «Спорт - норма 

жизни», направленный на достижение определенных показателей в области физической 

культуры и спорта на период до 2024 года.  

           Одним из показателей проекта является «доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях физкультурно-спортивной направленности 

(спортивных школах)». К 2024 году данный показатель должен достичь 100% перевода 

спортсменов на программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов 

спортивной подготовки (ФССП). 

За отчетный период 2021 года доля занимающихся на программах спортивной 

подготовки в спортивной школе г.Енисейска составило 83% от общей численности 

занимающихся, что на 20% больше по отношению к прошлому году. Показатель перевода 

спортсменом к 2024 году должен быть достигнут - 100% занимающихся на программах 

спортивной подготовки, что должно соответствовать реализации национального проекта 

«Демография», включающего федеральный проект «Спорт - норма жизни». 

По организации и обеспечению подготовки спортивного резерва на начало 2021 года 

количество спортсменов, обучающихся на программах спортивного резерва составляло 223 

человека, на отчетный период 2021 года количество спортсменов уменьшилось до 100 

человек. Это связано с переводом 123 спортсменов с программ подготовки спортивного 

резерва на программы спортивной подготовки по видам спорта, в соответствии с 

требованиями по увеличению доли спортсменов на программы спортивной подготовки.  

  Освоение реализуемых программ. 

Основной целью работы тренеров является создание механизмов, обеспечивающих 

условия для физического и нравственного развития спортсменов, а также выявление 

одаренных детей для дальнейшего обучения и совершенствования. В Школе ведется учет 

спортивных результатов по итогам выступлений спортсменов в соревнованиях. 

Для достижения поставленных целей тренеры решают следующие задачи: 

1. Профессиональный подход к комплектованию и формированию групп начальной 

подготовки. 

2. Организация работы со спортсменами по формированию осознанной потребности к 

занятиям спортом. 

3. Участие в спортивных мероприятиях. 

4. Формирование сборной команды школы, города. 

Спортсмены школы ежегодно становятся победителями и призерами городских, 

краевых и всероссийских соревнований. 

4. Ведется учет спортсменов разрядников выполнивших требования ЕВСК. 

   В 2021 году спортсмены спортивной школы приняли участие в муниципальных, 

региональных соревнованиях, первенствах СФО, первенствах России.   
Приняли участие 53 спортивных соревнованиях: 

Чемпионаты Красноярского края, СФО:  

1 место – 4 чел, 2 место – 3 чел., 3 место – 2 спортсмена. 



Первенство Красноярского края: 

1 место – 11 чел, 2 место – 5 чел., 3 место – 29 спортсменов. 

Муниципальные соревнования; 

1 место – 42 чел, 2 место – 26 чел., 3 место – 44 спортсменов.  

    За 2021 год подготовлено спортсменов-разрядников:  2 СП.Р. –  10 чел., 3 СП.Р. –  1 чел., 

Массовые разряды – 109 чел. 

Медицинское обеспечение. 

    Приоритетной направленностью в деятельности Школы является воспитание и 

формирования здорового образа жизни спортсменов, одним из необходимых условий 

которого является медицинское обследование. 

    В штате 1 медицинский работник, имеющий средне-специальное образование. Есть 

медицинский кабинет, укомплектован следующим оборудованием: бактерицидные лампы, 

тонометр, весы напольные, ростомер. На начальном этапе подготовки спортсмены проходят 

медосмотр в медицинском учреждении, на тренировочном этапе спортсмены, являющиеся 

членами спортивных сборных команд проходят более углубленный медицинский осмотр в 

краевом физкультурном диспансере.  

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения. 

    Финансовое обеспечение деятельности спортивной школы осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ. Основным документом Школы является план 

финансово-хозяйственной деятельности и муниципальное задание утвержденное 

Учредителем. 
Спортивная школа осуществляет операции с поступающими ему средствами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заключение по итогам самообследования:   

     Результаты деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» 

г. Енисейска имени Г.П.Федотова  соответствуют статусу учреждения спортивной 

направленности. Вся работа коллектива направлена на совершенствование форм и методов 

деятельности по формированию здорового образа жизни спортсменов на различных этапах 

тренировочного процесса. Коллектив учреждения способен решать поставленные задачи, есть 

резервы для дальнейшего развития тренировочного процесса – наличие молодых 

специалистов.  

     Результаты самообследования по отдельным позициям:  

1. Уровень и направленность  программ соответствует нормативным требованиям по 

организации деятельности учреждений спортивной направленности.  

2. Условия реализации программ соответствуют нормам СанПиН.  

3. Методическая деятельность в спортивной школе соответствует уровню направленности 

учреждения.  

4. Материально-техническое обеспечение учреждения позволяет осуществлять спортивную 

деятельность, но есть недостатки, которые необходимо устранить: недостаточное количество 

спортивного инвентаря, оборудования и экипировки  для проведения качественного 

тренировочного процесса; недостаточное количество компьютеров не дает возможности 

практического применения тренерами информационно-коммуникативных технологий в 

организации тренировочного процесса. 

 Материально-техническое и информационное обеспечение реализуемых программ 

(процентное обеспечение по этапам подготовки) 

Этап подготовки % обеспечения инвентарем и оборудованием 

Начальной подготовки 4.5% 

Тренировочный 7.2 % 

 

5.Недостаточное финансирование для участия в соревнованиях и тренировочных сборах. 

 

 

Директор                                                                                          А.В. Туняков 


