Отчет о результатах самообследования
государственного казенного образовательного учреждения Волгоградской области
дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 2"
за 2014 год
Раздел 1. Общие сведения
Тип: Казенное учреждение.
Вид: Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва.
Официальное сокращенное наименование: ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 2.
Учредитель: Волгоградская область. Функции учредителя в отношении учреждения осуществляет комитет физической культуры и спорта Волгоградской области.
Юридический адрес: 404130, г.Волжский, Волгоградская обл., ул. Комсомольская д.20.
Банковские реквизиты: ИНН 3435881832, КПП 343501001, р/с 40201810500000100008 Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации (Отделение Волгоград), БИК 041806001, УФК по Волгоградской области, л.с.
03292207480.
Телефон/факс: (8-8443) 41-16-81, 41-03-41.
Адреса электронной почты: E-mail: shor2@bk.ru.
Сайт: http://sdushor2.wix.com/sdushor2.
ФИО руководителя: Гниденко Виталий Юрьевич.
ФИО заместителей: Железнякова Елена Витальевна - первый заместитель директора; Машина Вера Александровна - заместитель директора по спортивно-хозяйственной работе.
Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение
деятельности образовательного учреждения
2.1. Учреждение является юридическим лицом, в своей деятельности руководствуется:
1. Конституцией Российской Федерации.
2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3. Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
4. Приказом Минспорта России от 30.08.2013 № 691 "Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика".
5. Приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 731 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта".
6. Приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 730 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации до-

полнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта и к срокам обучения по этим программам".
7. Законом Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД "О физической культуре и
спорте в Волгоградской области".
8. Иные законы и подзаконные акты Российской Федерации и Волгоградской области по
вопросам деятельности ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 2.
9. Локальные акты:
-Устав ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 2
- Положение о педагогическом совете;
- Правила внутреннего трудового распорядка работников;
- Положение об оплате труда, доплатах и надбавках работников Учреждения;
- Правила поведения обучающихся в Учреждение;
- Положение о Совете родителей (законных представителей);
- Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся;
- Положение о приеме лиц для осуществления спортивной подготовки;
- Положение о проведении индивидуального отбора для приема лиц на обучение по
дополнительной предпрофессиональной программе;
- Положение об апелляционной комиссии при приеме на обучение по спортивной подготовке по дополнительной предпрофессиональной программе;
- Положение о символике Учреждения;
- Иные локальные нормативные правовые акты.
2.2. ОГРН: 1023402004560
Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 34 № 003385804.
2.3. ИНН: 3435881832.
Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица:
серия 34 №004201843, организация поставлена на учет 22.12.2008 г.
2.4. Устав ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 2
Дата утверждения с учредителем: 29.04.2014 г.
Дата согласования: 28.04.2014 г.
Регистрационный номер: 708-р
2.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
Серия и №: 34Л01 №0000775
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство образования и науки Волгоградской области.
Дата выдачи: 09.007.2014 г.
Срок действия: бессрочно.

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности
и ресурсном обеспечении образовательного процесса
3.1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

Фактический адрес зданий, строений, сооружений, помещений, территорий

Вид и назначение строений, сооружений, помещений, (учебные, учебновспомогательные, подсобные, административные и др.) с указанием площади
(кв.м)

2

3

404130
г. Волжский
ул. Комсомольская д.20
ГКОУ ВО ДОД
СДЮСШОР № 2

ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 2
Нежилое помещение:
общая площадь 1901.2 кв.м.
тамбур (2) – 8.6 кв.м.
вестибюль – 64.4 кв.м.
раздевалка (2) – 94.6 кв.м.
коридор (3) – 69.2 кв.м.
тренерская (2) – 18.2 кв.м.
спорт. зал – 507.6 кв.м.
спорт. зал – 614.2 кв.м.
душ (2) – 9.1 кв.м.
туалет (2) – 8.9 кв.м.
те6плоузел (2) – 15.5 кв.м.
лестничная клетка – 15.8 кв.м.
кабинет (2) – 26.3 кв.м.
администр.кабинеты (4)-65 кв.м.
зал хореографии – 119.8 кв.м.
зал СФП – 159.0 кв.м.
подсобные помещения (4)- 62 кв.м.

Форма владения,
пользования (собственность, оперативное управлении, аренда, безвозмездное пользование и др.)
4

Безвозмездное
пользование

Наименование организациисобственника
(арендодателя, ссудодателя и
др.)
5

Комитет по управлению
государственным имуществом Волгоградской
области

3.2. Ресурсное обеспечение деятельности ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 2
Наименование
Гимнастический ковер
Брусья разновысокие (женские)
Брусья мужские (мужские)
Конь гимнастический (прыжок)
Конь-махи
Бревно гимнастическое
Рама гимнастическая с кольцами
Перекладина гимнастическая
Стенка гимнастическая
Канат гимнастический
Грибок гимнастический
Тренажеры для СФП

Количество
3 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
3 шт.
1 шт.
2 шт.
12 шт.
2 шт.
2 шт.
7 шт.

3.3. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к Интернетресурсам в образовательном процессе:

В ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 2 используется лицензионное программное оборудование:
Windows 10, Kaspersky Internet Security (на всех компьютерах), 10 стационарных компьютеров,
1 ноутбук имеют выход в Интернет посредством модема, обеспечивающего настройку Wi-Fi.
№
п/п

Тип техники

Год установки

Количество

1.

Компьютер LG 19EN33S-B 1000227092

2014

8

2.

Компьютер в комплекте: процессор intel
Pentium G 630
Компьютер: систем. блокMidi Tower
INWIN, процессор intel , Core2Duo? МоКомпьютер Nixeleron, 333СPU (системный
блок)
Компьютер CELERON.
D2800(256DDR.HDD/FDD.DVD+CD
Ноутбук TOSIBA Satellite

2012

1

2009

1

2004

1

2005

1

2007

1

3.
4.
5.
6.

3.4. Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ.
Ресурсное обеспечение ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 2 позволяет качественно реализовывать образовательные программы в соответствии целями и задачами, сформулированными на учебный год.
Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного
учреждения. Структура управления образовательным учреждением
4.1. Сведения о педагогических работниках
Показатель
Всего педагогических работников (количество человек)
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Из них внешних совместителей
Наличие вакансий
Образовательный уровень
с высшим профессиональным образованием
педагогических работнисо средним профессиональным образованием
ков
с начальным профессиональным образованием
лица, не имеющие профессионального образования
Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет по должности "педагог
дополнительного образования" или по должности "тренер-преподаватель", соответствующей предметной направленности преподаваемой программы
Имеют квалификационную категорию по должности
Всего
"педагог дополнительного образования" или по должВысшую
ности "учитель", соответствующей предметной наПервую
правленности преподаваемой программы
Вторую
Состав педагогического перТренер-преподаватель (включая старшего)
сонала
Инструктор-методист
Имеют ученую степень
Имеют звания Заслуженный тренер РФ
Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания
Имеют звание кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера боевых искусств, судейские категории и др.

Количество
человек
28

%

27
1
14

100,0 %
100,0%
96,0%
4,0%
50,0%

18
5
10
3
24
3
2
1
20

64,0%
18,0%
36,0%
11,0%
87,0%
11,0%
7,0%
4,0%
71,0%

4.2. Контингент обучающихся образовательного учреждения (за последние 2 года)
4.2.1 Динамика наполняемости школы по этапам подготовки
Этап
Этап начальной подготовки
Учебно-тренировочный этап
Этап спортивного совершенствования

2013-2014 уч. год
чел.
%
180
37,4
281
58,4
20

2014-2015 уч.год
чел.
%
147
33,7
269
61,7

4,16

20

4,6

4.2.2. Динамика наполняемости школы с учетом пола и возраста обучающихся
2013-2014
Возраст детей
0т 5 до 9 лет

Общее количество
347

2014-2015

170

177

Общее количество
305

Мальчиков Девочек

Мальчиков Девочек
161

144

От 10 до 14 лет

118

63

55

115

63

52

От 15 до 17 лет

15

0

15

16

3

13

18 лет и старше

1

0

1

0

0

0

Всего:

481

436

4.2.3. Социальный статус обучающихся и их семей
№
1
2

3

Социальный статус
Количество детей из многодетных семей
Количество детей находящихся под опекой
из них сирот
Количество детей, находящихся в социальноопасном положении, из них:

Учебный год
2013-2014
2014-2015
21
39
5
11
0
0
1
2

Состоящих на учете в ИПНД

0

0

Состоящих на внутришкольном учете

0

0

4.2.4. Самооценка контингента обучающихся
Наблюдается уменьшение количества обучающихся групп начальной подготовки в
2014 году в связи с тем, что по результатам набора в группы начальной подготовки 1 года
обучения произошел недобор в ГНП (женское отделение). Так как спортивная гимнастика является сложно-координационным видом спорта, по физическим показателям поступающие
дети на момент утверждения списочного состава не показали необходимого результата для
зачисления в данные группы.

4. 3. Структура управления образовательным учреждением
4.3.1. Организационная структура

Директор
Первый заместитель директора

Отдел
бухгалтерии

Юрисконсульт

Старший
инструктор методист, инструкторыметодисты

Отдел
кадров

Заместитель директора по спортивнохозяйственной работе
Секретарь
руководителя

Тренерыпреподаватели

Врачспециалист

Концертмейстер

Заведующий хозяйством
Уборщик служебных помещений
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий
Техник по эксплуатации и
ремонту спортивной техники
Водитель
Сторож

4.3.2. Сведения об администраторах (стаж, управленческая категория, награды, достижения)
Должность

Образование

Категория

В данной
должности

В данном
учреждении

Директор
Гниденко Виталий
Юрьевич

Соответствие
должности

9 мес.

9 мес.

Первый заместитель директора

Железнякова Елена
Витальевна

Соответствие
должности

9 мес.

9 мес.

Заместитель директора по спортивнохозяйственной
работе

Машина Вера Александровна

Соответствие
должности

4г. 9 мес.

4г. 9 мес.

Награды, звания,
достижения
Благодарность
министра спорта и
молодежной политики Волгоградской области
Ученая степень
кандидата юридических наук
Судья республиканской категории

4.3.3. Органы школьного самоуправления
Формами самоуправления Школы являются: педагогический совет, тренерский совет,
совет родителей, общее собрание работников, методический совет.
 Педагогический совет
Функции педагогического совета:
- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования,
форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;

- принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной аттестации в форме экзаменов;
- принимает решение о переводе обучающегося на следующий этап обучения, условном переводе на следующий этап обучения, а также о его оставлении на повторное
обучение;
- обсуждает годовой календарный учебный график.

Совет родителей
Полномочия Совета родителей:
1) Содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса.
2) Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
3) Оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий.
4) Участвует в подготовке СДЮСШОР к новому учебному году.
5) Оказывает помощь администрации СДЮСШОР в организации и проведении
общешкольных родительских собраний.
6) Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции Совета родителей, по поручению директора СДЮСШОР.
7) Обсуждает локальные правовые акты СДЮСШОР по вопросам, входящим в
компетенцию Совета родителей в соответствии со статьей 30 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ ″Об образовании в Российской Федерации″.
8) Взаимодействует с педагогическим коллективом СДЮСШОР по вопросам
профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних обучающихся.
9) Взаимодействует с другими органами самоуправления по вопросам проведения
общешкольных мероприятий и другим вопросам, относящимся к компетенции Совета
родителей.
 Общее собрание работников
Компетенция общего собрания работников определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Методический совет
Функции:
- изучение нормативной и методической документации по вопросам образования;
- отбор содержания и составление рабочих программ по спортивной гимнастике с
учетом вариативности и разно уровневого их преподавания;
- анализ авторских программ и методик тренеров-преподавателей;
- утверждение аттестационного материала для процедуры итогового контроля в переводных учебно-тренировочных группах, проведение анализа состояния преподавания;
- организация взаимопосещений тренировочных занятий с последующим самоанализом тренера и анализом достигнутых результатов
- выработка единых требований к оценке результатов освоения обучающимися
учебных программ.
Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ
В ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР № 2 реализуется 2 программы:
 Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по
спортивной гимнастике;

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по спортивной гимнастике - охватывает комплекс параметров подготовки юных гимнастов на
весь многолетний период обучения и тренировки – от начальной подготовки до высшего спортивного мастерства. Предусматривается последовательность и непрерывность
многолетнего процесса становления мастерства гимнастов, преемственность в решении
задач укрепления здоровья юных спортсменов, воспитание стойкого интереса к занятиям спортом, создание предпосылок для достижения высоких спортивных результатов,
зачисление в сборные команды школы, Волгоградской области, ЮФО РФ, России.
Программа осуществляется в соответствии с:








Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ ″Об образовании в Российской Федерации″;
Федеральным законом РФ от 28.10.2013 № 966-ФЗ ″О лицензировании образовательной деятельности″;
Приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 730 ″Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессио-нальных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам″;
Приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 731 ″Об утверждении Порядка
приема на обучение по дополнительным предпрофессио-нальным программам в
области физической культуры и спорта″;
Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 ″Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта″;
Федеральным законом РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ ″О лицензировании отдельных
видов деятельности″.

Образовательная программа в учреждении, осуществляется в соответствии с годовым календарным учебным графиком, из расчета не менее чем на 42 недели, в которой
предусматривается:
 график (расписание) тренировочных занятий в течение недели;
 занятия по предметным областям, в том числе проводимые по группам, подгруппам и индивидуально;
 минимум один тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 дня (без
учета проезда к месту проведения тренировочных сборов и обратно);
 участие в соревнованиях;
 самостоятельная
работа
обучающихся,
контролируемая
тренеромпреподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля,
аудио и видеоматериалами и другими способами (выполнение индивидуального
задания, посещение спортивных мероприятий, судейская практика и другие
формы);
 промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся.
Организация занятий по данной Программе осуществляется по следующим этапам
(периодам) подготовки:




этап начальной подготовки – 2 года;
тренировочный этап (период базовой подготовки) – 2 года;
тренировочный этап (период спортивной специализации) – 2 года.

По окончанию 2 года тренировочного этапа (периода спортивной специализации) обучающийся после успешной сдачи нормативов общей физической подготовки,

промежуточной (итоговой) аттестации переводится на тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 год обучения по Программе спортивной подготовки по
спортивной гимнастике.
Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ
6.1. Лучшие спортивные результаты в 2014 году.
Наименование соревнований

Участники

Место

6 место в командном зачете в
составе сборной команды
Волгоградской области
5 место в командном зачете в
Спартакиада молодежи России
составе сборной команды
3 этап
Волгоградской области
Тренер Вахнина З.Н.
г.Волгоград 21-25.04.2014
2 место в командном зачете в
Спартакиада молодежи России Карандашов Иван
составе сборной команды
2-3 этап
Волгоградской области, 1
Тренер Рыбников В.В.
г.Волгоград 21-25.04.2014
место в личном зачете (кольца)
Первенство ЮФО (юниорки)
Корикова Виктория
3 место в командном зачете в
г.Ростов-на-Дону 24.02.-01.03.14 Веревкина Диана
составе сборной команды
Волгоградской области, 1,2
Тренер Гребенкина Я.В.
место в личном зачете (отдельные снаряды)
Первенство ЮФО и СКФО Карандашов Иван
1 место в командном зачете в
(юниоры) г.Волгоград
Михалькевич Валерий
составе сборной команды
24-28.02.14
Волгоградской области, 3
Тренеры Рыбников В.В., место в личном зачете (переШанкин В.В.
кладина)
Всероссийские
соревнования Дмитриева Ксения
3 место в командном зачете
"Надежды России", г.Ростов-на- Смирнова Екатерина
сборная Волгоградской обДону 01-06.10.2014
Корикова Виктория
ласти полностью из спортВеревкина Диана
сменок г.Волжского
Силаева Виктория
Программа КМС
Цой Кристина
Корикова В. 3 м-то многобоТренеры:
рье, 2 м-то брусья,3 м-то
Вахнина З.Н.,
вольные упражнения.
Тихонова В.И.,
Веревкина Д. 3 м-то прыжок,
Гребенкина Я.В.,
3 м-то брусья.
Кобзева Н.С.
Программа 1 разряда
Силаева В. 2 м-то брусья,
Цой К. 3-мо брусья.
Всероссийские
соревнования Михалькевич Валерий
1 место в командном зачете в
"Надежды России", г.Волгоград
составе сборной команды
01-06.10.2014
Тренер Шанкин В.В.
Волгоградской области, 3
место в личном зачете (отдельные снаряды)
Финал Всероссийские соревно- Дмитриева Ксения
13 командное место.
вания
"Надежды
России" Смирнова Екатерина
27.11.по 2.12.2014 г.Пенза
Корикова Виктория
Веревкина Диана
Силаева Виктория
Первенство России
г.Пенза 31.03.-06.04.2014

Корикова Виктория
Веревкина Диана
Тренер Гребенкина Я.В.
Дмитриева Ксения

Цой Кристина
Тренеры:
Вахнина З.Н.,
Тихонова В.И.,
Гребенкина Я.В.,
Кобзева Н.С.
Финал Всероссийские соревно- Усачев Алексей
вания «Олимпийские надежды»
Тренер Тынников В.М.
8-12.12.2014
г. Брянск
Финал Всероссийские соревно- Романова Крестина
вания «Олимпийские надежды» Жигачева Ирина
8-12.12.2014
Тренеры:
г. Брянск
Запорожец В.В.
Лесник А.Е.

45 м-то из 84 участников.

42 м-то из 105 участников
35 м-то из 37 учасников

6.2.Спортивные мероприятия
количество и название проведенных мероприятий ГКОУ ВО ДОД СДЮСШОР №2 в
2014 году:
05- 06.02. 2014 Чемпионат Волгоградской области девушки
- 12 чел.
05.-06.02.2014 Первенство Волгоградской области девушки
- 38 чел.
Итого: -

50 чел.

21-22.02.2014
Открытое первенство г.Волжского посвященное Дню защитника отечества – 124чел.
06-07.03 2014
Открытое первенство г.Волжского посвященное международному женскому дню 8 марта113 чел.
24-25.10.2014
Открытое первенство г.Волжского посвященное Всероссийскому дню гимнастики-176 чел.
20.12. 2014
Первенство г.Волжского среди мальчиков и девочек -87 чел.
Итого: - 500 чел.
6.3. Сведения о присвоении спортивной квалификации воспитанникам
Учебный
год

2014

Всего занимавшихся

436

Всего
чел.

145
Итого

Установлена спортивная квалификация
Из них:
Массовые
I разряд
КМС
МС
разряды
(I,II,III,
юношеские
II,III взрослые разряды)

136
136

6
6

3
3

МСМК

Раздел 7. Методическая и воспитательная деятельность образовательного учреждения.
7.1. Методическая работа.
Методическая работа в школе проводится инструкторами-методистами. Проводится
контроль содержания учебно-тренировочного процесса, наполняемости учебных групп, выполнения учебных планов. Составляются планы работы школы и отчеты за год. Осуществляется контроль комплектования учебных групп. Проводится сбор и систематизация данных по
участию воспитанников школы в спортивных мероприятиях, присвоению разрядов и званий
обучающихся. Составляются отчеты по разрядникам и медалистам. По итогам учебного года
проводится анализ контрольно-переводных испытаний в группах. Анализируется и систематизируется работа тренеров-преподавателей за год. Подводятся итоги этой работы. Контролируется своевременность и правильность подготовки документов на присвоение спортивных разрядов и званий. Организуется методическая помощь аттестующимся.
7.2. Воспитательная работа.
Спортивная школа проводит воспитательную работу, которая направлена на всестороннее развитие личности, формирование нравственных принципов, морально-волевых качеств и мотивации к занятиям физической культуры и спорта. Воспитательная работа проводится как в процессе учебно-тренировочных занятий и соревнований, так и в свободное время
от занятий на основе плана воспитательной работы, и имеет цель: формирование у воспитанников школы сознательного отношения к тренировочным занятиям спортивной гимнастикой и
воспитание стремления к всестороннему совершенствованию в процессе тренировочных занятий.
Решение поставленных задач осуществляется с помощью следующего плана воспитательной работы:
Содержание работы
Проведение инструктажей

Показательные
выступления

по технике безопасности образовательного
процесса в учебных группах, с отметкой в
журнале
по правилам дорожного движения

в течение года

″День знаний″ в МБОУ СОШ №13

сентябрь

″Всероссийский день гимнастики″

октябрь

Новый год

декабрь

День защитника отечества

февраль

8 марта
″День физкультурника″

март
август

Участие в традиционных и праздничных мероприятиях города и
области
Собрание в группах, выбор старост групп
Родительские собрания на тему

Сроки проведения

″О правильной организации времени учащихся. Совмещение учебы и занятий спортом″
Выбор родительского комитета по
классам, планирование его деятельности

в течение года

в течение года
в течение года

сентябрь-октябрь

Итоги спортивной успеваемости

декабрь, май

Привлечение родителей к общественной жизни СДЮСШОР

в течение года

Встречи и беседы с родителями обучающихся в СДЮСШОР

в течение года

Проведение беседы
с воспитанниками
по группам на тему

″Личная гигиена, аккуратность, опрятность″
″Здоровье спортсмена. Питание. Необходимость регулярного прохождения медицинского осмотра″
″Дисциплина, форма одежды на занятиях″
″Соревнования. Правила поведения на соревнованиях″
″Уважение к себе и окружающим людям″

″Безопасные каникулы″
Беседы воспитательного характера, пропаганда здорового образа жизни как средство
профилактики наркомании среди подрастающего поколения
Сбор информации о социальном статусе обучающихся и их семьях
″Дни открытых дверей″, проведение мероприятий по привлечению
детей в спортивную школу
Проведение торжественной церемонии ″Посвящение в гимнасты
юных воспитанников″
Участие в спортивно-массовых мероприятиях
Проведение спортивных мероприятий, в соответствии
с праздничной тематикой

Открытое первенство г.Волжского посвященное ″Всероссийскому дню гимнастики″
Открытое новогоднее первенство
г.Волжского
Открытое первенство г.Волжского посвященное ″Дню защитника отечества″
Открытое первенство г.Волжского посвященное ″Международному женскому дню″
Информирование о выступлениях на городских, областных, всероссийских соревнованиях

сентябрь
сентябрь, февраль
сентябрь (контроль в
течение учебного
года)
октябрь (также в течение учебного года
перед соревнованиями)
январь
в течение года
в течение года
октябрь (контроль в
течение учебного
года)
октябрь
октябрь
согласно плану
спортивно-массовых
мероприятий
октябрь
декабрь
февраль
март
декабрь, май

Привлечение старших учащихся школы к подготовке и проведению
спортивных мероприятий, судейская практика

в течение года

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время

в течение года

За отчетный период в учреждении большое внимание уделялось работе по пропаганде
спортивной гимнастике и здорового образа жизни среди учащихся общеобразовательных
школ. Проведен спортивно-оздоровительный праздник, посвященный Всероссийскому дню

гимнастике с приглашением сильнейших спортсменов Волгоградской области. На мероприятии присутствовало более 500 зрителей, в том числе воспитанники старших групп детских
дошкольных учреждений. Были проведены показательные выступления. Награждены лучшие
воспитанники.
Большое внимание уделяется работе с педагогическим коллективом МБОУ СОШ №13,
где обучается большинство воспитанников СДЮСШОР №2. Так в ноябре 2014 года спортивная школа выступала на конференции городских учебных структур, которая проводилась в
общеобразовательной школе №13 с темой: реализация спортивно-оздоровительного направления во внеурочной деятельности в рамках взаимодействия МБОУ СОШ №13 и ГКОУ ВО ДОД
СДЮСШОР № 2. На данной конференции были широко раскрыты такие вопросы как: учебный процесс, тренировочный процесс, работа с будущими первоклассниками, воспитательная
работа, работа с родителями. В подтверждении общей работы по сотрудничеству были показаны выступления спортсменок.
В 2014 году было проведено анкетирование родителей обучающихся с целью определения качества образовательного процесса. Данные анкетирования в целом показали соответствие качества образовательного процесса в школе, оценивая его по 5 бальной шкале, на 5–
128 опрошенных, на 4 – 44 опрошенных, и на 3 – 2 опрошенных. Работу тренерскопреподавательского состава оценивают на высоком уровне, 148 опрошенных -оценили на 5 ,
25 опрошенных на 4. По результатам проведенного анкетирования были сделаны определенные выводы, которые в дальнейшем помогут скорректировать организацию образовательного
процесса в школе.
Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения
8.1. Смета расходов за 2014 год

