
Отчёт о работе СДЮСШОР № 3 за 2014-2015 годы. 
   

Учебная работа. 
В нашей школе обучается 833человека, на отделении баскетбола 483 

учащихся, на отделении лёгкой атлетики 290 учащихся. С детьми работают  
23 тренера-преподавателя, из них 11 являются совместителями. 13 тренеров-
преподавателей имеют категорию: 5 человек высшую и 8 первую. 7 тренеров 
имеют почётные звания. 2 человека прошли курсы повышения 
квалификации. В 2014-15 учебном году на первую квалификационную 
категорию аттестовались тренеры - Швыдкый С.Б., Корытко М.В., 
Широбоков А.Н., Кривцов А.В.  На высшую квалификационную категорию 
аттестовалась Бодрова Р.Я. 

       На основании договора о сотрудничестве организованы  занятия 
учебно-тренировочных групп и группы спортивного совершенствования на 
базах общеобразовательных учреждений города Ижевска № 5, 8, 28, 32, 43, 
50, 52, 57, 64,72, 84, 93, лицей 22, гимназия №56, в залах ИжГТУ, ИГМА, 
ИжГСХА, Индустриального техникума. По договору аренды занятия 
проходят в РСК «Ижевск». С целью оптимального построения учебно-
тренировочных занятий по лёгкой атлетике для учебно-тренировочных групп 
занятия организованы в легкоатлетическом манеже, стадионе «Зенит», 
«Торпедо». 

Учебный год в СДЮСШОР №3 начинается  1 сентября. Спортивная школа 
организует учебно-тренировочный процесс с обучающимися  в течение всего 
календарного года. В каникулярное время для юных спортсменов открыты в 
установленном порядке спортивные и спортивно-оздоровительные лагеря с 
круглосуточным или дневным пребыванием. В этом году в лагерях с 
дневным пребыванием занимались 120 учащихся, УТС в оздоровительных 
лагерях с круглосуточным пребыванием прошли 112 человек.  

По итогам соревновательного года 1-му  обучающемуся на отделении 
лёгкой атлетики и 6-ти   на отделении баскетбола  присвоен первый взрослый 
разряд и одному учащемуся (Дименков Савва) КМС. 

Лучшими результатами прошедшего года можно считать выступление 
наших учащихся и тренеров на соревнованиях российского и 
республиканского уровня: 
В финале Первенства России по баскетболу в 2015 году от СДЮСШОР-3 
участвовали 42 обучающихся: 

• ДЮБЛ юноши – 7 человек, тренер Швыдкий С.Б. 
• ДЮБЛ девушки – 12 человек, тренер Сыртланов В.М. 
• 2000г.р. мальчики – 1 человек, тренер Устинова В.И. 



• 2000г.р. девочки – 2 человека, тренер Абаева Н.Н. 
• 2001г.р. девочки – 3 человека, тренер Абаева Н.Н., Федосеева Е.С. 
• 2002г.р. девочки – 12 человек, тренер Абаева Н.Н. 
• 2002г.р. мальчики – 5 человека, тренер Широбоков М.В. 
Успешно выступили наши девушки на 7 летней Спартакиаде учащихся в г. 

Саранске под руководством тренера Абаевой Н.Н., заняв 3-е место. Юноши 
под руководством тренеров Устиновой В.И., Широбокова М.В. заняли 5-е 
место. 
Отличились наши воспитанники и в Первенстве УР по баскетболу: 

• Юноши 2000 г.р. – 1 место (Устинова В.И., Широбоков М.В.); 
• Юноши 2000 г.р. – 3 место (Широбоков М.В.); 
• Девушки 2000 г.р. – 2 место (Абаева Н.Н.); 
• Юноши 1998 г.р. – 1 место (Швыдкый С.Б., Устинова В.И.); 
• Девушки 1998 г.р. – 1 место (Устинова В.И., Абаева Н.Н.); 
• Девушки 1998 г.р. – 2 место (Сыртланов В.М.) 
•  Девушки 17-ый Фестиваль школьников УР – 1 место (Устинова В.И.); 
• Юноши 17-ый Фестиваль школьников УР – 3 место (Швыдкий С.Б., 

Устинова В.И.). 
Команда по лёгкой атлетике Индустриального района города Ижевска 

состоящая из наших учащихся под руководством тренеров Нефёдова О.Е. и 
КривцоваА.В. заняла 3-е место на 17-м Фестивале школьников УР. 

За истекший год учащиеся нашей школы приняли участие более чем в 
тридцати крупных турнирах. На это из бюджета УФКиС было израсходовано 
более миллиона рублей. 

На отделении баскетбола в течение года работала Школа молодого 
арбитра, где обучались спортсмены правилам судейства  и применяли их на 
практике, обслуживая соревнования и турниры различного уровня.  

Одним из значимых событий уходящего учебного года, стало открытие 
2-х спортивных классов на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа» № 5 - тренер Федосеева Е.С. и № 52 - тренер Москвина Т.П. Были 
проведены встречи с коллективом СОШ и родителями юных спортсменов, 
где проводилась презентация  спортивной школы. Классы укомплектованы 
юношами и девушками 2004 года рождения. В будущем, результаты такой 
работы должны стать очевидными для всех участников образовательного 
процесса.   

Каждый тренер-преподаватель ведет свою деятельность на основании 
утвержденной рабочей программы.  

Учебный план СДЮСШОР №3 включает в себя основные разделы 
подготовки: теоретическую, общую и специальную физическую, 
техническую, тактическую, интегральную, соревновательную.   Учебный 
план рассчитан на 52 недели, 6 недель из которых предусматривает учебно-



тренировочный сбор в условиях УТС, оздоровительного лагеря или работа по 
индивидуальным планам.  

 Важным звеном управления подготовкой юных спортсменов является 
система педагогического контроля, благодаря которой можно оценивать 
эффективность тренировочного процесса, того или иного принятого решения.           

С помощью педагогического контроля определяются сильные и слабые 
стороны в подготовке юных спортсменов. Педагогический контроль 
используется для оценки эффективности средств и методов тренировки в 
соответствии с установленными контрольными нормативами для выявления 
динамики развития спортивной формы и прогнозирования спортивных 
достижений. В соответствии с планом внутришкольного контроля в 
Учреждении регулярно проходили инспектирования занятий. В феврале  
проведены проверки в группах НП-2 и НП-3 на обоих отделениях. Цель 
контроля – это выполнение требований образовательной программы и 
наполняемость групп. В тоже время регулярно проверялась документация 
педагогических работников: рабочая программа, индивидуальный план 
работы, журналы учёта групповых занятий.  

По итогам проверки о выявленных недочётах, нарушениях сделаны 
записи в журналах,  составлялись акты и предоставлены рекомендации:  

1. Включить в учебно-тренировочные занятия упражнения комплексного 
характера.  

2. Уделить внимание функциональному состоянию спортсменов. Разнообразить 
формы и методы физической подготовки обучающихся.  

3. Включить в учебно-тренировочные занятия игровые задания 
многофункциональной направленности.  

4. Увеличить работу по отработке взаимодействий 1х1,2х2,и т.д. 
 

Медицинский контроль. 
 Медицинский осмотр спортсменов является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Ежегодно не менее двух раз в течение учебного 
года (сентябрь, март), спортсмены проходят всестороннее обследование в 
Республиканском врачебно-физкультурном диспансере. Договор на 
обслуживание с ГУЗ РВФД УР заключается ежегодно.   Заинтересованность в 
подготовке здорового контингента со стороны тренеров-преподавателей, 
родителей, обучающихся и медицинских работников позволяет выявить и  
предотвратить  заболевания на ранних стадиях. Важно, что медицинское 
обследование и лечение для юных спортсменов является бесплатным. В 
учебном году диспансеризацию прошло 422 обучающихся, что составило 
102%. 3 спортсмена прошли через дневной стационар. 

 
 



  Воспитательная работа.  
      Положительный эффект при формировании нравственных ценностей 
спортсмена  имела встреча с кандидатом  на пост председателем РФБ 
Андреем Кириленко. Его  спортивные достижения, а также участие в мастер-
классе, способствовало повышению интереса у обучающихся к занятиям 
спортом, формированию идеала спортсмена, ориентирование на высокий 
результат. В этом году состоялись встречи детей с нашей выпускницей 
Марией Черепановой – Чемпионкой 1-ых Европейских Игр в Баку. 
Учащиеся неоднократно посещали музей Спортивной славы города Ижевска. 
При каждом выезде на соревнования учащиеся посещали музеи боевой и 
трудовой Славы и памятные места в различных регионах. 
 

Хозяйственная работа. 
Главной задачей административно-хозяйственной работы – это 

ежегодное укрепление и развитие  материально-технической базы 
Учреждения. Улучшение условий работы сотрудников. 

 За счёт бюджетных средств были проведены мероприятия: 
прохождение медицинского осмотра сотрудниками, приобретены 
медикаменты (витамины) для сборных команд, прошли обучение по охране 
труда -12 чел., пожарной безопасности - 1 чел., приобретены журналы учета 
учебно-тренировочных занятий, проведена дератизация помещения, 
ремонтируется и обслуживается оргтехника. Приобретены канцтовары, 
моющие средства, бумага для печати. Создан новый сайт Учреждения. 
Приобретена баскетбольная форма, спортивные костюмы, кроссовки, 
баскетбольные мячи, щит баскетбольный - 2 шт. кольцо амортизационное -2  
шт., скамейки гимнастические - 6 шт. 
 В период подготовки к новому учебному году Учреждение приведено в 
соответствие с противопожарными и санитарно – эпидемиологическими 
требованиями. 

Проведено озеленение прилегающей территории, заключены договоры 
на охрану и обслуживание АПС, составлен  акт готовности к приёмке 
Учреждения.  

Бесхозная спортивная площадка и тренажёрный комплекс переданы в 
оперативное управление  нашего Учреждения на основании свидетельства о 
государственной регистрации права от 05.08.2015 г. 
 В течение года по требованию вышестоящих органов  проводилась 
работа  по антитеррористической защищённости и безопасности Учреждения 
и сотрудников:  



- проведение инструктажей с регистрацией подписи сотрудников в 
специальном журнале; 
- ежедневный осмотр и контроль за помещением, близко стоящим  к 
Учреждению транспортом;  
- противопожарным режимом; 
 По финансовой – хозяйственной деятельности велась работа с 
бухгалтерией:  
- ежеквартальная сверка остатков имущества по счетам; 
- ежегодная  инвентаризация;  
- заключение договоров на коммунальные услуги, электроснабжение, 
капитальный и текущий ремонт; 
- велась работа по энергосбережению. 
  

Задачи «СДЮСШОР №3» на 2015-16 годы:  
− Привлечение максимального возможного числа учащихся к систематическим 

занятиям спортом, с целью укрепления их здоровья и выявления талантливых 
детей; 

− пропаганда здорового образа жизни, с целью профилактики вредных 
привычек и правонарушений; 

− подготовка спортивного резерва в сборные команды Удмуртской Республики 
и Российской Федерации;  

− внедрение новых федеральных стандартов спортивной подготовки. 
Задачи административно - хозяйственной деятельности: 

− рациональное расходование бюджетных средств;  
−  дальнейшая экономия энергопотребления; 
− своевременная подготовка документов и отчётов, и отправка по требованию 

в   вышестоящие инстанции; 
− дальнейшее развитие материально – технической базы: оснащение 

спортивным инвентарём, спортивной формой, спортивными базами. 
   


