
 ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

о работе МАУ «СШ» Шарлыкского района за 2019 год  

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа» Шарлыкского района 

(МАУ «СШ» Шарлыкского района) находится по адресу: 461450, Оренбургская область, 

Шарлыкский район, с. Шарлык, ул. Советская, д.27А. 

Директор МАУ «СШ» Шарлыкского района Аносов Сергей Григорьевич, стаж 

педагогической работы 33 года, из них непосредственно в данном учреждении 9 лет. 

Образование: ОГПУ, педагог по физической культуре и спорту (2002 год) и ОГИМ, 

специальность «Государственное и муниципальное управление» (2012 год). 

МАУ «СШ» Шарлыкского района начала свою деятельность с 1 сентября 1991 года 

на основании решения исполкома Шарлыкского района Совета народных депутатов 

Оренбургской области от 02.10.1991 года №175. А в 1996 году на основании распоряжения 

администрации Шарлыкского района за № 283 от 14.08.1996 года ДЮСШ стала работать в 

системе комитета по физической культуре, спорта и туризма Оренбургской области. В 2019 

году МАУ ДО «ДЮСШ» переименована в МАУ «СШ» Шарлыкского района и из системы 

дополнительного образования перешла в сферу физической культуры и спорта.  

Целями деятельности МАУ «СШ» Шарлыкского района являются: 

- Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов 

спорта; 

- Развитие массового спорта, с привлечением максимального количества детей в 

систематические занятия физической культурой и спортом; 

- Охрана и укрепление психического, нравственного и физического здоровья 

обучающихся, воспитание всесторонних, гармонично развитых личностей; 

- Способствование профессиональному самоопределению обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными способностями. 

- Формирование у жителей потребности в здоровом образе жизни; 

- Создание необходимых условий для занятий спортом, а также полноценного отдыха 

и оздоровления средствами физической культуры. 

МАУ «СШ» Шарлыкского района реализует программы спортивной подготовки на 

спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, тренировочном этапе 

(этап спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства. 

В 2019 году в МАУ «СШ» работали 5 отделений по видам спорта. Количество 

отделений по видам спорта по сравнению с 2018 годом увеличилось. В 2018 году в МАУ 

ДО «ДЮСШ» работали 4 отделения: волейбол, футбол, легкая атлетика и шахматы.  

Всего в учреждении занимаются 682 человека, по отделениям: шахматы - 58 человек, 

футбол – 131 человек, волейбол – 58 человек, легкая атлетика – 317 человек, плавание – 

118 человек. В сравнении с прошлым годом количество обучающихся увеличилось. 

Количество занимающихся по программам спортивной подготовки: 

а) количество занимающихся на этапе начальной подготовки (НП) составляет 29 

человек. Процентное соотношение к общему числу занимающихся в физкультурно-

спортивной организации 4,3 %. 

б) количество занимающихся на этапе тренировочном (ТЭ) составляет 77 человек. 

Процентное соотношение к общему числу занимающихся в физкультурно-спортивной 

организации 11,3 %. 

В 2019 году 27 человек из числа занимающихся в СШ получили спортивные разряды 

по различным видам спорта. 

В 2019 году воспитанники МАУ «СШ» приняли участие: 

- во Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Оренбургская миля» 26 

января 2019г., г. Оренбург, тренер-преподаватель Даньшин А.П. (Захаров Данил – 1 место); 

- в Первенстве России среди юношей и девушек по легкой атлетике также принял 

участие легкоатлет (г. Волгоград). 

Учащиеся МАУ «СШ» являются неоднократными призѐрами спортивных 

соревнований разного уровня: 

1) Легкая атлетика: 



- Легкоатлетический турнир на призы ЗТР С.Х. Кирамова (февраль 2019г., 

г.Оренбург). Захаров Данила (400м) – 1 место; Попова Полина (1000м) – 1 место; 

- Открытое первенство МБУ СШ № 8 по легкоатлетическому кроссу (25 апреля 

2019г. в г. Оренбурге). В соревнованиях участвовали спортсмены МАУ ДО «ДЮСШ»: 

Попова Полина, Протопопов Данила, Изместьева Яна. Результаты соревнований: 1 

место Попова Полина (1км); 1 место Протопопов Данила (1,5км). Тренер-преподаватель –

 Даньшин Алексей Петрович. 

- Первенство Оренбургской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 

2004-2005г.р. (май-июнь 2019г., г. Оренбург). Результаты: 1 место Попова Полина (800м). 

- Открытое Первенство Соль-Илецкого городского округа по легкой атлетике на 

призы местного отделения ВПП «Единая Россия» (июнь 2019г., г. Соль-Илецк). Результаты 

соревнований: Захаров Данила (100м) – 1 место; Попова Полина (800м) – 2 место; 

Протопопов Данила (800м) – 2 место. 

- Воспитанница ДЮСШ Попова Полина вошла в федеральный реестр проекта 

«Тысяча талантов», организаторами которого выступила Всероссийская федерация легкой 

атлетики.  

- Открытое первенство МБУ СШ №8 по легкоатлетическому кроссу (сентябрь 2019г., 

г. Оренбург). Результаты соревнований: Попова Полина (1000м) – 2 место; Протопопов 

Данила (1500м) – 3 место; Свиридов Матвей (500м) – 1 место. 

- XX традиционный областной легкоатлетический турнир «На призы выпускников 

МБУ ДО ДЮСШ г. Бугуруслан» (30 ноября 2019г. в г. Бугуруслан) Соревновались более 

400 спортсменов из 24 территорий: Оренбургской, Самарской, Республика Татарстан, 

Республика Башкортостан и т.д. От Шарлыкского района приняли участие 24 спортсмена: 

Свиридов Матвей - 2 место (300м), 4 место (60м); Митрофанова Даша – 5место (60м), 

9место (300м); Бутбаева Ангелина – 6место (60м); Серкова Настя – 7место (150м);  

Дегтярева София – 8место (300м). 

- Областные соревнования по легкой атлетике на призы выпускников ООДЮСШ 

(20.12.2019г., г. Оренбург). Участвовало 17 команд области. Результаты МАУ ДО 

«ДЮСШ»: Евлентьева Александра – (дистанция 60м) 10 место из 60человек и выполнила 

1взр. разряд, Шиховцова Полина – дистанция 60м и 400м выполнила 3взр. разряд., 

Гаврилюк Наташа – дистанция 400м выполнила 3 взр. разряд.  

2) Плавание: 

- Открытое первенство ДЮСШ по плаванию среди юношей и девушек «Шарлыкская 

Жемчужина» (апрель 2019г., с. Шарлык). Результаты: I место - 20 медалей; II место - 17 

медалей; III место - 14 медалей. Абсолютное первенство(3 дистанции): Явнова Яна, 

Лукъянчикова Яна. Эстафета девушки - I место, Эстафета юноши - I место. 

- Открытое первенство Красногвардейской ДЮСШ по плаванию среди юношей и 

девушек (май 2019г., с. Донское). Результаты: I место - 8 медалей; II место - 9 медалей; III 

место - 1 медалей. Абсолютное первенство(3 дистанции): Бирюкова Елизавета. Эстафета 

девушки - III место; Эстафета юноши - II место. 

- Открытое первенство Новосергиевской ДЮСШ по плаванию среди юношей и 

девушек (май 2019г., п. Новосергиевка). Результаты: I место - 14 медалей; II место - 12 

медалей; III место - 8 медалей. Абсолютное первенство(3 дистанции): Явнова Яна, 

Дегтярев Влад. Эстафета девушки - I место, Эстафета юноши - II место 

- Первенство ДЮСШ Новосергиевского района по плаванию (30 ноября 2019г. в п. 

Новосергиевка). Участвовали пловцы с Новосергиевкого, Шарлыкского, 

Красногвардейского, Стерлибашевского (Республика Башкортостан) районов, г. 

Оренбурга. От ДЮСШ Шарлык принимало участие – 15 спортсменов. Результаты 

соревнований: 1 место – 10 медалей, 2место – 5 медалей, 3 место – 9 медалей. В эстафетах 

Шарлыкские пловцы завоевали кубки: девочки (1 место), мальчики (1 место). 

- Открытое первенство ДЮСШ Шарлыкского района по плаванию на Кубок Героя 

Советского Союза Т.П. Курочкина (14 декабря 2019г. в ФОК «Жемчужина» с. Шарлык). В 

соревнованиях принимали участие спортсмены ДЮСШ Новосергиевкого, 

Стерлибашевского, Шарлыкского районов и г. Оренбурга (85 участников). По результатам 

соревнований спортсмены МАУ ДО «ДЮСШ» завоевали следующие награды: 1 место – 18 

медалей, 2 место – 12 медалей, 3 место – 15 медалей. В комбинированной эстафете среди 



девушек: 1место и кубок завоевали девушки ДЮСШ Шарлыкского района (старшая 

группа), 2 место – ДЮСШ Шарлыкского района (младшая группа), 3 место – ДЮСШ 

Новосергиевского района. В комбинированной эстафете среди юношей: 1 место и кубок 

завоевали ДЮСШ Стерлибашевского района (старшая группа), 2 место – ДЮСШ 

Шарлыкского района (старшая группа), 3 место – ДЮСШ Шарлыкского района (младшая 

группа). 

3) Волейбол: 

- Открытое Первенство ДЮСШ по волейболу среди мужских команд на Кубок Героя 

Советского Союза Мусы Джалиля (20 апреля 2019г., с. Шарлык). В соревнованиях 

принимали участие четыре команды: Шарлыкского, Асекеевского, Переволоцкого района и 

команда Оренбургского педагогического колледжа. Результаты: 1 место – команда 

Переволоцкого района, 2 место – команда Шарлыкского района, 3 место – команда 

Оренбургского педагогического колледжа. Лучшими игроками первенства признаны: 

Савельев Антон (Переволоцк), Нетудыхата Никита (Шарлык), Торгачёв Данил 

(Педагогич. колледж). 

4) Футбол: 

- Финальные соревнования «Мини-футбол в школу» (январь 2019г., г. Оренбург) - 3 

место;  

- Рождественский турнир по мини-футболу (г. Сорочинск, 2019г.) – 2 место; 

- Финал регионального этапа Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» (май 

2019г., г. Бугуруслан) – 3 место;  

- Открытое первенство ДЮСШ по мини-футболу (март 2019г., с. Шарлык) – 1 место; 

- Первенство Оренбургской области по футболу «Юниор лига» среди юношей 2009-

2010г.р. (апрель 2019г., г. Оренбург) - 2 место; 

- Зональные областные соревнования по футболу в рамках II этапа Всероссийского 

фестиваля детского дворового футбола (4-5 июля 2019г., г. Бугуруслан) - 1 место; 

- Финальный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола (22-23 

июля 2019г., г. Оренбург) – 2 место. За звание победителя пришлось бороться с командами 

из Гая, Бугуруслана, Оренбурга, Новоорска и Оренбургского района.  

- Открытый турнир детской футбольной лиги Сорочинского городского округа 

среди юношей 2009-2010г.р. и моложе на призы ООО «Вартанефть» сезон – лето 2019 

(26.05.-21.09.2019г., г. Сорочинск) - 1 место; 

- Зональные областные соревнования (II этап) Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» в сезоне 2019-2020 годов (младшая группа, 27-29.09.2019г., г. 

Сорочинск) - 1 место; 

- Зональные областные соревнования (II этап) Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» в сезоне 2019-2020 годов (старшая группа, 04-05.10.2019г., г. 

Сорочинск) - 1 место. 

- Зональные областные соревнования (IIэтап) Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» (октябрь 2019г., г. Сорочинск) - 2 место; 

- 49-й Ежегодный турнир по мини-футболу на кубок Губернатора Оренбургской 

области среди детей, подростков и молодежи 2004-2005 г.р. (октябрь  2019г., г. Оренбург) - 

2 место.   

- Первенство области по мини-футболу среди юношей 2009-2010г.р. (28-29 октября 

2019г., г. Оренбург) – 3 место. 

В селе Шарлык с 03 августа 2019г. по 10 августа 2019г. прошѐл 22-й традиционный 

Турнир по дворовому футболу среди детских команд (младшая и старшая группы). 

Участвовали 10 команд: из сѐл Ялчкаево, Титовка и Шарлык (8 команд: ул. Курочкина, ул. 

Совесткая (старш.), ул. Советская (младш.), ул. Родимцева, ул. Дружбы, ул. Серова, ул. 

Ленинская, ДЮСШ-11).  

5) Шахматы: 

- Зональные соревнования первенства Оренбургской области «Белая ладья» по 

шахматам (февраль 2019г., г. Оренбург) – 3 место Люлькин Иван; 

- Финальные соревнования областных зимних сельских спортивных игр 

«Оренбургская снежинка-2019» (февраль 2019г., г. Бугуруслан) - 1 место;    



- Открытое Первенство республики Башкортостан по быстрым шахматам - 2 место 

Федоров Константин; 

- Всероссийские соревнования по быстрым шахматам «Кубок Р.Г. Нежметдинова»-

этапа «Рапид Гран-При России» - г. Казань (2 человека - участие); 

- 41-й Мемориал Р.Г. Нежметдинова – 4 этапа Кубка России по шахматам среди 

мужчин – 31мая-8 июня 2019г. в г. Казань – 3 человека участие; 

- Чемпионат города Оренбурга по быстрым шахматам – 2 этап Кубка Федерации – 

Макеев Николай 4 место; 

- Открытое первенство пос. Река Дѐма по шахматам (30 ноября 2019г., п. Река Дѐма). 

Среди шахматистов из 5 сѐл Шарлыкского района: 1 место - Макеев Александр, 2 место – 

Макеев Василий, 2 место – Люлькин Иван. 

Нормативной правовой базой для оказания и определения стоимости платных услуг в 

МАУ «СШ» является Решение Совета Депутатов МО Шарлыкский район от 28.09.2016г. 

«Об утверждении перечня и тарифов на платные услуги, предоставляемые организациям и 

населению Шарлыкского района, муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа». 

Кадровое обеспечение на 2019-2020 год составляет 9 человек, из них штатных 6 

тренеров, 3 тренера внешние совместители. Пять штатных тренеров имеют высшее 

образование, два – средне - специальное физкультурное образование. Два тренера имеют 

высшую категорию, 1 тренер имеет первую категорию. В учреждении постоянно ведется 

работа по повышению квалификации и переподготовке специалистов.   

Тренеры МАУ «СШ» также участвовали в организации и проведении летней 

оздоровительной кампании в 2019 году. Количество отдохнувших спортсменов в 

загородных лагерях составило 41 человек. В лагерях дневного пребывания отдохнуло 251 

спортсменов. 

В летний период было проведено 73 спортивных мероприятий (спортивные, игровые, 

конкурсные эстафеты, соревнования), в которых приняли участие 292 спортсмена. 

Количество спортивных площадок по месту жительства составляет 9, и количество 

работников, задействованных на площадках, составляет 9 человек.  

Постоянно учащиеся МАУ «СШ» принимают участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Встречи с 

ветеранами, возложение цветов к памятнику ветеранам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Были организованы товарищеские встречи, посвященные 

государственным праздникам – День Победы 9 мая, День независимости России, День 

Российского флага и т.д. Традиционными стали мероприятия по волейболу на Кубок Героя 

Советского Союза Мусы Джалиля, по шахматам на Кубок дважды Героя Советского Союза 

Родимцева А.И., по футболу на Кубок Колпакова П.В.  

Проведен фестиваль допризывной молодѐжи, посвященный Дню вывода войск из 

Афганистана (31 января 2019г.). В рамках данного праздника организован конкурс «А ну-

ка парни». В мае совместно с отделом молодежи, администрацией МО Шарлыкский район 

проведена районная игра «Зарница». Традиционно в МАУ «СШ» организуются парады 

открытий соревнований разного уровня с поднятием флага РФ под гимн РФ, приглашаются 

ветераны ВОВ, ветераны спорта. Мероприятия СШ по патриотическому воспитанию 

включены в районную программу «Патриотическое воспитание граждан на территории 

Шарлыкского района».  

Продолжается тесная связь МАУ «СШ» с дошкольными образовательными 

учреждениями Шарлыкского района. Воспитанники ДОУ принимают активное участие в 

спортивных праздниках, организуемых СШ «Веселые старты», «Зимние забавы», 

«Детвора», «Непоседы», «Осенний листопад», «Дед Мороз и все, все, все».  

Врачебный контроль является составной частью общего учебно-тренировочного 

процесса подготовки юных спортсменов. С целью спортивного медицинского контроля, 

профилактического осмотра, изучения общего состояния учащихся, в спортивной школе 

ведется взаимосвязь с государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Шарлыкская РБ». Квалифицированным медицинским персоналом в течение года 

проводятся врачебно-педагогические наблюдения на учебно-тренировочных занятиях за 



спортсменами школы. Медицинские работники привлекаются к обслуживанию районных и 

областных спортивных мероприятий.  

МАУ «СШ» активно сотрудничает со средствами массовой информации в пропаганде 

здорового образа жизни. СШ своевременно информирует СМИ о сроках, месте проведения 

спортивно-массовых мероприятий, предоставляет необходимую информацию о 

праздниках, соревнованиях. Информация обо всех спортивных мероприятиях, проводимых 

в МАУ «СШ» и Шарлыкском районе регулярно публикуются в газете «На новые рубежи» 

и размещаются на сайте администрации муниципального образования «Шарлыкский 

район» и сайте МАУ  «СШ». 

Средства массовой информации оказывают информационную и просветительскую  

поддержку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности МАУ  

«СШ». Итоги выступления команд на различных соревнованиях, очерки о лучших 

спортсменах, интервью с ведущими тренерами района, поздравление победителей и 

призеров соревнований освещают корреспонденты газеты. Выпускаются спортивные 

репортажи, где публикуются не только итоги соревнований, но и берутся интервью с 

лучшими учащимися МАУ «СШ», с руководством спорта Шарлыкского района.  

Спортивная база МАУ «СШ»: имеет свой стадион, зал  18х30. Материально-

технические условия школы занимают значительное место при достижении цели, 

определенной учреждением. В наличии имеется необходимый спортивный инвентарь и 

спортивное оборудование для оснащения образовательного процесса, соответствующего 

образовательным задачам. Условия и содержание спортивного комплекса находится в 

хорошем состоянии. На стадионе отремонтировали подсобные помещения, сделали 

прекрасный ремонт раздевалок, душевых, новое помещение для тренажерного зала. На 

территории стадиона круглогодично действует площадка с уличными тренажерами, 

которую помог реализовать депутат законодательного собрания В.А. Жарков. Все 

помещения МАУ «СШ» соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности. 

В 2012 году официально сдан в эксплуатацию ФОК с плавательным бассейном 

«Жемчужина», где проводятся занятия спортивной и оздоровительной направленности: 

- занятия по плаванию проводятся тренерами-преподавателями,  

- ежемесячно под патронажем главы района организован подвоз школьников согласно 

графику.  

Учащиеся МАУ «СШ» неоднократно принимают участие в районных, межрайонных 

и областных соревнованиях по плаванию, многие дети добились  успехов, выполнив 

юношеские разряды на отдельных дистанциях. 

Спортивные сооружения, входящие во Всероссийский реестр объектов спорта: ФОК с 

плавательным бассейном «Жемчужина», спортзал СШ.  

В 2019 году финансирование СШ осуществляется по муниципальному заданию. Так 

же дополнительными источниками финансирования (организация и участие в 

соревнованиях) осуществляется в рамках муниципальных программ: 

̶  муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма на 

территории муниципального образования Шарлыкский район на 2019-2024 годы»; 

̶ районная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Шарлыкском районе на 2018-

2020 годы». 

Работники и воспитанники МАУ «СШ» активно принимают участие в общественной 

жизни района. Мы постоянные участники всех патриотических мероприятий, проводимых 

в Шарлыкском районе.  

В 2019 году в МАУ «СШ» и плавательном бассейне проводились  проверки 

Санэпиднадзора, Ространснадзора, Энергонадзора и Минобрнадзора, замечаний нет. 

Все помещения и оборудование МАУ «СШ» соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности. 

 

 

Директор МАУ «СШ»                                                                     Аносов С.Г. 


