
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

о работе МАУ«СШ»Шарлыкского района за 2020 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 районаАносов Сергей Григорьевич, 

стаж педагогической работы 34 года, из них непосредственно в данном 

учреждении 10 лет. Образование: ОГПУ, педагог по физической культуре и 

спорту (2002 год) и ОГИМ, специальность «Государственное и 

муниципальное управление» (2012 год), Башкирский институт физической 

культуры (филиал) ФГБОУ «УралГУФК», инструктор по спорту, специалист 

центра тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (2020 год). 

Организация начала свою деятельность как Детско-юношеская 

спортивная школа (ДЮСШ) 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 районареализует программы спортивной 

подготовки на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной 

подготовки, тренировочном этапе (этап спортивной специализации). 

В 2020 году в МАУ «СШ» работали 4 отделения по видам спорта. 

Количество отделений по видам спорта по сравнению с 2019 годом 

уменьшилось. В 2020 году в МАУ «СШ» работалиотделения: футбол, легкая 

атлетика, шахматы и плавание.Значительное уменьшение количества 



занимающихся за 2020 год в МАУ «Спортивная школа» связано с рядом 

причин: 

- в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 году, 

образовательный процессв школах района стал осуществляться в две смены– 

в результате этого ведение тренировочного процесса в МАУ «СШ» 

совместителями стало невозможно (уменьшился тренерский состав с 9 до 6 

человек и количество групп на отделениях с 26 до 19);   

- в связи с переходом на профессиональный уровень подготовки 

спортсменов (спортивную подготовку) и проведения процедуры 

индивидуального отбора по видам спорта – спортсмены, посещающие 2 вида 

спорта (т.е. занимающиеся на двух отделениях), выбрали один основной вид 

спорта для себя, тем самым уменьшилось общее количество спортсменов в 

СШ (порядка 120 спортсменов); 

- тренировочный процесс в группах спортивной подготовки по видам 

спорта в МАУ «СШ» проводится согласно Федеральным стандартам 

спортивной подготовки по видам спорта и Уставу организации – занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста уменьшилось и стало возможным 

только по виду спорта «шахматы» (Ранее, например занятия в группах по 

легкой атлетике проводилось по совместительству спортсменом-

инструктором в старших и подготовительных группах ДОУ, это порядка 200 

детей, но по стандартам ФССП по легкой атлетике занятия в группах 

спортивной подготовки минимальный возраст НЭП составляет 9лет, а СОГ 

соответственно 7 лет). 

Всего в учреждении по программам спортивной подготовки занимаются 

275 человек, по отделениям: шахматы - 46 человек, футбол – 119 человек, 

легкая атлетика – 51 человек, плавание – 59 человек. В сравнении с прошлым 

годом количество обучающихсяуменьшилось. 

Количество занимающихся попрограммам спортивной подготовки: 

а) количество занимающихся на этапе начальной подготовки (НП) 

составляет 57 человек. Процентное соотношение к общему числу 

занимающихся в физкультурно-спортивной организации 20,7 %. 

б) количество занимающихся на тренировочном этапе (ТЭ) составляет 

108 человек. Процентное соотношение к общему числу занимающихся в 

физкультурно-спортивной организации 39,3 %. 

В 2020 году 11 человек из числа занимающихся в СШ получили 

спортивные разряды по различным видам спорта. 

В 2020 годув связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)были отменены большая часть мероприятий, включенных в 

Единый календарный план спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий Шарлыкского района на 2020 год.  

В 2020 году спортсмены МАУ «СШ» Шарлыкского района приняли 

участие в следующих соревнованиях и спортивных мероприятия: 

1) Новогодний межрайонный турнир по мини-футболу среди школьных 

команд на призы Александровской ДЮСШ (с. Александровка, январь 2020г., 

команда СШ 14 человек) -1 место; 



2) Первенство СШ Шарлыкского района по легкой атлетике (внутренние 

соревнования) с. Шарлык, январь 2020г., участвовало 30 человек; 

3) Всероссийские лично-командные соревнования по быстрым 

шахматам и блицу среди обучающихся, проживающих в сельской 

местности (с. Дебесы Удмуртской Республики, январь 2020г., участвовало 

2 спортсмена СШ). Итоги: 3 место по быстрым шахматам среди 

мальчиков до 9 лет - Макеев Василий, 3 место по блицу среди мальчиков 

до 9 лет – Макеев Василий. 

4) Традиционный турнир по плаванию «Веселый дельфин» (п. Тюльган, 

январь 2020г., 15 пловцов СШ Шарлык, всего 65 спортсменов). Итоги 

спортсменов СШ: 1 место -18 медалей, 2 место – 7 медалей, 3 место – 5 

медалей. Эстафеты: девочки (1 место-старшие, 2 место - младшие); мальчики 

– 1 место. 

5) Легкоатлетический турнир на призы Заслуженного тренера России 

Кирамова С.Х.  (февраль 2020, г. Оренбург, участвовало 7 спортсменов СШ). 

6) Первенство «Белая ладья»(февраль-март 2020г., г. Оренбург, 4 

спортсмена СШ). Итоги: 6 место – общекомандное среди городов и сёл, 1 

место – среди сельских школ. 

7) Первенство СШ по плаванию «Лучший кролист» (с. Шарлык, февраль 

2020г.). 1место – 14 медалей, 2место – 15 медалей, 3 место – 13 медалей. 

8) Первенство Оренбургской области по легкой атлетике среди юношей и 

девушек 2005-2006г.р. (г. Оренбург, март 2020г., участвовало 11 человек СШ). 

Итоги 2 место Попова Полина. 

9) III турнир по мини-футболу среди школьных команд на призы Главы 

администрации Александровского с/с (с. Александровка, март 2020г., 10 

футболистов СШ). Итоги 3 место – Темп Шарлык. 

10) Открытое первенство СШ№8 по легкоатлетич. кроссу (г.Оренбург, 

сентябрь 2020г., участвовало 3 человека). Итоги: 2 место Ласыгина Ксения 

(500м), 5 место – Попова Даша (500м). 

11) Всероссийские лично-командные соревнования по шахматам 

среди обучающихся, проживающих в сельской местности (октябрь 2020г., 

п. Светлое поле, Красноярский район Самарской области, участвовало 4 

шахматиста СШ). Итоги - Сафронова Вера –победитель (1место) сельская 

чемпионка России в возрасте до 9 лет. 

12) Соревнования на первенство города по мини-футболу (футзалу) 

«Лига Детства» тренировочный процесс 2020-2021г. 

13) Региональный шахматный турнир памяти Р.Г. Нежметдинова 

(декабрь 2020г., Бавлы, республика Татарстан, участвовало 4 спортсмена 

СШ). Итоги: 2 место – Макеев Василий, 3 место – Сафронова Вера. 

14) Открытое первенство СШ Шарлыкского района по плаванию среди 

юношей и девушек на Кубок Героя Советского Союза Т.П. Курочкина 

(декабрь 2020г., с. Шарлык, участвуют 20 спортсменов СШ). 

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». 

В МАУ «СШ» Шарлыкского района все занимающиеся на всех этапах и 

по всем видам спорта получают услугу бесплатно. 

В МАУ «СШ» Шарлыкского района согласно Приказу  Министерства 

спорта  РФ № 645 от 16 августа 2013г. "Об утверждении Порядка приёма лиц 

в физкультурно-спортивные организации,  созданные в Российской 

Федерации и осуществляющие спортивную подготовку» разработаны 

Положениео приёмной и апелляционной комиссиях МАУ «СШ» 

Шарлыкского района, Положение о порядке приёма и зачисления 

поступающих, отчисления, восстановления, временного отстранения лиц, 

проходящих спортивную подготовку в МАУ «СШ» Шарлыкского района, 

которые регламентируют систему индивидуального отбора и перевода 

спортсменов в организации. 

Кадровое обеспечение на 2020-2021год составляет 6 человек, из них 

штатных 5 тренеров, 1тренер -внешний совместитель.Пятьштатных 

тренеровимеют высшее образование, один – средне-специальное 

физкультурное образование.Два тренера имеют высшую категорию, 1 

тренеримеет первую категорию.В учреждении постоянно ведется работа по 

повышению квалификации и переподготовке специалистов. 

Количество тренеров, имеющие высшее образование (не физкультурное) 

и прошедшие профессиональную переподготовку в сфере физической 

культуры и спорта за весь период профессиональной деятельности, 

представлены в таблице: 

 

Тренеры, не 

имеющие 

профильное 

образование 

Из них, прошедшие 

профессиональную переподготовку 

Проблемы/ 

примечание 

Всего Штатные Совместите

ли 

 

2 2 1 1 - 

 

Количество тренеров, прошедших повышение квалификации за 

последние четыре года, представлены в таблице: 
 

Год Всего 
Из них: 

Штатные  Совместители 

2017 1 - 1 

2018 3 3 - 

2019 2 2 - 

2020 4 4 - 

 



В отчетном году тренерам МАУ «СШ» не 

присваивалиськвалификационные категории, и не проводилась независимая 

оценка квалификации тренеров. 

В организации применяется система эффективных контрактов. 

В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией в Оренбургской 

области организация и проведение летнего спортивно-оздоровительного 

лагеря была отменена. Тем не менее, тренерским составом МАУ «СШ» с 20 

июля 2020 года на открытых площадках проводились физкультурно-

оздоровительные мероприятия с занимающимися в СШ детьми (2 спортивные 

площадки по месту жительства (1 - онлайн площадка по шахматам)).206 

спортсменов приняли участие в мероприятиях. 

Постоянно спортсмены МАУ «СШ» принимают участие в спортивно-

массовых мероприятиях, направленные на патриотическое 

воспитаниемолодежи.Встречи светеранами, возложение цветов к памятнику 

ветеранам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, в 

2020 году многие патриотические мероприятия в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране были отменены или прошли в онлайн формате.  

В настоящее время в МАУ «СШ» Шарлыкского района нет 

занимающихся, находящихся на профилактическом учете. 

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 тренировочного 

процесса подготовки юных спортсменов. С целью спортивного медицинского 

контроля, профилактического осмотра, изучения общего состояния 

занимающихся, в спортивной школе ведется взаимосвязь с государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «ШарлыкскаяРБ». 

Квалифицированным медицинским персоналом в течение года проводится 

врачебное наблюдение на тренировочных занятиях за спортсменами школы. 

Медицинские работники обслуживают районные и областные спортивные 

мероприятия.  

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 

Шарлыкскомрайоне 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 итогисоревнований, но и берутся 

интервью с лучшимиспортсменамиМАУ «СШ», с руководствомспорта 

Шарлыкского района.  

Материально-технические условия школы занимают значительное место 

при достижении цели, определенной учреждением. Спортивная база МАУ 

«СШ»: бассейн, спортивный зал  18х30. В наличии имеется спортивный 

инвентарь и спортивное оборудование для проведениятренировочного 

процесса, определенного задачами организации спортивной подготовки. 

Условия и содержание спортивного комплекса находится в хорошем 

состоянии. 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 тренером 

СШ. 

СпортсменыМАУ «СШ»неоднократно принимают участие в районных, 

межрайонных и областных соревнованиях по плаванию, многие дети 

добились  успехов, выполнив юношеские разрядына отдельных дистанциях. 

Спортивные сооружения, входящие во Всероссийский реестр объектов 

спорта: ФОК с плавательным бассейном «Жемчужина», спортзал СШ.  

В 2020 году финансирование СШ осуществлялось по муниципальному 

заданию и в рамках муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования 

Шарлыкский район на 2019-2024 годы», в которой имеется основное 

мероприятие «Организация системы подготовки спортивного резерва на 

территории района», а также установлены плановые целевые показатели 

(индикаторы) в части подготовки спортивного резерва (представлены в 

таблице). 

 
Доля занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта, в 

общем количестве занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры 

и спорта, % 

План Факт 

100,0 100,0 

 

Ежегодно коллектив и спортсмены МАУ «СШ»являются активными 

участниками физкультурных и спортивных мероприятий района. Также 

являемся постоянными участниками всех патриотических мероприятий, 

проводимых в Шарлыкском районе.  

Ежегодно проводятся проверки Роспотребнадзора, Пожнадзора, 

Энергонадзора и прокуратуры на спортивных объектах МАУ «СШ» (в 

спортивном зале и плавательном бассейне), замечаний нет. 



 


