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утверждена новая редакция Устава МБУ СП «СШ «Спарта».
В МБУ СП «СШ «Спарта» 2 отделения: «Хоккей», «Лыжные гонки», 

реализуются спортивно-оздоровительные программы по виду спорта лыжные 
гонки, хоккей и программы спортивной подготовки по видам спорта лыжные 
гонки, хоккей.

В 2019-2020 тренировочном году в учреждении занимаются 352 человека, из 
них: *

на тренировочном этапе: отделение лыжные гонки - 81 чел., хоккей -73 чел.,
на этапе начальной подготовки - отделение лыжные гонки - 54 чел., хоккей 

- О чел.,
на спортивно-оздоровительном этапе- отделение лыжные гонки - 80 чел., 

хоккей - 64 чел.
Численность тренерского состава МБУ СП «СШ «Спарта» 10 человек, в том 

числе 9 тренеров (2 совместителя). Из них высшее профессиональное образование 
имеют 4 человека (в том числе 1 физкультурное), среднее профессиональное -  4 
человека (в том числе 2 физкультурное).

Квалификационные категории имеют 9 тренеров, в том числе: высшая -  1 
человек, II -  8 человека.

Имеют Знак «Отличник физической культуры и спорта» 4 тренера -, в том 
числе 1 совместитель, звание «Мастер спорта России международного класса по 
лыжным гонкам» - 1 человек.

Для повышения спортивного мастерства, выполнения требований ЕВСК 
МБУ СП «СШ «Спарта» направляет занимающихся для участия в региональных 
соревнованиях, первенствах.

За период с январь по декабрь 2019 года занимающиеся МБУ СП «СШ 
«Спарта» приняли участие в 33 соревнованиях, в том числе 22 на выезде: г. 
Барнаул, Заринск, Славгород, Сыктывкар, Новоалтайск, Пермь, с. Алтайское, 
Ребриха, Родино, Половинкино, Егорьевский район и 17 городских.

В общекомандных и личных зачетах занято - 108 призовых места.
Количество занимающихся, принимающих участие в тренировочных 

сборах -  122 чел. (лыжные гонки -16 чел., с. Алтайское, 22 чел. г. Рубцовск 
(пришкольный лагерь), 62 чел. база отдыха «Кристалл», 24 чел. Курьинский район 
Побережье, оз. Белое, 26 чел. б/о «Чарыш», 20 чел. - база отдыха «Петухов лог», 
20 чел -  г.Змеиногорск; хоккей -12 чел. г. Барнаул, ДОЛ «Титова» - 20 чел.).
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По итогам Краевого финала на призы клуба юных хоккеистов «Золотая 
шайба -  2019» им. А.В. Тарасова» 2006-2007гг.р. - 1 место.

Первенство России по лыжным гонкам (г. Сыктывкар) Дьяконенко Э. -  
участие.

По итогам Первенства Алтайского края в комплексном зачете:
- по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2000-2001, 2002-2003, 2004- 

2005 в зачет XXXIX Спартакиады среди спортивных школ -  3 общекомандное 
место в комплексном зачете, 2 место среди девушек, 6 место - среди юношей.

-по хоккею - 5 место.
Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая 

шайба» им. А.В. Тарасова среди команд по средней возрастной группе (2006- 
2007гг.р.) -  участие.

IX летняя Олимпиада городов Алтая -  общекомандное третье место.
Первенство Алтайского края по хоккею среди юношей 2005-2006гг.р. -  1

место. *
X зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) Алтайского края 2020 года по 

виду спорта хоккей -  2 место.
Присвоено спортивных разрядов:
МС -  1 чел.;
1 разряд -  13 чел.;
Спортивные разряды -  53 чел.
За 2019 года МБУ СП «СШ «Спарта» провела 4 Всероссийских 

соревнования: Лед надежды нашей, Лыжня России, Кросс-Нации, День ходьбы.
Курс дистанционного обучения «Антидопинг» для спортсменов и 

персонала спортсменов -  прошли 14 чел. (директор, зам. по спортивной 
подготовки, администратор тренировочного процесса, медицинский работник, 
тренеры).

Обучились по дополнительным профессиональным образовательным 
программам (профессиональную переподготовку) тренеров по виду спорта 
«лыжные гонки» -4 чел., по виду спорта «хоккей» - 2 чел.

В МБУ СП «СШ «Спарта» имеется:
- административный корпус;
- стадион: 2 футбольных поля, беговые дорожки, плоскостные сооружения 

(5 площадок), трибуны для зрителей; лыжная база.
- две хоккейные коробки (одна из них с отапливаемыми раздевалками).

Ежегодно проводится косметический ремонт.
Спортивных сооружений, входящих во Всероссийский реестр объектов спорта 

нет.
В МБУ СП «СШ «Спарта» имеется Программа развития на 2015-2019гг. 

Бюджетное финансирование спортивных мероприятий, направленных на 
подготовку спортивного резерва по отношению к прошлому отчетному году 
(процентное соотношение) в 2018 году не осуществлялось.



Из краевого бюджета и муниципального бюджета поступали средства 
финансирование на закупку спортивного оборудования, инвентаря, экипировку.

МБУ СП «СШ «Спарта» является соисполнителем (наряду с другими 
городскими СШ) муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Рубцовске» на 2015-2019 годы, целью которой является создание 
условий для укрепления здоровья населения города Рубцовска путем развития 
инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и спорта высоких 
достижений и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.

В процессе реализации Программы, в рамках подпрограммы «Развитие 
детско-юношеского спорта в городе Рубцовске», перед СШ поставлена цель - 
создание оптимальных условий для развития детско — юношеского спорта в 
городе Рубцовске. Требуется решение таких задач, как:

-вовлечение максимального количество детей в систематические занятия 
спортом и сохранение контингента учащихся СШ;

-формирование у детей потребности в здоровом образе жизни;
-привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального 

числа перспективных спортсменов;
-развитие кадровых, программно-методических, материально-технических 

и финансовых ресурсов;
-внедрение новых информационных технологий.

Вся деятельность спортивной школы направлена на увеличение основных 
показателей (индикаторов), которые свидетельствуют об эффективности работы 
учреждения:

- доля спортсменов СШ, выполнивших требования и нормы к присвоению 
разрядов и званий;

- доля спортсменов СШ - членов сборных команд (города, края, СФО, РФ);
- количество призовых мест на официальных соревнованиях разного уровня;
- количество тренеров СШ, участвующих в профессиональных конкурсах.
В МБУ СП «СШ «Спарта» по штатному расписанию имеются медицинские 

работники -  2 человека.
Осуществление врачебного контроля.
Врачебный контроль осуществляется:
- за воздушно-тепловым режимом учреждения;
- за санитарно-гигиенической обработкой помещений учреждения;
- за прохождением ежегодного медицинского обследования сотрудниками 

учреждения;
- за медицинским обследованием воспитанников на начало учебного года;



- за углубленным медицинским обследованием воспитанников, 
занимающихся в тренировочных группах в городском врачебно-физкультурном 
диспансере;

- за медицинским обследованием всех физкультурных и спортивных 
мероприятий;

- тренировочной нагрузкой занимающихся;
- на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки -  

разрешение врача педиатра поликлиники по месту жительства;
- начиная с тренировочного этапа -  врачебно-физкультурным отделением 

г. Рубцовска.
Медицинский осмотр занимающихся спортивно-оздоровительных групп -  

1 раз в год, Начальной подготовки и тренировочного этапа- 2 раза. 
Дополнительные медицинские осмотры проводятся перед участием в 
соревнованиях, после болезни и травмы. На каждого занимающегося заполняется 
врачебно-контрольная карта установленного образца, которая хранится во 
врачебно-физкультурном отделении поликлиники.

Медицинские работники осуществляют организацию профилактической 
работы по предупреждению травматизма во время тренировочных занятий и 
соревнований.

В связи с принимаемыми мерами по профилактике травматизма травм за 
отчетный период не было.

МБУ СП «СШ «Спарта» не имеет собственных печатных изданий, 
спортивных программ в электронных СМИ (телевидение, радио).

МБУ СП «СШ «Спарта» постоянно взаимодействует с городскими с 
электронными и печатными СМИ, предоставляет актуальную информацию о 
результатах деятельности.

Основная информация размещена на официальном сайте спортивной школы. 
Информация так же размещается в социальных сетях «Одноклассники», 
«ВКонтакте».

Для реализации комплекса мер по пропаганде подготовки спортивного 
резерва необходимо укрепление взаимодействия с образовательными 
учреждениями и другими заинтересованными ведомствами и структурами:

- Участвовать в подготовке периодического информационно-аналитического 
пакета для администрации города по проблемам состояния здоровья физической 
подготовленности и состоянии спортивно-массовой и оздоровительной работы.

- Принимать участие в формировании систематической согласованной
программы проведения оздоровительных мероприятий различной
направленности, молодежных социальных проектов воспитательной



направленности, подготовке единого календаря спортивной и спортивно
массовой работы в городе.

- Объединить ресурсные возможности других СШ в обеспечении 
физического воспитания занимающихся.

- Способствовать качественному улучшению взаимосвязи спортивной школы 
с общеобразовательными и дошкольными учреждениями в проведении 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, созданию 
филиалов и секций физкультурно-спортивной направленности, проведении 
массовых мероприятий (олимпиад, фестивалей, конкурсов и др.), организации 
учебно-методической работы.

- Принимать участие в организации и проведении, совместно с другими 
городскими учреждениями дополнительного образования, акций и мероприятий 
социально-воспитательной направленности.

- Проводить в летний период спортивно-оздоровительную работу совместно 
с МКУ «Управление образования» г.Рубцовска.

В отчетном периоде МБУ СП «СШ «Спарта» продолжила работу по 
укреплению взаимодействия с другими учреждениями: была организована работа 
тренеров на базе дошкольных и общеобразовательных учреждениях; 
организованы и проведены Всероссийские массовые спортивные соревнования 
«Лыжня России»; «Кросс Нации»; «День ходьбы» соревнования по лыжным 
гонкам среди трудовых коллективов; открытие и закрытие «Трассы Здоровья», 
зимнего спортивного сезона; различные турниры по хоккею и др. Все эти 
спортивно-массовые мероприятия проводились не только для занимающихся 
спортивной школы, но и для горожан, гостей и близлежащих районов края.

Отличительной особенностью деятельности МБУ СП «СШ «Спарта» 
является возможность организации ранней профессиональной ориентации, 
которая способствует выявлению детей, достигших успехов в спортивной 
деятельности. С открытием в городе спортивной школы зимних видов спорта 
«Спарта» расширились возможности для развития хоккея, лыжных гонок. Но 
отсутствует современная база для выполнения задач, поставленных перед 
школой, в первую очередь - отсутствие крытого комплекса с искусственным 
льдом. Сложные климатические условия Рубцовска не позволяет без данного 
сооружения организовать на должном уровне тренировочный процесс и 
удовлетворить возросшую потребность занятиями детей и взрослых хоккеем с 
шайбой.


