


Отчёт по итогам года

Основной целью деятельности МБУ «Спортивная школа «Лидер»», согласно 
устава, является осуществление предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 
культуры и спорта на территории Абанского района.  Предметом деятельности СШ 
является осуществление спортивной подготовки по видам спорта на этапах 
подготовки на основании утвержденного Учредителем муниципального задания.                                                    

Основными задачами, решаемыми СШ в этом году являются:

 подготовка спортивного резерва в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки;

 выявление спортивно-одарённых детей, развитие их спортивного и творческого 
потенциала, вовлечение в спортивную деятельность СШ;

 достижение  уровня спортивных успехов соответственно  способностям       
обучающихся;

 формирование общей культуры личности юных спортсменов,  их адаптации  к жизни  
в обществе;

 профессиональная ориентация;

 организация содержательного досуга занимающихся;

 удовлетворение потребности занимающихся в  занятиях физической культурой и 
спортом.



На конец сезона  2020 года в Спортивной школе «Лидер»»  занимается 450 
учащихся в 38 группах на 5 отделениях по видам спорта.

На программах спортивной подготовки занимаются – 212 спортсменов в 19 
группах на 5 отделениях по видам спорта: лыжные гонки – 7 групп   70 человек, 
волейбол – 5 групп  60 человек, футбол – 4 группы 48 человек, пауэрлифтинг – 1 
группа 10 человек, бокс – 2 группы 24 человека.

Тренировочные занятия проводятся на базах образовательных учреждений 
Абанского района по договорам безвозмездного пользования:  Абанская СОШ №3, 
Абанская СОШ №4, Абанская ООШ №1, Д.Мостовской СОШ, Самойловской СОШ, 
Устьянской СОШ, Новоуспенской СОШ и А.Ключинской ООШ.

Тренерский состав учреждения составляют: 8 штатных тренеров, 10 
совместителей. На отделении лыжные гонки – 4 штатных тренера, 3 совместителя; 
волейбол – 2 штатных тренера, 3 совместителя; футбол – 1 штатный тренер, 2 
совместителя; бокс – 1 штатный тренер и 1 совместитель, пауэрлифтинг – 1 
штатный тренер. Из них 2 имеют высшую квалификационную категорию; 10 -
первую  квалификационную  категории, 6– 2 категорию. 1  тренер является 
Отличником физической культуры и спорта  Российской федерации,  1 
Заслуженным педагогом Красноярского края, 1 тренер имеет звание кандидата 
мастера спорта.

Занятия групп проводятся в соответствии с учебным планом по рабочим 
программам, разработанным тренерским составом на основе федеральных 
стандартов по видам спорта, утвержденных директором СШ.



В школе работают 4 методических объединения: тренерские советы 
отделений - бокс, волейбол, лыжные гонки, футбол. Руководителям тренерских 
советов была делегирована часть функций по осуществлению внутришкольного 
контроля (контроль, анализ, качество преподавания), что способствовало по 
возможности на достаточно высоком уровне решать в школе систему 
тренировочно-методических задач. Администрацией школы, на основании 
разработанного плана внутришкольного контроля, были посещены 38 
тренировочных занятий. По итогам мероприятий внутришкольного контроля, на 
заседании общего собрания трудового коллектива в июне месяце, будет проведен 
анализ работы тренеров СШ за учебный год и разработан план мероприятий по 
улучшению качества тренировочных занятий. 

Проанализировав результаты деятельности учреждения за 2020 учебный 
год, определены основные направления деятельности спортивной школы на 
следующий год:

1. Совершенствование  и повышение эффективности работы по программам 
спортивной подготовки и программам подготовки спортивного резерва, поэтапный 
переход основной части занимающихся на программы спортивной подготовки.

2. Повышение эффективность методического обеспечения каждого тренировочного 
занятия.

3. Оснащение учреждения спортивным инвентарем и оборудованием в соответствии 
с федеральными стандартами.

4.  Внедрение современных информационно-коммуникационных и 
здоровьесберегающих технологий в тренировочный  процесс школы. 



В 2020 году учреждением проведено: 

 5 открытых первенств Спортивной школы «Лидер,

 6 внутренних соревнований первенства Спортивной школы «Лидер;

 7 соревнований в рамках спартакиады ШСЛ,

 1 соревнование в рамках спартакиады ФСК,

 2 соревнования  среди учащихся начальной школы,

 1 в спартакиаде Малышок;

 5 районных мероприятий (среди взрослого населения);

 1 Краевое соревнование (лыжные гонки ГП «КрайДЭО»).

Участие в соревнованиях:

60 учащихся СШ приняли участие в  открытых первенствах Спортивных 
школ других районов по видам спорта;  32 спортсмена приняли участие в 
первенствах Красноярского края.



Наши достижения: 

 Межрайонный уровень: за прошедший год в открытых первенствах спортивных 
школ сборные команды спортивной школы «Лидер» по игровым видам спорта 
(волейбол, футбол) заняли: 3 первых места, 2 вторых и 2 третьих места. В личных 
первенствах (лыжные гонки, бокс, пауэрлифтинг, шахматы) наши спортсмены 43 
раза становились победителями и призёрами открытых первенств СШ.

 Краевой уровень: в краевых соревнованиях наши результаты: отделение лыжные 
гонки – 9 призовых мест на уровне Красноярского края; отделение волейбол – 1 
призовое место в зональном первенстве Красноярского края и первое место в 
финале ШСЛ Красноярского края; отделение пауэрлифтинг – 3 призовых места в 
краевых турнирах; отделение бокс – 3 призовых места.

По итогам выступления наших воспитанников в соревнованиях различного 
уровня 2020 года  на 50 спортсмена нашего учреждения поданы документы на 
присвоение массовых разрядов,   3 спортсмена - на первый  спортивный разряд.































В конце своего выступления, хотелось бы поблагодарить всех, 
работников и учащихся спортивной школы за их работу и достигнутые 
результаты, конечно же родителей за их вклад в результаты детей, за 
помощь в организации поездок на соревнования (очень часто, в связи с 
тяжелым финансовым состоянием учреждения, наши воспитанники 
выезжали на соревнования за счет родителей), всех людей не 
равнодушных к развитию спорта в Абанском районе и конечно же 
наших спонсоров, которые помогали нам в проведении спортивных 
мероприятий и содержании учреждения, это: Козлов Владимир 
Алексеевич, Васильев Владимир Михайлович, Крикунов Сергей 
Геннадьевич, Танкович Светлана Михайловна, Вебер Ольга 
Александровна, Волков Геннадий Геннадьевич, Смолин Владимир 
Иванович, Штейн Михаил Михайлович, Галушко Сергей Викторович. 
Поздравляю всех с окончанием учебного года, желаю всем хорошего 
активного летнего отдыха, много положительных эмоций и самое 
главное желаю всем продолжать заниматься любимым видом спорта.  



Благодарю всех за 
внимание.


