Публичный отчёт
по учебно-спортивной работе МБУ ДО СШ «Виктория»
муниципального образования город-курорт Геленджик
за 2016 год
В 2016 году в СШ «Виктория» функционировали 4 отделения: волейбола,
художественной гимнастики, греко-римской борьбы, дзюдо, работало 18 тренеровпреподавателей (два тренера-преподавателя в отпуске по уходу за ребенком, 1
тренер-преподаватель работает по совместительству). Приняли на работу с 1
сентября 2016 года 1 молодого специалиста тренера-преподавателя по дзюдо и
тренера-преподавателя по дзюдо по совместительству. По штатному расписанию 3
инструктора-методиста. Численность учащихся в 2016 году - 850 человек.
Количество учащихся на отделении волейбола 263 чел., на отделении дзюдо 195
чел., на отделении греко-римской борьбе 212 чел., на отделении художественной
гимнастике 180 чел.
На основе анализа результатов деятельности СШ план учебно-спортивной
работы на 2016 год выполнен полностью, поставленные задачи педагогический
коллектив реализовал в полном объеме.
За 2016 год 498 воспитанников спортивной школы принимали участие в
различных соревнованиях: Кубок Европы по дзюдо среди кадетов - Овсоян Арам
(тренер-преподаватель Безродных П.Ю.); в 2-х Международных юношеских
турнирах по греко-римской борьбе – Мекюрдянов Руслан занял 3 место (тренерпреподаватель Горбачев А.В.); 8 Всероссийских и 42 краевых соревнованиях,
турнирах, Спартакиадах. На Всероссийских соревнованиях (включая самбо и
пляжный волейбол) заняли I место – 5 чел. (Овсоян Арам, Савенкова А., Даниленко
К.- дзюдо, Кисель Михаил-пляжный волейбол, Овсоян Арам-самбо); III место – 2
чел. (Первенство России - Овсоян Арам-дзюдо, Кисель Михаил-пляжный
волейбол); в краевых соревнованиях и турнирах I место – 19 чел., II место – 40 чел.,
III место – 43 чел.
В течение 2016 года было присвоено звание МС-1 чел., КМС -3 чел., 1 разряд
– 12 чел., массовые разряды – 261 чел. В состав спортивных сборных команд
Российской Федерации (основной юношеский) вошли: по пляжному волейболу 5
чел. - Шепов Максим, Максимов Александр, Осипов Иван, Шилин Данил (тренерпреподаватель Киктева Т.И.), Кисель Михаил (тренер-преподаватель Миленький
В.В.); Овсоян Арам по дзюдо (тренер-преподаватель Безродных П.Ю.).
В состав спортивных сборных команд Краснодарского края вошли: 2 чел.
по волейболу - Осипов Иван, Попов Даниил (тренер-преподаватель Киктева Т.И.),
по пляжному волейболу 6 чел. - Кисель Михаил (тренер-преподаватель Миленький
В.В.), Максимов Александр, Шепов Максим, Максимов Никита, Осипов Иван,
Шилин Данил (тренер-преподаватель Киктева Т.И.); 1 чел. по дзюдо - Овсоян Арам
(тренер-преподаватель Безродных П.Ю.)
На протяжении последних лет на хорошем уровне проходит летняя
оздоровительная кампания. Тренерами-преподавателями были организованы
спортивно-тренировочные выезды воспитанников на базу отдыха ООО «Золотая
лоза» на территории города-курорта Геленджик в количестве 62 человека за счет

родительских средств, 30 чел. за счет средств муниципального бюджета. Были
организованы однодневные экскурсии на территории муниципального
образования, в которых участвовало 342 чел.
Материальная база для проведения учебно-тренировочных занятий
удовлетворительная.
Учащиеся школы принимали активное участие в показательных
выступлениях во всех проводимых в городе мероприятиях. Традиционными стали
выступления с показательной программой на городских праздниках и
мероприятиях «День России», «День физкультурника», «День знаний», «День
учителя», «День матери», «Детство без границ», «День города», городской
карнавал, «Последний звонок», футбольных матчах и другие.
Все соревнования, мероприятия, достижения воспитанников освещаются в
средствах массовой информации и на интернет-сайтах. Деловое творческое
сотрудничество связывает нас с городскими газетами «Прибой», «Неделя
Геленджика» и телерадиокомпанией «Юг-ТВ».
Постоянно ведется работа с родителями. Проведены «День открытых дверей»,
показательные выступления учащихся отделения художественной гимнастики,
волейбола, греко-римской борьбы и дзюдо.
Работа с учащимися, состоящими на профилактическом учете, направлена на
контроль посещаемости и успеваемости. Проводятся беседы, в том числе
индивидуальные, по идейно-нравственному и трудовому воспитанию, ребята
привлекаются к участию в соревнованиях, в организационно-подготовительных
мероприятиях к соревнованиям. Были организованы и проведены встречи с
наркологом.
Спортивная школа является городским методическим центром
физкультурно-спортивной работы. В 2016-2017 учебном году были проведены
заседания методического объединения по темам:
- «Применение инновационных коммуникативных технологий в учебнотренировочном процессе» (с использованием интернет сети);
- «Сохранение и укрепление здоровья учащихся - приоритетное направление
деятельности образовательного учреждения»;
- «Работа с одаренными и мотивированными учащимися в школе».
- «Организация и проведение городских соревнований по легкоатлетическому
кроссу среди допризывной молодежи»;
- «Первый тур второго (муниципального) этапа олимпиады по предмету
«Физическая культура»;
- «Второй и третий этап соревнований IХ Всекубанской спартакиады по игровым
видам спорта «Спортивные надежды Кубани».
Проведено 2 семинара:
- «Правила судейства по легкой атлетике»;
- «Правила судейства по гандболу, пионерболу, мини-футболу, волейболу»;
На основании календарного плана спортивно-массовых мероприятий
управления образования администрации муниципального образования городкурорт Геленджик было проведено 46 спортивно-массовых мероприятий, из них:
42 - городских, 4 - краевых (зональные - волейбол среди учащихся 5-6, и учащихся

2000-2001 г.р. (юноши, девушки); краевые зональные соревнования среди
школьников «Кубань Олимпийская против наркотиков» среди учащихся 6-8
классов; полуфинальные – волейбол среди учащихся 2000-2001 г.р. (юноши). Всего
в городских спортивно -массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях
приняли участие более 6000 обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений города.
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