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Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации и организационно-право-

вом обеспечении ее деятельности. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.  

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: муници-

пальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» (сокращенное 

наименование - МБУ «СШ «Магнитная Стрелка»)  

2. Организационно-правовая форма  

Организационно-правовая форма - учреждение.  

Тип учреждения: бюджетное. 

Вид учреждения – спортивная школа. 

3. Адреса места осуществления деятельности: 606000, Российская Федерация (Россия), 

Нижегородская область, г. Дзержинск,  проспект Циолковского, д.86, бульвар Космонавтов 26б, 

бульвар Химиков 8/14. 

4. Телефоны, факс, электронная почта, адрес сайта в сети Интернет. 

Тел./факс (8313) 32-33-35, 33-13-80 

E-mail: ms@ms.r52.ru 

http://www. MS.R52.ru 

5. Полное и сокращенное наименование образовательной организации в соответ-

ствии с Уставом. 

В 1990 г. произошло объединение Клуба по месту жительства л/о «Синтез», профсоюзного 

Клуба «Магнитная Стрелка» при п/о «Синтез», молодежного центра ТиСО при отделе по делам 

молодежи и ДЮСШ № 5 при ГорОНО в один клуб - детско-юношеский физкультурно-спортив-

ный клуб «Магнитная Стрелка» (ДЮКФП «Магнитная Стрелка»).  

В 1996 г., в связи с выходом нормативных документов регулирующих деятельность учре-

ждений спортивной направленности, Клуб сменил название и стал именоваться муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский клуб фи-

зической подготовки «Магнитная Стрелка» (МОУ ДОД ДЮКФП «Магнитная Стрелка») (Рас-

поряжение Администрации г. Дзержинск Нижегородской области № 850 от 27.06.1997).  

В 2006 г. МОУ ДОД ДЮКФП «Магнитная Стрелка» изменяет вид учреждения и становится 

муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-

юношеский центр «Магнитная Стрелка» (МОУ ДОД ДЮЦ «Магнитная Стрелка») (Постановле-

ние Администрации г. Дзержинска Нижегородской области № 1924 от 27.09.2006). 

26.10.2011 г. муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования де-

тей детско-юношеский центр «Магнитная Стрелка» изменяет вид учреждения и становится му-

ниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр «Магнитная Стрелка» (МБОУ ДОД ДЮЦ «Магнитная Стрелка») 

(Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области № 3800 от 26.10.2011). 

25.08.2015 г. муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеский центр «Магнитная Стрелка» изменяет вид учреждения 

и становится муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Магнитная Стрелка» МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» 

(Постановление Администрации г. Дзержинска Нижегородской области № 2560 от 25.08.2015). 
С 01.11.2018 муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Магнитная 

Стрелка» (МБУ «СШ «Магнитная Стрелка»), (Постановление Администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа «Магнитная Стрелка» в новой редакции» № 4175 от 09.10.2018). 

6. Учредитель организации 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образова-

ние городской округ город Дзержинск. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация города Дзержинска (да-

лее – Учредитель).   

Функции и полномочия собственника имущества осуществляет Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Дзержинска (далее – Собственник). 

mailto:ms@ms.r52.ru
http://www/


Учреждение в своей деятельности подведомственно департаменту культуры, спорта, моло-

дежной и социальной политики администрации города Дзержинска». 

7. Директор и заместители. 

Зыбов Сергей Леонтьевич – стаж в должности – 24 года (приказ «О назначении» Управле-

ния народного образования г.Дзержинска Нижегородской области от 09.01.1996 №6 ) 

Телефон рабочий: 8(8313)32-33-35 

Телефон сотовый: 8-986-762-18-44 

Никонова Екатерина Александровна - заместитель директора по административно-хозяй-

ственной работе – стаж в должности – 3 года 4 мес. (приказ директора МБУ ДО ДЮСШ «Маг-

нитная Стрелка» «О переводе на должность» от 30.08.2016 № 03.01-23) 

Телефон рабочий: 8(8313)32-33-35 

Телефон сотовый: 8-951-917-55-05 

Шилина Ольга Викторовна - заместитель директора по спортивной подготовке – стаж в 

должности – 15 лет (приказ директора МОУ ДОД ДЮКФП «Магнитная Стрелка» «О приеме» от 

09.01.1996 № 82) 

Телефон рабочий: 8(8313)32-33-35 

Телефон сотовый: 8-987-558-38-80 

8. Нормативные и локальные акты. 

Правоустанавливающие документы:  

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля2002 года серия 52 № 001757174 выдан Меж-

районной инспекцией МНС России № 2 по Нижегородской области, находящейся по адресу: 

606010, Нижегородская область, Дзержинск г., Октябрьская ул., 43. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту 

ее нахождения, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по 

Нижегородской области 

В части организации тренировочного процесса спортивная школа руководствуется доку-

ментами: 

- Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации от 04.12.2007г.No329-

ФЗ; 

- Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Фе-

дерации от 12.05.2014г. № ВМ 04-10/2554 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта». 

- Программа развития МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» на 2016-2020гг. 

- Образовательные программы, программы спортивной подготовки МБУ «Спортивная 

школа «Магнитная Стрелка» приняты на педагогическом совете 28 декабря 2016года (Протокол 

№ 1), утверждены приказом директора № 144 от 14.09.2016 года. 

В школе разработаны и введены в действие локальные акты, регламентирующие деятель-

ность учреждения: 

УСТАВ муниципального бюджетного учреждения «Детско-юношеская спортивная 

школа» (МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка»). Устав муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» принят Общим собранием работников 
учреждения и утвержден постановлением администрации г. Дзержинска Нижегородской обла-

сти «Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

«Магнитная Стрелка» в новой редакции» № 4175 от 09.10.2018; 

ПОЛОЖЕНИЕ  о персональных данных; 

ПОЛОЖЕНИЕ  о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения; 

ПОЛОЖЕНИЕ  о порядке поощрения; 

ПОЛОЖЕНИЕ  о противодействии коррупции; 

ПОЛОЖЕНИЕ  об оплате труда работников МБУ СШ «Магнитная Стрелка»; 

ПОЛОЖЕНИЕ  об организации работы по охране труда; 

ПОЛОЖЕНИЕ о внутренней системе оценки качества обучения; 

ПОЛОЖЕНИЕ о внутреннем контроле; 



ПОЛОЖЕНИЕ о кодексе профессиональной этики работников МБУ СШ «Магнитная 

Стрелка»; 

ПОЛОЖЕНИЕ о методическом совете; 

ПОЛОЖЕНИЕ о Тренерском совете; 

ПОЛОЖЕНИЕ о платных услугах; 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приема, перевода и отчисления занимающихся (спортсменов); 

ПОЛОЖЕНИЕ о промежуточной и итоговой аттестации занимающихся (спортсменов);  

ПОЛОЖЕНИЕ о родительском комитете; 

ПОЛОЖЕНИЕ о структурных подразделениях; 

ПОЛОЖЕНИЕ о тренерских бригадах; 

ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании; 

ПОРЯДОК оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» и занимающимися (спортсменами) и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

ПОРЯДОК посещения по своему выбору мероприятий; 

ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка; 

ПРАВИЛА поведения занимающихся (спортсменов). 

 

Выводы: 

1. В Учреждении имеется в наличии вся нормативная и организационно-распорядительная 

документация для реализации деятельности, которая соответствует фактическим условиям 

на момент самообследования.  

2. В связи с внесением изменений в устав МБУ СШ «Магнитная Стрелка» отредактированы 

и разработаны основные нормативные локальные акты учреждения. 

 

Раздел 2. Организация и содержание тренировочного процесса. 

 

1. Форма обучения – очная. 

2. Язык обучения – русский. 

3. Режим работы. 

МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» осуществляет работу в течение всего ка-

лендарного года. 

Спортивный год начинается 1 сентября. 
Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным 

на 52 недели. 

Режим работы учреждения с 8.00 до 20.00.  

Минимальный возраст для зачисления в группы по программам спортивной подготовки определён 

федеральными стандартами по видам спорта: 

Биатлон  - с 9 лет 

Кикбоксинг - с 10 лет 

Лыжные гонки - с 9 лет 

Сп.ориентирование - с 8 лет 

Сп.туризм - с 10 лет 

Сп. радиопеленгация - с 9 лет 

4. Наполняемость групп для учащихся по программе спортивной подготовки в соответ-

ствии с требованиями приказов Минспорта России:  

 от 30 августа 2013 года N 686 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта «биатлон»; 

 от 10 июня 2014 года N 449 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки  

 по виду спорта «кикбоксинг»; 

 от 19 января 2018 г. № 26 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта «лыжные гонки»; 

 от 20.11.2014 г. № 930 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта «спортивное ориентирование»; 



 от 16 апреля 2018 № 345 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта «спортивный туризм»; 

 от 7 декабря 2015 года N 1122 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта «радиоспорт». 

5. Контингент занимающихся, спортсменов и его структура. 

Контингент занимающихся и спортсменов по итогам 2018-2019 учебного года 630 чело-

век, в том числе: 

 Возраст Вид спорта 

Количество занимающихся по 

дополнительным общеразвива-

ющим и предпрофессиональ-

ным программам 

Количество занима-

ющихся по про-

граммам спортив-

ной подготовки 

Младшего школь-

ного возраста 
7-9 лет 

Всего  226  

Кикбоксинг 18  

Лыжные гонки 1  

Сп.ориентирование 127  

Сп.туризм 79  

Сп. радиопеленга-

ция 
1 

 

Среднего школь-

ного возраста 

10-14 

лет - 

Всего 297  

Кикбоксинг 26  

Лыжные гонки 30  

Сп.ориентирование 136  

Сп.туризм 75  

Сп. радиопеленга-

ция 
30 

 

Старшего школь-

ного возраста 
15-17 

Всего 83 17 

Кикбоксинг 5  

Лыжные гонки 13  

Сп.ориентирование 19 17 

Сп.туризм 17  

Сп. радиопеленга-

ция 
12 

 

Совершеннолетних 

спортсменов 

18 и 

старше 

Всего 14 10 

Кикбоксинг 1  

Лыжные гонки 6  

Сп.ориентирование  10 

Сп.туризм 5  

Сп. радиопеленга-

ция 
2 

 

Итого: 603 27 

В том числе занимались по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным 

программам 603 человека: 

 всего СОГ ГНП УТГ ГСС 

Кикбоксинг 50 15 29 5 1 

Лыжные гонки 50  31 19  

Сп.ориентирование 282 152 89 41  

Сп.туризм 176 100 61 15  

Сп. радиопеленгация 45  30 15  

Итого: 603 267 240 95 1 

По программам спортивной подготовки 27 человек: 

 всего СОГ ГНП УТГ ГСС 

Сп.ориентирование 27   18 9 

Итого: 27   18 9 



По результатам окончания учебного года успешно прошли итоговую аттестацию и были 

отчислены из МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 603 человека с дополнительных общеразвиваю-

щих и предпрофессиональных программ. 

Полнота реализации учебного плана 2018-2019 учебного года 

1. сохранность контингента  630 

-численность спортсменов на  начало сп. года 630 

-численность спортсменов на  конец года 4,13% 

отчислено 26 

переведено в другую группу 10 

зачислено 26 

2. полнота реализации спортивных  программ-  

- % выполнения программ по содержанию 97,2 

Теория 99,0% 

ОФП 100,4% 

СФП 97,1% 

ТТМ 97,3% 

соревнования 100% 

- % выполнения по часам 93,1% 

3. качество реализации спортивных программ  

- % освоивших программу  100% 

- не участвовали в соревнованиях в течение учебного года  34.21% 

- участвуют в соревнованиях 40.9% 

- призеры и победители соревнований 24.9% 

Переведены на следующий год обучения по программе спортивной подготовки 27 спортс-

менов. 

Зачислены по итогам контрольных тестов на программы спортивной подготовки 461 

спортсмен, в спортивно-физкультурные группы по направлению «Организация и проведение 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различ-

ных групп населения» - -142 занимающихся. 

Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской обла-

сти от 02.08.2019 года № 316-01-63-1905 «О прекращении действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа 

«Магнитная Стрелка» действие лицензии по осуществлению образовательной деятельности в 

спортивной школе прекращено. 

МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» перешла на обучение по программам спор-

тивной подготовки и организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по разви-

тию физической культуры и спорта среди различных групп населения. 

На протяжении всего учебного года ведётся медицинский контроль за спортсменами и со-

трудниками. При зачислении в спортивные и физкультурно-оздоровительные группы, занимаю-

щиеся, независимо от возраста, проходят медицинский осмотр. Непосредственно перед сорев-

нованиями оформляются медицинские заявки.  

Контингент занимающихся и спортсменов на 31.12.2019 года 488 человек, в том числе: 

Контингент Возраст Вид спорта 

Количество занимающихся 

Спортивная 

подготовка 

Организация и проведение 

спортивно-оздоровитель-

ной работы по развитию 

физической культуры и 

спорта среди различных 

групп населения 

Дошкольники   
Всего  - 80 

Сп.ориентирование - 80 

Младшего школь-

ного возраста 
7-9 лет 

Всего  239  

Биатлон  2  

Кикбоксинг 21  



Лыжные гонки 1  

Сп.ориентирование 140  

Сп.туризм 61  

Сп. радиопеленгация 14  

Среднего школь-

ного возраста 

10-14 

лет - 

Всего 185  

Биатлон  17  

Кикбоксинг 25  

Лыжные гонки 18  

Сп.ориентирование 48  

Сп.туризм 45  

Сп. радиопеленгация 32  

Старшего школь-

ного возраста 
15-17 

Всего 49  

Биатлон  4  

Кикбоксинг 4  

Лыжные гонки 3  

Сп.ориентирование 11  

Сп.туризм 16  

Сп. радиопеленгация 11  

Взрослые  
18 и 

старше 

Всего 15 62 

Биатлон    

Кикбоксинг 1  

Лыжные гонки 4 29 

Сп.ориентирование 6 5 

Сп.туризм 2 20 

Сп. радиопеленгация 2 8 

Итого: 488 142 

В том числе занимались по программам спортивной подготовки 488 человек: 

 всего ГНП УТГ ГСС 

Биатлон  23 15 8  

Кикбоксинг 51 47 4  

Лыжные гонки 26 19 6 1 

Сп.ориентирование 205 162 34 9 

Сп.туризм 124 113 11  

Сп. радиопеленгация 59 30 29  

Итого: 488 386 92 10 

Выполнения работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по 

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения» (код базовой услуги 

или работы - 30.031.1) – 142 человека 

 всего 

Лыжные гонки 29 

Сп.ориентирование 85 

Сп.туризм 20 

Сп. радиопеленгация 8 

Итого: 142 

6. Присвоение разрядов и спортивных званий 

Согласно приказу Министерства спорта РФ от 20 февраля 2017 г. N 108 "Об утверждении 

положения о Единой всероссийской спортивной классификации" 

Спортивные разряды присваиваются сроком на 2 года. 

Значительный рост присвоения разрядов в 2019 году объясняется совместной работой ад-

министрации с тренерами и тренерами-преподавателями МБУ «Спортивная школа «Магнитная 

Стрелка» в этом направлении. 

За 2019 год присвоены и подтверждены следующие спортивные разряды и звания: 



Виды спорта 

Из числа занимающихся, 

спортсменов, имеющих раз-

ряды, звания 

Разряды, звания, присвоенные и подтвержденные в от-

четном году 

спортивные разряды 

и спортивные звания 

присвоенные спортивные 

разряды и спортивные зва-

ния 

подтвержденные спортив-

ные разряды и спортивные 

звания 
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Биатлон  13  2 11  13  2 11       

Кикбоксинг 7 1 1 5  5  1 4       

Лыжные гонки 7 1 5 1  1  1        

Сп.ориентирование 53 7 9 34 3 23 2 4 17  5   5  

Сп.туризм 25   25  11   11       

Сп. радиопеленгация 29   29  11   11       

Итого: 134 9 17 105 3 64 2 8 54  5   5  

7. Организация тренировочного процесса 

Организация тренировочного процесса МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» 

строится на основе учебного плана, разрабатываемого учреждением самостоятельно, и регла-

ментируется расписанием тренировочных занятий, составленным в соответствии с благоприят-

ным режимом труда и отдыха спортсменов, их возрастными особенностями, требованиями Сан 

ПиНа, а также с учётом кадрового обеспечения, возможностей спортивных сооружений – их за-

груженности и пропускной способности. 

Учебный план в МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» рассчитан на 52 недели. 

Тренировочные занятия в отделениях проводятся в соответствии с годовым учебным планом и 

календарными планами-графиками. 

МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» реализует программы спортивной подго-

товки по 6 видам спорта, которые разрабатываются с опорой на Федеральные стандарты спор-

тивной подготовки (ФССП), а также дополнительные программы для физкультурно-оздорови-

тельных групп.  

Соревнования проводятся в соответствии с календарем спортивно-массовых мероприятий 

и согласно положениям МБУ «СШ «Магнитная Стрелка». 

Выездные соревнования проводятся согласно календарю областных всероссийских феде-

раций по видам спорта, также ежегодно планируются открытые первенства спортивных школ 

городов области.  

В течение учебного года МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» провела 43 соревнования, вклю-

чая этапы соревнований, в которых приняли участие 9209 человека. 

В целом за год СШ  провела  

- всероссийских соревнований – 5; 

- региональных (областных) – 15; 

- городских – 23. 

Основные традиционные мероприятия: 

 Мероприятие 
Дата 

проведения 

Место  

проведения 

1.  Открытый чемпионат и первенство города Дзержинска по спор-

тивному ориентированию на лыжах «Ориентатлон-» 
05-09.01. мкр-н «Западный» 

2.  Открытое первенство города Дзержинска по лыжным гонкам на 
призы ФЛГ (свободный стиль). 

20.01. 
мкр-н «Западный» 
лыжный стадион 

3.  Спортивные соревнования по спортивному туризму на пеше-

ходных дистанциях (в закрытых помещениях) 
26.01. 

16.02. 

МБОУ 

«Школа № 5» 

4.  Первенство России по спортивному ориентированию лыжная 

гонка. 
13-17.02 

П. Дачный, санато-
рий «Голубая Ока» 

5.  XXXVII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня Рос-

сии-» 
07.02. 

мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 



6.  Чемпионат и первенство города Дзержинска по лыжным гонкам 

«Чернореченская лыжня», посвященные памяти ветеранов лыж-

ных гонок, на призы ФЛГ (классический стиль). 

17.02. 
мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

7.  Лично-командное первенство среди образовательных организа-

ций города Дзержинска по лыжным гонкам. 
28.02. 

мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

8.  Спартакиада законодательных и исполнительных органов вла-

сти Нижегородской области по лыжным гонкам. 
март по 

назначению 

мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

9.  Открытое Первенство города Дзержинска по спортивному ту-

ризму на пешеходных дистанциях (дистанция пешеходная лич-

ная) 

16.03. 

МБОУ 
«Школа № 5» 

10.  Городские соревнования по спортивной радиопеленгации  

«Открытие сезона». 
24.03.  

11.  Открытые соревнования МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная 

Стрелка» по лыжным гонкам «Спринт ». 
24.03. 

мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

12.  Областные классификационные соревнования по спортивной 

радиопеленгации. 
31.03. пос. Дачный 

13.  Открытый чемпионат и первенство города Дзержинска по спор-

тивному ориентированию «Весна-». 
14.04. г. Дзержинск 

14.  Лично-командное первенство среди образовательных организа-

ций города Дзержинска по спортивному ориентированию. 
24.04. 

мкр-н «Западный» 

 

15.  Кубок города Дзержинска по спортивному ориентированию 

«Четверги Здоровья». 
11,18,25.04.; 

16,23.05. 

мкр-н «Западный» 
п.Желнино оз. Свя-

тое 

16.  Чемпионат Нижегородской области по спортивному ориентиро-

ванию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
Апрель 

г. Дзержинск 

17.  Городской семинар-практикум организаторов туристско-крае-

ведческой работы образовательных организаций города Дзер-

жинска. 

май по 

назначению 
п.Желнино 
оз. Святое 

18.  Городские соревнования по спортивному туризму среди образо-

вательных организаций города Дзержинска «Слет юных тури-

стов». 

18-19.05. 
п.Желнино 

оз. Святое 

19.  13-е Всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут - ». 
16.05. мкр-н «Западный» 

20.  Мероприятие для учащихся образовательных организаций г. 

Дзержинска посвященное Всемирному дню ориентирования 
23.05.  

21.  Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию 

среди обучающихся 
28.05-03.06. «Город Спорта» 

22.  Открытые соревнования города Дзержинска по экстремальному 

кроссу «EXTRIME – Трофи » 
27.07. п.Пушкино 

23.  Кубок города Дзержинска по спортивному ориентированию 

«Четверги Здоровья». 

05,19,26.09. 

03,10,17,24. 

10. 

мкр-н «Западный» 

п.Желнино 

оз. Святое 

24.  Открытый Всероссийский день бега «Кросс Нации-». 12.09. 
мкр-н «Западный» 

 

25.  Открытые городские соревнования по спортивному туризму 

«Фестиваль туризма», посвященный международному Дню ту-

ризма». 

21.09. 
п.Желнино 

оз. Святое 

26.  Чемпионат и Первенство ПФО и ЦФО по спортивной радиопе-

ленгации. Всероссийские спортивные соревнования по спортив-

ной радиопеленгации «Золотая осень». Открытое первенство го-

рода Дзержинска по спортивной радиопеленгации 

20-22.09. Пос. Дачный 

27.  Чемпионат города Дзержинска по спортивному ориентирова-

нию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
октябрь 

г. Дзержинск 

28.  Открытые городские соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (дистанция пешеходная группа) 
28.09. 

12.10. 

Школа № 18 

 



29.  Чемпионат и первенство города Дзержинска по спортивному 

ориентированию, в дисциплине кросс-классика 
06.10. г. Дзержинск 

30.  Открытый чемпионат города Дзержинска по спортивному ори-

ентированию классика - общий старт 
12.10. 

мкр-н «Западный» 

 

31.  Открытый чемпионат и первенство города Дзержинска по лыж-

ным гонкам свободным стилем «Новогодняя лыжня». 
29.12. 

мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

8. Детский травматизм  

 Зафиксировано 

во время образо-

вательного про-

цесса 

В том числе: Число дорожно-

транспортных 

происшествий с 

обучающимися 

Число случаев 

суицида или по-

пыток суицида 
оформлено 

актами Н-2 

со смертель-

ным исходом 

количество 0 - - - - 

9. Достижения учащихся 

Уровень личных и командных достижений спортсменов по видам спорта определяются по 

результатам участия в соревнованиях. 

Вид спорта 
Ранг  

соревнований 

Количество  

соревнований 

Количество  

участников 

Количество  

призеров 

Количество  

победителей 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

кикбоксинг 

Муниципальный 1 3 5 5 9 56 2 13 22 2 - 11 
Региональный 3 3 1 11 1 8 12 3 4 1 -  
Всероссийский 3 3 3 3 2 3 2 1 1 - - 2 

Международный             

лыжные гонки 

Муниципальный 20 28 12 241 201 274 71 50 37 37 27 22 
Региональный 10 8 7 32 34 25 5 7 16 3 2 2 
Всероссийский  4 1 14 5 1 5 2 1  1  

Международный             

спортивная 

радиопеленга-

ция 

Муниципальный 1 1 1 -  8 2  3 1   
Региональный 3 3 3 17  31 7  10 1   
Всероссийский  1 1 13 6 12 8 17 1 3 2  

Международный             

спортивное 

ориентирова-

ние 

Муниципальный 20 21 19 871 520 715 109 106 74 52 75 85 
Региональный 11 9 10 142 80 164 83 44 35 40 32 21 
Всероссийский 13 14 15 170 105 116 47 54 21 14 5 33 

Международный 1   1   1   1   

спортивный 

туризм 

Муниципальный 12 17 10 111 90 157 31 26 72 20 22 34 
Региональный 7 4 4 53 11 19 9 9 3 - -  
Всероссийский   1 44 10 4  1     

Международный             

полиатлон 

Муниципальный -            
Региональный 2      6      
Всероссийский             

Международный             

биатлон 

Муниципальный   1   21   5   3 
Региональный             
Всероссийский             

Международный             

Итого 

Муниципальный 54 70 47 1228 820 1210 215 195 208 112 124 152 
Региональный 36 27 25 255 126 247 122 63 68 45 34 23 
Всероссийский 16 22 21 244 128 136 62 75 24 17 8 35 

Международный 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
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10. Проведение летней оздоровительной кампании 

Летняя оздоровительная кампания проводилась по следующему плану: 

мероприятие  
Дата и место 

проведения 

Кол-во 

участ-

ников 

Ф.И.О. тренера 

Июнь 

Местные мероприятия и соревнования 

Всероссийские спортивные соревнования по 

спортивному ориентированию (кроссовые 

дисциплины) и Всероссийские соревнования 

среди обучающихся (летняя программа 

«младший возраст»). 

г.Дзержинск,, о/л 

«Город спорта» 

28.05.-

04.06.  
32 

Зыбова Е.В.,  

Трубникова А.П. 

Учебно-тренировочные занятия 

г.Дзержинск, 

б.Космонавтов, 

26а 

01-10.06. 20 Аринушкин П.Г. 

04-11.06.  Аринушкина МФ 

04-23.06. 10 Родянский А.К. 

03-28.06. 15 Савин Р.В. 

04-28.06. 15 Ипатов А.В. 

12-26.06. 15 Трубникова А.П. 

Чемпионат области по СРП. г.Дзержинск 08-09.06. 12 Савин Р.В. 

Мероприятие по спортивному ориентирова-

нию для участников школьного лагеря днев-

ного пребывая при МБОУ «Лицей № 21» 

г.Дзержинск, 

МБОУ «Лицей № 

21» 

13.06. 100 Трубникова А.П. 

Мероприятие по спортивному ориентирова-

нию для участников школьного лагеря днев-

ного пребывая при МБОУ «Лицей № 21» 

г.Дзержинск, 

МБОУ «Лицей № 

21» 

19.06. 100 Трубникова А.П. 

Учебно-тренировочные сборы по лыжным 

гонкам 

Дзержинск, о/л 

«Салют» 
24-30.06. 6 Родянский А.К. 

Соревнования по туризму для участников 

школьного лагеря дневного пребывая при 

МБОУ «Средняя школа № 18» 

г.Дзержинск, 

МБОУ «Средняя 

школа № 18» 

07.06.  20 

Аринушкин П.Г., 

Аринушкина 

М.Ф. 

Выездные соревнования 

Первенство города Нижний Новгород по 

кикбоксингу, посвященное дню защиты де-

тей 

г. Н.Новгород 
31.05-

02.06. 
10 Ипатов А.В. 

Всероссийские соревнования по спортив-

ному ориентированию «Балтийские игры» 

Ленинградская 

обл., г. Выборг 
12-22.06. 8 Зыбова Е.В. 
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(старты соревнований «Кубок Карельского 

Перешейка». 

Спортивные соревнования по лыжероллерам 

«Открытое первенство Вачского района» 

Вачский район, 

п. Медоварцево 
30.06. 3 Архипов В.Е. 

Чемпионат и первенство ПФО по спортив-

ному ориентированию. Лично-командные 

соревнования. Фестиваль в рамках ПФО по 

спортивному ориентированию. 

г. Йошкар-Ола 28-30.06. 13 
Зыбов К.С.,  

Трубникова А.П. 

Июль 

Выездные соревнования 

Всероссийские соревнования по спортив-

ному ориентированию «Волжские про-

сторы». 

г. Ворсма 03-08.07. 16 

Зыбова Е.В., Зы-

бов К.С., Дула-

тов А.Р., Трубни-

кова А.П. 

Учебно-тренировочный сбор по подготовке 

к первенству России по спортивному ориен-

тированию 

п. Решетиха,  22-29.07 8 Зыбова Е.В. 

Август 

Местные мероприятия и соревнования 

Учебно-тренировочные сборы по кикбок-

сингу 

г.Дзержинск, 

МБУ «СШ «Маг-

нитная Стрелка» 

19-31.08.  10 Ипатов А.В. 

Выездные соревнования 

Первенство России по спортивному ориен-

тированию. 

г. Санкт-Петер-

бург 
01-08.08. 8 Зыбова Е.В. 

Открытое первенство г.Заволжье по летнему 

биатлону среди юношей и девушек, посвя-

щенное Дню города 

г.Заволжье 03.08. 11 Трубникова А.П. 

Всероссийские соревнования по спортив-

ному ориентированию. 

Фестиваль «Иваново-Вознесенский ориен-

тир» 

Ивановская об-

ласть, п. Долма-

товский 

8-13.08. 10 Трубникова А.П. 

Кубок России, Всероссийские соревнования 

по спортивному ориентированию. Личные 

соревнования. 

г. Владимир 15-18.08. 17 
Зыбова Е.В., Зы-

бов К.С. 

Традиционные эстафетные соревнования по 

спортивному ориентированию «Дубра-

вушка-2019» 

Балахнинский 

район, п. Дубра-

вушка 

31.08-

01.09 
24 

Зыбова Е.В., Зы-

бов К.С., Ари-

нушкина М.Ф., 

Куркина М.Ф., 

Трубникова А.П. 

 

Выводы: 

1. Организация тренировочного процесса в учреждении соответствует уставным требова-

ниям и требованиям СанПиН. 

2. МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» предоставляет всем желающим, не име-

ющим медицинских противопоказаний для занятий спортом, равные условия для поступ-

ления и обучения. 

3. Режим работы МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» в 2019 году соответство-

вал правилам внутреннего распорядка, календарному учебному графику и расписанию тре-

нировочных занятий.  

4. Учебный план соответствует заявленным программам. 

5. Значительный рост присвоения разрядов в 2019 году объясняется совместной работой 

администрации с тренерами МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» в этом 

направлении. 



6. Полностью отсутствует травматизм спортсменов во время тренировочного процесса в 

связи с четким выполнением техники безопасности во время проведения тренировок. 

7. В 2018 году произошел некоторый спад участия в соревнованиях всех уровней  в связи 

с переходом на спортивную подготовку, урегулированием требований к спортсменам и 

тренерам, к более строгим требованиям по оформлению выездных документов. Во всех 

видах спорта за последние 2 года участие в международных соревнованиях резко сократи-

лось. Низкая материальная база, проблемы с транспортировкой спортсменов к месту со-

ревнований отрицательно сказываются на спортивных достижениях.  

8. План летней оздоровительной кампании реализован полностью. 

 

Раздел 3. Сведения об основном составе 

 

МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» укомплектовано тренерскими кадрами, 

включая старшего инструктора-методиста и инструктора-методиста. Но 33% составляют совме-

стители – учителя физической культуры общеобразовательных школ и инструкторы по спорту. 

Средний возраст тренерского состава, включая инструктора по спорту, старшего инструк-

тора-методиста, инструктора-методиста, спортсмена-инструктора и заведующих отделами со-

ставляет 46,5 лет. 

Укомплектованность штата – основной состав: 21 чел. 

Тренеры: 13 чел. 

основные 9 чел. 

внешние совместители 4 чел. 

Инструкторы по спорту: 5 чел. 

внутренние совместители 2 чел. 

внешние совместители 3 чел. 

Спортсмен-инструктор 1 чел. 

Инструктор-методист (включая старшего) 2 чел. 

Заведующие структурными подразделениями 2 чел. 

  

Из них:  

Образовательный уровень:  

с высшим образованием 14 66.7% 

из них: высшее образование спортивно-физкультурной направленности 7 33.3% 

высшее образование + переподготовка по должности «тренер» (500 часов) 6 28.6% 

с незаконченным высшим образованием 2 9.5% 

со средним специальным образованием      5 23.8% 

из них: среднее профессиональное образование спортивно-физкультурной 

направленности 

2 

9.5% 

среднее профессиональное образование + переподготовка по должности 

«тренер» (500 часов) 

2 

9.5% 

с общим средним образованием 0 0.0% 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 13 61.9% 

Стаж работы в области физической культуры и спорта  

0-5 лет 6 28.6% 

6-10 лет 1 4.8% 

11-15 лет 2 9.5% 

16-20 лет 2 9.5% 

20-25 года 3 14.3% 

свыше 25 лет 7 33.3% 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 6 28.6% 

А именно: 



ФИО Основной состав 
образо-
вание 

специализа-
ция 

стаж в об-
ласти ФК 

и спорта 

стаж ра-

боты в 

СШ 
«Магнит-

ная 

Стрелка» 

прохож-

дение 

курсов 
повыше-

ния ква-

лифика-

ции 

судейская катего-

рия 

1. Лопатников А.А. 
заведующий орга-

низационно-массо-

вым отделом 

В 
переподго-

товка 
12,8 12,8 2016 

СС3К по сп. ори-

ентированию 

2. Евстюнин А.В. 
заведующий отде-

лом сп. ориентиро-

вания и  туризма 

В 
переподго-

товка 
5 5 2016 

СС1К по сп. ори-

ентированию 

3. Шабанова Е.В. 
ст. инструктор-ме-

тодист 
Ср-сп. ФК 17,10 17,10 2016 

СС3К по сп. ори-

ентированию 

4. Елизаров М.В. 
инструктор по 

спорту 
НВ  0,1 0,1  

 

5. Бондаренко А.А. 
инструктор по 

спорту 
Ср-сп.  1 0,3 

2018, 

2019 

 

6. Бутусова М.А. 
инструктор по 

спорту 
В 

переподго-

товка 
10 0,3 2016 

 

7. Яшпатров Г.Т. 
инструктор-мето-

дист 
В 

переподго-

товка 
24 4 2016 

ССВК по сп. 

ориентированию 

8. Тихончук А.Д. 
спортсмен-инструк-

тор 
В  1 1  

СС1К по сп. ори-

ентированию 

9.  Аринушкин П.Г. 
тренер по сп. ту-

ризму 
В 

переподго-

товка 
21 5 2016 

СС3К по сп. ту-

ризму 

10. Аринушкина М.Ф. 
тренер по сп. ту-

ризму 
В 

переподго-

товка 
41 13 

2016, 

2019 

СС3К по сп. ту-

ризму 

11. Архипов В.Е. 
тренер по лыжным 

гонкам 
Ср-сп. 

переподго-

товка 
28 20 2016 

СС3К по лыж-

ным гонкам 

12. Володина Е.В. 
тренер по сп. ориен-

тированию 
В ФК 18 0,1 2017 

 

13. Дулатов А.Р. 
тренер по сп. ориен-

тированию 
НВ ФК 4 4  

СС1К по сп. ори-

ентированию 

14. Зыбов К.С. 
тренер по сп. ориен-

тированию 
В ФК 14 17  

ССВК по сп. 

ориентированию 

15. Зыбова Е.В. 
тренер по сп. ориен-

тированию 
В ФК 30 30  

ССВК по сп. 

ориентированию 

16. Ипатов А.В. 
тренер по кикбок-

сингу 
В ФК 26 16  

 

17. Куркина М.В. 
тренер по сп. ту-

ризму 
В ФК 2,4 2,4  

СС2К по сп. ту-

ризму 

18. Родянский А.К. тренер по биатлону Ср-сп. ФК 28 20 2019 
СС3К по лыж-

ным гонкам 

19. Савин Р.В. 
тренер по сп. радио-

пеленгации 
В ФК 35 20  

ССВК по СРП 

20. Сорокина С.В. 
тренер по сп. ту-

ризму 
В ФК 27 4 2018 

СС3К по сп. ту-

ризму 

21. Трубникова А.П. 
тренер по сп. ориен-

тированию 
Ср-сп. 

переподго-

товка 
21 16 2016 

СС1К по сп. ори-

ентированию 

На основной состав работников МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» возлага-

ется непосредственное судейство и проведение массовых соревнований всех уровней, проводи-

мых нашим учреждением. 

Периодическое проведение семинаров по судейской практике даёт возможность повышать 

свои квалификацию в этом направлении. На данный момент в нашей школе 5 судей всероссий-

ской категории (включая директора), 4 судьи первой категории, 2 судьи второй категории (вклю-

чая заместителя директора по АХР), 5 судей третьей категории (включая заместителя директора 

по СП). 

Движение педагогического состава.  Более 10 лет работают в школе 10 человек (48%), бо-

лее 5 лет – 5 человек (24%),  менее 3 лет – 2 человека (9%) – молодые специалисты, а остальные 

4 человека (19%) – совместители, работающие по основному месту в образовательных учрежде-

ниях города. Таким образом, коллектив в школе стабильный, профессиональный. 



Участие работников в смотрах, конкурсах, конференциях и др.: нет 

Выводы: 

1. Коллектив в школе стабильный, профессиональный. 

2. Средний возраст коллектива 46,5 лет - продуктивный. Идет постоянное пополнение мо-

лодыми кадрами из числа воспитанников школы. 

3. Систематически коллектив проходит повышение квалификации на семинарах и курсах 

повышения квалификации. Хотя на базе города курсы практически отсутствуют. 

4. Коллектив активно участвует в организации, проведении и судействе соревнований всех 

уровней, особенно по спортивному ориентированию, лыжным гонкам и спортивному ту-

ризму. 

5. Проблемой является нежелание тренеров участвовать в профессиональных конкурсах и 

грантах в связи с большой тренерской нагрузкой. 

 
Раздел 4. Сведения о материальной базе учреждения 

 
1. В 2019 году проведен капитальный ремонт туалетных и душевых помещений (Космо-

навтов, 26б); 

2. заменены деревянные окна на ПВХ (Космонавтов, 26б); 

3. заменены светильники на светодиодные (Космонавтов, 26б); 

4. В соответствии с приказом Минздрасоцразвития от 12.04.2011 года № 302н проводится 

медицинский осмотр работников – 26 чел. 

5. Проведена специальная оценка условий труда – 5 рабочих мест. 

6. Установили водосберегающую санитарно-техническую арматуру (шаровые смесители); 

7. приобрели спортивный инвентарь и форму согласно Федерального стандарта для отделе-

ния спортивного ориентирования. 

 
Выводы: 

Все работы по укреплению материально-технической базы проводятся согласно утвер-

жденному плану в пределах выделенных средств. 

В планах на 2020 год: 

1. Провести ремонт спортплощадки (Космонавтов, 26б); 

2. Ремонт фасада, утепление наружных стен здания (Космонавтов, 26а); 

3. Дальнейшее проведение ремонтных работ во всех зданиях (косметический ремонт); 

4. Обновление материально-технической базы; 

- компьютеров, оргтехники и программного обеспечения в соответствии с новыми требова-

ниями; 

- спортивного оборудования. 

5. Строительство освещенной лыжной трассы. 


