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

вом обеспечении ее деятельности. 

 

1.1. 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»)  

1.2. Организационно-правовая форма  

Организационно-правовая форма - учреждение.  

Тип учреждения: бюджетное. 

Вид учреждения – спортивная школа. 

1.3. Адреса места осуществления деятельности: 606000, Российская Федерация (Рос-

сия), Нижегородская область, г. Дзержинск,  проспект Циолковского, д.86, бульвар Космонавтов 

26б, бульвар Химиков 8/14. 

1.4. 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 

1.5. 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 стано-

вится муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

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

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

26.10.2011 г. муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования де-

тей «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). 

1.6. 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, мо-

лодежной и социальной политики администрации города Дзержинска». 

1.7. 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 

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 

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

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

01.12.2004 № 82) 

Телефон рабочий: 8(8313)32-33-35 

1.8. Оценка системы управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное рас-

писание, отчетные документы организации, осуществляет общее ру-

ководство МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» 

Общее собрание работ-

ников 

Рассматривает вопросы: 

1. принимает Устав МБУ «СШ «Магнитная Стрелка», вносит в него 

необходимые изменения и дополнения для дальнейшего утверждения 

Учредителем; 

2. принимает и вносит изменения в Коллективный договор; 

3. принимает Коллективный договор МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка» и правила внутреннего трудового распорядка; 

4. принимает локальные акты, регламентирующие деятельность МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка»; 

5. заслушивает отчеты о работе руководителя МБУ «СШ «Магнитная 

Стрелка» и его заместителей;  

6. заслушивает отчеты по исполнению муниципального задания и 

финансово-хозяйственного плана Учреждения, дает оценку эффек-

тивности работы Учреждения. 

7. избирает представителей от работников в Комиссию по трудовым 

спорам. 

8. при необходимости создает временные или постоянные комиссии, 

штабы, советы по различным направлениям работы МБУ «СШ «Маг-

нитная Стрелка» и устанавливает их полномочия; 

9. рассматривает требования, выдвинутые работниками и (или) пред-

ставительным органом работников при коллективных трудовых спо-

рах; 

10. решает вопросы социальной защиты работников МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка», охраны труда, техники безопасности и другие; 

11. утверждает основные направления развития МБУ «СШ «Магнит-

ная Стрелка», повышения качества и эффективности работы МБУ 

«СШ «Магнитная Стрелка». 



Тренерский совет Осуществляет текущее руководство тренерской деятельностью МБУ 

«Спортивная школа «Магнитная Стрелка», в том числе рассматри-

вает вопросы: 

1. совершенствование процесса спортивной подготовки посред-

ством выбора различных форм, методов процесса спортивной под-

готовки и способов его реализации; 

2. внедрение в практическую деятельность тренеров эффективных 

методов спортивной тренировки и передовых технологий; 

3. подготовка проекта календаря соревнований на спортивный се-

зон и олимпийский цикл; 

4. определение сильнейших спортсменов и критерии отбора для 

комплектования сборных команд Учреждения; 

5. утверждение составов команд для участия в тренировочных 

сборах и соревнованиях различного ранга; 

6. изучение нормативной и методической документации по вопро-

сам преподавания; 

7. отбор содержания и составление учебных программ с учетом ва-

риативности и разноуровневости; 

8. изучение передового педагогического опыта; 

9. выработка единых требований к оценке результатов освоения 

программы; 

10. ознакомление с методическими разработками различных авто-

ров; анализ методов преподавания; 

11. укрепление материальной базы и приведение средств обучения, 

в том числе учебно-наглядных пособий в соответствие с современ-

ными требованиями к учебно-тренировочным занятиям, к оснаще-

нию занятий. 

Для осуществления тренерской и организационно-массовой работы в МБУ «СШ «Магнит-

ная Стрелка» создано три структурных объединения: 

 отдел олимпийских видов спорта, куда входят тренеры по биатлону и лыжным гонкам; 

 отдел неолимпийских базовых видов спорта, куда входят тренеры по спортивному ори-

ентированию; 

 отдел неолимпийских массовых видов спорта, куда входят тренеры по кикбоксингу, ра-

диоспорту и спортивному туризму. 

По итогам 2020 года система управления МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников тренировочного про-

цесса. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

1.9. 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: 

1. Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» (МБУ «Спортив-

ная школа «Магнитная Стрелка»). Устав муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 

школа «Магнитная Стрелка» принят Общим собранием работников учреждения и утвержден по-

становлением администрации г. Дзержинска Нижегородской области «Об утверждении Устава 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» в новой ре-

дакции» № 4175 от 09.10.2018; 

Локальные акты, регламентирующие юридические отношения 

2. Положение об общем собрании работников 

3. Положение о Тренерском совете 

4. Положение о персональных данных 

5. Положение о противодействии коррупции в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 

6. Положение об официальном сайте МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 

7. Правила внутреннего распорядка для спортсменов и занимающихся 

8. Правила   внутреннего трудового распорядка 

Локальные акты, регламентирующие трудовые отношения 

9. Кодекс этики и служебного поведения работников МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 

10. Положение об особенностях режима рабочего времени и  порядке определения тренер-

ской нагрузки тренеров, осуществляющих спортивную подготовку 

11. Положение об оплате труда работников МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» (в новой ре-

дакции) 

12. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности  тре-

нировочного  процесса 

13. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками тренировочных 

отношений МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» 

Локальные акты, регламентирующие организацию и осуществление спортивной подго-

товки 

14. Положение о порядке приема, перевода, комплектования групп и отчисления занима-

ющихся 

15. Положение о структурных подразделениях 

16. Положение о тренерской бригаде (по видам спорта) 

17. Положение об индивидуальном тренировочном плане,  в том числе по ускоренному  

прохождению спортивной программы в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 

18. Положение о приемной комиссии МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» 

19. Положение о промежуточной и итоговой аттестации, порядке и проведении текущего 

контроля успеваемости спортсменов и занимающихся 

20. Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения в МБУ «СШ 

«Магнитная Стрелка» 

21. Положение о порядке поощрения в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» 

22. Положение о платных услугах 
23. Порядок посещения спортсменами и занимающимися по своему выбору мероприятий 

 

Выводы: 

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

документация для реализации деятельности, которая соответствует фактическим условиям на 

момент самообследования.  

 

 

 



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 20 августа 2019 г. N 670 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной под-
готовки по виду спорта «биатлон»; 

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

готовки по виду спорта «кикбоксинг»; 

 от 20 марта 2019 года N 250 «Об утверждении федерального стандарта спортивной под-
готовки по виду спорта «лыжные гонки»; 

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

 от 16 апреля 2018 № 345 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подго-

товки 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 2019-2020 спортивного года 630 че-

ловек, в том числе: 

Контингент Возраст Вид спорта 

Количество занимающихся 

Спортивная  

подготовка 

Организация и проведение 

спортивно-оздорови-тель-

ной работы по развитию 

физической культуры и 

спорта среди различных 

групп населения 

   2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

Дошкольники   
Всего  0 0 80 66 
Сп. ориентирование -   80 66 

Младшего 

школьного 

возраста 

7-9 лет 

Всего  239 160 0 0 
Биатлон  2 2     

Кикбоксинг 21 10     
Лыжные гонки 1       
Сп. ориентирование 140 128     
Сп. туризм 61 20     
Сп. радиопеленгация 14       

10-14 лет 

- 

Всего 185 278 0 0 

Биатлон  17 38     



Среднего 

школьного 

возраста 

Кикбоксинг 25 28     
Лыжные гонки 18 14     
Сп. ориентирование 48 90     
Сп. туризм 45 67     
Сп. радиопеленгация 32 41     

Старшего 

школьного 

возраста 

15-17 

Всего 49 39 0 0 
Биатлон  4 8     
Кикбоксинг 4 4     
Лыжные гонки 3 1     
Сп. ориентирование 11 12     
Сп. туризм 16 6     
Сп. радиопеленгация 11 8     

Взрослые  
18 и 

старше 

Всего 15 14 62 73 

Биатлон    1     
Кикбоксинг 1       
Лыжные гонки 4   29 15 
Сп. ориентирование 6 8 5   
Сп. туризм 2   20 58 
Сп. радиопеленгация 2 5 8   

 Итого: 488 491 142 139 

 

 
 

В том числе занимались по программам спортивной подготовки 488 человек: 

 всего ГНП УТГ ГСС 

2019-2020 
2020-

2021 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

Биатлон  23 49 15 41 8 8     

Кикбоксинг 51 42 47 30 4 12     

Лыжные гонки 26 15 19 15 6   1   

Сп. ориентирование 205 238 162 200 34 28 9 10 

Сп. туризм 124 93 113 93 11       

Сп. радиопеленгация 59 54 30 30 29 24     

Итого: 488 491 386 409 92 72 10 10 
 

Биатлон 

 

239

185

49

15

160

278

39
140

50

100

150

200

250

300

7-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет и старше

2019-2020

2020-2021

15

41

8

0

10

20

30

40

50

ГНП УТГ ГСС

2019-2020

2020-2021



Кикбоксинг 

 
Лыжные гонки 

 

 
Спортивное  ориентирование 

 
 

Спортивный туризм 

 
Спортивная радиопеленгация 

47

4

30

12

0

10

20

30

40

50

ГНП УТГ ГСС

2019-2020

2020-2021

19

6

1

15

0 0
0

5

10

15

20

ГНП УТГ ГСС

2019-2020

2020-2021

162

34
9

200

28
10

0

50

100

150

200

250

ГНП УТГ ГСС

2019-2020

2020-2021

113

11
0

93

0 0
0

50

100

150

ГНП УТГ ГСС

2019-2020

2020-2021



 
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 

 2019-2020 2020-2021 

Лыжные гонки 29 15 

Сп. ориентирование 85 66 

Сп. туризм 20 58 

Сп. радиопеленгация 8  

Итого: 142 139 

 

 

 

6. Оценка содержания и качества подготовки спортсменов 

6.1. Медицинский контроль  

Осуществляется ежегодный медицинский контроль спортсменов и сотрудников. При за-

числении в спортивные и физкультурно-оздоровительные группы, занимающиеся, независимо 

от возраста, проходят медицинский осмотр. Непосредственно перед соревнованиями оформля-

ются медицинские заявки.  

 

6.2. 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 отмечается во второй половине 2020 года, так как 

с марта до начала августа 2020 года занятия проводились в основном дистанционно, а соревно-

вания были отменены в связи с режимом повышенной готовности из-за распространения 

COVID-19. 

За 2020 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  0         0         0         

Кикбоксинг 7 1 1 5   0         0         

Лыжные гонки 22 1 7 14   2     2   0         

Сп.ориентирование 64 5 12 40 6 10   3 6 1 10 2 7 1   

Сп.туризм 27     27   2     2   0         

Сп. радиопеленгация 30     29 1 1       1 0         

Итого: 150 7 20 115 8 15 0 3 10 2 10 2 7 1 0 
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6.3. Организация тренировочного процесса 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коро-

навирусной инфекции часть программ пришлось реализовывать с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались информаци-

онные ресурсы, в частности, Zoom. 

Результаты анализа, проведенного по итогам освоения программ в дистанционном режиме, 

свидетельствуют о снижении результативности тренировочной деятельности. Причину данной 

ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение спортсменов и занимающихся техническими средствами обу-

чения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) спортсменов и занимаю-

щихся при организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению про-

грамм; 

 не успешность некоторых тренеров в установлении полноценного взаимодействия с ро-

дителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в дистанционные занятия и 

значимости их для спортсменов и занимающихся. 

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 года МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» провела  соревнования, включая этапы 

соревнований, в которых приняли участие 9209 человека. 

В целом за год СШ  провела  

- всероссийских соревнований – 2; 

- региональных (областных) – 2; 

- городских – 17. 

Основные традиционные мероприятия: 

№ Мероприятие 
Дата 

проведения 
Место  

проведения 

1.  Чемпионат России по радиоспорту.  18-23.09 
г. Дзержинск, Воло-

дарский район 

2.  Всероссийские соревнования по радиоспорту «Золотая 

осень». 
18-23.09 

г. Дзержинск, Воло-

дарский район 

3.  Открытый чемпионат и первенство города Дзержинска по 

спортивному ориентированию «Ориентатлон-2020»  
09-12.01. мкр-н «Западный» 

4.  Межрегиональное спортивное соревнование чемпионат и 

первенство города Дзержинска по спортивному ориентиро-

ванию 

09-11.10 

г. Дзержинск 

5.  Классификационные соревнования по спортивному туризму  02.02 
МБОУ 

«Школа № 5» 



6.  Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-

2020» 
06.02. 

мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

7.  Лично-командное первенство среди образовательных орга-

низаций города Дзержинска по лыжным гонкам. 
13.02. 

мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

8.  Межмуниципальный чемпионат и первенство города Дзер-

жинска по лыжным гонкам «Чернореченская лыжня» 
16.02. 

мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

9.  Лыжная гонка «Новогодняя лыжня» 18.02. 
мкр-н «Западный» 
лыжный стадион 

10.  Межмуниципальное спортивное соревнование Чемпионат и 

первенство города Дзержинска по биатлону  
22.02. 

мкр-н «Западный» 

лыжный стадион 

11.  Межмуниципальное соревнование Первенство города Дзер-

жинска по спортивному туризму в закрытых помещениях 
14.03. 

МБОУ 

«Школа № 5» 

12.  Межмуниципальное соревнование Чемпионат и первенство 

города Дзержинска по легкоатлетическому кроссу памяти 

А.Комарова 

25.09. мкр-н «Западный» 

13.  Чемпионат и первенство города Дзержинска по спортивному 

ориентированию 
0911.10. г. Дзержинск 

14-

18 
Кубок города Дзержинска по спортивному ориентированию 

«Четверги Здоровья». 
03,09,17,24.09, 

01,16.10 

мкр-н «Западный» 
п. Желнино, оз. Свя-

тое 

19.  Межмуниципальное спортивное соревнование Чемпионат 

города Дзержинска по Трейл-О (точное ориентирование) 

среди спортсменов с поражением опорно-двигательного ап-

парата 

23.10. 

г. Дзержинск 

20.  Межмуниципальное спортивное соревнование первенство 

города Дзержинска по биатлону (спринт) 
20.12. 

 

21.  Межмуниципальный чемпионат и первенство города Дзер-

жинска по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня». 
27.12 

мкр-н «Западный» 
лыжный стадион 

 

6.4.  Детский травматизм  

 Зафиксировано 

во время образо-

вательного про-

цесса 

В том числе: Число дорожно-

транспортных про-

исшествий с обу-

чающимися 

Число случаев су-

ицида или попы-

ток суицида 
оформлено 

актами Н-2 

со смертель-

ным исходом 

количество 0 - - - - 

 

6.5. Достижения спортсменов 

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 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

биатлон 

Муниципальный  1 1  21 23  5 9  3 6 

Региональный             
Всероссийский             

Международный             

кикбоксинг 

Муниципальный 3 5 3 9 56 33 13 22 15 - 11 9 
Региональный 3 1 2 1 8 16 3 4 6 -  2 
Всероссийский 3 3 1 2 3 1 1 1 - - 2 1 

Международный             

лыжные гонки 

Муниципальный 28 12 15 201 274 315 50 37 55 27 22 28 
Региональный 8 7 7 34 25 19 7 16  2 2 1 
Всероссийский 4 1 3 5 1 4 2 1  1   

Международный             

спортивная Муниципальный 1 1   8   3     



радиопеленга-

ция 

Региональный 3 3   31   10     
Всероссийский 1 1 3 6 12 17 17 1 5 2  1 

Международный             

спортивное 

ориентирова-

ние 

Муниципальный 21 19 13 520 715 564 106 74 75 75 85 36 
Региональный 9 10 6 80 164 273 44 35 26 32 21 18 
Всероссийский 14 15 7 105 116 49 54 21 15 5 33 11 

Международный             

спортивный 

туризм 

Муниципальный 17 10 4 90 157 46 26 72 12 22 34 4 
Региональный 4 4  11 19  9 3  -   
Всероссийский  1  10 4  1      

Международный             

Итого 

Муниципальный 70 47 36 820 1210 981 195 208 166 124 152 83 

Региональный 27 25 15 126 247 308 63 68 32 34 23 21 

Всероссийский 22 21 14 128 136 71 75 24 20 8 35 13 

Международный 0 0   0 0   0 0   0 0   

 

 
 

 

 

 
 

 

70

27 22

0

47

25 21

0

36

15
14

00

50

100

150

200

Муниципальный Региональный Всероссийский Международный

Количество соревнований

2020 2019 2018

820

126 128
0

1210

247 136
0

981

308
71

00

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Муниципальный Региональный Всероссийский Международный

Количество участников

2020 2019 2018



 

 
6.6. Проведение летней оздоровительной кампании 

Летняя оздоровительная кампания не проводилась из-за отмены всех выездных соревнова-

ний учебно-тренировочных сборов в связи с введением режима повышенной готовности (COVID-

19). 

 

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 поступления и 

обучения. 

3. Режим работы МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» в 2020 году соответство-

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

вочных занятий в режиме повышенной готовности.  

4. Учебный план соответствует заявленным программам. 

5. Полностью отсутствует травматизм спортсменов во время тренировочного процесса в 

связи с четким выполнением техники безопасности во время проведения тренировок. 

 

Раздел 3. Оценка качества кадрового обеспечения 
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МБУ «Спортивная школа «Магнитная Стрелка» укомплектована тренерскими кадрами, 

включая старшего инструктора-методиста и инструктора-методиста. Но 29,5% составляют сов-

местители – учителя физической культуры общеобразовательных школ и инструкторы по 

спорту. 

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

тора-методиста, инструктора-методиста, спортсмена-инструктора и начальников отделов со-

ставляет 46,5 лет. 

Укомплектованность штата – основной состав: 21 чел. 

Тренеры: 13 чел. 

основные 11 чел. 

внешние совместители 3 чел. 

Инструкторы по спорту: 5 чел. 

внутренние совместители 3 чел. 

внешние совместители 2 чел. 

Спортсмен-инструктор 1 чел. 

Инструктор-методист (включая старшего) 2 чел. 

Начальник отдела олимпийских видов спорта 1 чел. 

Начальник отдела неолимпийских массовых видов спорта 1 чел. 

Начальник отдела неолимпийских базовых видов спорта 1 чел. 

Из них:  

А именно: 

ФИО Основной состав 
образо-
вание 

квали-

фикаци-
онная 

катего-

рия 

Специализация, 
переподготовка 

по специальности 

стаж в об-
ласти ФК 

и спорта 

стаж ра-

боты в 

СШ 
«Магнит-

ная 

Стрелка» 

прохожде-

ние кур-

сов повы-
шения 

квалифи-

кации 

судейская кате-

гория 

Зыбов С.Л. Директор  В В ФК 38 28 
2020 
2020 

ССВК по сп. 

ориентирова-

нию 

Никонова Е.А. 
Заместитель ди-

ректора по АХР 
В  Экономист 7 7  

СС2К по сп. 

ориентирова-

нию СС3К по 

л/гонкам 

Шилина О.В. 
Заместитель ди-

ректора по СП 
В В 

переподготовка 

«Менеджмент в 

спорте» 2016 

16 16 2020 

СС3К по сп. 

ориентирова-

нию 

1. Лопатников А.А. 

Начальник от-

дела олимпий-

ских видов 

спорта 

В 

 
переподготовка 

«Менеджмент в 

спорте» 2016 

13,8 13,8 2020 

СС3К по сп. 

ориентирова-

нию 

2. Евстюнин А.В. 

Начальник от-

дела неолимпий-

ских массовых 

видов спорта 

В 

 

переподготовка 

«Тренер» 2016 
6 6  

СС1К по сп. 

ориентирова-

нию 

3. Бондаренко А.А. 

Начальник от-

дела неолимпий-

ских базовых ви-

дов спорта 

Ср-сп. 

 Проходит пере-

подготовку 

«Тренер-препо-

даватель» 2021 

2 1,4  

 

4. Шабанова Е.В. 
ст. инструктор-

методист 
Ср-сп. 

 

ФК 18,10 18,10 2020 

СС3К по сп. 

ориентирова-

нию 

5. Архипов В.Е.. 
инструктор по 

спорту 
НВ 

 
    

 

6. Бондаренко А.А. 
инструктор по 

спорту 
Ср-сп. 

 переподготовка 

«Инструктор по 

спорту»  2020 

2 1,4 
2018, 

2019 

 

7. Бутусова М.А. 
инструктор по 

спорту 
В 

 
 11 1,3  

 

8. Пугин И.Н. 
инструктор по 

спорту 
В 

 
 0,4 0,4  

 



9. Яшпатров Г.Т. 
инструктор-мето-

дист 
В 

 
переподготовка 

2016 
25 5  

ССВК по сп. 

ориентирова-

нию 

10. Тихончук А.Д. 
спортсмен-ин-

структор 
В МС  2 2  

СС1К по сп. 

ориентирова-

нию 

11. Андреянова Л.С. 
тренер по сп. 

ориентированию 
В 

 
 5 0,4 

2020 

2020 

 

12.  Аринушкин П.Г. 
тренер по сп. ту-

ризму 
В 2 

переподготовка 

«Тренер» 2016 
22 6  

СС3К по сп. 

туризму 

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

ризму 
В 2 

переподготовка 

«Тренер» 2016 

переподготовка 

«Инструктор по 

спорту»  2020 

42 14 

2019 

2020 

 

СС3К по сп. 

туризму 

14. Архипов В.Е. 
тренер по лыж-

ным гонкам 
Ср-сп. В 

переподготовка 

«Тренер» 2016 
29 21 

2020 

2020 

СС3К по 

лыжным гон-

кам 

15. Володина Е.В. 
тренер по сп. 

ориентированию 
В  ФК 19 1,5  

 

16. Дулатов А.Р. 
тренер по сп. 

ориентированию 
НВ 2 ФК 5 5 2020 

СС1К по сп. 

ориентирова-

нию 

17. Зыбов К.С. 
тренер по сп. 

ориентированию 
В В ФК 12 18  

ССВК по сп. 

ориентирова-

нию 

18. Зыбова Е.В. 
тренер по сп. 

ориентированию 
В В ФК 31 31  

ССВК по сп. 

ориентирова-

нию 

19. Ипатов А.В. 
тренер по кик-

боксингу 
В В ФК 27 17 2020 

 

20. Родянский А.К. 
тренер по биат-

лону 
Ср-сп. 1 ФК 29 21 2019 

СС3К по 

лыжным гон-

кам 

21. Савин Р.В. 
тренер по сп. ра-

диопеленгации 
В В ФК 36 21 2020 

ССВК по 

СРП 

22. Сорокина С.В. 
тренер по сп. ту-

ризму 
В  ФК 28 5 2018 

СС3К по сп. 

туризму 

23. Трубникова А.П. 
тренер по сп. 

ориентированию 
Ср-сп. В 

переподготовка 

«Тренер» 2016 

переподготовка 

«Инструктор по 

спорту»  2020 

22 17 2020 

СС1К по сп. 

ориентирова-

нию 

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 

свою 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). 

Таким образом, коллектив в школе стабильный, профессиональный. 

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. 



 

Раздел 4. Оценка материально-технической базы 

 

В 2020 году были выполнены следующие ремонтные работы: 

№ Адрес помещения Выполненные работы Сумма 

(тыс. руб.) 

Исполнитель 

1 

Все помещения 

МБУ «СШ «Магнит-

ная Стрелка» 

Промывка и гидравлические испытания 

системы отопления 
10,000 

МУП города Дзер-

жинска «Проме-

тей», ООО «ДУК» 

2 

 

Дзержинск, бул. 

Космонавтов, д. 26 а 

Ремонт душевых и санитарных узлов 

(сан. техника, плитка, вентиляция) 
1321,369 

ООО «ОкаЭнер-

гоТранс» 

3 
Дзержинск, пр-т 

Циолковского, д. 86 

Косметический ремонт методического 

кабинета 
10,00 Собственные силы 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

2020 году было: 

1. проведено 6 аукционов в электронной форме на сумму 1279701 (Один миллион двести 

семьдесят девять тысяч семьсот один) рубль 48 копеек. 

2. заключены 50 контрактов и 5 прямых закупок по договору (чеку) на общую сумму 

1492684 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 99 

копеек. 

3. заключено 4 контракта на коммунальные услуги. 

Пройдено повышение квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения и государственных муниципальных нужд по ФЗ-44» - 2 чел. 

В целях обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний работников в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» прове-

дены следующие мероприятия: 

1. В соответствии с приказом Минздрасоцразвития от 12.04.2011 года № 302н прошли пе-

риодический медицинский осмотр – 27 человек. 

2. Проведена специальная оценка труда – 5 рабочих места. 

С целью предупреждения возникновения и распространения среди населения Нижегород-

ской области новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019,  организованы дополни-

тельные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия: 

1. Организован контроль температуры (термометр инфракрасный бесконтактный – 3 шт.) 

всех входящих в МБУ «СШ «Магнитная Стрелка» лиц с занесением её результатов в журнал (при 

температуре 37,1о и выше).  

2. Усилен дезинфекционный режим, с проведением: 

- генеральной уборки перед открытием, в дальнейшем еженедельной генеральной уборки 

всех помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму, в соответ-

ствии с инструкцией по их применению; 

- ежедневных влажных уборок помещений с применением дезинфицирующих средств по 

вирусному режиму, в соответствии с инструкцией по их применению с обработкой всех контакт-

ных поверхностей; 

- обеззараживания воздуха с применением переносного бактерицидного рециркулятора 

(«Поток 100/02» - 1 шт.) и с соблюдением графика проветривания в соответствии с тренировоч-

ным процессом и графиком работы. 

3. Организованы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных анти-

септиков при входе в здание, санитарных узлах и туалетных комнатах. При входе в здание уста-

новлен: 

- автоматический деспенсер SL1409 – 1 шт. 

4. Обеспечено постоянное наличие в санитарных узлах мыла и кожных антисептиков для 

обработки рук. 

Ведется работа по закупке дополнительных бактерицидных рециркуляторов. 



В наличии всегда имеются дезинфицирующие средства, а также проводится работа по за-

купке дополнительных дезинфицирующих средств. 

5. Произведена разметка 1,5 м. в предполагаемых местах скопления посетителей (вести-

бюль, раздевалки и т.д.). 

В рамках обновления материально-технической базы приобретено: 

1. Винтовка пневматическая МР-61 – 5 шт.; 

2. Спортивная пневматическая винтовка «Юниор-1Б» - 2 шт.; 

2. Передвижные мобильные ограждения (Фан-барьеры) - 105 шт.; 

3. Бактерицидный рециркулятор «Поток» 100/2 * 1 шт.; 

4. Стол для подготовки лыж – 1 шт.; 

5. Каркасно-тентовая конструкция 3*3м – 1 шт.; 

6. Компасы - 80 шт., компас-картограф – 1 шт., чипы – 20 шт., чип-карточка – 100 шт.; 

7. Экипировка для спортсменов: ветровка – 36 шт., брюки – 36 шт., обувь спортивная – 12 

шт.; 

В целях материального стимулирования деятельности в области развития биатлона МБУ 

«СШ «Спортивная школа» получила пожертвование от ОФСО «Федерации биатлона Нижегород-

ской области в виде 3-х спортивных пневматических винтовок «Юниор-1Б». 

 

Выводы: 

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

жденному плану в пределах выделенных средств. 

В планах на 2021 год: 

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

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

3. Обновление материально-технической базы; 

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

ниями; 

- спортивного оборудования. 

4. Строительство освещенной лыжной трассы. 


