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Основным направлением деятельности Управления физической культуры и 

спорта города Мегиона в 2009 году являлось эффективное использование 

возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и 

духовном развитии жителей региона, в том числе, формирование здорового 

образа жизни населения, развитие массового, детско-юношеского спорта и спорта 

высших достижений.  
 

1. Организационная работа и структура Управления физической культуры и 

спорта города Мегиона 

 

1.1. Основные цели и задачи  Управления физической культуры и спорта 

 

Управление физической культуры и спорта было создано в 2008 году 

решением Думы города Мегиона от 29.02.08 г. № 426 в связи с изменением 

структуры администрации города, путем разделения Департамента по 

вопросам молодежи, спорта и туризма на отдел молодежной политики и 

управление физической культуры и спорта. 

Управление физической культуры и спорта входит в структуру органов 

исполнительной власти города Мегиона и осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами исполнительной и законодательной власти города,  

окружным комитетом по физической культуре и спорту, подведомственными 

учреждениями управления.  

Управление в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Уставом города Мегиона, действующим законодательством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, положением об Управлении 

физической культуры и спорта и другими правовыми актами.  

В декабре 2007 года вышел Федеральный Закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», который устанавливает 

правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности в 

области физической культуры и спорта в Российской Федерации, а также 

определяет основные принципы законодательства о физической культуре и 

спорте. 

Управление физической культуры и спорта города Мегиона обеспечивает 

организацию и осуществление региональных и межмуниципальных программ и 

проектов в области физической культуры и спорта, направленных на обеспечение 

конституционных прав граждан, создание условий для развития массовых и 

индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со 

всеми категориями населения автономного округа. 
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Основными задачами   

Управления физической культуры и спорта являются: 

 

 Создание в пределах своей компетенции условий: 

-для развития на территории города массовой физической культуры и 

массового спорта, для предоставления дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта; 

-для организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий городского округа; 

 Определение основных задач и направлений развития физической культуры 

и спорта с учетом местных условий и возможностей и реализация местных 

программ развития физической культуры и спорта; 

 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

 Организация проведения муниципальных официальных физкультурно-

спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства граждан; 

 Разработка, утверждение и реализация календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий городского округа; 

 Организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий городского округа; 

 Содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении на территории городского округа официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

 Утверждение порядка формирования спортивных сборных команд 

городского округа, их обеспечение; 

 Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных 

команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проводимых на 

территории городского округа. 
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1.2. Структура Управления физической культуры и спорта города Мегиона 
 

Штатное расписание Управления было утверждено распоряжениями Главы 

города №350-п от 10.04.08 г. и № 476 от 30.06.08 г. в количестве 34 человек: 

- Начальник;  

- Заместитель начальника; 

- учебно-спортивный отдел – 2 специалиста; 

-  отдел физкультурно-массовой и оздоровительной  работы – 2 специалиста; 

- отдел по организации спортивных мероприятий – 3 специалиста; 

- отдел по управлению персоналом - 3 специалиста; 

- централизованная бухгалтерия – 10 специалистов; 

- административно-хозяйственный отдел – 10 специалистов; 

- юристконсульт; 

-  инженер по охране труда и технике безопасности. 

 

Подведомственные учреждения 

Управления физической культуры и спорта: 

 

1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская школа №1»; 

2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская школа №2»; 

3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская школа №3»; 

4. Муниципальное  учреждение «Центр спортивной подготовки «Спорт-

Альтаир»; 

5. Муниципальное  учреждение спортивный комплекс «Дельфин». 
 

1.3 Общая структура городского физкультурно-спортивного движения 

 

Структура физкультурно-спортивного движения в городском округе 

основывается на сети спортивных сооружений организаций и учреждений 

физкультурно-спортивной направленности, системы проведения спортивно-

массовых мероприятий, охватывающей соревновательной деятельностью все 

категории и возрастные группы населения города. 

Функционирование и развитие физкультурно-спортивного движения в 

городе обеспечивается за счет реализации основных направлений развития 

физической культуры и спорта, предусматривающих: 

 поэтапный рост массовости занимающихся физической культурой и спортом; 

 улучшение материально-технической базы и расширение сети спортивных 

сооружений; 

 совершенствование форм управления физической культурой и спортом; 

 активизацию деятельности подведомственных учреждений управления; 

 внедрение новых форм организации занятий физической культурой и 

спортом;  

 пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации. 
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В целях обеспечения законности и соблюдения государственных гарантий 

управления сферой физической культуры и спорта в городе Мегионе требуется 

дальнейшее эффективное регулирование следующих процессов: 

 взаимодействие между различными уровнями органов законодательной и 

исполнительной власти города, а также общественными и 

негосударственными организациями; 

 дальнейшее формирование рынка платных услуг, предоставляемых 

населению города средствами физической культуры и спорта; 

 подготовка спортивного резерва и развития видов спорта; 

 обеспечение деятельности и развитие сети детско-юношеских спортивных 

школ (далее ДЮСШ); 

 совершенствование, развитие и эффективное использование материальной 

базы; 

 взаимодействие со средствами массовой информации по пропаганде 

физической культуры и спорта. 

Обеспечивая эти направления, необходимо разработать блок нормативно-

правовых актов, программ и методических материалов, внедрить рычаги влияния 

и механизмы взаимодействия субъектов физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности в городе. 
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1.4. Распоряжения и постановления, принятые в городском округе  

в 2009 году по вопросам физической культуры и спорта 

 

1. 
О проведении торжественной церемонии 

открытия Года молодежи в городе Мегионе 
От 16.01.2009г. №05 

2. 
О проведении в 2009 году на территории 

городского округа город Мегион Года молодежи 
От 27.01.2009г. №11 

3. 

О проведении открытого чемпионата и 

первенства города Мегиона по художественной 

гимнастике на призы Ирины Чащиной 

От 30.01.2009г. №26 

4. 

О подготовке и проведении на территории 

городского округа город Мегион мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества 

От 05.02.2009г. №39 

5 

О подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных международному 

женскому дню 8 марта 

От 20.02.2009г. №45 

6 

О проведении на территории городского округа 

город Мегион народного гуляния «Проводы 

Зимы» 

От 20.03.2009г. №77 

7 

О проведении на территории городского округа 

город Мегион праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

От 22.04.2009г. №116 

8 
О проведении городской акции «Мы выбираем 

будущее» 
От 14.05.2009г. №156 

9 

О мерах по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи в 2009 

году 

От 20.05.2009г. №164 

10 
О проведении мероприятий, посвященных 

Международному дню защиты детей 
От 26.05.2009г. №171 

11 

Об утверждении Порядка формирования 

Единого календарного плана спортивно-

массовых мероприятий и Требований к 

разработке и согласованию Положений о 

проведении спортивных соревнований по видам 

спорта 

От 26.05.2009г. №170 

12 

Об утверждении Положения о порядке 

формирования  спортивных команд города 

Мегиона, их обеспечение 

От 26.05.2009г. №169 

13 

О мерах по обеспечению безопасности детей, 

подростков и молодежи, при организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в летний период 2009 

года в городе Мегионе 

От 04.06.2009г. №583 

14 
О проведении мероприятий, посвященных 

празднованию Дня России 

От09.06.2009г. №184 

 

15 О проведении мероприятий, посвященных От 22.06.2009г. №211 
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празднованию Дня молодежи 

16 

О проведении на территории городского округа 

город Мегион национального праздника 

«Сабантуй» 

От 25.06.2009г. №216 

17 

О проведении I этапа всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку массовой 

физкультурно-спортивной работы с детьми, 

подростками и молодежью по месту жительства 

и учебы 

От 21.08.2009г. №296 

18 О проведении акции «Не преступи черту» От 15.09.2009г. №322 

19 

О подготовке и проведении на территории 

городского округа город Мегион новогодних и 

рождественских праздников 

От 18.11.2009г. №39 

20 

О проведении Всероссийской акции, 

приуроченной ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом в городе Мегионе в 2009 году  

От 20.11.2009г. №57 

21 

О подготовке и проведении на территории 

городского округа город Мегион мероприятий, 

посвященных дню образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

 

От 03.12.2009г. №79 

22 

О реализации мер, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности при проведении 

новогодних и рождественских праздников на 

объектах социальной сферы 

От 18.12.2009г. №119 

 

 

2. Физкультурные кадры 
 

На 31 декабря 2009 г. в состав работников физической культуры и спорта 

входят: 

- работники физкультурно-оздоровительной направленности детских дошкольных 

учреждений 18 человек, из них 7 с высшим образованием, 11  человек со средним 

физкультурным образованием; 

- учителя физической культуры общеобразовательных учреждений 38  человек, из 

них 29 с высшим образованием, 9 человек со средним физкультурным 

образованием; 

- преподаватели ССУЗОВ 4 человек, из них 3 с высшим образованием, 1 человек 

со средним физкультурным образованием; 

- работники физической культуры и спорта учреждений дополнительного 

образования 40 человек, из них 28 с высшим образованием, 8  человек со средним 

физкультурным образованием, в сельской местности 15 человек; 

- работники физической культуры и спорта предприятий, организаций, 

учреждений 63 человек, из них 40 с высшим образованием, 17 человек со средним 

физкультурным образованием; 
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- работники органов управления физической культуры и спорта 9 человек, из них 

4 чел. с высшим физкультурным образованием; 

- из числа штатных работников тренеров-преподавателей по видам спорта 69  

человек, из них 47 с высшим образованием, 16 человек со средним 

физкультурным образованием, в сельской местности 15 человек; 

 

Всего штатных работников 172 человека, из них 111 с высшим образованием, 46  

человек со средним физкультурным образованием, в сельской местности 15  

человек; 
 

Штатные работники 2006  2007  2008 2009 

дошкольных образовательных 

учреждений 
12 13 15 18(+3) 

общеобразовательных учреждений 34 38 36 38(+2) 

Среднего профессионального 

образования 
- - 5 4(-1) 

дополнительного образования детей 

(ДЮСШ) 
26 29 40 40 

адаптивной физической культуры 1 1 - - 

организаций и учреждений 49 48 57 63(+6) 

органов  управления физической 

культурой и спортом  
5 5 9(+4) 9 

Из числа всех штатных работников - 

тренеров-преподавателей по видам 

спорта. 

65 58(-7) 47(-11) 69(+22) 

Всего штатных работников 135 149 162 172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

3. Организация физического воспитания в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях 

 

3.1 Структура управления организацией физического воспитания в 

образовательных учреждениях  города Мегиона: 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы. 

 

Вопросы укрепления здоровья детей и юношества в настоящее время 

приобретают особое значение и важность. 

Организацией физического воспитания в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях занимаются 18 инструкторов по физическому 

развитию.  

Ежегодно в детских садах и общеобразовательных учреждениях города 

проводятся заочно-очные состязания. Дважды в течение года дети и школьники 

выполняют тестовые упражнения, которые охватывают весь спектр физических 

качеств (быстроту, скоростно-силовые качества, гибкость и общую 

выносливость). 

В период с 20 апреля по 24 апреля 2009 года в спортивном зале 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Геолог»  проведен городской этап 

VII «Губернаторских состязаний среди детей дошкольных образовательных 

учреждений. 

В городском этапе «Губернаторских состязаний» приняли участие 12 команд из 

12 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. В соответствии с 

требованиями  участниками полностью выполнена программа состязаний.  

Департамент  

образования  и 

науки 

ХМАО-Югры 

 

Департамент     

образования 

Администрация  

образовательны

х учреждений 

Городское  

методическое  

объединение 

учителей Ф К  

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

 

Школьные М О  

учителей Ф К 

И ОБЖ  

 

Военный  

комиссариат 

 

Г М О  

учителей  ОБЖ 
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          По результатам городского этапа  состязаний  призовые места распределись 

следующим образом: 

1 место –  Детский сад компенсирующего вида №5 «Крепыш», заведующий М.З. 

Басалай – 3195 очков; 

2 место –  Детский сад общеразвивающего вида №4 «Морозко», заведующий Т.А. 

Литвиненко – 3009 очков; 

3 место –  Детский сад комбинированного вида №8 «Белоснежка»,  заведующий 

В.А. Павленко - 3005 очков. 

  

Организацией физического воспитания в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях занимаются 38 учителей физической 

культуры. В ДОУ действует одно городское методическое объединение 

инструкторов по физической культуре, в ОУ – 7 школьных методических 

объединений учителей физической культуры и 1 городское методическое 

объединение. Также, в ОУ действует одно городское методическое объединение 

учителей ОБЖ и 7 школьных методических объединений. Городские 

методические объединения работают под руководством отдела воспитательной 

работы департамента образования. 

Городские соревнования по различным видам спорта проводятся учителями 

физической культуры в рамках окружной Спартакиады школьников 

«Олимпийская юность Югры», городские соревнования военно-патриотической 

подготовки проводятся учителями ОБЖ в рамках городской военно-

патриотической Спартакиады школьников «Равнение на Победу». 

Организация  физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательных 

учреждениях: 

- на основе федерального базисного плана по 2 часа в неделю; 

- через использование дополнительного третьего часа физической культуры с 

помощью усиления предмета, ведения занятий по шахматам, хореографии, ОФП, 

игровых видов спорта, национальных видов спорта; 

- через проведение внеклассной спортивной работы (школьные секции 

дополнительного образования). В школах действует 47 спортивных секций, в 

которых занимаются 1220 обучающихся. 

Работа спортивных секций: 

Показатели 2007 2008 2009 

Число  спортивных секций 44 42 (-2) 47(+5) 

Количество занимающихся в них  1464 1377 (- 87) 1220(-157) 

 

Основные спортивные мероприятия: 

 «Школа безопасности», соревнования «Самый спортивный класс»,  спортивный 

праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», туристские  слеты, Спартакиада 

допризывной молодежи, военно-патриотическая спартакиада «Равнение на 

Победу!», День Здоровья, соревнования по баскетболу, волейболу, лыжные 

гонки, «Губернаторские состязания», проведение соревнований в рамках XII 

Спартакиады школьников «Олимпийская юность Югры» в городе Мегионе на  

2009-2010 учебный год. В школах реализуются программы «Здоровье», 

предусмотрено проведение  физкультминуток,  подвижные перемены. 
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Спортивные команды-победители городских соревнований ежегодно 

принимают участие в окружных соревнованиях Спартакиады школьников 

«Олимпийская юность Югры» по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, мини-

футболу, в «Губернаторских состязаниях». По результатам соревнований среди 

22 территорий Ханты-Мансийского автономного округа мегионские школьники 

занимали: 

2007-2008 уч.г. – 20 место (приняли участие в окружных соревнованиях по 

5 из 22 видам зачетов) 

2008-2009 уч.г. – 19 место (приняли участие в окружных соревнованиях по 

6 из 22 видам зачетов) 

Низкие результаты по итогам Спартакиады обусловлены малым 

количеством участия команд-победителей городских соревнований в 

соревнованиях окружного уровня. Это объясняется недостаточным 

финансированием. За 2009 год департаментом образования проведено 9 

городских спортивных соревнований, 4 городских соревнования военно-

патриотической Спартакиады и военно-полевые сборы, городские соревнования 

«Школа безопасности» и участие в окружных соревнованиях «Школа 

безопасности». Городские команды-победители приняли участие в 6 спортивных 

соревнованиях окружного значения, в окружных соревнованиях «Школа 

безопасности».  

Недостаточная обеспеченность спортивной базой, инвентарем, 

оборудованием. Необходимо строительство  школьного стадиона на территории 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов», что позволит создать условия для занятий игровыми видами спорта, 

увеличить охват обучающихся  физической культурой и спортом в рамках 

внеурочной деятельности: в осеннее - весенний период – до 200 чел., в летний 

период – до 300 чел. в день. Такой стадион необходим для проведения городских 

спортивных соревнований. 

3.3 Физическая культура и спорт среди инвалидов. 

В каждом общеобразовательном учреждении организована работа с 

обучающимися лицами с ограниченными возможностями. 39 детей-инвалидов 

посещают специальную медицинскую группу, где проводятся занятия ЛФК.  

Специализированных или приспособленных спортивных сооружений для занятий 

физической культурой и спортом инвалидов в общеобразовательных 

учреждениях нет. Всего посещают занятия специальной медицинской группы по 

медицинским показаниям 792 обучающихся. 

3.4. Медицинский контроль за занимающимися физической культурой и 

спортом. 

В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем 

общей физической подготовленности и тренированности, учащиеся разделены на 

три медицинские группы: основную, подготовительную и специальную. За 

каждой из групп закреплены педагоги и медицинские работники. Для 

определения уровня физической подготовленности школьников используются 

тесты – упражнения, для каждой группы определены свои нормативы. При 

планировании уроков учитываются  обычаи и традиции коренного населения. В 

частности: прыжки через нарты, набрасывание арканов, стрельба из лука и т.д.   
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Медицинский контроль за занимающимися физической культурой и 

спортом осуществляют фельдшеры и детские педиатры, закрепленные за 

школами по приказу МЛПУ «Городская больница». 

 

Численность детей в физкультурных группах здоровья: 

 2008 % 2009  

Основная 4093 62.8 3778 60.7 

Подготовительная 1452 22.3 1649 26.5 

Специальная 930 14.3 767 12.3 

Освобожденные 42 0.6 34 0.5 

 

Численность детей в медицинских группах здоровья: 

Медицинские 

группы 

Количество 

обучающихся 

 

% от общего 

количества 

обучающихся 

I – здоровые 367 5,5 

II – имеются отдельные заболевания – кариес, 

ребенок стоит на учете у педиатра 
4298 64,7 

III – диспансерная, в ходе диспансеризации 

выявлены заболевания. 
1936 29,2 

IV, V – дети с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалиды 
39 0,6 

Управление здравоохранения обеспечивает медицинское обслуживание 

городских мероприятий и соревнований. Специалисты УЗ  являются 

постоянными  членами экспертных комиссий, конкурсов, проводимых 

департаментом образования. 
Поддержку физкультурному движению оказывает антинаркотическая комиссия 
администрации города Мегиона в соответствии с целевой программой 
«Комплексные меры  противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2008-2010 годы». 

3.5. Пропаганда физической культуры и спорта. 
В течение года департаментом образования и образовательными 

учреждениями (самостоятельно) подаются материалы для заметок, статей в 
городскую газету «Мегионские новости» и на сайт admmegion.ru. В школах и 
детских садах также имеется печатная продукция (газеты, листовки) собственного 
изготовления, где освещаются основные спортивно-оздоровительные 
мероприятия. Практикуется в школах использование радиолинеек и 
общешкольных занятий гимнастикой по радио. Радио также используется для 
проведения рекламы. 

3.6. Анализ статистических наблюдений по форме 1-ФК  
  В муниципальных образовательных учреждениях за 2009 год произошло 

увеличение числа штатных работников физической культуры на 2 единицы по 

сравнению с 2008 годом, число молодых специалистов возросло до 3 человек 

(АППГ – 2).  

Увеличилось число детей, посещающих занятия по физической культуре на 127 

человек и увеличилось число детей, занимающихся в спецмедгруппе по 

состоянию здоровья на 31 человек. 
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Число занимающихся физкультурно-оздоровительными занятиями по различным 

видам спорта в секциях дополнительного образования ОУ снизилось на 157 

человек, так как снизилось количество секций, и в 2008 было представлено 16 

видов спорта в ОУ, а в   2009 – всего 12. 

Количество спортивных сооружений в ОУ осталось неизменным, но по-прежнему 

не эксплуатируются из-за отсутствия спортивного инвентаря, материально-

технической базы хоккейный корт МОУ СОШ №2 и тир МОУ №5 «Гимназия». 

Снижено финансирование на приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря. Так, в 2008 году на эту статью ОУ израсходовали 788 992 руб., в 2009 

году из бюджетов ХМАО и города поступило всего 278 282 руб. 

3.7. Проблемы и нерешенные вопросы. 

Департаментом образования внесены предложения по строительству трех 

школьных стадионов в окружную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в ХМАО-Югре на 2006-2010 гг.». 

 

4. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы 

 

В 2009 году Управление физической культуры и спорту продолжило работу 

по развитию и популяризации видов спорта, культивируемых на территории 

города.  

За отчетный период на территории города Управлением и 

подведомственными учреждениями было организовано и проведено 88 

спортивно-массовых мероприятий, из которых – управлением – 13, ДЮСШ №1 - 

8 , ДЮСШ №2 - 28, ДЮСШ №3 - 13, МУ «Дельфин» - 17, ЦСП «Спорт-Альтаир» 

- 9 мероприятий, в которых приняло участие 3634 чел., из них: до 18 лет – 3063 

чел,  старше 18 лет – 571человек. 

 

Показатели 2008 2009 

Городские мероприятия 99 88(-11) 

В них приняло участие, всего 4628 3634(-994) 

Количество до 18 лет 3946 3063(-883) 

Количество старше 18 лет 680 571(-109) 

 

Основные мероприятия на территории города: 

- открытый чемпионат и первенство города Мегиона по художественной 

гимнастике на призы Ирины Чащиной, с приглашением знаменитой гимнастки; 

- Кубок Губернатора ХМАО- Югры по парашютному спорту на точность 

приземления 

- «VII Губернаторские состязания» среди ДОУ (городской этап) 

- Открытый чемпионат и первенство города Мегиона по гиревому спорту среди 

юношей и мужчин; 

- Первенство округа по баскетболу среди юношей 1996г.р. посвященное «Году 

молодежи России»; 

- Первенство ХМАО- Югры по боксу среди юношей старшего возраста 1994-

95гг.р., в зачет IV окружной Спартакиады учащихся, посвященной «Году 

молодежи России»; 
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- Городская Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями; 

- Открытый турнир города по хоккею с шайбой среди команд 1999-2000 г.г.р.; 

- Открытый турнир города Мегиона по хоккею с шайбой среди команд 1998 г.р. 

- Традиционный турнир по волейболу, посвященный «Дню Учителя» среди 

коллективов школ. 

Участие в выездных спортивно-массовых мероприятиях: 

1297 мегионских спортсмена приняли участие в 141 выездных 

соревнованиях по видам спорта. На соревнованиях завоевано 222 медалей (85-

золотых, 85-серебряных, 52-бронзовых), из них 9 завоевано на международных 

соревнованиях,  63 медали на всероссийских соревнованиях,  150 – на 

соревнованиях окружного и областного уровня. 

  

Показатели 2008 2009 

Участие в выездных мероприятиях 173 141(-32) 

В них приняло участие, всего 1729 1297(-432) 

Количество до 18 лет 942 1215 (+273) 

Количество старше 18 лет 167 85(-82) 

 

Медали 2008 2009 

Золото 62 - 39 85 +23 

Серебро 47 - 52 85 +30 

Бронза 40 - 41 52 +12 

Итого: 149 - 132 222 +73 

Окружные,областные 128 - 71 150 +22 

Всероссийские 19 - 51 63 +44 

Международные 2 - 2 9 +7 

Итого: 149 - 124 222 +73 

 

Основной вклад в завоевание медалей внесли такие виды спорта как 

прыжки на батуте, бокс, баскетбол, спортивная акробатика, пауэрлифтинг, 

адаптивный спорт, хоккей, гиревой спорт, дзюдо, художественная гимнастика. 

 

Выездные соревнования, в которых мегионские спортсмены и команды 

заняли призовые места: 

- Чемпионат и Первенство ХМАО-Югры по спортивной акробатике в г. 

Нефтеюганске; 

- Зональное Первенство округа по боксу среди юношей 1995-96гг.р. в г. 

Радужный; 

- Чемпионат и Первенство УРФО по спортивной акробатике в г. Трехгорный; 

- Первенство и чемпионат ХМАО- Югры и УРФО по прыжкам на батуте, АКД и 

ДМТ в пгт. Излучинск; 

- Первенство и чемпионат ХМАО-Югры по настольному теннису в зачет 

Параспартакиады в г. Лангепасе; 

- Первенстве ХМАО- Югры по пауэрлифтингу в г. Нижневартовске; 

- Всероссийский турнир по спортивной акробатике в г. Волгограде; 
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- Турнир ХМАО- Югры по хоккею с шайбой на призы Федерации хоккея с 

шайбой ХМАО- Югры среди мальчиков 2000-01г р. в г. Ханты-Мансийске; 

- Первенство ХМАО- Югры по баскетболу, среди юношей 1993г.р. в г. Сургуте; 

- Чемпионат и первенство ХМАО- Югры по плаванию в зачет Параспартакиады 

ХМАО- Югры в г. Лангепасе; 

- Кубок России по прыжкам на батуте в г. Астрахани; 

- Чемпионат и первенство ХМАО- Югры по легкой атлетике среди спортсменов с 

ПОДА, ВОГ, ВОС  в г. Ханты-Мансийске; 

- Лично-командный Чемпионат Мира и Европы по гиревому спорту в г. Кирове; 

- Первенство округа по мини-футболу среди мальчиков 1999-2000 г.р. в г. 

Когалыме; 

- Открытый областной турнир по фигурному катанию на коньках «Тюменский 

конѐк» в г. Тюмени; 

- VII Чемпионат Европы по дзюдо среди мастеров – ветеранов в Италии; 

- Первенство ХМАО-Югры по боксу среди юношей 1992-93 гг.р., посв. «Году 

молодѐжи» в г. Нягани; 

- Открытый всероссийский турнир по художественной гимнастике в г. Урае; 

- Зональное Первенство России по баскетболу среди команд юношей 1996г.р. в г. 

Новосибирске; 

- III Этап  VI летней спартакиады учащихся России по баскетболу среди юношей 

1994-95 г.р. в г. Тюмени; 

- Чемпионат и Первенство ХМАО- Югры по гиревому спорту среди мужчин и 

юниоров 1991 г.р. и моложе в г. Сургуте; 

- Финальное Первенство округа юных хоккеистов « Золотая шайба» (средние юн. 

1996-97 г. р.) в г. Нижневартовске; 

- Финальное  Первенство округа юных хоккеистов « Золотая шайба» (старшие  

юн. 1994-95 г. р.) в г. Когалыме; 

- Х Всероссийский турнир по спортивной акробатике «Приз Главы города 

Нефтеюганска» в г. Нефтеюганске; 

- Чемпионат и первенство ХМАО- Югры по художественной гимнастике в г. 

Нижневартовске; 

- Открытый Всероссийский турнир по каратэ «Малахитовый пояс» в г. 

Екатеринбурге; 

- Кубок Урала по каратэ Кекусинкай Кан в г. Нижний Тагил; 

 

По результатам выступлений на международных соревнованиях в  

2009 г., лучшими спортсменами и командами города являются: 

 

1. Акимова Лидия – МС, серебряный призер чемпионата Европы среди 

мастеров-ветеранов по дзюдо (Италия); 

2. Середа Петр – МС, победитель Чемпионатов Европы и Мира по гиревому 

спорту среди мастеров (ветеранов) в г. Архангельске; 

3. сборная команда города среди юношей 1996 г.р. – призеры зонального 

первенства России по баскетболу в г. Новосибирске; 

4. сборная команда города среди юношей 1993 г.р. – победители первенства 

округа по баскетболу в г. Сургуте; 
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5. смешанная пара, мужская четверка – победители Чемпионата и первенства 

УРФО по спортивной акробатике в личном зачете и в составе сборной округа 

в г. Трехгорный; 

6. Беляков Михаил, Осипов Александр – серебряные призеры, Ванина Юлия, 

Денисова Дарья, Утарбаева Юля – бронзовые призеры Кубка Урала по каратэ 

киокусинкай-кан в г. Нижний Тагил; 

 

5. Организация работы с молодежью призывного  

и допризывного возраста 

Военно-патриотическое воспитание приобретает в последнее время особое 

значение. Этот вопрос наиболее остро звучит в современных условиях всеобщего 

социально-экономического кризиса, охватившего все стороны жизни российского 

общества. 

Как показывает опыт работы с подростками и юношами, одной из наиболее 

эффективных форм подготовки к защите Отечества является приобщение их к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

В городе Мегионе вопросами военно-патриотического воспитания молодежи 

призывного и допризывного возраста занимаются учреждения департамента 

образования, управления физической культуры и спорта и отдела молодежной 

политики администрации города. 

Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста в 

учреждениях физической культуры и спорта. 

Работа с молодежью допризывного и призывного возраста в МУ ЦСП «Спорт-

Альтаир» осуществляется в нескольких направлениях: в АСК «Икар» 

осуществляется парашютная подготовка, в БК «Мега» осуществляется боксерская 

подготовка, в ФОК «Геолог» проводятся занятия по силовому троеборью - 

данные учебно-тренировочные занятия являются хорошей подготовкой  для 

молодежи, которой предстоит служба в рядах Российской армии.  

Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста в 

учреждениях образования города. 

  Совместно со специалистами военного комиссариата проводятся заседания 

методического объединения учителей ОБЖ. Ответственными за работу с 

молодежью допризывного возраста являются заместители директоров по 

воспитательной работе и учителя ОБЖ. Ведется совместная работа по 

оформлению документации для постановки юношей допризывного возраста на 

первоначальный воинский учет. В ОУ действуют 24 кружков и секций военно-

патриотической направленности, в которых занимаются 111 детей. 

Осуществляется взаимодействие с городским Советом ветеранов, общественной 

организацией «Поворот». 

Наличие предметных кабинетов ОБЖ – 6. 

Обеспеченность материально-техническими средствами: 

 Защитных комплектов –22 

 противогазов – 213 

 приборов радиационной разведки – 4 
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Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста в 

учреждениях молодежной политики города. 

В структуре учреждений молодежной политики города вопросами военно-

патриотического воспитания молодежи занимается Центр гражданского и военно-

патриотического воспитания молодежи «Форпост» им. Героя России Доставалова 

А.В. 

В 2009 году основной задачей Центра является - усовершенствование 

накопленного опыта в работе с молодежью, поиск новых направлений в развитии 

деятельности (экстремальные виды спорта). 

Центр «Форпост» посещает 96 воспитанников, дети разных национальностей и 

вероисповеданий. В связи с сокращением занимаемой площади помещения  за 

последние годы численность воспитанников Центра  ощутимо сокращается (190 

человек 2006 год ).  

            Вся организация воспитательного и учебно-тренировочного процессов была 

направлена на сохранение физического и психического здоровья воспитанников в 

процессе жизнедеятельности, развитие нравственных качеств личности, 

способной к самопознанию, самоопределению и самореализации.  
 

Гражданско – патриотическое воспитание.  

Для реализации цели и задач главный акцент сделан на комплексную 

работу по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения.  

Данная работа проводится в соответствии с программой «Основы военной 

службы и прикладной спортивной подготовки допризывной молодежи к службе в 

Вооруженных Силах России».  

Особое место в воспитании гражданина и патриота Отечества занимает 

деятельность поискового отряда. Усилием поискового отряда проводится  

следующая работа:  

- выявление  имена погибших солдат, места их гибели,  

- участие в перезахоронении воинов и сообщении родным и близким о месте 

гибели и захоронении, 

- пополнение экспонатами комнаты боевой славы Центра, а также комнат боевой 

славы образовательных учреждений города. 

Организация летнего отдыха:  

На протяжении деятельности Центра выстроена система по организации и 

проведению летней кампании, определены приоритетные направления летнего 

отдыха - поисковое, туристическое, военно-спортивное. 

В рамках реализации комплексных мероприятий по гражданскому и 

патриотическому воспитанию молодежи летом 2009 года на территории города 

Мегион коллективом Центра организованы и проведены 3 лагеря. В летний 

период 2009 года 108 подростков и молодых людей были охвачены 

организованным отдыхом (в 2008 году – 51 человек). Путевки являются 

наградными. Кадровый состав лагеря был обеспечен тренерским составом 

учреждения «Форпост». 

 Организация и проведение мероприятий  
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В учреждении утвержден план работы, выделено финансирование. 

Наметилась тенденция перехода от массовых к социально – экономическим 

мероприятиям.  

За 12 месяцев 2009 года было проведено 16 мероприятий (в 2008 г. – 25), 

общим охватом – около 700 человек. 

С целью пропаганды культуры здорового образа жизни молодежи ежегодно 

проводятся различные мероприятия, в том числе показательные  выступления 

воспитанников Центра. 

Как показывает опыт работы с подростками и юношами допризывного 

возраста, одной из эффективных форм подготовки к защите Отечества является 

приобщение к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Придавая огромное значение военно-патриотическому воспитанию молодежи, с 

целью проверки уровня физической подготовленности и готовности призывников 

к службе в Вооруженных силах, в г. Мегионе ежегодно проводятся военно-

спортивные игры, на которых сотрудники и воспитанники Центра, прошедшие 

специализированную подготовку выступают в качестве судейской бригады.  

В октябре 2009г. в городе Сургут были проведены очередные окружные 

ВСИ «Зарница», «Орленок» и «Щит». Команда «Форпост» стала победителем и 

призером  окружных соревнований. 

Большой вклад в дело воспитания молодежи вносит общественная 

организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил. За текущий период 

Советом ветеранов проделана значительная работа. Ветераны войны и труда 

проводят регулярные встречи с молодежью, участвуют в проведении в уроков 

мужества.  

Идет активная подготовка к празднованию 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Разработан план мемориальных мероприятий. 

В целях повышения уровня военно-патриотического и спортивно-

оздоровительного воспитания молодежи и в соответствии с распоряжением главы 

города  в период с 23 января по 23 февраля 2009 года в проведен очередной 

месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню 

защитника Отечества. В рамках месячника, посвященного Дню защитника 

Отечества на территории города Мегион, был проведен ряд традиционных 

мероприятий  муниципального значения:  

- возложение венков к  памятнику погибшему воину; 

- городской турнир по силовому многоборью «Железный мужчина»;  

- конкурс «Медицина экстремальных ситуаций»; 

-встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-

интернационалистами; 

-проведение уроков мужества, посвященных Дню защитника Отечества; 

- оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и др. 

В комнате Боевой славы проведены экскурсии, в которых приняло участие 

более 300 человек.  

С целью воспитания патриотической и гражданской позиции молодого 

поколения, уважения к прошлому своей страны; укрепления духовной связи 

между людьми разных поколений 15 мая 2009 года была организована и 

проведена торжественная встреча воспитанников Центра с ветеранами Великой 

Отечественной войны, посвящѐнная 64 годовщине Победы в Великой 
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Отечественной войне «Поклонимся великим тем годам». На мероприятии 

состоялась презентация книги Николая Черняева «Живые памятники эпохи». 

В общем, по итогам  проведения мероприятий можно сделать следующие 

выводы:  

- Военно-спортивные игры, соревнования и другие мероприятия для подростков и 

молодежи – это эффективная форма духовного становления, развития, как 

самостоятельности, так и умения работать в команде, укрепления и развития 

физического здоровья, приобретения специальных навыков, необходимых при 

прохождении службы в рядах Вооруженных сил и жизнедеятельности в целом; 

- проводимые игры ежегодно повышают свой статус и значимость; 

- планомерная и системная работа, проводимая круглогодично в Центре  

сказывается на результатах участия в военно-спортивных играх, соревнованиях: 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия  

2008 2009 

Занято

е 

место  

Кол-во 

участн

иков  

Занято

е место  

Кол-во 

участни

ков 

1 
Учебно-тренировочные сборы по 

горнолыжной подготовке  
- - - 12 

2 
Городские соревнования по 

стрельбе из пневматического оружия 
1 

 

56 

 

- 

- 

3 
Месячник оборонно-массовой 

работы 
- 

 

217 
 

327 

4 
Конкурс «Медицина экстремальных 

ситуаций» 
1 

45 
 

20 

5 

Торжественные мероприятия, 

посвященные выводу войск из 

Афганистана 

 

21 

 

21 

6 
Городской турнир по силовому 

многоборью  «Железный мужчина» 
1 

 

54 
 

45 

7 

Торжественные  мероприятии, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

 

42 

 

50 

8 
Уроки мужества, посвященные 

памяти 6 – й роты  
 

70 
 

90 

9 

Зональный этап лично-командного 

первенства по стрельбе из 

пневматического оружия  

1 

67 

 

- 

10 Спартакиада трудящихся (стрельба) - - - - 

11 

Участие воспитанников Центра в 

праздничных мероприятиях 

посвященных Дню победы  

 

50 

 

60 

12 Встречи с ветеранами ВОВ   21  21 

13 
Военно-полевые сборы с учащимися 

образовательных учреждений   
- 

137 
- 

145 
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14 
Городское открытое первенство по 

полиатлону  
1 

44 
- 

- 

15 
Летний военно-спортивный лагерь 

«Форпост»  
- 

18 
 

60 

16 

Летний лагерь военно-спортивной и 

поисковой направленности 

«Форпост» г. Новороссийск  

- 

21 

 

24 

17 
Летний военно-спортивный лагерь 

«Форпост» г.Сибай  
- 

12 
 

- 

18 
Летний военно-спортивный лагерь 

«Форпост» г. Псков  
 

 
 

24 

19 
Городские соревнования по 

пейнтболу  
- 

- 
 

- 

20 
ВСИ «Зарница» городской этап  

 
- -  - 

21 ВСИ «Орленок» городской этап  - -  50 

22 День призывника   30  - 

23 
Личное первенство по подтягиванию 

на высокой перекладине  
1,2,3 60  - 

24 

Соревнования по военно-

прикладному многоборью 

посвященные памяти офицера 

воздушно-десантных войск Героя 

России гвардии майора 

 Доставалова А.В.  

1 50  70 

25 7-й слет поисковых отрядов   12 - - 

26 
Соревнования по плаванию на приз 

«Деда Мороза»  40  30 

 
Отчет 

 о выездных мероприятиях, в которых приняли участия воспитанники Центра  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

2008 2009 

Занятое 

место  

Занятое 

место  

1 Военно-спортивная игра «Щит» 2 1 

2 Спартакиада допризывной молодѐжи  2 - 

3 Зональный этап ВСИ «Зарница» 1 - 

4 Окружной этап ВСИ «Зарница» 1 2 

5 Окружной этап ВСИ «Орленок» 2 3 

6 
Всероссийские соревнования по зимнему 

полиатлону г. Сургут 
 КМС, МС 

7 
Открытое первенство г. Радужный по 

летнему полиатлону 
 КМС 

8 

Межрегиональный  слет военно-

спортивных клубов и центров десантного 

профиля г. Псков  

1 1 
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Проблемы в реализации молодѐжной политике в учреждении: 

Самой актуальной проблемой остается проблема материально-технического 

снабжения – это отсутствие специализированного здания Центра «Форпост»  и 

оборудованной загородной учебно-тренировочной базы. 

Для реализации ряда проектов и программных мероприятий по 

гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также в целях 

снижения уровня криминогенной напряженности в подростково - молодежной 

среде,  глобальной остается проблема межведомственного взаимодействия. 

  

Выводы и рекомендации 

За 2009 годов сложился  спектр направлений деятельности, разнообразных 

форм и методов работы, обеспечивающих возможность дальнейшего 

выстраивания воспитательного цикла, обеспечивающего охват разновозрастных 

категорий. 

В целом,  анализируя работу МУ ЦГиВПВМ «Форпост» за год можно 

выделить следующие сильные стороны: 

- накоплен значительный опыт реализации   программ муниципального, 

окружного значения; 

- сложилась система грантовой поддержки; 

- получили развитие малозатратные формы летнего отдыха, туризма; 

- намеченные мероприятия в сфере гражданского и военно-патриотического 

воспитания молодѐжи выполнены Центром в полном объеме. 

Остаются нерешенными такие проблемы, как: 

- несовершенство нормативно-правовой базы, перечня критериев оценки качества 

оказываемых услуг и стандартов в сфере гражданского и военно-патриотического 

воспитания молодѐжи; 

-  отсутствие механизма оценки экономической эффективности программ. 

Для этого необходимо: 

- усовершенствование комплексного, межведомственного подхода в области 

реализации гражданско-патриотического направления, основанного на 

взаимовыгодном партнерстве и общих интересах; 

- создание надежного и грамотного кадрового состава  в образовательных 

учреждениях, учреждениях дополнительного образования,  общественных 

организаций по организации патриотического воспитания детей и молодѐжи с 

помощью системы подготовки, переподготовки и обучения специалистов; 

- вовлечение молодежи в гражданско-патриотическое движение через систему 

конкурсов, военно-спортивных игр и акций, активизация деятельности 

Координационного совета по гражданско-патриотическому воспитанию. 

             

6. Работа со студенческой и учащейся молодежью 

6.1 Мегионского филиала Федерального государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования«Сибирский 

профессионально-педагогический колледж»  

Одним из определяющих направлений организации учебно-

воспитательного процесса в текущем году являлось формирование у студентов 
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культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья, 

формирование здорового образа жизни. 

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта  на  2008-2009 

учебной год были определены основные задачи: 

1. Обеспечить высокое качество проводимых учебных занятий по физической 

культуре. 

2. Активизировать работу по привлечению студентов к участию в городских и 

внутриколледжных спортивных мероприятиях. 

3. Развивать материальную базу спортивного зала. 

Учебно-воспитательная работа МФ ФГОУ СПО «СППК» строилась 

согласно годовому плану, календарному плану спортивно-массовых 

мероприятий, расписаний учебных занятий по физической культуре. 

Для реализации этих задач проведены следующие мероприятия : 

 созданы силами всех сотрудников оптимальные условия для личностного 

развития студентов, укрепления их здоровья, удовлетворения интересов, 

склонностей и дарований, организации интересного досуга на основе занятий 

спортом; 

 переведены воспитанники, выполнившие контрольно-переводные 

нормативы  на следующий год обучения; 

 студенты приняли активное участие в запланированных соревнованиях 

различного уровня. 

Контингент воспитанников. 

На конец 2009г. в нашем образовательном учреждении обучается 192 

студента очного отделения. 

В течении 2008-2009 уч. года проводили свою работу спортивные секции 

филиала колледжа. Численность занимающихся в спортивных секциях составила:   

 бокс – 7 человек 

 баскетбол – 12 человек 

 волейбол – 12 человек 

 футбол – 11 человек 

Организация учебного процесса. 

Образовательная деятельность в 2008 – 2009 уч. году осуществлялась по 

программам, разработанным в соответствии с государственными 

образовательными стандартами СПО. 

Кадровый   состав за 2008-2009 уч. год – 2 преподавателя;  

На 2009-2010 уч. год – 1 преподаватель 

Основными разделами рабочих программ являются: 

 Общая физическая подготовка (прыжки в длину с места, подтягивание, 

отжимание, сдача нормативов ОФП) 

 Волейбол 

 Баскетбол 

 Лыжная подготовка (ходьба 3 км, подъѐм, спуск, повороты, торможение) 

 Плавание (кроль на груди, кроль на спине, общеразвивающие упражнения 

на правильность дыхания на воде, плавание 500 м. с учѐтом времени) 

 Лѐгкая атлетика (бег на средние дистанции, сдача нормативов на 100м) 

Организация физкультурно-массовой работы 
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Согласно календарного плана по организации физкультурно – массовых 

спортивных мероприятий, где на первом месте стояли участие студентов филиала 

колледжа в общеколледжных  и городских соревнованиях:  

 Общеколледжные мероприятия:  

февраль 2009 г.   – первенства по волейболу и баскетболу среди студентов;  

апрель    2009 г.   -  спортивный КВН для студентов 3,4 курсов; 

май  2009г.       - проведены «Веселые старты» со студентами 1 и 2 курса, в рамках  

плановых мероприятий «Дня здоровья»;   

сентябрь  2009 г. - ежегодный осенний кросс среди всех групп филиала колледжа;  

с 30 сентября  - по 24 октября  - ежегодный традиционный месячник «Я радуюсь 

жизни».   

С сентября 2009 г.  – для сотрудников МФ ФГОУ СПО СППК  на базе МУСК 

«Дельфин» организован еженедельный «День здоровья»  - плавание. 

Участие в городских мероприятиях:   

Дата 

проведения  
Название мероприятие 

Итоги участия студентов 

филиала колледжа  

16 ноября 2008 г. открытое первенство 

г. Мегион по силовой 

гимнастике 

2 место – Строкина Наталья 

21 декабря 2008 г. 
Первенство города по 

жиму штанги лежа 

1 место - Ляшенко Сергей 

2 место  - Кукса Денис, 

Гамбаров Денис 

 

20 марта 2009 г. 
Первенство города по 

жиму штанги лежа 

1 место и норматив КМС – 

Ляшенко Сергей 

1 место  - Гамбаров Денис 

2 место -  Кукса Денис 

3 место – Литвин Андрей  

 

Май 2009 г. 

Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

празднику Победы   

1941-1945 г.г. 

Участие студентов филиала 

колледжа 

 

6.2  Бюджетное учреждение среднего профессионального образования ХМАО-

Югры Мегионский профессиональный колледж. 

 

 Одним из направлений деятельности администрации колледжа является 

организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 

обучающихся и преподавателей учреждения в учебное и внеурочное время. 

Численность учащихся на конец 2009 г. составила 635 человек. 

Спортивная материально-техническая база колледжа состоит из комплексного 

сооружения в который входят: 

1. Игровой универсальный спортивный зал – 24 х 54 м; 

2. Зал для спортивных занятий (аэробика, борьба, фитнес и т.д.) – 12 х 18 м; 

3. Тренажерный зал – 6 х 12 м. 
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Кадровый состав составляет 3 человека, из них 2 преподавателя физвоспитания, 1 

– тренер-преподаватель. 

Работа спортивных секций ведется по 10 видам спорта, в которых занимается 229 

человек, из них 56 женщин: 

1. Баскетбол – 28 чел; 

2. Бодибилдинг – 30; 

3. Бокс – 54; 

4. Волейбол – 37; 

5. Пауэрлифтинг – 10; 

6. Полиатлон – 20; 

7. Танцевальный спорт – 15; 

8. Теннис – 2; 

9. Тяжелая атлетика – 2; 

10.  Футзал – 31 чел. 

Для преподавателей, мастеров, инженерно-педагогического персонала колледжа 

организованы группы здоровья, волейбола, посещение тренажерного зала. 

 

7. Организация физкультурно-спортивной работы в сельской местности 

 

Территориально, к сельской местности (п. Высокий) относятся 2 

подведомственных учреждения управления: МОУ ДОД ДЮСШ №2 и МОУ ДОД 

ДЮСШ №3. 

Материально-техническая база учреждений по сравнению с 2008 годом не 

изменилась и составляет: 

 13 спортивных сооружений, 6 из которых – плоскостные сооружения; 

 6 спортивных залов; 

 1 лыжная база; 

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в 

сельской местности составляет 336 чел./час. Всего штатных работников 

составляет 25 человек, из которых тренеров-преподавателей – 15 чел.   

Численность занимающихся в сельской местности составила 1054 человек. 

Количество женщин, занимающихся физической культурой и спортом в сельской 

местности, составляет 277 человек. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Детско-юношеская спортивная школа №2: 

В 2009  году МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №2» 

осуществляло свою деятельность на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности № 1062, выданной Департаментом образования и 

науки ХМАО-Югры от 29.12.2004; нормативно-правовыми основами, 

регулирующими деятельность спортивных школ, постановлениями и 

распоряжениями органов местного самоуправления и настоящим Уставом 

учреждения.  

      В  2009 году  МОУ ДОД «ДЮСШ №2» продолжает работать по программе 

развития  «Формирование конкурентоспособных спортсменов в условиях ДЮСШ 

п.Высокий».  

     Основными задачами в работе учреждения в 2009 году являлись: 
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-подготовка к получению лицензии на право ведения образовательной 

деятельности учреждения; 

-повышение качества учебно-тренировочного процесса; 

-улучшение условий, для безопасного осуществления образовательного процесса, 

в частности проведение ремонтных работ в спортивных комплексах «Финский» и 

«Нефтяник», с целью устранения замечаний по предписаниям ТО 

Роспотребнадзора и ОГПН; 

-организация летнего отдыха для детей и подростков, не выезжающих в 

каникулярное время за пределы поселка. 

Анализ динамики показателей статотчетности по форме №5-ФК: 

1. численность занимающихся: 

Отделение баскетбола 

Год Количество  

групп 

Количество 

учащихся 

СОГ 

(чел) 

ГНП 

(чел) 

УТГ 

(чел) 

6-15 лет 

(чел) 

2008 12 174 124 22 28 140 

2009 11 199 146 14 39 149 

Динамика 

показателей 

в % 

снижение 

на 1 % 
  прирост 

на 14% 

прирост 

на 17% 

снижение 

на 36% 

прирост 

на 39% 

прирост 

на 6% 

         В 2009 году по сравнению с 2008 годом наблюдается увеличение количества 

учащихся, в связи с набором в спортивно-оздоровительные группы (2003 г.р., 

тренер-преподаватель Панфиленко В.А.). Перевод обучающихся одной из ГНП в 

УТГ объясняет снижение показателей в графе «ГНП» и увеличение в «УТГ». 

Отделение бокса 

Год 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

СОГ 

(чел) 

ГНП 

(чел) 

УТГ 

(чел) 

6-15 лет 

(чел) 

2008 5 70 28 42 0 42 

2009 4 61 13 31 17 52 

Динамика 

Показателей 

В % 

снижение 

на 5% 

снижение 

на 6% 

снижение 

на 53% 

снижение 

на 26% 

прирост 

  

прирост 

на 24% 

         Числовые показатели снизились в 2009 году по причине выпуска из СОГ 11 

человек. Часть обучающихся из ГНП переведена в УТГ, что объясняет снижение 

количества занимающихся в группах начальной подготовки в 2009 году. 

Отделение волейбола 

Год 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

СОГ 

(чел) 

ГНП 

(чел) 

УТГ 

(чел) 

6-15 лет 

(чел) 

2008 5 72 39 33 0 72 

2009 1 15 15 0 0 0 

Динамика 

Показателей 

В % 

снижение 

на 80% 

снижение 

на 79% 

снижение 

на 61% 

снижение 

  
- 

снижение 

 

          Снижение числовых показателей в 2009 году связано с увольнением 

тренера-преподавателя Романовской С.Я. Показатель обучающихся в возрасте до 
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18 лет нулевой, так как на отделении волейбола работает один тренер-

преподаватель Гаулика О.П. с СОГ (женщины). 

Отделение лыжных гонок 

Год 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

СОГ 

(чел) 

ГНП 

(чел) 

УТГ 

(чел) 

16-15 лет 

(чел) 

2008 3 47 30 17 0 47 

2009 3 44 29 15 0 45 

Динамика 

Показателей 

в % 

без 

изменений 

снижение 

на 6% 

снижение 

на 3% 

снижение 

на 11% 
- 

снижение 

на 4% 

        Общее количество учащихся в 2009 году уменьшилось на 3 человека, 

которые были отчислены в связи с невыполнением нормативных требований. 

Отделение мини-футбола 

Год 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

СОГ 

(чел) 

ГНП 

(чел) 

УТГ 

(чел) 

16-15 лет 

(чел) 

2008 4 62 16 15 31 46 

2009 4 58 28 14 16 43 

Динамика 

Показателей 

в % 

без 

изменений 

снижение 

на 6% 

прирост 

на 75% 

снижение 

на 6% 

снижение 

на 48% 

снижение 

на 6% 

        По результатам переводных испытаний на 2008-2009 учебный год были 

переведены учащиеся из ГНП 3 г.о.(1997 г.р.) в УТГ 1 г.о.; учащиеся ГНП 2 г.о. 

1999 г.р.) переведены на третий год обучения; часть учащихся СОГ (1995-1996 

гг.р.) и ГНП 3 г.о. (1993-94 гг.р.), успешно выполнившие переводные испытания, 

объединены в УТГ 1 г.о. Учащиеся не выполнившие нормативные требования 

отчислены, поэтому снизились показатели в графе «кол-во учащихся». 

Отделение пауэрлифтинга  

Год 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

СОГ 

(чел) 

ГНП 

(чел) 

УТГ 

(чел) 

16-15 лет 

(чел) 

2008 6 83 54 29 0 29 

2009 5 68 56 0 12 21 

Динамика 

показателей 

в % 

снижение 

на 16% 

снижение 

на 18%  

прирост 

на 4% 
снижение прирост 

снижение 

на 27%  

Снижение числовых показателей в 2009 году на отделении пауэрлифтинга 

объясняется тем, что по результатам переводных испытаний обучающиеся, не 

выполнившие нормативные требования, отчислены. Часть занимающихся из ГНП 

переведена в УТГ, что объясняет прирост числовых показателей, другая в на 

спортивно-оздоровительный этап. 

Отделение спортивной аэробики   

Год 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

СОГ 

(чел) 

ГНП 

(чел) 

УТГ 

(чел) 

16-15 лет 

(чел) 

2008 4 55 28 27 0 37 

2009 4 63 37 26 0 44 

Динамика без прирост прирост снижение - прирост 
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показателей 

в % 

изменений на 14%  на 32% на 3%  на 19% 

                  Прирост числа занимающихся в 2009 году по сравнению с 2008 годом 

объясняется новым набором занимающихся в спортивно-оздоровительные 

группы. В связи с выпуском отчислено из ГНП  3 г.о. 5 человек. 

2. Количество спортсменов-разрядников 

Вид спорта 

2008 год 2009 год 

Всего 

Массо

в.разря

ды 

Первы

й 

разряд 

КМС 
Всег

о 

Массо

в.разря

ды 

Первы

й 

разряд 

КМС 

Баскетбол 50 42 8 0 42 41 1 0 

Бокс 13 11 1 1 18 16 1 1 

Волейбол 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лыжные гонки 5 5 0 0 10 10 0 0 

Мини-футбол 0 0 0 0 10 10 0 0 

Пауэрлифтинг 8 8 0 0 13 13 0 0 

Спортивная 

аэробика 
3 3 0 0 2 1 1 

0 

ИТОГО: 79 69 9 1 95 91 3 1 

 

Годы  Всего  
Массовые 

разряды 
Первый разряд КМС 

2008 79 69 9 1 

2009 95 91 3 1 

Динамика 

показателей 

прирост 

 на 16,8 % 

прирост 

 на 24 % 

снижение 

 на 66 % 

без 

изменений 

          В целом наблюдается прирост числа спортсменов-разрядников. Числовые 

показатели снизились в 2009 году на отделении баскетбола в связи с выпуском 

спортсменов-разрядников и со сменой места жительства учащейся отделения 

спортивной аэробики.  

3. Тренерско-преподавательский состав 

 Всего 

тренеров 

Из них 

совмест-

ей 

Высшее 

образов. 

Среднее 

образов. 

Вторая 

категория 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

2008 

г. 

9 0 6 3 3 3 0 

в %  0% 67% 33% 33% 33% 0% 

2009 

г. 

8 0 5 3 2 4 0 

в %  0% 62,5% 37,5% 25% 50% 0% 

     В 2008 году работало 9 тренеров-преподавателей. В 2009 году-8. Изменения 

тренерско-преподавательского состава произошли по причине увольнения 
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тренера-преподавателя по волейболу Романовской С.Я. Все тренера-

преподаватели являются основными штатными сотрудниками учреждения. 
 

5 Спортивные сооружения 

1. Спортивный комплекс «Финский» - общая площадь 839,8 м
2
, этажность -2, год 

постройки 1986, группа капитальности – V.  Фундамент – железобетонные сваи, 

стены- сборно-щитовые деревянные  панели, крыша – металлические листы, полы 

– дощатые. Площадь спортивного зала – 282, 4 м
2
, размеры зала 12 м х 24 м;  

2. Спортивный комплекс «Нефтяник» - общая площадь 761,2 м
2
, этажность -2, год 

постройки 1982, группа капитальности – I. Фундамент – металлические сваи, 

стены – арбоблоки, крыша – мягкая рулонная, полы- линолеум, дощатые. 

Площадь спортивного зала – 439,3 м
2
, размеры зала 15м х 30м; 

3. Футбольное поле площадью 10080 м
2
.  

4. Лыжная база. Габаритные размеры: длина -10700 мм, ширина – 6400 мм, 

высота – 3900 мм. Общая площадь  64,48 м
2
. Электроснабжение от сети, 

отопление –электрическое, водоснабжение – централизованное, вентиляция- 

естественная.   

5. Гимнастическая площадка.  

Анализ финансовых затрат учреждения  

        В 2009 году большая часть финансовых затрат – 6 704 тысячи рублей (74,8%) 

израсходованы  на выплату заработной платы сотрудникам, что на 17,5% ниже, 

чем в предыдущем 2008 году (7110 тысяч рублей) 

  На летнюю оздоровительную компанию потрачено 149 тысяч  рублей (1,6%). 

        На участие в соревнованиях (проезд, питание, проживание) потрачено 431 

тысяча рублей (4,8%). Учащиеся школы в течение года приняли участие в 63 

спортивно-массовых мероприятия. Сумма, потраченная на участие в 

соревнованиях в 2009 году,  на 26% ниже, чем  потрачено было в 2008 году (582,7 

тысяч рублей).                              

    На содержание спортивных сооружений (электроэнергия, 

тепловодопотребление, обслуживание электросетей, вывоз ТБО, проведение 

ремонтных работ)  потрачено 1 676 тысяч рублей (18,7%), что составляет на  84 % 

выше от суммы потраченной на содержание помещений в 2008 году (910,4 тысяч 

рублей).   

    Общая сумма на содержание учреждения составила 8 960 тысячи рублей, что 

на 1,2 % выше, по сравнению с предыдущим годом (8853,1 тысячи рублей). 

    Доходы от предоставления платных услуг (занимающиеся старше 18 лет на 

отделениях баскетбола, мини-футбола, спортивной аэробики, пауэрлифтинга, 

волейбола) составили 27,4  тысячи рублей. На поступившие средства  приобретен 

пояс для занятий пауэрлифтингом и скакалки. Спортивный инвентарь и 

оборудование, приобретенное в прошлом году, в 2009 году использовалось 

повторно.  

   Снижение финансовых расходов связано с недостаточным уровнем 

финансирования школы из средств муниципального бюджета.   

Положительные и отрицательные стороны работы учреждения, проблемы, 

возникшие в течение года, пути их решения. 

   В 2009 году  проблемы были в организации отдыха детей. На реализацию 

программы летнего отдыха и занятости подростков были выделены только 



 31 

спонсорские средства. В связи с непоступлением денежных средств из местного 

бюджета, вместо запланированных четырех смен, лагерь работал в три смены. Не 

произведена выплата заработной платы за 2 смену летней спортивно-

оздоровительной площадки тренеру-преподавателю по баскетболу Рычкову А.С. 

   В 2009 году учреждение получило лицензию на осуществление медицинской 

деятельности по лечебной физкультуре и спортивной медицине. Однако  наше 

учреждение до сих пор остается без медицинского работника, и вопрос с 

медицинским осмотром занимающихся и оформлением медицинских заявок для 

участия в соревнованиях, в виду отсутствия специального физкультурного 

диспансера не решен. 

   В наличии учреждения имеется транспортное средство автобус ПАЗ3205 1993 

года выпуска, который не соответствует требуемым нормам технического 

состояния автомобиля для обеспечения перевозок детей на соревнования и 

учебно-тренеровочные занятия, в связи с этим есть необходимость в 

приобретении нового транспортного средства. 

   В работе учреждения наблюдаются и положительные стороны. В соответствии с 

план-заданием  №833-М от 01.09.2009 года ТО Роспотребнадзора выполнен ряд 

предписаний: 

1.Произведен ремонт кафельного покрытия в душевой СК «Финский»; 

2.Установлена раковина с подводкой горячей и холодной воды в медицинском 

кабинете. Организована подводка горячей воды к раковинам в умывальной зоне;  

3. Произведен ремонт полового покрытия в спортивных залах СК «Финский» и 

СК «Нефтяник»; 

4.В спортзале СК «Нефтяник» предусмотрено естественное освещение; 

5.Отопительные приборы в спортзале оборудованы ограждениями. 

       В летний период в спортивных комплексах «Финский» и «Нефтяник» был 

проведен косметический ремонт силами сотрудников. 

        В течение года наши спортсмены приняли участие в 63 спортивно-массовых 

мероприятиях, из них в 27 муниципальных, 15 региональных, 1 международное, 5 

федеральных. 

 

        По сравнению с 2008 годом число побед и призовых мест в 2009 году 

меньше на 34 %. Это объясняется выпуском в этом году обучающихся, 

показывающих  высокие показатели подготовленности  и результативность 

выступлений на соревнованиях.   

 

Достижения 

 
2008 2009 

Победители, призеры соревнований 

всего: из них 
172 113 

-муниципальные 132 90 

-региональные 36 17 

-федеральные 3 4 

-международные 1 2 
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  «Детско-юношеская спортивная школа №3»: 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  «Детско-юношеская спортивная школа №3» далее (МОУ ДОД « 

ДЮСШ№3») в 2009 году осуществляло свою деятельность на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности № 184905, выданной 

Департаментом образования и науки ХМАО-Югры от 05.06. 2007. 

Основными задачами в работе учреждения в 2009 году являлись: 

 дополнительное образование детей в области спорта по 

утверждѐнным образовательным программам; 

 развитие различных видов спорта, не противоречащих 

государственным программам; 

 организация и проведение физкультурно-массовых, спортивно-

массовых мероприятий; 

 подготовка и формирование команд, организация и их участие в 

соревнованиях, конкурсах, смотрах; 

 пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

 повышение результативности выступлений учащихся на 

соревнованиях  регионального, федерального уровней; 

 улучшение условий, для безопасного осуществления 

образовательного процесса, в частности проведение ремонтных работ в 

спортивных комплексах «Юность» и «Колизей», с целью устранения замечаний 

по предписаниям ТО Роспотребнадзора и ОГПН; 

 улучшение материально-технической базы учреждения: приобретение 

нового спортивного инвентаря, формы, оборудования; 

 организация летнего отдыха для лучших спортсменов в спортивно-

оздоровительных лагерях, учебно-тренировочных сборах 

 организация летнего отдыха для детей и подростков, не выезжающих 

в каникулярное время за пределы города Мегиона и посѐлка Высокий. 
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Анализ динамики показателей по форме №5-ФК 

1. Численность занимающихся; 

Отделение пауэрлифтинг 

Год 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

СОГ 

(чел) 

ГНП 

(чел) 

УТГ 

(чел) 

16-15 лет 

(чел) 

2008 6 60 60   60 

2009 6 60 60   60 
Динамика 

  показателей в % 
без 

изменений 

без 

изменений 

без 

изменений 

без 

изменений 

снижение 

на 0% 

прирост 

 на 0% 

 Количество групп и воспитанников осталось на прежнем уровне. Наблюдается 

стабильный состав занимающихся. 

Отделение « фигурное катание на коньках» 

Год 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

СОГ 

(чел) 

ГНП 

(чел) 

УТГ 

(чел) 

16-15 лет 

(чел) 

2008 4 65 20 45 0 65 

2009 4 67 20 37 10 67 
Динамика 

показателей в % 
без 

изменений 

прирост 

 на 0,2% 

без 

изменений 

снижение 

на 8,2% 

прирост 

 на 15 % 

прирост 

 на 0,2% 

          Количество групп осталось прежним, однако снизилось общее количество 

учащихся в ГНП, это связано с тем, что воспитанники сдавшие контрольно-

переводные нормативы, выполнившие требования по присвоению разрядов 

переведены в УТГ. 

Отделение мини-футбола (футзал) 

Год 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

СОГ 

(чел) 

ГНП 

(чел) 

УТГ 

(чел) 

16-15 лет 

(чел) 

2008 3 45 30 15 0 45 

2009 5 75 45 30 0 75 
Динамика 

показателей в 

% 

Увеличение 

40% 

Увеличение 

32% 

Увеличение 

20% 

Увеличение 

50% 
 

Увеличение 

32% 

  По результатам переводных испытаний на 2009-2010 учебный год были 

переведены учащиеся из спортивно-оздоровительных групп в группу начальной 

подготовки. В спортивно-оздоровительные группы приняты воспитанники 

младшего школьного возраста. 

Отделение хоккей 

Год 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

СОГ 

(чел) 

ГНП 

(чел) 

УТГ 

(чел) 

16-15 лет 

(чел) 

2008 16 285  105 95 85 285 

2009 18 344 224 67 53 344 
Динамика 

показателей 

в % 

Увеличение 

12% 

Увеличение 

на 40% 

Увеличение 

на 56% 

снижение  

на 29% 

Увеличение 

на 37% 

увеличение  

на 61% 

     Количество групп увеличилось, соответственно увеличилось количество 

занимающихся. Количество занимающихся в группах УТГ уменьшилось в связи с 

выпуском воспитанников. В связи со слабой наполняемостью, не выполнением 
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контрольно-переводных нормативов, воспитанники УТГ были переведены в СОГ. 

Так же проведен набор детей в секцию «Хоккей» младшего дошкольного возраста 

(с 5 лет), в связи с чем и наблюдается значительное увеличение в спортивно-

оздоровительных группах. 

 Ввиду слабой наполняемости в группах ГНП-3 (1999г.р.)  две группы были 

объединены в одну,  поэтому снизились показатели в графе ГНП и в графе «кол-

во учащихся».  

2. Количество спортсменов-разрядников 

Вид спорта 
2008 год 2009 год 

Всего 
Массов.

разряды 

Первый 

разряд 
КМС Всего 

Массов.

разряды 

Первый 

разряд 
КМС 

Мини-футбол 

 ( футзал0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Пауэрлифтинг 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фигурное 

катание 
0 0 0 0 10 8 2 0 

Хоккей 38 38 0 0 26 26 0 0 

ИТОГО: 38 38 0 0 36 34 2 0 

 

Годы  Всего  
Массовые 

разряды 
Первый разряд КМС 

2008 38 38 0 0 

2009 64 64 2 0 

Динамика 

показателей 

Увеличение 

 

увеличение 

 
увеличение 

Без 

изменений 

   Увеличились  числовые показатели спортсменов-разрядников в связи с 

успешным выступлением воспитанников отделения «хоккей», фигурного катания 

на соревнованиях различного уровня . 

 

3. Тренерско-преподавательский состав 

 Всего 

тренеров 

Из них 

совмест-

ей 

Высшее 

образов. 

Среднее 

образов. 

Вторая 

категория 

Первая 

категория 

Высшая 

категория 

2008 г. 9 2 5 2 2 0 0 

в %  22% 34% 22% 22%   

2009 г. 9 3 8 1 2 1 0 

в %  33% 89% 10% 22% 10% 0% 

     В 2008 году в нашем учреждении осуществляли учебно-тренировочный 

процесс 9 тренеров-преподавателей, из них 2 тренера-совместителя (хореограф)- 

вид спорта-фигурное катание и тренер-преподаватель по хоккею.  

        В 2009 году тренерский состав состоит из 9 тренеров-преподавателей.  

По сравнению с предыдущим годом, тренерский состав практически не 

изменился. На смену основного сотрудника  принят тренер-совместитель по 

хоккею.  

4. Административные работники и специалисты 



 35 

Состав административных работников и специалистов остался прежним, за 

исключением медицинского работника. В соответствии с п.1.9 Устава МОУ ДОД 

«ДЮСШ №3» ставка медицинского работника передана в органы 

здравоохранения. 

5 Спортивные сооружения 

1. Спортивный комплекс «Колизей» расположен по адресу п. Высокий ул. 

Ленина 65 - общая площадь 733,3 м
2
, этажность -2, год постройки 1982, группа 

капитальности – V.  Фундамент – железобетонные сваи, стены - сборно-щитовые 

деревянные  панели, крыша – металлические листы, полы – дощатые. В 2005 году 

проведен капитальный ремонт. 

- хоккейный корт открытый – 1800м2, размеры 60х30 

- хоккейный корт крытый – 450м2, размеры 30х15 

- тренажерный зал – 100 м
2
; 

2. Спортивный комплекс «Юность» - расположен в г. Мегионе, ул. Новая 

7А - общая площадь 3252,7 м
2
, этажность-2, год постройки 1974, группа 

капитальности – I. Фундамент – металлические сваи, стены – арбоблоки, крыша – 

мягкая рулонная, полы-резина, дощатые. Здание приспособленное. По 

документам числится как здание ремонтно-механических мастерских ( РММ). 

- Футбольное поле  – 1080 м
2
, размеры  60м х 18м; 

- хоккейный корт– 1188 м2, размеры 66м х 18м; 

- тренажерный зал – 90 м
2
; размеры 15м х 6 м. 

3. Анализ финансовых затрат учреждения  

В 2009 году большая часть финансовых затрат – 6864,7 тысяч рублей 

израсходованы  на выплату заработной платы сотрудникам, что на 88,3 тыс. руб 

меньше, чем в предыдущем 2008 году (6953 тысячи рублей) 

На летнюю оздоровительную компанию потрачено 328 тысяч рублей. 

На участие в соревнованиях (проезд, питание, проживание) потрачено 447  тысяч 

рублей. Учащиеся школы в течение года приняли участие в 38 спортивно-

массовых мероприятиях. Сумма, потраченная на участие в соревнованиях в 2009 

году,  на 7% ниже, чем  потрачено было в 2008 году (507 тысяч рублей).                              

        На содержание спортивных сооружений (электроэнергия, 

тепловодопотребление, обслуживание электросетей, вывоз ТБО, проведение 

ремонтных работ)  потрачено 5290,3 тысяч рублей , что на  1109,3 тыс. руб.  

больше суммы потраченной на содержание помещений в 2008 году (4181 тысяча 

рублей). 

Доходы от предоставления платных услуг (прокат коньков) составили 780  тысяч 

рублей; на поступившие средства приобретен спортивный инвентарь. 

Общая сумма на содержание учреждения составила 12930 тысяч рублей, что на 

1151,6 больше, по сравнению с предыдущим годом (11778,4 тысяч рублей). 

4. Положительные и отрицательные стороны работы учреждения, 

проблемы, возникшие в течение года, пути их решения. 

  Первоочередной проблемой в деятельности учреждении в 2009 году явился 

недостаточный размер финансирования. По причине отсутствия финансовых 

средств администрация учреждения не может выполнить ряд предписаний ТО 

Роспотребнадзора, Пожнадзора, а так же произвести перепрофилирование здания 

ремонтно-механических мастерских (РММ): 

1.  Установить центральное водоотведение (в настоящее время в здании с/к 
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 «Юность» производится откачка септика) 

2.  Провести замену и монтаж оконных проѐмов. 

3. Оборудовать здание вентиляционной системой. 

4. Изготовить технические паспорта зданий с/к « Юность», с/к « Колизей». 

    На данный момент неразрешенной проблемой остается отсутствие 

автотранспорта. Учреждение нуждается в новом пассажирском комфортабельном  

автобусе, для перевозки воспитанников на различного уровня соревнования на 

ближние и дальние расстояния. 

Отсутствие стандартного хоккейного корта отрицательно влияет на результаты 

воспитанников на различного уровня соревнованиях и турнирах. 

Наряду с отрицательными сторонами работы учреждения стоит отметить и 

положительные. 

           Успешно прошла летняя оздоровительная кампания. 20 спортсменов 

приняли участие в учебно-тренировочных сборах в г. Минск. 7 воспитанниц 

отделения «фигурное катание» получили возможность для отдыха в спортивном 

лагере на Черноморском побережье.   

В летний период силами сотрудников был проведен косметический ремонт 

в спортивном комплексе « Колизей»:  отремонтированы подсобные помещения; 

приобретен спортивный инвентарь. 

        В течение года наши воспитанники  приняли участие  в 38 спортивно-

массовых мероприятиях. Из них 17 муниципальных, 20 региональных, 1 

федеральном. 

 

               8. Физическая культура и спорт среди инвалидов 

Физкультура и спорт являются уникальным инструментом в физическом и 

моральном восстановлении и оздоровлении, адаптации и интеграции инвалидов в 

общество. 

Основой в создании условий для занятия людей с ограниченными 

возможностями физической культурой и спортом являются:  

 Закон Российской Федерации №80 от 24 ноября 1995 г. «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 декабря 2003 

года № 81-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа 

«Комплексная реабилитация инвалидов» на 2004-2008 годы»; 

 Программа «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

 Распоряжение Правительства автономного округа от 20 октября 2003 года № 

751-рп «О ежегодном проведении Спартакиады Ханты-Мансийского 

автономного округа среди лиц с ограниченными возможностями». 

 Программа "Социальная поддержка и социальное обслуживание инвалидов в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре". 

 

        Базовым учреждением по работе с инвалидами и организации физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий с инвалидами является МУ ЦСП 

«Спорт-Альтаир». 
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Физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами осуществляется  в ФОК 

«Геолог» МУ ЦСП «Спорт-Альтаир». Здесь в группах адаптивной физической 

культуры и спорта занимаются и проходят реабилитацию 29 человека: 

-инвалиды группы ВОГ –5 человека, 

-инвалиды группы СПОДА – 6 человек, 

-дети-инвалиды  группы ВОГ, ВОС, СПОДА – 11 человек, 

-дети-инвалиды с нарушением интеллекта – 7 человек. 

Для реабилитации людей с ограниченными возможностями у взрослых 

проводятся тренировки в оздоровительной группе и спортивным играм 

(настольному теннису, волейболу, дартсу), учебно-тренировочные занятия по 

лѐгкой атлетике, пауэрлифтингу, плаванию. 

Для детей ВОГ, ВОС, СПОДА проводятся занятия в оздоровительных 

группах по следующим спортивным направлениям – дартс, лѐгкой атлетике, 

пауэрлифтингу, настольному теннису (в зависимости от возраста и  категории 

нозологической группы). Так же эти дети были определены в учебно-

тренировочную группу для занятий настольным теннисом вместе со здоровыми 

детьми для реабилитации в обществе и дальнейшего  развития настольного 

тенниса среди детей-инвалидов. 

             ФОК «Геолог» активно сотрудничает с  Городским центром социального 

обслуживания населения «Гармония» и школой корректирующего обучения №8. 

В 2009 году на территории города проведено 1 комплексное  мероприятие 

среди инвалидов: спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями, посвященная «Всемирному Дню инвалида» - 26-27.12.09 г. В 

соревнованиях приняло участие  60  человек, из них – дети –  30 чел., взрослые –  

30 чел. 

В течение 2009 года спортсмены-инвалиды принимали участие в окружных 

спортивных мероприятиях: 

1. Чемпионат и Первенство ХМАО-Югры по плаванию среди спортсменов 

СПОДА. 

2. Чемпионат по пауэрлифтингу (жим лѐжа) в зачет Параспартакиады ХМАО-

Югра. 

3. Чемпионат и Первенство по настольному теннису в Зачѐт  Параспартакиады 

ХМАО-Югры. 

4. XI Спартакиада ХМАО-Югры среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. 

5. Чемпионат по волейболу в зачет Сурдоспартакиады ХМАО-Югры. 

6. Чемпионат по плаванию в зачет Сурдоспартакиады ХМАО-Югры. 

7. Чемпионат ХМАО-Югры по настольному теннису в зачет Сурдоспартакиады. 

 

Как итог спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы 

среди инвалидов в 2009 году на окружных соревнованиях спортсменами 

города с ограниченными возможностями завоевано 29 медалей (16 -золотых,  

7 - серебряных,  6 - бронзовых медалей).  
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Спортивные показатели 2008 2009 

Золото 13 16 (+3) 

Серебро 17 7 (-10) 

Бронза 15 6 (-9) 

Всего за год: 45 29 (-16) 

 

Ежегодно ФОК «Геолог» принимает активное участие в реализации 

городских летних программ оздоровления детей и подростков. На базе ФОК 

«Геолог» в летний период работает спортивно-оздоровительная площадка среди 

детей-инвалидов. 

В этом году за летний период (июнь-июль, 1 и 2 смены), спортивно- 

оздоровительной  площадку   посетило более 30 детей-инвалидов подростков и 

молодѐжи.  

           Работу с лицами с ограниченными возможностями, оздоровительные и 

учебно–тренировочные занятия проводит 1 тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре. 
 

Основными причинами недостаточного развития физической культуры и спорта 

инвалидов являются: 

1. Отсутствие специализированных спортивных сооружений, оборудования и 

инвентаря; 

2. Отсутствие квалифицированных специалистов (тренеров, инструкторов) по 

адаптивной физической культуре; 

3. Отсутствие целевого финансирования для проведения физкультурно-

оздоровительной работы; 

4. Проблема оснащенности учреждений физической культуры и спорта 

специальными приспособлениями, необходимыми для беспрепятственного доступа 

лиц с ограниченными возможностями к объектам  спорта и соответствующие 

нормам строительных правил.  
 

В целях дальнейшего развития физической культуры и спорта среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями необходимо сделать следующее: 

1. Выделить на основных спортивных сооружениях города места для занятий с 

инвалидами с учетом соответствующих требований к ним ( в соответствии с ОЗ 

№ 78 программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры 

ХМАО-Югры на 2008-2012 г.г.». 

2. Выделять целевым назначением из городского бюджета средства на 

обеспечение условий для занятий инвалидов физической культурой и спортом, в 

том числе оплату тренеров и других специалистов (ст. 31, п.5 ФЗ № 329 «О 

физической культуре и спорту»). 
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9. Организация физкультурно-спортивной работы  на предприятиях 

города 

 

На территории города Мегиона предприятием, на котором осуществляется 

деятельность по организации физической культуры и спорта, является 

градообразующее предприятие ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». 

В структуре ОАО «СН-МНГ» насчитывается 6 подразделений с числом 

работающих 4800 человек и 11 дочерних организаций с числом работающих 7000 

чел. Предприятие уделяет большое внимание вопросам развития и пропаганды 

физической культуры и спорта среди своих работников.  

ОАО «СН-СНГ» располагает своей спортивной материально-технической 

базой: 

1. Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина», который является 

единственным на сегодняшний день в городе спортивным сооружением 

отвечающим современным требованиям для организации спортивной и 

оздоровительной работы. В нем расположены 5 спортивных залов: 

1. Игровой спортзал – 15 х 30; 

2. Тренажерный зал –  15 х 20; 

3. Зал для занятий фитнесом и аэробикой – 13 х 18; 

4. Бассейн 25 м. с 5 дорожками – 17 х 30; 

5. Зал для занятий лечебной физкультурой – 9 х 12. 

Спортивный комплекс оснащен всем необходимым современным инвентарем и 

оборудованием для занятий различными видами спорта: баскетболом, теннисом, 

плаванием, рукопашным боем, аэробикой, аквааэробикой, бодибилдингом, 

лечебной физкультурой. 

2. Игровой спортивный зал ООО «АТС» - 15 х 30 м. 

СОК «Жемчужина» по праву считается  центром  занятий физкультурой и 

спортом как для работников предприятия, так и для различных категорий 

жителей города, которые вот уже на протяжении 15 лет пользуются  

качественными услугами комплекса. Основной деятельностью спорткомплекса 

является предоставление качественных оздоровительных платных услуг 

работникам предприятия и жителям города. Ежедневно спорткомплекс посещают 

свыше 300 человек.  

В спорткомплексе работают 16 тренеров-преподавателей с высшим 

образованием. 

 В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической 

культуры и спорта, профилактики различных заболеваний среди структурных 

подразделений и дочерних предприятий  ОАО «СН-МНГ» ежегодно проводится 

Спартакиада трудящихся по 10 видам спорта. В 2009 году в Спартакиаде приняло 

участие 18 трудовых коллективов с общим охватом около 2000 человек. 

Награждение по итогам Спартакиады традиционно проходит в день празднования 

Дня нефтяной и газовой промышленности в торжественной обстановке в 

спорткомплексе «Жемчужина» первыми лицами предприятия. 

Лучшие спортсмены предприятия ежегодно участвуют в зимней и летней 

Спартакиадах «Газпромнефть», являются победителями и призерами окружных, 

областных и всероссийских соревнований. 
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В рамках основной деятельности по популяризации физической культуры и 

спорта на предприятии разработаны и реализуются программы: 

1. «Мегионнефтегаз – здоровое поколение» - программа позволяет бесплатное 

посещение спортивных секций по боксу, АРБ, каратэ и баскетболу детям 

работников предприятия под руководством тренеров-преподавателей СОК 

«Жемчужина» - около 150 человеек; 

2. «Фитнес-класс» - целевая программа для учащихся МОУ СОШ №4. За 2009 год 

около 800 учащихся городской школы №4 смогли посетить спорткомплекс 

«Жемчужина» и бесплатно заниматься лечебной физкультурой, плаванием и в 

тренажерном зале по особому расписанию. 

Предприятие выпускает свой печатный орган газету «Мегионнефтегаз – 

Вести», которая распространяется бесплатно среди работников предприятия и в 

которой регулярно освещаются результаты всех спортивных мероприятий, 

которые проходят на спортивных сооружениях ОАО «СН-МНГ».   

 

10. Взаимодействие с исполнительными органами в области 

здравоохранения по вопросам медицинского контроля за 

занимающимися физической культурой и спортом. 

 

Медицинский контроль за лицами, занимающимися физической культурой 

и спортом на территории городского округа город Мегион осуществляется  

муниципальным лечебно-профилактическим учреждением «Городская больница» 

на основании лицензии № ЛО-86-01-000244 от 06.03.2009 на осуществление 

медицинской деятельности по направлению специализированная медицинская 

помощь по лечебной физкультуре и спортивной медицине.  

   Штатные единицы медицинских работников введены в штатное 

расписание муниципального лечебно-профилактического учреждения «Городская 

больница» на основании распоряжения главы города «О внесении изменений в 

штатные расписания муниципальных учреждений» №477 от 30 июня 2008 года 

для формирования отделения спортивной медицины. В течение 2009 года 

помещения медицинских кабинетов спортивных сооружений были переданы в 

оперативное управление МЛПУ «Городская больница» на основании договоров. 

Во исполнение распоряжения Председателя Правительства автономного округа 

А.В.Филипенко от 26.05.2009 №204-рп «О плане мероприятий по 

совершенствованию медицинского обеспечения лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом, в ХМАО – Югре на 2009-2011 годы» в стадии 

организационных мероприятий находится создание отделения спортивной 

медицины МЛПУ «Городская больница». Отделение комплектуется 

медицинскими работниками, имеющими соответствующую квалификацию, 

утвержден график прохождения курсов повышения квалификации по 

направлению спортивная медицина, продолжается работа по обеспечению 

отделения спортивной медицины лечебно-реабилитационным, диагностическим и 

лабораторным оборудованием. В настоящее время организована  работа по 

осуществлению медицинских осмотров лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом МЛПУ «Городская больница» в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения № 337 от 20.08.2001 «О мерах по дальнейшему 

развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры». 
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Основными направлениями медицинского обеспечения на территории города 

Мегиона являются: 

 организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий с 

лицами, занимающимися физической культурой и спортом в 

соответствии с программами медицинского обследования; 

  профилактика отклонений в состоянии здоровья и травм во время 

занятий физической культурой и спортом;  

 медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение массовых и 

физкультурно-спортивных мероприятий на территории города.     

Проводятся семинары и медицинские консультации по вопросам организации, 

проведения и контроля эффективности оздоровительных мероприятий в 

спортивных и образовательных учреждениях для тренеров, педагогов, родителей. 

Ежегодно проводятся семинары для медработников образовательных учреждений 

города по вопросам контроля за физкультурно-оздоровительной работой. 

Проводится активная работа в средствах массовой информации по       

популяризации   активного образа жизни. 

 

11. Анализ статистических наблюдений 

по формам №№1-ФК, 5-ФК за 2009 год. 

 

11.1. Анализ статистических наблюдений по форме №1-ФК 

Федеральные государственные статистические наблюдения являются 

важным инструментом для анализа и управления физкультурным движением. 

Годовые формы Федерального государственного статистического наблюдения 

№1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» были предоставлены 

подведомственными учреждениями управления, департаментом образования 

города, учреждениями среднего специального образования, отделом молодежной 

политики администрации города, ОАО «СН-МНГ» в отдел физкультурно-

массовой и оздоровительной работы управления физической культуры и спорта 

администрации города Мегиона (далее – управление) в соответствии с перечнем и 

сроками, указанными в приложении 1 приказа управления от 11.11.2009 г. №127. 

Проанализировав статистические данные по форме № 1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте» за 2009 год, видим, что за счет предоставленных 

статистических данных градообразующего предприятия ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз» практически все основные показатели развития физической 

культуры и спорта значительно увеличились. 

 

Раздел 1. Кадровое обеспечение: 

Организацией физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

городе в отчетный период занимались  172 физкультурных работников, что на 10 

человек больше в сравнении с 2008 годом (162), из них: 

- работники дошкольных образовательных учреждений – 18 (+3) чел. 

- работники общеобразовательных учреждений – 38 (+2)чел. 

- работники учреждений дополнительного образования детей – 40 (40) чел. 

- работники учреждений и организаций – 63 (+6) чел. 

- тренеров-преподавателей по видам спорта – 69 (+22) чел. 
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 В сельской местности данный показатель за 2009 год в сравнении с 2008 

годом уменьшился на 9 чел. и составил 8,7 % (15 чел.) от общего числа 

работников.  

Из общего числа штатных физкультурных работников – 157 чел.(91%) 

имеют высшее и среднее специальное образование.  

Обеспеченность тренерско-преподавательским составом в % от норматива в 

РФ составила  45,7 % (69 тренеров), в 2008 – 31 % (47 тренеров). 

Увеличение общего числа тренеров-преподавателей и других штатных 

работников произошло за счет статистических данных, предоставленных ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз», которое до этого таких данных не предоставляло в 

течении многих лет. 

 

Раздел 2. Физкультурно-массовая и оздоровительная работа. 

 

Основным направлением учебно-спортивной деятельности управления 

является комплексное развитие олимпийских и неолимпийских видов спорта 

посредством: 

- формирования единого городского соревновательного пространства, 

обеспечение реализации городского календарного плана спортивно-массовых 

мероприятий; 

- обеспечения учебно-тренировочной и соревновательной деятельности сборных 

команд города по видам спорта, обеспечение их участия в окружных 

соревнованиях, материально-техническое и медицинское обеспечение; 

- осуществление межведомственной координации, организационно-

методического контроля и взаимодействия с подведомственными учреждениями, 

окружными федерациями по видам спорта; 

- взаимодействия со средствами массовой информации по пропаганде физической 

культуры и спорта. 

 На сегодняшний день для жителей в городе функционируют 65 спортивных 

сооружений, из которых 18 – плоскостные сооружения (поля, площадки, х/к 

корты), 34 – спортивные залы (14 из которых – типовые, а остальные 

нестандартные помещения для занятий физкультурой и спортом), 2 – бассейна по 

25 м., 1 лыжная база на п. Высокий и 1 стрелковый тир в МОУ СОШ №4. Эти 

сооружения функционируют в городе на протяжении многих лет, уже давно 

морально и физически устарели и не отвечают современным требованиям. До сих 

пор стоит недостроенным спортивный зал спорткомплекса «Олимп», которого с 

нетерпением ждут спортсмены на один год, начало строительства, 

запланированного на 2006 год ФСК с универсальным спортивным залом и 

стадионом по Федеральной программе перенесено на 2012-2015 годы. 

Стрелковый тир в МОУ СОШ №5 закрыт до устранения предписаний 

госпожнадзора. 

Недостаточное и нестабильное финансирование на развитие физической 

культуры и спорта не позволяют решать вопросы обеспечения учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности сборных команд города по 

видам спорта, обеспечения их участия в окружных соревнованиях, материально-

технического и медицинского обеспечение. 
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Отчетный период показал, что, несмотря на сложные условия развития 

физической культуры и спорта, основные показатели остались практически на 

прежнем уровне, что свидетельствует о стабильности деятельности всех 

городских спортивных и образовательных учреждений: 

Количество занимающихся физической культурой и спортом в 2009 году 

составило 8407 человек, что на 4210 (7,2%) человека больше, чем в 2008 году. 

Количество женщин, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в 2009 году увеличилось на 1655 (+45 %) человек и составила  3033 

женщин (2008 – 1378 чел.) 

Количество занимающихся физической культурой и спортом от общей 

численности населения города составило 14,4 % (8407 чел.), что в 2 раза 

выше, чем в 2008 году – 7,2 % (4197 чел.). 

 

Год 

% занимающихся физической 

культурой и спортом в  от общей 

численности населения города 

Мегиона 

Показатель к 

предыдущему году 

2007 8.3   (4752 чел.) + 1,4 

2008 7,2   (4197 чел.) - 1,1 (- 555) 

2009 14,4 (8407 чел.) + 7,2 (+4210) 

 

Увеличение показателей количества занимающихся физической культурой 

и спортом в городе на 4210 чел. произошло за счет статистических данных, 

предоставленных ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» о своей деятельности по 

развитию физической культуры и спорта на предприятии, которые до этого не 

предоставлялись. 

Раздел 3. Спортивные сооружения. 

Развитие физической культуры и спорта, создание условий для регулярных 

занятий во многом зависит от состояния материально-технической базы. 

В 2009 году функционировало 56 (2008г.- 51) спортивных сооружения с 

единовременной пропускной способностью (ЕПС) 1744 чел./час (2008 – 1512), из 

которых 23% (13) составляют спортсооружения в сельской местности с 

единовременной пропускной способностью 331 чел/час. 

Обеспеченность ЕПС спортивных сооружений в городе Мегионе в % от 

норматива РФ в 2009г. составила 16,5 %, что на 2.2 % больше в сравнении с 

2008 г. 

Увеличение общего количества спортсооружений на 6 единиц произошло за 

счет данных градообразующего предприятия ОАО «СН-МНГ». 

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в 2008 году 

осуществляли 28 коллективов, учреждений, предприятий и организаций 

физической культуры и спорта, 7,1% (2) из которых находятся в сельской 

местности. 

Анализируя сегодняшнее состояние материально-технической спортивной 

базы и эффективность ее использования, необходимо отметить, что по мощности 

(ЕПС) наибольший показатель имеют спортивные залы – 964 чел/час, что 

составляет 55,2 % мощности всех спортсооружений города, из них в образовании 
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– 308 чел/час (32 % от всех спортзалов), а плоскостные сооружения – 683 чел/час, 

что составляет 39 % мощности всех сооружений города, в образовании – 373 

чел/час (55 % от всех площадок). Учитывая, что спортивные сооружения 

учреждений спортивной направленности и дополнительного образования 

переполнены и не вмещают всех желающих, спортивных клубов в городе пока 

нет, считаем, что спортивная база учебных заведений должна стать центром 

работы по месту жительства и здесь необходима заинтересованность 

руководителей учебных заведений и органов управления образованием. 

 

Раздел 4. Финансирование физической культуры и спорта 

Консолидированный бюджет муниципального образования по 

финансированию физической культуры и спорта в 2009 году (раздел 0908) 

составил 62 548 т. руб. (2008 - 67 230 т. руб.), из которых: 

- проведение спортивных мероприятий – 3895,5 (2008 - 7 269,8 т. руб). 

- приобретение спортивного инвентаря -  143 (2008 - 1 563,4 т. руб). 

- инвестиции на строительство спортивных сооружений – 5 000 (2008 - 10 479,3 т. 

руб.) на строительство 2-й очереди СК «Олимп». 

2 380,1 (2008 - 1869,2) тыс. руб. поступило от предоставления платных услуг, что 

на 438 т. руб. больше в сравнении с 2008 г.  

 

Раздел 6. Спортивное мастерство. 

В течение 2009 года в городе подготовлено 358 (2008 – 338) спортсменов 

массовых разрядов, что меньше на 20 чел. больше, чем в 2008 г. 

Выполнили разрядные нормы, нормативные требования и присвоено звание: 

- I разряд – 37 чел; 

- КМС – 16 чел; 

 

11.2. Анализ статистического отчета по форме 5 ФК за 2009 год  

    Годовые формы Федерального государственного статистического 

наблюдения №5-ФК «Сведения о спортивной школе» были предоставлены 

подведомственными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей в отдел учебно-спортивной работы управления физической 

культуры и спорта администрации города Мегиона (далее – управление) в 

соответствии с перечнем и сроками, указанными в приложении 1 приказа 

управления от 11.11.2009г. № 127. 

      Управление осуществляет координацию деятельности следующих 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в сфере физической культуры и спорта: 

1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа №1» (МОУ ДОД «ДЮСШ №1»). 

2. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа №2» (МОУ ДОД «ДЮСШ №2»). 

3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа №3» (МОУ ДОД «ДЮСШ №3»). 

     На основании лицензий детско-юношеские спортивные школы имеют право 

ведения образовательной деятельности по образовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности по следующим видам спорта: 
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баскетбол, бадминтон, бокс, волейбол, дзюдо, лыжные  гонки, пауэрлифтинг, 

плавание, спортивная акробатика, спортивная аэробика, фигурное катание на 

коньках, мини-футбол, хоккей с шайбой, художественная гимнастика, шахматы 

(15 видов). 

Раздел I. Численность занимающихся. 

    В 2009 году  детско-юношеские спортивные  школы осуществляли 

образовательный процесс по 12 видам спорта. В спортивных школах работает 20 

отделений, что на 1 больше по сравнению с 2008 годом.  Исключение составила 

спортивная акробатика ввиду отсутствия тренера-преподавателя по данному виду 

спорта (увольнение). 

   Общее число занимающихся в 2009 году составило 1692 человека, в том числе 

6-15-летнего возраста 1254 человека, женского пола 409 человека. Численность 

занимающихся на этапах подготовки (чел.): СОГ- 806, НП- 496, УТГ-390, СС- 0. 

    Сравнивая данные показатели с 2008 годом (приложения 1, 2) необходимо 

отметить положительную динамику роста показателей численности 

занимающихся  в спортивных школах: 

 повысилось общее число занимающихся на 450 человек, в том числе 6-15-

летнего возраста на 12 человек, на этапах подготовки СОГ - на 227 чел.; 

 снизилась численность занимающихся женщин – на 44 человека, на этапах 

подготовки (чел.), НП - на 24, УТГ - на 3. 

  Анализ численности занимающихся по видам спорта показал, что в 2009 году 

произошло: 

 увеличение численности занимающихся баскетболом (+66), дзюдо (+ 20), 

плаванием (+57), спортивной аэробикой (+49),    фигурным катанием на коньках 

(+2), хоккеем с шайбой (+59).; 

 снижение численности занимающихся боксом (-30), волейболом (-38), 

лыжными гонками (-3), пауэрлифтингом (-3), мини-футболом (-9), 

художественной гимнастикой (-2), 

Основной причиной снижения показателей является увольнение тренеров-

преподавателей как штатных, так и совместителей.  

Количество спортсменов-инструкторов в 2009 году составило 5 человек, что на 

1 человек больше по сравнению с предыдущим годом, занимающихся в платных 

группах – 86 человек (+9). 

    Анализ численности спортсменов- разрядников от общего числа занимающихся 

в спортивных школах показал следующие результаты: 

Разряды 

Из числа занимающихся -  спортсменов-разрядников 

в 2008 году в 2009 году 

Чел. % Чел. % 

Массовые 307 20,6 269 15,9 

Первый  33 2,2 5 0,3 

КМС 8 0,5 1 0,05 

МС 3 0,2 0 0 

Всего 351 23,5 275 16,25 

     Таким образом, численность спортсменов-разрядников снизилась на 7,25 % , 

что объясняется следующими объективными причинами: 
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 отчисление спортсменов-разрядников в связи с выпуском из спортивной 

школы (баскетбол, спортивная аэробика, мини-футбол); 

 увольнения тренеров-преподавателей (волейбол, художественная 

гимнастика, бокс) 

 

Разряды 

Спортсмены-разрядники, подготовленные  

в 2008 году в 2009 году 

Чел. 

% (от общего 

числа 

спортсменов-

разрядников) 

Чел. 

% (от общего 

числа 

спортсменов-

разрядников)  

Массовые 145 41,3 184 66,9 

Первый  1 0,3 19 6,9 

КМС 1 0,3 6 2,2 

МС 0 0 0 0 

Всего 147 41,9 209 76 

    Количество спортсменов-разрядников, подготовленных в 2009 году, 

увеличилось на 34,1%. 

    Анализ численности спортсменов-разрядников по видам спорта прилагается 

(приложения 3,4). 

Раздел II. Тренерско-преподавательский состав. 

    Учебно-тренировочную работу с занимающимися детско-юношеских 

спортивных школ ведут 37 тренеров-преподавателей, в том числе штатных 27 

тренеров-преподавателей. По сравнению с 2008 годом эти показатели 

увеличились на 1 единицу. Причинами такого изменения показателей  

послужили:  

  увольнение тренеров-преподавателей по совместительству: МОУ ДОД 

«ДЮСШ №1» (8 единиц), МОУ ДОД «ДЮСШ №2» (1 единица); 

 увольнение штатных тренеров-преподавателей: МОУ ДОД «ДЮСШ №1» (7 

единиц), МОУ ДОД «ДЮСШ №3» (1 единица) 

 принятие на работу штатных тренеров-преподавателей: МОУ ДОД 

«ДЮСШ №1» (2 единицы).  

 принятие  на работу тренеров-преподавателей по совместительству: МОУ 

ДОД «ДЮСШ №3» (1единица), МОУ ДОД «ДЮСШ №1» (2 единицы). 

 

 Уменьшение количества штатных тренеров-преподавателей произошло в 

следующих видах спорта: дзюдо (-1), хоккей (-1), художественная гимнастика (-

1).  

     Количество штатных тренеров-преподавателей увеличилось в таких видах 

спорта: баскетбол (+1).  

   Анализ тренерско-преподавательского состава в сравнении с 2008 годом по 

показателям «образование», «квалификационная категория» (приложения 5,6) 

показал следующие результаты: 
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Отчѐтн

ый 

период 

Штатн

ых 

тренеро

в 

Профессиональное 

образование, чел., (% от 

общего числа штатных 

тренеров) 

 

В том числе 

физкультурное 

образование, чел., (% от 

общего числа штатных 

тренеров)  

 

Квалификационная категория, чел., 

(% от общего числа штатных 

тренеров) 

 

высшее среднее высшее среднее высшая  первая вторая 

2008 29 22(78,6%) 6(21,4%) 20(71,4%) 6(21,4%) 2(7,1%) 6(21,4%) 10(35,7%) 

2009 28 20(74%) 5(18,5%) 20(74%) 5(18,5%) 1(3,7%) 9(33,3%) 10(37%) 

   Таким образом, в спортивных школах произошло повышение количества 

тренеров, первую квалификационную категорию (на 11,9%), вторую 

квалификационную категорию (на 1,3%) имеющих высшее физкультурное 

образование (на 2,6%) 

Раздел III. Административные работники и специалисты. 

В детско-юношеских спортивных школах работают: 

 3 директора с высшим профессиональным образованием, из них 1 имеет 

высшую квалификационную категорию директора, 1 – первую; 

  7 заместителей директоров, из них с высшим профессиональным 

образованием – 4, средним профессиональным образованием – 2, со второй 

квалификационной категорией – 1; 

 3 инструктора-методиста, из них с высшим профессиональным образованием –

1, со средним – 1; 

 штатные единицы медицинских работников выведены из штатных расписаний 

данных учреждений и введены в штатное расписание муниципального лечебно-

профилактического учреждения «Городская больница» на основании 

распоряжения главы города «О внесении изменений в штатные расписания 

муниципальных учреждений» №477 от 30 июня 2008 года.  

 В настоящее время закончен ремонт помещений медицинских кабинетов и 

приобретено оборудование и инвентарь.  

 

Раздел IV. Спортивные сооружения. 

    

     МОУ ДОД «ДЮСШ №1» 

     В спортивной школе  отсутствуют спортивные сооружения. На основании 

Распоряжения Главы местного самоуправления от 18.10.2001г. №1199 за 

спортшколой закреплена часть здания школы рабочей молодѐжи на праве 

оперативного управления - общая площадь 234,2 м
2
, этажность -1, группа 

капитальности – I:  

 спортивный  зал – 123,6 м
2
, размеры зала 15,74 м х 7,85 м;  

 раздевалка – 1  комната (9,7 м
2 
); 

 тренерская – 1 комната; 

 административные помещения – 2 комнаты ( 3,2 м
2
, 4,9 м

2
). 

 Спортивный зал такого размера не позволяет разместить всех желающих 

заниматься спортом в МОУ ДОД «ДЮСШ №1». Поэтому для проведения учебно-

тренировочных занятий администрация спортивной школы заключает договора 

безвозмездного пользования  с  общеобразовательными учреждениями и другими 

учреждениями физической культуры и спорта. На основании Распоряжения 

Главы города от 09.11.2009г. №18 планируется передача в 2010 году на баланс на 



 48 

праве оперативного управления часть здания предназначенного под вечернюю 

(сменную) общеобразовательную школу, общей площадью 1006,3 кв. м.  

 Анализ состояния материально- технического оснащения МОУ ДОД «ДЮСШ 

№1» показал, что общий уровень оснащения составляет 22%: 

баскетбол – 48,4%, бокс – 77,2%,  волейбол – 96,8%, дзюдо – 55%,  пауэрлифтинг 

– 96%, плавание – 70%, спортивная акробатика – 80%, 

спортивная аэробика – 83%,  мини-футбол – 70%, художественная гимнастика – 

96%, шахматы – 96%. 

 МОУ ДОД «ДЮСШ №2» 

1. Спортивный комплекс «Финский» - общая площадь 839,8 м
2
, этажность -2, год 

постройки 1986, группа капитальности – V: 

 спортивный зал – 282, 4 м
2
, размеры зала 12 м х 24 м;  

 инвентарная комната – 16, 4 м
2, 

; 

 тренажерный зал – 99,3 м
2
; 

 душевые  - 3 комнаты (7.4 м
2
 ; 2.8 м

2
;  3.7 м

2
); 

 санузлы – 3 комнаты (8.4 м
2
; 2.5 м

2
; 2.5 м

2
);  

 раздевалки – 2 комнаты ( 22.4 м
2
; 20.9 м

2
). 

2. Спортивный комплекс «Нефтяник» - общая площадь 761,2 м
2
, этажность -2, 

год постройки 1982, группа капитальности – I: 

 спортивный зал – 439,3 м
2
, размеры зала 15м х 30м; 

 инвентарная комната – 11,8 м
2
; 

    медицинский кабинет – 9,1 м
2
 

 тренажерный зал – 37.3 м
2
; 

 душевые – 2 комнаты (7.8 м
2
, 7.8 м

2
); 

 санузлы – 5 комнат ( 2.1 м
2
; 1.8 м

2
; 1.9 м

2
; 1.7 м

2
; 1.4 м

2
); 

  раздевалки – 2 комнаты ( 16.2 м
2
; 15.9 м

2
).    

3. Футбольное поле площадью 10080 м
2
. 

4. Лыжная база. Габаритные размеры: длина -10700 мм, ширина – 6400 мм, 

высота – 3900 мм. Общая площадь  64,48 м
2
. Электроснабжение от сети, 

отопление электрическое, водоснабжение – централизованное, вентиляция - 

естественная.  

5. Гимнастическая площадка.  

    Анализ состояния материально - технического оснащения МОУ ДОД «ДЮСШ 

№2» показал, что общий уровень оснащения составляет 62,5%: 

 баскетбол – 81%, бокс – 71,5%, волейбол – 61%,  спортивная аэробика – 81%, 

мини-футбола – 69%, пауэрлифтинг – 66%,  лыжные гонки – 58%, методический 

кабинет – 36%, медицинский кабинет – 53%, оформление спортсооружения – 

36%, инвентарь для судейских коллегий – 76%. 

     МОУ ДОД «ДЮСШ №3» 

1. Спортивный комплекс «Юность» (здание Ремонтно-механической 

мастерской) - общая площадь 3252,7 м
2
, этажность -2, год постройки 1974, группа 

капитальности – I: 

 футбольный зал - 1180 м
2
 , размеры 60м х18 м  

 хоккейный корт - 1088 м
2
, размеры корта 18м х 66 м; 

 инвентарная комната – 11,8 м
2
  

 тренажерный зал – 90 м
2
, размеры 15 х 66 м; 
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 хореографический зал - 40 м
2
, размеры 8 х 5 м; 

 медицинский кабинет - 18 м
2
, размеры 6 х 3 м; 

 душевая  -  1 комната (7,8м
2
); 

 санузлы – 2 комнаты (2,1 м
2
, 1,4 м

2
);  

 раздевалки – 9 комнат . 

2. Спортивный комплекс «Колизей» - общая площадь 733,3 м
2
, этажность -

2, год постройки 1982-1984, группа капитальности – V: 

 хоккейный корт (крытый) – 450 м
2
, размеры корта 30м х 15м; 

 хоккейный корт (открытый) - 1800 м
2
, размеры корта 60м х 30м; 

 тренажерный зал – 100 м
2
; 

 инвентарная комната – 16,4 м
2 
 

 душевые – 2 комнаты (8,4 м
2
, 2,5 м

2
); 

 санузлы – 2 комнаты (3 по 1,8 м
2
; 1,9 м

2
); 

 раздевалка – 6 комнат (14,5 м
2
).    

       Анализ состояния материально - технического оснащения МОУ ДОД 

«ДЮСШ №3» показал, что  уровень оснащения по отделениям: хоккей – 62%, 

фигурное катание – 54%, пауэрлифтинг – 57%, мини-футбол – 33%. 

        

Раздел VI. Финансовая деятельность школ в 2009 году. 

По сравнению с 2008 годом  расходы на содержание спортивных школ в 

целом в 2009 году  повысились на 2905,3 тыс. руб. 

 2008 год 2009 год 

1. Расходы на содержание 

школ - всего 

(01) 
29842,8 32748,1 

В том числе: 

Заработная плата 
(02) 

22494,4 (75,38%) 20225,0 (61,75%) 

Затраты на оздоровительную 

кампанию  
(03) 

250(0,84%) 478 (1,46 %) 

 Участие в соревновательной 

деятельности и УТС 
(04) 

1994,5(6,68 %) 995,0 (3,04 %) 

Содержание спортсооружений (05) 5103,9 (17,1%) 11020,1 (33,65%) 

В том числе аренду (06) 0 0 

2. Доходы от предоставления 

платных услуг 

(07) 
528 808,3 

     

 Таким образом, анализ финансовой деятельности спортивных школ в сравнении 

с 2008 годом по показателям (02-07) позволяет сделать следующие выводы:  

1. Повысились расходы:   на содержание спортивных сооружений - на 16,55%. 

2. Снизились расходы на заработную плату - на  13,63%, на оздоровительную 

кампанию - на 0,62%  на соревновательную деятельность и участие в УТС на 

3,64%. 

3. На 280,3 тыс. руб. повысились доходы от предоставления платных услуг. 

    Необходимо отметить, что недостаточный уровень финансирования  не 

позволяет решить спортивным школам следующие важные проблемы: 

  Изношенность пассажирского автотранспорта учреждений и его 

несоответствие требованиям к перевозкам детей; 
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     Устранение предписаний ТО Роспотребнадзора, Пожнадзора МОУ ДОД 

«ДЮСШ №3»; 

 Юридическое оформление перепрофилирования здания Ремонтно-

технических  мастерских в спортивный комплекс МОУ ДОД «ДЮСШ №3» 

 Благоустройство территории,  прилегающей к спортивному комплексу 

«Юность»; 

 Отсутствие ледового дворца со стандартной хоккейной коробкой. 

 Снижение уровня финансирования на участие в соревнованиях и учебно-

тренировочных сборах. 
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12. Предложения в адрес Комитета по физической культуре и спорту  

ХМАО – Югры. 

 

1. Осуществить принятие  Закона «О физической культуре и спорте в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»  в новой редакции с нормами 

финансирования отрасли физической культуры и спорта на уровне 

муниципальных образований. 

  2. Разработать и утвердить рекомендации (типовую структуру) органов 

управления физической культурой и спортом на уровне муниципальных 

образований, исключающую размывание управленческих функций и структур, не 

допускающей слияния органов управления физической культурой и спортом с 

другими органами и организациями, содержащую нормы обеспеченности 

работниками управлений для осуществления функций в отрасли физической 

культуры и спорта на высоком качественном уровне. 

3. Учитывая низкие проценты обеспеченности населения спортивными 

сооружениями различного вида и устарелость материально-технической базы 

физической культуры и спорта, включить в перечень строек и объектов по ХМАО 

– Югре на 2010-2011 строительство спортивных сооружений в городе Мегионе. 

4. Организовать учебные курсы для специалистов органов управления 

физической культурой и спортом муниципальных образований, отвечающих за 

составление формы 1-ФК и 5-ФК.  

5. Организовать курсы повышения квалификации тренеров-преподавателей 

по видам спорта, методистов и других специалистов учреждений физической 

культуры и спорта, работников органов управления. 

6. Разработать нормативный документ в части уплаты взносов за членство 

во Всероссийских федерациях по видам спорта (например - дзюдо) для участия в 

первенстве автономного округа, либо отменить обязательное условие (согласно 

положениям о соревнованиях) уплаты членских взносов во Всероссийскую 

федерацию для участия в первенствах округа. 

7.Систематизировать нормативным документом регламент взаимодействия 

с окружными федерациями по видам спорта на уровне муниципальных 

образований. 

 

 

 

 

Начальник управления:        Л.Г. Сопко 
 

 

 

 

 

 Подготовил:  

начальник отдела 

физкультурно-массовой и  

оздоровительной работы                 С.Г. Козлов  
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