МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО – ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА ПО ФУТБОЛУ «СИГНАЛ» ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
454139, г. Челябинск, Дербентская ул., 41, Тел/факс (3512) 53-84-37, e-mail: zenit-signal@mail.ru
ИНН/КПП 7449033580 / 744901001, ОГРН 1027402699873, ОКПО 56375545, л/с 2047700545Н в Комитете
финансов г. Челябинска, р/с 40701810400003000001ГРКЦ ГУ Банка России Челябинской области

Отчет о результатах самообследования за 2013 год
1. Общие вопросы:
1.1. Общая характеристика организации

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа по футболу «Сигнал» города
Челябинска» в своей деятельности в 2012-2013 учебном году использовалась и руководствовалась
следующими нормативными документами:
Закон РФ «Об образовании»
Распоряжениями Правительства РФ:
«Об утверждении концепции Федеральной целевой программы развития образования в 2006-2010
годы» от 03.09.2005 г. № 1340 – р.
Решениями Челябинской городской Думы:
«Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации и обеспечения
чистоты и порядка в г. Челябинске» от 25.06.2001 г. № 6/9
«О нормативной системе финансирования образовательных учреждений всех типов в городе
Челябинске» от 24.03.1998 г. № 22
«О принятии программы «Обеспечение прав несовершеннолетних в городской образовательной
системе» от 08.04.2000 г. № 47/7
«Об утверждении Положения о порядке привлечения дополнительных средств в муниципальные
учреждения города Челябинска» от 18.04.2000 г. № 54/4
«О принятии городской целевой программы «Развитие физической культуры и спора в городе
Челябинске
«О принятии городской целевой программы «Безопасность образовательных учреждений города
Челябинска на 2005-2009 годы» от 28.12.2004 г. № 42/7
Постановлениями Главы города Челябинска:
«О городской целевой программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» от 16.04.2001 № 439-п
«О порядке назначений и выплат стипендии Администрации одаренным детям» от 27.07.2004 №
1330-п
«Об утверждении мест размещения универсальных спортивных площадок на территории города
Челябинска» от 12.07.2000 № 883-п
Приказами Министерства физической культуры, спорта и туризма
Приказами МО и Н
«О порядке получения лицензии на право осуществления образовательной деятельности» от
15.02.2002 г. № 03-97
«Об утверждении положения о формах и процедурах проведения аттестации педагогических и
руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений
Челябинской области» от 07.11.2005 г. № 01-1235
«Об организации аттестации и государственной аккредитации образовательных учреждений
Челябинской области» от 21.09.2001 г. № 01-138
«Об усилении контроля организации отдыха, занятости, безопасных условий жизнедеятельности
детей в каникулярный период» от 03.08.2001 г. № 01-90
Постановлениями Министерства здравоохранения РФ
«О введении санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в общеобразовательных
учреждениях. СанПиН 2.4.2. 1178-2» от 28.11.2002 г.
Приказом министерства РФ по делам ГО и ЧС «Об утверждении правил пожарной безопасности в
РФ (ППБ 01-03)» от 18.06.2003 г. № 313

Постановлениями Минобразования РФ и Минтруда РФ:
«Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний, требований охраны труда
работников организаций» № 29 от 13.01.2003 г.
Приказами Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации г. Челябинска

1.2. Организационно-правовое обеспечение
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.
1.10.

Основные сведения о юридическом лице
Наименование (указывается полное и (в
случае, если имеется) сокращенное
наименование (в том числе фирменное
наименование) лицензиата)

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва по футболу «Сигнал» г.
Челябинска (МБУ ДОД СДЮСШОР по футболу
«Сигнал» г.Челябинска)
Организационно-правовая форма лицензиата
Учреждение
Адрес места нахождения лицензиата
454139, г. Челябинск, ул. Дербентская, 41
Адрес (адреса) места (мест) осуществления Г. Челябинск, ул. Дербентская, 41
образовательной деятельности лицензиата
Г. Челябинск, ул. Чистопольская, 27
Г. Челябинск, Копейское шоссе, 43а
Основной государственный регистрационный 1027402699873
номер юридического лица (ОГРН)
Данные документа, подтверждающего факт
2147449004470, выдан
внесения сведений о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических
лиц с указанием адреса места нахождения
органа, осуществившего государственную
регистрацию (в случае внесения изменений в
устав указываются реквизиты всех
соответствующих свидетельств о внесении
записи в Единый государственный реестр
юридических лиц с указанием адреса места
нахождения органа, осуществившего
государственную регистрацию)
Идентификационный
номер
7449033580
налогоплательщика
Данные документа о постановке лицензиата на 7449033580, ИФНС России по Ленинскаому
учет в налоговом органе (код причины и дата
району г.Челябинска 7449 серия 74 номер
постановки на учет лицензиата в налоговом
006156021
органе, реквизиты свидетельства о постановке
на налоговый учет)
Номер телефона (факса) лицензиата
8-(351) – 253-84-37 (факс 8-351)253-84-37)
Адрес электронной почты лицензиата (в zenit-signal@mail.ru
случае, если имеется)

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации

2.
Старший
инструкторметодист

ДИРЕКТОР

Зам. директора
по УВР

Общее собрание
трудового коллектива
Заведующая
спортивным
сооружением

Секретарь
Методический
совет

Пед. совет,
тренерский совет
Водитель
Зав. складом

Инструктор-методист

Старший
тренерпреподаватель

Главный
бухгалтер

Уборщик
территорий

Фельдшер

Уборщик
служебных
помещений

Бухгалтер
Лаборант
Экономист

Спортсменинструктор

Родители.
Родительский комитет

Тренерыпреподаватели

Воспитанники

Ремонтировщик
плоскостных
сооружений

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации

№
п/п

Перечень сведений по каждому из адресов мест
осуществления образовательной деятельности

Примечание о
предоставлении копий
документов

Сведения
здания, строения,
сооружения, помещения,

территории

1 Адрес места осуществления образовательной деятельности: Дербентская, 41
1.1. Законные
основания
соискателя Безвозмездное пользование Безвозмездное пользование
лицензии/лицензиата на используемый
объект (право собственности или иное
вещное право (оперативное управление,
хозяйственное ведение), аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование,
постоянное
(бессрочное) пользование)

1.2. Полное наименование собственника Федеральное
(арендодателя, ссудодателя) используемого
объекта

1.3. Документ-основание
возникновения
права
(указываются
наименования
документов, подтверждающих основания
возникновения права; реквизиты и сроки
действия)

государственное унитарное
предприятие «Отраслевой
научно-практический
комплекс «Здоровье».
Свидетельство о
государственной
регистрации права. Выдано
Управлением Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по
Челябинской области. Дата
выдачи 20.08.2012г.
Документы-основания:
Распоряжение
Государственной
корпорации «Ростехнологии
» о закреплении за ФГУП
«ОНПК «Здоровье»
объектов недвижимого
имущества №183 от

Федеральное
государственное унитарное
предприятие «Отраслевой
научно-практический
комплекс «Здоровье
Свидетельство о
государственной
регистрации права. Выдано
Управлением Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по
Челябинской области. Дата
выдачи 20.08.2012г.
Документы-основания:
Распоряжение
Государственной
корпорации «Ростехнологии
» о закреплении за ФГУП
«ОНПК «Здоровье»
объектов недвижимого
имущества №183 от

наличие копий
правоустанавливающих
документов в случае,
если права на указанные
объекты недвижимости
и сделки с ними не
подлежат обязательной
государственной
регистрации в
соответствии с
законодательством РФ

09.08.2011г. 74 АД 039773
1.4. Кадастровый (или условный) номер Дворец спорта –
74-74-01/463/ 2009-436
используемого объекта

09.08.2011г. 74 АД 039773
- Беговая дорожка
74-74-01/449/2009-463
- футбольное поле
74-74-01/449/2009-464
- хоккейный корт
74-74-01/2009-467
-мини-футбольное поле
74.74.01/449.2009 - 468

2 Адрес места осуществления образовательной деятельности: г. Челябинск, Чистопольская, 27
2.1.
Законные основания соискателя Безвозмездное пользование Безвозмездное пользование
лицензии/лицензиата на
используемый объект (право
собственности или иное вещное право
(оперативное управление, хозяйственное
ведение), аренда, субаренда, безвозмездное
пользование, постоянное (бессрочное)
пользование)

Федеральное
Федеральное
2.2.
Полное наименование
государственное
унитарное
государственное унитарное
собственника (арендодателя, ссудодателя)
предприятие «Отраслевой
научно-практический
комплекс «Здоровье».
Свидетельство о
2.3.
Документ-основание
государственной
возникновения права (указываются
регистрации права. Выдано
наименования документов,
подтверждающих основания возникновения Управлением Федеральной
службы государственной
права; реквизиты и сроки действия)
регистрации, кадастра и
картографии по
Челябинской области. Дата
выдачи 20.08.2012г.
Документы-основания:
Распоряжение
Государственной
корпорации
«Ростехнологии » о
используемого объекта

предприятие «Отраслевой
научно-практический
комплекс «Здоровье»
Свидетельство о
государственной
регистрации права. Выдано
Управлением Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Челябинской
области. Дата выдачи
20.08.2012г. Документыоснования: Распоряжение
Государственной корпорации
«Ростехнологии » о
закреплении за ФГУП
«ОНПК «Здоровье» объектов

закреплении за ФГУП
«ОНПК «Здоровье»
объектов недвижимого
имущества №183 от
09.08.2011г. 74 АД 039773
Хоккейный дворец
74-74-01/463/2009-434

недвижимого имущества
№183 от 09.08.2011г. 74 АД
039773

Муниципальное
бюджетное учреждение «
Спортивный комплекс
«Лидер» г. Челябинска
Договор безвозмездного
пользования У-39/39 от
20.02.2009

Муниципальное бюджетное
учреждение «Спортивный
комплекс «Лидер» г.
Челябинска
Договор безвозмездного
пользования У-39/39 от
20.02.2009

Нет
2.4.
Кадастровый (или условный)
номер используемого объекта
3 Адрес места осуществления образовательной деятельности: г. Челябинск, Копейское шоссе, 43А
Безвозмездное пользование Безвозмездное пользование
3.1Законные основания соискателя
лицензии/лицензиата на используемый
объект (право собственности или иное вещное

право (оперативное управление, хозяйственное
ведение), аренда, субаренда, безвозмездное
пользование, постоянное (бессрочное)
пользование)

3.2 Полное наименование собственника
(арендодателя, ссудодателя) используемого
объекта

3.3.

Документ-основание возникновения
права (указываются наименования

документов, подтверждающих основания
возникновения права; реквизиты и сроки
действия)

3.4 Кадастровый (или условный) номер
используемого объекта
3.5 Реквизиты документов, подтверждающих
наличие у соискателя лицензии
/лицензиата на праве собственности или
ином законном основании объектов
недвижимости (в том числе, номера
записи регистрации в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним)

Нежилое помещение
74-7401/754/2008-396
Договор безвозмездного
пользования (договор
ссуды) от 03.09.2012

Футбольное поле
74-74-01/754/2008-400
Договор безвозмездного
пользования (договор ссуды)
от 03.09.2012

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий,
объектами физической культуры и спорта по образовательным программам

Наименование
предмета, дисциплины
(модуля)

Наименование
(назначение) учебных
кабинетов, объектов для
проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта
объекта

Перечень основного оборудования

Общая
площадь

Адрес (местоположение)
(с указанием номера
помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)

1 Образовательная программа (указывается полное наименование программы, включающее ее вид, подвид, уровень и
направленность, в соответствии с указанным в заявлении):
1.1. футбол
Спортивный зал
Футбольные ворота 2х3
631,1кв. м
Дербентская, 41
Футбольные ворота 1х1
Гимнастические маты
Мячи футбольные
147,9 кв.м.
Спортивный зал
Гимнастические маты
Спортивный зал
Футбольные ворота 1х1
202,9 кв.м.
Чистопольская, 27
Гимнастические маты
Мячи футбольные
46,9 кв.м.
Тренажерный зал
Тренажер для мышц
Тренажер для мышц
комбинированный
Тренажер прицепс-станция.
Скамейка для жима
Тренажер рычажной тяги
Тренажер для мышц спины
Штанга

1.5. Анализ контингента обучающихся
название группы

количество групп

количество человек

СОГ-1

13

321

СОГ-2

6

122

СОГ-3

5

120

ГНП-1

4

86

ГНП – 2

4

84

ГНП – 3

6

105

УГГ - 1

3

55

УТГ – 2

4

70

УТГ – 3

5

78

УТГ – 4

2

36

УТГ – 5

3

50

ГСС – 1

3

38

ГСС – 2

2

21

ГСС - 3

1

12

ВСЕГО:

61

1 198

2. Содержание образовательной деятельности:
2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной
организации
Учебно-тренировочная деятельность МУДОД КСДЮСШОР по футболу и хоккею «Зенит- Сигнал»
г. Челябинска осуществлялась на основе следующих документов:
1. Сборник инструктивно-методических материалов по вопросам обеспечения качества управления
образованием в рамках городской воспитательной системы (г. Челябинск, 2002 г.).
2. Поурочная программа для учебно-тренировочных групп и групп спортивного совершенствования
ДЮСШ и СДЮСШОР (г. Москва, 1986 г.).
3. Поурочная программа для учебно-тренировочных групп 1 и 2 годов обучения ДЮСШ и
СДЮСШОР (г. Москва, 2000 г.).
4. Организационно-методическая структура учебно-тренировочного процесса в СДЮСШОР (г.
Москва, 1990 г.).
5. Программа развития физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 г.г. (г. Москва, 2006 г.).

6. Методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ в Российской
Федерации» Федерального агентства по физической культуре и спорту Российской Федерации
СК-02-10/3685 от 12.12.2006 г. (информационное письмо Департамента молодежной политики,
воспитания и социальной защиты детей, Министерства образования

и науки Российской

Федерации от 29.09.2006 № 06-179).
Футбол: Программа «Футбол». Москва, 1996 г. (программа и методические

7.

рекомендации для учебно-тренировочной работы в спортивных школах). Подготовлено Хомуцким
В.С.
8.

Футбол: программа «ОФП с элементами футбола для детей 4 – 7 лет» (Адаптирована и
разработана Пашниным В.В. Лисицыным Н.И.).

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана
Разделы программы

СОГ

Группы начальной
подготовки

Учебно-тренировочные группы

Группы
спортивного
совершенствования

6 лет

7 лет

8 лет

9 лет

10 лет

11 лет

12 лет

13 лет

14 лет

15 лет

16-17
лет

17-18 лет

1-й
год

2-й
год

3-й
год

1-й год

2-й год

3-й год

1-й год

2-й год

3-й
год

4-й
год

1-й год

2-й год

Интегральная

42

42

42

65

78

78

125

125

182

182

291

333

Техническая

94

94

94

104

125

125

125

125

104

104

109

125

Тактическая

10

10

10

26

30

30

42

42

52

52

109

125

13

16

16

42

42

52

52

74

82

39

47

47

62

62

78

78

36

42

13

16

16

20

20

52

52

109

125

260

312

312

416

416

520

520

728

832

Специальная
физическая
Общая физическая

62

62

62

Соревнования
Всего часов учебно –
тренировочной
работы

208

208

208

Примечание:
1. Объемы нагрузок футболистов 19-21 лет практически такие же, как у 17-18 летних;
2. Играть в официальных (календарных играх можно только после достижения 12-летнего возраста;
3. Теоретическая подготовка, восстановительные мероприятия, инструкторская и судейская практика, принятые контрольные нормативы вне сетки
часов.

3. Кадровый состав образовательной организации
Количество тренеров – преподавателей (включая старших) – 17 человек.
В том числе:
Стаж работы до 5 лет – 4человека.
5 – 10 лет - нет
10 – 20 лет – 10 человек
Свыше 20 лет- 3 человека
Образование высшее – 17 человек.
Квалификация: высшая категория – 10 человек.
Первая категория – 4 человека.
Без категории – 3 человека.
4. Анализ качества обучения учащихся:
За последние 4 года с профессиональными футбольными клубами заключили
контракты следующие воспитанники школы
№
п/п

ФИО

Дата рождения

Дата заключения
трудового договора

1

Блинков Никита Павлович

16.04.1994

01.07.2012

2

Шайморданов Марат Рафитович

14.04.1992

16.06.2014

3

Зырянов Никита Андреевич

12.03.1993

20.02.2013

4

Гафнер Артем Владимирович

29.11.1993

10.07.2014

5

Стешин Вячеслав Сергеевич

01.02.1993

01.02.2011

6

Быстров Дмитрий Владимирович

24.09.1994

01.07.2013

7

Печенкин Никита Андреевич

16.06.1997

15.08.2013

8

Дубровский Владислав Эдуардович

03.05.1997

15.08.2013

9

Брызгалов Алексей Павлович

16.06.1994

01.07.2013

10

Комаренко Кирилл Олегович

23.04.1992

17.07.2012

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность:
5.1. Общая характеристика
Методическая работа проводится по принятому плану внутри школы.
Еженедельно проводятся общие и индивидуальные методические занятия, на
которых тренеры - преподаватели выступают с методическим разработками,
докладами, анализом всех видов соревновательной и учебной деятельности.

Также систематически проводятся открытые УТЗ с подробным анализом и
рекомендациями.
Тренерским советом школы была утверждена дополнительная образовательная
программа «ОФП с элементами футбола для детей 4 – 7 лет», которая прошла
рецензирование в УралГУФК, ЧГПУ, РосПотребНадзоре. Школа активно
сотрудничает с УралГУФК, заключен договор о создании УНПК по целевой
подготовке специалистов по футболу. Студенты 4-6 курсов дневного и заочного
отделений Университета проходят практику на базе МБУ ДОД СДЮСШОР по
футболу «Сигнал» г. Челябинска, ведут совместную научно-исследовательскую
деятельность, проводят педагогические наблюдения.
Заключен договор о сотрудничестве между МБУ ДОД СДЮСШОР
«Сигнал» г. Челябинска и кафедрой педагогики ЧГПУ.
Школа систематически принимает участие в заседаниях методического совета
учителей физической культуры Ленинского района г. Челябинска.
Аналитический отчет об участии образовательной организации в
профессионально/ориентированных конкурсах, семинарах,
выставках: и т.п.
На базе МБУ ДОД СДЮСШОР был проведен методический семинар для
5.2.

тренеров «Основные требования к футболистам при взаимодействии в атаке и
обороне» (15.03.2014 г.).
Ряд

тренеров

принял

участие

в

тренерском

семинаре

«Недельный

тренировочный цикл в игровой период команд U13-U14 в академиях SK Rapid и
FC Tottenham».
6. Воспитательная система образовательного учреждения:
Воспитательная работа школы основывалась на годовом плане, который
включал мероприятия по воспитанию у спортсменов здорового образа жизни,
предотвращение

правонарушений,

ограждение

спортсменов

от

вредных

привычек. Также воспитательная работа была направлена на улучшение
микроклимата в командах, в группах, в спортивных классах. Спортивные
праздники,

мероприятия,

приуроченные

к

праздничным

датам

страны,

положительно повлияли на нравственное воспитание детей школы.
За отчетный год правонарушений среди воспитанников не выявлено. Проведены
по 4 педагогических совета в отделениях, на которых были решены вопросы

организации и успешного совмещения учебы и занятий спорта, итоги
успеваемости воспитанников.
Приняли участие во всех мероприятиях, проводимых Управлением по ФК и С
направленных на воспитание патриотизма, любви к своему городу, краю.
Проведено четыре общешкольных апрельских субботника на территории СК
«Сигнал» и Ленинского района.
Проводилась работа с трудными подростками.
В качестве культурно-досуговых мероприятий в течение года проводились «Дни
именинников», новогодние праздники. Принимали участие в праздновании «Дня
учителя», «Дня матери», «Дня Победы», «Дня защиты детей». С целью
выявления социального паспорта было проведено анкетирование детей и
родителей на определение их социального статуса.
7. Результативность воспитательной системы образовательной организации:
7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального
поведения обучающихся
Профилактическая работа проводится согласно плана:
№ п/п
1

Мероприятие
Разработан план мероприятий по
проведению акции «Правовое
просвещение»
Утвержден план мероприятий по
проведению акции «Правовое
просвещение»
Проведены тренерские советы
футбольного и хоккейного отделений о
проведении акции, планы работы в
рамках акции
Ознакомлены тренера-преподаватели с
методическим пособием «Правовое
просвещение»
Создан информационный стенд по
правовому просвещению
Распространены листовки «Права
ребенка»
Проведен цикл бесед «Знаешь ли ты
закон?»

Сроки проведения
08.11.2014 г.

8

Проведен цикл бесед «Как избежать
преступления»

26-27.11.2014 г.

9

Проведена беседа «Правовые основы
службы в армии» (Группы ГСС)
Проведена встреча с судебным
приставом «Особенности службы

2

3

4

5
6
7

10

09.11.2014 г.

Ответственные
Кривенький В.И.,
Вайнбергер Е.А.,
Блинков В.Е.
Арестов К.В.

12-13.11.2014 г.

Кривенький В.И.,
Вайнбергер Е.А.,

12-13.11.2014 г.

Блинков В.Е.

12-15.11.2014 г.

Блинков В.Е.

15-21.11.2014 г.

28.11.2014 г.

Тренерапреподаватели
Королев И.В.,
Лисицын Н.И.,
Швецов С.А.,
Иванов С.И.,
Жуков А.А.
Гааг О.А., Киреев
С.Н., Синопальников
Е.А., Пашнин В.В.,
Чигинцев В.Н.,
Фомин В.А., Артюшин
А.К.,
Чалый Л.Ю.

29.11.2014г.

Хрущев А.Н.,

19-22.11.2014 г.

11

12

судебных приставов»
(Группы УТГ-4,5)
Проведение встречи с инспектором
ОППН по вопросам административной
и уголовной ответственности
(спортивные классы МБОУ СОШ №
146)
Подведены итоги акции «Правовое
просвещение», составлен банк данных
детей, требующих особого контроля

12-22.11.2014 г.

30.11.2014 г.

Варлаков А.З.,
Синопальников Е.А.,
Королев И.В., Швецов
С.А., Жуков А.А., Гааг
О.А., Киреев С.Н.,
Артюшин А.К.,
Кривенький В.И.
Кривенький
В.И.,Вайнбергер Е.А.,
тренерапреподаватели
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7.2 Охват учащихся дополнительным образованием : 100 процентов
Участие воспитанников школы официальных соревнований в 2014г.
Первенство, Кубок и Чемпионат города.
- 2005г. Филиппов В.В.- Первенство города среди мальчиков 2005г.р.
2 место
- 2004г. Варлаков А.З. - Первенство города среди мальчиков 2003-2004г.р.
6 место
- 2003г. Оганесов И.К.- Первенство города среди мальчиков 2003-2004г.р.
1 место
- 2003г. Оганесов И.К. - Кубок города среди мальчиков 2003-2004г.р.- финалист
- 2002г. Ананьев А.Г. - Первенство города среди мальчиков 2001-2002г.р.
7 место
- 2001г. Синопальников Е.А. - Первенство города среди мальчиков 2001-2002г.р.
2 место
- 2001г. Синопальников Е.А. - Кубок города среди мальчиков 2001-2002г.р.Финалист
- 2000 Королев И.В. - Первенство города среди юношей 1999-2000г.р.
4 место
- 1999г. Швецов С.А. - Первенство города среди юношей 1999-2000г.р.
1 место
- 1999г. Швецов С.А. - Кубок города среди мальчиков 1999-2000г.р –
Победитель
- 1998г. Гааг О.А. - Первенство города среди юношей 1997-1998г.р.
6 место
- 1997г. Киреев С.Н. - Первенство города среди юношей 1997-1998г.р.
1 место
- 1997г. Киреев С.Н. - Кубок города среди юношей 1997-1998г.р – Победитель
- 1997г. Киреев С.Н. – Чемпионат города среди мужских команд
13 место

- 1994-1996г. Королев И.В., Кривенький В.И., Варлаков А.З. – Чемпионат города
среди мужских команд.
8 место.
- 2003-2004г. «Лидер» Афанасенко Е.В.- Первенство города среди мальчиков
2003-2004г.р.
6 место
-2001-2002г. «Лидер» Синопальников Е.А. - . Первенство города среди детей
2001-2002г.р.
1 место
- 1999-2000г. Лисицын Н.И. - Первенство города среди юношей 2009-2010г.р.
- 1997-1998г. Пашнин В.В. - Первенство города среди юношей 1997-1998г.р.
2 место
- 1994-1996г. Лисицын Н.И. , Ананьев А.Г. – Чемпионат города среди
юношеских команд
7 место

Первенство, Кубок и Чемпионат области.
- 2001г. Синопальников Е.А. – Первенство области среди юношей 2001-2002г.р.1
место.
- 1997-1998г. Блинков В.Е., Гааг О.А. – 3 место на предварительном этапе.
- 1993-1996г. Королев И.В., Кривенький В.И. , Варлаков А.З., Ананьев А.Г. –
Чемпионат области среди любительских команд – 1 место.
- 1993-1996г. Королев И.В., Кривенький В.И. , Варлаков А.З., Ананьев А.Г. –
Кубок области среди любительских команд. Победитель.
Всероссийские соревнования.
- 2004г. Варлаков А.З. – Первенство МОО «Урал и Западная Сибирь» среди
мальчиков 2003-2004г.р. 6 место на предварительном этапе.
- 2003г. Оганесов И.К. - Первенство МОО «Урал и Западная Сибирь» 3 место
- 2002г. Ананьев А.Г. - Первенство МОО «Урал и Западная Сибирь» 4 место
- 2001г. Синопальников Е.А. – Первенство России, зона «Урал и Западная
Сибирь» 4 место.
- 2000г. Королев И.В. - Первенство России, зона «Урал и Западная Сибирь» 3
место
- 2000г. Королев И.В. – Кубок РФС среди команд ФНЛ и Второго Дивизиона.1/2
финала.
- 1999г. Швецов С.А. - Первенство России, зона «Урал и Западная Сибирь» 4
место
- 1999г. Швецов С.А. – Финальный турнир Первенство России среди спортивных
школ. 15 место.
- 1998г. Гааг О.А. - Первенство России, зона «Урал и Западная Сибирь» 2 место

- 1998г. Пашнин В.В. - Первенство России, зона «Урал и Западная Сибирь» 6
место
- 1997г. Киреев С.Н. - Первенство России, зона «Урал и Западная Сибирь»
- 1997г. Киреев С.Н. - Финальный турнир Первенство России среди спортивных
школ. 15 место.
- 1997г. Киреев С.Н. - – Кубок РФС среди дублирующих команд Второго
Дивизиона.2 место.
- 1995-1996г. Королев И.В., Кривенький В.И., Варлаков А.З. – 3 летняя
спартакиада молодежи: 3 этап- 1 место, 4 этап – 7 место.
- 1997г. Киреев С.Н. - Первенство России, среди любительских клубов 3
Дивизиона. 2 место (5 человек )
- 2000г. Королев И.В. - Первенство России, среди сборных команд МРО. 2 место
(1 человек).
- 2003г. Оганесов И.К. (мальчики), 2001г. Глебов А.В. (девочки) – Финальные
соревнования Кубка РФС среди смешанных команд. 2 место.
- 2004г. Варлаков А.З. (мальчики), 2002г. Фазылова Н.В. (девочки) - Зональные
соревнования Кубка РФС среди смешанных команд. 2 место
Организация профориентационной работы в образовательной организации.
Профориентационная работа ведется в гр. УТГ и ГСС , работа напрвлена на
поступление воспитанников школы в УралГУФК, ЧГПУ (факультет ФКиБЖ),
Юургу (валеологический факультет), др. вузы физкультурно спортивной
направленности.
Количество воспитанников обучающихся в данных вузах на 01-09.2014г.
составляет – 13 человек, 3 воспитанника учатся в колледже при УралГУФК.
Помимо этого ведется работа по передаче воспитанников школы
профессиональные футбольные клубы.
9. Организация работы образовательной организации в области сбережения
здоровья:
9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического
и психологического здоровья обучающихся:
Согласно плану проводилось обследование всех учащихся (2003-1991 г.р.) в
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городском физкультурном диспансере (2 раза в год).
Проводились восстановительные мероприятия, витаминизация, систематизация
и учет травматизма с практическими выводами.
Проводились ежемесячные доклады врача с тренерами-преподавателями о
правилах оказания первой медицинской помощи, обучение самоконтролю,
проведению восстановительных мероприятий по профилактике травм и вирусных
заболеваний, режиме труда и отдыха воспитанников.

Проводились профилактические мероприятия с воспитанниками школы во время
массовых заболеваний гриппом и ОРВИ.
Проводился плановый контроль нагрузок во время учебно-тренировочных
занятий и соревнований.
9.2.

Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа
жизни обучающихся
Набор в группы осуществляется по медицинским справкам врача терапевта с
10лет все воспитанники проходят медицинский осмотр в Челябинском
городском врачебно – физкультурном диспансере, согласно графика
утвержденного глав врачом ЧГВФД. В 2014г. медосмотр прошло 549 человек.
С различными отклонениями занятием футболом допущено 98 % из прошедших
медосмотр.
Врачом школы систематически отслеживается все травматические случаи
произошедшие во время учебно – тренировочного процесса. За 2013-2014г. и
2012-213г. таких случаев зафиксировано.
Наименование травмы
Сотрясение головного
мозга
Ушибы
Растяжение
Садины
Вывех
Закрытый перелом
Раны
Разрыв связок
Носовые кровотечения
ИТОГО

2012-2013
-

2013-2014
2

30
3
1
8
42

8
2
2
1
3
1
2
1
52

Итоговый класс (подкласс)
условий труда

Итоговый класс (подкласс)
условий труда с учетом
эффективного применения
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10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации.
Согласно приказа от 25.07.2014г. СДЮСШОР Сигнал была проведена специальная оценка условий труда ООО РМ Трейдинг.
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11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников
На 01.09.2014г. в школе занималась 1194 воспитанника, 80% из них
проживают и учатся в Ленинском районе г. Челябинска:
В том числе воспитанники ДОУ - 278 человек
Учащихся МОУ - 743 человека
Учащихся ССУЗов - 30 человек
Студентов ВУЗов - 41 человек
Работают на производстве - 2 человека
Социальный паспорт школы:
Из неполных семей - 71 человек
Из многодетных семей - 16 человек
Из малообеспеченных семей – 76 человек
Опекаемый – 1 человек
Оставшихся без попечения родителей – 2 человека
В школе - интернате спортивного профиля проживает – 13 человек разных
возрастов.
Летом 2014г. в Загородных лагерях было оздоровлено – 233 человека.
Средняя заработная плата составляет – 25 447 рублей 69 копеек.

«____»__________ ___________ г.

Директор МБУ ДОД СДЮСШОР
по футболу «Сигнал» г. Челябинска

А.В. Мельник

