Анализ деятельности МКУ ДОД КСДЮСШОР по футболу и хоккею
«Сигнал» г. Челябинска в 2011-2012 уч. году
Основной целью деятельности МКУ ДОД КСДЮСШОР по футболу и хоккею
«Сигнал» г. Челябинска в 2011-2012 гг. была реализация образовательных программ
дополнительного образования, формирование здорового образа жизни,

развитие

мотивации личности к познанию и творчеству, профессиональному самоопределению.
Деятельность школы в 2011-2012 учебном году была направлена на решение
следующих основных задач:
1. Привлечение

максимально

возможного

числа

детей

и

подростков

к

систематическим занятиям спортом.
2. Организация и проведение учебно-тренировочного и воспитательного процесса.
3. Сохранение численного состава воспитанников.
4. Набор в спортивно-оздоровительные и группы начальной подготовки.
5. Оздоровление учащихся в спортивно-оздоровительных лагерях.
6. Участие в официальных соревнованиях всех уровней.
7. Достижение следующих спортивных результатов:
Перед хоккейным отделением на сезон 2011-2012 г.г. стояли следующие задачи:
1. В Первенстве России: для команд 1997 и 1999 г.р. - 1-2 место в Первенстве
России, выход в переходный турнир; 1994 г.р. - 2-3 место, для команды 1995 г.р. - место
не ниже 5-го среди команд 1994-1995 г.р., для команд 1998, 1996 г.р. - место не ниже 5-го,
2000 г.р. - борьба зы выход в группу «Сильнейших» до последнего тура.
2. Привлечение максимально возможного количества воспитанников к играм
Чемпионата города по всем возрастам.
3. Приобретение соревновательного опыта воспитанников 2001-2004 г.р. путем
участия в различных турнирах и Чемпионате города.
Перед футбольным отделением ставились задачи:
1. В Первенстве города: клуб «Сигнал-1» - 1 место; клуб «Сигнал-2» - 3-4 место,
клуб «Лидер» закрепиться в вышей лиге в высшей лиге; клуб «Кировец» -1-3 место в I
лиге, клуб «Лидер-2» 4-5 место, клуб «Торнадо» - 7-8 место. На 01.09.2011 г.
поставленные задачи выполняются.
2. В Чемпионате области, в том числе мини-футбол – 1-2 места.
3. В Первенстве России: 1995 г.р. – выход в стыковые игры; 1996 г.р. – 1-22
место в зональных соревнованиях соревнований; 1997 г.р. –1-2 место в зональных
соревнованиях 1998 г.р. – выход в финал Кубка РФС «Зона Урал-Западная Сибирь»; 1999

г.р.- 1-3 место в зональных соревнованиях; 2000 г.р. – 1-3 место в зональных
соревнованиях, 2001 г.р. – 1-3 место в зональных соревнованиях., 2002 г.р.р – участие во
всероссийских соревнованиях
8.Подготовка кандидатов в юниорские сборные команды России (2 воспитанника),
подготовка в МУ ФК «Челябинск» и другие ПФК (4 – 6 воспитанников).
9. Передача

лучших

воспитанников

хоккейного

отделения

в

СДЮСШОР

«Трактор», команды КХЛ, ВХЛ, МХЛ.
10. Проведение

спортивно-массовых

мероприятий

на

базе

МКУ

ДОД

КСДЮСШОР «Сигнал» г. Челябинска.
11. Подготовка спортсменов-разрядников
12. Формирование

у

юных

спортсменов

морально-этических

навыков,

необходимых в спорте и жизни.
13. Совершенствование условий для личностного развития воспитанников и
укрепления здоровья.
В 2011/2012 учебном году подготовлено разрядников:
Первый спортивный разряд – 78 чел (в том числе хоккей 41, футбол – 37)
Второй спортивный разряд - 65 чел; (в том числе хоккей 40, футбол – 25)
Третий спортивный разряд – 8 чел;
Первый юношеский разряд – 65 чел;
Второй юношеский разряд– 76 чел;
Третий юношеский разряд – 107 чел; (в том числе хоккей 27, футбол – 80)
Количество присвоенных разрядов составило:
1 спортивный разряд – 78 чел (в 2010-2011 ни одного)
Массовые разряды – 329 чел (524 чел)
Отрицательная динамика количества детей выполнивших моотвествующие
разрядные нормы связана с введением новых требований ЕВСК
Общая численность учащихся в школе 1450 человека (на 01.09.2011 г.), с которыми
работают 32 тренера – преподавателя, что составляет 98, 5% от показателя в
начале

учебного

года

(1472

человека).

Снижение

количества

занимающихся

незначительно и связано с субъективными причинами, открытие новых футбольных школ
в городе.
В 2012 году набраны 6 спортивно-оздоровительных групп. (в том числе хоккей 41,
футбол – 37)

1. Организационная работа
Работа велась согласно разработанному плану. В начале учебного года была проведена
тарификация тренерско-преподавательского состава. Были разработаны все необходимые
документы

планирования:

мероприятий,

планы

план

работы,

воспитательной,

план-календарь

методической

работы,

спортивно-массовых
педагогического

и

тренерских советов, проведения открытых занятий, планы-графики учебно-тренировочной
работы, индивидуальные планы работы для спортсменов ГСС, графики сдачи контрольнопереводных испытаний, прохождения медосмотра, составлено расписание УТЗ на
учебный год.
В течение учебного года регулярно проводились тренерские советы и оперативные
совещания в отделениях, проводились открытые УТЗ.
Были доукомплектованы специализированные классы в МОУ СОШ № 146,
организована и проведена летняя оздоровительная кампания.
Директор, заместители, методисты, регулярно принимали участие в совещаниях,
заседаниях, проводимых Управлением по ФК и С г. Челябинска, Федерации футбола,
хоккея региона «Урал-Западная Сибирь», ЧОФФ, ЧГФФ, ЧГФХ.
Тренеры-преподаватели принимали участие в различных семинарах по обмену опыта
работа.
2. Учебно-спортивная работа
Учебно-тренировочные занятия проводились согласно годовым и планам работы на
месяцы, расписанию УТЗ.
2.1. Анализ соревновательной деятельности в 2011/2012 уч. году
(отделение хоккея)
В течение года учащиеся МКУ ДОД КСДЮСШОР «Сигнал» приняли участие во всех
запланированных официальных соревнованиях по хоккею.
Команда «Сигнал» 1994 г.р., старший тренер-преподаватель Розенталь А.Э., заняла 2
место в группе «Сильнейших» Первенства России. Поставленная перед командой 1994 г.р.
задача на сезон – 2-3 место была выполнена. В Чемпионате города среди мужских команд
команда заняла высокое 2 место, оказала достойное сопротивление взрослым командам и
только в финальном матче уступила команде ЧЭРЗ, усиленной опытнейшими игроками,
имевшими опыт выступления в командах «мастеров». Результаты соревновательной
деятельности команды оцениваются на «хорошо».
Команда «Сигнал» 1995 г.р., тренер-преподаватель Криворотов С.М. выступала в
группе «Сильнейших» Первенства России с ребятами 1994 г.р., заняв 5 место. Во всех
матчах ребята бились до конца, играли на равных с хоккеистами более старшего возраста.

В Чемпионате города команда заняла 4 место. Результаты соревновательной деятельности
команды оцениваются на «удовлетворительно».
Команда «Сигнал» 1996 г.р., тренер-преподаватель Дубицкий А.А. в Первенстве
России опустилась еще на две позиции, по сравнению с сезоном 2010-2011 г.р. и заняла 7
место по Второй группе. В первенстве города заняла 4 место. Выступление команды в
сезоне 2011-2012 г.г. оценивается «неудовлетворительно».
Команда «Сигнал» 1997 г.р., старший тренер-преподаватель Артюшин А.К. решила
основную задачу – заняла 2 место во Второй группе, вышла в переходный турнир, однако
не смогла выйти в группу «Сильнейших», уступив 3 игры с разницей в одну шайбу. В
Чемпионате города команда заняла 3 место. Результаты соревновательной деятельности
команды оцениваются на «хорошо».
Команда «Сигнал» 1998 г.р. тренеры-преподаватели Фомин В.А., Хакало А.А.
выступила неудовлетворительно как в Первенстве России (6 место), так и города (5
место), хотя и сделала «шаг» вперед по сравнению с прошлым сезоном.
Команда «Сигнал» 1999 г.р. тренеры-преподаватели Жуков А.А., Трифонов С.В.
выступила «отлично» в Первенстве России, заняв I место во Второй группе и выиграв
переходный турнир, вышла в группу «Сильнейших» команд региона. В Чемпионате
города команды выступила менее успешно, заняв 5 место.
Команда 2000 г.р., тренер-преподаватель Иванов С.И. впервые принимала участие в
отборочных турах Первенства России. В первом туре выступала в сильной подгруппе и
заняла 4 место. Во втором туре команда «Сигнал» заняла 3 место, оставив шансы на
выход в группу «Сильнейших», однако в третьем туре победив команду из Орска 4-2, за
счет худшей разницы шайб пропустила её вперед, не хватило всего одной забитой шайбы.
В чемпионате города команды выступила неудачно.
Результаты

соревновательной

деятельности

команды

оцениваются

на

«удовлетворительно».
Команды 2001-2003 г.р. принимали участие в Чемпионате города и различных
Всероссийских турнирах в разных городах.
Перед всеми командами в Чемпионате города ставилась задача – задействовать всех
воспитанников независимо от результатов, что сказалось на итоговым местах команд:
2001 г.р. - 3 место, 2002 г.р. – 4 место, 2003 г.р. – 5 место. Эти команды выступила
значительно успешнее прошлогоднего результата.
В сезоне 2011-2012 г.г. в ЛД «Сигнал» 2 официальных турнира:II тур Первенства
России среди команд 2000 г.р. и переходный турнир среди команд 1999 г.р.

Команды младших возрастов на протяжении всего сезона выступали на турнирах в
других городах. Команда 1998 г.р. выиграла турнир в г. Ялуторовске, ребята 2002 г.р. заняли 2 место на турнире в г. Бугульме, 2001 г.р. выиграли областной турнир и заняли 2
место в региональном турнире.
Воспитанник школы Григорий Шафигулин, 1985 г.р. (тренер Розенталь А.Э.) в составе
ХК «Динамо» г. Москва стал обладателем Кубка Гагарина.
Ряд выпускников школы 1992-1994 г.р. попали в основные составы команд МХЛ
«Белые Медведи», «Мечел» г. Челябинск, «Мамонты Югры» г. Ханты-Мансийск,
«Юниор» г. Курган, «Юниор-Спутник» г. Нижний Тагил, «Красноярские Рыси» г.
Красноярск, «Металлург» г. Медногорск.
Воспитанники 1995 г.р.: Бабин Павел, Карманов Алексей, Попов Павел (тренер
Криворотов С.М.) стали победителями регионального Первенства России в составе
команды «Трактор-95». Попов Павел (тренеры Криворотов С.М., Розенталь А.Э.) стал
бронзовым призером финала Первенства России в составе команды «Трактор-95», был
выбран на драфте-КХЛ МХК «Мамонты Югры».
Семен Афонасьевский, Дмитрий Хафизов,1996 г.р. (тренер Дубицкий А.А.) заняли 2
место в региональном Первенства России в составе команды «Трактор-96». Семен
Афонасьевский является кандидатом в сборную России по своему возрасту.
Воспитанник школы 1997 г.р. Шишков Владислав, 1997 г.р. (тренер Артюшин А.К.)
также занял призовое место в региональном Первенства России в составе команды
«Трактор-97».
Футбольное отделение
Футбольные команды школы приняли участие во всех официальных соревнованиях от
городского уровня до первенства России. Этому предшествовало участие различных
возрастов в подготовительных соревнованиях от открытого первенства школы до
международных турниров. Поставленные задачи на первом этапе официальных
соревнований команды школы на 01.09.2011 г. команды школы выполняют.
В Кубке города победителями стали команды «Сигнал-1» - юноши

II (Киреев

С.Н.),дети (Швецов С.А.), «Сигнал-2» юноши I (Кривенький В.И.), финалистами –
«Сигнал-1» юноши I (Королев И.В.), «Сигнал-2» юноши-2 (Гааг О.А.) Представители
других клубов выбыли на ранних стадиях.
В связи с изменением структуры проведения Чемпионата города, области
окончательные итоги выступления команда будут подведены в конце октября.
Всероссийские соревнования:
1995 г.р. (Королев И.В.) – соревнования продолжаются;

1996 г.р. (Кривенький В.И.) – 1 место в зональных соревнованиях Первенства
России(финал Российского этапа состоится в марте 2013 года);
1997 г.р. (Киреев С.Н.) – 1 место в зональных соревнованиях Первенства
России(финал Российского этапа состоится в марте 2013 года);
1998 г.р. (Гааг О.А.) – полуфинал Кубка РФС зона «Урал-Западная Сибирь», 7 место в
зональных соревнованиях Первенства России;
1999 г.р. (Швецов С.А.) –, 3 место в зональных соревнованиях Первенства России;.
2000 г.р. (Королев И.В.) – 5 место в зональных соревнованиях Первенства России;
2001 г.р. (Синопальников Е.А.) – 3 место в зональных соревнованиях Первенства
России
2002 г.р. (Ананьев А.Г.) –

4 место в зональных соревнованиях на приз клуба

«Кожаный мяч» в возрастной группе 2001-2002 г.р.
5 Воспитанников 1997 г.р. (Тренер Киреев С.Н.) – Печенкин Никита, Дубровский
Владислав, Хрущев Глеб, Устюжанин Константин, Пивоваров Егор участвовали в составе
сборной Урала на Первенстве России среди сборных команд округов – 7 место школы по
причине травм не привлекались в юношеские сборные России.
Итоги первенства города сезон 2012 года
Мужчины
- «Сигнал-Кировец» - 3 место (Ананьев А.Г., Калинин А.Н.)
- «Сигнал-ЧГАА» - 9 место (Синкин М.В., Кривенький В.И.)
Юноши-1 Высшая лига
- «Сигнал»-1 – (Королев И.В.)
-«Сигнал» -2 – (Кривенький В.И.)
- «Лидер-1» - (Лисицын Н.И.)
Первая лига
- «Лидер-2» - 3 место (Синопальников Е.А.)
- «Кировец» - (Попов Д.М.)
- «Торнадо» - 8 место (Лыжин К.В.)
Юноши-2 Высшая лига
- «Сигнал»-1 – 1 место (Киреев С.Н.)
-«Сигнал» -2 – 4 место (Гааг О.А.)
- «Лидер-1» - 7 место (Пашнин В.В.)
Первая лига
- «Лидер-2» - 2 место (Блинков В.Е.)
- «Кировец» - 5 место (Чигинцев В.Н.)

- «Торнадо» - 8 место (Филиппов В.В.)
Дети Высшая лига
- «Сигнал»-1 – 1 место (Швецов С.А.)
-«Сигнал» -2 – 4 место (Королев И.В.)
- «Лидер-1» - место (Лисицын Н.И.)
Первая лига
- «Лидер-2» - место (Королев И.В.)
- «Кировец» - место (Попов Д.М.)
- «Торнадо» - 10 место (Лыжин К.В.)
Мальчики Высшая лига
- «Сигнал»-1 – 4 место (Синопальников Е.А.)
-«Сигнал» -2 – 7 место (Ананьев А.Г.)
- «Лидер-1» - место (Пашнин В.В.)
Первая лига
- «Лидер-2» - место (Синопальников Е.А.)
- «Кировец» - место (Чигинцев В.Н.)
- «Торнадо» - 11 место (Филиппов В.В.)

С профессиональными футбольными клубами России в 2011-2012 году заключили
контракты 1 воспитанник школы Блинков Никита(тренер Калинин А.Н.) .
№ п/п
1

2

3. Оздоровительная работа
Название
Смена
Дата
Кол-во
спортивного лагеря
проведения
учащихся
ДОЛ «Сапфир»
II
08.07-27.07

ФОК
«Олимпийский»
п. Первомайский
ФОК
«Олимпийский»
п. Первомайский
ФОК
«Олимпийский»

Ответственный
Вайнбергер Е.А.,
Блинков В.Е.
Гааг О.А.
Киреев С.Н.
Королев И.В.
Швецов С.А.
Синопальников Е.А.
Криворотов С.М.
Вельмискин М.И.
Иванов С.И.
Жуков А.А.

III

18.07 - 07.08

11
32
24
28
23
17
22
18
109

III

18.07 - 07.08

25

Жуков А.А.

III

18.07 - 07.08

25

Жуков А.А.

2
3

4

5

6

п. Первомайский
ДОЛ «Лесная
сказка»
ДОЛ «Смолино»
Спортивнооздоровительный
лагерь ЧГАА
Городской
оздоровительный
лагерь при МОУ
СОШ № 146
Учебнотренировочные
сборы

II

июль

22

Пашнин В.В.

III

18.07-06.08

III

август

17
23
25
18

Артюшин А.К.
Астахов Э.Ю.
Криваль В.Г.
Синкин М.В.

I

01.06 – 25.06

28

Швецов С.А.

Июнь-август

154

Тренерапреподаватели

Всего
531 чел
Задача по оздоровлению воспитанников была решена частично из-за нехватки
доступных мест в спортивно-оздоровительных лагерях Челябинской области. В ДОЛ
«Сапфир» выехало меньше воспитанников (240 чел), чем в предыдущие годы, так как
ДОЛ «Сапфир» передан в ведомство Министерства Культуры. Всего оздоровлено 531 чел
в возрасте от 7 до 15 лет, что составляет 25 %. от общего количества учащихся школы.
4. Кадры и повышение квалификации
Сравнительный анализ уровня квалификации педагогических кадров
Категория/ уч.г.
Высшая
Первая
Вторая
Не имеют категории

2009/2010
23 чел.
5 чел.
3 чел.
-

2010/2011
25 чел.
6 чел.
2 чел.
2 чел.

2011/2012

высшая
первая
вторая
не имеют

3
3
2008/2009

2
5

2009/2010

2

6 1

2009/2010

Сравнительный анализ уровня квалификации педагогических кадров за 3 года
показал, что значительно увеличилось количество педагогических работников с высшей
категорией с 21 до 25 человек, что говорит о высоком уровне самоподготовки и
методической подготовки внутри школы.
Повышение уровня квалификации педагогических кадров позволило значительно
повысить уровень учебно-тренировочного процесса, что дало возможность оставить на
прежнем уровне сохранность контингента и повысить результативность работы.
Анализ педагогического состава по педагогическому стажу
в 2010/2011 уч. г.
Педагогический стаж
До 2-х лет
От 2 до 5 лет
5 – 15 лет
15 – 20 лет
Свыше 20 лет.
Итого:

Количество работников
3 чел (9,4%)
5 чел. (15,6 %)
16 чел. (50 %)
4 чел. (12,5 %)
4 чел. (12,5 %)
32 чел

до 2
от2до5

от5до15

от5до15
15-20
>20

от2до5
до 2

15-20

>20

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу в 2010/2011 уч. г.
показал, что 50% тренеров-преподавателей имеет стаж работы от 5 до 15 лет.
5. Методическая работа
В течение 2011-2012 учебного года методическая работа проводилась согласно
принятому плану. Еженедельно проводились групповые и индивидуальные методические
занятия, на которых тренеры-преподаватели выступали с методическим наработками,
докладами, анализом всех видов соревновательной и учебной деятельности.
Были заслушаны доклады тренеров-преподавателей:
- Филиппов В.В., Лыжин К.В. «Обучение техники ведения и остановки мяча»
- Лисицын Н.И. «Организация учебно-тренировочного процесса»
- Ананьев А.Г. «Современные тактики игры»
- Синкин М.В., Кривенький В.И. «Значение установки на игру и психологическая
подготовка к играм»
Проведен

открытых УТЗ тренерами- преподавателями: Синопальниковым Е.А.,

Пашниным В.В.
Приоритет при проведении открытых УТЗ был направлен на группы СОГ.
Продолжилось отслеживание внедрение принятых программ «ОФП с элементами
футбола для детей 4 – 7 лет» и «ОФП с элементами хоккея для детей 4-6 лет».
8 Тренеров-преподавателей прошли обучение на категорию «С» по программе РФС.
Велась аналитическая работа по переходу на обучение по новой программе «Футбол»
рекомендованной РФС.
Школа продолжает активно сотрудничать с УралГУФК, заключен договор о создании
УНПК по целевой подготовке специалистов по футболу и хоккею. Студенты 4-6 курсов
дневного и заочного отделений Университета проходят практику на базе МКУ ДОД
КСДЮСШОР по футболу и хоккею «Сигнал» г. Челябинска, ведут совместную научно-

исследовательскую

деятельность, проводят

педагогические наблюдения, началась

совместная работа между МКУ ДОД КСДЮСШОР «Сигнал» г. Челябинска и кафедрой
педагогики ЧГПУ.
На протяжении всего учебного года проводились исследования соревновательной
деятельности хоккеистов. Вайнбергер Е.А. подготовила 2 публикации в сборниках тезисов
и докладов в УралГУФК по данной теме.
Активно принимали участие в заседаниях методического совета учителей физической
культуры Ленинского и Калининского районов г. Челябинска, г. Копейска.
6. Воспитательная работа
Воспитательная работа школы основывалась на годовом плане, который включал
мероприятия по воспитанию у спортсменов здорового образа жизни, предотвращение
правонарушений, духовно-нравственному и художественно-эстетическому воспитанию.
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 в
общеобразовательной школе.
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.
Систематически проводились индивидуальные беседы с воспитанниками склонными к
девиантному поведению
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». Обновлен социальный
паспорт. В целом картина по школе вполне благоролучная.
Из многодетных семей – 41 человек
Из малообеспеченных семей – 129 человек
Из неполных семей 272 человека (в том числе отцы-одиночки – 2)
Опекаемых - 1 человек

Сирота – 1 человек (воспитывается в детском доме № 5)
За детьми из неблагополучных семей установлен дополнительный контроль со стороны
администрации школы и тренерами-преподавателями
7. Работа с родителями
На протяжении учебного года проводились общешкольные (2 раза в год),
групповые (ежемесячно), тематические

родительские собрания (2 раза в год),

индивидуальные беседы с родителями.
Проводились совместные праздничные и спортивно-массовые мероприятия
совместно с родителями: «День Матери», «Новогодние праздники», «День Защиты
детей», «Кубок Победы». Родители привлекались к мероприятиям в ДОЛ «Сапфир»:
«Папа, мама, я – спортивная семья», «Родительский концерт».
Проводилась целенаправленная работа с родителями «трудных» детей, из
неблагополучных и неполных семей.
Осуществлялась постоянная связь между родителями детей спортивных
классов, общеобразовательной и спортивной школами с целью оптимизации условий,
режима, учебы, отдыха и тренировок. С целью привлечения детей в школу проведено
анкетирование воспитанников детских садов и учащихся начальной школы.
8. Медицинский контроль
Согласно плану проведено 1 обследование учащихся (2002-1993 г.р.) в городском
физкультурном диспансере в марте 2011 (футбол), в апреле 2011 (хоккей).
Всего обследовано 562 человек (футбольное отделение) и 319 человек (хоккейное
отделение). Не допущено к соревнованиям 18 человек (футбольное отделение) и 5 человек
(хоккейное отделение). Из них 17 воспитанников прошло дополнительное обследование у
узких специалистов и допущены к занятиям.
В течение учебного года зафиксировано обращений к врачу Галактионовой В.П. –
353

случая (в 2010-2011 – 99),

в том числе ушибы- 243, ссадины – 28, носовое

кровотечение – 23, мозоли – 2, раны – 10, растяжения -7, переломы – 7, , вывихи-3,
сотрясение головного мозга-1, обморожение-1. Увеличение числа обращений связано с
более четким контролем за работой медицинского персонала
Проводились восстановительные мероприятия, витаминизация, систематизация и
учет травматизма с практическими выводами.
Ежемесячно

на

оперативных

совещаниях

заслушивались

доклады

врача

Галактионовой В.П. 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.
Перед отъездом в ДОЛ «Сапфир» и ДОЛ «Смолино» проведено дополнительное
медицинское обследование в поликлиниках по месту жительства. В течение третьей
смены проводились

встречи и беседы с врачом ДОЛ согласно плана работы ДОЛ

«Сапфир», ДОЛ «Смолино». Контроль за состоянием воспитанников находящихся в
лагере осуществлялся медицинскими работниками лагеря.
ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
1. Не решен вопрос о сохранении лучших воспитанников в школе.
Решение: подача заявки на открытие регионального спортивного интерната.
Урегулирование переходов юных хоккеистов и футболистов между школами.
2. Недостаточное материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного
процесса и нехватка спортивных площадок и льда для всех воспитанников школы.
Решение: создание плана по улучшению материально-технического оснащения и
подача заявок на выделение дополнительных полей с искусственным покрытием,
улучшение качества имеющихся спортивных площадок.
3.Недостаточное финансирование соревновательного процесса.
Решение: работа с родительским комитетом, создание попечительского совета,
привлечение спонсоров.
4. Недостаточное количество оздоровленных детей в летний период.
Решение: подача дополнительных заявок в Управление по ФКС и Т г. Челябинска,
ФСС на выделение мест в ДОЛ. Систематизация работы городских спортивных лагерей
совместно с общеобразовательными школами.
5. Недостаточный уровень воспитанности детей из неблагополучных семей.
Решение: усиление контроля и увеличение специализированных мероприятий

