
Приложение  

 

Информация к отчету о проделанной работе Муниципального учреждения 

 за 9 месяцев 2022 года 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении (все руководители) 
Учредителем МБУ  «Спортивная школа №2» является местная администрация г.о. Прохладный 

КБР 

Юридический адрес : 361045, КБР, г.о. Прохладный, ул. Гагарина, 2-а 

Фактический адрес : 361045, КБР, г.о. Прохладный, ул. Гагарина, 2-а 

Время работы: ежедневно с 8:00 до 20:00 

Тел/факс: 8(866-31) 4-17-12, тел: : 8(866-31) 4-18-90 

E-mail:sdushor2@bk.ru 

Сайт школы www.sdushor2.ru и аккаунт в Инстаграме sportshkola_proch, в Telegram- 

МБУ «Спортивная школа №2», в ВК- https://vk.com/public215623282 

Спортивная школа создана в 1989 году. Школа является правопреемником МБУ ДО 

"СДЮСШОР по футболу"   

В настоящее время в школе работают отделения : футбол, волейбол, баскетбол, пауэрлифтинг, 

бокс, вольная борьба. 

 

Раздел 2. Сведения о кадрах (все руководители). 

 

Количество работников по состоянию на 01.09.2022г. всего _32____, из них: 

- основной персонал - 16 ,  

- педагогический (тренерский) персонал- 16,  

- внутренние совместители (кол-во)- 3,  

 

 

Раздел 4. Сведения о контингенте воспитанников (ДШИ, ДХШ, СШОР по 

легкой атлетике, СШ №2). 

 

Всего воспитанников - 576 чел., из них на платной основе – 0 чел., дети до 14 лет –  

__325___чел., молодежь до 30 лет - _251__ чел. 

Всего количество учебных групп - __38. 

 

Контингент воспитанников учреждения по классам (группам) 

 
Наименование показателя Количество 

воспитанников по 

состоянию на 

01.10.2022г. 
 

ГНП-15 групп 228 

УТГ-22 группы 340 

ГСС-1группа 8 

 

Культура и Спорт:  

 

Количество групп в учреждениях культуры и спорта с общим охватом 

воспитанников, из них: 

- количество детей, состоящих на всех видах учета- 3 

- количество детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию- 15 

- количество детей-инвалидов.-0 



 

Указать средства и методы вовлечения детей, состоящих на всех видах учета, а 

также детей «группы риска» в культурно-досуговую деятельность, в спортивной секции; 

количество мероприятий. 

 

 

Раздел 5. Данные об одаренных детях и талантливой молодежи, достижениях и 

победах, как представителей коллективов, так и воспитанников (все руководители). 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Число, месяц, 

год рождения 

Образовательное 

учреждение 

Вид 

искусства / 

спорта 

Наименование 

конкурсов, в которых 

принимали участие, 

награды 

1.    МБУ 

«Спортивная 

школа №2» 

Футбол Чемпионат КБР по 

футболу -1 место 

 

 

 

Раздел 6.  

 

Перечень значимых календарных мероприятий (все руководители). 
     

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Количество 

участников 

Январь  

1.   Первенство Курского района по пауэрлифтингу ст. Курская 12 

2.    Турнир по волейболу среди девушек г. Моздок 12 

3.   Зимнее первенство г.о Прохладный по футболу г. Прохладный  120 

Февраль  

4.   Турнир по волейболу среди женщин Ст. 

Екатериноградская 
12 

5.   Турнир по футболу, посвященный 23 февраля г. Моздок 18 

6.   Турнир по футболу, посвященный 23 февраля г. Ессентуки  18 

7.   Первенство г.о Прохладный по волейболу среди 

Юношей 

г. Прохладный  120 

8.   Первенство КБР по вольной борьбе г. Терек  12 

9.   Турнир по баскетболу памяти Л.М. Подкопаева г. Прохладный 10 

Март 

10.   Турнир по футболу «Кубок Спартака» г. Зеленокумск 18 

11.   Открытое Первенство Ставропольского края по 

вольной борьбе 

г. Ессентуки 10 

12.   Открытое Первенство Черекского района по 

волейболу среди девушек, посвященное Дню 

возрождения балкарского народа 

с.п. Бабугент 12 

13.   Турнир по вольной борьбе «Моздокский ковер» г. Моздок 12 

14.   Республиканский турнир по вольной борьбе 

«Спорт против террора» 

г. Нальчик 12 

15.   Республиканский турнир по футболу 

«Посвященный Дню возрождения балкарского 

народа» 

г. Нальчик 18 

16.   Первенство КБР по футболу среди мальчиков 

(ЛФЛ) 

г. Кенже 18 

17.   Первенство КБР по футболу среди мальчиков 

2009г.р 

г. Нарткала 18 

18.   Первенство г.о. Прохладный по волейболу, 

посвященный Дню 8 марта 

г. Прохладный  70 



Апрель 

19.   Турнир по боксу, памяти А. Крестьянинова г.Прохладный 15 

20.   Первенство КБР по футболу среди мальчиков 

(ЛФЛ) 

г. Кенже 18 

21.   Первенство КБР по футболу среди мальчиков 

2009г.р 

г. Нарткала 18 

22.   Отборочный турнир по баскетболу «Локобаскет» г. Нальчик 10 

Май 

23.   Зональное Первенство по баскетболу среди 

юношей и девушек «Локобаскет» 

  

24.   Первенство КБР по футболу среди мальчиков 

(ЛФЛ) 

г. Кенже 18 

25.   Первенство КБР по футболу среди мальчиков 

2009г.р 

г. Нарткала 18 

26.   Турнир по волейболу среди девушек с. Инаркой 12 

27.   Турнир по пауэрлифтингу ст. Курская 10 

28.   Турнир по волейболу среди девушек сп. Бабугент 12 

29.   Турнир по боксу  г. Георгиевск 8 

30.   Турнир по футболу, памяти А.Г. Захаржевского г. Прохладный 18 

31.   Турнир по футболу среди мальчиков г. Прохладный 18 

32.   Чемпионат КБР по футболу (1 лига) Города КБР 18 

Июнь 

33.   Первенство КБР по футболу среди мальчиков 

(ЛФЛ) 

г. Кенже 18 

34.   Первенство КБР по футболу среди мальчиков 

2009г.р 

г. Нарткала 18 

35.   Чемпионат КБР по футболу (1 лига) Города КБР 18 

36.   Турнир по пауэрлифтингу ст. Курская 8 

37.   Турнир по футболу памяти С. Анникова г. Прохладный 18 

38.   Турнир по футболу «На волне футбола» г. Анапа 18 

Июль 

39.   Первенство КБР по футболу среди мальчиков 

(ЛФЛ) 

г. Кенже 18 

40.   Первенство КБР по футболу среди мальчиков 

2009г.р 

г. Нарткала 18 

41.   Чемпионат КБР по футболу (1 лига) Города КБР 18 

42.   Первенство г.о. Прохладный по футболу среди 

мальчиков 2013-2014; 2015-2016г.г.р 

«Энерджилига» 

 

г. Прохладный  

 

42 

Август 

43.   Чемпионат КБР по футболу (1 лига) Города КБР 18 

44.   Турнир по волейболу среди женщин г. Прохладный 12 

45.   Первенство г.о. Прохладный по футболу среди 

мальчиков 2013-2014; 2015-2016г.г.р 

«Энерджилига» 

г. Прохладный 42 

                                                                                     Сентябрь 

46  Чемпионат КБР по футболу (1 лига) Города КБР 18 

47  Первенство г.о. Прохладный по футболу в зачет 

Спартакиады школьников 

г. Прохдадный 120 

48  Турнир по футболу  г. Зеленокумск 18 

 

Спорт: Всего организовано и проведено __48_ спортивных мероприятий. В 

спортивных состязаниях, проведенных за отчетный период, приняло участие _564__ 

спортсмена разных возрастов. 

 

 

Перечень выездных мероприятий (все руководители). 

 



Молодежь, участвующая в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и прочих 

мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного масштаба, 

проходящих вне Кабардино-Балкарской Республики. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, конкурса, 

фестиваля, олимпиады 

Место 

проведения 

Участник, 

количество чел. 

Победитель, 

количество человек и 

занятое место 

 2022 год 

1.  Фестиваль футбола «На 

волне футбола» 

г. Анапа 18 4 место 

 

Работа творческих коллективов учреждений культуры и спорта города и их 

руководителей отмечена наградами не только в городе, но и за его пределами 

(заполняется при наличии).  

 

в сфере спорта: 

- награда Чемпионата и Первенства РФ - ____; 

- наградами Всероссийских соревнований - ____; 

- наградами Чемпионата и Первенства СКФО - ____; 

- наградами Чемпионатов и Первенств КБР - __36__. 

 

 

 

Раздел 11. Освоение средств выделенных по муниципальным программам в 

2022 году (все руководители). 

 

Раздел 12. Материально-техническая база (все руководители). 

Требуется капитальный ремонт здания. Замена водопровода, (184000); демонтаж 

пожароопасных панелей( 250000) 

Частичная  замена ограды футбольного поля с искусственным покрытием.(133 000 

руб-бюджет; 33 000-спонсорская помощь). 

 

Раздел 13. Антитеррористическая защищенность объектов (все руководители). 

1. Информация о состоянии и принимаемых мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов; 

2. Информация по установке видеонаблюдения; установлено 10 камер видеонаблюдения 

3. Информация по установке уличного освещения;- имеется 

4. Информация по установке пожарной сигнализации;- установлена 

5. Кнопки тревожной сигнализации, ограждения и т.д.- имеется 

 
Наличие паспортов антитеррористической защищенности объектов и паспортов безопасности 

подведомственных отделу культуры, социальной политики и спорта  

местной администрации городского округа  Прохладный КБР: 

 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Наличие  паспорта  

антитеррористической 

защищенности 

(дата регистрации) 

Наличие  паспорта 

безопасности 

(дата регистрации) 

1. 6 МБУ «Спортивная школа №2        22.03.2022 27.04.2022 

05.08.2022-

(спортзал) 

 

Раздел 14. Наличие и устранение предписаний контрольно-надзорных органов  
(все руководители). 



 
№ 

п/п 

Наименование контрольно-надзорного органа: ___Ростехнадзор_________________________ 

Название проверки: ____Проверка в рамках госэнергетического  контроля 

Дата проведения проверки (срок проведения): _09.02. 2022-11.02.2022 

перечень указанных 

в предписании 

нарушений 

исполнено не выполнено наличие / 

отсутствие 

финансирования 
перечень 

нарушений 

на 

сумму 

перечень 

нарушений 

на 

сумму 

1.  Нет маркировки на 

электрощитовой 

Нет маркировки на 

электрощитовой 

    

2.  Нет плана графика 

плановых ремонтов 

Нет плана графика 

плановых ремонтов 

    

3.  Не ведется журнал 

дефектов и неполадок 

электрооборудования 

Не ведется журнал 

дефектов и 

неполадок 

электрооборудования 

    

 
№ 

п/п 

Наименование контрольно-надзорного органа: ___Роспотребнадзор_____________________ 

Название проверки: ____Плановая проверка 

Дата проведения проверки (срок проведения): _31.01. 2022-07.02.2022 

перечень указанных 

в предписании 

нарушений 

исполнено не выполнено наличие / 

отсутствие 

финансирования 
перечень 

нарушений 

на сумму перечень 

нарушений 

на сумму 

1 Контейнерные 

площадки не имеют 

ограждения 

  Контейнерные 

площадки не 

имеют 

ограждения 

11000 руб.         отсутствие 

финансирования 

2 Контейнеры не 

оснащены крышками 

Контейнеры 

не оснащены 

крышками 

    

3 Нет маркировки 

уборочного инвентаря 

Нет 

маркировки 

уборочного 

инвентаря 

    

№ 

п/п 

Наименование контрольно-надзорного органа: ___МЧС____________________ 

Название проверки: ____Проверка требований пожарной безопасности 

Дата проведения проверки (срок проведения): 09.03.-15.03.2022  

перечень указанных 

в предписании 

нарушений 

исполнено не выполнено наличие / 

отсутствие 

финансирования 
перечень 

нарушений 

на сумму перечень 

нарушений 

на сумму 

1 Стены коридора 

облицевать 

негорючими 

материалами 

  Стены 

коридора 

облицевать 

негорючими 

материалами 

250 000      отсутствие 

финансирования 

 

Раздел 15. Информация о работе по патриотическому воспитанию                                  

(все руководители). Педагогическое сопровождение тренировочного процесса заключается в 

сообщении знаний о социально значимых ценностях с помощью индивидуальных и 

коллективных бесед, диспутов, встреч с известными спортсменами, на которых обсуждаются 

вопросы проявления мужества и чести, проявляемых во время спортивных соревнований, 

освещении славных событий истории страны, о правильной организации жизни и деятельности 

в системе воспитательных физкультурных мероприятий, которые должны создавать условия, 

чтобы практическая деятельность соответствовала принципам поведения, установленным в 

обществе.  Основными формами спортивно-патриотического воспитания являются: 



- проведение тематических бесед и диспутов,  

- посещение исторических мест (экскурсии в городе и на выезде); 

- регулярное посещение музеев; 

- беседы на общественно-политические, нравственные темы; 

- встречи с ветеранами, интересными людьми; 

- беседы о выдающихся достижениях российских спортсменов разных видов спорта; 

- торжественное чествование победителей соревнований и отличников учебы; 

- просмотр соревнований; 

- оформление стендов с освещением спортивно-массовых мероприятий 

- проведение соревнований различного уровня; 

- взаимосвязь с общеобразовательными школами и школьными организациями. 

 Развивая чувство патриотизма и любви к Родине педагогический коллектив использует все 

возможности тренировочного процесса и мероприятий вне занятий, формируя у обучающихся 

мотивацию к занятиям спортом, нравственные и гражданские позиции по отношению к 

окружающим людям. Можно отметить, что всем, обучающимся в спортивной школе, есть с 

кого брать пример. 

Раздел 16. Информация о работе по профилактике правонарушений                               

(все руководители). Работа по профилактике правонарушений проводится согласно плану 

работ. 

 
                                                                                       План мероприятий  

                             по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в 

                                              МБУ  "Спортивная школа №2"  на 2022-2023 учебный год  

    

 

   Цель: Недопущение правонарушений  и антиобщественных  действий со стороны 

обучающихся 

   МБУ  "Спортивная школа №2" или минимизации рисков возникновения опасности  для 

их    жизни и здоровья. 

 

Основные задачи:  
      Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий  среди обучающихся, выявление и устранение причин и 

условий способствующих этому; 

      Обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 

      Выявление и пресечение случаев вовлечение  обучающихся МБУ  "Спортивная 

школа №2" в совершении преступлений и антиобщественных действий. 

 

№ 

п/п 

     Наименование мероприятий           Сроки     Ответственные 

1 Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой во время приема 

Во время 

работы 

приемной 

Зам. директора , 

тренеры   



документов для зачисления на обучение 

в учреждения 

комиссии, в 

течении года 

2 Анализ работы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

обучающихся учреждения. 

 1 раз в год. Зам. директора  

3 Выявление обучающихся, не 

посещающих 

тренировочные  занятия по 

неуважительным причинам  на 

протяжении длительного времени. 

    Постоянно Тренеры 

4  Проведение профилактической работы 

по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности обучающихся, 

своевременное информирование КДН, 

ПДН. 

     Постоянно Зам. директора 

тренеры 

5 Участие в заседаниях КДН (по 

необходимости) 

В течение года Директор. 

6 Организация и проведение родительских 

собраний с включением вопросов о 

профилактике правонарушений  

В течение года Зам. директора , 

тренеры 

7 Контроль за посещениями 

обучающимися 

тренировочных  занятий 

В течение года Тренеры 

8 Участие обучающихся в спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях, 

конкурсах, акциях ,праздниках и т.п. 

В течение года Зам. директора , 

тренеры  

9 Организация и проведение летней 

оздоровительной кампании 

Июнь-август Зам. директора, 

тренеры  

10 Организация досуга обучающихся в 

каникулярный период 

Согласно УП  Тренеры 

11 Контроль за недопущением 

распространения на территории 

учреждения материалов и использования 

обучающимися Интернет- ресурсов, 

несовместимых с задачами образования 

и воспитания. 

В течении года Зам. директора , 

тренеры   

12 Проведение разъяснительных бесед с 

подростками 

В течении года Зам. директора, 

тренеры   

13 Размещение на сайте школы 

методических, справочных материалов 

по профилактике правонарушений, 

наркомании и экстремизма среди 

несовершеннолетних 

В течении года Зам. директора  

14 Размещение в фойе учреждения 

раздаточных материалов по 

профилактике правонарушений 

В течении года Зам. директора  

  

 

 

Раздел 17. Информация о проведении профилактической и санитарно-

просветительской работы антинаркотической направленности (все руководители). 

В апреле месяце в группах силами тренерского состава были проведены беседы 

антинаркотической направленности.  

 

 


