

Информация 
к отчету о проделанной работе
 Муниципального бюджетного учреждения
 «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике»
за 2020 год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.

01 июня 1962 года, была открыта детская спортивная школа (ДСШ) при городском отделе народного образования Прохладненского городского Совета депутатов трудящихся.  
Муниципальное бюджетное  учреждение  «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» г.о. Прохладный Кабардино-Балкарской Республики (МБУ «СШОР по л/а»). (переименовано постановлением местной администрации городского округа Прохладный от 06.11.2018 г. № 1267).

Наименование организации на русском языке:
 полное -  Муниципальное бюджетное  учреждение  «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике»;
сокращенное – МБУ «СШОР по лёгкой атлетике»
Основной государственный номер учреждения -1020701194250
ОКВЭД: 93.19 Деятельность в области спорта прочая
Место нахождения: 361045, РФ, КБР, г. Прохладный, Комсомольский парк, б/н.
Юридический адрес: 361045, РФ, КБР, г. Прохладный, Комсомольский парк, б/н.
Руководитель учреждения директор -Хирьянов В.В.
Телефон  руководителя 8 (86631) -7-19-12
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:sshorproh@mail.ru" sshorproh@mail.ru
Официальный сайт учреждения: сшорпрохладный.рф

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Конституцией КБР, законами РФ и КБР, постановлениями и решениями правительства РФ, КБР, местной администрации городского округа Прохладный КБР. Деятельность учреждения регулируется Уставом, локальными актами. 
Учредителем и собственником имущества является местная администрация городского округа Прохладный КБР.  Основным источником финансирования являются субсидии бюджета городского округа Прохладный на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели.
Тип учреждения: учреждение бюджетного типа.
Предмет, цели задачи и виды деятельности учреждения :
– осуществление спортивной подготовки,
- реализация программы спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика.

	В соответствии с муниципальным заданием  № 13 утвержденным  Постановлением местной администрации городского округа Прохладный, КБР от 19.10.2020 г. № 979, школа оказывает 
- услугу «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»;
- работу «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Раздел 2. Перечень значимых календарных мероприятий 
    
№ п/п
Дата проведения
Наименование мероприятия
Место проведения
Количество участников
Январь 

04.01.2020 г.
Чемпионат и первенство г.о. Прохладный по прыжкам в высоту на призы Чемпионки мира М. Ласицкене (М. Кучиной)
г. Прохладный
22
2.
17-18.01.2020 г.
Чемпионат и первенство ЮФО СКФО по л/а в помещении
г. Волгоград
12
3.
25-26.01.2020 г.
Первенство г.о. Прохладный по лёгкой атлетике памяти В.И. Яковенко
г. Прохладный
88
Февраль 
1.
08.02.2020 г.
Первенство МБУ «СШОР по л/а», среди 2008 г.р. в рамках празднования 75-летия победы в ВОВ

г. Прохладный
63
Март
1.
14.03.2020 г.
Первенство МБУ «СШОР по л/а», среди 2009 г.р. в рамках празднования 75-летия победы в ВОВ

г. Прохладный
67
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
1.
19.09.2020 г.
Всероссийского дня бега «Кросс наций -2020»
г. Прохладный
69
2.
25-26.09.2020г.
Первенство г.о. Прохладный по лёгкой атлетике на призы трехкратной Чемпионки мира М. Ласицкене
г. Прохладный
91
Октябрь
1.
03.10.2020 г.
Первенство г.о. Прохладный по лёгкой атлетике, посвященное 255-летию г. Прохладного 
г. Прохладный
100
2.
10.10.2020 г.
Первенство г.о. Прохладный по лёгкой атлетике, посвященное памяти ветеранов боевых действий
г. Прохладный
142
4.
23-24.10.2020 г.
Первенство г.о. Прохладный по лёгкой атлетике, посвященное памяти тренеров
г. Прохладный
130
Декабрь
1.
26.12.2020 г.
Первенство МБУ «СШОР по лёгкой атлетике» по прыжкам в высоту 
г. Прохладный
33
     
Всего организовано и проведено 11 спортивных мероприятия. В спортивных состязаниях, проведенных за отчетный период, приняло участие 817 спортсменов разных возрастов.
	
Раздел 2.1. Перечень значимых календарных мероприятий 
 Центра тестирования ВФСК ГТО 
    
№ п/п
Дата проведения
Наименование мероприятия
Место проведения
Количество участников
Январь 
1
21.01.2020 г
Семинар по повышению уровня знаний по внедрению ВФСК ГТО для учителей физической культуры, работников образовательных организаций, организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтёров)
г. Прохладный
14
2
22.01.2020-31.01.2020 
Мероприятие по пропаганде ВФСК ГТО в дошкольных отделениях  г.о. Прохладный  КБР «Займись спортом – начни с ГТО!»
г. Прохладный
183
Февраль 
3
27-28.02.2020
Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди  населения городского округа Прохладный КБР
г. Прохладный
117
4
03.02.2020-28.02.2020
Мероприятие по пропаганде ВФСК ГТО в дошкольных отделениях  г.о. Прохладный  КБР «Займись спортом – начни с ГТО!»
г. Прохладный
234
Март
5
02.03.2020-11.03.2020
Мероприятие по пропаганде ВФСК ГТО в дошкольных отделениях  г.о. Прохладный  КБР «Займись спортом – начни с ГТО!»
г. Прохладный
55
Июнь
6
16.06.2020 г.
Команда г.о. Прохладного  приняла участие в    сдаче нормативов (подтверждении) среди обучающихся общеобразовательных учреждений (V-VI ступени)
г. Прохладный
19
Август
7.
28.08.2020
Соревнования по выполнению отдельных видов испытаний, посвященные Дню государственности КБР
г. Прохладный	
40
Сентябрь 
8.
28.09.2020
Городской смотр-конкурс на лучшую постановку работы по внедрению и реализации  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
среди общеобразовательных учреждений городского округа Прохладный КБР
г. Прохладный
4 ОУ
Сентябрь-Октябрь
9.
21.09.2020 г. 02.10.2020 г.
Прием нормативов ВФСК ГТО среди учащихся общеобразовательных учреждений, 5-6 ступень, в рамках месячника ВФСК ГТО в КБР
г. Прохладный
73
10.
21.09.2020 г. 09.10.2020 г
Прием отдельных  видов испытаний ВФСК ГТО в дошкольных образовательных учреждениях 1ступень, в рамках месячника ВФСК ГТО в КБР
г. Прохладный
511

11.
28.09.2020 г.
15.10.2020 г.
Прием испытаний (тестов) среди участников                        2-3 ступени, в рамках месячника ВФСК ГТО в КБР
г. Прохладный
204
12.
28.09.2020 г.
15.10.2020 г.
Прием  испытаний (тестов) среди участников                         1 ступень, в рамках месячника ВФСК ГТО в КБР	
г. Прохладный
46
13.
1 этап
05.10.2020 г.
09.10.2020 г.
2 этап
12.10.2020 г.
16.10.2020 г.
Прием нормативов ВФСК ГТО 4 ступени в рамках 55 Спартакиады обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Прохладный КБР, в рамках месячника ВФСК ГТО в КБР
г. Прохладный
114
14.
21.09.2020 г. 20.10.2020 г.
Индивидуальный прием  нормативов ВФСК ГТО 1 -11ступень,  ПМК в рамках месячника ВФСК ГТО в КБР
г. Прохладный
7

 Проведено 11 мероприятий, приняли участие в 1 республиканском мероприятии
 Общее количество участников 1621

Раздел 3. Перечень выездных мероприятий.

№ п/п
Наименование мероприятия, конкурса, фестиваля, олимпиады
Место проведения
Участник,
количество чел.
Победитель, количество человек и занятое место
За 2020 год

Чемпионат и первенство ЮФО СКФО по л/а в помещении


	




17-18.01.2020г. г. Волгоград
12 человек
	



Базалин Игорь ,2002 г.
2,2
	



Хромов Иларион 2001 г.
	1,2
	



Кияшкина Виктория 2004 г.
2,3,4
	



Бережной Максим 2002 г.
2,4
	



Ерёмин Владислав 2003 г.
1,3
	



Вишнеский Сергей 2003 г.
3,6
	



Байшев Джамальдин 2003 г.
3,4
	



Карташова Виолетта 2004 г.р.
4,5
	



Руденко Семён 2005 г.р.
3,3
	



Яншина Валерия 2005 г.р.
11,11
	



Тлупов Алимхан 2004 г.р.
3,6
	



Ялунина Злата 2004 г.р.
1,4
	

	

- Чемпионаты и первенства РФ
-;

- Всероссийские соревнования
-  ;

- Чемпионаты и первенства СКФО 
- 1 мест - 3;


- 2 мест - 5;


- 3 мест - 7;

- межрегиональные соревнования
-;

- Чемпионаты и первенства КБР
-;

- Республиканские соревнования
-;
                                                   
	- благодарность Министра спорта Российской Федерации  2 человека: Шаповалов А.С., Хирьянова Н.С.;

    - благодарность Министерства спорта Кабардино –Балкарской Республики МБУ «СШОР по лёгкой атлетике» 1 место «За пропаганду и популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  ВФСК ГТО» в Кабардино –Балкарской  Республике по итогам работы за 2019 г.
  - почетная грамота Министерства спорта Кабардино -Балкарской Республики 1  человек: Родина В.С.
   - почетная грамота Кабардино –Балкарской территориальной организации профсоюза работников физической культуры спорта и туризма общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации  1 человек: Голованова Г.Г.;
- благодарственное письмо местной администрации г.о. Прохладный КБР 7 человек: – Шаповалова Ю.В. , Шаповалов А.С., Трепачко Н.В., Хирьянова Н.С., Хирьянов В.В., Голованова Г.Г., Родина В.С.

Раздел 4. Сведения о контингенте воспитанников. 

Всего воспитанников - 673 чел., из них на платной основе – 0 чел., 
дети до 14 лет –  554 чел., молодежь до 30 лет – 119  чел.
Всего количество тренировочных групп – 46 .

Контингент воспитанников учреждения по группам

Наименование показателя
Количество воспитанников по состоянию на 01.09.2020г.
Количество воспитанников по состоянию на 01.01.2021г.

673
673
 
 Количество групп в учреждении  46 с общим охватом воспитанников 673 человека, из них:
- количество детей, состоящих на всех видах учета - 0;
- количество детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию -0;
- количество детей-инвалидов -0.

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

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год рождения
Учреждение
Вид искусства/спорта
Наименование конкурсов, в которых принимали участие, награды
1
Базалин Игорь Федорович
30.07.2002 
МБУ «СШОР
 по л/а»
Лёгкая атлетика
Первенство СКФО по лёгкой атлетике (грамота, медаль, кубок); 
2
Гайдук Ангелина Николаевна
01.07.2002 
МБУ «СШОР
 по л/а»
Лёгкая атлетика
Стипендиат местного отделения  Всероссийской политической партии «Единая Россия»
 городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики; 
Лауреат премии главы местной администрации г.о. Прохладный КБР в номинации «Спорт»
3
Ерёмин Владислав Алексеевич
12.05.2003 
МБУ «СШОР
 по л/а»
Лёгкая атлетика
Первенство СКФО  по лёгкой атлетике (грамота, медаль, кубок)
4
Бережной Максим Андреевич
27.08.2002 
МБУ «СШОР
 по л/а»
Лёгкая атлетика
Первенство СКФО  по лёгкой атлетике (грамота, медаль, кубок); 
Лауреат премии главы местной администрации г.о. Прохладный КБР в номинации «Спорт»
5
Ялунина Злата Сергеевна
06.10.2004 
МБУ «СШОР
 по л/а»
Лёгкая атлетика
Чемпионат и первенство СКФО по лёгкой атлетике (грамота, медаль)
6
Ефремова София Викторовна
22.06.2002 
МБУ «СШОР
 по л/а»
Лёгкая атлетика
Лауреат премии главы местной администрации г.о. Прохладный КБР в номинации «Спорт»
7
 Вишневский Сергей Евгеньевич
15.06.2003 
МБУ «СШОР
 по л/а»
Лёгкая атлетика
Первенство СКФО  по лёгкой атлетике (грамота, медаль, кубок)
8
Карташова Виолетта Витальевна
05.10.2004 
МБУ «СШОР
по л/а»
Лёгкая атлетика
Первенство СКФО  по лёгкой атлетике (грамота, медаль, кубок)
9
Кияшкина Виктория Игоревна
04.01.2004 
МБУ «СШОР по л/а»
Лёгкая атлетика
Первенство СКФО по лёгкой атлетике (грамота, медаль);
Стипендиат местного отделения  Всероссийской политической партии «Единая Россия»
 городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики;
10
Байшев Джамальдин Тахирович
06.02.2003 
МБУ «СШОР по л/а»
Лёгкая атлетика
Первенство СКФО  по лёгкой атлетике (грамота, медаль)
11
Тлупов Алимхан Асланович
20.04.2004 
МБУ «СШОР по л/а»
Лёгкая атлетика
Первенство СКФО  по лёгкой атлетике (грамота, медаль)
12 
Руденко Семён Юрьевич
05.03.2005 
МБУ «СШОР по л/а»
Лёгкая атлетика
Первенство СКФО  по лёгкой атлетике (грамота, медаль)
13 
Зобков Олег Витальевич
17.02.2004
МБУ «СШОР по л/а»
Лёгкая атлетика
Стипендиат местного отделения  Всероссийской политической партии «Единая Россия»
 городского округа Прохладный Кабардино-Балкарской Республики


Раздел 6. Сведения о кадрах. 

МБУ «СШОР по легкой атлетике»: Количество работников по состоянию на 01.01.2021г.  28 человек, из них АУП (2), основной персонал (13), вспомогательный персонал (13) внутренние совместители (1), внутреннее совмещение (4) внешние совместители (3).

Информация по количеству работников прошедших курсы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки.
Очередные курсы повышения квалификации ноябрь 2021 г.

№ п/п

Ф.И.О., должность
Место проведения 
Наименование курсов по повышению  квалификации и (или) профессиональной переподготовки.
	 

Хирьянов 
Вячеслав Владимирович
 директор
Автономная некоммерческая организация (Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования) 2017 г.

Актуальные вопросы учебно-тренировочного процесса в учреждениях физкультурно-спортивной направленности (лёгкая атлетика)
Регистрационный номер 57197
	


Институт педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 2018 г.
 г. Нальчик

Диплом о профессиональной переподготовки регистрационный номер
 109/18-94
«Управление образованием»
	

Кудрявцева 
Татьяна Николаевна
 тренер
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Российский международный олимпийский университет 2017 г. г. Сочи
Менеджмент и маркетинг в системе подготовки спортивного резерва
регистрационный номер 001759
	


Автономная некоммерческая организация (Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования) 2017 г.

Актуальные вопросы учебно-тренировочного процесса в учреждениях физкультурно-спортивной направленности (лёгкая атлетика)
регистрационный номер 57091
	


Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального развития, 2016 г. г. Нальчик
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Раздел 7. Материально-техническая база.
Здание МБУ «СШОР по легкой атлетике» требует капитального ремонта, с заменой всех коммуникаций на сумму – 35 000 000 руб. 00 коп., вся сметная документация находится на стадии разработки.
Перечень проведённых за отчетный период ремонтных работ, за счет средств местного бюджета городского округа Прохладный:
- ремонт кровли на здании тренажерного зала – 439 934 руб. 00 коп. ;
- произведены работы  по замене узла учета газа в здании медико – восстановительного центра – 11 927 руб. 72 коп.;
- установлена автоматическая пожарная сигнализация в гаражных боксах– 34 000 руб. 00 коп;
- восстановлена кирпичная стена, разрушенная ураганом 03.06.2020 г. – 83 342 руб. 00 коп.;
- приобретены металлоискатели досмотровые ручные, в количестве  трех штук – 12 900 руб. 00 коп.;
- приобретен тахограф цифровой Меркурий ТА – 001 с блоком СКЗИ и карта водителя с СКЗИ, для автобуса ПАЗ 32053 – 39 000 руб. 00 коп.;
- приобретен и установлен антивандальный автоматический шлагбаум – 97 643 руб. 00 коп.
	За счет добровольных пожертвований на основании договора с Жемуховым Хасаном Сафарбиевичем и акта приема - передачи, приобретен автомобиль марки ГАЗ GAZelle NEXT стоимостью 1 561 000 руб. 00 коп.  
	В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения, в рамках муниципальной программы «Доступная среда  в городском округе Прохладный КБР»» учреждению выделены денежные средства в сумме 25 000 руб. На выделенные ассигнования были приобретены два комплекта для людей с ОВЗ, состоящих из тактильной вывески с азбукой Брайля и системы вызова помощи. 

Раздел 8. Антитеррористическая защищенность объекта.

	Работа по обеспечению антитеррористической защищённости учреждения ведется в  течение всего календарного года:

      - издан приказ по антитеррористической безопасности учреждения;
- осуществляется пропускной режим, с регистрацией посетителей в журнале;
- ограничен въезд автотранспортных средств на территорию учреждения;
- осуществляется охрана учреждения (в дневное время дежурный , в ночное время,  выходные и праздничные дни  сторожевая охрана);
	Установлено видеонаблюдение и система речевого оповещения.
	Установлен антивандальный автоматический шлагбаум.

Приобретены металлоискатели досмотровые ручные.
	Восстановлена кирпичная стена, разрушенная ураганом 03.06.2020 г.
	Территория учреждения освещается в темное время суток.
	Пожарная сигнализация установлена и находится в рабочем состоянии во всех зданиях, находящихся на территории учреждения. 

В учреждении имеется кнопка тревожной сигнализации. Заключен контракт № 02-01Я 2020 от 30.12.2019 г. на централизованную охрану и КТС с  ООО «Охранное предприятие «РИАЛ - ЭГИДА». Заключен  договор  № 161  от 30.12.2019 г. с ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», МОМВД России «Прохладненский» об экстренном вызове с использованием GSM – системы  наряда полиции вневедомственной охраны.
Отсутствует ограждение между Центральным стадионом  г.о. Прохладный и территорией МБУ  «СШОР по лёгкой атлетике» (110 м).

Наличие паспортов антитеррористической защищенности объектов
 и паспортов безопасности:
№ п/п
Наименование учреждения
Наличие  паспорта  антитеррористической защищенности
Наличие  паспорта безопасности
	5

МБУ  «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетики»
Имеется,
дата утверждения 10.05.2019 г.

Имеется,
дата утверждения 30.04.2019 г.


Раздел 9. Наличие и устранение предписаний контрольно-надзорных органов 

Наименование контрольно-надзорного органа:
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому району УНДПР Главного управления МЧС России по Кабардино – Балкарской Республике
Предписание от 19.06.2018 г.  № 39/01/34

перечень указанных в предписании нарушений
исполнено
не выполнено
наличие / отсутствие финансирования


перечень нарушений
на сумму
перечень нарушений
на сумму


Демонтировать горючую отделку стен и пола на путях эвакуации в основном здании и в здании медико – восстановительного центра.
-
-
Отделка не демонтирована.
708 800 руб. 
00 коп.
Отсутствие финансирования

Направлено письмо с приложением сметы на имя главы местной администрации
 г.о. Прохладный 
от 01.06.2018г. №107 
	

Помещения гаражных боксов и кладовых оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации с установкой дымовых пожарных извещателей.
Установлена автоматическая пожарная сигнализация в гаражных боксах
34 000 руб. 00 коп.
-
-
-
Государственная инспекция труда в Кабардино – Балкарской Республике, проведение  предварительной проверки, письмо ГИТ КБР № 7/31-20-ЗП от 29.01.2020 г. 
	

Нарушений трудового законодательства не выявлено.
-
-
-
-
-
Контрольно –счетная палата городского округа Прохладный Кабардино – Балкарской Республики, Представление  № 32 от 26.03.2020 г.
1. 
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального Закона № 44 – ФЗ, ч.12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных Постановлением Правительства РФ  от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», в реестре контрактов на официальном сайте HYPERLINK "http://www.zakupki.gov.ru" www.zakupki.gov.ru сведения об исполнении контракта № 3071600082019000003 подлежащие размещению в единой информационной системе, опубликованы ответственным лицом Заказчика с нарушением установленных  сроков.
На основании акта по итогам проверки КСП г.о. Прохладный,  Федеральная антимонопольная служба по КБР вынесла Постановление по делу № 007/04/7.31 – 497/2020 и постановила освободить контрактного управляющего от административной ответственности в силу малозначительности совершенного правонарушения ограничится устным замечанием.
-
-
-
-
-

Раздел 10. Информация о работе по патриотическому воспитанию. 

Патриотическое воспитание является составной частью воспитания в целом и представляет систематическую и  целенаправленную деятельность руководства школы, тренерского состава по формированию у детей и подростков высокого патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных  обязанностей. Патриотическое воспитание в школе охватывает все уровни воспитательной деятельности: семью, тренировочные занятия, внутригрупповую работу, спортивно-массовые мероприятия, взаимодействие с органами местного самоуправления, общественными организациями города, республики. Она предполагает организацию мероприятий на общешкольном уровне, в коллективах групп, проведение индивидуальной воспитательной работы, сотрудничество с социокультурными и образовательными учреждениями города и республики.  В школе  в годовом воспитательном плане  работы патриотическое воспитание является составной частью. На основе годового плана разработаны планы воспитательной работы каждой группы. При организации работы по патриотическому воспитанию реализуем следующую эффективную воспитательную цепочку:
  -любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность жертвовать собой, защищая его, гордость за свой народ. 
- любовь к родным местам, ощущение своей неразрывной связи с окружающим миром;
- своей семье, 
- желание сохранять и приумножить богатство своей страны. На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения.
В школе проводятся групповые часы, общешкольные мероприятия, викторины патриотической направленности, которые воспитывают в детях уважение к великим свершениям и достойным страницам прошлого нашей Родины  и  событиям Великой Отечественной войны. 
Ведётся популяризация государственных символов Российской Федерации, Кабардино - Балкарской Республики. Все общешкольные мероприятия начинаются с гимна и подъема флага г. Прохладного, соревнования муниципального, регионального и межрегионального уровней начинаются с гимна и подъема флага Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. Сотрудники школы совместно с учащимися участвуют в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка».
Проводятся групповые часы толерантности и беседы о недопустимости расовой дискриминации.
В школе традиционными стали:
- первенство г.о. Прохладного памяти В.А. Колбунова;
- открытый Чемпионат и  первенство г.о. Прохладный по лёгкой атлетике памяти тренеров;
- первенство г.о Прохладный по лёгкой атлетике памяти В.И. Яковенко;
- чемпионат и первенство г.о. Прохладный по лёгкой атлетике памяти Героя Советского Союза Н.М. Диденко;
- межрегиональный турнир по лёгкой атлетике, посвященный Дню города Прохладного;
- первенство г.о. Прохладный по лёгкой атлетике памяти Ветеранов боевых действий;
- открытый чемпионат и первенство г.о. Прохладный по лёгкой атлетике на призы Чемпионки Мира М. Ласицкене;
- межрегиональные соревнования, посвященные Дню защиты детей;
- Всероссийский день бега  «кросс нации».
Воспитанники школы в составе сборной команды Кабардино-Балкарской Республики по лёгкой атлетике принимали участие в Чемпионате и первенстве ЮФО, СКФО по л/а, в г. Волгограде, 17-18 января 2020 г.

В школе оформляется тематический информационный стенд:
- дни Воинской славы;
- День народного единства;
- День защитника Отечества;
- День матери;
- День солидарности в борьбе с терроризмом;
- День освобождения г. Прохладного от фашистских захватчиков;
- День толерантности;
- День Победы;
- День скорби и памяти;
- День Государственности КБР;
- День флага России;
- День независимости России.
 Систематически оформляется стенд с результатами выступления воспитанников на соревнованиях различного ранга, вывешивается информация о результатах выступления выпускников школы.
Сотрудники школы совместно с воспитанниками принимают участие в митингах и мероприятиях патриотической направленности.


Раздел 11. Информация о работе по профилактике правонарушений 

Профилактическая работа проводится в соответствии с Федеральным, региональным законодательством и планом профилактической работы МБУ «СШОР по лёгкой атлетике».
План школы включает 3 основных направления:
- работу с воспитанниками; 
- работа с родителями;
- работа с тренерским коллективом.

С целью адаптации детей  в социуме и предотвращения совершения противоправных действий,  в планах воспитательных работ предусмотрено проведение тематических правовых групповых часов и индивидуальные беседы.
В рамках реализации профилактики безнадзорности и правонарушений проводится следующая комплексная работа:
- налажено взаимодействие с родительской общественностью и заинтересованными ведомствами по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- обеспеченна занятость воспитанников;
- ведётся информационно- просветительская деятельность о вреде употребления несовершеннолетними наркотических и психотропных средств, алкоголя, курения табака;
- ведется профилактическая работа с несовершеннолетними, стоящими на профилактических учетах;
- ведётся систематический контроль за посещаемостью занятий воспитанниками;
 - в школе созданы условия для успешного формирования творческого сообщества включающего в себя воспитанников, тренеров и родителей;
- организация и проведение спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику правонарушений;
- вовлечение воспитанников в социально- значимую деятельность и профилактика девиантного поведения.

Раздел 12. Информация о проведении профилактической и санитарно-просветительской работы антинаркотической направленности.

В основе профилактической работы школы по борьбе с курением, алкоголем и употреблением наркотиков лежит систематическое повышение уровня осведомлённости детей и подростков о пагубном влияние вредных привычек на растущий организм.
Работа по антинаркотическому направлению ведется согласно планам антидопинговых мероприятий, воспитательной работы школы, плана воспитательной работы для каждой группы.
Во исполнение Федерального закона от 29.12.2017 г. № 461 – ФЗ с тренерами заключены дополнительные соглашения к трудовому договору об антидопинговых правилах.
Разработан  и введён в действие план антидопинговых мероприятий.
Разработана и внедрена инструкция по антидопинговому обеспечению для тренеров и воспитанников.
Проведены семинары для тренерского состава по антидопинговому комплексу, о внесении изменений в уголовный кодекс РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ (в части усиления ответственности за нарушение антидопинговых правил), антидопинговым правилам.
Тренеры в полном составе прошли курс дистанционного обучения «Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов, получив сертификат РУСАДА и лицензию от Всероссийской   федерации лёгкой атлетики.
Воспитанники тренировочного этапа (углубленная специализация), члены сборных команд Кабардино-Балкарской Республики и МБУ СШОР по лёгкой атлетике прошли курсы дистанционного обучения «Антидопинг» для спортсменов и персонала спортсменов, получив сертификат РУСАДА, который является обязательным требованием для участия спортсменов в соревнованиях Всероссийского уровня (Чемпионат и первенство СКФО, РФ, кубок России, Всероссийские соревнования включенные в ЕКП Министерства спорта РФ).
Оформлен информационный стенд «Антидопинг», с размещением материала для воспитанников, родителей и тренеров.

Информационно-познавательные мероприятия проведенные в  2020 году:

- групповое интерактивное занятие с просмотром видеоролика «Миссия жить» о вреде наркотиков;
- интерактивные занятия по темам «формирование здорового образа жизни»,  «профилактика наркомании и её последствия», «Мой выбор -здоровье»;
- санитарно-просветительная беседа «Влияние вредных привычек на здоровье», « Мы за ЗОЖ», «Жизнь без наркотиков».
Сотрудники и воспитанники школы участвовали в акциях «Всемирный день без табака», «Спорт против наркотиков».
За отчетный период воспитанники школы приняли участие в 7 спортивно-массовых мероприятиях. 
 Заключен договор с ГБУ «Республиканский врачебно – физкультурный диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики для прохождения воспитанников тренировочного этапа углубленного медицинского осмотра.
Воспитанники групп начальной подготовки первого года обучения прошли медицинский осмотр перед зачислением в школу.
Сотрудниками МБУ «СШОР по лёгкой атлетике» пройден ежегодный медицинский осмотр.
Ежедневно ведется контроль за соблюдением санитарно-гигиенического состояния школы, в  соответствии с требованиями методических рекомендаций Роспотребнадзора, педагогический контроль за нагрузкой во время тренировочного процесса и термометрия воспитанников и сотрудников. 


Директор МБУ  «СШОР по легкой атлетике»:                                                  	В.В. Хирьянов

