Анализ работы спортивного класса за прошедший период после открытия на январь 2016 года

№
п/п

1

Наименование
образовательно
й организации

МБОУ
Кольцовская
школа №5 с
углубленным
изучением
английского
языка

Год открытия
спортивного
класса,
возраст и
количество
обучающихся

Вид или
виды спорта,
по которым
специализиру
ются
обучающиеся

2012 год, 7С Баскетбол,
класс, 1999- легкая
2000 г. р.
атлетика
(12-13 лет на
момент
открытия
класса), 22
человека

Год или класс
обучения на 1 января
2016 года, количество
тренировочных
занятий в неделю

10С класс (4й год
обучения).
Количество
занятий:
- Баскетбол – 10
занятий в неделю,
из них: утренние
тренировки – 5,
вечерние
тренировки – 5;
- Легкая атлетика –
10 занятий в
неделю, из них:
утренние
тренировки – 5,
вечерние
тренировки – 5.

Спортивные достижения обучающихся
за период обучения, уровень, ранг,
занятые места, выполнение
спортивных разрядов

На данный момент воспитанники
спортивного класса являются:
1. Трехкратными чемпионами
области по баскетболу.
2. Трехкратными победителями
Областного фестиваля по
баскетболу.
3. Многократными победителями
междугородних турниров по
баскетболу, проходивших в п.
Маслянино, п. Горный, г.
Черепаново, п. Сузун, г.
Новосибирске и т.д.
4. Победителями Новосибирской
баскетбольной лиги школьников
сезона 2014-2015 года в
общекомандном зачете.
5. Чемпионами Первых
областных соревнований по ОФП
среди специализированных
спортивных классов

С какой
спортивной
организацией
заключен
договор
сотрудничества
по работе с
обучающимися
спортивного
класса, по каким
программам

МБОУ ДОД
ДЮСШ
«Кольцовские
надежды» по
видам спорта
баскетбол и
легкая
атлетика

Размер целевой
субсидии,
выделяемой на
образовательну
ю организацию
для работы
спортивного
класса

1 448 000
рублей в год

Новосибирской области 2014 года.
6. Сигунов Семен, Стецун
Дмитрий, Гаврилов Иван и
Фролов Евгений в составе сборной
команды г. Новосибирска стали
победителями «Сибирской лиги»
по баскетболу в 2014 году,
проходившей в г. Междуреченске.
7. Воспитанники
легкоатлетического отделения
спортивного класса являются
победителями и призерами
Первенства Сибирского
Федерального округа по
легкоатлетическому многоборью
«Шиповка юных» (г. Барнаул –
январь 2013г.), Первенства
ДЮСШ №6 г. Новосибирска по
легкоатлетическому двоеборью
(Февраль, 2013г.), Первенства
Новосибирской области среди
юношей и девушек 1998 года
рождения и младше (Март 2013
года), Финала Всероссийских
соревнований по
легкоатлетическому многоборью
«Шиповка юных» (г. Казань –
март 2013г.), Первенства
Новосибирской области по
легкоатлетическому многоборью
«Шиповка юных» (Май 2013г.) и
др.
8. Обучающиеся имеют

спортивные разряды:
2 взрослый – 8 человек,
3 взрослый – 3 человека
1 юношеский – 6 человек,
9. Дьякова Ксения, окончив 9
классов, поступила в
Новосибирский колледж
Олимпийского резерва.
10. Сигунов Семен по окончании 9
классов был зачислен на
отделение баскетбола МБУДОД
СДЮСШОР «Центр игровых
видов спорта», а также входит в
состав сборной НСО по
баскетболу.

