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1.Информационная карта муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа № 1города Белогорск» 
 

Полное наименование:  Муниципальное автономное учреждение 

«Спортивная школа    № 1 города Белогорск» 

 

Организационно-правовая форма Учреждения: автономное учреждение. 

 

Статус Учреждения: физкультурно-спортивная организация. 

 

Тип Учреждения: организация, осуществляющая спортивную подготовку. 

 

Вид Учреждения: спортивная школа. 

 

     Фактический адрес676850, Россия, Амурская область,г. Белогорск, ул. 

Кирова 116а, ул. Кирова 112а. 

 

Учредитель: муниципальное образование город Белогорск Амурской 

области. Функции и полномочия Учредителя осуществляет  Администрация 

города Белогорск . 

 

Основным видом деятельности Учреждения является деятельность в области 

спорта. 

 

Материально-техническая база Типовая на 1220 мест 

 

Год ввода в эксплуатацию Спорткомплекс  № 1 – 1990г., манеж – 1992г. 

Мастерские                - 

 

Земельный участок 3467 кв. м., деревья и кустарники – 100 шт. 

 

Оранжерея                 - 

 

Столовая                    - 

 

Актовый зал              - 

 

Стадион, спортивный зал Специализированный спортивный зал гимнастики 

– 710 кв. м, зал хореографии – 85,4 кв. м., легкоатлетический манеж – 486,6 

кв. м, зал для занятий ОФП– 84,2 кв. м, шахматный класс – 19,8 кв. м. 

 

Спортивные площадки            - 

 

Жилье для работников                  - 



2.Анализ деятельности МАУ «СШ № 1 г. Белогорск» за 2019-2020 год 

Учредителем является муниципальное образование города Белогорск. 

С 20 декабря 2011 года муниципальное автономное учреждение «Спортивная 

школа № 1 города Белогорск»работает в режиме автономии. На основании 

постановления администрации города Белогорск от 14.03.2018 № 333 «О 

внесении изменений в постановление от 20.12.2011 № 2076 «О создании 

муниципального образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной школы 

№1 путем изменения типа муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной школы 

№1» зарегистрирован устав муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа  № 1 города Белогорск» (постановление от 14.03.2018 

№ 333). 

На основании постановления Администрации г. Белогорск от 

18.01.2017 г. № 66 «Об изменении подведомственности МАУ ДО «ДЮСШ № 

1 г. Белогорск» учреждение относится с 01.06.2017 года  по ведомственной 

принадлежности к МКУ «Управление ФК и С Администрации г. Белогорск». 

На основании приказа от 18.08.2017 года № 167 «О переходе ДЮСШ 

на федеральные стандарты спортивной подготовки»МКУ «Управление ФК и 

С Администрации г. Белогорск»  в учреждении с 01.09. 2017 года 

осуществлен переход обучающихся на программы спортивной подготовки  

по видам спорта: 

-спортивная гимнастика (девушки, юноши); 

-легкая атлетика; 

-шахматы; 

-шашки. 

Практическая деятельность МАУ «СШ №1 г. Белогорск» 

регламентируется: 

 Уставом муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

№1 г. Белогорск»; 

 Лицензией направо оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ, выданной Министерством образования и 

науки Амурской области, регистрационный № ОД 5739, серия 28Л01 № 

0001102 от 25марта 2019г.; 

 коллективным договором; 

 локальными актами; 

 приказами по спортивной школе, решениями заседаний административно-

тренерского и управляющего совета; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 должностными обязанностями работников; 

 инструкциями по технике безопасности. 

МАУ «СШ № 1 г. Белогорск» является некоммерческой организацией, 

созданной муниципальным образованием город Белогорск  Амурской 

области для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 



предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере физической  культуры и спорта. 

В рамках проводимой единой государственной политики в области  

физической культурой и спорта, в соответствии с федеральной «Дорожной 

картой мероприятий по преобразованию муниципальных детско-юношеских 

спортивных школ в организации спортивной подготовки» для достижения 

высоких результатов, подготовки спортивного резерва необходимым 

является, тренерский коллектив  в 2019-2020 году решал  следующие  задачи: 

 обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по 

видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

 привлечение профессиональных кадров; 

 совершенствование материально-технической базы. 

Анализ результатов деятельности проведен на основе реального 

состояния по итогам 2019-2020года. 

В МАУ «СШ № 1 г. Белогорск» в 2019-2020  году функционировали 

отделения: 

 легкая атлетика; 

 спортивная гимнастика (мужская, женская); 

 шахматы; 

 шашки. 

2.1. Контингент занимающихся. 

На отделениях в 2019-2020 году занималось 806 человек: 

 легкая атлетика-226 чел.; 

 спортивная гимнастика (мужская, женская)-351 чел.; 

 шахматы-175чел.; 

 шашки-54 чел. 

 
Возраст  занимающихся 5 лет 6-15 лет 5 – 18 лет Всего 

занимающихс
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Всего легкая атлетика - - 158 77 226 99 226 99 

спринт - - 90 49 129 61 129 61 

средние - - 68 28 97 38 97 38 

Спортивная 

гимнастика 

24 9 324 196 351 207 351 207 

Шахматы 

 

- - 169 52 175 53 175 53 

Шашки - - 52 17 54 18 54 18 

Итого 24 9 703 342 806 377 806 377 

 

 

 



легкая атлетика спортивная 
гимнастика

шахматы шашки

226 чел.

351чел.

175чел.

54чел.

Количество занимающихся на отделениях  МАУ «СШ № 1 г.Белогорск»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: наиболее массовые отделения -спортивная гимнастика350чел. -

42% и легкая атлетика 253 чел.-30%. 

 

Численность занимающихся на этапах подготовки, чел. 

 
год 2018 2019 

легкая атлетика 253 226 

спортивная гимнастика 350 351 

шахматы 162 175 

шашки 66 54 

Всего 831 806 

Вывод: наблюдается уменьшение количественного состава 

занимающихся на 3% с 2018 годом. Это связано: 

- с затруднением получения справки из поликлиники для занятий в 

спортивной школе; 

- окончанием учебы в школах; 

- массовая смена места жительства из Амурской области; 

- переход в другие учреждения дополнительного образования; 

- отрицательное отношение многих педагогов общеобразовательных школ к 

занятиям детей спортом; большая загруженность (в выпускных классах – 

массовое явление); 

- муниципальное задание -805 человек. 

Зачислено на программы спортивной подготовки, согласно 

муниципального задания, 139 человек. 

Число занимающихся, отчисленных в 2019 году - 156 человек, на 44,3% 

меньше, чем в предыдущем году. 

В организации тренировочного процесса выделяется несколько этапов: 

 этап начальной подготовки;  

 тренировочный этап. 

 

 

 



НП Т СС

58,0%

41,9%
НП

Т

СС

Численность занимающихся на этапах подготовки в 2019-2020 уч.г. 

 
Виды спорта Численность занимающихся на этапах подготовки, чел. 

НП Т СС Всего 

легкая атлетика 93 132 1 226 

спортивная гимнастика 187 164  351 

шахматы 133 42  175 

шашки 54   54 

Всего  467 338 1 806 

 

Вывод: в группах начальной подготовки (НП) занималось 467 

спортсменов, в тренировочных (Т) – 338, спортивного совершенствования 

(СС) – 1. 

 

Структура занимающихся в МАУ «СШ № 1 г. Белогорск» в 2019-2020 

году. 

 
 

 

 

 

Вывод: 58,0%  - доля занимающихся в группах начальной подготовки 

(НП) в 2019-2020 году, 41,9% - в тренировочных (Т), 0,1% - спортивного 

совершенствования (СС).  

 

2.2.Тренировочная деятельность 

Организация процесса спортивной подготовки осуществляется на 

основании муниципального задания на оказание услуг и регламентируется 

Уставом, программой спортивной подготовки по виду спорта, планом 

физкультурных и спортивных мероприятий, расписанием занятий, планом 

работы Учреждения на год и другими локальными нормативными актами 

Учреждения. 

Тренировочные занятия проводились согласно утвержденному 

расписанию, программам спортивной подготовки по видам спорта, рабочим 

программам.  Каждому этапу обучения соответствовал учебный план-график, 

в котором определен теоретический материал (история развития видов 

спорта, сведения о строении и функциях организма, гигиенические знания и 

навыки, правила соревнований и судейства, информация о спортивном 

оборудовании и инвентаре) и практический материал (общефизическая и 

специальная физическая подготовка, технико-тактическая подготовка, 

инструкторская и судейская практика). 



В 2019-2020 году тренеры МАУ«СШ № 1 г. Белогорск» работали по 

программам: 

 
 

Название программы 

 

Уровень 

 

Направленность 

«Программа развития школы на 2015-2020 

год» 

программа развития стратегические направления 

развития физической 

культуры и спорта, здорового 

образа жизни детей и 

юношества  

Программа спортивной подготовкипо виду 

спорта легкая атлетика 

спортивная 

подготовка 

физкультурно-спортивная 

Программа спортивной подготовки по виду 

спорта спортивная гимнастика (девушки)  

спортивная 

подготовка  

физкультурно-спортивная 

Программа спортивной подготовки по виду 

спорта спортивная гимнастика (юноши) 

спортивная 

подготовка  

физкультурно-спортивная  

Программа спортивной подготовки по виду 

спорта шахматы 

спортивная 

подготовка  

физкультурно-спортивная  

Программа спортивной подготовки по виду 

спорта шашки 

спортивная 

подготовка  

физкультурно-спортивная 

Дополнительная общеразвивающая 

программа по спортивной гимнастике 

общеразвивающая физкультурно-спортивная 

 

Спортсмены посещают тренировочные мероприятия в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем МАУ «СШ № 1 г. Белогорск». 

Тренировочные нагрузки соблюдены, согласно ФССП (годовые 

тренировочные планы на 2019-2020 год, календарно-тематические). 

Спортсмены выполняют требования программ спортивной подготовки, 

уровень знаний, навыков и умений по избранной спортивной специализации 

(выполнение контрольных нормативов) - 100%, плановые задания и 

достигают планируемых спортивных результатов. 

Материал по практическому и теоретическому разделам освоены 

занимающимися. 

Мониторинг физического развития, умения, знания проводился в той 

логической последовательности, в какой проводилось изучение, согласно 

план-графика. 

Содержание и эффективность тренировочных мероприятий 

проводились по следующим критериям:                    

 контрольные испытания и нормативные требования; 

 выполнение разрядных нормативов; 

 участие в соревнованиях; 

 освоение теоретических знаний. 

 

 

 

 



Учет выполнения контрольно-переводных испытаний. 
Отделение легкая атлетика 

                      группы НП                                                                                            группы Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение спортивная гимнастика 

 

                       группы НП                                                                                       группы Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение шахматы, шашки 

 

                       группы НП                                                                                             группы Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: на всех отделениях проведены контрольно-переводные 

испытания, на основании которых осуществляется перевод на следующий 

год.  

Выполнение разрядных нормативов 

Численность спортсменов-разрядников, чел. 

 

2018 год 2019  год 

всего в т.ч. всего в т.ч. 

кмс 1 другие  кмс 1 другие 

легкая атлетика 180 1 6 173 165 1 9 155 

спортивная гимнастика 245  3 242 245  3 242 

шахматы 151   151 151   151 

шашки 18   18 26   26 

Всего 594 1 9 584 587 1 12 574 

Вывод: от общего числа занимающихся доля спортсменов-разрядников 

составляет 72,8%. Увеличилось количество перворазрядников на 3 человека, 

общее же количество спортсменов, имеющих разряд, уменьшилось на 7 

человек - 1,2%. 

100%

не выполнили выполнили

100%

не выполнили выполнили

100%

не выполнили выполнили

100%

не выполнили выполнили

100%

не выполнили выполнили

100%

не выполнили выполнили



Численность спортсменов-разрядников, выполнивших спортивные 

разряды в отчетном 2019 году 

 

2018 год 2019 год 

всего в т. ч. всего в т.ч. 

кмс 1 другие кмс 1 другие 

легкая атлетика 136 1 6 129 136 2 9 125 

спортивная гимнастика 190  2 188 150 1  149 

шахматы 152   152 103   103 

шашки 1   1 8   8 

Всего 479 1 8 470 397 3 9 385 

Вывод: выполнили спортивный разряд в отчетном году 396 

спортсменов, в том числе первый спортивный 9 человек, кмс - 3. Массовых 

разрядов на 18% меньше по сравнению с 2018 годом (отделения спортивной 

гимнастики и шахматы – спортсмены начальной подготовки, зачисленные в 

сентябре 2019 года).  

Разряды, подтвержденные в отчетном году 
  2018 год 2019 год 

всего  в т.ч. всего в т.ч. 

кмс 1 другие кмс 1 другие 

легкая атлетика -   - 4   4 

спортивная гимнастика 22  1 21 12   12 

шахматы 25   25 6   6 

шашки -   - 3   3 

Всего 47 - 1 46 25   25 

Вывод: необходимость подтвердить спортивный разряд возникла  у 25 

спортсменов. 

Занимается спортсменов первого спортивного разряда и спортивного 

разряда «кандидат в мастера спорта» на 31.12.2019 года в МАУ « СШ №1 

г. Белогорск» 
занимающиеся разряд дата и номер приказа 

Легкая атлетика 

кмс 

1.Еремич Яна  кмс 28.02.2019 №35 

первый спортивный разряд 

1. Бескровная Анастасия 1 28.06.2019г. № 82 

2. Гаевская Лия 1 28.06.2019г. № 82 

3. Гнусков Денис 1 28.06.2019г. № 82 

4. Копысова Дарья 1 28.06.2019г. № 82 

5. Лягин Максим 1 28.06.2019г. № 82 

6. Максименко Ангелина 1 28.06.2019г. № 82 

7. Овчинникова Виолетта 1 28.06.2019г. № 82 

8. Романенко Снежана 1 28.06.2018 г. №80 

1. Барташевич Владислав 1      .12.2019г. № 

Спортивная гимнастика 

первый спортивный разряд 

1. Будлова Алина 1 28.06.2018 г. №80 

2. Мохова Алина 1 28.06.2018 г. №80 

3. Ткачев Егор 1 27.12.2018 №194 
 



Присвоение первого спортивного разряда и спортивного разряда 

«кандидат в мастера спорта» в отчетном 2019 году 
Спортсмены  разряд дата и номер приказа 

Легкая атлетика 

кмс 

1. Еремич Яна кмс 28.02.2019 №35 

2. Остапенко Валерия кмс 28.06.2019г. № 82 
первый спортивный разряд 

2. Бескровная Анастасия 1 28.06.2019г. № 82 
3. Гаевская Лия 1 28.06.2019г. № 82 

4. Гнусков Денис 1 28.06.2019г. № 82 

5. Копысова Дарья 1 28.06.2019г. № 82 

6. Лягин Максим 1 28.06.2019г. № 82 

7. Максименко Ангелина 1 28.06.2019г. № 82 

8. Подоляк Анастасия 1 28.06.2019г. № 82 

9. Овчинникова Виолетта 1 28.06.2019г. № 82 

10. Барташевич Владислав 1      .12.2019г. № 

Спортивная гимнастика 

кмс 

1. Истомин Виктор  кмс 30.04.2019 № 61 

Вывод: наблюдается положительная динамика численности 

занимающихся, выполнивших первый спортивный разряд и «кандидат в 

мастера спорта» в отчетном году, что связано с переходом на программы 

спортивной подготовки и ориентиром на подготовку спортивного резерва. 

Тренерами были организованы и проведены спортивные мероприятия, 

в том числе: 

 первенство по легкоатлетическому кроссу «Кросс Нации-2019», 

посвященного всероссийскому дню бега по новому формату;  

 соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти А.И.Бойко; 

 соревнования школьников по: 

 шахматам; 

 открытое первенство МАУ «СШ № 1 г. Белогорск» по легкой атлетике 

«Новогодний приз». 

Соревнования, проведенные в г. Белогорск  
Соревнования Легкая 

атлетика 

Спортивная 

гимнастика 

Шахматы  Шашки  Всего кол-

во 

2019-2020 год 

Городские  13 16 16 6 51 

Областные  1 - 2 - 3 

Региональные  - - - - - 

Итого  14 16 18 6 54 

2018-2019 год 

Городские  33 46 32 9 120 

Областные  3 3 2 - 8 

Региональные  - - - - - 

Итого  36 49 34 9 128 

Вывод: уменьшение количества соревнований связано с введение 

ограничительных мер в условиях эпидемического распространения COVID-



19 и отменой массовых мероприятий в конце марта, в апреле, июне 2020 

года. 

Организация и участие в соревнованиях, количество соревнований 
Соревнования Легкая 

атлетика 

Спортивная 

гимнастика 

Шахматы  Шашки  Всего  % 

2019-2020 год 

Муниципальные, 

внутришкольные 

13 16 16 6 51 74 

Областные  7 1 3 3 14 20 

Региональные  1 - 1 - 2 3 

Всероссийские  1 1 - - 2 3 

Международные  - - - - -  

Итого  22 18 20 9 69 100 

2018-2019 год 

Муниципальные, 

внутришкольные 

33 46 32 9 120 76 

Областные  8 4 2 3 17 11 

Региональные  8 4 1 - 13 8 

Всероссийские  4 1 - - 5 3 

Международные  - - 3 - 3 2 

Итого  53 55 38 12 158 100 

Вывод: воспитанники СШ № 1 приняли участие в 69 соревнованиях 

различного уровня, что значительно ниже уровня предыдущего года. 

Уменьшение количества соревнований связано с введение ограничительных 

мер в условиях эпидемического распространения COVID-19 и отменой 

массовых мероприятий в конце марта, в апреле, июне 2020 года 

Анализ выступления занимающихся на соревнованиях за три года 
 

Отделение Всего соревнований Количество чемпионов и 

призеров 

 2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Легкая атлетика 51 53 22 454 314 354 

Спортивная 

гимнастика 

48 55 18 312 370 219 

Шахматы 34 38 20 226 261 127 

Шашки 15 12 9 45 13 16 

Всего 149 158 69 1037 958 716 

Вывод: подготовлено за тренировочный период 716 призеров 

соревнований различного уровня. Значительное уменьшение призеров на 

26% связано с отменой массовых мероприятий и введением ограничительных 

мер в условиях эпидемического распространения COVID-19. 

08.02.2019 год - Еремич Яна – заняла 19 место на Первенстве России по 

легкой атлетике среди юношей и девушек в помещении, г. Волгоград. 

Тренерам отделений особое внимание обратить на отбор детей для 

занятий спортивной подготовкой для развития спортивного мастерства. 

 



В состав сборных команд Амурской области входят занимающиеся  

в МАУ «СШ №1 г. Белогорск» по видам спорта. 

Легкая атлетика 

Юниорский состав: 

1. Барташевич Владислав Андреевич 

2. Ерѐмич Яна Сергеевна 

3. Лягин Максим Александрови 

Юношеский состав: 

1. Польгун Илья Константинович 

2. Копысова Дарья Дмитриевна  

3. Плотников Захар Александрович 

4. Романенко Снежана Владимировна 

Шахматы 

Юношеский состав: 

1. Флѐрова Дарья Витальевна 

Документация, разрабатываемая тренером, соответствует (по 

результатам контроля) утвержденным планам подготовки по реализации в 

организации соответствующей программы.  

Методические принципы и приемы, реализуемые и применяемые 

тренерами в ходе тренировочных мероприятий, соответствуют современным 

методикам и технологиям спортивной подготовки. 

Правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-

гигиенические требования при подготовке и проведении тренировочных 

мероприятий, а также меры по профилактике и предотвращению 

спортивного травматизма соблюдаются. 

Антидопинговые мероприятия соблюдаются, согласно программ 

спортивной подготовки по видам спорта. 

 

2.3. Воспитательная и организационная работа 

Направленность и содержание воспитательной работы включает в себя 

цели и задачи воспитания подрастающего поколения, а именно, гражданско-

патриотическое воспитание, нравственно-этическое. Основной формой 

воспитания занимающихся в условиях МАУ «СШ №1г. Белогорск» является 

тренировочная деятельность, средствами которого формируются основные 

черты характера воспитанников. Так же при воспитательной работе тренеры 

используют формы: соревнования, встречи с интересными людьми, 

конкурсы, спортивные лагеря, профильные смены, рассказы, беседы, 

спортивные вечера, праздники, собрания, показательные выступления. 

Воспитательная работа в школе строится в соответствии с тренировочными 

этапами и с учетом возрастных особенностей занимающихся. Результаты 

воспитательной работы отражаются: 

 в готовности занимающихся отстаивать честь МАУ «СШ №1г. 

Белогорск»; 



 в стремлении занимающихся к совершенствованию в избранном виде 

спорта и достижению высоких результатов; 

 в ведении общественной и спортивной жизни; 

 в оказании помощи учителям физического воспитания в поднятии 

активности на занятиях физкультурой, тренерам при проведении 

досуговых мероприятий, творческих акций; 

 в тесной связи тренеров с родителями, классными руководителями. 

Ежегодно воспитанники МАУ «СШ №1г. Белогорск» принимают 

участие в мероприятиях различного характера. В общем количестве 

массовых мероприятий соревнования составляют 70%, а 30%-это досуговые, 

культурно-развлекательные, творческие и другие акции. Традицией стали 

вступительные и переводные соревнования, конкурс «Лучший спортсмен», 

вечер, посвященный итогам спортивного года. 

Характерной особенностью массовой работы является 

эмоциональность и динамичность спортивных мероприятий, связанных в 

единое целое. Результаты участия в соревнованиях показывают развивающий 

и воспитывающий потенциал школьной деятельности. 

Массовая работа с детьми 2019-2020г. 
 

Мероприятия Кол-во Охват детей 

Соревнования (внутришкольные, городские, областные, 

региональные) 

69 2206 

Презентация Спортивки 1 сентября 1 120 

Праздник, посвященный итогам спортивного года «Школа звезд» 1 600 

Показательные выступления 3 150 

Конкурс «Мисс Гимнастика 2019» 1 150 

Экскурсии 1 20 

Творческий конкурс поделок и рисунков 2 100 

Акции, посвященные 75-летию Великой Победе 2 540 

Праздник посвященный «Дню физкультурника» 1 60 

Встреча с МСМК Черкасровой С. 1 50 

Мастер-класс 1 50 

Всего 83 4046 

Вывод: в2019-2020 году 83 мероприятие различного характера 

охватили 4046 человек. 

Состоялась встреча с мастером спорта международного класса, 

участницей Олимпийских игр, выпускницей школы Светланой Черкасовой 

17 июня. Воспитанники с большим интересом прослушали выступление 

спортсменки, задали много вопросов. 

Эффективная форма взаимодействия спортивных учреждений, и 

общеобразовательных школ позволяет увеличить еженедельные объемы 

физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий, привлечь юное 

поколение к занятиям физической культурой и спортом, обеспечить 

преемственность, методическую последовательность физического 

воспитания и спортивной подготовки на разных этапах развития личности. 

 



Форма взаимодействия образовательных учреждений и МАУ «СШ №1г. 

Белогорск» 
№ Формы Результат 

1.  Соревнования (внутришкольные, городские, 

областные, региональные, всероссийские, 

международные). 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

ответственности, умения бороться и побеждать, 

а иногда и умение проигрывать, чувствовать 

локоть товарища. 

Воспитание целеустремленности, физически 

здоровой личности, способной к самореализации 

и самоопределению в социуме. 

2.  Тренировочные занятия.  Занятия повышают функциональные 

возможности организма учащихся, мотивацию к 

двигательной деятельности и здоровому образу 

жизни. Развивают социальные качества 

личности, перевоспитывают уже имеющиеся, с 

отрицательной направленностью. Профилактика 

наркомании и асоциального поведения среди 

детей, подростков и молодежи. 

3.  Организации работы МАУ «СШ №1г. Белогорск»с 

общеобразовательными школами 

Оптимизирует воспитывающее и мотивирующее 

воздействие микросоциума на воспитанника и 

позволяет эффективно развивать личность 

последнего. 

Рациональное использование времени 

воспитанников. 

4.  Праздник, посвященный итогам спортивного года 

«Школа звезд» - награждение лучших спортсменов, 

тренеров и учителей. 

 

Воспитание настоящих граждан, чувства 

гордости за преподавателей, любви к школе, 

моральное и материальное стимулирование 

педагогов, учащихся. 

5.  Последний звонок на базе школы-вручение лент 

«Выпускник СШ № 1», грамот, подарков. 

Осознание реальной значимости, актуальности, 

результативности занятиями физической 

культурой и спортом. Воспитание патриотизма. 

Моральное, материальное стимулирование. 

6.  Конкурс «Мисс Гимнастика 2019 Организация досуга и популяризация здорового 

образа жизни среди различных возрастных и 

социальных категорий. 
7.  Праздник посвященный «Дню физкультурника». 

8.  Показательные выступления 

9.  Экскурсии, походы 

Всестороннее развития личности 10.  Мастер-классы, встречи с знаменитостями 

11.  Чаепитие, посвященное  дню именинника, Новый год  

Намеченные на начало года к решению воспитательные задачи 

решались планомерно и последовательно. Можно с положительной стороны 

отметить более плодотворную работу по пропаганде спорта, взаимодействию 

с образовательными организациями, общественностью, родителями. В целом 

воспитательная работа в течение тренировочного года способствовала 

решению поставленных задач. Далее следует улучшать качество проводимых 

массовых мероприятий. 

2.4. Работа с общеобразовательными учреждениями 

МАУ «СШ №1г. Белогорск» организует работу тренеров на спортивной 

базе общеобразовательных школ. Это способствует координации усилий 

педагогических коллективов образовательных учреждений и тренеров МАУ 

«СШ №1г. Белогорск» по совершенствованию нравственного воспитания 

школьников, спортивно-гуманистической направленности всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

Спортивная школа, являясь  координатором спортивно-массовой 



работы среди общеобразовательных школ города, оказывает помощь в 

подготовке и сдаче ежегодного статистического отчета по физической 

культуре и спорту 1-ФК,5-ФК в составлении положений, организации, 

проведении и судействе соревнований,  в проведении городских олимпиад по 

физической культуре, семинаров-практикумов,  в целях реализации 

программ: «Президентские состязания»,Всероссийского комплекса ГТО, 

осуществляет контроль за их проведением и подведением  итогов.  

2.5. Анализ работы с трудными подростками 

Программа развития МАУ «СШ №1г. Белогорск», является 

планомерной и контролируемой стратегией воздействия с целью коррекции 

агрессивного поведения человека. Успешно противостоит аддитивному 

поведению, способствует нивелированию проявления агрессивных 

признаков, активизирует физическое и психическое развитие детей и 

подростков разработанная Г.И. Шаныгиной технология психофизической 

тренировки. Тренеры школы, в своей работе учитывая особенности 

поведения трудных подростков, используют социально-педагогические 

методы, индивидуально разработанные методом круговой тренировки. 

Самыми эффективными и наиболее популярными формами среди тренеров и 

подростков стали праздники, фестивали, конкурсы, коллективно-творческие 

дела. 

Социально-ориентированная физкультурно-спортивная работа школы, 

направленная на профилактику асоциального поведения, позволяет 

предотвратить процесс вовлечения в преступную деятельность значительной 

части нашей молодежи.  

2.6. Анализ кадрового ресурса 

Сведения о количестве тренеров и руководящих работников на 

1 июля 2020 года. 
 Количество, чел. 

Количество руководящих работников 2 

Количество тренеров 15 

Количество других работников  1 

Итого  18 

Количество непедагогических работников 14 

Вывод: кадровый состав МАУ«СШ № 1 г. Белогорск» представлен 

директором, заместителем директора по спортивной работе, пятнадцатью 

тренерами, педагогом-организатором, административно-хозяйственным 

персоналом.  
Тренировочные занятия в МАУ «СШ №1г. Белогорск», проводились 

под руководством квалифицированных тренеров.  
Существует кадровая проблема, так как средний возраст тренеров 

учреждения 53,8 лет.  

Сведения об уровне образования тренеров 

Высшее 

физкультурное 

Не физкультурное 

Высшее  Среднее специальное 

13 2  



Сведения о тренерах, имеющих квалификационную категорию, чел. 

 
Наименование  Высшая  Первая Вторая Соответствие  Нет категории 

Тренер-

преподаватель 

6 4  1  

Тренер  4     

Итого  10 4  1  

 

Тренер Жибалова Н.Т. участник проекта ВФЛА «1000 талантов» в 2019 

году. 

С каждым работником заключается эффективный контракт. 

Разработаны должностные инструкции тренера на основании Приказа 

Минтруда России от 28.03.2019г. №191н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Тренер». 

На основании «Положения о стимулирующих выплатах работникам», 

при наличии фонда стимулирующих доплат в учреждении производятся 

стимулирующие выплаты. 

           

Распределение численности штатных тренеров по возрастным 

категориям в организациях, осуществляющих спортивную подготовку 

 
Численность штатных тренеров в возрасте  

всего до 30 лет 31-45 лет 46-60 лет старше 60 лет 

15  4 8 3 

Численность штатных тренеров-преподавателей в возрасте  

всего до 30 лет 31-45 лет 46-60 лет старше 60 лет 

 

Сведения о количестве работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

 
 Ф И О  По должности Год 

аттестации 

1.  Лукьянчук Сергей Олегович тренер-преподаватель 2015 

2.  Шаныгина Галина Ивановна тренер 2018 

3.  Жибалова Наталья Тимофеевна тренер 2018 

4.  Сидельников Роман Владимирович тренер-преподаватель 2015 

5.  Спиридонова Ирина Владимировна тренер 2018 

6.  Бойко Алексей Анатольевич тренер-преподаватель 2015 

7.  Бянкина Татьяна Юрьевна тренер-преподаватель 2016 

8.  Рахубенко Наталья Геннадьевна тренер-преподаватель 2016 

9.  Кованцева Светлана Владимировна тренер-преподаватель 2016 

10.  Чихняева Наталья Александровна тренер-преподаватель 2016 

11.  Купалова  Анастасия Александровна тренер 2018 

12.  Ромашова Тамара Георгиевна тренер 2018 

Вывод: в настоящее время в школе работает 12 тренеров, имеющих 
высшую квалификационную категорию. 
 



Образование тренеров МАУ «СШ №1г. Белогорск» 
 

88%

12%

 
Вывод: образование по программе физическая культура и спорт имеют 

15тренеров,что составляет 88% от общего количества тренеров. 

 

Звания и награды педагогов МАУ «СШ № 1 г.Белогорск» 

Отличник физической 
культуры и спорта РФ

Почетная грамота 
Министерства по ФК и 

спорту РФ

Почетная грамота 
Министерства 

образования и науки

Вывод: звания и награды имеют 4 работников:  

 Лукьянчук Сергей Олегович-директор; 

 Шаныгина Галина Ивановна-заместитель директора по спортивной 

работе; 

 Жибалова Наталья Тимофеевна; 

 Спиридонова Ирина Владимировна. 

 

2.7. Анализ работы методической службы 

В 2019-2020 году тренерским коллективом решались задачи: 

- систематическое повышение научно-теоретического уровня подготовки 

тренеров; 

- совершенствование профессионального мастерства сотрудников 

учреждения; 

- повышение качества тренировочной и воспитательной работы; 

- обеспечение укрепления здоровья занимающихся и их разностороннего 

физического развития; 

- укомплектование МАУ «СШ №1 г. Белогорск» согласно режиму работы и 

наполняемости групп; 

- воспитание трудолюбия и сознательного отношения к занятиям спортом.  

Для реализации поставленных задач были определены основные 

направления методической деятельности: 

 кадровое обеспечение; 

 обновление содержания тренировочного процесса; 

 информационно-методическое обеспечение. 



В соответствии с планом работы школы, а также при необходимости в 

течение года были проведены административно-тренерские советы, в том 

числе тематический. 

Главной структурой, организующей методическую работу тренеров, 

являются тренерские советы. В школе действует 3 тренерских совета:  

 по легкой атлетике - старший тренер - Спиридонова И.В.; 

 по спортивной гимнастике - старший тренер – Бянкина Т.Ю.; 

 по шахматам и шашкам - старший тренер – Кованцева С.В. 

Каждый тренерский совет имел свой план работы, в соответствии с 

темой и целью методической работы школы. На заседаниях тренерских 

советов обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с планом работы на год;  

 утверждение плана физкультурных и спортивных мероприятий; 

 обобщение опыта работы тренеров; 

 подготовка к соревнованиям; 

 анализ выступления на соревнованиях; 

 об организации летнего отдыха; 

 о выполнении контрольных испытаний.  

Работа школьной методической службы направлена на повышение 

профессионального уровня тренеров через внедрение новых 

информационных технологий и совершенствование профессионального 

мастерства с использованием теоретических и практических форм работы. 

Тематика заседаний административно-тренерских советов отражает 

основные проблемные вопросы. 

Школа немыслима, если сами тренеры не ориентируются на 

достижение высоких личных, профессиональных и спортивных достижений 

занимающихся. Тренер, ориентированный на достижения, является 

примером для спортсменов и доказательством состоятельности методов его 

работы. С этой целью тренеру необходимо поддерживать и развивать 

потребности заниматься повышением своей квалификации, участвовать в 

конкурсах профессионального мастерства. Поэтому задачей школы является 

поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению 

позитивного настроя тренеров на работу, поддержанию у них желания 

вносить в свою деятельность необходимые для развития учреждения 

изменения, совершенствовать свою психолого-педагогическую и 

предметную компетентность. 

Тренеры школы постоянно совершенствуют свое профессиональное 

мастерство через участие в школьных, городских и областных семинарах, 

конкурсах. 

Сидельников Р.В. в сентябре 2019 года прошел повышение 

квалификации по теме: «Интегральная подготовка гимнастов» в НГУ им. 

Лесгафта города Санкт-Петербурга. Обучение на курсах повышения 

квалификации по теме «Оказание первой помощи в образовательной 

организации», «Тренер-преподаватель: теория и методика тренировочного 



процесса», «ГТО как программная и нормативная основа физического 

воспитания обучающихся» прошли 14 тренеров дистанционно. 

19 июня мастер спорта международного класса, участница 

Олимпийских игр, выпускница школы Светлана Черкасова провела с 

легкоатлетами мастер-класс. 

 

2.8 Пропаганда деятельности учреждения 

Спортивные мероприятия освещаются через средства массовой 

информации: газета «Сегодня на Амуре»; интернет-ресурсы: 

«Одноклассники», «Инстаграм» в рамках проекта «Открытый 

муниципалитет». Проведение вечера «Школа звезд» по итогам спортивного 

года является мощным средством пропаганды для занятий физической 

культурой и спортом. 

Большую роль играет сайт учреждения, на котором отражены 

необходимые правоустанавливающие документы, регламент работы школы, 

новости и другие разделы. Целесообразно продолжить работу по развитию 

пропаганды спортивного движения и наполнения сайта. Информация о МАУ 

«СШ №1 г. Белогорск»размещена на сайте: 

-http://bus.gov.ru;  

-http://zakupki.gov.ru;  

-https://inv.edmonitor.ru; 

-https://dper.gisee.ru.  

Ведется журнал учета спортивных результатов на бумажных и 

электронных носителях. 

2.9. Деятельность по управлению и контролю 

Деятельность руководства школы по управления направлена на 

создание тренерского коллектива единомышленников. Тренеров сближает 

общая цель, заложенная в программе развития школы, а также задачи и 

проблемы совместной деятельности. С этой целью тренеры школы были 

объединены в тренерские советы по видам спорта. 

Организуя работу с коллективом, администрация руководствуется 

следующими принципами: 

- совместная реализация целей и задач, заявленных в программе развития; 

- создание благоприятных условий для реализации личностно-

ориентированного, творческого развития и духовно-нравственного 

воспитания занимающихся; 

- стимулирование роста профессионализма тренерского коллектива. 

Анализируя содержание работы коллектива можно сделать вывод, что 

тренеры: 

- эффективно реализуют цели и задачи тренировочного процесса; 

- работают над повышением своего профессионализма; 

- принимают активное участие в школьных и городских мероприятиях.  

Основной формой взаимодействия администрации и тренерского 

коллектива является обмен информацией, индивидуальные и групповые 

консультации, собеседования, семинары. Администрация старается шире 

http://bus.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://inv.edmonitor.ru/
https://dper.gisee.ru/


включать тренеров в процесс управления школой. Вопросы, важнейшие для 

коллектива решаются совместно с тренерами (определение целей, задач, 

приоритетов деятельности, анализ перспектив развития школы, еѐ 

возможностей и дефицитов). Администрация ориентирует коллектив на 

саморазвитие и поощряет тех, кто делает успехи, помогает другим 

самореализовываться. С каждым работником заключается эффективный 

контракт. Разработаны должностные инструкции тренера на основании 

Приказа Минтруда России от 28.03.2019г. №191н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Тренер». На основании «Положения о 

стимулирующих выплатах работникам», при наличии фонда стимулирующих 

доплат в учреждении производятся стимулирующие выплаты. 
В МАУ «СШ № 1г.Белогорск» сложилась определенная система 

контроля, охватывающая следующие аспекты деятельности: 

 тренировочная; 

 воспитательный процесс; 

 обеспечение необходимыми условиями. 

Внутришкольный контроль носил плановый и оперативный характер. 

Проводился в форме посещения занятий, массовых мероприятий, изучения 

школьной документации: журналов, планов. В качестве экспертов к участию 

в контроле привлекались опытные квалифицированные тренеры.  

Результаты контроля отражены в информационных справках, в ходе 

индивидуального собеседования с педагогами, в приказах, на АТС. По 

итогам проверок давались рекомендации по разрешению существующих 

проблем. В связи с переходом на дистанционный режим тренировочной 

работы с марта по май сроки выполнения плана сдвинулись на июнь. 

В целом мероприятия по внутришкольному контролю были 

направлены на выявление положительных и отрицательных тенденций в 

тренировочной деятельности.  

В ходе контроля установлено: 

- необходимая документация для организации тренировочной деятельности в 

школе имеется; 

- тренировочные группы укомплектованы; 

- тренировочный план выполнен, программы пройдены; 

- занимающиеся выполнили контрольно-переводные испытания; 

- все журналы имеют удовлетворительный внешний вид, заполнение их 

большинством тренеров ведѐтся в соответствии с инструкцией, записи в 

журналах осуществляются в соответствии с их нагрузкой по тарификации. 

Но тренерам необходимо работать над своевременностью заполнения данных 

в журналах учета групповых занятий и аккуратностью при заполнении. 

На следующий год целесообразно продолжить работу над тем, чтобы 

акцентировать внимание: 

- за качеством тренировочной деятельностью; 

- на умение анализировать тренерами деятельность. 

С целью совершенствования проведения тренировочных занятий 

предлагается: 



-  руководителю ТС рассмотреть на заседаниях вопросы планирования 

современного занятия. 

2.10. Работа с родителями 

Основными формами работы с родителями в школе являются: 

 родительские собрания; 

 индивидуальные беседы. 

К числу удачных форм работы с родителями можно отнести 

индивидуальные беседы с тренерами и администрацией. Во время подобных 

бесед педагоги и администрация имеют возможность познакомиться с 

микроклиматом в семье, обговорить волнующие родителей и воспитанников 

проблемы. Родители охотно посещают общешкольные мероприятия, 

соревнования. 

Необходимо регулярно проводить день открытых дверей на всех 

отделениях, увеличить количество мероприятий, объединяющих детей, 

родителей, тренеров. 

2.11. Медицинский контроль 
Для вновь поступивших в школу одним из требований было 

предоставление медицинской справки о допуске к занятиям. В сентябре 2019 

года был проведен медицинский осмотр врачом школы. В результате все 

занимающиеся были допущены к занятиям, многие получили рекомендации 

по профилактике нарушений.  По каждому обследуемому врач дал 

рекомендации, тренеры довели информацию до родителей занимающихся. 

Перед каждым выездом на соревнования спортсмены проходили 

медицинское обследование на допуск к старту, все заявки на соревнования 

были завизированы врачом спортивной школы. Контроль за 

функциональным состоянием осуществлялся тренерами во время 

тренировочных занятий с использованием методов наблюдения, 

пульсометрии, а также методом опроса спортсменов об их самочувствии, 

аппетите, сне. Санитарно-гигиенические условия в спортивных залах, манеже 

соответствуют требованиям для проведения тренировочных занятий. 

Следует продолжить работу по медицинскому контролю и не 

допускать к занятиям детей, не имеющих медицинскую справку. Проблемой 

является кадровый вопрос. 

2.12.Анализ МТБ. 

Оснащенность спортивных залов спортивным оборудованием и 

уровень оснащенности спортивным инвентарем соответствует реализуемым в 

МАУ «СШ №1г. Белогорск» программам спортивной подготовки.  

Два здания по адресу Кирова 116А и Кирова 112А являются 

собственностью муниципального образования города Белогорск и находятся 

в оперативном управлении МАУ «СШ №1 г. Белогорск». 

         Большой зал по спортивной гимнастике включен во Всероссийский 

реестр объектов спорта. 

В большем зале произведена замена ламп на светодиодные. Также, в 

зале хореографии, ОФП, в легкоатлетическом манеже заменили 

люминесцентные лампы на светодиодные. Установлено восемь видеокамер в 



спортивном комплексе. 

В летний период осуществлен косметический ремонт спортивного зала 

комплекса и фойе.  

Каждое отделение оснащено наглядными пособиями, техническими 

средствами обучения, дидактическими материалами. 

Следует продолжить работу по совершенствование материально-

технической базы.  

2.13. Анализ работы по обеспечению безопасности  

Безопасность школы является приоритетной в деятельности 

администрации и тренерского коллектива. Объектом этой деятельности 

являются: антитеррористическая защищенность, пожарная безопасность, 

гражданская оборона и действия в чрезвычайных ситуациях, соблюдение 

требований охраны труда, электробезопасность. 

Цель безопасности: обеспечение безопасности занимающихся и 

работников школы во время их трудовой и тренировочной деятельности. 

Исходя из цели и направлений, решались следующие задачи: 

– обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

тренировочном процессе; 

– организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях; 

– проведение своевременного и качественного инструктажа занимающихся и 

работников по охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической 

защищѐнности. 

В 2019-2020году работа велась в следующих направлениях: 

В целях обеспечения пожарной безопасности в МАУ «СШ №1 г. 

Белогорск» проведены следующие мероприятия: 

- разработаны и утверждены следующие документы по пожарной 

безопасности: 

- планы, инструкции; 

- приказы: «О назначении ответственных лиц за соблюдение 

противопожарного режима и сохранность имущества, за жизнь и здоровье 

детей в период учебно-тренировочного процесса» №101от 24.05.2019г.; «О 

создании службы пожарной безопасности» №110 от 24.05.2019г.; «О 

назначении ответственных лиц за пожарную безопасность» №109 от 24.05. 

2019г.; «Об установлении противопожарного режима» № 102 от 24.05.2019г.; 

- уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах; 

- соответственно графику проверялась система ОПС (охранная пожарная 

сигнализация). 

- постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств 

пожаротушения (протоколы); 

- проведены учебные тренировки по эвакуации занимающихся и персонала 

на случай возникновения пожара. 

- перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась 

проверка противопожарного состояния школы на соответствие требованиям 



безопасности (акт); 

- проводился инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной 

безопасности; 

- с вновь прибывшими сотрудниками проведѐн вводный инструктаж по ПБ; 

- в помещениях назначены ответственные за пожарную безопасность, 

вывешены таблички с телефонами пожарной части «01, 010», «112»; 

- заключѐн договор со специализированной организацией "Пожсервис" о 

техническом обслуживании и ремонте ОПС; 

- запасные двери имеют светящиеся табло «ВЫХОД»; 

- в школе имеется достаточное количество первичных средств 

пожаротушения; 

- курить в здании и на территории школы запрещается. 

В целях обеспечения электробезопасности в школе запрещено: 

- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение 

не предусмотрено производственной необходимостью; 

- применение электрических приборов с открытыми спиралями. 

Согласно графику обслуживающей организации, в МАУ «СШ №1г. 

Белогорск» проведена: 

- проверка электрощитовой,  

- проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. 

Электророзетки, электровыключатели содержатся в исправном состоянии.  

Медицинская защита 
Спортивный комплекс и манеж оснащены медицинскими аптечками, в 

состав которых входят медикаменты и перевязочный материал, 

обновляющиеся по мере необходимости. 

В школе функционирует медицинский кабинет, в котором 

занимающиеся проходят осмотры и делают тренерам необходимые 

прививки. 

Во избежание террористических актов в школе и прилегающей 

территории: 

- территория ограждена; 

- сотрудники ознакомлены с ситуацией возможных террористических актов; 

- дежурный не допускают проникновение в здание посторонних лиц. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в 

здании МАУ «СШ №1 г. Белогорск» и на прилегающей территории 

разработана «Инструкция для должностных лиц по организации 

антитеррористической безопасности», требования которой строго соблюдают 

постоянный состав (руководители, педагоги, техперсонал) и занимающиеся 

школы. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в 

учреждении и на его территории: 

- запасные выходы закрыты; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений тренерам и сдача 

ключей после окончания занятий; 

- постоянный состав школы прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут 



до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов; 

- здание школы оборудовано камерами видеонаблюдения (1внешняя, 7 

внутренних); 

- имеется КТС (кнопка тревожной сигнализации). 

- при входе в школу ежедневно дежурит дежурный. 

- проезд технических средств и транспорта для эвакуации мусора, завоз 

материальных средств и продуктов осуществляется под контролем. 

В школе разработан план эвакуации на случай поступления угрозы 

взрыва, возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции 

персоналу, администрации и тренерам.  

При проведении массовых мероприятий назначаются приказом 

дополнительные дежурные. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации 

школы является обеспечение охраны труда и техники безопасности. 

В 2019-2020году в школе разработаны и утверждены: 

- инструкции по охране труда; 

- приказы «О распределении обязанностей по охране труда среди работников 

МАУ «СШ №1 г.Белогорск»» № 114 от 24.05.2019г. 

Согласно плану работы по охране труда были проведены следующие 

мероприятия:  

- подготовка школы к новому тренировочному году, проверка исправности 

инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по 

приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 

нормами по охране труда; 

- подписание акта о приемке школы; 

- инструкции по охране труда для работающих учреждения; 

- назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований 

охраны труда; 

- измерение сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, 

заземляющих устройств, в соответствии с правилами и нормами(протоколы 

один раз в три года); 

- обеспечение спец. одеждой обслуживающего персонала; 

- обновление инструкций по охране труда; 

- обеспечение безопасности занимающихся при организации соревнований и 

других мероприятий; 

- проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими 

на работу лицами, оформление проведения инструктажа в журнале; 

- инструктаж на рабочем месте с работниками учреждения, оформление 

проведения инструктажа в журнале; 

- директор школы и заместитель директора по безопасности прошли 

обучение охраны труда. 

Здание школы оснащено кнопкой тревожной сигнализации, системой 

противопожарной сигнализации, видеонаблюдения. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 



травматизма: 

- оформлены стенды по правилам дорожного движения. 

Таким образом, в школе ведѐтся целенаправленная работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья занимающихся и 

работников, а также материальных ценностей от возможных несчастных 

случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.    

3. Выводы: 

 анализ статистических данных школьного мониторинга результативности 

тренировочной деятельности позволяет сделать вывод, что коллектив МАУ 

«СШ № 1 г. Белогорск», перейдя на программы спортивной подготовки, 

выполнил муниципальное задание и успешно решает  задачи спортивной 

подготовки занимающихся на всех этапах тренировочного процесса, а также 

подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во 

Всероссийский реестр видов спорта 

 методическая работа соответствуют основным задачам, стоящим перед 

школой. Тематика заседаний ТС отражает основные проблемные вопросы; 

 продолжается повышение профессиональной компетентности педагогов 

через обмен опытом и курсы повышения квалификации; 

 формы и методы внутришкольного контроля способствовали решению 

задач, которые ставил коллектив на 2019-2020год; 

 прослеживается тесная совместная деятельность детей и тренеров; 

 следует отметить комфортность пребывания в коллективе (низкая 

текучесть кадров) и сложившуюся культуру отношений. 

Однако следует отметить: 

- отсутствие кадрового потенциала; 

- невыполнение плана проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий из-за введения ограничений в условиях 

эпидемического распространения COVID-19; 

- необходимым является тщательный отбор детей на уроках физкультуры и в 

детских садах; 

- следует продолжить работу по совершенствование материально-

технической базы.  

4.Задачи МАУ «СШ №1 г. Белогорск» на 2019-2020 тренировочный 

период 

В ходе анализа существующих проблем намечены пути 

положительного решения, определены задачи деятельности коллектива на 

новый тренировочный год.  

В рамках проводимой единой государственной политики в области 

физической культурой и спорта, для достижения высоких результатов, 

подготовки спортивного резерва необходимым является: 

 обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по 

видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

 привлечение профессиональных кадров; 

 совершенствование материально-технической базы. 



Работа администрации МАУ «СШ №1 г. Белогорск» по созданию целостного 

коллектива единомышленников в 2019-2020 тренировочном периоде. 
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 1Анализ работы школы за 

2019-2020 год и 

приоритетные направления 

развития школы. 

2.Утверждение годового 

плана,рабочих программ, 

положений, годового 

тренировочного плана 

календарного графика и 
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Соревнования согласно плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 



 

План руководства и контроля на 2020-2021тренировочный период 
Цели: формирование педагогического коллектива единомышленников. 

 
№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Формы контроля Методы проведения 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Выход 

Август-сентябрь 

1 Правила по технике 

безопасности и 

пожарной 

безопасности 

проверка инструктажей по 

технике безопасности и 

пожарной безопасности 

среди воспитанников 

 

тематический рейды Сентябрь зам.директора по СР, 

зам.директора по 

АХР, 

Справка, 

журналы по тб 

2. Комплектование  

состава 

занимающихся 

· Проверка: 

·наполняемости групп; 

·посещаемости учащимися 

групп; 

.  

Тематический 1.посещение занятий 

2. Проверка 

документации. 

 

Сентябрь  зам.директора по СР 

инструктор- методист 

Справка 

приказ  

списки 

 

Октябрь 

1. Инвентаризация. 

 

 Инвентаризационная опись 

 

Тематический Анализ документов 

по учету МТБ 

Октябрь Зам.дир по АХР  Акт проверки 

2. Обзорный контроль за 

расписанием 

Соблюдение режима 

 

предупредительный 1. Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. ознакомление с 

условиями работы 

групп, 

Октябрь зам. директора по СР  

старшие тренеры 

инструктор-методист 

Информация,  

приказ, ТС 

Ноябрь 

1. Документация тренера проверить состояние 

документации 

 

Тематический 1.Проверка личных 

дел занимающихся 

2.Журналы 

3Документы по 

планированию  

 

 

Ноябрь 

зам. директора по СР  

инструктор-методист 

 

 

Справка, приказ 

 

Декабрь 

1. Оценка качества и 

эффективности 

деятельности МАУ 

«СШ №1 г. 

Белогорск» на этапах 

спортивной 

подготовки за 1-

полугодие  

Изучение: 

· результативности 

деятельности отделений   

Тематический Проверка: 

планирования; 

результатов 

выступления на 

соревнованиях, КПИ. 

Декабрь  зам. директора по СР,  

инструктор-методист 

ст. тренеры 

АТС  

Январь 

1. Оформление 

журналов 

    Проверка: правильности и 

своевременности, 

полноты записей в 

журналах; 

Тематический Проверка журналов Январь зам. директора по СР 

 

Информация 

 



 

Февраль 

1. Оформление 

журналов 

Выявление: 

· правильности и 

своевременности, полноты 

записей в журналах. 

Тематический Проверка журналов Февраль 

(до 25 числа) 

зам. директора по СР Справка 

 

Март 

2. Состояние 

воспитательной 

работы 

Проверка: 

 выполнения планов 

воспитательной работы 

Фронтальный Докуметация 

тренеров 

Март  зам. директора по СР 

 

Справка 

 

Апрель 

1.  Посещаемость 

занимающимися 

занятий 

Сохранность контингента Фронтальный 1.Посещение учебных 

занятий;  

2. Проверка 

журналов; 

 

Апрель зам. директора по СР, 

инструктор-методист 

Справка,  

ТС 

2. Ведение журналов Выявление: правильности и 

своевременности, полноты 

записей в журналах; 

Тематический Проверка журналов Апрель  зам. директора по СР Справка 

 

Май 

1.  Мониторинг качества 

тренировочной 

деятельности за 2020-

2021.год. 

Изучение: 

· результативности 

деятельности отделений   

Тематический Проверка: 

сохранности 

контингента; 

результатов 

выступления на 

соревнованиях, КПИ: 

анализ метод. работы, 

кадрового 

потенциала, ВР 

Май- июнь зам. директора по СР 

инструктор-методист 

старшие тренеры- 

Информация,  

АТС 



 

 

 

График посещения занятий в 2020-2021 году. 

 

 

 

 

Цель: контроль качества планирования и проведения тренировочных 

занятий. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

тренера 

Отделение  и этап Дата Кто посещает 

запланиро

вано 

факти-

чески 

1.  Ачинович М.И. Спортивная 

гимнастика, 

 НП-1 

Сентябрь   Директор 

2.  Ромашова Т.Г. Шахматы, НП-1 Октябрь   Заместитель 

директора по СР 

3.  Спиридонова 

И.В. 

Легкая атлетика, 

НП-1 

Ноябрь   Заместитель 

директора по СР 

4.  Жибалова Н.Т. Легкая атлетика, Т-

3 

Декабрь   Заместитель 

директора по СР 

5.  Купалова А.А. Спортивная 

гимнастика, Т-3 

Январь  Инструктор-

методист 

6.  Бянкина Т.Ю. Спортивная 

гимнастика, НП-1 

Февраль   Заместитель 

директора по СР 

7.  Чихняева Н.А. Спортивная 

гимнастика, НП-1 

Март  Заместитель 

директора по СР 

8.  Кованцева С.В. Шахматы, НП-1 Апрель  Инструктор-

методист 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Организационная работа 
 

№ Содержание Дата  Ответственный  

1 Составление отчетной, учетной 

документации учреждения: 

 утверждение плана работы школы,  

 разработка и утверждение плана 

тренерских советов; 

  составление графика диспансеризации; 

 разработка и утверждение графика 

внутришкольного контроля; 

 разработка и утверждение плана 

спортивно-массовых мероприятий. 

до 15.09. зам. дир. по СР,  

старшие  

тренеры отделений 

2 Утверждение объема тренерской нагрузки 

тренерского состава, утвердить 

тарификацию  

до 20.09. зам. дир. по СР 

3 Проведение набора и комплектование групп 

НП. 

до 01.11. зам. дир. по СР 

4 Составление и утверждение графика 

отпусков  

до 01.12. директор, зам. дир. 

по СР, секретарь 

5 Подготовка и сдача в министерство по ФК 

и С, в городское упр. по ФК и С отчет за по 

форме 5ФК, а также другие отчеты  

Декабрь-

январь  

Директор, зам. дир. 

по СР 

6 Пропаганда здорового образа жизни путем 

пропаганды достижений спортсменов 

в течение 

года 

зам. дир. по СР,  

старшие тренеры  

7 Анализ выступления спортсменов в 

городских, областных, региональных 

соревнованиях. 

декабрь, май старшие тренеры 

8 Составление годового плана работы 

школы, тренировочного плана 

август зам. дир. по СР,  

9 Заключение договоров с образовательными 

учреждениями 

сентябрь Директор, старшие 

тренеры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Тренерско-воспитательная работа 
 

№ Содержание Дата  Ответственный  

1 Проведение контрольно-переводных 

испытаний по утвержденным 

нормативам 

Август, 

сентябрь 

май  

зам. дир. по СР,  

тренеры 

2 Подготовка годового плана-графика для 

этапов НП, Т 

до 15. 09. зам. дир. по УВР 

3 Составление расписания тренировочных 

занятий. 

до 15. 09. зам. дир. по СР,  

тренеры 
4 Разработка, утверждение план-графиков, 

планов воспитательной работы  

до 01.10. тренеры 

6 Оформление уголков с информацией: 

 расписание занятий; 

 обязанности учащихся; 

 календарь соревнований; 

 инструкция по ТБ; 

 план работы на месяц 

до 15.10. старшие тренеры 

7 Проведение бесед по группам с 

определением задач, подведением итогов 

тренировочного и воспитательного 

процессов, соблюдению режима дня и на 

другие темы 

согласно плана 

работы 

отделений 

тренеры 

8 Организация и проведение праздников: 

 «Школа звезд»; 

 Комплекс мероприятий, 

посвященный «Дню города» 

 

декабрь 

 

июнь 

зам. дир. по СР,  

инструктор- 

методист, 

тренеры 

9 Воспитание познавательной активности, 

патриотическое и  этическое воспитание: 

 спортивные соревнования; 

 походы, экскурсии; 

 посещение музеев. 

согласно плана 

работы 

отделений 

старшие тренеры 

отделений, тренеры 

11 Участие в торжественных линейках 

общеобразовательных школ «Последний 

звонок» 

май  зам. дир. по СР,  

13 Освещение в печати и на телевидении 

результатов выступлений на 

соревнованиях 

в течение года зам. дир. по СР, 

инструктор- 

методист, 

тренеры- 
14 Проведение инструктажа по ТБ и ПБ и 

учащимися 

сентябрь 

октябрь  

директор  

зам. дир. поСР 
18 Оказание помощи воспитанникам в 

профориентации:  

 проведение бесед; 

 посещение учебных заведений 

при выездах на соревнования в 

Благовещенске, Хабаровске, 

Владивостоке и др.; 

 знакомство с преподавателями; 

 заключение договоров и 

контрактов. 

в течение года зам. дир. по СР,  

инструктор- 

методист, 

 тренеры- 

 



 

Спортивно-массовая работа 
 

№ Содержание Сроки исполнения Ответственный  

1 Составление и утверждение плана 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на 2020 

год 

до 15.09 зам. дир. по 

СР, старшие 

тренеры 

отделений 

2 Ведение  книги учета спортивных 

результатов 

в течение года инструктор- 

методист, 

3 Проведение внутришкольных 

соревнований, товарищеских встреч. 

согласно календаря 

спортивно-массовых 

мероприятий 

зам. дир. по 

СР, старшие 

тренеры 

отделений 
4 Обеспечение участия в 

соревнованиях города, области, 

региона, России. 

5 Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий к 

праздникам 

6 Организация и проведение 

деятельности во время летнего 

оздоровительного сезона 

август зам. дир. по 

СР, старшие 

тренеры  

 

Работа с педагогическими кадрами 

№ Содержание Сроки исполнения Ответственный  

1 Проведение: 

 административно-

тренерских советов; 

 тренерских советов; 

 школьных конкурсов; 

 

 

сентябрь, декабрь, март, май-

июнь 

ежемесячно 

декабрь 

 

Зам. дир. по 

СР 

инструктор- 

методист, 

старшие 

тренеры  

2 Проведение индивидуальной 

работы с тренерами по 

планированию тренировочного 

процесса (планы подготовки, 

учетно-отчетная документация, 

рабочие программы, составление 

положений, сценариев и т.п.) 

в течение года зам. дир. по 

СР, 

инструктор- 

методист 

 

Методическая работа 
 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

I. Инструктивно-методическая деятельность 

1 Разработка документации по 

проведению соревнований по видам 

спорта, сценариев спортивных 

праздников, массовых мероприятий.  

в течение года заместитель 

директора по 

СРинструктор- 

методист 

2 Статистический учет результатов 

работы учреждения  

декабрь-январь заместитель 

директора по СР, 

инструктор- 

методист 



4 Оказание методической помощи 

тренерам  по планированию 

тренировочного процесса 

в течение года инструктор- 

методист 

5 Оказание методической помощи в 

проведении тренировочной работы 

в течение года инструктор- 

методист 

6 Оказание методической помощи в 

разработке программ (авторских, 

модифицированных), подготовке к 

открытым занятиям, конкурсам 

в течение года инструктор- 

методист 

7 Проведение открытых тренировочных 

занятий 

по плану тренеры- 

8 Утверждение планов работы 

тренерских советов отделений 

август-сентябрь инструктор- 

методист 

II. Повышение квалификации тренеров 

1 Составление плана-графика 

повышения квалификации тренеров 

июнь инструктор- 

методист 

2 Контроль за прохождением 

работниками курсов повышения 

квалификации 

по плану-графику инструктор- 

методист 

3 Участие тренеров в семинарах во 

время выездов на соревнования 

областного, зонального, российского 

уровня 

в течение года тренеры 

4 Выступления на тренерских советах 

тренеров, посетивших тематические 

консультации, семинары, курсы 

повышения квалификации 

по плану 

мероприятий 

инструктор- 

методист,тренеры 

III. Аттестация тренеров 

1 Оформление папки, стенда по 

аттестации 

сентябрь-октябрь инструктор- 

методист 

2 Уточнение списка аттестуемых 

работников  

сентябрь заместитель 

директора поСР, 

инструктор- 

методист 

3 Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

в течение года инструктор- 

методист 

4 Изучение деятельности тренеров, 

оформление необходимых документов 

для прохождения аттестации 

согласно графика заместитель 

директора по СР, 

инструктор- 

методист 

IV. Информационная работа 

1 Обновление банка информации: 

- о тренерах; 

- результаты участия в соревнованиях 

в течение года инструктор- 

методист, тренеры 

2 Разработка и накопление базы 

методических и информационных 

материалов для повышения 

профессионального мастерства, с 

учѐтом потребностей тренеров 

в течение года инструктор- 

методист 

3 Снабжение учебной и методической 

литературой по видам спорта 

по запросу инструктор- 

методист 
 

 

 



 

 

График прохождения аттестации тренерского состава 

на 01.09.2020г. 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. Аттестован по 

должности 

Дата 

аттестации, 

№ приказа 

Срок 

действия 

аттестации 

Планируемый 

 срок  

следующей  

аттестации 

1 2 3 4 5 6 

1 Ачинович  

Мария Ивановна 

Первая 

Тренер 

Первая  

27.06.2016г. 

№957 

23.06.2021г. Июнь 2021г. 

2 Бойко  

Алексей Анатольевич 

Высшая 

Тренер 

30.10.2015г. 

№1461 

29.10.2020г. Октябрь 

2020г. 

3 Бянкина  

Татьяна Юрьевна 

Высшая  

Тренер 

10.06.2016г 

№869 

09.06.2021г. Июнь 2021г. 

4 Герцог  

Анжелика Николаевна 

СЗД  

Тренер 

31.12.2015г. 

№86 

30.12.2020г. Декабрь 

2020г. 

5 Жибалова Наталья 

Тимофеевна 

Высшая  

Тренер 

от 27.07.18 

 №94 

27.07.2022г. Июль  2022г. 

6 Кованцева Светлана 

Владимировна 

Высшая  

Тренер 

27.05.2016г. 

№780 

26.05.2021г. Май 2021г. 

7 Купалова Анастасия 

Александровна 

Высшая 

Тренер 

от 27.07.18 

 №94  

27.07.2022г. Июль  2022г. 

8 Лукьянчук  

Сергей Олегович 

Высшая 

Тренер 

20.02.2015г. 

№258 

19.02.2020г. Февраль 

2020г. 

9 Махов  

Валентин Николаевич 

Первая 

Тренер 

10.04.2015г. 

№529 

09.04.2020г. Апрель 2020г. 

10 Ромашова  

Тамара Георгиевна 

Высшая 

Тренер 

от 27.07.18 

 №94 

27.07.2022г. Июль  2022г. 

11 Рахубенко  

Наталья Геннадьевна 

Высшая  

Тренер 

27.05.2016г. 

№780 

26.05.2021г. Май 2021г. 

12 Рахова  

Лариса Леонидовна 

Первая 

Тренер 

20.02.2015г. 

№258 

19.02.2020г. Февраль 

2020г. 

13 Сидельников  

Роман Владимирович 

Высшая 

Тренер 

30.10.2015г. 

№1461 

29.10.2020г. Октябрь 

2020г. 

14 Спиридонова  

Ирина Владимировна 

Высшая 

Тренер 

от 27.07.18 

 №94 

27.07.2022г. Июль  2022г. 

15 Татарчевская  

Нелля Федоровна 

Первая 

Тренер 

28.03.2014г. 

№542 

27.03.2019 2019 

16 Шаныгина  

Галина Ивановна 

Высшая 

Тренер 

от 27.07.18 

 №94 

27.07.2022г. Июль  2022г. 

17 Чихняева Наталья 

Александровна 

Высшая  

Тренер 

27.05.2016г. 

№780 

26.05.2021г. Май 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

График прохождения курсовой подготовки 
 

№  

п/п 

Ф.И.О. Аттестован 

по 

должности 

Последний год прохождения 

курсовой подготовки 

Прохождение 

курсовой 

подготовки по 

плану 

2020 2024 

1 2 3 7 8 9 

1 Ачинович  

Мария 

Ивановна 

Первая 

Тренер 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 72ч., «Тренер-преподаватель: теория 

и методика тренировочного процесса» 36ч., «ГТО 

как программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся» 36ч., ООО 

«ЦНОИ», 2020г.  

+ 

 

+ 

 

2 Бойко  

Алексей 

Анатольевич 

Высшая 

Тренер 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 72ч., «Тренер-преподаватель: теория 

и методика тренировочного процесса» 36ч., «ГТО 

как программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся» 36ч., ООО 

«ЦНОИ», 2020г.  

+ 

 

+ 

 

3 Бянкина  

Татьяна 

Юрьевна 

Высшая  

Тренер 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 72ч., «Тренер-преподаватель: теория 

и методика тренировочного процесса» 36ч., «ГТО 

как программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся» 36ч., ООО 

«ЦНОИ», 2020г.  

+ 

 

+ 

 

4 Герцог  

Анжелика 

Николаевна 

СЗД  

Тренер 

«Особенности организации и проведения 

соревнований по различным видам спорта в 

современных условиях», ФГБОУ ВО «БГПУ», 

2016г., 72ч.  

+ + 

5 Жибалова 

Наталья 

Тимофеевна 

Высшая  

Тренер 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 72ч., «Тренер-преподаватель: теория 

и методика тренировочного процесса» 36ч., «ГТО 

как программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся» 36ч., ООО 

«ЦНОИ», 2020г.  

+ + 

6 Кованцева  

Светлана 

Владимировна 

Высшая  

Тренер 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 72ч., «Тренер-преподаватель: теория 

и методика тренировочного процесса» 36ч., «ГТО 

как программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся» 36ч., ООО 

«ЦНОИ», 2020г.  

+ 

 

+ 

 

7 Купалова 

Анастасия 

Александровна 

Первая 

Тренер 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 72ч., «Тренер-преподаватель: теория 

и методика тренировочного процесса» 36ч., «ГТО 

как программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся» 36ч., ООО 

«ЦНОИ», 2020г.  

+ 

 

+ 

 

8 Лукьянчук  

Сергей 

Олегович 

Высшая 

Тренер 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 72ч., «Тренер-преподаватель: теория 

и методика тренировочного процесса» 36ч., «ГТО 

как программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся» 36ч., ООО 

«ЦНОИ», 2020г.  

+ 

 

+ 

 

9 Махов  

Валентин 

Николаевич 

Первая 

Тренер 

   



10 Ромашова  

Тамара 

Георгиевна 

Первая 

Тренер 

«Особенности организации и проведения 

соревнований по различным видам спорта в 

современных условиях», ФГБОУ ВО «БГПУ», 

2016г., 72ч.  

+ 

 

+ 

 

11 Рахубенко  

Наталья 

Геннадьевна 

Высшая  

Тренер 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 72ч., «Тренер-преподаватель: теория 

и методика тренировочного процесса» 36ч., «ГТО 

как программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся» 36ч., ООО 

«ЦНОИ», 2020г.  

+ 

 

+ 

 

12 Рахова  

Лариса 

Леонидовна 

Первая 

Тренер 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 72ч., «Тренер-преподаватель: теория 

и методика тренировочного процесса» 36ч., «ГТО 

как программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся» 36ч., ООО 

«ЦНОИ», 2020г.  

+ + 

13 Сидельников  

Роман 

Владимирович 

Высшая 

Тренер 

Интегральная подготовка гимнастов», НГУ им. 

Лесгафта города Санкт-Петербурга, 2019г. 

+ + 

14 Спиридонова  

Ирина 

Владимировна 

Высшая 

Тренер 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 72ч., «Тренер-преподаватель: теория 

и методика тренировочного процесса» 36ч., «ГТО 

как программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся» 36ч., ООО 

«ЦНОИ», 2020г.  

+ + 

 

15 Татарчевская  

Нелля 

Федоровна 

Первая 

Тренер 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 72ч., «Тренер-преподаватель: теория 

и методика тренировочного процесса» 36ч., «ГТО 

как программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся» 36ч., ООО 

«ЦНОИ», 2020г.  

+ + 

 

16 Шаныгина  

Галина 

Ивановна 

Высшая 

Тренер 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 72ч., «Тренер-преподаватель: теория 

и методика тренировочного процесса» 36ч., «ГТО 

как программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся» 36ч., ООО 

«ЦНОИ», 2020г. 

+ + 

17 Чихняева  

Наталья 

Александровна 

Высшая  

Тренер 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 72ч., «Тренер-преподаватель: теория 

и методика тренировочного процесса» 36ч., «ГТО 

как программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся» 36ч., ООО 

«ЦНОИ», 2020г.  

+ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с образовательными школами 

 
№ Содержание Дата Ответственный 

1 Проведение соревнований школьников города 

по видам спорта 

по плану 

 

зам. директора по 

СР 

2 Организация помощи школам по внеклассной 

работе и дошкольным учреждениям: 

проведение соревнований, дней здоровья, 

спортивных вечеров 

в течение года 

 

тренеры 

 

3 Оказание помощи в комплектовании сборных 
команд школьников 

в течение года 

 

тренеры 

 

4 Установления контакта тренеров с классными 

руководителями учащихся, родителями 

в течение года 

 

тренеры 

 

 

Работа с родителями, семьей и общественностью 

 
№ Содержание Дата  Ответственный  

1 Оформление договоров с родителями на 

обучение 

по согласованию тренеры 

3 Проведение родительских собраний на 

отделениях: 

- по итогам 1 полугодия  

- по итогам года 

 

 

декабрь-январь 

май  

директор  

4 Проведение тематических собраний в группах: 

 

согласно плана 

воспитательной 

работы тренера 

тренеры 

5 Подготовка и вручение  родителям 

благодарственных писем за плодотворное 

воспитание детей по итогам года и результатам 

соревнований 

май 

 

зам. дир. по СР 

6 Приглашение родителей на соревнования с 

участием их детей, на спортивные вечера и 

другие мероприятия, проводящиеся в школе 

по календарю 

мероприятий 

тренеры 

7 Организация помощи родителей в подготовке 

и проведении спортивных и воспитательных 

мероприятий 

по плану старшие тренеры 

отделений 

8 Проведение мероприятия «День открытых 

занятий» 

ежемесячно  тренеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Медицинское обслуживание и врачебный контроль 

 
 

№ Содержание Сроки  Ответственный  Примеч. 

1 Составление план-графика проведения 

медосмотра занимающихся 

до 01.10. зам. директора по 

СР  

врач  

 

2 Организация медицинского контроля и 

осмотр школы занимающихся 

в течение 

года 

врач, старшие 

тренеры 

отделений 

 

3 Отчет врача о выполнении графика 

прохождения медосмотра, выполнение 

срочных мероприятий по охране 

здоровья учащихся. 

ноябрь  врач   

4 Контроль за работой по личной гигиене, 

санитарных норм занятий физической 

культуры и спортом среди учащихся 

в течение 

года 

врач 

старшие тренеры 

отделений 

 

5 Организация регулярного врачебно-

педагогического наблюдения на учебно-

тренировочных занятиях 

по графику 

посещения 

занятий 

врач, старшие 

тренеры 

отделений 

 

6 Медосмотр учащихся выезжающих на 

соревнования 

по плану 

календаря 

спортивно-

массовых 

мероприятий  

врач 

старшие тренеры 

отделений 

 

7 Обеспечение медицинского 

обслуживания соревнований 

директор  

врач  

 

8 Составление графика прохождения 

медосмотра работниками и организация 

его выполнения 

май  директор 

врач 

 

 

9 Принятие мер к укомплектованию 

аптечек первой медицинской помощи 

в течение 

года  

 

врач 

зам. директора по 

АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово-хозяйственная деятельность. 
 

№ Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственный  Примеч. 

1 Готовность школы к новому 

тренировочному периоду 

июль-август директор, зам. 

дир. по СР, зам. 

дир. по АХР 

 

2 Подготовка сметы расходов по 

основным статьям, а так же на 

спортивно-массовые 

мероприятия, командировки 

до 15.07. директор бюджетные 

средства, 

привлеченные 

средства 

3 Составление плана финансово-

хозяйственной деятельности и 

плана муниципального задания 

МАУ «СШ №1 г.Белогорск» 

до 01.01. директор 

экономист 

бюджетные 

средства, 

привлеченные 

средства 

5 Заключение договоров на аренду 

спортивных сооружений по 

оказанию дополнительных 

платных услуг 

до 10.09. директор  

6 Проведение инвентаризации 

имущества 

по графику  зам. директора 

по АХР 

 

7 Приобретение спортивного 

инвентаря 

по смете  директор  

зам. директора 

по АХР 

бюджетные 

средства 

привлеченные 

средства 

8 Приобретение необходимой 

документации (журналы, 

договоры и т.д.) 

в течение 

года 

зам. директора 

по АХР 

привлеченные 

средства 

9 Заключение договоров с 

организациями по 

обслуживанию.  

до 01.01. директор  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мероприятия по безопасности 
 

№ Содержание Сроки 

исполнения 

Ответственный  

1 Создание комиссии по охране труда сентябрь директор 

2 Проведение испытаний спортивного 

инвентаря  

 

август – 
сентябрь 

 

комиссия 

 

3 Проведение инструктажа по ТБ и ППБ с 

работниками МАУ «СШ №1 г. 

Белогорск». В соответствии с 

нормативными требованиями проведение 

вводного инструктажа при приеме на 

работу, инструктажа на рабочем месте.  

 

В 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

зам. директора 

по АХР 

 

4 Проведение инструктажа и бесед с 

занимающимися по технике 

безопасности и пожарной безопасности 

при организации и проведении 

тренировочных занятий по видам спорта.  

 

сентябрь 

январь 
тренеры 

 

5 При выезде на соревнования в другие 

регионы проведение с детьми 

инструктажа по технике безопасности, 

правилах поведения в пути, возлагая при 

этом ответственность за жизнь и 

здоровье детей на сопровождающих 

тренеров.  

 

в течение года тренеры 

 

6 Обучение работников по охране труда и 

технике безопасности. 

 

в течение года 

 

директор 

7 Проведение инструктажа с работниками 

по организации антитеррористической  

деятельности 

ежемесячно 

 

директор 

8 Проведение инструктажа и бесед по 

правилам дорожной безопасности 

ежемесячно 

 

тренеры 

 

9 Проведение инструктажа и бесед по 

правилам поведения вне школы и дома 

ежемесячно 

 

тренеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы тренерского совета отделения спортивная гимнастика  

 
№ Содержание Дата Ответственный 

Тренерские советы проводятся 1 раз в месяц 

1 Утверждение плана тренерского совета. Август-

Сентябрь 

Бянкина Т.Ю. 

2 Организация и комплектование групп. 

Оформление документации. 

Тренеры 

3 Подготовка и проведение контрольных  испытаний Тренеры 

4 Анализ контрольных испытаний Тренеры 

1 Подготовка к соревнованиям по ОФП Октябрь Бянкина Т.Ю. 

2 Обобщение опыта работы тренера Сидельникова Р.В. Сидельников Р.В. 

3 Прохождение занимающимися медосмотра. Тренеры 

4 Обзорный контроль за расписанием (по результатам 

контроля) 

 Шаныгина Г.И. 

 

1 Первенство СШ по ОФП. Ноябрь Бянкина Т.Ю. 

2 Обобщение опыта работы тренера Татарчевская Н.Ф. Татарчевская Н.Ф. 

3 Подготовка к первенству Амурской области, посвященных 

памяти Васильева 

Сидельников Р.В. 

Купалова А.А. 

4 Проверка прохождения медицинского осмотра 

занимающихся (по результатам контроля) 

Бянкина Т.Ю. 

1 

 

Подготовка и проведение первенства СШ по гимнастике на 

приз Деда Мороза. 
Декабрь Бянкина Т.Ю. 

2 Обобщение опыта работы тренера Рахова Л.Л. Рахова Л.Л. 

3 Анализ первенства Амурской области по спортивной 

гимнастике, посвященных памяти Васильева. 

Бянкина Т.Ю. 

4 Подготовка к Спортивному вечеру. Тренеры 

1 Анализ соревнований на приз «Деда Мороза». Январь Рахубенко Н.Г. 

2 Первенство СШ по ОФП (подготовка и проведение). Купалова А.А. 

3 Подготовка к открытому первенству г. Благовещенска на 

приз «Мэра города». 

Бянкина Т.Ю. 

Сидельников Р.В. 

4 Подготовка к первенству г. Биробиджана по гимнастике Бянкина Т.Ю. 

5 Обобщение опыта работы тренера Бянкиной Т.Ю. Бянкина Т.Ю. 

1 Обобщение опыта работы тренера Ачинович М.И. Февраль Ачинович М.И. 

2 Анализ выступления на соревнованиях Чихняева Н.А. 

3 Проведение соревнований,  посвященных 

«Дню Защитника Отечества», «8 марта». 

Тренеры 

1 Обобщение опыта работы тренера Рахубенко Н.Г.  Март Рахубенко Н.Г. 

2 Подготовка и проведение отборочных соревнований на 

первенство СШ для участия в первенстве области. 

Комплектование сборной. 

 Бянкина Т.Ю. 

Тренеры 

1 По результатам проведения открытого первенства Амурской 

области  по спортивной гимнастике в г. Белогорске 
Апрель Бянкина Т.Ю. 

 

2 О задачах и подготовке переводных нормативов. Тренеры 

3 Посещаемость занимающимися учебных занятий (по 

результатам контроля) 

Бянкина Т.Ю. 

4 Обобщение опыта работы тренера Чихняевой Н.А. Чихняева Н.А. 

1 Анализ выступления на соревнованиях. Май Бянкина Т.Ю. 

2 Проведение и анализ переводных нормативов. Тренеры 

3 Отчет тренеров о проделанной тренировочной работе за год. Тренеры 

4 Организация отдыха детей летом. Тренеры 

1 Участие в праздновании Дня города Июнь Тренеры 

2 Участие в профильной смене Тренеры 



План работы тренерского совета отделения легкая атлетика 

 
№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Утверждение плана тренерского совета. сентябрь Спиридонова И.В. 

2 Организация и комплектование групп. 

Оформление документации. 

Тренеры 

 

3 Подготовка и проведение контрольных  испытаний Тренеры 

4 Подготовка к открытому первенству  Амурской области по 

легкой атлетике, посвященного памяти Г.И. Семеняка, г. 

Свободный, к первенству ДФО г. Владивосток 

Спиридонова И.В. 

5 Прохождение занимающимися отделения медосмотра. Тренеры 

1 Анализ выступлений на первенстве Амурской области по легкой 

атлетике, посвященного памяти Г.И. Семеняка ,г. Свободный 
октябрь Спиридонова И.В. 

2 Обзорный контроль за расписанием ( по результатам контроля) Шаныгина Г.И.. 

3 Подготовка к первенству города Белогорск по легкой атлетике 

среди детей младшей возрастной группы. 

Тренеры 

4 Прохождение занимающимися отделения медосмотра. Тренеры 

5 Обобщение опыта работы тренера Бойко А.А. Бойко А.А. 

1 Формирование команды на областные соревнования по легкой 

атлетике среди детей средней и старшей возрастных групп. 
ноябрь Тренеры 

2 Подготовка к выступлению на Межрегиональном первенстве 

«Старты надежд», Метелица в г. Хабаровск, к «Кубку манежа» в 

Благовещенске. 

Тренеры 

3 Проверка прохождения медицинского осмотра занимающихся 

( по результатам контроля) 

Спиридонова И.В. 

4 Обобщение опыта работы тренера Лукьянчука С.О.  Лукьянчук С.О. 

1 Анализ выступления на региональном первенстве «Старты 

надежд» в г. Хабаровск 
декабрь Тренеры 

2 Подготовка к проведению первенства города по легкой атлетике 

среди школ города. 

Бойко А.А. 

Жибалова Н.Т. 

3 Подготовка к спортивному вечеру. Тренеры 

4 Подготовка к областным соревнованиям младшего возраста 

«Новогодний приз Деда Мороза» 

Тренеры 

5 Подготовка и проведение конкурса рисунков среди отделений к 

Новому году 

Спиридонова И.В. 

6 План работы на новогодние каникулы Тренеры 

1 Анализ соревнований младшего возраста «Новогодний приз 

Деда Мороза» 
январь Спиридонова И.В. 

2 Подготовка к участию первенства области по легкой атлетике 

среди средней и старшей возрастных групп  

Тренеры 

3 Анализ выступления на первенстве ДФО, г Хабаровск Спиридонова И.В. 

1 Обобщение опыта работы тренера Жибаловой Н.Т. февраль Жибалова Н.Т. 

2 Формирование команды  младшего возраста на участие в 

межрегиональном первенстве ДФВО по легкой атлетике в 

 г. Хабаровск 

Тренеры 

3 Проведение первенства СШ №1 по легкой атлетике, 

посвященное Дню Защитника Отечества 

Бойко А.А. 

Жибалова Н.Т. 

1 Анализ первенства ДВФО в г. Хабаровск «Старты надежд»» март Тренеры 

2 Подготовка и проведение первенства СШ №1 по легкой атлетике 

к Международному женскому дню 8 Марта 

Тренеры 

3 Проведение конкурса рисунков к 8 Марта Жибалова Н.Т. 

4 Обобщение опыта работы тренера Спиридоной И.В.  Спиридонова И.В. 

1 Подготовка к проведению городского кросса апрель Спиридонова И.В. 



2 Формирование команды к первенству Амурской области по 

легкой атлетике в г. Свободный 

Жибалова Н.Т. 

Шаныгина Г.И. 

3 Формирование команды для участия в Дальневосточном турнире 

по легкой атлетике в г. Свободный, памяти О.В. Качева, в 

Приморской весне, г. Владивосток 

Спиридонова И.В. 

4 О задачах и подготовке переводных нормативов. Тренеры 

5 Посещаемость учащимися учебных занятий (по результатам 

контроля) 

Спиридонова И.В. 

1 Анализ участия в  чемпионате Амурской области в г. 

Благовещенск, ДФО. 
май Тренеры 

2 

 

Проведение первенства города по легкой атлетике среди школ 

города Белогорск 

Шаныгина Г.И. 

3 Проведение контрольно-переводных испытаний Тренеры 

4 Отчет тренеров о проделанной тренировочной работе за год. Тренеры 

5 Организация отдыха детей летом. Тренеры 

6 Подготовка к ремонту. Горбатенко Л.А. 

7 Обобщение опыта работы тренера Шаныгиной Г.И. Шаныгина Г.И. 

1 Участие в праздновании Дня города июнь Тренеры 

2 Летняя оздоровительная компания Тренеры 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы тренерского совета отделения шахматы и шашки  

№ мероприятия дата ответственный 

1 Утверждение плана тренерского совета. сентябрь Кованцева С.В. 

2. О результатах работы в летний период Кованцева С.В. 

3 Подготовка и проведение контрольных  испытаний Тренеры 

4 Организация и комплектование групп. 

Оформление документации. 

Тренеры 

1 О проведении классификационных турниров октябрь Кованцева С.В. 

2 Анализ планов тренировочных занятий отделения шахматы и 

шашки. 

Кованцева С.В. 

 

3 Подготовка к участию в Полуфинале России по шахматам в г. 

Владивосток  

Ромашова Т.Г. 

4 О проведении на осенних каникулах турниров по шахматам и 

шашкам «Осень»   

Кованцева С.В 

5 О проведении блиц-турниров по шахматам и шашкам среди II 

и III разрядников 

Кованцева С.В. 

 

6 Обзорный контроль за расписанием (по результатам 

контроля) 

Шаныгина Г.И 

 

7 Прохождение занимающимися отделения медосмотра. Тренеры 

1 Анализ выступления на Полуфинале России по шахматам в г. 

Владивосток 
ноябрь Кованцева С.В. 

 

2 Анализ проведения турниров «Осень» Тренеры  

3 О проведении блиц-турниров по шахматам среди 

обучающихся безразрядников и юношеских разрядов. 

Ромашова Т.Г. 

Кованцева С.В. 

4 Обобщение опыта работы тренера Ромашовой  Ромашова Т.Г. 

5 Проверка прохождения медицинского осмотра занимающихся 

( по результатам контроля) 

Кованцева С.В. 

1 

 

О подготовке и проведении предновогодних шахматных и 

шашечных турниров на приз Деда Мороза  
декабрь Кованцева С.В. 

 

2 О подготовке к проведению Рождественского турнира по 

шахматам и шашкам.  

Кованцева С.В. 

 

3 Подготовка к спортивному вечеру. Тренеры 

4 Подготовка и проведение конкурса рисунков среди отделений 

к Новому году 

Кованцева С.В. 

 

5 План работы на новогодние каникулы Тренеры 

1 Анализ работы отделения за I полугодие  январь Кованцева С.В. 

2. О подготовке к проведению личного первенства г. Белогорска 

по шахматам среди юношей и девушек  

Кованцева С.В. 

Ромашова Т.Г. 

3. О подготовке к проведению шахматных турниров, 

посвященных Дню Защитника Отечества по группам.  

Кованцева С.В. 

Ромашова Т.Г. 

1 Обобщение опыта работы тренера Кованцевой С.В. февраль Кованцева С.В. 

2 Анализ проведения личного первенства г. Белогорск по 

шахматам среди юношей и девушек  

Ромашова Т.Г. 

 

3 О подготовке к проведению личного первенства по шахматам 

среди занимающихся СШ №1, посвященного 8 Марта.. 

Кованцева С.В. 

Ромашова Т.Г. 

 

4 О подготовке к проведению шахматного турнира «Весна»  Кованцева С.В. 

Ромашова Т.Г. 

1 

 

О проведении личного первенства г. Белогорск среди 

занимающихся  
март Кованцева С.В. 

2 Проведение конкурса рисунков к 8 Марта Кованцева С.В. 

1 

 

О проведении турниров по быстрым шахматам и ко Дню 

Победы 
апрель Кованцева С.В. 



2 О задачах и подготовке переводных испытаний. Кованцева С.В. 

3 Посещаемость занимающимися занятий (по результатам 

контроля) 

Кованцева С.В. 

 

1 Проведение и анализ переводных испытаний. май Кованцева С.В 

РомашоваТ.Г. 

2 О  результатах личного первенства г. Белогорск по шахматам 

среди детей. 

Кованцева С.В. 

3 О подготовке к участию в личном первенстве Амурской 

области по шахматам  

Кованцева С.В. 

 

4 Отчет тренеров о проделанной тренировочной работе за год. Ромашова Т.Г. 

Кованцева С.В. 

5 Организация отдыха детей летом. 

 

Ромашова Т.Г. 

Кованцева С.В. 

6 Подготовка к ремонту. Горбатенко Л.А. 

1 Участие в праздновании Дня города июнь Ромашова Т.Г. 

Кованцева С.В. 

2 Участие в личном первенстве Амурской области по шахматам  

3 Летняя оздоровительная компания Тренеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим работы школы 

 

 

 

Наблюдательный совет 

По мере необходимости, но не реже чем 1 раз в квартал. 

 

 

 

Административно-тренерский 

1 раз в квартал 

 

 

Тренерский совет ежемесячно 

 

 

 

Профсоюзное собрание 

1 раз в квартал,  

Последний вторник 

 

 

Общее собрание трудового коллектива 

 

 

Спортивно-массовые мероприятия  

По плану 

 
 

 
 

 

 
 


