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1 . Пояснительная записка 
 

МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат»  осуществляет свою деятельность в 
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами и Уставом. 
      Предметом деятельности Учреждения является: реализация образовательных 
программ дополнительного образования, имеющих физкультурно-спортивную 
направленность. 
       Основными  целями деятельности Учреждения являются: 

 создание условий для развития и популяризация физической культуры и 
массового спорта на территории городского округа Тольятти; 

 выполнение работ, оказание услуг в сфере дополнительного образования; 
 подготовка спортсменов высокой квалификации; 
 удовлетворение потребностей населения в услугах, оказываемых в сфере 

физической культуры и спорта, в том числе инвалидам.  
Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет  

следующие основные виды деятельности: 
 организация обучения по программам дополнительного образования по 

виду спорта «прыжки на батуте», включающего в себя следующие дисциплины: 
индивидуальные прыжки на батуте, синхронные прыжки на батуте, прыжки на 
акробатической дорожке и прыжки на двойном минитрампе. 

 организация и проведение на территории городского округа Тольятти 
физкультурных и спортивных мероприятий; 

 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации; 
 привлечение к специализированной спортивной подготовке перспективных 

детей, молодежи для достижения стабильных результатов, позволяющих войти в 
состав сборных команд России;    

 организация и проведение смен оздоровительных лагерей (профильных, с 
дневным пребыванием); 

 организация и проведение теоретических, методических и практических 
семинаров по вопросам, относящимся к сфере физической культуры и спорта; 

 организация и проведение коллегий, совещаний, семинаров спортивных 
судей; 

 разработка методической, теоретической, справочной, информационной 
документации; 

  организация помощи педагогическим коллективам других 
образовательных учреждений в реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, организации досуговой и внеурочной 
деятельности детей, а также детским общественным объединениям и 
организациям на основе договора или соглашения; 

 организация международного сотрудничества в области образования, 
физической культуры и спорта, реализация международных программ с 
обучающимися и тренерами-преподавателями за рубежом и приём иностранных 
граждан с аналогичной целью. 



   
2. Аналитическая справка о работе  МБОУ ДОД  СДЮСШОР № 7                      

« АКРОБАТ»  
в 2017- 2018  учебный год. 

В 2017 - 2018 учебном году коллектив спортшколы ставил перед собой 
выполнение следующих задач: 

 Формирование потребностей в культуре движений, красивом 
телосложении, оптимальном физическом развитии и крепком здоровье; 

 Овладение совершенными системами физических упражнений,  включая 
упражнения корригирующей и прикладной направленности; 

 Создание здоровьесберегающей образовательной среды в СДЮСШОР 
№ 7 «Акробат» с целью сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся; 

 Создание системы мониторинга состояния здоровья, физической 
подготовленности и развития физического здоровья детей и подростков. 

 подготовка высококлассных спортсменов, для достижения ими высоких 
спортивных результатов в соревнованиях; 

 
 Для выполнения поставленных задач в 2017 – 2018  были открыты 
82 учебные группы   с общим количеством занимающихся - 830 человек. 

Программ
ы 

кол-во 
обуча

ю 
щихся 

НП 1 НП 2 УТ 1 УТ 2 УТ 3 УТ 4 УТ 5 
СС  
1 

года 

СС 
свы
ше 

года 

ВСМ 

предпрофесс
иональная 166 166                   

спортивной 
подготовки 664 119 163 113 72 65 56 48 4 20 4 

 
  

2.2.Комплексное прохождение и освоение программного материала: 
 

2.2.1. Согласно программного материала учащиеся на протяжении 
учебного года   был прослушан курс теоретических сведений  по  технике 
безопасности при занятиях  избранным видом спорта, истории развития вида 
спорта, кратких сведений о строении и функциях организма человека, влияние 
занятий избранным видом спорта оказании первой медицинской помощи и т.д.. 
Результаты зачётов говорят, что учащиеся в полном объёме освоили пройденный 
материал.   

2.2.2. В группах спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства  планирование учебно-тренировочных занятий носило 
индивидуальный характер и зависело от  индивидуальных, физиологических 
особенностей, способностей обучаемого, его биоритмических колебаний 
функционального состояния и т.д.  Тренеры-преподаватели на учебно-
тренировочных занятиях применяли новые методики обучения элементам и 
связкам, знания которые были получены   от обмена опытом работы   с 



ведущими тренерами страны на соревнованиях, учебно-тренировочных сборах,   
на семинарах проводимых Федерацией прыжков на батуте России  при 
проведении открытых учебно-тренировочных занятий. 

2.2.3.  В летнее время обучающие имели возможность совершенствоваться 
в избранном виде спорта в загородных спортивно оздоровительных  лагерях 
«Бригантина» - (15 человек) и «Жигулевский Артек»- (38 человек) на базе школы 
были организованы профильные смены, проводились учебно-тренировочные 
занятия в учебных группах (37 человек).  На учебно-тренировочные сборы   в г. 
Витязево и Геленджик смогли выехать 35 спортсменов. 
2.2.4.       В  сохранении и укреплении здоровья важную роль играет мониторинг 
морфофункционального развития и физического здоровья, который позволяет 
решать такие важные задачи, как создание базы данных о различных 
компонентах здоровья, установление фактов указывающих на него негативное 
влияние, разработка, организация и реализация оздоровительных мероприятий. 
Основными критериями оценки занимающихся  являются регулярность 
посещения занятий, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с 
программными требованиями Федерального стандарта по виду спорта прыжки 
на батуте, освоение теоретического раздела программы, отсутствие медицинских 
противопоказаний для занятий. Целью сдачи контрольно-переводных 
нормативов является измерение и оценка различных показателей по общей 
физической и специальной подготовке занимающихся, для оценки 
эффективности спортивной тренировки и перевода спортсменов на следующий 
этап подготовки или год обучения. Для мониторинга уровня физического 
развития, в начале учебного года (сентябрь 2017г.) и конец учебного года (май 
2018г.), проходила сдача контрольно-переводные нормативов, в спортивном 
комплексе МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат», для выявления динамики 
физической подготовленности спортсменов.   К тестированию были привлечены 
дети, занимающиеся в спортивной школе в количестве 830 человек.    Дети были 
ознакомлены с тестированием, на одном из занятий была проведена апробация 
программы контрольно-переводных нормативов, а затем и проведено 
тестирование.   
За каждый вид тестирования дается определенное количество баллов от 5 до 3. 
(Таблица 1) По (таблице 1) определялась оценка уровня общей и специальной 
физической подготовленности, и выставлялись баллы (оценка). (Таблица 2)  
Исходя из результатов анализа, перед началом учебного года составляются 
индивидуальные планы подготовки на текущий спортивный сезон (с учетом 
слабых и сильных сторон). В конце года определяли «САМОГО-САМОГО» по 
итогам всех контрольно-переводных нормативов, по сумме набранных баллов 
(оценок) за весь период тестирования. Награждали дипломом и сладким призом. 
 
 Одним из главных видов внутришкольного контроля уровня физической 
подготовки являются контрольно-переводные экзамены. 
Задачами контрольно-переводных нормативов являлись: 
- содействие разносторонней физической подготовленности обучающихся и 
спортсменов, гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья; 



- обучение знаниям по развитию специальных физических качеств, необходимых 
для успешной деятельности в избранном виде спорта;  
- воспитание двигательных способностей на основе деятельности в избранном 
виде спорта с учетом индивидуальных особенностей занимающихся; 
- последовательная и системная подготовка спортсменов высокого класса. 
 В период с 11 мая по 26 мая 2018 года комиссией в составе: 

Безуглый А.Г. – председатель комиссии 
 Секретарь комиссии- Горбунов А.В. – заместитель директора по 
УВР 
Гордеева Э.Я.. –   специалист управления ф.к. и спорта 
администрации  г.о.         Тольятти; 
 Члены комиссии: 
Дорофеева Е.А.- старший тренер-преподаватель; 
Рыжих В.М. – тренер-преподаватель; 
Элекина О.Г. – тренер-преподаватель; 
Шилова Ю.В.- тренер-преподаватель; 
Веретюк М.В.- тренер-преподаватель; 
Спиридонова  Н.А.- тренер- преподаватель; 
Захарова Н.М.- тренер-преподаватель; 
Бредгауэр А.В. – тренер-преподаватель 

   было проведено итоговое тестирование . В тестировании приняли участие 830 
человек, что составило 100% от общего количества учащихся. 
Тестирование успешно прошли   все 830 спортсменов. 
 На «отлично» сдали экзамены 368 человек – 44,3 %, на «хорошо» - 279 человека 
– 33,6%.. 
 

Результаты контрольно-переводного тестирования 
  

  
ГРУППЫ 

 Кол-
во 

групп 

  
  

количество 
учащихся 

  
  

Кол-тво 
учащихся, 

принявших 
участие в 

контрольно-
переводном 
тестировани

и 

Сдали 
  
  

отлично 
  

  
  

хорошо 

  
  

удовл. 

  
  

неудовл. 

ГНП-1 20 287 287 51 70 166 - 
ГНП-2 12 183 183 62 104 17 - 
УТГ-1 10 93 93 26 45 27 - 
УТГ-2 8 72 72 34 16 22 - 
УТГ-3 9 65 65 32 18 5  
УТГ-4 8 56 56 35 10 11 - 
УТГ-5 7 48 48 23 11 14 - 
СС-1 5 14 14 14 - - - 

СС-2,3 4 8 8 8 - - - 
ВСМ 1 4 4 4 - - - 

 
Средняя оценка на этапах обучения 



Этап подготовки Средний балл  в 2017 году Средний балл  в 2018году 
НП-1 3,4 3,4 
НП-2 3,7 3,7 
УТ-1 3,8 3,8 
УТ-2 4,5 4,6 
УТ-3 4,6 4,6 
УТ-4 4,8 4,8 
УТ-5 4,8 4,8 
СС 5,0 5,0 

ВСМ 5,0 5,0 
 

Количественный состав обучающихся, по группам, сдавшие КПН 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. тренера-
преподавателя 

Вид спорта 
(дисциплина) 

Группа, 
год 
обучения 

Количество 
обучающихся 

Общий 
процент 
сдавших 
КПН 

По 
списку 

Выполнил
и 
нормативы 

1 Рыжих В.М. Прыжки на 
батуте 
(акробатическая 
дорожка) 

СС-1 7 7 100% 
УТГ-5 9 9 100% 
УТГ-4 10 10 100% 
УТГ-2 16 16 100% 
УТГ-1 16 16 100% 
НП-2 18 18 100% 
НП-1 13 13 100% 

2 Халиков Р.Г. Прыжки на 
батуте 
(акробатическая 
дорожка) 

СС-1 4 4 100% 
УТГ-5 4 4 100% 
УТГ-3 10 10 100% 
УТГ-2 14 14 100% 
УТГ-1 10 10 100% 
НП-2 18 18 100% 
НП-1 13 13 100% 

3 Элекина О.Г. Прыжки на 
батуте 
(акробатическая 
дорожка) 

УТГ-5 4 4 100% 
УТГ-4 5 5 100% 
УТГ-3 6 6 100% 
УТГ-1 8 8 100% 
НП-2 17 17 100% 
НП-1 13 13 88,9% 

4 Романова Т.Н. Прыжки на 
батуте 
(акробатическая 
дорожка) 

СС-2 2 2 100% 
СС-1 2 2 100% 
УТГ-4 8 8 100% 
УТГ-1 21 21 100% 
НП-2 18 18 100% 
НП-1 13 13 100% 

5 Дорофеева Е.А. Прыжки на  
батуте 
(Индивидуальные 
прыжки) 

ВСМ 4 4 100% 
СС-1 6 6 100% 
УТГ-4 3 3 100% 
УТГ-3 3 3 100% 
УТГ-2 10 10 100% 
НП-1 13 13 100% 
НП-21 13 13 100% 

6 Шилова Ю.В. Прыжки на  ВСМ 3 3 100% 



батуте 
(Индивидуальные 
прыжки) 

СС-2 2 2 100% 
СС-1 1 1 100% 
УТГ-3 12 12 100% 
УТГ-2 11 11 100% 
НП-1 13 13 100% 

7 Зайнутдинова 
Т.Н. 

Прыжки на  
батуте 
(Индивидуальные 
прыжки) 

УТГ-5 5 5 100% 
УТГ-4 6 6 100% 
УТГ-2 7 7 100% 
УТГ-1 6 6 100% 
НП-2 17 17 100% 
НП-1 13 

 
13 100% 

8 Бледнова Л.П. Прыжки на  
батуте 
(Индивидуальные 
прыжки) 

УТГ-3 4 4 100% 
УТГ-2 11 11 100% 
УТГ-1 7 7 100% 
НП-2 17 17 100% 
НП-1 14 14 100% 
НП-1 13 13 100% 

9 Спиридонова 
Н.А. 

Прыжки на  
батуте 
(Индивидуальные 
прыжки) 

УТГ-3 2 2 100% 
УТГ-1 8 8 100% 
НП-2 17 17 100% 
НП-1 13 13 100% 
НП-1 13 13 100% 

10 Веретюк М.В. Прыжки на  
батуте 
(Индивидуальные 
прыжки) 
 
 

СС-2 1 1 100% 
УТГ-5 3 3 100% 
УТГ-2 11 11 100% 
НП-2 22 22 100% 
НП-1 14 14 100% 

11 Чайка И.Г. Прыжки на  
батуте 
(Индивидуальные 
прыжки) 

УТГ-5 1 1 100% 
УТГ-4 1 1 100% 
УТГ-3 3 3 100% 
УТГ-2 7 7 100% 
УТГ-1 8 8 100% 
НП-2 17 17 100% 
НП-1 13 13 100% 
НП-1 13 13 100% 

12 Шайхуллова 
Т.А. 

Прыжки на  
батуте 
(Индивидуальные 
прыжки) 

УТГ-4 3 3 100% 
УТГ-1 5 5 100% 
НП-1 13 13 100% 

13 Захаров В.В. Прыжки на 
батуте 
(акробатическая 
дорожка) 

СС-2 5 5 100% 
УТГ-3 10 10 100% 
УТГ-3 10 10 100% 

14 Захарова Н.М. Прыжки на 
батуте 
(акробатическая 
дорожка) 
 

УТГ-1 14 14 100% 
НП-2 17 17 100% 
НП-2 17 17 100% 

15 Бредгауэр А.В. Прыжки на 
батуте 

УТГ-5 9 9 100% 
УТГ-4 9 9 100% 



(акробатическая 
дорожка) 

НП-1 14 14 100% 

16 Симонов 
Григорий 
Геннадьевич 

Прыжки на  
батуте 
(Индивидуальные 
прыжки) 

НП-1 13 13 100% 
НП-1 13 13 100% 
НП-1 13 13 100% 

Результаты  КПН показывают, что на этапе начальной подготовки 1 года 
обучения незначительный уменьшение  показателей  (по сравнению со 
стартовым тестированием, проведенным тренерами-преподавателями в октябре 
2017г.) происходит в скоростно-силовых упражнениях (Сгиб-разгиб, 
подтягивание, поднимание ног) – 9%.  Показатели гибкости остались на 
прежнем уровне. На этом этапе нестабильность показателей можно объяснить 
нестабильностью состава обучающихся.   

На этапе учебно-тренировочном 1 года обучения по сравнению с КПН 
проведенными в 2017 году значительно  улучшились скоростно-силовые 
качества (прыжки в длину, вверх, сгиб-разгиб, подтягивание) 10%, гибкость и 
подвижность суставов  выросла на 8%. В целом средняя оценка осталась 
прежней. 

На этапе 2 года обучения  средний балл также остался прежним. 
На  тренировочном этапе   свыше 2-х лет  прирост показателей произошел 

по всем показателям – скоростно-силовые – 11%, гибкость- 9% 
Этапы спортивного совершенствования   прирост показателей произошел в 

силовых упражнениях (Подтягивание, отжимание, сгиб-разгиб) на 9% Гибкость- 
подвижность суставов – осталась на прежнем уровне. 

На этапе высшего спортивного мастерства показатели остались стабильно 
высокими, здесь практически изменения не произошли. 

Анализируя полученные результаты, тренерский коллектив пришел к 
единому мнению, что в процессе обучения необходимо больше внимания 
уделять общей физической подготовке на этапах начальной подготовки и 
учебно-тренировочном этапе т.к. именно здесь происходит становление техники 
выполнения элементов прыжков на батуте и от физических данных зависит 
правильно или неправильно ребенок освоит её.  

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства следует больше внимания уделять гибкости, 
подвижности суставов, больше времени уделять элементам хореографии, что 
значительно улучшит   выполняемые упражнения, а гибкость  снизит риск 
получения травм. 

Результаты контрольно-переводных испытаний выше в дисциплине 
прыжки на акробатической дорожке на 11%, в сравнении с дисциплинами - 
прыжки на батуте и прыжки на двойном минитрампе.  Высокие показатели по 
общей физической подготовке (скоростно-силовые качества, выносливость) 
показаны в группах тренеров-преподавателей  Рыжих В.М., Элекиной О.Г., 
Шиловой Ю.В. 
2.2.5. В 2017 - 2018учебном году спортсмены СДЮСШОР № 7                       
«Акробат»  принимали участие во  всех соревнованиях согласно  календарного 
плана  спортивно-массовой работы./ 



Внутришкольные соревнования: Было проведено 4 внутришкольных 
соревнования: Открытое осеннее Первенство СДЮСШОР № 7 «Акробат»   по 
прыжкам на батуте, и акробатической дорожке посвященное Дню народного 
Единства  /04  ноября 2017 г./, весеннее первенство СДЮСШОР № 7 «Акробат» 
посвященное международному женскому дню 8 марта / 07 марта 2018г./  
первенство СДЮСШОР № 7 «Акробат» посвященное Дню /06 мая 2018г./,   и   
первенство СДЮСШОР № 7 «Акробат»  Посвященное Дню Защиты детей  /28-  
мая 2018 г./.В этих соревнованиях приняли участие 830 обучающихся 
спортшколы, что составляет 100% от общего количества обучающихся. Из них 
654 человека выполнили нормативы для присвоения спортивных разрядов:620 
человек – массовые разряды и 34 человека 1- взрослый спортивный разряд.  
Городские соревнования: Было организовано /составление положения о 
соревновании, комплектование судейских бригад,  проведение консультаций, 
подготовка мест соревнований, рекламация, отчет через средства массовой 
информации и стенные газеты/ и проведено совместно с городской Федерацией 
прыжков на батуте – 4 мероприятия городского уровня: 4 -Открытых чемпионат 
городского округа Тольятти 1 – открытый чемпионат и первенство посвященные 
Дню Защитника Отечества, 1- открытый осенний чемпионат и первенство, 1- на 
призы Деда Мороза  и 1-открытый чемпионат городского округа Тольятти на 
призы Заслуженного тренера СССР и России В.А. Гройсмана. В них приняли 
участие 2 152 с  обучающихся спортшколы и завоевали 529 призовых мест.  
Областные соревнования: Совместно с областной Федерацией прыжков на 
батуте  был проведены  2 чемпионата и первенства Самарской области в котором 
приняли участие 395 человека и завоевании 177 медалей различного 
достоинства.  
Всероссийские соревнования: В состав сборных команд Самарской области 
входят 68 воспитанника школы, которые приняли участие в 8 соревнованиях  
всероссийского уровня - чемпионаты России, первенство России, финальные  
всероссийские соревнования среди обучающихся, всероссийские турниры/, в 
общее количество участников этих соревнования составило 168 человек, было 
завоевано 96 призовых мест. Итоги выступления прилагаются /. 
2.2.6. Воспитательная работа с обучающимися    была направлена на развитие 
личности ребенка, его творческих способностей, самостоятельности мышления и 
чувства личной  ответственности как нравственной характеристики личности. На 
готовность   отстаивать спортивную честь школы, стремлению к 
совершенствованию в избранном  виде спорта, стремлению к достижению 
высоких спортивных результатов. 
2.2.7.С  целью повышения квалификации тренеров - преподавателей  
проводились открытые занятия (Шилова Ю.В., Бледнова Л.П.) на  заседаниях 
тренерских Советов течение   учебного года обсуждались вопросы качества 
учебного процесса, методики проведения учебно-тренировочных занятий, 
техники выполнения акробатических элементов, техники безопасности при 
проведении учебно-тренировочных занятий. Ведущие тренеры делились своим 
опытом. 



2.2.8. С целью укрепления здоровья занимающихся, восстановления организма, 
были организованы занятия по плаванию в  бассейне «Дельфин».    Для 
восстановления после нагрузки использовался восстановительный центр  - сауна, 
солярий, витаминные препараты.  Спортсмены, вошедшие в состав сборной 
команды страны проходили  комплексное медицинское обследование в 
медицинском центре при центре подготовки сборных команд России. 

   
 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ОЦЕНОК  

           Все усилия педагогического коллектива были направлены на решение 
основной цели: развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению 
физкультурно-оздоровительных и спортивной потребностей, реализацию 
дополнительной образовательной программы: «Прыжки на батуте». С этой 
целью были организованы показательные выступления ведущих спортсменов-
батутистов городского округа Тольятти, организованы встречи и беседы со 
знаменитыми спортсменами и тренерами /  В.А. Гройсман, О.П. Старикова, Н.В. 
Маслобойщикова, Н.П. Гусев. На протяжении учебного года проводились 
встречи и беседы с родителями обучающихся. На родительских собраниях 
заслушивались доклады о положительном влиянии физических упражнений на 
организм занимающихся. Постоянно через средства массовой информации и  
стенные газеты освещались достижения воспитанников спортшколы о 
результатах участия в соревнованиях. 
    Планируемый программный материал на 2017 - 2018 учебный год был  
выполнен в полном объеме.   
 С целью привлечения большего количества занимающихся  и более 
рационального использования площадей спорткомплекса были заключены 
договора с МБОУ СШ №  80  о совместной деятельности. Администрации 
школы  организовала  доставку детей в СДЮСШОР № 7, для занятий прыжками 
на батуте и общей физической подготовки на базе спортшколы тренерами-
преподавателями СДЮСШОР № 7. Рациональность использования в том, что   
11-13 часов – время проведения занятий, когда дети 1- смены ещё находятся на 
уроках, а 2-я смена готовится в школу. В это время площади не были 
использованы. Только совместная работа спортшколы и общеобразовательных 
школ (привлечение групп продлённого дня к занятиям спортом) смогли 
изменить ситуацию. 

 На этапах спортивного совершенствования  была организована постановка 
более чётких целей тренером при индивидуальном планировании прохождения 
учебного материала. Ведущие  спортсмены и тренеры принимали участие в 
учебно-тренировочных сборах проводимых Федерацией прыжков на батуте 
России. Могли обмениваться опытом с ведущими тренерами России.    С целью 
повышения эффективности работы, более четкого распределения обязанностей 
для подготовки спортсменов высокого класса в школе организованы тренерские 
бригады: Бригада прыжков на батуте № 1- бригадир – тренер высшего звена – 
Дорофеева Елена Анатольевна, и бригада прыжков на акробатической дорожке – 
бригада          № 2 – бригадир- тренер высшего звена – Рыжих Валентина 
Михайловна. Весь процесс обучения разбит на 3 этапа подготовки: начальный 
этап, работу на котором проводят тренеры начального звена – привлечение 



детей к занятиям физической культурой и спортом, общее физическое развитие 
/силы, гибкости, ловкости, координации/, обучение отдельным элементам 
прыжков на батуте; средний этап, работу на котором проводят тренеры среднего 
звена- совершенствование двигательных качеств и навыков, освоение и 
постановки техники выполнения базовых элементов, связок и упражнений 
прыжков на батуте, постепенное увеличение объема  физической нагрузки, 
воспитание волевых качеств,  приобретение  соревновательного опыта; высший 
этап, работу на котором проводят тренеры высшего звена – освоение 
максимального объема физической нагрузки, работа по индивидуальным 
планам, подготовка спортсменов высокого класса способных войти в состав 
сборной команды страны. Распределение работы, таким образом облегчает 
процесс подготовки спортсменов, тренер до тонкости изучает методику 
обучения на данном этапе, в процессе обучения вносит корректировки. Работу на 
низшем этапе контролирует и корректирует тренер высшего звена, что 
исключает заучивание ошибок в технике выполнения элементов и связок. 

  
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ОЦЕНОК  

     В 2017 - 2018 году  психологический климат в коллективе тренеров - 
преподавателей и воспитанников в целом был положительным. Тренеры  при 
проведении учебно-тренировочных занятий  строили свои  взаимоотношения с 
учащимися с учётом возрастных  и индивидуально - типических особенностей, 
психического состояния отдельных учащихся.   Отношения между тренерами - 
преподавателями носили дружеский, деловой характер.     Существующие 
разногласия решались  спокойно,   всегда находилось верное решение. В  
тренерских бригадах  более четко стали ставиться задачи, работа стала более 
слаженной. На учебно-тренировочных занятиях, соревнованиях тренеры 
приучали детей к самостоятельности принятия решений, убежденности его 
отношений к жизни деятельности, требовательности к себе, любви к делу, что 
является непременным условием проявления и развития способностей, таланта.  

ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ОЦЕНОК  
         В  2017-2018 учебном году, благодаря помощи    Федерации прыжков на 
батуте Самарской области  значительно улучшились условия проведения 
образовательного процесса.  Было  приобретено  и передано  спортшколе 
новейшее, современное спортивное оборудование отвечающее мировым 
стандартам.    (2 батута «Евротрамп») Федерация прыжков на батуте России 
передала спортшколе комплект видеозаписывающей аппаратуры, которая 
эффективно используется в учебном процессе. Изысканы средства на 
приобретение мебели для тренерской комнаты (Шкафы, диваны, столы). 
Произведен ремонт в раздевальных  комнатах (покраска). Тренерские комнаты 
оборудовали  вешалками, пуфиками. Произведен косметический ремонт в 
спортивном зале (покраска стен). Произведена замена аварийной трубы подачи 
холодной воды. Проведена реконструкция двух туалетных комнат. Все усилия  
администрации спортшколы были направлены на улучшение условий для 
проведение учебного процесса. 
 



КАДРОВАЯ ЗОНА ОЦЕНОК 
      В 2017 - 2018  учебном году занятия в группах проводили 16 тренеров - 
преподавателей из них: 16 штатные работники школы, 14 - человек имеют 
высшее образование, 2 среднее специальное, 12 - с высшей квалификационной 
категорией. 3 -«Заслуженный тренер России» - Рыжих В.М., Дорофеева Е.А., 
Бледнова Л.П.  2 - «Отличник физической культуры и спорта» - Халиков Р.Г., 
Бледнова Л.П, 2- «Почетный работник общего образования»- Дорофеева Е.А., 
Шилова Ю.В.   

Администрация СДЮСШОР № 7 «Акробат»   планировала, 
организовывала и контролировала учебный процесс, качество и эффективность 
работы сотрудников школы. Создавало все условия для качественного 
проведения учебного  процесса. В течение учебного года проведено  6 открытых 
учебно-тренировочных занятий. 
  Осуществлялась методическая помощь тренерам - преподавателям по 
вопросам, касающимся знаний, умений и навыков методики проведения учебно-
тренировочных занятий, педагогике, психологии, требований к ведению учебно-
тренировочного процесса, оформление документов планирования.  
 На заседаниях тренерских советов тренеры-преподаватели делились 
опытом работы. Заслушивались методические рекомендации по улучшению 
проведения учебно-тренировочного процесса: 
1. Обеспечение безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий по 
прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе - автор 
Халиков Р.Г.; 
2. Принципы спортивной тренировки – автор Элекина О.Г.; 
3. Специализированные подвижные игры в подготовке юных батутистов и 
акробатов - автор Халиков Р.Г.; 
4. Организация и проведение соревнований по прыжкам на батуте, 
акробатической дорожке и двойном минитрампе – автор Дорофеева Е.А.; 
5. Игровой метод в тренировке юных батутистов- автор  Спиридонова Н.А.; 
6.Профилактические приемы снятия утомления. Средства восстановления - 
автор Рыжих В.М.; 
7. Морально-волевая подготовка батутистов – автор Чайка И.Г.; 
8. Методика обучения двойному сальто прогнувшись – автор Рыжих В.М.; 
9. Содержание и методика хореографической подготовки батутистов на 
начальном этапе обучения – автор Зайнутдинова Т.Н.; 
10. Психологическая подготовка батутиста перед ответственными стартами – 
автор Дорофеева Е. А.; 
11. Методика обучения двойному сальто прогнувшись с поворотом на 720 
градусов 360/360 – автор Халиков Р.Г. 

8 тренеров-преподавателей прошли курсы повышения квалификации в 
объеме 36 часов по именным образовательным чекам в СамГУ «Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» 
на тему «Технология восстановления работоспособности и функциональной 
возможности организма в процессе учебно-тренировочной деятельности»  

    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  СДЮСШОР № 7 « АКРОБАТ»  



НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД: 
Основной целью: деятельности учреждения является реализация 
образовательных программ дополнительного образования и услуг спортивной 
направленности для всестороннего физического развития и совершенствования 
учащихся, духовного и нравственного их развития, профессионального 
самоопределения. 
  
Задачи: 

 организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса; 
 организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 
 пропаганда здорового образа жизни; 
 удовлетворение потребности граждан в получении дополнительных 

образовательных услуг спортивной направленности; 
 
 подготовка спортивного резерва 
В своей деятельности школа руководствуется  Законом РФ / «Об 
образовании»/, Уставом. Устав школы соответствует требованиям 
действующего законодательства 
 Для выполнения поставленных задач в 2018-2019 году  были 
открыты: 85 учебных групп  с общим количеством занимающихся – 830 
человек: 

162 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
668 130 140 0 0 110 82 70 48 50 16 16 6 
830 292 140 0 0 110 82 70 48 50 16 16 6 

 
 

I. УЧЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Составить и утвердить план работы школы 
на  2018-2019 учебный год  

до 15.09. 2018г. Безуглый А.Г. 
  

2 Составить и утвердить учебный план на 
2018-2019 учебный год 

до 15.09.2018г. Безуглый А.Г. 
 

3 Составить и утвердить тарификацию на 
2018-2019учебный год 

до 15.09.2018г. Безуглый А.Г. 
 

4 Проводить тренерские советы 1 раз в квартал Безуглый А.Г. 
Горбунов А.В. 

5 Проводить методические советы 1 раз в квартал Горбунов А.В. 
6 Составить и утвердить расписание учебно-

тренировочных занятий 
15.09.2018г. Горбунов А.В. 

7 Осуществлять регулярный контроль за 
проведением учебно-тренировочного 
процесса 

ежемесячно Безуглый А.Г. 
Горбунов А.В. 

8 Обеспечить контроль за выполнением 
учебных планов 

в течение года Безуглый А.Г. 
Горбунов А.В. 

9 Составить и утвердить календарный план 
спортивно-массовых мероприятий 

До 15.09.2018г. Рыжих В.М. 
Дорофеева Е.А. 



Горбунов А.В. 
10 Разработать положение о соревнованиях.   до 15.10.2018г. Рыжих В.М. 

Дорофеева Е.А. 
11 Проверка  ведения журналов ежемесячно Горбунов А.В. 
12 Оказание методической и практической 

помощи тренерам-преподавателям 
в течение года Горбунов А.В. 

Безуглый А.Г. 
13 Оформление представлений на присвоение 

спортивных разрядов 
в течение года Горбунов А.В. 

14 Организовать работу в летний период май 2019г. Горбунов А.В. 
15 Подготовка документов к конкурсам в течение года Горбунов А.В. 

 
 

II. Управление и контроль за организацией 
учебно-воспитательного процесса 

 
 
Цель:        
 достижение соответствия функционирования и развития педагогического 
процесса в школе требованиям местного самоуправления с выходом на 
причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и 
рекомендации по дальнейшему развитию школы. 
 
 
Задачи: 
 

1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, 
выявлять отклонения от запланированного результата в работе 
коллектива и отдельных его членов, создать обстановку 
заинтересованности, доверия, совместного творчества; 
 

2. Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению  
знаниями, умениями и навыкам, создать условия для самовыражения 
и самоопределения каждого воспитанника; 

 
 

3. Повысить ответственность педагогов за качество обучения 
учащихся, решение проблемы неуспешности в обучении, развитие 
творческого потенциала ребенка; 
 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведение 
школьной документации. 

 



№ 
п/п 

Блок контроля Содержание 
контроля 

Цель контроля Объект 
контроля 

Формы 
контроля 

Сроки 
контроля 

Кто 
проверяет 

Способ 
подведения 

итогов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контроль за состоянием методической работы 
1 Контроль  за 

состоянием 
методической 

работы 

Результативность 
повышения 

курсовой 
переподготовки 

Своевременный 
обмен опытом 

после повышения 
квалификации или 

посещения 
семинаров. 

Тренеры-
преподаватели 

Персональны
й 

Декабрь Горбунов 
А.В. 

Тренерский 
совет  

(январь) 

2 Контроль за 
работой пед. 

коллектива по 
самообразованию 

Анализ работы по 
самообразованию 

Реализация 
педагогом темы 

по 
самообразованию 
в практике своей 

работы 

Практические 
выходы 

Персональны
й   

Май Горбунов 
А.В. 

Педагогически
й совет (май) 

3 Работа с 
перспективными 

детьми 

Работа с 
перспективными 

детьми 

Диагностика роста 
спортивных 
результатов 

Выполнение 
разрядных 

требований. 
Анализ 

протоколов 
соревнований 

 
Персональны

й 
   

январь Горбунов 
А.В. 

Тренерский 
совет (январь) 

 
Персональны

й   

 
май 

Горбунов 
А.В. 

Тренерский 
совет (май) 

4 Контроль за 
обеспеченностью 

учебно-
тренировочного 

процесса 

Качество учебно-
тренировочного 

процесса 

Использование 
современных 

форм и методов в 
работе 

УТЗ Персональны
й 

 
декабрь 

Горбунов 
А.В. 

Методсовет 
(декабрь) 

Контроль за учебно-спортивной работой 
1 Контроль за 

состоянием внутри 
школьной 

документацией 

Проверка 
журналов 

Соблюдение 
единого 

орфографического 
режима при 

Журналы Персональны
й 

Ежемесячн
о (25 числа) 

Горбунов 
А.В. 

Педагогически
й совет 

(ноябрь) 
справка 



оформлении 
журналов 

 Контроль за 
состоянием внутри 

школьной 
документацией 

Анализ готовности 
преподавателя к 

учебной 
деятельности 

Проверка наличия 
у педагогов 

учебно-
методического 
обеспечения, 

учебных программ 

Тематическое 
планирование, 

конспекты 
занятий 

Персональны
й 

Сентябрь Горбунов 
А.В. 

Тренерский 
совет 

(сентябрь) 

Личные дела 
учащихся 

Проконтролировать 
своевременность, 
правильность 
оформления и 
ведения личных дел 
учащихся 

Личные дела Классно-
обобщающий 

ноябрь Горбунов 
А.В. 

Тренерский 
совет  

(ноябрь) 

Прохождение 
учебного 
материала 

Проследить 
соответствие с 
программными 
требованиями 

Журналы, 
конспекты, 

тематическое 
планирование 

Персональны
й  

январь Горбунов 
А.В. 

Тренерский 
совет 

(январь) 

2 Контроль за 
обеспеченностью 

учебно-
тренировочного 

процесса 

Проверка 
документации по 

технике 
безопасности на 

занятиях 

Установить 
степень 

подготовленности 
учащихся и 

педагогов по 
соблюдению Т.Б. 

Наличие 
инструкций по 

Т.Б. и 
своевременно
е проведение 
инструктажа  
обучающихся 

 
Обзорный 

 
октябрь 

 
Горбунов 
А.В 

 
Методсовет 

(октябрь) 
 

Тематический январь Горбунов 
А.В 

Тренерский 
совет 

(январь) 
Санитарное 
состояние 

спортивного зала 

Установить 
соответствие 
санитарного 
состояния 
спортзала 

нормативным 
документам 

 
 

Санитарно-
гигиенический 

режим 

Фронтальный  
сентябрь 

 
Котова Н.И. 

Тренерский 
совет 

(сентябрь) 
март Котова Н.И. Тренерский 

совет 
(март) 



 
 

3 Контроль за 
качеством 

организации, 
проведением 

соревнований, 
выступлением 

обучающихся на 
соревнованиях 

Подготовка к 
соревнованиям, 

результаты 
выступления на 
соревнованиях 

Анализ 
результативности 
обучающихся по 

итогам 
выступления  

сб. команды Персональный декабрь Горбунов  
А.В. 

Методсовет 
(декабрь) 

май Горбунов  
А.В. 

Педсовет  
(май) 

Определить 
уровень 

организации 
соревнований и 

уровень 
подготовленности 

обучающихся 

сб. команды Персональный май Горбунов  
А.В. 

Тренерский 
совет (май) 

4 Контроль за 
качеством умений и 

навыков 
обучающихся 

Анализ 
контрольных срезов 

Определить 
уровень 

подготовленности 
обучающихся 

оценка выполнения 
упражнений 

прыгунов на батуте 

Обучающиеся Фронтальный В течение 
полугода 

Горбунов 
А.В. 

Тренерский 
совет (январь) 

5 Контроль за 
стабильностью 

групп и 
посещаемостью 
обучающихся 

Комплектование 
учебных групп 

Определить 
качественный и 
количественный 
состав учебных 

групп 

Учебные 
группы 

персональный сентябрь Горбунов 
А.В. 

Тренерский 
совет (сентябрь) 

январь Горбунов 
А.В. 

Тренерский 
совет (январь) 

Состояние 
посещаемости 

занятий учащимися 
 
 
 
 

Определить % 
посещаемости 

занятий 
обучающимися 

Тренеры-
преподаватели 

Персональный  
      октябрь 

Горбунов 
А.В. 

Методсовет 
(октябрь) 

февраль Горбунов 
А.В. 

Методсовет 
(февраль) 

  Сохранность 
контингента 

Упорядочение 
посещаемости 

Тренеры-
преподаватели 

Персональный Ноябрь Горбунов 
А.В. 

Тренерский 
совет (ноябрь) 



занятий 
обучающимися 

Апрель Горбунов 
А.В. 

Методсовет 
(апрель) 

6 Контроль за  
учебно-

материальной базой 

Акт готовности 
школы к новому 
учебному году 

Определить 
степень готовности 

учреждения к 
новому учебному 

году 

Материально-
техническая 

база, кадровый 
состав, учебная 
документация 

Фронтальный Август Безуглый 
А.Г. 

Котова Н.И. 

Акт готовности 
учреждения 

Контроль за состоянием воспитательной работы 
1 Контроль за 

организацией, 
содержанием и 

результативностью 
воспитательной 

работы 

Проведение 
общешкольных 
традиционных 
мероприятий 

Улучшить качество 
проведения 

мероприятий 

Спортивно-
массовые 

мероприятия 

Тематический Февраль Горбунов 
А.В. 

Педагогический 
совет  

(февраль) 

Контроль за 
результативностью 

воспитательной 
работы 

Анализ проведения 
общешкольных 
традиционных 
мероприятий 

Традиционные 
мероприятия 

Фронтальный Май Горбунов 
А.В. 

Педагогический 
совет 
 (май) 

2 Контроль за 
состоянием 

внутришкольной 
документацией 

Школьная 
документация по 
воспитательной 

работе 

Проверка и анализ 
планов учебно-
воспитательной 

работы 

Планы УВР в 
группах 

Персональный Октябрь Горбунов 
А.В. 

Методсовет 
(октябрь) 

Оценить уровень 
выполнения планов 
по воспитательной 

работе 

Отчет Фронтальный Май Горбунов 
А.В. 

Тренерский 
совет (май) 

3 Работа с 
родителями 

Совместная работа 
с родителями 

Проверить 
состояние работы с 

родителями 
обучающихся 

Учебная 
документация 

Тематический Декабрь Горбунов 
А.В. 

Методсовет 
(декабрь) 

   Аализ состояния 
работы с 

родителями 

Отчет 
педагогов 

Персональный Май Горбунов 
А.В. 

Педагогический 
Совет (май) 

 
 
 
 



 
 



III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ.

№ 
п/п 

Содержание Дата Ответственный 

Нравственно – правовое воспитание 
1 Беседа с вновь прибывшими учащимися об 

Уставе СДЮСШОР № 7 « Акробат». Правила 
поведения в школе 

Октябрь Горбунов А.В. 

2 Провести встречу с рекордсменами и ведущими 
спортсменами, выпускниками школы 

на усмотрение Рыжих В.М. 

3 Организация и проведение бесед по 
профилактике правонарушений 

Ноябрь Тренеры-
преподаватели 

4 Выпускать  «Молнии» об успехах  учащихся 
СДЮСШОР  

На усмотрение Горбунов А.В. 

Формирование положительных привычек 
1. Гигиена и врачебный контроль В течение года Тренеры-

преподаватели 
2 Режим дня спортсмена Декабрь Тренеры-

преподаватели 
3 Здоровый образ жизни  « Похитители 

здоровья»   
Январь Тренеры-

преподаватели 
Познавательная деятельность 

1 Коллективный просмотр видеозаписей 
соревнований 

В течение 
года 

Тренеры-
преподаватели 

2 Обзор спортивных событий В течение 
года 

Тренеры-
преподаватели 

Трудовая деятельность 
1 Участие в ремонте спортивного оборудова-

ния и подготовке спортивного зала 
В течение 
года 

Тренеры-
преподаватели 

2 Провести субботник по благоустройству 
СДЮСШОР 

Апрель Тренеры-
преподаватели 

Факультет « Здоровье» 
1 Что такое « Здоровье»? В течение 

года 
Тренеры-
преподаватели 

2 Здоровье в движении В течение 
года 

Тренеры-
преподаватели 

3 Культура закаливания В течение 
года 

Тренеры-
преподаватели 

4 Массаж и самомассаж В течение 
года 

Тренеры-
преподаватели 

5 Психическая саморегуляция В течение 
года 

Тренеры-
преподаватели 

6 Пища и питьевой режим В течение 
года 

Тренеры-
преподаватели 



 
 

IV . ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕДКАДРАМИ 
№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 2 3 4 
1 Тренерский Совет:  

1.Отчет тренеров-преподавателей о работе в 
летний период 2017-2018 учебного года 
2.Организация и проведение открытого 
осеннего чемпионата и первенства г.о.  
Тольятти по прыжкам на батуте, 
акробатической дорожке и двойном 
минитрампе. 
3. Итоги внутри школьного контроля 
- Анализ готовности тренера-преподавателя 
к  учебной деятельности (справка по итогам 
анализа); 
-  соответствие санитарного состояния 
спортивного зала требованиям нормативных 
документов 
- Комплектование учебных групп (справка 
по итогам проверки) 

27.09   
Горбунов А.В 
 
Горбунов А.В 
 
 
 
 
 
Горбунов А.В 
 
 
Горбунов А.В 
 
 
Горбунов А.В 
 

2 Тренерский Совет: 
1. Отчет по  участию в   соревнованиях 
прошедшего периода 2018-2019 учебного 
года. 
2. Итоги внутри школьного контроля 
- Проверка  журналов (справка по итогам 
проверки) 
- Сохранность контингента (справка по 
итогам проверки) 
- Контроль   оформления личных дел 
обучающихся (справка по итогам проверки) 

28.11  Горбунов А.В.   
 
 
 
Горбунов А.В.   
 
 
Горбунов А.В.   
 
Горбунов А.В.   

3 Тренерский Совет: 
1. Анализ работы за I полугодие 
2.Подготовка к чемпионату Самарской 
области  по прыжкам на батуте, 
акробатической дорожке и двойном 
минитрампе 
3. Подготовка к чемпионату и первенству 
Приволжского Федерального округа по 
прыжкам на батуте, акробатической дорожке 
и двойном минитрампе 
4. Итоги внутри школьного контроля 
- Результативность повышения курсовой 
подготовки 
-Работа с перспективными детьми 
-Прохождение учебного материала (справка 

24.01  
Горбунов А.В. 
 
 
 
 
Горбунов А.В. 
 
 
 
 
Горбунов А.В. 
 
Горбунов А.В. 
Горбунов А.В. 



по итогам проверки) 
-Проверка документации по ТБ на занятиях 
(справка по итогам проверки) 
-Комплектование учебных групп (справка  
по итогам проверки) 
-Контроль   качества умений и навыков  
обучающихся  

 
Горбунов А.В. 
 
Горбунов А.В. 
 
Горбунов А.В. 

4 Тренерский Совет: 
 1. Анализ выступления воспитанников 
школы в соревнованиях прошедшего  
периода 2018 г. 
2. Подготовка к проведению открытого 
Кубка  г.о. Тольятти по прыжкам на батуте, 
акробатической дорожке и двойном 
минитрампе на призы  Виталия Гройсмана 
3. Внутри школьный контроль 
- Соответствие санитарного состояния 
спортивного зала требованиям нормативных 
документов 

28.03   
Горбунов А.В. 
 
 
 
Горбунов А.В. 
 
 
 
Горбунов А.В. 

5 Тренерский Совет:  
1. Проверка журналов, личных дел 
обучающихся  
2.  Отчет тренеров о состоянии учебно-
воспитательной работы в учебно-
тренировочных группах 
3. Утверждение графика отпусков 
тренерско-преподавательского состава 
4. Подготовка к принятию контрольно-
переводных  нормативов по ОФП и СФП 
5. Внутри школьный контроль 
-Диагностика спортивных результатов 
-Уровень  организации соревнований и 
уровень подготовленности обучающихся 
(справка по итогам проверки) 
-Уровень выполнения планов по 
воспитательной работе 

19.05  
Горбунов А.В. 
 
Горбунов А.В. 
 
 
Горбунов А.В. 
 
 
Горбунов А.В. 
 
Горбунов А.В. 
Горбунов А.В. 
 
 
Горбунов А.В. 

1 Метод совет:   
1 . Особенности мотивации  спортсменов 
2. Техника безопасности на учебно-
тренировочных занятиях (Справка по итогам 
проверки); 
3. Состояние посещаемости учащимися 
учебно-тренировочных занятий (Справка по 
итогам проверки) 

25.10 Дорофеева Е.А. 
Горбунов А.В. 

2 Метод совет:   
1.   Психологическая подготовка к 
соревнованиям 
2. Использование современных форм и 
методов в работе (Справка по итогам 
проверки); 

25.12 Шилова Ю.В. 
Горбунов А.В. 
 



3)  Анализ результативности обучающихся 
по итогам выступления в соревнованиях) 
 

3 Метод совет:   
1. Личность и авторитет тренера 
 2. Состояние посещаемости учебно-
тренировочных занятий (Справка про 
итогам проверки). 

26.02 Рыжих В.М. 
Горбунов А.В. 

4 Метод совет:   
1. Преодолей себя! Психическая 

подготовка в спорте. 
2. Сохранность контингента обучающихся 

(Справка по итогам проверки). 
 

30.04. Халиков Р.Г. 
Горбунов А.В. 

 
 
 

V. РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Тема собрания Дата проведения Ответственный 

 1 Организация учебного процесса в 
СДЮСШОР. Правила приёма 
обучающихся. Выбор родительского 
комитета 

26.11 
 
 
 
 

Безуглый А.Г. 

2 Физическая культура в жизни 
человека 

21.12 Тренеры-
преподаватели 

3 Здоровый образ жизни. Вредные 
привычки и спорт 

05.04 Тренеры-
преподаватели 

 
 

VI. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Подготовка школы к новому учебному 
году 

Август Котова Н.И. 

2 Составить тарификацию на 2018-2019 
учебный год.   

сентябрь Безуглый А.Г. 
Горбунов А.В. 
Пирогова Н.Е. 

3 Составить смету расходов на 2019г. Ноябрь Котова Н.И. 
4 Поддерживать электроснабжение 

школы в надлежащем состоянии 
в течение года Безуглый А.Г., 

Котова Н.И. 
5 Приобрести необходимый 

строительный материал. 
в течение года Безуглый А.Г., 

Котова Н.И. 
6 Подготовить паспорт готовности 

здания к зиме 
До 11.09. Котова Н.И. 

7 Инвентаризация До 15.11 Комиссия по приказу 
8 Подготовка к отопительному сезону  До 15.10 Котова Н.И. 
9 Ремонт спортинвентаря В течение года Котова Н.И. 
10 Ремонт  мебели В течение года Котова Н.И. 

 


