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1. Аналитическая часть
Цель 1. Создание оптимальных условий для развития и совершенствования таланта спортивно-одаренных детей.
Задачи Ожидаемый результат Полученный результат
1. Проведение работы с одаренными детьми. КМС-1 обучающийся, 1 разряд-7 

обучающихся, 3 разряд-2 обучающихся, 1 
обучающийся входит в состав ОФСОО 
«Русь», 1 обучающийся входит в состав 
сборной Ярославской области.

КМС-1 обучающийся, 1 разряд-7 
обучающихся, 3 разряд-2 обучающихся, 1 
обучающийся входит в состав ОФСОО 
«Русь», 1 обучающийся входит в состав 
сборной Ярославской области.

2. Организация участия обучающихся на 
соревнования регионального и всероссийского 
уровня.

- Участие:
в Первенстве Ярославской области по 
волейболу среди девушек 2003-2004 г.р.
- Зональный этап Первенства России по 
волейболу среди команд девушек 2004-2005 
г.р.
- Зональный этап Первенства России по 
волейболу среди команд девушек 2002-2003 
г.р.
- Полуфинальный этап Первенства России по 
волейболу среди команд девушек 2004-2005 
г.р.
- IX летняя Спартакиада учащихся России 
2019 г. II этап по волейболу среди девушек 
2003-2004 г.р.
- Всероссийский турнир по волейболу среди 
юношей 2007-2008 г.р.
-участие в Первенстве области по футболу в 
4- х возрастных группах: 2002-03; 2004-05; 
2006-07; 2008-09г.р;
- Всероссийский турнир по мини-футболу 
среди команд 2010-2011 г.р. на призы 
Ярославского регионального отделения 
«Союз Машиностроителей России» 
-Всероссийский турнир «Осенний хоровод»

приняли участие:
в Первенстве Ярославской области по 
волейболу среди девушек 2003-2004 г.р. 
в Зональном этапе Первенства России по 
волейболу среди команд девушек 2004-2005 
г.р.
в Зональном этапе Первенства России по 
волейболу среди команд девушек 2002-2003 
г.р.
в Полуфинальном этапе Первенства России 
по волейболу среди команд девушек 2004- 
2005 г.р.
в IX летней Спартакиаде учащихся России 
2019 г. II этап по волейболу среди девушек 
2003-2004 г.р.
во Всероссийском турнире по волейболу 
среди юношей 2007-2008 г.р. 
в Первенстве области по футболу в 4- х 

возрастных группах: 2002-03; 2004-05; 2006- 
07; 2008-09 г.р;
во Всероссийском турнире по мини-футболу 
среди команд 2010-2011 г.р. на призы 
Ярославского регионального отделения 
«Союз Машиностроителей России»
Во Всероссийском турнир «Осенний



ОФСОО «Русь» по художественной 
гимнастике
-Всероссийские соревнования «Краса Руси» 
и всероссийский турнир «Березка» ОФСОО 
«Русь» по художественной гимнастике
- Кубок ОФСОО «Русь» по художественной 
гимнастике
-Всероссийские соревнования «Краса Руси» 
ОФСОО «Русь» по художественной 
гимнастике
- Межрегиональные соревнования по 
художественной гимнастике «Сияние звезд»
- XXII Всероссийские соревнования по 
тяжёлой атлетике «Золотые купола» памяти 
ЗТ СССР В.П.Кузнецова среди мужчин и 
женщин

хоровод» ОФСОО «Русь» по 
художественной гимнастике 
Во Всероссийских соревнованиях «Краса 
Руси» и всероссийском турнире «Березка» 
ОФСОО «Русь» по художественной 
гимнастике
в Кубоке ОФСОО «Русь» по художественной 
гимнастике
во Всероссийских соревнованиях «Краса 
Руси» ОФСОО «Русь» по художественной 
гимнастике
в Межрегиональных соревнованиях по 
художественной гимнастике «Сияние звезд» 
в XXII Всероссийских соревнованиях по 
тяжёлой атлетике «Золотые купола» памяти 
ЗТ СССР В.П.Кузнецова среди мужчин и 
женщин

3.Отбор кандидатур спортивно-одаренных 
детей на стипендию Главы АТМР.

Стипендию получают 6 обучающихся. Стипендию получают 6 обучающихся.

4. Проведение медицинских осмотров в 
группах.

100% обучающихся ДЮСШ «Старт» 
прошли медицинский осмотр.

100% обучающихся ДЮСШ «Старт» 
прошли медицинский осмотр.

5. Проведение медицинских осмотров 
сотрудников.

100% сотрудников ДЮСШ «Старт» прошли 
медицинский осмотр.

100% сотрудников ДЮСШ «Старт» прошли 
медицинский осмотр.

6. Проведение углубленного медицинского 
осмотра в физкультурном диспансере города 
Ярославля.

8 обучающихся прошли осмотра в 
физкультурном диспансере города 
Ярославля.

8 обучающихся прошли осмотра в 
физкультурном диспансере города 
Ярославля.

Анализ эффективности запланированных для достижения результатов действий.
Индивидуальный подход, индивидуальные планы подготовки с учетом физиологических, психических особенностей детей позволили 
увеличить результаты обучающихся.
Участие спортсменов СШ в Чемпионатах и Первенствах области, во всероссийских соревнованиях по всем культивируемым видам спорта 
обеспечило не только выполнение учебного плана но и отбор наших спортсменов на Первенство России и Первенство ЦФО. Спортсмены 
вошли в состав сборных Ярославской области.



Анализ эффективности использования ресурсов для достижения запланированных результатов (материальных, финансовых, 
человеческих).
Благодаря использованию внебюджетных средств и средств родителей стало возможным участие во всех первенствах и чемпионатах области 
по видам спорта.
Привлечение медицинского работника - медицинской мед.сестры позволило часть осмотра провести в г. Тутаеве
Цель 2,Обеспечение условий качественного, доступного функционирования школы.
Задачи Ожидаемый результат Полученный результат
1 .Проведение комплектования групп по 
отделениям в соответствии с муниципальным 
заданием.

Сформированы:
СО-14 групп;
ГНП-3 группы;
УТГ-17 групп.
Распределена нагрузка тренерско- 
преподавательского состава (тарификация). 
Составлено расписание работы.

Группы сформированы, нагрузка 
распределена, расписание утверждено.

2.Организация контроля за качеством 
образования.

Оформление и ведение документации по 
учебно-тренировочному процессу.

Составлено положение по оформлению и 
ведению документации по учебно
тренировочному процессу.

Получение информации от КДН и СОШ 
(внутришкольный учет).

Выявлены дети состоящие на разных видах 
учета.

Организация работы летнего 
оздоровительного лагеря.

Организованы спортивно-оздоровительные 
отряды на базе МУСШ «Старт».

Организован мед.осмотр обучающихся 2 раза 
в год.
28 обучающихся прошли медицинское 
обследование в физкультурно- 
оздоровительном диспансере г..Ярославль.

Допуск к соревнованиям.

Прием контрольно-переводных нормативов в 
октябре и мае учебного года.

Перевод обучающихся на следующий этап 
обучения.

3.Повышение педагогического мастерства 
тренеров-преподавателей через систему 
повышения квалификации.

14 человека прошли курсы повышения 
квалификации.
Аттестованы 4 тренера на высшую 

категорию.

Улучшился показатель спортивных 
достижений на 3%

4.Проведение публичного отчета Публичный отчет проведен (43 участников) Публичный отчет проведен (43 участников)



5. Проведение родительских собраний Проведены родительские собрания во всех 
группах начальной подготовки

Проведены родительские собрания во всех 
группах начальной подготовки

6. Проведение открытых занятий для родителей Проведены открытые занятия во всех группах 
начальной подготовки

Проведены открытые занятия во всех 
группах начальной подготовки

Анализ эффективности запланированных для достижения результатов действий.
В результате набора детей и выполнение обучающимися контрольно-переводных нормативов сформированы группы, согласно 

муниципального задания.
Проведенные публичный отчет, открытые занятия и родительские собрания способствовали созданию положительного имиджа учреждения и 
повышению информированности населения Тутаева о спектре услуг СШ.
Усиление контроля за посещаемостью и ведением документации оказалось эффективным действием, в результате которого изменился 

порядок, сроки и качество заполнения рабочих журналов
Наиболее эффективной системой работы для тренерского состава является тренерский совет по профилирующему виду спорта, так как на 
данном совете обсуждаются индивидуальные, частные вопросы, касающиеся только данного вида.
Анализ эффективности использования ресурсов для достижения запланированных результатов (материальных, финансовых, 
человеческих).
Для усиления контроля за качеством и наполняемостью групп были привлечены старшие тренера-преподавателя и сами тренера из других 
отделений СШ.
Использование внебюджетных средств позволило пройти аттестацию и обучение тренерско-преподавательского состава.
Для повышения методической компетентности самый распространенный ход -  это курсы ПК. К сожалению, курсы ПК в том виде, в котором 
предлагает ПРО, не всегда соответствуют требованиям спортивных школ, и прохождение этих курсов получается чисто формальным.

Цель 3. Расширение партнерских связей с общеобразовательными школами, дошкольными образовательными учреждениями
Задачи Ожидаемый результат Полученный результат

1. Взаимодействие с образовательными 
учреждениями при организации 
образовательного процесса

Ведется образовательный процесс с детьми 
д/с сада №23 «Ромашка»
- 7 групп; 
д/с «Радуга»
- 1 группа
д/с «Лукошко»
- 1 группа 
Проведены:
- Спартакиада среди дошкольников;

Ведется образовательный процесс с детьми 
д/с сада №23 «Ромашка»
- 7 групп 
д/с «Радуга»
- 1 группа
д/с «Лукошко»
- 1 группа 
Проведены:
- Спартакиада среди дошкольников;



- Фестиваль «Мы готовы!» среди команд 
АТМР

- Фестиваль «Мы готовы!» среди команд 
АТМР

Анализ эффективности запланированных для достижения результатов действий.
Заключение договоров с общеобразовательными школами позволяет увеличить радиус предоставления спортивной образовательной услуги, 
провести набор в секции спортивной школы, особенно на этапы начальной подготовки. Многим детям и родителям удобнее посещать 
спортивную секцию, которая находиться в стенах общеобразовательной школы. Есть и отрицательная сторона этой проблемы: не каждая 
спортивная услуга может быть оказана без специализированного инвентаря, т.е. необходим специализированный зал для полноценного 
тренировочного процесса.
Анализ эффективности использования ресурсов для достижения запланированных результатов (материальных, финансовых, 
человеческих)
Увеличилась двигательная активность детей. Занятия проходят не в маленьком зале школы или сада, а в специализированном зал для 

полноценного тренировочного процесса, что положительно сказывается на развитие ребенка по всем показателям.
Цель 4. Укрепление материально-технической базы.

Задачи Ожидаемый результат Полученный результат
1 .Оптимизированы расходы на содержание 
здания.

Снижение затрат на коммунальные услуги 
(электроэнергию, воду и тепло) на 3%.

Снижение затрат на коммунальные услуги 
(электроэнергию, воду и тепло) на 3%..

2.Обновлена материально-техническая база. Приобретено 18 комплектов футбольной 
формы.
Футбольные мячи -  42 штуки.
Гантели -  12 штук.
Штанга -  1 штука.
Гантели разборные -  1 штука.

Приобретено 18 комплектов футбольной 
формы.
Футбольные мячи -  42 штуки.
Гантели -  12 штук.
Штанга -  1 штука.
Г антели разборные -  1 штука.

3.Развитие внебюджетной деятельности. Организована работы с 4 внештатными 
тренерами-преподавателями по трудовому 
соглашению

Стабильный доход внебюджетной 
деятельности.
Организована работы с 4 внештатными 
тренерами-преподавателями по трудовому 
соглашению.

4.Проведение капитальных и косметических 
ремонтов в здании.

Покраска стен в коридорах. 
Капитальный ремонт сауны.

Покраска стен в коридорах. 
Капитальный ремонт сауны.



5. Организовать функционирование школы, 
согласно требованиям 83-ФЗ,«СанПиН»,
Г оспожнадзора.

Подготовить школу без замечаний 
учебному году.

Школа готова к учебному году.

Анализ эффективности запланированных для достижения результатов действий.
В результате развития внебюджетной деятельности обеспечен учебно-тренировочный процесс, соревновательный процесс, 
организовано функционирование ДЮСШ согласно требованиям 83-ФЗ,«СанПиН», Госпожнадзора., выделены деньги из резервного фонда 
Губернатора Ярославской области на капитальный ремонт кровли.
Анализ эффективности использования ресурсов для достижения запланированных результатов (материальных, финансовых, 
человеческих)
Для организации внебюджетной деятельности привлечены специалисты из вне. Создано дополнительно 5 рабочих мест.

1.2. Нерешенные проблемы образовательного учреждения.
- Замена окон;
- Замена освещения в зале гимнастики.



2. Проектная часть
№ Цели Задачи Ожидаемый результат
1 Обеспечение

результативности
образовательного
процесса.

1. Организовать набор в группы начальной подготовки 
обучения детских образовательных отделений СШ 
«Старт».

1. Набор в Г Н П - 100%.

2. Обеспечить сохранность контингента. 2. Сохранность контингента. 95%.
3.Обеспечить контроль за посещаемостью учебных 
занятий.

3. Положительная динамика посещаемости 95%.

4. Обеспечить доступность досуговых и культурно- 
массовых услуг для сельских школ.

4. Охват сельских школ культурно-массовыми и 
досуговыми мероприятиями -  4 школы.

5. Обеспечить своевременное получение Положений о 
проведении соревнований.

5. 90% Положений получены ДЮСШ «Старт» за 2 
недели до срока проведения соревнований.

2 Обеспечение 
результативности 
процессов социализации 
и формирования 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни.

1 .Обеспечить функционирование спортивно- 
оздоровительного летнего лагеря при школе.

1. Организованы отряды по отделениям: волейбол, 
художественная гимнастика, футбол.

2.Обеспечить участие обучающихся на соревнования 
регионального и всероссийского уровня.

2. -Участие в Первенстве области по футболу
2002-03; 2004-05; 2006-07; 2008-09 г.р;
-участие в зональных соревнованиях по волейболу 
среди девушек 2003-2004 г.р;
-участие в полуфинальных соревнованиях 
первенства России по волейболу среди девушек
2003-2004 г.р;
-участие в Первенстве области по художественной 
гимнастике;
-участие в соревнованиях ЦФО по художественной 
гимнастике;
- участие в Первенстве области по тяжелой 
атлетике.

3 Обеспечение 
результативности 
кадровой политики.

1. Активизировать работу по мониторингу и контролю 
качества учебно-тренировочного процесса.

1. Реализован план мониторинга и контроля 
качества учебно-тренировочного процесса
2. Увеличение количества тематических проверок.

2. Пересмотреть систему поощрений тренеров- 
преподавателей («Положение о материальном 
стимулировании»).

2. («Положение о материальном стимулировании»)

4 Обеспечение
результативности

1. Заключить договора о сотрудничестве с ОУ района на 
предоставление дополнительных образовательных услуг.

1. Заключены договора с 6 ОУ.



взаимодействия с
социальными
партнерами.

2. Провести исследование среди родителей 
обучающихся на предмет удовлетворенности услугами 
ДЮСШ «Старт».

2. Удовлетворенность родителей качеством 
предоставляемых услуг 70%.

4. Обеспечить постоянное взаимодействие с 
Федерациями по видам спорта культивируемым в СШ 
«Старт»

4. Составлен совместный план спортивно-массовых 
мероприятий.
Получены календарные планы работы на 2019- 
2020 годы Федераций по видам спорта (областных 
и Российских) культивируемым в СШ «Старт».

5. Разработать план спортивно-массовых мероприятий 
района совместно с департаментом образования

5.Провести не менее 3-х мероприятий на город.



3. Мероприятия (действия) по выполнению задач и достижению результатов

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

Задачи Конкретные действия 
(мероприятия)

Планируемые
результаты

Показатели достижения 
результатов

Документ,в котором 
зафиксированы 

резул ьтатыты, п о казат 
ели

Ответственный Срок

Цель: Обеспечение результативности образовательного процесса

1. Организовать 
набор в группы 
начальной 
подготовки 
обучения детских 
образовательных 
отделений ДЮСШ 
«Старт».

Распространение 
информации о наборе 
обучающихся в ОУ 
(размещение 
информации на сайте, в 
СМИ).

Сохранность
контингента.

Группы 1 года обучения 
укомплектованы на 100%.

Списки групп.
Приказы о зачислении.

зам. Директора 
по УВР, старшие 
тренера- 
преподаватели.

30
сентября
2019г.

2. Обеспечить
сохранность
контингента

Добор обучающихся в 
группы 2 и последующих 
годов обучения на основе 
конкурсного отбора.

Сохранность
контингента.

93% сохранность контингента. Списки групп.
Приказы о переводе 
обучающихся на 
следующий год 
обучения. Приказы о 
зачислении. Статотчет.

Замдиректора 
по УВР.

01.09,- 
15.09.2019г. 
На 01.01.20

3. Обеспечить 
контроль за 
посещаемостью 
учебных занятий.

Провести мониторинг 
наполняемости и 
посещаемости групп.

Посещаемость и 
наполняемость групп 
не ниже 93%.

Посещаемость и наполняемость 
групп не ниже 93%.

Аналитическая справка. Замдиректора 
по УВР.

1 ноября 
2019г., 
Апрель 
2020г.



4.Обеспечить 
доступность 
досуговых и 
культурно- 
массовых услуг 
для сельских школ.

Реализация плана 
досуговых и культурно- 
массовых услуг для 
сельских школ.

Полнота реализации 
плана.

План реализован на 100%. План досуговых и 
культурно-массовых 
мероприятий. Сценарии 
мероприятия. 
Фотографии.

Директор, зам. 
директора по 
ОМР, зам. 
Директора по 
УВР.

в течении 
года.

5. Обеспечить
своевременное
получение
Положений о
проведении
соревнований

Направить
информационные письма 
в Федерации по видам 
спорта.

Положения о
проведении
соревнований
приходят
своевременно.

Положения о проведении 
соревнований приходят не позднее 
2-х недель до проведения.

Финансовые отчеты. Зам. директора 
по ОМР.

в течении 
года.

Цель: Обеспечение результативности процессов социализации и формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

1. Обеспечить 
функционирование 
спортивно- 
оздоровительного 
летнего лагеря 
при школах.

Распределение 
отделений по школам.

Распределены 
отделения по школам.

Организовано 80 обучающихся. Фотографии. 
Аналитическая справка.

Тренера-
преподаватели
отделений.

Обеспечить 
участие 
обучающихс 
я на
соревнован
ИЯ

2. Обеспечить 
участие
обучающихся на 
соревнования 
регионального и 
всероссийского 
уровня.

Организация спортивных 
сборов.

Увеличение
количества
разрядников.

МСМК-1; КМС -1  обучающийся; 1 
разряд - 3 обучающихся; массовые - 
41 обучающийся.

Протоколы
соревнований.

Директор, зам. 
директора по 
ОМР, зам. 
Директора по 
УВР.

июль-август
2014г.

Цель: Обеспечение результативности кадровой политики.

1. Активизировать 
работу по 
мониторингу и 
контролю качества 
учебно
тренировочного 
процесса.

Принять на работу 
методиста.

Реализован план по 
мониторингу и 
контролю за 
качеством учебно
тренировочного 
процесса.

На 100% реализован план по 
мониторингу и контролю за 
качеством учебно-тренировочного 
процесса.

Аналитическая справка. 
Выступление на 
педагогических и 
тренерских советах.

Методист.
В течении 
года.



Цель: Обеспечение результативности взаимодействия с социальными партнерами.
1. Заключить 
договора о 
сотрудничестве с 
ОУ района на 
предоставление 
дополнительных 
образовательных

1. Разработать договор о 
сотрудничестве.
2. Оформить и подписать 
договора.

Количество
заключенных
договоров.

6 договоров. Договор.
Журнал регистрации 
договоров.

Зам. директора 
по УВР.

Бессрочно

исследование 
среди родителей 
обучающихся на 
предмет
удовлетворенност 
и услугами ДЮСШ 
«Старт».

1. Разработать анкеты 
удовлетворенности 
услугами СШ "Старт" для 
родителей. 2. 
Провести анкентирование 
родителей.
3. Обработать анкеты.

Удовлетворенность 
родителей качеством 
предоставляемых 
услуг. Количество 
родителей 
участвующих в 
анкентировании.

Не ниже 90% удовлетворенность. 
50% опрошенных от числа детей, 
занимающихся на отделениях.

Анкеты,аналитическая 
справка.

•

Зам. директора 
по УВР.

Апрель
2016г.



4. Мероприятия по улучшению результатов самооценки СШ «Старт»
№ Сферы для 

улучшения
Действия, мероприятия Планируемые результаты Сроки,

ответственный
1. Повышение 

профессиональной 
компетенции 
тренеров- 
преподавател ей.

1. Курсы ПК
2. Аттестация 

педагогических 
работников.

1.Повысили квалификацию 14 
чел.

Юртаева Н.Г.

2. Создание условий для 
учебно
тренировочного 
процесса одаренных 
детей.

1 .Оформление индивидуальных 
образовательных маршрутов в 
программе (разработка 
индивидуальных планов учебно
тренировочного процесса).

1. Работа в рамках 
муниципальной 
программы для одаренных 
детей.

2. Мониторинг 
обучающихся.

Юртаева Н.Г.

3. Сохранность
контингента.

1 .Проведены тематические 
проверки сохранности 
контингента.

1. Проведены проверки 
сохранности контингента.
2. Сохранность контингента 
увеличилась на 3% от прошлого 
года.

Юртаева Н.Г.

4. Совершенствование 
материальной базы.

1. Составление смет на 
капитальные и косметические 
ремонты
2. Составление списка 
необходимого спортивного 
инвентаря по отделениям.

1. Произвести косметический 
ремонт детского зала на 
внебюджетные средства.
2. Приобрести необходимый 
спортивный инвентарь за счет 
участия в конкурсах и 
внебюджетных средств.

Новикова О.А. 
Муратова Е.В. в 
течении учебного 
года.

5. Медицинский осмотр 
детей учебно-

Осмотр детей врачами 
диспансера г.Ярославля.

Диагностика здоровья. Соловьева А.Л. 
тренера-



тренировочных
групп.

преподаватели в 
течение учебного 
года.

6. Привлечение
молодых
педагогических
специалистов.

Беседы с выпускниками СШ 
«Старт».

Работает 1 тренер, 2 
спортсмена-инструктора

Новикова О.А.

7. Корректировка 
программ внеурочной 
деятельности по 
реализации ФГОС 
второго поколения.

Консультации у специалистов, 
посещение семинаров.

Созданы 3 программы 
внеурочной деятельности.

Юртаева Н.Г. 
Сентябрь.

8. Улучшение системы 
информирования о 
деятельности 
учреждения.

Назначение ответственного за 
работу сайта СШ «Старт».

1. Регулярное обновление 
сайта СШ «Старт». Ткачева Н.В.

9. Включение
педагогических
работников в
управление
образовательным
процессом.

- Совершенствование 
самооценки,
- повышение профессиональной 
компетентности педагогов 
учреждения,
- совершенствование системы 
мониторинга результатов 
учебно-тренировочного 
процесса.

1 .Реализация плана групп. 
2. Анкетирование групп.

Новикова О.А. 
Юртаева Н.Г. 
в течение учебного 
года.



5. Приложения.

5.1. План работ отделений по видам спорта: х у д о ж е с т в е н н а я  г и м н а с т и к а ,  д а р т с ,  в о л е й б о л ,  ф у т б о л ,

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА,

Вид спорта Дата проведения Возраст
участников Наименование соревнования

Место
проведения

Ответственный

СЕНТЯБРЬ

Художественная
гимнастика

19 -  23 сентября Всероссийские соревнования юных 
гимнасток ОФСОО «Русь» и Всероссийский 
турнир «Осенний хоровод» по 
художественной гимнастике

Иваново Морева Е.Ю. 
Логинова Н.Г. 
Фролова А.А.

Волейбол сентябрь 2005-2006 Товарищеские встречи по волейболу среди 
девушек с командами г.Ростов, Рыбинск, 
Ярославль, Мышкин

Беберина Т.К.

Футбол июнь - сентябрь Первенство Ярославской области по 
футболу

согласно
календаря

Чичварин А.В. 
Горбунов В.В. 
Чичварин А.В. 
Стрельников С.В.

ОКТЯБРЬ

Художественная
гимнастика

06 -  07 октября Межрегиональный турнир «Золотое 
кольцо» по художественной гимнастике

Ростов Морева Е.Ю. 
Логинова Н.Г. 
Фролова А.А.17 -  22 октября Всероссийские соревнования «Есенинская 

осень» по художественной гимнастике
Рязань

1 9 - 2 0  октября Областные соревнования по 
художественной гимнастике «Надежды 
Ярославской области» среди гимнасток 
2004-2006 г.р.

Тутаев

2 1 - 2 5  октября Всероссийские соревнования «Памяти ЗТ 
СССР Н.Г.Толкачева»

Владимир

Волейбол октябрь 2004-2005 Первенство Ярославской области по 
волейболу среди девушек

Борисов В.М.

октябрь 2005-2006 Турнир по волейболу среди девушек Мышкин Беберина Т.К.



Тяжёлая атлетика 06 -  07 октября Первенство Ярославской области по 
тяжёлой атлетике среди юношей и девушек 
до 19 лет (2000 г.р.)

Тутаев Матвеев А.В. 
Фащевский А.А. 
Левашов А.Н.

НОЯБРЬ

Художественная
гимнастика

02 -  03 ноября Межрегиональный турнир «От дебюта к 
мастерству» по художественной гимнастике

Ярославль Морева Е.Ю. 
Логинова Н.Г. 
Фролова А.А.1 6 - 1 7  ноября Открытый Кубок Ярославской области по 

групповым упражнениям в индивидуальной 
программе

Ярославль

20 -  24 ноября Всероссийские соревнования «Краса Руси» 
и Всероссийский турнир «Берёзка» по 
художественной гимнастике

Иваново

Волейбол ноябрь 2006-2007 Первенство Ярославской области по 
волейболу среди девушек

Борисов В.М.

ноябрь 2004-2005 Зональный этап Первенства России по 
волейболу среди девушек

ноябрь 2002-2003 Первенство Ярославской области по 
волейболу среди девушек

ноябрь 2007-2008 Товарищеская встреча по волейболу среди 
мальчиков

Ярославль Исаева М.М.

ноябрь 2005-2006 Первенство Ярославской области по 
волейболу

Беберина Т,К.

Дартс ноябрь Первенство ТМР по дартс среди юношей и 
девушек до 15 лет «301»

Тутаев Николаева Т.Н.

ноябрь Первенство Ярославской области по дартс 
среди юношей и девушек до 15 лет 
«Крикет»

Ярославль

ДЕКАБРЬ

Художественная
гимнастика

1 4 - 1 5  декабря Первенство Ярославской области по 
художественной гимнастике среди 
гимнасток 2004-2008 г.р.

Ярославль Морева Е.Ю. 
Логинова Н.Г. 
Фролова А.А.

декабрь Первенство ДЮСШ «Старт» по 
художественной гимнастике

Тутаев



Волейбол декабрь 2002-2003 Зональный этап Первенства России по 
волейболу среди девушек

Борисов В.М.

декабрь 2007-2008 Турнир городов России по волейболу среди 
девушек

Ярославль

декабрь 2005-2006 Турнир по волейболу среди девушек Ярославль Беберина Т.К.

Тяжёлая атлетика 22 декабря Кубок Ярославской области, первенство 
Ярославской области среди юниоров и 
юниорок 1999 г.р., турнир Лемехова

Рыбинск Матвеев А.В. 
Фащевский А.А. 
Левашов А.Н.

23 декабря Первенство Ярославской области среди 
юношей и девушек 2004 г.р., 2002 г.р., 
турнир Грунского

Рыбинск

декабрь Первенство ДЮСШ «Старт» по тяжёлой 
атлетике

Тутаев

Дартс декабрь Новогодний турнир среди юношей и 
девушек до 15 лет

Тутаев Николаева Т.Н.

ЯНВАРЬ

Художественная
гимнастика

1 0 - 1 3  января Кубок ОФСОО «Русь» по художественной 
гимнастике

Иваново Морева Е.Ю. 
Логинова Н.Г. 
Фролова А.А.

Волейбол 06 -  11 января 2004-2005 Полуфинальные соревнования Первенства 
России по волейболу

Череповец Борисов В.М.

ФЕВРАЛЬ

Художественная
гимнастика

21 -  22 февраля XIV Межрегиональные соревнования 
«Волжские узоры» по художественной 
гимнастике имени Л.Б.Тюковой

Тутаев Морева Е.Ю. 
Логинова Н.Г. 
Фролова А.А.

Волейбол 1 4 - 1 6  февраля 2007 Межрегиональный турнир по волейболу, 
посвященный дню защитника Отечества

Шуя Борисов В.М.

Футбол 04 -  06 февраля 2008 Первенство г. Ярославля по мини-футболу Ярославль Стрельников С.В.

Дартс 09 февраля Первенство Ярославской области по дартс Ярославль Николаева Т.Н.

МАРТ



Художественная
гимнастика

06 -  07 марта Чемпионат Ярославской области по 
художественной гимнастике

Ярославль Морева Е.Ю. 
Логинова Н.Г. 
Фролова А.А.

27 -  31 марта Всероссийские соревнования «Краса Руси» Иваново

Волейбол 0 1 - 0 3  марта 2008 Турнир городов России по волейболу 
«Ярославна-2019»

Ярославль Борисов В.М.

1 4 - 1 6  марта 2003-2004 Межрегиональный турнир по волейболу на 
призы городской Думы

Шуя

22 -  24 марта 2007-2008 Межрегиональный турнир по волейболу Тутаев

Дартс март Первенство г.Ярославля по дартс среди 
юношей и девушек до 15 лет, 18 лет

Ярославль Николаева Т.Н.

Тяжёлая атлетика 16 марта Открытое Первенство Ярославской области 
среди юниоров до 24 лет (1996 г.р. и 
моложе)

Ярославль Фащевский А.А. 
Матвеев А.В.

17 марта Открытый Чемпионат Ярославской области Углич

30 марта Областной этап Спартакиады учащихся 
2002-2004 г.р.

Тутаев

Открытый турнир памяти А.Ф.Гренкова 
«Зори над Волгой» (юноши и девушки 2002 
г.р. и моложе)

Футбол 19 - 2 1  марта 2007 Кубок АМФ «Золотое кольцо» по мини- 
футболу

Ростов Чичварин В.В.

25 -  27 марта 2009 Первенство АМФ «Золотое кольцо» по 
мини-футболу

Ярославль Стрельников С.В.

АПРЕЛЬ

Художественная
гимнастика

1 9 - 2 0  апреля Межрегиональные соревнования «VOLGA 
CUP»

Ярославль Морева Е.Ю. 
Логинова Н.Г. 
Фролова А.А.апрель Межрегиональные соревнования «Звезды 

. . .»
Ростов

апрель Учебно-тренировочные сборы по 
художественной гимнастике

Дагомыс



Волейбол 1 2 - 1 4  апреля 2003-2004 Межрегиональный турнир по волейболу 
среди девушек

Тутаев Борисов В.М.

1 7 - 2 0  апреля 2008 VIII Межрегиональный турнир по 
волейболу «Весенняя ласточка»

Шуя Борисов В.М.

МАЙ

Художественная
гимнастика

май Межрегиональный турнир по 
художественной гимнастике «Краски 
весны»

Санкт-
Петербург

Морева Е.Ю. 
Логинова Н.Г. 
Фролова А.А.

май Межрегиональный турнир по 
художественной гимнастике

Кинешма

май Первенство СП1 «Старт» по 
художественной гимнастике

Тутаев

Волейбол май 2007-2008 Межрегиональный турнир по волейболу Рыбинск Борисов В.М.
май 2003-2004 Спартакиада школьников ЦФО Иваново Борисов В.М.

Тяжёлая атлетика 25 мая Открытый Чемпионат и Первенство 
Ярославского муниципального района 
(юноши, юниоры, взрослые)

п.Кузнечиха Матвеев А.В. 
Фащевский А.А.

Дартс май Первенство СШ «Старт» по дартс среди 
юношей и девушек до 15 лет, 18 лет в 
дисциплинах «Большой раунд», «Набор 
очков», «Сектор 20»

Тутаев Николаева Т.Н.

Футбол 02 -  04 апреля 2008 Первенство АМФ «Золотое кольцо» по 
мини-футболу

Ярославль Стрельников С.В.

май -  сентябрь 2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009

Первенство Ярославской области по 
футболу

согласно
календаря

Чичварин А.В. 
Горбунов В.В. 
Чичварин В.В. 
Стрельников С.В.

ИЮНЬ
Художественная
гимнастика

03 -  27 июня Спортивно-оздоровительный лагерь Морева Е.Ю. 
Логинова Н.Г. 
Фролова А.А.

Волейбол 03 -  27 июня Спортивно-оздоровительный лагерь Борисов В.М. 
Исаева М.М.



Футбол 03 -  27 июня 2010-2011 Спортивно-оздоровительный лагерь Пехтерев А.Б.

май -  сентябрь 2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009

Первенство Ярославской области по 
футболу

согласно
календаря

Чичварин А.В. 
Горбунов В.В. 
Чичварин В.В. 
Стрельников С.В.

ИЮЛЬ

Художественная
гимнастика

26.07-05 .08 Учебно-тренировочные сборы по 
художественной гимнастике

г.Саки Крым Морева Е.Ю. 
Логинова Н.Г.

Футбол май -  сентябрь 2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009

Первенство Ярославской области по 
футболу

согласно
календаря

Чичварин А.В. 
Горбунов В.В. 
Чичварин В.В. 
Стрельников С.В.

АВГУСТ

Футбол май -  сентябрь 2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009

Первенство Ярославской области по 
футболу

согласно
календаря

Чичварин А.В. 
Горбунов В.В. 
Чичварин В.В. 
Стрельников С.В.

5.2. План методической работы и контроля за учебно-воспитательным процессом.
№ Виды мероприятий Дата проведения Ответственный
1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в СШ 

«Старт»
По плану спортивно-массовых 
мероприятий

зам. директора

2. Проведение открытых занятий тренерами-преподавателями СШ 
«Старт»

По плану работы тренера-преподавателя ст. тренеры

3. Систематизация методических разработок тренеров-преподавателей Апрель-май ст. тренеры

4. Прохождение мед. осмотра в диспансере 1 раз в год тренеры-
преподаватели
Физкультурный
диспансер

5. Повышение квалификации педагогических работников По графику зам. директора



6. Анализ спортивно-массовой работы школы. май
Ст. тренеры

7. Подготовка календарного плана спортивно-массовых мероприятий 
на новый учебный год Декабрь Ст. тренеры

8. Контроль за прохождением мед. осмотров учащимися. В течение года Тренеры-
преподаватели

9. Утверждение индивидуальных программ тренеров-преподавателей 
по индивидуальным методам обучения.

В течение года Директор

10. Оформление спортивных разрядов, документов на выпускников май Ст. тренеры

11. Информация тренеров-преподавателей по актуальным вопросам 
спортивных тренировок.

В течение года
Ст. тренеры

5.3. План спортивно-массовых мероприятий
№
п/п

Название соревнований Дата проведения

1. Первенство Ярославской области по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек 2000 г.р. и моложе 06.10.2019 г.
2. Первенство СШ «Старт» по мини-футболу среди мальчиков 2008-2009 г.р. 30.10.2019 г.
3. Первенство СШ «Старт» по художественной гимнастике в групповых упражнениях 24.12.2019 г.
4. Рождественский турнир по мини-футболу среди мужских команд на приз сети магазинов «1000 мелочей» 03-07.01.2019 г.
5. Межрегиональные соревнования «Волжские узоры» по художественной гимнастике имени JT.Б.Тюковой 21-22.02.2019 г.
6. Открытого первенство СШ «Старт» по мини-футболу среди команд мальчиков 2008-2009 г.р., посвященное 

памяти А.Б.Пехтерева
23.02.2019 г.

7. Чемпионат Центрального Федерального округа России по дартс 01-03.03.2019 г.
8. Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек 2007-2008 г.р. 22-24.03.2019 г.
9. Открытое Первенство Ярославской области по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок 2002-2004 г.р. (Областной 

этап Спартакиады учащихся)
30.03.2019 г.

10. Открытый турнир по тяжёлой атлетике «Зори над Волгой» памяти А.Ф.Гренкова среди юношей и девушек 2002 г.р. и 
моложе

31.03.2019 г.

11. Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек 2003-2004 г.р. 12-14.04.2019 г.
12. Фестиваль «Юный атлетик» среди воспитанников дошкольных учреждений ТМР 23-24.04.2019 г.
13. Открытое Первенство г. Тутаева по художественной гимнастике 24-25.05.2019 г.




