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ПРОТОКОЛ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА МБОУ ДОД 

« ДЮСШ п. ПЯТНИЦКОЕ» № 4 

                                               от 30 июня 2016 года 

Присутствовало - 8 человек 

Отсутствовали -  

 

Повестка дня 

1.Итоги работы школы за 2015-2016 учебный год. 

2.Рассмотрение и утверждение мероприятий по подготовки школы к работе в 

осеннее - зимних условиях и новому 2016-2017 учебном году. 

3. Организация работы школы в летний период. 

4. Гигиенические принципы системы физического воспитания. 

 

 Слушали: 

1.По первому вопросу выступил  директор, Губина С.В.                          

Сергей Владимирович подвел итоги 2014-2015 учебного года. В 2015-2016 

учебном году контингент обучающихся составил 350 человек, 21 группа, 

которые были сформированы при соблюдении преемственности между 

этапами обучения и по видам спорта в соответствии с необходимым объемом 

содержания образования на основании СанПиН.  

Средняя наполняемость в группах – 15 человек. В учебном году в школе 

работало 6 отделений. 

 Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентировалась: 

-учебным планом на 2015-2016 учебный год в соответствии с 

образовательными программами по видам спорта; 

-годовыми календарными графиками распределения учебных часов в 

соответствии с образовательными программами по видам спорта; 

-планами воспитательной работы в группах; 

-календарями спортивно-массовых мероприятий; 

-расписанием тренировочных занятий. 

В течение 2015-2016 года в ДЮСШ п. Пятницкое проводились 

многочисленные соревнования и мероприятия, направленные на развитие, 

пропаганду физической культуры и спорта среди различных групп и 

возрастных категорий населения. ( Выступление прилагается) 
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2.По второму вопросу слушали  директора, Губина С.В. Сергей 

Владимирович предложил на рассмотрение план мероприятий по подготовки 

школы к новому учебному году.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1   Подготовка пакета документов 

по подготовки к новому 2016-

2017 учебному году и 

отопительному сезону 

май Остапенко Н.О. 

2 Промывка и  опресовка системы 

отопления 

июнь Русанов С.И. 

3  Поверка приборов КИПа май Обслуживающая 

организация 

4  Техническое обслуживание 

АПС, видеонаблюдение 

постоянно Обслуживающая 

организация 

5 Замеры  сопротивления изоляции июнь Обслуживающая 

организация 

6  Ремонт и покраска спортивного 

оборудования  

июнь Горюнов В.Б. 

7 Ремонт и покраска стен в 

спортивных залах 

июнь Горюнов В.Б. 

8  Ремонт системы 

электроснабжения, замена ламп, 

ревизия дросселей, 

выключателей 

июнь Горюнов В.Б. 

9 Ремонт и ревизия систем 

канализации и водоснабжения 

июнь Горюнов В.Б. 

10  Приобретение и замена 

первичных средств 

пожаротушения 

июнь Губин С.В. 

11  Частичный ремонт покрытия 

игрового зала 

июнь Горюнов В.Б. 

12  Выполнение мероприятий по 

обеспечению санитарного 

состояния здания школы 

постоянно Коршунова Т.Г. 

13  Прохождение медосмотра 

персоналом школы 

июль- август Коршунова Т.Г. 

14  Уборка и скашивание травы на 

территории школы 

постоянно Горюнов В.Б. 

 

3. По третьему вопросу слушали заместителя директора, Остапенко Н.О. 
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  В  июне-июле 2016 году организована работа тренеров - преподавателей в 

пришкольном лагере МБОУ « Пятницкая СОШ». 

Расписание работы 

 тренеров-преподавателей в лагере с 03 июня по 30 июля 2016 года 

 

Дни недели Время Вид спорта Тренер 

понедельник 13.30.-14.30. Футбол Данилов В.И. 

вторник 10.00-11.00 

11.00-12.00 

 Паурлифтинг Ищенко В. М. 

среда 13.30.-14.30. Футбол Данилов В.И. 

четверг 10.00-11.00 

11.00-12.00 

Аэробика Масленникова 

И.В. 

пятница 10.00-11.00 

11.00-12.00 

ОФП Перелыгин А.Н. 
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4. По четвертому вопросу слушали медицинскую сестру Коршунову Т.Г. 

 Татьяна Геннадьевна остановилась на основных гигиенических принципах 

системы физического воспитания. В ходе тренировок и соревнований тренеры 

должны не только предотвращать возможные случаи нарушения здоровья 

спортсменов, но, прежде всего, активно использовать различные средства и 

методы для укрепления здоровья занимающихся. В современном спорте 

высокий уровень здоровья — один из важных факторов повышения 

эффективности тренировочного процесса и необходимое условие достижения 

высоких спортивных результатов. 

 Так же Татьяна Геннадьевна  напомнила присутствующим, что  на 

основании гигиенических положений в правилах соревнований по различным 

видам спорта регламентируется следующее:  

-правила допуска спортсменов к соревнованиям;  

-возраст участников соревнований (различные возрастные группы 

спортсменов);  

-весовые категории участников соревнований;  

-одежда и обувь спортсменов; защитные приспособления для спортсменов;               

-порядок проведения соревнований (количество и продолжительность раундов, 

схваток, таймов и время отдыха между ними);  

-спортивные нагрузки в зависимости от возраста и уровня подготовленности 

спортсменов;  

-запрещение применения технических приемов и ведения спортивной борьбы, 

которые могут привести к травмам;  

-особенности медицинского обеспечения участников соревнования;                                         

-оборудование мест проведения соревнований;  

-необходимый спортивный инвентарь;  

-метеорологические условия при проведении соревнований на открытом 

воздухе;  

-микроклиматические условия при проведении соревнований в крытых 

спортивных сооружениях;  

-освещенность мест проведения соревнований; защитные приспособления для 

зрителей. ( Выступление прилагается) 
 

Приняли решение: 

1.По  первому вопросу приняли решение: 

1.1.  признать работу школы в 2015-2016 учебном году удовлетворительной. 

2. По второму вопросу приняли  решение: 

2.1. утвердить план мероприятий по подготовки школы к новому учебному 

году.  

3. По – третьему вопросу приняли решение: 
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