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1. Пояснительная записка 
 
Эффективное решение проблем современного дополнительного образования на уровне 
школы возможно лишь при условии программно-целевого управления её развитием, 
которое позволяет рассматривать школу как систему, обеспечивающую высокий уровень 
качества дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 
Образовательная программа МБОУ ДОД «ДЮСШ п.Пятницкое» разработана на основе: 

- Конституции Российской Федерации  
- Закона Российской Федерации «Об образовании»  
- Международной Конвенции о правах ребенка  
- Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от  

      - Типового положения об учреждении дополнительного образования детей  
      - Устава  учреждения 
Также при разработке образовательной программы учтены: 
       - уровень квалификации и профессионализма тренеров-преподавателей:  
         - материально-техническое обеспечение учебного процесса:  
В школе созданы комфортные условия для участников образовательного процесса, есть 
универсальный спортивный  зал, тренажерный зал, теннисный зал, шахматный зал, 
душевые.  
Образовательная программа МБОУ ДОД «ДЮСШ п.Пятницкое»  определяет цели 
воспитания и образования в системе дополнительного образования с учетом приоритетов 
и стратегии государственного образования в государственной политике, помогает 
построить концепцию содержания дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, наметить и структурировать проблемы, разработать 
направления работы школы, а также план действий и поэтапную их реализацию.  

Образовательная программа регламентирует: 
1. условия освоения образовательной программы; 
2. диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся; 
3. организационно-педагогические условия реализации программ дополнительного 

образования 
 
 

2. Информационная справка о школе 
 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей  «Детско- юношеская спортивная школа п.Пятницкое Волоконовского района 
Белгородской области»» является муниципальным бюджетным учреждением, основное 
направление которого – осуществление образовательной деятельности в сфере 
дополнительного образования детей, обеспечение гарантии его общедоступности и 
бесплатности, реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности. 
Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу)  – Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа п. Пятницкое Волоконовского района Белгородской 
области» 
Сокращенное наименование – МОУ ДОД «ДЮСШ » 
Тип учреждения – образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Вид – спортивная школа 
Статус – муниципальное  учреждение 
Учредитель образовательного учреждения – муниципальный район «Волоконовский 
район» Белгородской области 
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Адрес, телефон образовательного учреждения – 309665 Белгородская область, 
Волоконовский район, п.Пятницкое ,Проспект Маресевой 14 А т. 8 (47235) 5-70-70 
Лицензия на образовательную деятельность – выдана департаментом образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области № 4925 от 06.10.2011 г. 
Согласно данной лицензии МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое» имеет право ведения 
образовательной деятельности по программам физкультурно-спортивной  
направленности.  
Местонахождение - МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое» расположен на территории 
площадью 7122 кв.м, огороженной частично забором высотой 2 м, на территории  
имеются двое ворот, предусматривающие проезд  автобусов и пожарных машин, одна 
калитка для входа людей. Расстояние до ближайших здания – 20 м. 
Здание МБОУ ДОД « ДЮСШ п. Пятницкое » двухэтажное, с высотой надземных этажей 9 
м.  Наружные стены выполнены из стеновой панели производства «Белпанель» по 
стальным  рамкам двутаврового переменного сечения 
Учитывая место расположения здания в случае возникновения пожара или загорания в 
здании причинить ущерб третьим лицам невозможно. 
Опасные производственные объекты – нет. 
МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое» была открыта в  октябре 2011 года постановлением 
Главы администрации муниципального  района « Волоконовский  район» Белгородской 
области №56 от 21.02.2011г. 
 

3. Кадровое обеспечение 
В школе работает сплоченный профессионально компетентный коллектив педагогов, в 
котором каждый несёт ответственность за решение поставленных перед коллективом 
задач. 
Всего в ДЮСШ в 2012-2013 гг. работает 8 тренеров-преподавателей, штатных - 5 
педагогов  3 – внешних совместителя, 1 директор и 1 заместитель директора по учебно-
воспитательной работе. 
На отделении дзюдо работает 1 тренер -преподаватель  
На отделении гиревого спорта– 2 тренера -преподавателя 
На отделении физическое развитие дошкольников– 1 тренер -преподаватель 
На отделении футбола – 2 тренера –преподавателя,1(совместитель) 
На отделении волейбола - 2 (совместитель) 

 
Уровень образования педагогических кадров 

Все тренеры –преподаватели имеют высшее образование   
Из них имеют вторую категорию - 1 человек, первую - 2 человека. Имеют аттестацию 4 
человека педагогов. 

Из числа штатных педагогических работников имеют государственные и отраслевые 
награды и звания. 

Остапенко Неонилла Олеговна- заместитель директора по УВР « Почетный работник 
общего образования Российской Федерации», педагогический стаж 18 лет. 

Данилов Владимир Иванович - тренер-преподаватель по футболу « Отличник народного 
образования», педагогический стаж работы 40 лет. 

Ищенко Виктор Михайлович - тренер-преподаватель по гиревому спорту  чемпион 
Открытого Кубка ЕвразииWPC/ AWPC организации паулифтинга России, по жиму 
штанги лежа, призер первенстве России по жиму штаги лежа, награжден значком «За 
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развития спорта в Белгородской области», «Ветеран спорта РСФСР» педагогический стаж 
работы  36 лет. 
 
     Перелыгин Анатолий Николаевич- тренер- преподаватель по борьбе «Дзюдо», мастер 
спорта по борьбе «Самбо», награжден благодарственным письмом депутата 
государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, С. Хоркиной, 
член Общественной палаты Волоконовского района. 
 
     Масленникова Ирина Владимировна – тренер- преподаватель отделения « Физическое 
развитие  детей дошкольного возраста»  награждена дипломом II Международного 
интернет-конкурса для педагогов в номинации « Конкурс сценариев воспитательных 
мероприятий, праздников, развлечений для детей и родителей» 
  Тренеры – преподаватели проходят курсовую переподготовку в Белгородском  
региональном институте повышения квалификации и переподготовки специалистов. 
  

4. Цели, задачи и направления деятельности  
                           МБОУ ДОД «ДЮСШ п.Пятницкое» 

 
ДЮСШ ставит перед собой следующие цели: 
 

- реализация программ физического воспитания детей и организация физкультурно-
спортивной работы по программам дополнительного образования детей; 

- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом с целью 
дальнейшей многолетней спортивной подготовки; 

- повышение интереса детей и подростков к занятиям физической культурой и 
спортом; 

- осуществление начальной и базовой подготовки обучающихся для специализации в 
определённом виде спорта; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, Родине, семье. 
Основными задачами образовательной деятельности являются: 
 

- вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия 
спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, 
воспитание устойчивого интереса к ним; 

- формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, осуществление 
гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального 
самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся; 

- обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности 
в соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

- развитие массового спорта; 
- оздоровление детей и подростков, повышение уровня их физической 

подготовленности; 
- выявление в процессе систематических занятий способных детей и подростков с 

целью привлечения их к специализированным занятиям спортом для достижения высоких 
результатов; 

- подготовка к участию в соревнованиях различного уровня; 
- создание условий для достижения обучающихся высоких спортивных результатов; 
- укрепление и расширение материально-технической базы; 
- повышение ответственности родителей за здоровье детей; 

- оказание всесторонней помощи общеобразовательным учреждениям в организации 
спортивной работы. 
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Основные направления образовательной деятельности Учреждения: 
 
Осуществление образовательного процесса по программам дополнительного образования 
детей по следующим видам спорта: 

-дзюдо; 
-гиревой спорт; 
-  физическое развитие дошкольников 
- футбол; 
- волейбол; 

 
5. Особенности образовательного процесса 

 
Процесс обучения в ДЮСШ представляет собой специально организованную 
деятельность педагогов и обучающихся, направленную на развитие личности, её 
образование, воспитание. 
Организация учебно-воспитательного процесса в ДЮСШ характеризуется следующими 
особенностями: 
 

• Обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учёбы время; 
• Обучение организуется на добровольных началах; 
• Детям предоставляются возможности сочетать различные направления 

деятельности и формы занятий; 
• Допускается переход детей из одной группы в другую. 

ДЮСШ организует занятия  в тех или иных формах в течение всего года, включая 
каникулы. 
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года, в соответствии с 
Положением о ДЮСШ и СДЮШОР, составляет 46 недель учебно-тренировочных занятий 
непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно  6 недели– в условиях 
спортивно-оздоровительного лагеря и(или) по индивидуальным планам обучающихся на 
период их активного отдыха. 
Зачисление обучающихся в ДЮСШ производится приказом директора на основании: 

- заявления родителей (законных представителей); 
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

ДЮСШ осуществляет образовательный процесс в соответствии с этапами спортивной 
подготовки: 
 

- 1 этап - спортивно-оздоровительный. Срок освоения программы – весь период 
обучения.  
Спортивно-оздоровительные группы формируются как из вновь зачисляемых в ДЮСШ 
обучающихся, так и из обучающихся не имеющих по каким-либо причинам возможности 
продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным 
видом спорта; 
 

- 2 этап - начальной подготовки. Срок освоения программ - до 3 лет. 
В группы начальной подготовки зачисляются все желающие заниматься выбранным 
видом спорта. При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех 
желающих отбор производится по результатам сдачи контрольных нормативов. На этапе 
начальной подготовки основное внимание уделяется разносторонней и физической и 
функциональной подготовке с использованием, главным образом, средств ОФП, освоение 
технических элементов и навыков. 
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- 3 этап - учебно-тренировочный. Срок освоения программ - до 5 лет. 
В учебно-тренировочные группы зачисляются практически здоровые обучающиеся, 
прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного 
года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной 
физической подготовке, установленных образовательными программами. 
На учебно-тренировочном этапе годичный цикл включает  
подготовительный и соревновательный период. Главное внимание занимает 
разносторонняя физическая подготовка, повышение уровня функциональных 
возможностей, включение средств обучения с элементам специальной физической  
полготовки, дальнейшее расширение арсенала технико-тактических навыков и  
приемов.  
При планировании тренировки на учебно-тренировочном этапе в подготовительном 
периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня 
разносторонней физической и функциональной подготовленности и на этой базе 
повышение уровня специальной физической работоспособности, развитие специальных 
физических качеств, овладение техническими навыками.  
 
Общими условиями перевода обучающихся на следующий этап обучения являются: 
 

- уровень физического развития и функционального состояния обучающихся, 
позволяющий занятия избранным видом спорта на соответствующем этапе обучения; 

- выполнение требований по общефизической и специальной подготовке; 
- выполнение обучающимися объёма тренировочных и соревновательных нагрузок, 

запланированных учебным планом;  
- результаты выступлений на соревнованиях. 

 
Основными формами организации образовательного процесса являются: 

 
- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 
- работа по индивидуальным планам; 
- медико-восстановительные мероприятия, медицинский контроль; 
- участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах; 
- контрольные испытания по общей физической подготовке и специальной физической 

подготовке; 
- работа оздоровительных лагерей физкультурно-спортивной направленности; 
- инструкторская и судейская практика обучающихся. 

 
Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с 
расписанием занятий. Общее расписание утверждается директором ДЮСШ. В течение 
года расписание может корректироваться  в связи с производственной необходимостью. 
Расписание составляется с учётом санитарно-эпидимиологических норм и требований, 
интересов занимающихся детей, занятости залов.  
 
Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется 
с учетом техники безопасности, в соответствии с данной таблицей 
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Этапы 
подготовки 

Период 
обучения 
(лет) 

Минимальная 
наполняемость 
групп (чел.) 

Максимальный 
количественный 
состав группы 
(чел.) 

Максимальный  
объем учебно-
тренировочной 
нагрузки  
(ч/нед.)   

Спортивно-
оздоровительный 

Весь период  15 30 До 6 

Начальной 
подготовки  

Первый год  15 30 6 

Второй год  12 30 9 
Третий год  12 30 9 

Учебно- 
тренировочный  

Первый год  10 20 12 

Второй год   
Устанавливаются  
учреждением  

20 14 
Третий год  16 16 

Четвертый 
год  

16 18 

Пятый год  16 20 

 
     Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной   
направленности и начальной подготовки не должна превышать двух академических  
часов, в учебно-тренировочных группах – трех академических   часов при менее чем  
четырех разовых тренировочных занятий в неделю, в   группах, где нагрузка  составляет 
20 часов в неделю - четырех академических часов, а при двухразовых  занятиях в день- 
трех академических часов. 
     Учреждение  для подготовки обучающихся в личных и  командных   спортивных  
дисциплин, в том числе по игровым видам спорта,  проводить учебно- тренировочные 
сборы продолжительностью до 12-и дней.  
    Обучение в ДЮСШ строится с учетом следующих основополагающих принципов 
спортивной подготовки юных спортсменов: 
    Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно -  
тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и  
теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 
педагогического и медицинского контроля).  
    Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного 
материала по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего спортивного 
мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно - тренировочном процессе 
преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 
соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 
подготовленности.  
    Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней  
подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена вариативность 
программного материала для практических занятий, характеризующегося разнообразием 
тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенной 
педагогической задачи. 
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6. Учебный план 
 

Пояснительная записка 
Учебный план составлен  на основе нормативных документов: 
Федеральный уровень 
-    Закон РФ от 10.07. 1992 № 3266-1 (ред. от 01.04. 2012)«Об образовании» 
-  Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей – утвержденное постановлением Правительства РФ от 07.03. 1995 г. № 233; 
-  Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.4.4.1251-03 «Детские 
внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования) Санитарно – 
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 
(внешкольные учреждения)» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 1 
апреля 2003 г.); 
-    Постановление Правительства РФ от 07 02. 2006 г. № 752 
 «О внесении изменений в Типовое положение об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей». 
Региональный уровень 
-  Инструктивное письмо управления образования и науки Белгородской области от 22.03. 
2007 г. № 04-962 «О внесении изменений в Типовое положение об образовательном 
учреждении дополнительного образования детей»; 
-  Инструктивное письмо управления образования и науки Белгородской области от 02.11. 
2007 г. № 04 – 4044 «О Межведомственной программе развития системы дополнительного 
образования детей». 
Муниципальный уровень 
- Приказ управления образования администрации муниципального района 
«Волоконовский район» от. 29.05.2013 г. № 863  «О согласовании учебных планов на 2013 
– 2014 учебный год». 
Школьный уровень  
- Устав ОУ; 
- Образовательные программы ОУ. 
 

      Спортивная школа организует работу с обучающимися в течение календарного года 
по учебным планам соответствующим каждому году обучения.  

       Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта спортивной школы 
проводятся  в соответствии с годовым учебным планом, годовой учебный план (рассчитан 
на 46 недель учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной 
школы и дополнительно 6 недель – в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и по 
индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха),     а также  
учебным планом-графиком распределения учебных часов на год по группам,  по видам 
спорта. 
       Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-
тренировочные, работа по индивидуальным планам, 
медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие 
в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и 
судейская практика.  
       Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной школы по 
представлению тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного 
режима тренировок, отдыха обучающихся  и установленных санитарно-гигиенических 
норм.  
       Содержание учебно-тренировочных занятий соответствует утвержденным учебным 
программам  по видам спорта.  



9 
 

       Спортивная школа проводит  свой учебно-тренировочный процесс в    соответствии с 
научно разработанной системой многолетней спортивной   подготовкой обеспечивающей  
преемственность задач, средств, методов,   организационных форм подготовки 
спортсменов всех возрастных групп. 
      Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки спортивная   школа 
использует систему спортивного отбора, включающую в себя: 
 - тестирование детей; 
 - сдача контрольных нормативов с целью комплектования учебных групп; 
 - просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на учебно-тренировочных   сборах 
и соревнованиях. 
       Для корректировки своей деятельности учреждение использует следующие      
критерии: 
 
 а) на спортивно-оздоровительном этапе: 
 -  стабильное развитие общей физической подготовки обучающихся ; 
- уровень освоения основ знаний в области гигиены  а также овладения теоретическими 
основами физической культуры и навыков самоконтроля. 
 
б) на этапе начальной подготовки: 
- стабильность состава обучающихся. Уровень потенциальных возможностей 
обучающихся в избранном виде спорта;                                                                                         
- динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности 
обучающихся; 
- уровень освоения основ техники в избранном виде спорта.  
 в) на учебно-тренировочном этапе: 
- состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся; 
- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 
подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями.  
- уровень освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных 
программой спортивной подготовки по избранному виду спорта; 
- выполнение нормативов массовых спортивных разрядов. 
                  
       Основные виды содержания спортивной подготовки 

1. Физическая подготовка включает: 

• Общую физическую подготовку (ОФП), направленную на повышение общей 
работоспособности; 

• Специальную физическую подготовку (СФП), направленную на развитие 
специальных физических качеств. 

2. Техническая подготовка включает базовые упражнения, специальные, 
вспомогательные, характерные для данного спортивного направления. 

3. Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный материал 
распределяется на весь период обучения, учитывая возраст занимающихся и  излагается в 
доступной для них форме. Может осуществляться в ходе практических занятий и 
самостоятельно.  

4. Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 
и межличностных отношений, развитие интеллекта, психологических функций и 
психомоторных качеств. 

5. Инструкторско-судейская практика одной из задач ДЮСШ является подготовка 
учащихся к роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и 
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проведении спортивных соревнований в качестве судьи. Решение этих задач 
осуществляется на УТ этапе и продолжается на последующих этапах подготовки. Занятия 
проводятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, 
практических занятий. 

6. Контрольно-нормативные мероприятия проводятся в целях объективного 
определения перспективности спортсменов и своевременного выявления недостатков в их 
подготовке. Проводится регулярное тестирование и заносится в протокол. 

7. Соревнования проводятся в соответствии с календарем спортивно-массовых 
мероприятий. 

8. Восстановительные мероприятия используются для восстановления 
работоспособности учащихся ДЮСШ. Используется широкий круг средств и 
мероприятий педагогических, гигиенических и психологических с учетом возраста, 
спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена.  

9. Медицинское обследование проводится вне сетки часов. В задачи контроля входят: 
диагностики спортивной пригодности ребенка; оценка его перспективности, оказание 
первой доврачебной помощи.  
                                                     
Годовой план-график распределения учебного материала для всех группы обучения 

(52 учебные недели ) 
 

 
Разделы подготовки СОГ Этапы обучения 

Группы начальной 
подготовки 

Учебно-тренировочные группы 

1г.о. 2 г.о. 3 г.о. 1г.о. 2 г.о. 3 г.о 4 г.о. 5 г.о. 

Теоретическая подготовка 

Физическая 
культура и спорт в 
России 

1 2 2 2 2 2 4 4 4 

Сведения о 
строении и 
функциях организма 
человека 

1 2 2 2 2 2 3 4 4 

Гигиена и 
закаливание 
организма 

 

 

1 

2 2 2 2 3 3 4 4 

Физиологические 
основы спортивной 
подготовки 

- 1 1 1 3 4 3 4 4 

Морально-волевая 
подготовка 

 

 

1 1 1 3 4 4 4 4 

Основные методики 
обучения и 

 - 1 1 3 4 4 4 4 
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тренировки - 

 

Правила игры  

1 

 

2 

2 2 2 3 3 4 4 

Планирование 
спортивной 
тренировки и учет 

  1 1 3 4 4 4 4 

Установка перед 
играми и разбор 
проведенных игр 

 1 2 2 2 1 3 2 4 

Места занятий, 
оборудование и 
инвентарь 

1 1 1 1 2 1 3 2 4 

Практическая подготовка 

Общефизическая 
подготовка 

78 42 76 76 90 106 130 143 156 

Специальная 
подготовка 

15 46 54 50 68 74 86 102 125 

Тактическая 
подготовка 

15 30 40 40 76 111 138 156 165 

Техническая 
подготовка 

10 146 197 201 253 276 291 312 339 

Учебные и 
тренировочные 
игры 

27 20 40 40 57 63 73 87 98 

Контрольные игры и 
соревнования 

4 10 30 30 38 52 59 62 73 

Инструкторская и 
судейская практика 

- - 10 10 10 10 12 20 26 

Текущие и 
контрольные 
испытания, сдача 
нормативов 

2 6 6 6 8 8 11 18 18 

Восстановительные 
мероприятия 

По отдельному плану 

Итого часов 156 312 468 468 624 728 832 936 1040 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
отделения футбола на 2013 – 2014 учебный год 

1. Технико-тактическая 
подготовка 
1.1. Техника 
1.2. Тактика 

142 
 
104 
38 

142 
 
104 
38 

200 
 
137 
63 

200 
 
137 
63 

276 
 
193 
83 

276 
 
193 
83 

321 
 
215 
106 

321 
 
215 
106 

374 
 
254 
120 

2. Физическая подготовка  
100 

 
100 

 
115 

 
115 

 
140 

 
140 

 
159 

 
159 

 
180 

2.1. Общая физическая 
подготовка 

 
70 

 
70 

 
80 

 
80 

 
94 

 
94 

 
110 

 
110 

 
120 

2.2. Специальная физическая 
подготовка 

 
30 

 
30 

 
52 

 
52 

 
70 

 
70 

 
82 

 
82 

 
90 

3. Психологическая 
подготовка 

 
10 

 
10 

 
21 

 
21 

 
30 

 
30 

 
36 

 
36 

 
38 

3.1. Нравственная 
подготовка 

 
2 

 
2 

 
4 

 
4 

 
6 

 
6 

 
8 

 
8 

 
8 

4. Методическая 
подготовка 

 
8 

 
8 

 
10 

 
19 

 
30 

 
30 

 
34 

 
34 

 
42 

4.1. Теория и методика 
освоения футбола 

 
8 

 
8 

 
7 

 
7 

 
10 

 
10 

 
12 

 
12 

 
14 

4.2. Судейская практика - - 6 6 10 10 12 12 14 
4.3. Инструкторская 
практика 

- - -  
6 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
14 

5. Соревновательная 
подготовка 

 
6 

 
6 

 
20 

 
20 

 
25 

 
25 

 
30 

 
30 

 
34 

6. Зачетные требования 6 6 9 9 9 9 9 9 12 
7. Рекреация  
(отдых и восстановление 
организма) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
26 

 
 
26 

 
 
38 

 
 
38 

 
 
46 

 
 
46 

 
 
52 

8. Медицинское 
обследование 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

9.Работа по 
индивидуальным планам, 
спортивные сборы, 
оздоровительные лагеря 

36 36 54 54 72 84 96 108 120 

Всего часов: 312 312 468 468 
 

624 728 832 936 1040 

 

Виды подготовки К-во 
час. 
СО
Г 

Кол-во часов для 
групп 
начальной 
подготовки 

Кол-во часов для групп 
учебно-тренировочной 
подготовки 

1-й 
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

1-й 
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

4-й 
год 

5
-
й 
г

о

д 
Количество групп 

Количество часов в неделю до 6 6 9 9 12 14 16 18 20 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Отделения гиревого спорта  на  2013 – 2014 учебный год 

1. Технико-тактическая 
подготовка 
1.1. Техника 
1.2. Тактика 

142 
 
104 
38 

142 
 
104 
38 

186 
 
122 
64 

200 
 
137 
63 

276 
 
193 
83 

276 
 
193 
83 

321 
 
215 
106 

321 
 
215 
106 

374 
 
254 
120 

2. Физическая подготовка 100 100 118 115 140 140 159 159 180 

2.1. Общая физическая 
подготовка 

 
70 

 
70 

 
84 

 
80 

 
94 

 
94 

 
110 

 
110 

 
120 

2.2. Специальная 
физическая подготовка 

 
30 

 
30 

 
42 

 
52 

 
70 

 
70 

 
82 

 
82 

 
90 

3. Психологическая 
подготовка 

 
10 

 
10 

 
10 

 
21 

 
30 

 
30 

 
36 

 
36 

 
38 

3.1. Нравственная 
подготовка 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

 
6 

 
6 

 
8 

 
8 

 
8 

4. Методическая 
подготовка 

 
8 

 
8 

 
16 

 
19 

 
30 

 
30 

 
34 

 
34 

 
42 

4.1. Теория и методика 
освоения гиревого спорта  

 
8 

 
8 

 
10 

 
7 

 
10 

 
10 

 
12 

 
12 

 
14 

4.2. Судейская практика - - 6 6 10 10 12 12 14 
4.3. Инструкторская 
практика 

- - -  
6 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
14 

5. Соревновательная 
подготовка 

 
6 

 
6 

 
14 

 
20 

 
25 

 
25 

 
30 

 
30 

 
34 

6. Зачетные требования 6 6 6 9 9 9 9 9 12 
7. Рекреация  
(отдых и восстановление 
организма) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
14 

 
 
26 

 
 
38 

 
 
38 

 
 
46 

 
 
46 

 
 
52 

8. Медицинское 
обследование 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

9.Работа по 
индивидуальным планам, 
спортивные сборы, 
оздоровительные лагеря 

36 36 54 54 72 84 96 108 120 

Всего часов: 312 312 468 468 624 728 832 936 1040 

Виды подготовки 
 

 
 
 
 
 
 

К-во час. 
СОГ 

Кол-во часов для 
групп 
начальной 
подготовки 

Кол-во часов для групп 
учебно-тренировочной подготовки 

1-й  
Год 

2-й 
 год 

3-й 
год 

1-й  
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

4-й 
год 

5-й год 

 
Количество часов в 
неделю 

Количество групп 
6 6 9 9 12 14 16 18 20 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
секции  борьбы « Дзюдо»  на 2013 – 2014 учебный год 

1. Технико-тактическая 
подготовка 
1.1. Техника 
1.2. Тактика 

142 
 
104 
38 

142 
 
104 
38 

186 
 
122 
64 

200 
 
137 
63 

276 
 
193 
83 

276 
 
193 
83 

321 
 
215 
106 

321 
 
215 
106 

374 
 
254 
120 

2. Физическая подготовка 100 100 118 115 140 140 159 159 180 

2.1. Общая физическая  
подготовка 

 
70 

 
70 

 
84 

 
80 

 
94 

 
94 

 
110 

 
110 

 
120 

2.2. Специальная 
физическая подготовка 

 
30 

 
30 

 
42 

 
52 

 
70 

 
70 

 
82 

 
82 

 
90 

3. Психологическая 
подготовка 

 
10 

 
10 

 
10 

 
21 

 
30 

 
30 

 
36 

 
36 

 
38 

3.1. Нравственная 
подготовка 

 
2 

 
2 

 
2 

 
4 

 
6 

 
6 

 
8 

 
8 

 
8 

4. Методическая 
подготовка 

 
8 

 
8 

 
16 

 
19 

 
30 

 
30 

 
34 

 
34 

 
42 

4.1. Теория и методика 
освоения Дзюдо 

 
8 

 
8 

 
10 

 
7 

 
10 

 
10 

 
12 

 
12 

 
14 

4.2. Судейская практика - - 6 6 10 10 12 12 14 

4.3. Инструкторская 
практика 

- - -  
6 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
14 

5. Соревновательная 
подготовка 

 
6 

 
6 

 
14 

 
20 

 
25 

 
25 

 
30 

 
30 

 
34 

6. Зачетные требования 6 6 6 9 9 9 9 9 12 

7. Рекреация  
(отдых и восстановление 
организма) 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
14 

 
 
26 

 
 
38 

 
 
38 

 
 
46 

 
 
46 

 
 
52 

8. Медицинское 
обследование 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

9.Работа по 
индивидуальным планам, 
спортивные сборы, 
оздоровительные лагеря 

36 36 54 54 72 84 96 108 120 

Всего часов: 312 312 468 468 
 

624 728 832 936 104
0 

 

Виды подготовки К-во 
час. 
СО
Г 

Кол-во часов для 
групп 
начальной 
подготовки 

Кол-во часов для групп 
учебно-тренировочной 
подготовки 

1-й 
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

1-й 
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

4-й 
год 

5-й 
год 

Количество групп 
Количество часов в 
неделю 

6 6 9 9 12 14 16 18 20 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
отделения физического развития детей дошкольного возраста 

на 2013 – 2014учебный год 
 
№ Виды подготовки Кол-во 

часов 
Средняя 
группа 

Старшая  
группа 

Подготовительная 
группа 

1 Физкультурные 
занятия 

317 55 220 42 

2 Игровые беседы 33 11 11 11 

3 Подвижные игры 
и упражнения 

120 40 50 30 

4 Физкультурные 
минутки 

3 1 1 1 

5 Ритмическая 
гимнастика 

110 30 60 20 

6 Игры и упражнения 
под музыку 

60 20 30 10 

7 Физкультурные 
досуги 

33 11 11 11 

8 Спортивные 
праздники 

6 2 2 2 

9 Соревнования 6 2 2 2 

10 Всего часов 688 172 387 129 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Отделения фитнес - аэробике 
на 2013 – 2014учебный год 

 
№ Название темы Вид подготовки теория практика всего 

1 ТБ и ПДД Теоретическая 
подготовка 

4  4 

2 Опорно-двигательный аппарат 
человека 

2  2 

3 Основа осанки -позвоночник 2  2 

4 Виды аэробики. Разновидность 
танцевальной аэробики 

2 10 12 

5 Разминка – залог успеха 
команды 

Общефизическая подготовка 1 20 21 
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6 Гимнастические упражнения. 1 15 16 

7 Дыхательные упражнения 2 14 16 

8 Основы степ аэробики Специальная физическая 
подготовка 

2 48 50 

9 Упражнения на развитие силы. 
Мышечная сила и выносливость 

3 49 52 

10 Стретчинг Специальная физическая 
подготовка 

2 30 32 

11 Сдача норм ОФП, 
психологические тесты 

1 2 3 

12 Всего часов  22 188 210 
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УМК 
№ 
п/п 

Вид спорта  
 

 
Программа 

 
Учебник 

  Название  Автор Год 
издани

я 

Название  Автор Год 
издания 

1 Футбол Программы и методи-
ческие рекомендации 
для учебно – тренирово-
чной работы в 
спортивных школах. 

Хомутской В.С. 2000 г. -Спортивные игры: техника, 
тактика обучения.  
-Футбол для начинающих. 

Ю.Д. Железняк. 
 
В.С. Ганпоров. 

2008 г. 
 
2011 г. 

2 Физическое 
развитие 
детей 
дошкольног
о возраста 

«Детство» Бабаева Т.И., 
Михайлова З.А. 

2011 г. - Физкультурно-оздоровительная 
работа в детском саду. 
- Спортивные мероприятия для 
дошкольников. 
- Азбука физкультминуток для 
дошкольников. 
-Физкультурные занятия в 
детском саду. 

Микляев М.В. 
 
 
Давыдова М.А. 
 
Ковалько В.И. 
 
Желобкович Е.Ф. 

2011г. 
 
 
2007 г. 
2008 г. 
 
2008 г. 
2010г. 

3 ДЗЮДО Учебная программа для 
учреждений 
дополнительного 
образования. 

Свищев И.Д. 2003 г. - Борьба занятие мужское. 
- Круговая тренировка. 
- ДЗЮДО. 
 

Преображенский 
С.А. 
В.А. Романенко и др. 
В.М. Андреев. 

2010г. 
205 г. 
2004 г. 

4 Гиревой 
спорт 

Учебная программа для 
учреждений 
дополнительного 
образования. 

Свищев И.Д. 2003 г. - Книга тренера по гиревому 
спорту 
- Как стать сильным 

Джус О.Н. 
 
Зверев М.С. 

2009г. 
 
2007г. 

5 Фитнес - 
аэробике 

Рабочая программа для 
занятий по фитнес-
аэробике 

  - Энциклопедия физической 
подготовки: методические 
основы развития физических 
качеств 

Захаров Е.Н. 2006 г. 
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№ 
п/п 

Вид спорта  
 

 
Программа 

 
Учебник 

  Название  Автор Год 
издания 

Название  Автор Год 
издания 

1 Футбол Программы и 
методические 
рекомендации для 
учебно – тренировочной 
работы в спортивных 
школах. 

Хомутской В.С. 2000 г. -Спортивные игры: техника, 
тактика обучения.  
-Футбол для начинающих. 

Ю.Д. Железняк. 
 
В.С. Ганпоров. 

2001 г. 
 
2000 г. 

2 Физическое 
развитие 
детей 
дошкольного 
возраста 

«Детство» Бабаева Т.И., 
Михайлова З.А. 

2011 г. - Физкультурно-
оздоровительная работа в 
детском саду. 
- Спортивные мероприятия 
для дошкольников. 
- Азбука физкультминуток 
для дошкольников. 
-Физкультурные занятия в 
детском саду. 

Микляев М.В. 
 
 
Давыдова М.А. 
 
Ковалько В.И. 
 
Желобкович Е.Ф. 

2011г. 
 
 
2007 г. 
2008 г. 
 
2008 г. 
2010г. 

3 ДЗЮДО Учебная программа для 
учреждений 
дополнительного 
образования. 

Свищев И.Д. 2003 г. - Борьба занятие мужское. 
 
- Круговая тренировка. 
 
- ДЗЮДО. 
 

Преображенский 
С.А. 
В.А. Романенко и др. 
 
В.М. Андреев. 

2001г. 
 
2002 г. 
 
2004 г. 

4 Гиревой 
спорт 

Учебная программа для 
учреждений 
дополнительного 
образования. 

Свищев И.Д. 2003 г. - Книга тренера по гиревому 
спорту 
- Как стать сильным 

Джус О.Н. 
 
Зверев М.С. 

2000г. 
 
2001г. 
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7. Контрольные нормативы по ОФП и СФП 
 

     Цель контрольного тестирования: измерение и оценка различных показателей  по общей 
физической и специальной подготовке учащихся для оценки эффективности спортивной 
тренировки и перевода учащихся на следующий этап обучения. 
     Оценка показателей общей физической подготовленности и специальной подготовки 
проводится в соответствии с контрольно-переводными нормативами по видам спорта и в 
соответствии с периодом обучения на основе примерных программ спортивной подготовки для 
детско-юношеских спортивных школ. 
    Контрольно-переводные нормативы принимаются два раза в год: в начале года (сентябрь, 
октябрь) и в конце года (апрель, май), результаты заносятся в протокол.  
     Контрольно-переводные нормативы принимаются тренером-преподавателем. 
     Обучающиеся , успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы и принимавшие участие в 
спортивных соревнованиях по виду спорта, приказом директора школы переводятся на 
следующий этап обучения. 
     Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего этапа обучения, не 
переводятся на следующий этап обучения и оставляются на повторное обучение. Вопрос о пути 
продолжения образования для данной категории учащихся рассматривается на тренерском совете, 
на основании данных контрольно-переводных нормативов учащимися и заявления их родителей 
(законных представителей). 
 

Дзюдо 
 контрольные нормативы для групп  

начальной подготовки первого года обучения 
 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 
Оценка 

5 4 3 5 4 3 
Общая физическая подготовка 

«Челночный бег» 3х 10м, с 8,4 8,9 9,4 8,8 9,4 10,0 
Подтягивание на высокой 
перекладине из виса (кол-во 
раз) 

7 5 4 - - - 

Подтягивание на низкой 
перекладине из виса лежа 
(кол-во раз) 

- - - 17 14 10 

Отжимание в упоре лежа 
(кол-во раз) 

17 13 8 9 7 5 

Упор углом на брусьях, с 5 4 3 - - - 
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине с 
фиксированными стопами 
(кол-во раз) 

- - - 13 9 6 

Прыжок в длину с места, см 200 175 145 190 165 135 
Метание набивного мяча (1 
кг) из-за головы с места, м 

14,5 13,2 11,8 11,5 10,7 10,0 

Техническая подготовка 
 5 4 3 
Исходное положение – 
«борцовский мост» 
Забегания вокруг головы 

Выполнение в 
одном темпе в 
обе стороны 

Нарушение темпа, 
смещение головы 
и рук 

Выполнение в 
одну сторону, 
мелкие шаги, 
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(по 5 раз в каждую сторону) без прыжков относительно и.п. значительное 
смещение головы 
и рук 
относительно и.п. 

 Мальчики Девочки 
 Оценка 
 5 4 3 5 4 3 
Варианты самостраховки Высокий 

полет, мягкое 
приземление, 
правильная 
амортизация 
руками 

Недостаточно 
высокий полет, 
падение с 
касанием головой 

Падение через 
сторону, удар 
туловищем о 
ковер, жесткое 
приземление, 
ошибки при 
группировке 

Владение техникой самбо из 
всех основных 
классификационных групп 
(бросков, болевых приемов, 
удержаний) 

Демонстрация 
без ошибок с 
названием 
приемов 

Демонстрация с 
некоторыми 
ошибками и 
названием 
приемов 

Демонстрация с 
серьезными 
ошибками, 
неправильно 
назван прием 

 
 

Контрольные нормативы для групп 
начальной подготовки  второго и третьего года обучения  

 
Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

Общая физическая подготовка 
«Челночный бег» 3х 10м, с 8,0 8,6 
Подтягивание на высокой 
перекладине из виса (кол-во 
раз) 

9 - 

Подтягивание на низкой 
перекладине из виса лежа (кол-
во раз) 

- 20 

Отжимание в упоре лежа (кол-
во раз) 

20 12 

Упор углом на брусьях, с 5 - 
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине с 
фиксированными стопами (кол-
во раз) 

- 15 

Прыжок в длину с места, см 215 205 
Метание набивного мяча (1 кг) 
из положения сидя на полу 
спиной по направлению броска, 
м 

15 12 

Метание набивного мяча (1 кг) 
из-за головы с места, м 

16,0 12,5 

Техническая подготовка 
 5 4 3 
Исходное положение – «упор 
головой в ковер». Перевороты 

Выполнение в 
одном темпе 

Нарушение темпа, 
смещение головы 

Выполнение через 
сторону, с 
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на «борцовский мост» и 
обратно 

без потери 
равновесия 

и рук нескольких 
попыток, потеря 
равновесия 

Варианты самостраховки Высокий 
полет, мягкое 
приземление, 
правильная 
амортизация 
руками 

Недостаточно 
высокий полет, 
падение с 
касанием головой 

Падение через 
сторону, удар 
туловищем о 
ковер, жесткое 
приземление, 
ошибки при 
группировке 

Владение техникой самбо 
(приемов и защит) из всех 
основных классификационных 
групп 

Демонстрация 
без ошибок с 
названием 
приемов 

Демонстрация с 
некоторыми 
ошибками и 
названием 
приемов 

Демонстрация с 
серьезными 
ошибками, 
неправильно 
назван прием 

 
Контрольно-переводные нормативы по годам обучения 

для учебно-тренировочных групп (юноши) 
 

Физические упражнения год обучения 

1 2 3 4 
Общая физическая подготовка 

«Челночный бег» 10х 10м, с 27,2 26,8 26,2 25,7 

Подтягивание на высокой 
перекладине из виса (кол-во раз) 

15 15 17 19 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз) 40 50 60 70 

Прыжок в длину с места, см 230 240 245 250 

Метание набивного мяча (2 кг) из 
положения сидя на полу спиной по 
направлению броска, м 

10 11 13 14 

Специальная физическая подготовка 

Забегания на «борцовском мосту» (5-
влево и 5 – вправо), с 

19,0 18,0 17,0 16,0 

10 переворотов из упора головой в 
ковер на «борцовский мост» и 
обратно, с 

25,0 23,0 21,0 20,0 

10 бросков партнера через бедро 
(передней подножкой, подхватом, 
через спину), с 

21,0 19,0 17,0 15,0 

Спортивный результат 

Выполнение спортивного разряда 2 
юношеск

ий 

1 
юношеск

ий 

2 
спортивны

й 

1 
спортивный 
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Контрольно-переводные нормативы по годам обучения 
для учебно-тренировочных групп (девушки) 

 
Физические упражнения год обучения 

1 2 3 4 
Общая физическая подготовка 

«Челночный бег» 10х 10м, с 30,5 29,8 28,9 28,2 

Подтягивание на низкой перекладине 
из виса лежа (кол-во раз) 

22 24 27 30 

Отжимание в упоре лежа (кол-во раз) 15 18 22 26 

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине с фиксированными 
стопами (кол-во раз) 

20 24 29 35 

Прыжок в длину с места, см 210 215 220 225 

Метание набивного мяча (1 кг) из 
положения сидя на полу спиной по 
направлению броска, м 

13 14,5 15 16,5 

Специальная физическая подготовка 

Забегания на «борцовском мосту» (5-
влево и 5 – вправо), с 

25,0 23,0 21,0 19,0 

10 переворотов из упора головой в 
ковер на «борцовский мост» и 
обратно, с 

28,0 26,0 24,0 22,0 

10 бросков партнера через бедро 
(передней подножкой, подхватом, 
через спину), с 

26,0 24,0 21,0 19,0 

Спортивный результат 

Выполнение спортивного разряда 2 
юношеск

ий 

1 
юношеск

ий 

2 
спортивны

й 

1 спортивный 
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ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ «ФУТБОЛ» 

В
и
д
 ф
и
зи
ч
ес
к
о
й
 

п
о
д
го
то
в
к
и
  

 
Нормативы 

начальная подготовка учебно-тренировочные 
НП - 1 НП - 2 НП -3 УТГ -1 УТГ - 2 УТГ - 3 УТГ - 4 УТГ - 5 

О
б
щ
ая

 ф
и
зи
ч
ес
к
а
я
 п
о
д
го
то
в
к
а 

Бег 30 м(сек) 6,7 6,5 
 

6,3 
 

- - - - - 

Бег 60 м  (сек) - - - 10,0 9,8 9,6 9,2 9,0 
Челночный бег 3*10м  (сек) 10,0 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,8 7,6 

Прыжок в длину с места (см) 160 170 180 190 210 215 220 225 
Поднимание туловища (за 1 мин) 30 35 40 42 44 46 48 50 
Сгибание рук в упоре лёжа 

(раз) 
18 19 20 21 22 23 24 25 

Подтягивание   (раз) - - - 6 7 8 9 10 
Бег 1000 м (мин,сек) 4,50 4,45 4,40 - - - - - 

Бег 2000 м  (мин,сек) 
 

- - - 9,00 8,50 8,40 8,20 8,00 

С
п
е
ц
и
а
л
ь
н
ая

 ф
и
зи
ч
ес
к
а
я
 

п
о
д
го
то
в
к
а
 

Бег с мячом  30 м (сек) 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 
Удар по мячу на дальность (сумма ударов правой 

и левой ногой) 
30 34 38 42 46 50 54 58 

Вбрасывание с аута (м) 6 7 8 - - - - - 
Ведение мяча, обводка 4 стоек, удар по воротам 

(расстояние между стойками 4-2-2-2-10 м) 
14,0 12,0 10,0 9,5 9,0 8,7 8,5 8,3 

Бег 5*30 м с ведением мяча (сек) - - - 42,0 40,0 38,0 36,0 34,0 
Удар по мячу ногой на точность с 11 м (НП) 

 17 м (УТГ) по центру (правой и левой ногой по 5 
ударов) 

6 6 7 7 8 8 9 9 

Жонглирование мячом (кол.раз) - - - 14 18 20 22 25 
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ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ «ВОЛЕЙБОЛА» 
 

В
и
д
 ф
и
зи
ч
ес
к
о
й
 

п
о
д
го
то
в
к
и
  

 
Нормативы 

начальная подготовка учебно-тренировочные группы 
НП – 1 

 
 
м          д 

НП – 2 
 
 

м         д 

НП -3 
 
 

м        д 

УТГ -1 
 
 

м         д 

УТГ – 2 
 
 

м         д 

УТГ – 3 
 
 

м          д 

УТГ – 4 
 
 

м         д 

О
б
щ
ая

 ф
и
зи
ч
ес
к
ая

 
п
о
д
го
то
в
к
а 

Бег 20 м (с) 4,2 4,5 4,0 4,3 3,9 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 

Бег 40 м (с) 4 п 
15 

4 п 5 п 4 п 
20 

5 п 
20 

5 п 
10 

6 п 
15 

6 п 7 п 6 п 
25 

8 п 7 п 8 п 
10 

7 п 
10 

Прыжок в длину с места (см) 160 155 174 160 190 180 195 195 205 205 210 205 215 207 

Прыжок по Абалакову (см) 30 28 32 32 35 35 38 37 41 40 43 41 44 42 

Бег 300 м (мин.сек) НП 
бег 600 м (мин.сек) УТГ 

 

1,16 1,20 1,07 1,15 0,55 1,00  
1,55 

 
2,10 

 
1,45 

 
1,55 

 
1,35 

 
1,40 

 
1,32 

 
1,37 

С
п
ец
и
ал
ьн
ая

 
ф
и
зи
ч
ес
к
ая

 п
о
д
го
то
в
к
а Передвижения в защитной 

стойке (сек.) 
10,1 10,3 10,0 10,2 9,8 10,0 9,0 9,5 8,7 9,0 8,5 8,8 8,3 8,7 

Скоростное ведение 3 обводки, 
2 броска (сек, попадание) 

15,0 15,3 14,9 15,1 14,7 15,0 14,2 14,8 14,0 14,6 13,9 14,5 13,5 14,4 

Передача мяча  
(сек, попадания) 

14,2 14,5 14,0 14,4 14,0 14,3 13,8 14,1 13,6 13,9 13,5 13,8 13,2 13,6 

Дистанционные броски с 
штрафной линии 

(%  из 10 бросков) 

30 30 30 30 40 40 50 50 50 50 60 50 60 60 
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Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке 

(юноши) по гиревому спорту 
№ 
п/п 

Контрольные нормативы Начальная 
подготовка 

(на конец года) 

Учебно-тренировочные 
группы 

(на конец года) 
1 2 3 1 2 3 4 5 

1 Длина тела, см 160 164 170 175 180 186 192 195 
2 Бег 30 м, с 5,5 5,3 5,1 5,0 4,8 4,7 4,6 4,6 
3 Бег 30 м (5х6м), с 12,0 11,5 11,0 - - - - - 
4 Бег 92 м с изменением 

направления, «елочка», с 
- - - 26,0 25,5 24,9 24,2 24,0 

5 Прыжок в длину с места, 
см 

185 200 208 216 230 240 248 255 

6 Прыжок вверх с места 
толчком двух ног, см 

40 45 54 58 63 70 75 80 

7 Метание набивного мяча 1 
кг из-за головы двумя 
руками, м 
- сидя 
-стоя 

 
 
 

5,8 
11,0 

 
 
 

6,6 
11,5 

 
 
 

7,0 
12,5 

 
 
 

7,7 
13,0 

 
 
 

8,2 
13,8 

 
 
 

9,0 
15,0 

 
 
 

9,5 
17,0 

 
 
 

11,0 
17,5 

8 Становая сила, кг 70 86 95 106 117 126 135 140 
 

 
Контрольно-переводные нормативы по физической подготовке 

(девушки) по гиревому спорту 
№ 
п/п 

Контрольные нормативы Начальная 
подготовка 

(на конец года) 

Учебно-тренировочные 
группы 

(на конец года) 
1 2 3 1 2 3 4 5 

1 Длина тела, см 157 162 168 174 176 178 180 182 
2 Бег 30 м, с 5,9 5,8 5,7 5,7 5,6 5,6 5,5 5,4 
3 Бег 30 м (5х6м), с 12,2 11,9 11,5 - - - - - 
4 Бег 92 м с изменением 

направления, «елочка», с 
- - - 28,7 28,0 27,4 26,8 26,2 

5 Прыжок в длину с места, 
см 

165 175 187 200 210 216 220 225 

6 Прыжок вверх с места 
толчком двух ног, см 

34 38 44 46 50 52 55 60 

7 Метание набивного мяча 1 
кг из-за головы двумя 
руками, м 
- сидя 
-стоя 

 
 
 

4,0 
8,0 

 
 
 

5,0 
9,0 

 
 
 

5,4 
10,0 

 
 
 

5,7 
10,8 

 
 
 

6,5 
13,5 

 
 
 

7,2 
14,5 

 
 
 

7,5 
15,2 

 
 
 

7,9 
15,5 

8 Становая сила, кг 55 61 75 84 94 98 102 112 
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Планирование работы  МБОУ ДОД «ДЮСШ п.Пятницкое» на 

2013 - 2014  учебный год 
Цели: 

• Организация физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного 
образования детей. Формирование общей культуры личности, способствование   
профессиональному самоопределению  и их  адаптации к жизни в обществе. 

 
Задачи школы: 
 

• Вовлекать максимально возможное  число детей в  систематические занятия 
спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий 
спортом, воспитывать устойчивый интерес к ним;  

• Создать благоприятные условия для повышения  качества учебно-
тренировочного процесса; 

• Содействовать выработке у учащихся привычки к регулярным занятиям 
спортом; 

• Формировать у детей потребности в здоровом образе жизни,  осуществлять 
гармоничное развитие личности,   воспитывать ответственность и 
профессиональное самоопределение в соответствии с индивидуальными 
способностями обучающихся  

• Развивать  положительную мотивацию в преодолении трудностей через 
воспитание моральных и волевых качеств; 

• Развивать  и совершенствовать уровень общей и специальной подготовки на 
соответствующих этапах подготовки. 

 
 
№ 
п/п 

Направление Сроки  Ответственный  

1. 

1.Утверждение документации 
учреждения : 
1.1.План тренерского совета. 
1.2.План педагогического совета. 
1.3.План совещания при директоре 
1.4.План собрания трудового 
коллектива 
1.5. План внутришкольного 
контроля.   

Август- 
 
Сентябрь 
 
 
 
 

 
Заместитель директора 

2. 
Провести тарификацию тренеров-
преподавателей МБОУ ДОД ДЮСШ 
на 2013-2014 уч. год.  

Сентябрь Директор  

3. 

Провести инструктажи по технике 
безопасности на рабочем месте, по 
охране жизни и здоровья детей, во 
время проведения и  поездок на 
соревнования.  

Сентябрь 
в течение 
года 

  Заместитель директор, тренера- 
преподаватели  

4. 
Разработать и утвердить календарные 
планы спортивно - массовых 
мероприятий по отделениям.  

Сентябрь 
Заместитель директор, тренера- 
преподаватели 

5. Составить и утвердить сметы на 
проведение соревнований по 

Июнь, 
сентябрь 

Директор, тренера- преподаватели 
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отделениям. 

6. Оформить статистический отчет по 
форме 5-ФК.  

Декабрь-
январь 

Директор  

7. Обновить стенды  по отделениям.  
Сентябрь-
октябрь 

Тренера- преподаватели по отделениям  

8. Оформить  стенд  по  аттестации   на  
2013 - 2014 уч. г..  

Сентябрь Заместитель директор  

9. 
Обеспечить тренеров – 
преподавателей местами  проведения 
учебно-тренировочных занятий. 

Сентябрь Директор 

10. Составить и утвердить расписание 
учебно-тренировочных занятий 

Сентябрь  Заместитель директор 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

2. УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п 

Направление, тема  Сроки, место 
проведения  

Ответственный  

1.  Рассмотреть и утвердить план 
воспитательной работы  

До 15 сентября Заместитель 
директора 

2. Организовать выпуск стенных газет на 
отделениях  

1 раз в квартал Тренера – 
преподаватели по 
отделениям 

3. Осуществлять контроль за успеваемостью 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях.  

ежемесячно Тренера - 
преподаватели 

4. Систематически вести работу по пропаганде 
здорового образа жизни. 

 Администрация 

№ 
п/п 

Направление, тема  Сроки, место 
проведения  

Ответственный  

1.  Провести приемные и контрольно- 
переводные испытания  

октябрь, май Тренера -
преподаватели 

2. Составить расписание учебно-тренировочных 
занятий. 

сентябрь Заместитель 
директора  

3. Разработать и обеспечить тренеров-
преподавателей учебной документацией  

август Заместитель 
директора  

4.  Организовывать показательные выступления 
по видам спорта в рамках привлечения 
обучающихся к занятиям в секциях  
спортивной школы и пропаганды здорового 
образа жизни. 

сентябрь - май Тренера -      
преподаватели 

6.  Выполнить мероприятия по плану 
воспитательной работы   

В течение года Заместитель 
директора 

7. Участвовать  в мероприятиях по  организации 
и проведению спартакиады школьников 
Волоконовского района   

сентябрь - май Заместитель 
директора, тренера -      
преподаватели 
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5.  Провести тематические воспитательные 
беседы в группах. 

сентябрь - май Тренера -      
преподаватели 

6.  Регулярно посещать с обучающимися 
спортивные мероприятия, проводимые в п. 
Волоконовка, п.Пятницкое как по своим, так 
и по другим видам спорта. 

сентябрь- май Тренера - 
преподаватели 

7. Организовать и провести мероприятия на 
тему «У опасной черты» для учащихся 
спортивной школы  

В течение года Тренера - 
преподаватели 

 
3. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ ДОД «ДЮСШ п.ПЯТНИЦКОЕ» 

 
Цель: 

1.  Подготовка воспитанника как субъекта учебной, профессиональной, социальной и 
личной жизнедеятельности; воспитание гуманной, творческой, культурной, 
саморазвивающейся личности, способной к самореализации имеющегося творческого 
потенциала. 
 

2. Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности посредством 
накопления суммы знаний, умений и навыков, формирования набора качеств, 
требуемых для жизнедеятельности и продолжения образования. 

 
Задачи: 

  1.Социально-педагогическая адаптация и защита обучающихся, формирование 
позитивного отношения между людьми, уважение прав другого человека.  

 
2.Развитие интересов и способностей личности, формирование и развитие личностных 

качеств, необходимых для активной жизнедеятельности.  
 
  З. Целенаправленный поиск условий для максимального проявления потенциальных 

возможностей личности, формирования привычки к систематическому труду и 
состязательности, увеличение степени самостоятельности и самоконтроля.  

 
4. Формирование знаний, умений, навыков по обеспечению здорового   образа жизни,   
устойчивого   негативного    отношения антисоциальным тенденциям   в   
молодежной   среде.  

 
5. Выявление уровня воспитанности личности обучающихся.   
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СЕНТЯБРЬ 

 
ОКТЯБРЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Этапы 
подготовк
и 

Ответственны
е 

Трудовое воспитание 1.Помощь в оформлении наглядной 
агитации. 

все Тренера- 
преподаватели 

 
Нравственное 
воспитание 

1.Состояние и развитие спорта в 
Белгородской области  
 

все Тренера- 
преподаватели 

  
Безопасная 

жизнедеятельность  
1. Беседа с детьми «Правила поведения в 
спортивном зале и на спортивной 
площадке». 
2. Инструктаж по ТБ (по всем спортивным 
залам). 

все Тренера- 
преподаватели 

 

Работа с учащимися 
«группы риска» 

1.Составление списка детей «группы 
риска». 

все Тренера- 
преподаватели 

 2.Дискуссионная встреча «Подростковый 
бунт» 

выборочно 

Работа с родителями 1.Проведение родительского собрания. 
« Совместная работа тренера и родителей в 
развитии спортивных навыков детей». 

все Тренера- 
преподаватели 

 
2. Индивидуальные беседы с родителями. все Тренера- 

преподаватели, 
Заместитель 
директора по 

УВР 

Разделы плана Содержание работы Этапы 
подготовк
и 

Ответственные 

Трудовое воспитание 1.Помощь в оформлении наглядной 
агитации. 

все Тренера- 
преподаватели 

Нравственное 
воспитание 

1.«Воспитание нравственных и 
волевых качеств спортсмена». 

УТГ Тренера- 
преподаватели 

 
2.Беседа с детьми «Голосуем за 
жизнь вместе» 

все Тренера- 
преподаватели, 

заместитель директора  
Безопасная 

жизнедеятельность  
1. Беседа «Пиво и пивной 
алкоголизм»  
 

все Тренера- 
преподаватели 

 
Работа с учащимися 

«группы риска» 
1.Беседа с детьми «Скажем 
наркотикам «НЕТ!» 
 

все Тренера- 
преподаватели 

 
Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с 

родителями. 
все Тренера- 

преподаватели, 
заместитель директора   
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НОЯБРЬ 

 
 

ДЕКАБРЬ 

Разделы плана Содержание работы Этапы 
подготовк
и 

Ответственные 

Трудовое 
воспитание 

1.Помощь в оформлении наглядной 
агитации. 

все Тренера- 
преподаватели 

 
Нравственное 
воспитание 

1.Участие во Всероссийской акции «Я 
выбираю спорт, как альтернативу пагубным 
привычкам». 
 
 

все Тренера- 
преподаватели, 
заместитель 
директора  

 
 

Безопасная 
жизнедеятельность  

1.Беседа «Правила поведения при угрозе 
террористического акта». 
2.Беседа «По правилам безопасного 
поведения на дорогах и на транспорте». 

все Тренера- 
преподаватели 

 

Работа с учащимися 
«группы риска» 

1.Спортивно- деловая игра «Как найти себе 
союзников» (встреча с известными 
спортсменами) 

УТ Тренера- 
преподаватели 

 
Работа с 
родителями 

1. Влияние личностных качеств родителей в 
формировании психического состояния 
ребенка. 
 

все Тренера- 
преподаватели, 
заместитель 
директора  

 

Разделы плана Содержание работы Этапы 
подготов
ки 

Ответственные 

Трудовое воспитание 1.Помощь в оформлении наглядной 
агитации. 

все Тренера- 
преподаватели 

 
Нравственное 
воспитание 

1.Трененг с детьми «Я выбираю жизнь» НП Тренера- 
преподаватели 

 2. Открытые турниры по 
культивируемым видам спорта, 
посвященных Всемирному Дню борьбы 
со СПИДом «Спорт против наркотиков» 

НП и УТ 

Безопасная 
жизнедеятельность  

1.  Инструктаж по ТБ «При организации 
и проведении новогодних праздников и 
устройстве елок». 

все Тренера- 
преподаватели 

 
Работа с учащимися 

«группы риска» 
1.Дискуссионная встреча «Как уберечь 
ребенка от наркотиков» 

выборочн

о 
Тренера- 

преподаватели, 
Заместитель 
директора  

Работа с родителями 1.Проведение индивидуальных бесед с 
родителями: «Как помочь ребенку 
справиться с эмоциями» 

 все Тренера- 
преподаватели 
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ЯНВАРЬ 
 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 
 

 

Разделы плана Содержание работы Этапы 
подготовк
и 

Ответственны
е 

Трудовое воспитание 1.Помощь в оформлении наглядной 
агитации 

все Тренера- 
преподаватели 

 
Нравственное 
воспитание 

1.Беседа с детьми по профилактике суицида 
«Развитие личности в подростковом 
возрасте» 
 

УТГ Тренера- 
преподаватели 

 

Безопасная 
жизнедеятельность  

 1. Беседа: «По правилам безопасного 
поведения на водоемах в зимнее  время» 
 

все Тренера- 
преподаватели 

 
Работа с учащимися 

«группы риска» 
1. Участие во всех видах поселковых 
соревнованиях  

все 
 
 

Тренера- 
преподаватели, 
Заместитель 
директора   

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с родителями. все  Тренера- 
преподаватели, 
Заместитель 
директора 

 

Разделы плана Содержание работы Этапы 
подготовк
и 

Ответственны
е 

Трудовое воспитание 1. Помощь в оформлении наглядной 
агитации. 

все Тренера- 
преподаватели 

 
Нравственное 
воспитание 

1. Конкурс фотографий «Мой досуг и 
спорт- едины». 

все Заместитель 
директора  

 
Безопасная 

жизнедеятельность  
1.Беседа «Что делать при обнаружении 
неразорвавшихся снарядов, гранат и 
неизвестных пакетов» 
2.Беседа «Меры предосторожности и 
правила поведения на льду». 

все  
Тренера- 

преподаватели 
 

Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с родителями все Тренера- 
преподаватели, 
Заместитель 
директора  
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МАРТ  

 
АПРЕЛЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Этапы 
подготовк
и 

Ответственн
ые 

Трудовое 
воспитание 

1. Помощь в оформлении наглядной агитации все Тренера- 
преподавате 

ли 
 

Нравственное 
воспитание 

1.Беседа «Питание и его значение в 
сохранности здоровья» 
 

все 
 

Тренера- 
преподавател

и 
 

Безопасная 
жизнедеятельность  

1.Беседа о вреде курения. 
2. Инструктаж «По правилам безопасности 
для воспитанников на спортивной 
площадке».  

все Тренера- 
преподавател

и 
 

Работа с 
учащимися 

«группы риска» 

1.Изучение условий  воспитания в семье. 
2. Профилактическая беседа «мифы о 
наркотиках». 

все Тренера- 
преподавател

и 
 

Работа с 
родителями 

1. Индивидуальные беседы с родителями. все Тренера- 
преподавател

и, 
Заместитель 
директора по 

УВР 
 

Разделы плана Содержание работы Этапы 
подготовк
и 

Ответственные 

Трудовое 
воспитание 

1. Помощь в оформлении наглядной 
агитации. 

все Тренера- 
преподаватели 

Нравственное 
воспитание 

1.Проведение месячника профилактики 
суицидального поведения. 

НП и УТГ Тренера- 
преподаватели 

Безопасная 
жизнедеятельность  

1.Беседа «Первая помощь пострадавшему при 
пожаре» 
2.Инструктаж по ТБ «Правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях (наводнение, 
землетрясение, сели,  выбросы химических 
веществ, радиоактивное заражение 
местности)». 

все Тренера- 
преподаватели 

 

Работа с учащимися 
«группы риска» 

1. Турнир  по мини-футболу «Кожаный мяч» 
среди дворовых команд 

НП Тренера- 
преподаватели 

 
Работа с родителями 1. Индивидуальные беседы с родителями. 

 
все тренера, завуч, 

директор 
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МАЙ 

Разделы плана Содержание работы Этапы 
подготовк
и 

Ответственные 

Трудовое 
воспитание 

1. Помощь в оформлении наглядной агитации все Тренера- 
преподаватели 

 
Нравственное 
воспитание 

1. Участие в митинге и концерте, 
посвященных 1 и 9 маю 

УТГ Тренера- 
преподаватели, 
Заместитель 
директора по 

УВР 
Безопасная 

жизнедеятельность  
1.Инструктаж «Правила поведения при 
пожаре» 
2.Беседа «Правила поведения при 
совершении в отношении вас 
противоправных деяний». 

все Тренера- 
преподаватели 

 

Работа с 
учащимися 

«группы риска» 

1. Кросс по пересеченной местности «Скажем 
наркотикам НЕТ!» 

УТГ Тренера- 
преподаватели 

 
Работа с 
родителями 

1.Итоговое родительское собрание, 
посвященное окончанию учебного года. 
2. Дни открытых дверей для родителей и 
учащихся школ города. 
3. Индивидуальные беседы с родителями на 
тему: «Правила поведения при беседе с 
подростком ,размышляющим о суициде». 

все 
все 
все 

Тренера- 
преподаватели, 
Заместитель 
директора по 

УВР 
 

 
ИЮНЬ 

 
 
 
 
 

Разделы плана Содержание работы Этапы 
подготовки 

Ответственные 

Трудовое 
воспитание 

1. Помощь в оформлении наглядной 
агитации 

все Тренера- 
преподаватели 

Нравственное 
воспитание 

1.Трененг с детьми «Общение как форма 
повышения толерантности и профилактики 
агрессивного поведения» 
2. Кросс «Мы за здоровый образ жизни» 

НП и УТГ 
 
все 

Тренера- 
преподаватели 

 

Безопасная 
жизнедеятельность  

1. Беседа «Правила поведения при утечке 
газа» 

все Тренера- 
преподаватели 

Работа с 
учащимися 

«группы риска» 

1. Разговоры с подростками о сексе, 
наркотиках и деньгах. 

УТГ Тренера- 
преподаватели 

 
Работа с 
родителями 

1. Индивидуальные беседы с родителями. 
 

все Тренера- 
преподаватели, 

Заместитель директора  
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              4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА. 

Цели и задачи: 
1. Оказывать действенную помощь тренерам-преподавателям в улучшении организации 
обучения  и воспитания обучающихся. 
2. Обобщать и внедрять передовой опыт, повышать практический  уровень и 
педагогическую 
   квалификацию  тренеров-преподавателей и руководителей  спортивной школы.  
3. Совершенствовать учебные планы и образовательные программы. 
4. Совершенствовать методики, повышать эффективность проведения занятий. 
5. Совершенствовать существующие и внедрять новые формы, методы  и средства 
тренировочного 
    процесса.  

№ 
п/п 

Направление, тема  Сроки, 
место 

проведения  

Ответственный  

1 Отчеты спортивной деятельности  старших 
тренеров-преподавателей по  итогам года.  

май - июнь Зам.директора, 
тренера -
преподаватели  

3 Работа тренерского совета:  
-  утверждение плана работы  объединения  
- организация целевых взаимопосещений  учебно-
тренировочных занятий, мероприятий, 
утверждение  плана-графика.  

В течение года  Зам. директора  
 

4 Принимать   участие  в  работе  методического  
объединения  учителей  физкультуры  
общеобразовательных  школ. 

В течение года  Администрация 
спортивной школы, 
тренера-
преподаватели 

5 Поддерживать сайт учреждения В течение года Заместители 
директора  

6 Афишировать соревнования школьников В течение года тренера -
преподаватели 

7 Освещать в местной печати и на сайте учреждения 
результаты выступлений  учащихся МБОУ ДОД 
ДЮСШ 

В течение года Заместитель 
директора 

8 Организовать показательные выступления на 
спортивных встречах школы 

В течение года Зам.директора, 
тренера- 
преподаватели 

9 Провести встречу с ведущими спортсменами и 
выпускниками школы 

В течение года Заместитель 
директора 

10 Провести спортивный вечер с вручением наград 
ведущими спортсменами и выпускниками 

Май Зам. директора 

11 Оформить стенды наглядной агитации и 
методических пособий 

Сентябрь-
октябрь 

тренера- 
преподаватели 

12 Организовать  и провести соревнования согласно 
календарному плану спортивно- массовых 
мероприятий. 

В течение года Зам. директора , 
тренера- 
преподаватели  

13 Размещать на сайте результаты выступления 
учащихся на соревнованиях и проводимых 
мероприятий. 

В течение года Зам. директора  

14 Формировать банк данных ведущих спортсменов  В течение года Зам. директора  
15 Аналитическая работа (анализ деятельности и Май- июнь Зам. директора 
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перспективы развития учреждения, работы 
отделов и тренеров- преподавателей) 

16 Консультации, рекомендации по организации 
эффективной работы и инновационной 
деятельности тренеров-преподавателей  

В течение года Зам. директора  
 

17 Оказание методической  помощи в организации и 
проведении физкультурно-массовых мероприятий, 
соревнований, турниров 

В течение года Зам. директора   
 

18 Работа с документацией  учреждения 
Работа с электронной почтой и Интернетом 
Работа по аттестации педагогов 
Обобщение передового опыта работы тренеров- 
преподавателей.  

В течение года Зам. директора   
 

 

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ. 

ПЛАНИРУЕМАЯ АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ШКОЛЫ В 2013-2014 уч.г. 

  

6.ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ  

ПРОЦЕССОМ. 

Цели : 

1. Формирование педагогического коллектива  единомышленников. 

2. Управление на основе технологического подхода. 

Внутришкольный контроль и планирование: 

- подготовка обучающегося как субъекта учебной, профессиональной, социальной и 
личной  
  жизнедеятельности; воспитание гуманной, творческой, культурной, 
саморазвивающейся личности, способной  к самореализации имеющегося творческого 
потенциала. 

№ Ф.И.О. Должность  Квалифика 
ционная  
категория  

Заявленная 
категория  

Заявленная форма 
аттестации  

1 Данилов 
Владимир 
Иванович 

 
Тренер-

преподаватель 

Без 
категории 

первая Тестирование  

2 Ищенко Виктор 
Михайлович 

Тренер-
преподаватель 

вторая первая Тестирование  

3  Масленникова 
Ирина 

Владимировна 

Тренер-
преподаватель 

Без 
категории 

первая Тестирование  

4 Горбоконь 
Сергей 

Николаевич 

Тренер-
преподаватель 

Без 
категории 

первая Тестирование 

5 Перелыгин 
Анатолий 
Николаевич 

Тренер-
преподаватель 

Без 
категории 

В связи с 
занимаемой 
должностью 

 



 38

- формирование всесторонне развитой, гармоничной  личности посредством 
накопления умений и навыков, формирования необходимых  качеств, требуемых для 
жизнедеятельности и продолжения образования.  

Содержание работы 
  

Учебный процесс  Выполнение учебных программ  
Уровень знаний и навыков учащихся, прием контрольных нормативов. 
Продуктивность работы тренера.  
Индивидуальная работа с перспективными детьми.  
Качество тренировочного процесса. 
Навыки методов самоподготовки спортсмена.  

Воспитательный 
процесс  

Уровень воспитанности  обучающегося 
Уровень общественной активности обучающегося 
Качество работы старших тренеров - преподавателей  
Участие родителей в воспитательном процессе  
Качество общешкольных традиционных мероприятий  
Уровень здоровья и физической подготовленности обучающегося 

Методическая 
работа научная и 
экспериментальная  
деятельность  

Методический уровень каждого тренера-преподавателя  
Механизм распределения тренерско-педагогического опыта  
Повышение квалификации тренеров-преподавателей  
Соответствие этой деятельности концепции развития школы, системы 
образования региона. 

Психологическое 
состояние  

Степень психологического комфорта (дискомфорта), обучающихся, 
тренеров.  
Психологическая подготовленность коллектива к решению какой – 
либо проблемы, к изменениям и т.п.  

Обеспеченность 
учебно-
воспитательного 
процесса 
необходимыми 
условиями  

Охрана труда  
Санитарно-гигиеническое состояние учебных занятий  
Обеспеченность учебной и методической литературой 
Обеспеченность учебно-техническим оборудованием и спортивным 
инвентарем  

 
 
 

6.1. План внутришкольного контроля 
 
 

 
Содержание 
контроля 

Цель контроля Формы 
контрол
я 

Методы 
проведения 
контроля 

Сроки 
проведен
ия 

контроля 

Ответствен
ны  й за 
осуществле
ние 

контроля 
 

Выход 

Август 
 Комплектов

ание  групп 
всех 

отделений 
 

• Комплектова
ния групп 

Диагности

ческий 
Составление 
списков 

Август Заместитель 
директора  

Педагоги

ческий 
Совет 
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 Готовность 
спортивных 
помещений 
к учебному 

году 

• Проверка 
состояния  
техники 

безопасности, 
готовности 
материальной 

базы, 
методического 
обеспечения 

Диагности

ческий 
Рейд по 

помещениям 
Август Заместитель 

директора  
Акт 

приемки 
образоват

ельного 
учрежден

ия к 
новому 
учебному 
году 

(2013-
2014г.) 

 Планирован

ие работы  
тренерских 
советов 

• Изучение 
состояния плана  

работы 
тренерского 
совета 

Предупред

ительный 
1.  

Собеседован

ие. 
2. Проверка 
документаци

и. 
3. 

Наблюдение

. 
 
 

Август Заместитель 
директора  

План 
работы 

Сентябрь 
 Обеспеченн

ость УМК 
педагогов 

Обновление 
авторских и 

адаптированных 
программ, 
календарно – 
тематически 
планов 

Предупре

дительны

й 

1. Собеседов

ание с 
тренерами- 
преподавателя

ми 
2. Проверка 
наличия  

программно-
методическог

о обеспечения 
у педагогов 

Сентябрь 
(2-я 

неделя) 

Заместитель 
директора  

Информа

ция 

 Состояние 
календарно-
тематическо

го 
планировани

я 

• Установление 
соответствия 
календарно-
тематического 
планирования 
учебным 
программам 

Предупре

дительны

й 

Проверка 
календарно-
тематическог

о 
планирования 

Сентябрь 
(2-я 

неделя) 

Заместитель 
директора  

Справка, 
педагогич

еский  
совет 

 Состояние 
оформления 
журналов 
групп 

Выявление: 
• Правильност

и и 
своевременности 
заполнения 
журналов, 
личных дел 
учащихся; 

• Выполнения 
единых 

требований по 

Предупре

дительны

й 

Проверка 
документации 

Сентябрь 
(2-я 

неделя) 

Заместитель 
директора  

Инструкт

аж, 
информац

ия, 
совещани

е при 
директоре 
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ведению 
журналов 

 Уровень 
знаний и 
умений 

воспитанник

ов 
программно

го материала 

• Определение 
качества знаний 

Предупре

дительны

й 

Проведение 
контрольных 
нормативов 

Сентябрь 
(3- 4 я 
недели) 

Заместитель 
директора  

Справка 

 Уровень 
педагогичес

кой 
деятельност

и  вновь 
пришедших 
тренеров - 
преподавате

лей 

• Ознакомлени
е с 

профессиональн

ым и 
методическим 
уровнем 

педагогической 
деятельности 

вновь 
пришедших  
тренеров - 

преподавателей 

Предупре

дительны

й 

1.  
Собеседовани

е. 
2. Проверка 
документации

. 
3. Посещение 
учебных 
занятий. 

4. 
Наблюдение. 

 

Сентябрь Заместители 
директора  

Информа

ция 

Октябрь 

  Оформлен

ие 
журналов 

Выявление: 
• Правильност

и и 
своевременности 
заполнения 
журналов; 

• Объективност
и выставления 
нормативов 

Тематиче

ский 
Проверка  
журналов 

Октябрь 
(до 15 
числа) 

Заместитель 
директора  

Справка, 
совещани

е при 
директоре 

10.  Подготовка 
учащихся 
учебно – 
тренировоч

ных групп 
к 

промежуто

чной 
аттестации 

• Выявление 
практической 
направленности 

учебных 
занятий; 

 

Фронтал

ьный 
1. Посещение 
учебных 
занятий; 

2. Проверка 
документации 

3. Анализ 
работы 
тренеров 

Октябрь Заместитель 
директора  

Справка, 
совещани

е при 
директоре 

11.  Организац

ия работы с 
учащимися 
группы 
риска 

• Выявление, 
предупреждение 
правонарушений 

Тематич

еский 
1.  

Собеседовани

е. 
2. Посещение 
учебных 
занятий. 

 

Октябрь Заместитель 
директора  

Справка, 
заседание  
тренерско

го совета 

12.  Адаптацио

нный 
Изучение: 

• Состояния 
Группов

ой - 
Наблюдение Октябрь Заместитель 

директора  
Справка, 
совещани
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период 
учащихся 

организации 
учебного 
процесса ; 

• Состояния 
адаптации 

обучающихся . 
Выявление 

дезадаптированн

ых детей 

обобща

ющий 
 е при 

директоре 

Ноябрь 

13. 1.Выполнен
ие 

образовател

ьной 
программы 
МБОУ ДОД 
ДЮСШ за 1-
ю четверть. 

2. 
Оформление 
журналов 

• Выполнение 
календарно-
тематического 
планирования в 
соответствии с 
программой. 
Проверка: 

• Правильност
и и 

своевременности

, полноты 
записей в  
журналах 

Тематич

еский 
Проверка  
журналов, 
календарно-
тематическог

о 
планирования 

Ноябрь 
(1-я 

неделя) 

Заместитель 
директора  

Справка, 
педагогич

еский 
совет 

14. Состояние 
преподавани

я  гиревого 
спорта 

Изучение: 
• Состояния 
организации 
учебного 
процесса; 

• Качества 
знаний и уровня 
достижений 

Предмет

ный 
1.  

Собеседовани

е. 
2. Проверка 
документации

. 
3. Посещение 
учебных 
занятий. 

 

Ноябрь Заместитель 
директора  

Справка, 
педагогич

еский 
совет 

15. Состояние  
преподавани

я УШУ 

Проверка: 
• Наполняемос

ти групп; 
• Посещаемост
и учащимися 
групп; 

• Выполнения 
режимных 
моментов; 

• Качества 
подготовки 
учащихся в 
группах 

Тематич

еский 
1.  Посещение 
занятий; 

2. Проверка 
документации  
тренеров 

Ноябрь Заместитель 
директора  

Справка, 
педагогич

еский 
совет 

Контроль за 
деятельност

ью 
тренерского 
совета 

• Изучение 
состояния 

документации. 

Персона

льный 
1.  

Собеседовани

е. 
2. Проверка 
документации

Ноябрь Заместитель 
директора  

Информа

ция, 
Педагоги

ческий 
совет 
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 . 
 

Декабрь 
Оформление 
журналов 

Проверка: 
• Правильност

и и 
своевременности

, полноты 
записей в  
журналах; 

 

Тематич

еский 
Проверка  
журналов 

Декабрь 
(до 25 
числа) 

Заместитель 
директора  

Информа

ция, 
совещани

е при 
директоре 

Обеспечение 
техники 

безопасност

и на 
занятиях. 

• Проверка 
выполнения 
инструкций по 
охране труда, 
жизни и 

здоровья детей 

Фронтал

ьный 
1.Посещение 
2.Проверка 
документации 

Декабрь Отвктствнн

ый за 
огранизациб 
работ по 

охране труда 

Справка, 
совещани

е при 
директоре 

Состояние 
преподавани

я  волейбола 

Изучение: 
• Состояния 
организации 
учебного 
процесса; 

• Качества 
знаний и уровня  
достижений 

Предмет

ный 
1.  

Собеседовани

е. 
2. Проверка 
документации

. 
3. Посещение 
учебных 
занятий. 

 

Декабрь Заместитель 
директора  

Справка, 
педагогич

еский 
совет 

Состояние 
преподавани

я футбола 

Изучение: 
• Состояния 
организации 
учебного 
процесса; 

• Качества 
знаний и уровня  
достижений 

Персона

льный 
 
 
 
 

1.  
Собеседовани

е. 
2. Проверка 
документации

. 
3. Посещение 
учебных 
занятий. 

 
 

Декабрь 
 

Заместитель 
директора  

Информа

ция, 
методиче

ский 
совет 

Январь 

Выполнение 
образовател

ьной 
программы 
школы за 1-е 
полугодие 

• Установление 
соответствия 
выполнения 
календарно-
тематического 
планирования 
программе 

Тематич

еский 
Проверка  
журналов, 
календарно-
тематическог

о 
планирования 

Январь 
 

Заместитель 
директора  

Справка, 
педагогич

еский 
совет 

Оформление 
журналов 

Проверка: 
• Правильност

и и 

Тематич

еский 
Проверка  
журналов 

Январь 
(до 25 
числа) 

Заместитель 
директора  

Справка, 
совещани

е при 
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своевременности

, полноты 
записей в  
журналах; 

 

директоре 

 
Февраль 

Оформление  
журналов 

Выявление: 
• Правильност

и и 
своевременности

, полноты 
записей в 
журналах; 

 

Тематич

еский 
Проверка  
журналов 

Февраль 
(до25 
числа) 

Заместитель 
директора  

Справка, 
совещани

е при 
директоре 

Март 

Ведение  
журналов 

Выявление: 
• Правильност

и и 
своевременности

, полноты 
записей в  
журналах; 

 

Тематич

еский 
Проверка  
журналов 

Март 
(до 25 
числа) 

Заместитель 
директора  

Справка, 
совещани

е при 
директоре 

Сохранение 
и 

укрепление 
здоровья 
учащихся 

• Изучение 
условий, 

обеспечивающи

х сохранность 
здоровья 
учащихся 

Фронтал

ьный 
1.  

Собеседовани

е. 
2. Проверка 
документации

. 
3. Посещение 
учебных 
занятий, 

соревнований 

Март Заместители 
директора  

Информа

ция, 
педагогич

еский 
совет 

Состояние 
преподавани

я  шахмат 

Изучение: 
• Состояния 
организации 
учебного 
процесса по  
футболу 

• Качества 
знаний и умений 

Предмет

ный 
1.  

Собеседовани

е. 
2. Проверка 
документации

. 
3. Посещение 
учебных 
занятий. 

 

Март Заместитель 
директора  

Справка, 
педагогич

еский 
совет 

Состояние 
преподавани

я  тенниса 

Изучение: 
• Состояния 
организации 
учебного 
процесса по  
теннису 

• Качества 

Предмет

ный 
1.  

Собеседовани

е. 
2. Проверка 
документации

. 
3. Посещение 

Март Заместитель 
директора  

Справка, 
педагогич

еский 
совет 
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знаний и умений учебных 
занятий. 

 
Посещаемос

ть 
учащимися 
учебных 
занятий 

 Фронтал

ьный 
1.Посещение 
учебных 
занятий; 

2. Проверка 
журналов; 
3. Отчеты  
тренеров 

Март Заместители 
директора  

Справка, 
совещани

е при 
директоре 

Апрель 
 

Выполнение 
образовател

ьной 
программы 
школы за 3-
ю четверть 

• Установление 
соответствия 
выполнения 
календарно-
тематического 
планирования 
программе 

Тематич

еский 
Проверка  
журналов, 
календарно-
тематическог

о 
планирования 

 

Апрель Заместитель 
директора  

Справка, 
педагогич

еский 
совет 

Оформление 
журналов 

Проверка: 
• Правильност

и и 
своевременности

, полноты 
записей в  
журналах; 

 

Тематич

еский 
Проверка  
журналов 

Апрель 
(до 25 
числа) 

Заместитель 
директора  

Справка, 
совещани

е при 
директоре 

 
Май 

Оформление 
журналов 

Проверка: 
• Правильност

и и 
своевременности

, полноты 
записей в  
журналах; 

Тематич

еский 
Проверка  
журналов 

Май Заместитель 
директора  

Справка, 
совещани

е при 
директоре 

Выполнение 
образовател

ьной 
программы 
школы за 
учебный год 

• Установление 
соответствия 
выполнения 
календарно-
тематического 
планирования 
программе 

Тематич

еский 
Проверка  
журналов, 
календарно-
тематическог

о 
планирования 

 

Май Заместитель 
директора  

Информа

ция, 
педагогич

еский 
совет 

Состояние 
воспитатель

ной работы 

• Проверка 
выполнения 
плана 

воспитательной 
работы; 

• Анализ 
уровня 

воспитанности 
учащихся 

Фронтал

ьный 
1. Проверка 
документации 
тренеров - 

преподавателе

й 
2. Анкетирова

ние; 
 

Май Заместитель 
директора  

Справка, 
педагогич

еский 
совет 
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Июнь 

Уровень и 
качество 
подготовки 
выпускнико

в всех 
отделений 

• Соответствие 
уровня и 
качества 
подготовки 
выпускников 
требованиям 
спортивных 
стандартов 

Тематич

еский 
Протоколы 
сдачи  

контрольных 
нормативов 

Июнь Заместитель 
директора  

Анализ, 
педагогич

еский 
совет 

Оформление 
журналов 

Изучение: 
• Правильность 

и 
своевременность 
заполнения  
журналов и 
личных дел 
учащихся; 

Тематич

еский 
Проверка  
журналов, 
личных дел 
учащихся 

Июнь Заместитель 
директора  

Справка, 
совещани

е при 
директоре 

 
 

 

 

 

 

7. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ. 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Контрольно - аналитическая деятельность  В течение года  Администрация  
2 Повышение квалификации тренеров -

преподавателей  
В течение года  Зам. директора  

3 Проведение совещаний, педагогических советов, 
тренерских советов. 

В течение года  Администрация  

4 Организация и проведение летней 
оздоровительной  кампании. 

Июнь- август  Администрация, тренера- 
преподаватели  

5 Проведение индивидуальной работы с тренерами 
по планированию учебно- тренировочного 
процесса  (учебные планы подготовки,  учебно-
отчетная документация, образовательные 
программы, составление положений).   

Август – 
сентябрь  

Зам. директора  

6 Создание банка данных достижений спортивной 
школы  

В течение года  Зам. директора  

7 Результативность участия в проведении 
внешкольных мероприятий  

В течение года  Тренера – преподаватели  
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8.ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА МБОУ ДОД «ДЮСШ п 

.ПЯТНИЦКОЕ» 

 

СЕНТЯБРЬ  
1. Комплектование учебных групп, распределение нагрузки, расписание занятий. 
2. Обсуждение и утверждение плана работы педагогического совета МБОУ ДОД 

«ДЮСШ п.Пятницкое» на 2013-2014 уч. год . 
3. Обсуждение и утверждение образовательной программы МБОУ ДОД «ДЮСШ 

п.Пятницкое» на 2013-2014 уч. год . 
4. Обсуждение и утверждение плана воспитательной  работы МБОУ ДОД «ДЮСШ 

п.Пятницкое»  на 2013-2014 уч. год . 
5. Утверждение плана  внутришкольного контроля. 
6. Обсуждение и утверждение годового календарного учебного графика  МБОУ ДОД 

«ДЮСШ п.Пятницкое»  на 2013-2014 уч. год .  
ДЕКАБРЬ 

1. Состояние учебно-тренировочного процесса по материалам проверок  
2. Отчёт тренеров - преподавателей о проделанной   работе за прошедшее 

время. 
3. О состоянии воспитательной работы в группах (выступление тренеров-

преподавателей). 
4. Ход повышения квалификации и аттестации  тренеров-преподавателей. 
5. Итоги внутришкольного контроля 

МАРТ 
1. Связь тренеров-преподавателей с общеобразовательными школами. 
2. Анализ работы и ведение документации в группах. 
3. Выступление     тренеров-преподавателей     с     докладом     о     применении 

подводящих и специальных упражнений. 
4. Итоги внутришкольного контроля 

МАЙ 
1. Итоги выступлений учащихся МБОУ ДОД «ДЮСШ п.Пятницкое» на различных 

соревнованиях . 
2. Организация спортивно-оздоровительной работы в летний период. 
3. Итоги контрольно-переводных нормативов. 
4. Разработка календарио-тематических планов на следующий год по видам спорта. 
5. Итоги внутришкольного контроля. 
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9. ПЛАН ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА МБОУ ДОД «ДЮСШ п.ПЯТНИЦКОЕ» 

Сентябрь   
                        1. Годовой план - график распределения учебных часов.  
                        2.Комплектование учебных групп. 

      3.Утверждение календаря  спортивно- массовых мероприятий по  вида спорта на 2013-
2014 уч. год 

Декабрь   
            1. Отчеты педагогов о наполняемости в группах. 
            2. Прием контрольных нормативов. 
            3. Спортивно-массовые мероприятия в период Зимних каникул.  
            4 . Утверждение мероприятий на второе полугодие. 

   5. Итоги внутришкольного контроля. 

  Январь      
                      1. Отчеты   педагогов по результатам участия в соревнованиях   за прошедшее   

время.  
                            2 . Сохранность контингента воспитанников 

        3. Состояние преподавания в объединениях. 
        4. Планирование спортивно-массовых мероприятий на предстоящее время. 
   
  Май    
         1. Отчеты   педагогов по результатам участия в соревнованиях   за прошедшее время. 
         2. Подготовка школы к работе в летних условиях 
         3. Анализ работы школы за 2013-2014 учебный год 
         4. План работы на 2013-2014 учебный год 
 
           

     10.ПЛАН СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ МБОУ ДОД «ДЮСШ 
п.ПЯТНИЦКОЕ» 

 
 

Дата Тема, вопросы Результаты 
сентябрь 1.«Организованное начало нового учебного 

года»: 
- урегулирование вопросов начала нового 
учебного года (режим работы, утверждение 
учебной нагрузки педагогов, комплектование , 
обеспеченность материально- технической 
базы) 

- Готовность к приему детей 
 

декабрь 1. Организация и проведение новогодних 
праздников и каникул 
2. Итоги внутришкольного контроля 

- Утверждение плана 
проведения зимних каникул 
- Составление справки, 
рекомендации 

март 1 Итоги внутришкольного контроля -  Составление справки, 
рекомендации 

июнь 1.«Подготовка МБОУ ДОД ДЮСШ к новому 
учебному году»: 
- определение уровня готовности кабинетов, 
залов к новому учебному году. 
2. Итоги внутришкольного контроля 

- Прием, залов (август) на 
готовность к приему детей в 
сентябре 
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11. План заседаний собрания трудового коллектива МБОУ ДОД «ДЮСШ 

п.Пятницкое»  в 2013-2014 учебном году 

 
№ Тема Срок 
1 1.Рассмотрение плана работы собрания трудового 

коллектива МБОУ ДОД ДЮСШ. 

 

Август-Сентябрь 

2 

 

1.Принятие  правил внутреннего трудового распорядка январь 

3 1.Отчет профсоюзного комитета и администрации МБОУ 
ДОД ДЮСШ о выполнении коллективного трудового 
договора 

2. Отчет о выполнении коллективного договора за 2013- 
2014год 

 

Май 

 
 

12.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, СЕМЬЕЙ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

№п/
п 

Содержание  Сроки 
проведе

ния  

Ответственный  

1 Общешкольные мероприятия.  
Организационные:  
Знакомство с основными направлениями 
деятельности школы, задачи.  

В 
течение 
года  

Администрация. 
Тренера – преподаватели  

2 Тематические собрания в группах  
 

В 
течение 
года  

Тренера – преподаватели  

3 Осуществление совместной работы 
педагогического коллектива школы и родителей 
по созданию условий успешности обучения 
учащихся (собеседование, анкетирование). 

В 
течение 
года  

Администрация. 
Тренера – преподаватели 

4 Вовлечение родителей в учебно-воспитательный  
процесс. 

В 
течение 
года  

Администрация.Тренера – 
преподаватели 

5 Проведение индивидуальных встреч с 
родителями 

В 
течение 
года 

Тренеры-преподаватели 

6 Проведение консультаций для родителей: 
     

В 
течение 
года 

Администрация 
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13.ЗДРАВООХРАНЯЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

№

п/
п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Сделать анализ состояния здоровья 
физического развития, 
функциональных возможностей 
учащихся по результатам контроля. 

Декабрь  Медицинская сестра  

2 Проводить профилактические 
реабилитационные и воспитательные 
мероприятия. 

В течение года  Медицинская сестра  

3 Оформить стенд «Спорт и медицина». Октябрь- декабрь  Медицинская сестра 
4 Провести профилактические беседы на 

темы:  
- о вреде наркомании; 
- несоблюдение режима питания; 
- о вреде алкоголя, курения; 
- о вреде пассивного образа жизни. 

Сентябрь – ноябрь  Медицинская сестра 

5 Обеспечение спортивных залов 
медицинскими аптечками. 

Сентябрь – ноябрь  Медицинская сестра 

 

14.СПОРТИВНО-МАСССОВАЯ РАБОТА 

 Содержания работы Сроки Ответственный 
1 Утвердить календарь спортивно-

массовых мероприятий  на 2013-2014 
учебный год  

Август  Зам. директора  
 

2. Вести книгу учета выступлений 
учащихся  на соревнованиях. 

В течение года  Зам. директора 

3 Повышение имиджа учреждения  
(изготовление афиш, стендов, 
проведение  презентаций, 
информация о результатах 
выступлений на соревнованиях  в 
СМИ).  

В течение года  Администрация.  
Тренера - преподаватели  

4 Проводить внутришкольные  
соревнования, товарищеские встречи. 

В течение года  Администрация . 
Тренера- преподаватели 

5 Обеспечить участие  в районных, 
областных и Всероссийских 
соревнованиях.  

В течение года  Администрация  
 

6 Участие в школьных «Днях 
здоровья» учащихся и коллектива 
тренеров. 

В течение года  Администрация. 
Тренера - преподаватели 

7 Организация и проведение 
деятельности  во время летнего 
оздоровительного сезона.  

Июнь – август  Администрация.  
Тренера - преподаватели 

8  Организовать проведение 
традиционной  56-й районной  
спартакиады школьников. 

Сентябрь-май Администрация. 
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                          15.ФИНИНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№п/п Содержания работы Сроки       Ответственный 
1 Готовность школы к 

учебному году 
Август  Администрация. 

2 Создание и утверждение 
сметы расходов. 

Август  Администрация. 

3 Составление заявки на 
спортивный инвентарь, 
оборудование и 
медикаменты 

Август  Тренера - 
 Преподаватели.  
Медицинский работник 

4 Инвентаризация 
материальных средств  

 Сентябрь – октябрь  Администрация. 

5 Приобретение наградного 
фонда, медикаментов. 

Сентябрь – октябрь  Администрация. 

6 Приобретение 
оргтехники, канцтоваров 

В течение года  Администрация. 

7 Заключить необходимые 
договора на 
обслуживание школы 

В течение года Администрация. 

 
 
 
 
 
 
 
     И.о.директора                                     Н.Остапенко 


