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Цели и задачи работы  спортивной школы на 2013-2014 учебный год 

ЦЕЛЬЮ работы спортивной  школы является создание благоприятной образовательной среды, 
способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 
возможности их самоопределения и самореализации как необходимых условий к выбору 
дальнейшего образования, профессии. 

Задачи: 

1. продолжить работу по развитие у обучающихся мотивации к достижению высоких спортивно-
технических результатов. 

2. Содержание деятельности методической службы школы и отдельных тренеров- преподавателей 
построить в контексте инновационной деятельности. 

3.Максимально удовлетворить потребности обучающихся в образовательных услугах. 

 

4.Сформировать личность, готовую к самоопределению своего места в обществе и саморазвитию. 
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Анализ работы МБОУ ДОД 
«ДЮСШ п.Пятницкое» за 2013-2014 учебный год 

 
1.Комплексное прохождение и освоение программного материала 

 В 2013-2014 учебном году на базе школы работали шесть  отделения: футбол, гиревой спорт, 
борьба «Дзюдо»,  « Аэробика – шейпинг», волейбол и группа «Физическое развитие детей 
дошкольного возраста» « Аэробика - шейпинг».Всего 22 группы из них: 7 групп на отделении 
«Футбол»,2 группы на отделении борьбы «Дзюдо»,4 группы на отделении « Гиревого 
спорта»,2гуппы на отделении волейбола, 1 группа на отделении « Аэробика - шейпинг», 6 групп 
на отделении «Физическое развитие детей дошкольного возраста».      На отделении «Футбол» 
работали 2 штатных тренера Данилов В.И., Горбоконь С.Н. и 2 тренера- совместителя Терещенко 
М.А., Гайворонский Ю.С. Количество групп: НП-1 - 2, НП-2 - 3,НП -3 -1, УТГ-1 – 1. Количество 
обучающихся на начало учебного года – 107 чел., на конец – 122 чел. На отделении волейбола 
работали 2 тренера-совместителя, Гайворонский Ю.С., Терещенко М.А. с  группами НП -2 -2. 
Количество обучающихся на начало учебного года - 15, на конец года - 30. На отделении  борьбы 
«Дзюдо» работал один тренер – преподаватель Перелыгин А.Н. с одной группой НП -1-1, одной 
НП -2-1. Количество обучающихся на начало учебного года – 40 чел., на конец года – 40 чел.  
Гиревой спорт   работали 2 штатный тренер-преподаватель Ищенко В.М., Данилов А.Ю. 
Количество обучающихся на начало года – 45 чел., на конец года – 60 чел. Всего обучалось на 
начало года 355 человек на конец года 385 человек                                         Все группы обучались в 
соответствии с учебным планом и утвержденными программами.        Освоение теоретического 
материала проходило во время учебно-тренировочных занятий в виде кратких лекций по 10-15 
минут и при самостоятельном изучении обучающимися дома литературы, рекомендованной 
тренерами-преподавателями. Практическая часть  программ выполнена  полностью во всех группа 
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2.Условия для осуществления образовательного процесса 

 

        МБОУ ДОД  «ДЮСШ п. Пятницкое» организует работу с детьми в течение всего 
календарного года. Обучение и воспитание осуществляется на русском языке. Прием заявлений и 
зачисления в спортивную школу производится в течение  года при наличии свободных мест. 
Организация обучения строится в соответствии с учебным планом и рабочим программам, 
рассчитанными на 46 учебных недель непосредственно в условиях спортивной школы, и 
дополнительно 6 недель в условиях спортивно-оздоровительного лагеря или по индивидуальным 
планам обучающихся на период их активного отдыха.  

В детско-юношеской спортивной школе работает 8 педагогов. Функционируют  отделения 
футбола, волейбола, борьбы «Дзюдо», гиревого спорта, « Физического развития дошкольников» 

В 2012-2013 учебном году в образовательный процесс МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое» были 
включены  385 обучающихся.   

 В свою деятельность коллектив детско-юношеской спортивной школы п.Пятницкое  
осуществляет   в соответствии с: 

� Законом «Об образовании»; 

� «Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей» (внешкольные учреждения) 

� Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан ПиН 2.4.4.1251-03 от 
01.04.2003г.утвержденными Главным Государственным врачом РФ.  

� Уставом муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеской спортивной школы п. Пятницкое  Волоконовского района 
Белгородской области» 

� Правилами внутреннего трудового распорядка; 

� Коллективным договором; 

� Локальными актами; 

� Приказами по школе, решениями заседаний педагогического и управляющего совета; 

� Должностными обязанностями работников учреждения; 

� Инструкциями по охране труда. 

     Образовательный процесс и учебно-воспитательная работа в спортивной школе строится на 
принципах добровольности и регламентируется программами по видам спорта, учебным планом, 
календарем физкультурно-спортивных мероприятий, графиком внутришкольного контроля и 
расписанием занятий.  

    Основной формой деятельности с обучающимися являются занятия в спортивных секциях. 
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   В  спортивной школе установлен следующий режим занятий: 

     Расписание занятий составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к 
обязательной учебной работе детей и подростков в общеобразовательных учреждениях и поэтому 
соблюдаются требованиям СанПиН 2.4.4.1251-03 от 01.04.2003г. 

     Расписание занятий составляется по представлению тренеров – преподавателей и утверждается 
администрацией школы;  

• Продолжительность  занятий    в    ДЮСШ   зависит  от   возраста   и  года  обучения. 
• В   группах   спортивно -  оздоровительной    направленности (занятия в учреждениях 
дошкольного образования),   один  час  составляет от15 минут до 30 минут,  занятия  проводятся  
три раза в неделю для одной группы. 
• В   группах    начальной   подготовки    один   час   составляет   45 мин, 
продолжительность занятия не превышает  1час. 30 мин.  
• В  группах  учебно-тренировочных   занятий    один   час   составляет 45 мин, 
продолжительность занятий  не  превышает  2час.15 мин.  
• Во время всех  занятий  после 30-45 минут устраивается перерыв длительностью не 
менее 10 мин. 

Занятия детей в школе проводиться любой день недели, включая субботу, воскресенье и 
каникулы. Учебный год в учреждении начинается 1сентября и заканчивается 31 августа. 

 

3.Организация медицинского обслуживания 

Цель: 

• Формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, духовно-нравственных 
качеств, мотивации к достижению высоких спортивных достижений. 

 

Основные задачи: 

• Снижение уровня заболеваемости воспитанников средствами физической 
культуры.  

• Формирование навыков здорового образа жизни. 
• Осуществление работы по профилактике вредных привычек. 
• Обеспечение своевременной квалифицированной медицинской помощи. 

     Медицинский контроль – неотъемлемая часть организации и проведения спортивных 
мероприятий. Основой контроля является наблюдение и обеспечение всех занимающихся, в том 
числе всех работников ДЮСШ. Ежегодно все сотрудники проходят плановые медицинские 
осмотры и диспансеризацию в медучреждениях. 

Зачисление детей в спортивную школу осуществляется только после осмотра врача и 
предоставлении справки о том, что ребенок может заниматься по избранному профилю. После 
перенесенных заболеваний дети также допускаются к занятиям со справкой от врача. Во всех 
залах ДЮСШ имеются аптечки со всеми необходимыми средствами первой помощи. Во время 
проведения тренировочных занятий и соревнований ведется четкое наблюдение за спортсменами 
и при необходимости оказывается соответствующая медицинская помощь.  Два раза в год 
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проводятся антропометрические и другие измерения всех обучающихся. Ведется вся необходимая 
медицинская  документация: 

- личные медицинские  карточки, 

- журнал учета и хранения лекарственных средств, 

- журнал медицинских наблюдений и манипуляций, 

- журнал санитарного состояния здания. 

     Регулярно выпускаются стенгазеты и проводятся профилактические беседы на темы:« О вреде 
курения », « О вреде стероидов », « О профилактике гриппа », « О вреде пассивного образа жизни 
». 

     Большое внимание уделяется работе с родителями . Проводятся совместные праздники, 
посвященные 8 марта, 23 февраля. Были проведены соревнования « Папа, мама, я – спортивная 
семья ».  

     Санитарное состояние здания:  

Во всех залах ежедневно проводятся проветривание и влажная уборка с использованием моющих, 
чистящих и дезинфицирующих средств. Один раз в месяц проводится генеральная уборка. 

                                   4. Обеспечение безопасности учреждения 

     В спортивной школе установлена автоматическая пожарная сигнализация. В целях обеспечения 
безопасности участников образовательного процесса в учреждении: 

• осуществляются текущие инструктажи с обучающимися  по правилам 
безопасности во время проведения тренировочных занятий и соревнований. 

•   проходят тренировки по эвакуации участников образовательного процесса; 
• имеются первичные средства пожаротушения, план эвакуации. 
• проводятся инструктажи по  охране труда для работников. 

Принимаемые меры позволяют обезопасить участников образовательного процесса от 
различных чрезвычайных ситуаций:  пожаров, террористических актов. За 2012-2013 
учебный  год таких ситуаций   не зарегистрировано. 

5.Кадровый состав 

Образовательный процесс осуществляется педагогическим коллективом, в котором  
работают 11 человек.  

Из них: 

� 1 директор 

� 1 заместитель директора по УВР 

� 6  тренеров- преподавателей (основное работники);  

� 3  тренера- преподавателя (совместителей). 
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     Тренеры – преподаватели проходят курсовую переподготовку в Белгородском  
региональном институте повышения квалификации и переподготовки специалистов. В 
2012- 2013 учебном году один педагог прошел профессиональную переподготовку в 
БелРИПКППС. Масленникова И.В. по программе « Актуальные проблемы организации 
учебно- тренировочного процесса в учреждениях спортивной направленности», получила 
сертификат о проведении учебно- тренировочных занятий в подготовительной группе. 

 
6.Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 
Достижение обучающихся, педагогов в учебном году 
Сентябрь2012года:                                                                                                     
1.Первенство школы по мини-футболу, участвовали команды   7-9 классов. Всего приняла 
участие 8 классов, 47 человек. 1 место заняла команда 9а класса. (  Организовал и  судил 
турнир тренер-преподаватель Данилов В.И)   
Октябрь 2012 года:                                                                                         
 1.Команда ДЮСШ с.Борисовка победитель районных соревнований по футболу. ( тренер-
преподаватель Горбоконь С.Н.)                                        
 2.Команда МБОУ ДОД «ДЮСШ п.Пятницкое», участвовала в турнире по мини-футболу 
в п.Чернянка- заняла 4 место ( тренер-преподаватель Данилов В.И.)                                                                                                  
3.Команда дзюдоистов приняла участие в открытом Дне борьбы в г. Валуйки, участвовало 
23 человека ( тренер-преподаватель Перелыгин А.Н.)        
Ноябрь 2012года                                                                                       
 1.«Осенние каникулы», соревнования по мини-футболу среди команд Волоконовского 
района 1м- Покровская СОШ, 2м.- Пятницкая ДЮСШ,         3м.-Фощеватовская СОШ.                                                                     
2.Первенство Волоконовского района по жиму штанги лежа,1 место – МБОУ ДОД 
«ДЮСШ п. Пятницкое»( тренер-преподаватель  Ищенко В.М)                 
В личном зачет:                                                                                                    
 1м.-Ржевский Д.( в.к. 60 кг.),Шамин А.(в.к. 56 кг.),Михайлов С ( в.к.-75 кг.),  Диденко Д. 
(в.к.67.5 кг.), Косолапов М. ( в.к. 82 кг.), Подопригора Е.( в.к. 110 кг),  2м.- Потехин Р.( 
в.к.-67 кг.),Головин В.(56 кг.). Носатов Е. ( в.к.-45 кг.). 3м.-Зимин Д.(в.к.-75 кг.)                                                                                      
3.Турнир по мини-футболу, участвовали команды: МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое», 
МБОУ «Покровской СОШ», МБОУ «Борисовской ООШ»(1м.) тренер- преподаватель 
Горбоконь С.Н.                                                          
 Декабрь 2012года «Предновогодний турнир» среди 7-9 классов (участвовали 60 человек) 
1 место-9 «Б» класс ( Организовал и  судил турнир тренер-преподаватель Данилов В.И)                                                       
Январь 2013 года                                                                                     
 1.Первенство п. Уразова по жиму штанги лежа, команда школы заняла 3 место.  В личном 
зачете: Ржевский Д.-1место( выполнил норматив КМС, Михайлов С.- 1место ( 1 разряд), 
Шамин А.-2место (2 разряд),Подопригора Е -3место (1 юн.), Косолапов М.-3 место ( 1юн.) 
(тренер-преподавательИщенкоВ.М)                                                                                     
2.Межрайонный турнир по борьбе «Дзюдо» участвовали команды г.Валуйки, п. 
Пятницкое, г.Бирюч( всего участников 50 человек). 2место ДЮСШ п. Пятницкое 
( общекомандное)                                                                                  
 В личном зачет:                                                                                                         
1место-Жарков А.( в.к. 29 кг.), Титовский К.( в.к. 46 кг.), Шиленков А. ( в.к. 42 
кг),Аванесян А.( в.к. 55кг.).2место- Бордин И.(в.к. 38 кг.), Борейко Д.  ( в.к.55 кг.),Кузенко 
Д.( в.к. 45 кг),Меньшов И.( в.к.50 кг),Ржевский Д.( в.к. 60 кг.),Потехин А.( в.к.71 
кг),Уткин Д.( в.к.55 кг.). 3 место-Капшуров А.(в.к. 29 кг.),Понамаренко Д.( в.к. 25 
кг.),Смоленский В.(в.к.32 кг.) ( Организовал и  судил турнир тренер-преподаватель 
Перелыгин А.Н.)                                                                                                                                                                                   
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3. Соревнования по мини-футболу  среди юношей 2002-2003 г.рождения «Зимние забавы» 
п. Чернянка, команда заняла 4 место(тренер-преподаватель Данилов В.И.)                                                                                
Февраль2013года                                                                                                     
1. Соревнования «Веселые старты» между командами дошкольных учреждений района. 
Участвовали 3 команды детских садов  «Ромашка»( 1 место),   « Рябинушка» (2 место), 
«Аленушка»( 3 место)                                       
 2.Межрайонный турнир по мини-футболу. Приняли участие команды МБОУ ДОД 
«ДЮСШ п.Пятницкое»( 4 место), «Радуга» г.Белгород( 3 место), 2 команды из 
г.Алексеевка ( «Слобода» 1-2 место). Тренер-преподаватель ДаниловВ.И.                                                                                                            
3.Открытое первенство г.Валуйки по жиму штанги лежа, посвященное «Дню защитника 
Отечества» 1местоЛитовченко А.( МС), Ржевский Д.(КМС), Михайлов 
С.(КМС),Щербинин А.(1 разряд). 4место Потехин Р.(1 разряд)        (подготовил призеров 
тренер-преподаватель Ищенко В.М)                           
 4.Открытое первенство спортивного клуба « Булат» по самбо среди юношей 1998-2006 
года рождения  г.Валуйки.               
1.Аванесян А.-1 место, Смоленский  В.-3 место,2.Жарков А.-1 место,                        
Лагутин В-3 место, Шиленков А.-1 место, Ржевский А.-1место,Кузенко Д.- 
1место,Борейко Д. -2 место, Благодарев А.-2 место, Кравченко Н.-2 место, 
ТитовскийК.-3место.                                                                                                   
Март2013года                                                                                                         
 1.Спартакиада среди коллективов предприятий и организаций п. Пятницкое 
Участники: администрация п. Пятницкое, амбулатория, ОАО   «Ника»,музыкальная 
школа, общеобразовательная школа, детские сады, АТП, Управляющая компания. 1 
место- ОАО « Ника»  
Апрель 2013 года  
1.В рамках « Весенние каникулы» прошли соревнования: 
1апреля-турнир по волейболу между командами спортивной школы.1 место заняла 
команда МБОУ « Тишанской СОШ» ( тренер-преподаватель Гайворонский Ю.С.) 
2-4 апреля соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных школ 
района. Участвовало 7 команд.1место –МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Пятницкое», 2 место- 
МБОУ « Фощеватовская СОШ», 3 место -МБОУ « Тишанская СОШ» 
5 апреля- Открытое первенство ДЮСШ п. Пятницкое по жиму штанги лежа. Приняло 
участие 2 команды ДЮСШ п. Пятницкое и п. Волоконовки. 
Личное первенство: 
1место-Лагутин С.( в.к.60 кг.), Ржевский Д. ( в.к. 67 кг. выполнил норму КМС), Михайлов 
С.( в.к. 82 кг.). 2 место - Шамин А.(в.к. 56 кг.),Косолапов М.9 в.к.82 кг.),Потехин Р.( в.к. 
75 кг.).3место-Шипилов Р.( в.к.56 кг.), Ситниченко Д.( в.к. 60 кг. Тренер-преподаватель 
Ищенко В.М. 
 6 апреля-Первенство ДЮСШ п. Пятницкое по борьбе «Дзюдо» Приняло участие 40 
человек.1 место- Понаморенко Д (в.к.25 кг.),Соболь М.( в.к.      29 кг),Жарков А.( в.к.-32 
кг),Смоленский В. (в.к. 35 кг.),Бородин И.(в.к. 38 кг.), Титовский К ( в.к. 46 кг.),Ржевский 
Д.(в.к.60 кг.), Сорокин А( в.к.83 кг.).2 место- Носатов Д.( в.к. 83 кг.),Аванесян А.( в.к. 60 
кг.),Щедов И.(в.к. 46 кг.),Дорохов А.( в.к. 35 кг.), Лагутин В.( в.к. 32 кг.), Донцов ( в.к.29 
кг.),Аванесян А.(в.к.25 кг.) 3 место-Ляхов П.( в.к. 25 кг.), Капшуров А.( в.к. 32 кг.), 
Ржевский Д ( в.к.42 кг.0, Павленко В. 
( В.к. 46 кг) Потехин А.( в.к.60 кг.). Тренер – преподаватель Перелыгин А.Н. 
20 апреля г. Алексеевка первенство г. Алексеевки по жиму штанги лежа 
1. Ржевский Д. –абсолютный чемпион, КМС 
2м. михайлов С.- КМС 
4м. Потехин Р.-1 разряд 
Май 2013 год 
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8 мая Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников « Президентские 
спортивные игры», участвовало три школы: 1м.- МБОУ « Ютановская СОШ», 2м- МБОУ 
«Пятницкая СОШ»,3м.- Волоконовская СОШ №1» 
18 мая Первенство области по борьбе Самбо, 3 место общекомандное. 
Личное первенство 
1м..Аванесян А., Понамаренко Д. 
2м. Масленников Д., Перелыгин С, Семенов И. 
3м. Кузенко Н., Титовский К., Грошенко К., Ржевский А., Борейко Д., Маклаков М. 
19 мая Районная спартакиада среди дошкольных учреждений 
1м. Д/с. « Березка» 
2м. Д/с№4 « Теремок», №6 « Лучик» 
3м.Д/с « Ромашка» 
Июнь 2013г. 
7 июля- Спартакиада по летним видам спорта среди работников газового хозяйства, 
посвященная  Дню России 1 место Волоконовская газовая служба. 
Июль 2013г. 
18 июля- Первая районная спартакиада среди трудовых коллективов. 
1м.- Управление образования, 2м.-Волоконовкая ЦРБ,3м.- Администрация района 
Администрацией и педагогическим коллективом школы проводились соревнования среди 
основных школ района в рамках 55 спартакиада школьников. По мини-футболу, 
настольному теннису, зимнему многоборью ГТО, легкоатлетическому кроссу, футболу, 
легкой атлетике, Русской лапте, пионерболу. Участвовало 8  основных школ района. 
1м.- МБОУ « Афоньевская ООШ», 2м.- МБОУ « Борисовская ООШ», 3м.- МБОУ « 
Успенская ООШ». 
 
 

План работы педагогического совета на 2013-2014 учебный год 

Август 
1. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 1013-2020 годы 
2.Анализ деятельности  образовательного учреждения за 2012- 2013  учебный  год. 
3. Рассмотрение и утверждение программы деятельности и плана работы МБОУ ДОД 
«ДЮСШ п. Пятницкое» на 2013 - 2014 учебный год. 
4. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по видам спорта 2013 - 2014 учебный 
год. 
5. Рассмотрение и утверждение плана педагогического совета, планов методических 
советов, расписания учебно-тренировочных  занятий 2013-2014 учебный год, локальных 
актов учреждения. 
 

Ноябрь 
1. Итоги работы школы в период осенних каникул 
2.  Воспитательная работа в отделении «Гиревого спорта»  
3. Об итогах проверки качества проведения учебно-тренировочных занятий в отделении  
«Футбола» 

 
Январь 

1.Учебное и межличностное взаимодействие педагогов и обучающихся: проблемы и пути 
их развития 
2. Итоги работы школы в период зимних каникул 
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3. Об итогах проверки качества проведения учебно-тренировочных занятий в отделении  
«Гиревого спорта», «Волейбола» 

4. Об итоги работы по соблюдение санитарно-гигиенических норм на тренировочных 
занятиях 

Апрель 
1.  Развитие физических и нравственных качеств детей дошкольного возраста в процессе 
физического воспитания 
2. Об итогах проверки качества проведения учебно-тренировочных занятий в отделениях  

«Дзюдо», «Физическое развитие дошкольников» 

3. Создание условий сохранности и укрепления здоровья обучающихся и работников 
школы 
 

                                                            Июнь 
1.Уровень усвоения образовательных программ обучающимися. 
2. Об итогах проверки качества проведения учебно-тренировочных занятий в отделении   
« Фитнес- аэробики» 
3.Подведение итогов работы школы за 2013-2014 учебный год.   Перспективы развития на 
новый учебный год. 

      Август 
 
1.Анализ деятельности  образовательного учреждения за 2013- 2014  учебный  год. 
 2.  Рассмотрение и утверждение программы деятельности и плана работы МБОУ ДОД 
«ДЮСШ п. Пятницкое» на 2014 - 2015учебный год. 
3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по видам спорта 2014 - 2015 учебный 
год. 
4. Рассмотрение и утверждение плана педагогического совета, планов методических 
советов, расписания учебно-тренировочных  занятий2014 - 2015 учебный год. 
 
 

План работы совещаний при директоре на 2013-2014 учебный год 
 

СЕНТЯБРЬ 
1.Ознакомление с тарификацией, комплектование педагогических и технических кадров, 
тарификация тренерско-педагогического состав, режим работы школы 

2.Ознакомление с внутренним распорядком спортивной школы, должностными 
обязанностями и инструкциями по охране труда 

3.Составление календарей спортивно-массовых мероприятий по отделениям 

ОКТЯБРЬ 

1.Об итогах контроля: состояние личных дел, планов работы педагогов и календарно-
тематического планирования,  комплектования групп, сохранность контингента 

2.План мероприятий  спортивной школы во  время  осенних каникул  
                                                     НОЯБРЬ 

1.Об итогах работы школы в период осенних каникул 
2.Обеспечение нормативно-правовой и учебной документацией учебно- тренировочного 
процесса 
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3.Об итогах подготовки спортивной школы к отопительному периоду 
ДЕКАБРЬ 

1.О подготовке и проведении мероприятий  во время новогодних каникул. 
2. О графике предоставления очередных оплачиваемых отпусков на       2014году. 
3.О проведении педагогического совета по теме: Учебное и межличностное 
взаимодействие педагогов и обучающихся: проблемы и пути их развития 

 
ЯНВАРЬ 

1.Об итогах работы школы за первое полугодие 2013-2014 учебного года  
2. Об обеспечение непрерывного образования преподавательских кадров, повышение 
квалификации и педагогического мастерства 
3.Организация первичного ежегодного и текущего медицинского контроля обучающихся; 

ФЕВРАЛЬ 
 
1.Об итогах контроля за выполнением календарно-тематического планирования по видам 
спорта 
2. Об итогах выполнения  плана спортивно-массовых  мероприятий по отделениям   
3.   Изучение личности обучающихся в различных сферах деятельности. 
                                                              МАРТ 
 1.Рассмотрения плана мероприятий  спортивной школы во  время каникул.  
  2.Итоги контроля организация учета посещаемости учебных занятий обучающимися 
  3.О проведении педагогического совета по теме: Развитие физических и нравственных 
качеств детей дошкольного возраста в процессе физического воспитания 
                                                            АПРЕЛЬ 
 1.Об итогах работы школы во время весенних каникул 
 2.Итоги контроля журналов  учета групповых занятий. 
 3.Подготовка документов к соревнованиям и обслуживание соревнований 

4.Подготовка обучающихся к участию в спортивно-массовых мероприятий, 
комплектование сборных команд. 

МАЙ 
1.О работе тренеров- преподавателей в летний период времени. 
2.Итоги контроля наполняемость в группах, состояние журналов     учета групповых 
занятий, школьной документации 
 3.Ведение медицинской документации                                                            

ИЮНЬ 
1. Подготовка учреждения к новому учебному году. 
2.Безопасность обучающихся во время летних каникул («Правила поведения на дорогах , 
«Правила поведения на водоемах в летний период») 
3.Итоги контроля мониторинга обучающихся спортивной школы 
                                                                     ИЮЛЬ 
 1.О подготовке учреждения к приемке 2014-2015 учебного года 
 2.Подготовка педсовета по теме» Анализ деятельности  образовательного    учреждения 
за 2013- 2014  учебный  год и программы деятельности и плана работы МБОУ ДОД 
«ДЮСШ п. Пятницкое» на 2014 - 2015учебный год. 
                                                                   АВГУСТ 
1.О составлении расписания на новый учебный год. 
2.Итоги контроля: оформление медицинских  книжек, санитарно гигиенический режим и 
соблюдение техники безопасности в спортивной школе 
3. Итоги воспитательной работы 2013-2014 учебный год 
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        План работы  методического объединения на 2013-2014 учебный год 
 
                                                            Октябрь 
1. Рассмотрение и утверждение плана работы методического объединения на 2013-2014 
учебный год 
2. Анализ работы методического объединения за 2012-2013 учебный год 
3. Составление учебных планов и планов-графиков, календарей спортивно-массовых 
мероприятий по отделениям 
                                                             Январь 
1. Патриотическое воспитание юных спортсменов. 
2. Работа по сохранности контингента обучающихся  и преемственность. 

3. Итоги внутришкольного контроля за первое полугодие 2013-2014 учебного года  

                                                                 Март 
1. Разработка заданий различного уровня  сложности, тестовые задания, использование 
интегральной подготовки спортсменов ( из опыта работы) 
2. Об итогах контроля за выполнением календарно-тематического планирования по видам 
спорта. 
3. Обзор новинок научно-методической литературы 

Май 
1.Спортивно- ориентированная  система оценивания физической подготовки 
обучающихся. 
2.Использование научной  литературы и нормативно-правовых  документов по спортивно-
массовой работе. 
3. Итоги аттестации тренеров- преподавателей 
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Учебно-воспитательный план работы МБОУ ДОД «ДЮСШ п.Пятницкое" 

 на 2013-2014 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контрольно-
информативное 
обеспечение 

1.Организация административно-хозяйственной деятельности 
1 Анализ работы школы 

и утверждение плана 
работы на новый  2013-
2014 учебный год. 

Август Остапенко Н.О Педагогический 
совет, 
справка 

2 Комплектование 
педагогических и 
технических кадров. 

Август, сентябрь Остапенко Н.О Информационное 
Выступление на 
совещании при 
директоре 

3 Тарификация 
тренерско-
педагогического 
состава. 

 

 Август, 
сентябрь 

Остапенко Н.О Информационное 
Выступление на 
совещании при 
директоре 

4 Подготовка положений 
и приказов.         

В течение 
учебного года 

Остапенко Н.О Информационное 
Выступление на 
совещании при 
директоре 

5 Утверждение режима 
работы школы 

Сентябрь Остапенко Н.О Информационное 
Выступление на 
совещании при 
директоре 

6 Ознакомление с 
внутренним 
распорядком 
спортивной школы,  
должностными 
обязанностями и 
инструкциями по 
охране труда. 

Сентябрь Остапенко Н.О Информационное 
Выступление на 
совещании при 
директоре 

7 Составление 
расписания учебно-
тренировочных  
занятий. 

Август-сентябрь Остапенко Н.О Информационное 
выступление на 
педагогическом 
совете 
 

8 Подготовка к текущему 
ремонту школы. 

 

Июнь 2014г. Администрация Информационное 
Выступление на 
совещании при 
директоре 

9 Подготовка к осенне-
зимнему и весенне-
летнему сезону. 

Октябрь, апрель Администрация Информационное 
Выступление на 
совещании при 
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 директоре 

10 Ремонт систем горячего 
и холодного 
водоснабжения. 

 

Июнь-август Русанов С.И. Информационное 
Выступление на 
совещании при 
директоре 

11 Ремонт спортинвентаря 
и оборудования. 

По 
необходимости 

Администрация, 
тренеры-
преподаватели 

Информационное 
Выступление на 
совещании при 
директоре 

12 Обеспечение 
нормативно-
правовой и учебной 
документацией. 

 

В течение года Администрация, 
тренеры-
преподаватели 

Информационное 
Выступление на 
совещании при 
директоре 

13 Утверждение плана 
педагогического 
совета, планов 
методических 
советов, расписания 
учебно-
тренировочных  
занятий.  

Август Администрация Информационное 
выступление на 
педагогическом 
совете 
 

14  Подготовка к 
проведению   
методических, 
педагогических советов, 
управляющего 
совета.         

В течение года Администрация Информационное 
Выступление на 
совещании при 
директоре  

15  Контроль работы по 
охране здоровья и 
жизни обучающихся. 

В течение года Администрация, 
тренеры-
преподаватели 

Педагогический 
совет, 
справка 

16 Укрепление 
материально-
технической базы 
школы и организация 
хозяйственных работ. 

В течение года Администрация, 
тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

17 Контроль   выполнения 
приказов по 
Управлению  
образования и  
администрации 
спортивной школы. 

В течение года Администрация Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

18 Контроль   выполнения 
решений педсоветов, 
годового плана 
графика. 

В течение года Н.Остапенко Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

2.Организация учебно-тренировочной  работы. 
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1 Составление учебных 
планов и планов-
графиков по 
отделениям. 

Сентябрь Н.Остапенко Информационное 
выступление на 
методическом 
объединении 

2 Составление 
календарей спортивно-
массовых мероприятий 
по отделениям. 

Сентябрь Н.Остапенко, 
тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
методическом 
объединении 

3 Работа по выполнению  
программного 
материала по видам 
спорта (проверка  
журналов учета  
групповых  занятий) 

В течение года Н.Остапенко Педагогический 
совет, 
справка 

4 Работа по сохранности 
контингента 
обучающихся  и 
преемственность. 

В течение года  Тренеры- 
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
методическом 
объединении 

5  Изучение условий 
жизни 
обучающихся, 
социального статуса 
родителей,  учебы в 
школе, проведения 
досуга. 

 

В течение года Тренеры- 
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

6 Сотрудничество 
тренеров-
преподавателей с 
семьями и учителями, 
проведение 
родительских собраний. 

В течение года Администрация, 
тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

7 Организация учета 
посещаемости учебных 
занятий 
обучающимися. 

В течение года Н. Остапенко Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

8 Разработка заданий 
различного уровня  
сложности, тестовые 
задания, использование 
интегральной 
подготовки 
спортсменов. 

В течение года Тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
методическом 
объединении 

9 Выполнение календарей  
спортивно-массовых 
мероприятий по 
отделениям. 

Январь, август Н.Остапенко Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 
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10 Мониторинг уровня  
подготовки 
физического, 
технического, 
тактического развития 
обучающегося 

Сентябрь, июнь Тренеры-
преподаватели 

Педагогический 
совет, 
справка 

3.Организация научно-методической работы 
1 Обеспечение 

непрерывного 
образования 
преподавательских 
кадров, повышение 
квалификации и 
педагогического 
мастерства 

В течение года Администрация, 
тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

2 Изучение приемов 
успешного обучения по 
видам спорта 
культивируемых в 
спортивной школе. 

В течение года Тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
методическом 
объединении 

3 Обзор новинок научно-
методической 
литературы. 

В течение года Администрация, 
тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
методическом 
объединении 

4 Организация  и 
проведение аттестации 
на квалификационную 
категорию. 

Согласно 
графику 

Н. Остапенко Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

4.Организация  внутришкольного контроля 

1 Комплектование групп 
и сохранность 
контингента 
обучающихся в 
соответствии с 
учебным планом и 
тарификацией. 

В течение года Н. Остапенко Педагогический 
совет, 
справка 

2  Контроль за 
выполнением 
календарно-
тематического 
планирования по видам 
спорта. 

Ноябрь, 
февраль, май, 
август 

Н.Остапенко Информационное 
выступление на 
методическом 
объединении 

3  Мониторинг 
эффективности учебно-
тренировочного 
процесс.а 

Май Н. Остапенко Педагогический 
совет, 
справка 

4 Качество проведения 
учебно-
тренировочных 

Октябрь Н. Остапенко Педагогический 
совет, 
справка 
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занятий в отделении  
«Футбол». 

 

5 Качество проведения 
учебно-
тренировочных 
занятий в отделении  
«Волейбол». 

 

Ноябрь Н. Остапенко Педагогический 
совет, 
справка 

6 Качество проведения 
учебно-
тренировочных 
занятий в отделении  
«Гиревой спорт». 

 

Декабрь Н. Остапенко Педагогический 
совет, 
справка 

7 Качество проведения 
учебно-
тренировочных 
занятий в отделении  
борьбы «Дзюдо». 

 

Январь Н. Остапенко Педагогический 
совет, 
справка 

8 Качество проведения 
учебно-
тренировочных 
занятий в отделении  
«Физическое 
развития 
дошкольников». 

 

Февраль Н. Остапенко Педагогический 
совет, 
справка 

9 Качество проведения 
учебно-
тренировочных 
занятий в отделении  
«Футбол». 

 

Март Н. Остапенко Педагогический 
совет, 
справка 

10 Качество проведения 
учебно-
тренировочных 
занятий в отделении  
« Фитнес- 
аэробики». 

 

Май Н. Остапенко Педагогический 
совет, 
справка 

11 Посещаемость учебно-
тренировочных 

В течение года Администрация Информационное 
выступление на 
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занятий 
обучающимися. 

совещании при 
директоре 

12 Ведение журналов 
учета групповых  
занятий и отчетной 
документации. 

Ежемесячно Н. Остапенко Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

13 Выполнения  плана 
спортивно-массовых  
мероприятий по 
отделениям. 

Февраль, июнь Н. Остапенко Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

14 Организация  и 
проведение спортивно-   
массовых  
мероприятий.      

В течение года Администрация Совещании при 
директор, справка 

4.Организация  спортивно-массовой  работы 
1 Участие обучающихся  

в  спортивно-массовых 
мероприятиях.      

В течение года Администрация Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

2 Разработка  Положений  
соревнований, 
проводимых  
спортивной школой. 

 

В течение года Администрация 
тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

3 Использование научной  
литературы и 
нормативно-правовых  
документов по 
спортивно-массовой 
работе. 

В течение года Тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
методическом 
объединении 

4   Ведение  
документации согласно  
требованиям      
нормативно-правовых  
документов и   сдача  
отчетной 
документации. 

В течение года Тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

5 Соблюдение правил  по 
технике 
безопасности во 
время  соревнований 
и следования  к  
месту  проведения 
соревнований. 

 

В течение года Администрация, 
тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
педагогическом 
совете 

5.Организация медико-санитарной работы. 
1 Создание условий В течение года Администрация, Информационное 
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сохранности и 
укрепления здоровья 
обучающихся и 
работников школы. 

медицинский 
работник 

выступление на 
педагогическом 
совете 

2 Соблюдение санитарно-
гигиенических норм 

на тренировочных 
занятиях. 

Ноябрь, февраль Бочарникова 
Г.М. 

Педагогический 
совет 
Справка 

3 Организация 
первичного 
ежегодного и 
текущего 
медицинского 
контроля 
обучающихся. 

 

Сентябрь, 
январь 

Бочарникова 
Г.М. 

Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

4 Подготовка документов 
к соревнованиям и 
обслуживание 
соревнований. 

 

В течение года Бочарникова 
Г.М. 

Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

5 Ведение медицинской 
документации. 

 

В течение года Бочарникова 
Г.М. 

Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

6.Воспитательная работа 
1 Изучение личности 

обучающихся в 
различных сферах 
деятельности. 

В течение года Администрация, 
тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

2 Приобщение 
обучающихся к 
истории и 
традициям спорта. 

В течение года Администрация, 
тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

3 Проведение бесед на 
темы: здоровый 
образ жизни, 
гигиена, краткие 
сведения о 
физиологии 
человека, морально-
этическое 
поведение, 
профилактика 
вредных привычек и   
простудных 
заболеваний. 

В течение года Администрация, 
Тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 
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4 Подготовка 
обучающихся к 
участию в 
спортивно-массовых 
мероприятий, 
комплектование 
сборных команд. 

       

В течение года Тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
совещании при 
директоре 

5 Регулярная информация 
по итогам 
спортивной 
деятельности 
обучающихся. 

 

В течение года Тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
методическом 
объединении 

6 Встречи со 
знаменитыми 
спортсменами и 
тренерами, 
выпускниками 
школы. 

В течение года Администрация, 
тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
методическом 
объединении 

7 Проведение 
родительских 
собраний, 
посещение на дому 

Ноябрь, июнь Администрация, 
тренеры-
преподаватели 

Информационное 
выступление на 
педагогическом 
совете 

 

 

 

 

 

 

 

 


