
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 

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 

 


