


 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Данный  план  работы регламентирует процесс работы в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении дополнительного 

образования детей  «Хангаласская  ДЮСШ». План работы составлен с учетом запросов детей, потребности семьи, особенности социально-

экономического развития региона и национально культурных традиций.  

План  направлен  на:  

-обеспечение успешной социализации и максимальной  самореализации личности растущего человека средствами физической культуры с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей в  условиях интеграции деятельности ДЮСШ с ДОУ-ОУ-вуз. 

-совершенствование образовательного процесса и мастерства педагогических работников, увеличение спортивно - массовой  работы, 

улучшения качества выступления воспитанников на соревнованиях, методического сопровождения инструкторов по физической культуре ДОУ и 

учителей физической культуры.   

 

      План   работы  МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ» состоит из 7 разделов:   

1. Организационная работа. 

2. Учебно-спортивная  работа. 

3. Методическая работа: 

- с тренерами – преподавателями  

- с учителями  физической культуры ОУ 

- с инструкторами по физической культуре ДОУ 

4. Спортивно-массовая работа 

5. Воспитательная работа 

6. Врачебно-восстановительная работа. 

7. Административно-хозяйственная работа. 

      План охватывает все направления деятельности школы, определяет перечень мероприятий, сроки их выполнения и ответственных.  

              

Цель: 

    Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг, программ 

спортивной подготовки в интересах личности, общества, государства, подготовки спортивного резерва. 

 

Задачи: 

 обеспечение необходимых условий для гармоничного развития личности; 

 обеспечение непрерывности  и преемственности физического воспитания граждан, относящихся к различным возрастным группам 

 укрепление здоровья детей и подростков;  

 удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;  



 защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных  традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся;  

 общедоступность образования, демократизм образования; 

 создание единого образовательного пространства по ФК и С в условиях взаимодействия  «ДЮСШ-ДОУ-ОУ-вуз». 

 

 

 

 

Основные направления: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества государства; 

 достижение учащимся наилучших результатов в избранном виде спорта; 

 взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными учреждениями улуса для создания единого 

образовательного пространства по физической культуре и спорту 

 совершенствование и укрепление материально – технической базы. 

 

 

Основные формы работы: 

 

 тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных 

особенностей занимающихся; 

 индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним или несколькими занимающимися, 

объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу, или экипаж;  

 самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия;  

 итоговая аттестация обучающихся, воспитанников. 

 организация и проведение соревнований различного уровня; 

 проведение и организация семинаров, семинаров – практикумов; 

 проведение и организация профессиональных конкурсов для педагогов; 

 организация и проведение летнего – оздоровительного лагеря; 

 и.т.д. 

 

 



Ожидаемы результаты: 

 

В перспективе своего развития МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ» планирует получить следующие результаты:  

 Реализация этапа программы развития  Хангаласской ДЮСШ на 2015-2020 годы; 

 Высокий     уровень     физического     развития     и     функционального     состояния  и формирование здорового образа жизни у 

воспитанников ДЮСШ; 

 Поддержка  обучающегося   в   стремлении   достижения   высокого   спортивного результата; 

 Повышенная устойчивость интереса обучающихся  ДЮСШ к учебно-тренировочным занятиям; 

  

 Развитие нравственно-этических и моральных устоев подрастающего поколения, уменьшение числа антисоциальных явлений в 

молодежной среде; 

 Подготовка спортсменов высокого класса путем создания эффективной системы и условий для юных спортсменов. 

 Готовность выпускников продолжать образование, конкурентно - способность при поступлении в ВУЗы. 

 Повышение профессиональной компетентности тренеров-преподавателей, учителей физической культуры и инструкторов по физической 

культуре; 

 Укрепление материально-технической базы ДЮСШ и ОУ улуса (оснащение техническими средствами обучения, спортивным инвентарем, 

наглядными пособиями, компьютерной техникой). 

 Обеспечение бюджетного финансирования выездов на соревновании республиканского и всероссийского уровня и ГСМ. 

 

     По итогам методической работы с учителями физической культуры:  

 Выполнение обучающимися учебной программы по предмету «Физическая культура»; 

 Стопроцентный переход ОУ к клубной системе работы; 

  Успешное взаимодействие общеобразовательных учреждений улуса с Хангаласской ДЮСШ по направлению физическая культура и 

спорт; Устойчивость к занятиям физической культурой и спортом у обучающихся ОУ; 

 Повышение уровня физического развития  и формирование здорового образа жизни у обучающихся ОУ. 

 

По итогам методической работы с инструкторами физической культуры ДОУ:  

 Успешное взаимодействие ДОУ со школами и филиалами ДЮСШ; 

 Мониторинг базы данных инструкторов по физической культуре; 

 Повышение профессиональной квалификации инструкторов по физической культуре; 

 Развитие интереса у дошкольников к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях; 

 Активизация двигательной деятельности воспитанников ДОУ; 

 Приобщение к спорту детей с раннего возраста. 

 

Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание детей и молодежи будут в огромной степени способствовать 

успешному решению задач по социально-экономическому развитию МР «Хангаласский улус (район)» и определять ее будущее. 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА РАБОТЫ: 

 

1.Организационная работа. 

2. Учебно-спортивная  работа. 

3. Спортивно-массовая работа  

4.Методическая работа: 

-  с тренерами – преподавателями; 

-  с инструкторами по физической культуре ДОУ; 

-  с учителями физической культуры ОУ. 

5.Воспитательная работа 

6.Врачебно-восстановительная работа. 

7.Административно-хозяйственная работа. 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные  Примечание 
1. Участие в совещаниях МУ «Хангалаское РУО» Еженедельно 

понедельник 
Тарский Г.И.  

1. Собрание педагогического совета сентябрь Тарский Г.И.  
2. Сбор пакета документов по лицензированию филиалов ДЮСШ Сентябрь-октябрь Администрация ДЮСШ  
3. Составление плана работы на месяц. ежемесячно Гоголева И.В.  
4. Проверка  личных дел работников ДЮСШ, заключение дополнительных 

соглашений к трудовым договорам. 
сентябрь-октябрь Гоголева И.В.  

5. Ознакомление работников ДЮСШ с внутренним распорядком ДЮСШ,  

должностными обязанностями и инструкциями ТБ и ПБ. 
сентябрь-октябрь Гоголева И.В. 

Борисов А.А. 
 

6. Комплектование учебно-тренировочных групп на 2015-16 учебный год. сентябрь-октябрь Тарский Г.И. 
Алексеева-Стасова А.П. 

Громов В.П. 

 

7. Формирование годового плана работы  по УСР и СМР 
 (учебный план ДЮСШ, календарный план  спортивно- массовых 

мероприятий и соревнований  ДЮСШ и.т.д.) 

сентябрь-октябрь Алексеева-Стасова А.П. 
Громов В.П. 

 

 

8. Утверждение учебных планов, учебных групп  и  расписания занятий   октябрь Тарский Г.И.  
9. Тарификация работников на 2015-2016 учебный год. ноябрь Тарский Г.И. 

Симерова С.П. 
 

10. Утверждение плана работы ДЮСШ на 2015-2016 уч.год. октябрь Тарский Г.И.  
11. Работа по обновлению  сайта ДЮСШ В течение года Техник по ЭВМ  
12. Работа по созданию архива документации ДЮСШ В течение года  Гоголева И.В.  



13. Заседания педагогического совета  
 

1 раз в квартал 
 

Администрация ДЮСШ  

14. Проверка документации, работы филиалов, тренеров-преподавателей 

согласно плану внутришкольного контроля 
В течение года Администрация ДЮСШ  

15. Делопроизводство, отчетность. январь, июнь Гоголева И.В.  
16. Подведение итогов учебного года   

 
июнь-июль Алексеева-Стасова А.П. 

Громов В.П. 
 

 
17. Укрепление  материально-спортивной  базы В течение года Борисов А.А.  
18. Обеспечение нормативно-правовой, учебно-спортивной  и спортивно-

массовой документацией. 
В течение года Алексеева-Стасова А.П. 

Громов В.П., Гоголева И.В. 
 

 

 

 

2. УЧЕБНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

 

№ Мероприятия Сроки  
проведения 

Ответственные Примечание 

1. Работа с общеобразовательными школами улуса по набору обучающихся в 

учебные группы ДЮСШ по культивируемым видам спорта.  
сентябрь-октябрь Алексеева-Стасова А.П. 

Громов В.П. 
заведующие филиалов, 
тренера-преподаватели. 

 

2. Прием и проверка учебной документации у тренеров-преподавателей на 

2015-2016 учебный год  
сентябрь-октябрь Алексеева-Стасова А.П. 

заведующие филиалов. 
 

3. Прием переводных нормативов  обучающихся  ДЮСШ июнь Алексеева-Стасова А.П. 
заведующие филиалов. 

 

 
5. Отчет анализ учебно-спортивной работы по итогам учебного года июнь Алексеева-Стасова А.П.  
6. Контроль  за качеством образовательного процесса  

 
В течение  года Алексеева-Стасова А.П. 

заведующие филиалов. 
Согласно плану 

внутришкольного контроля 

7. Проверка журнала учета работы тренера-преподавателя В течение  года Алексеева-Стасова А.П. 
заведующие филиалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 

№ Мероприятия Сроки  
проведения 

Ответственные Примечание 

1. Составление сметы расходов на спортивно-массовые мероприятия за 2015-

2016 учебный год 
Октябрь-ноябрь Громов В.П.  

2. Организация и проведения «10 лучших юных спортсменов Хангаласского 

улуса» 
январь Громов В.П.  

3. Организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей.  июнь, июль.  Громов В.П. Февраль - подготовка 

документации. 
4. Отчет-анализ спортивно-массовой работы по итогам учебного года июнь Громов В.П.  
5. Проведение и организация:  

1. Улусные соревнования по видам спорта 
2. Республиканские соревнования по видам спорта  

В течение года  Громов В.П. 
Заведующие филиалов. 

Согласно плану 

спортивно-массовых 

мероприятий 
6. Участие в спортивных соревнованиях по видам спорта по плану 

спортивных мероприятий РС (Я). 
Громов В.П.,  

тренера-преподаватели 
 

 
7. Подготовка сборной команды  Хангаласского улуса к XVIII  комплексной 

спартакиаде  учащихся РС (Я) и кандидатов на участие в VII летней 

Спартакиаде учащихся России в состав сборной команды РС (Я) 

В течение года Громов В.П.,  
Ст.тренера-преподаватели 

 

8. Организация и проведение спартакиады школьников  улуса  В течение года Громов В.П.,  
Ст.тренера-преподаватели, 

учителя ФК ОУ 

Согласно плану 

спортивно-массовых 

мероприятий 
8. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по видам спорта В течение года Громов В.П.,  

Ст.тренера-преподаватели 
Согласно плану 

спортивно-массовых 

мероприятий 
9. Организация и проведение фестиваля  работников ДЮСШ В течение года Громов В.П.,  

Профком ДЮСШ 
Согласно положению  

10. Учет и анализ выступлений воспитанников в соревнованиях В течение года Громов В.П.  
11. Организация агитационно-массовой работы (оформление стендов и 

наглядной агитации в ДЮСШ и в общеобразовательных школах, 

оформление плакатов с поздравлением Чемпионов и призёров) 

В течение года Громов В.П.,  
заведующие филиалов. 

 

12. Формирование банка данных ведущих спортсменов ДЮСШ В течение года Громов В.П.  

13. Освещение итогов соревнований на сайте, стендах, СМИ. В течение года Громов В.П.  

14. Представление на спортивные разряды и судейские категории В течение года Громов В.П.  

                                                                                                                                                               
 

 

 



4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.1.Методическая работа с тренерами – преподавателями: 

 

 

3.2. Методическая работа с инструкторами по физической культуре: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата и место Ответственный за 

исполнение 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия 

1. Составление базы данных инструкторов по физической культуре Сентябрь-октябрь Инструктор-методист  

2. Паспортизация физкультурных залов и оборудований Сентябрь-октябрь 

 

Администрация ДОУ, 

инструктор -методист 

 

3. Выезд по ДОУ улуса По плану Инструктор-методист  

4. Обеспечение повышения квалификации на курсах ИРО ИПК   

Составление графика на семинары, курсы (проблемные, 

фундаментальные) инструкторов по физической культуре 

По плану Инструктор- методист, 

ДОУ 

 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные Примечание 

1.  Составление графика аттестации работников ДЮСШ сентябрь Алексеева-Стасова А.П.и 
 Ст. инструктор-методист  

 

2.  Работа по подготовке  и сбору документации  педагогических работников 

ДЮСШ к аттестации 
По графику 

аттестации 
Алексеева-Стасова А.П.и 
 Ст. инструктор-методист  

 

3.  Оказание методической помощи тренерам-преподавателям Сентябрь-октябрь Алексеева-Стасова А.П. и 
инструктора-методисты 

 

4.  Организация и проведение  профеционального  улусного конкурса  для 

педагогов «Лучшие из лучщих» 
Ноябрь Алексеева-Стасова А.П. и 

инструктора-методисты  
 

5.  Участие в фундаментальных  курсах  для тренеров-преподавателей  Согласно плану 

ИРО и ПК 
Алексеева-Стасова А.П. и 
Ст.инструктор-методист  

 

6.  Отчет-анализ  методической работы по итогам учебного года Июнь Ст. инструктор-методист   

7.  Обмен опытом с ДЮСШ №4  г.Якутск  В течение года Ст.инструктор-методист   

8.  Семинары совещания  для педагогических работников ДЮСШ. В течение года Ст.инструктор-методист   

9.  Участие в улусных мероприятиях по плану РУО В течение года Ст.инструктор-методист   

10.  Участие педагогов  в республиканских мероприятиях (семинары, научно-

практические  конференции, мастер-классы и.т.д. ) по плану МО и 

ИПКРО РС (Я) 

В течение года Алексеева-Стасова А.П. и 
старший инструктор-методист  

 



II.Физкультурно-оздоровительная работа 

1   Отслеживание  медико-педагогического контроля ДОУ (с 3-7 

лет) 

Январь-май Инструктор- методист  

3 Составление мониторинга по физическому развитию и 

подготовленности воспитанников ДОУ 

Октябрь, 

май 

Администрация ДОУ 

Инструктор-методист 

 

 

III.Спортивно-массовая работа 

1 Утверждение  Положения улусного Фестиваля физкультурного 

комплекса нормативов «Кэнчээри»  ДОУ 

Октябрь 

Февраль 

 

Инструктор-методист 

МО 

 

 

2 Утверждение Положения I Улусной комплексной  Спартакиады 

ДОУ 

Январь Инструктор-методист 

МО 

 

 

3 Утверждение Улусного Положения турнира по шахматам 

«Золотая ладья» среди воспитанников  ДОУ 

Январь Инструктор методист 

Тренер преподаватель по 

шахматам 

 

 

4 Утверждение  Улусного Положения турнира по шашкам  среди 

воспитанников ДОУ 

Январь Инструктор методист 

Тренер преподаватель по 

шашкам 

 

 

5 Утверждение  Улусного Положения турнира по ДИП Сонор  

среди воспитанников ДОУ 

Январь Инструктор методист 

МБДОУ д/с «Кэскил» с. Тит-

Эбя 

 

 

6 Утверждение I Улусного Фестиваля по якутским народным играм 

и национальным видам спорта среди воспитанников ДОУ 

Февраль Инструктор-методист 

МО 

 

 

7  Организация и проведение заочного Улусного Фестиваля 

физкультурного комплекса нормативов «Кэнчээри»  ДОУ 

Февраль-март Инструктор-методист 

МО 

 ДОУ 

 

 

 

8 Организация и проведение  I Улусной комплексной Спартакиады 

по преемственности « ДОУ-школа»  

Март-апрель Инструктор-методист 

МО 

ДОУ 

 

 

 

9 Организация и проведение  Улусного турнира по шахматам 

«Золотая ладья» среди воспитанников  ДОУ 

По графику Инструктор-методист 

МО 

 ДОУ 

 

 

 

10 Организация  и проведение  Улусного турнира по шашкам  среди 

воспитанников ДОУ 

По графику Инструктор-методист 

Тренеры преподаватели 

МО 

 ДОУ 

 

 

 

 

11 Организация  и проведение  Улусного  турнира по ДИП  Сонор  

среди воспитанников ДОУ 

По графику Инструктор-методист 

Тренеры преподаватели 

МО 

 ДОУ 

 

 

 

 



12 Организация и проведение  I Улусного Фестиваля по якутским 

народным играм и национальным видам спорта среди 

воспитанников ДОУ 

По графику Инструктор-методист 

Тренеры преподаватели 

МО ДОУ 

 

 

 

IV.Методическая работа 

1 Организация и реализация  физкультурно- оздоровительной 

деятельности (ФОД) в ДОУ совместно с инструкторами по 

физической культуре: 

- здоровьесберегающие технологии в ДОУ;  

- реализация образовательной области «Физическое развитие» в 

образовательном процессе ДОУ 

- внедрение дополнительной программы Е.Е. Егоровой - тренера – 

преподавателя по волейболу «Школа мяча» в ДОУ 

По графику 

 

 

 

 

 Инструктор-методист, 

МО ДОУ 

 

ДОУ,  имеющие педагогов-

психологов и врачей 

Старшие воспитатели ДОУ, 

инструкторы по физической 

культуре. 

 

 

 

2 Реализация и внедрение парциальной программы Л.Н. Волошиной 

«Играйте на здоровье» 

В течение года Инструктор-методист 

МО Инструкторы по 

физической культуре 

 

 

3 Организация проведения открытых занятий По плану Инструктор-методист МО  
4 Анализ посещения  физкультурных занятий По плану Инструктор-методист МО  
5 Организация шефства опытных инструкторов по физической 

культуре над молодыми специалистами в плане оказания учебно-

методической помощи 

В течение года Инструктор-методист МО  

6 Проведение методических занятий с инструкторами по 

физической культуре 

Октябрь Инструктор-методист МО  

7 Участие в семинарах, методических объединениях и 

конференциях 

По плану Инструктор-методист МО  

8 Анализ методических разработок инструкторов по физической 

культуре 

Второе полугодие Инструктор-методист МО  

9 Организация и проведение  Конкурса «Лучший инструктор по 

физической культуре» 

По плану Инструктор-методист МО  

10 Система контроля мониторинга ФКН «Кэнчээри» Октябрь-май Инструктор-методист МО  
11 Защита проекта презентации «Спортивные игры» под программой 

«Школа мяча» 

Апрель Инструкторы по физической 

культуре 
 

V. Преемственность 

1 Взаимопосещение занятий, уроков и тренировок инструкторами 

по физической культуре ДОУ, учителями по физкультуре ОУ и 

тренерами-преподователями ДЮСШ 

По плану Инструкторы, учителя, 

тренеры-преподаватели 
 

2 Проведение открытых мероприятий и открытых уроков  По плану Инструкторы, учителя, 

тренеры-преподаватели 
 

 

 



3.3. Методическая работа с учителями физической культуры: 

 

№ Дата Мероприятия Место Ответственные 
1. Октябрь Утверждение планов работы, выборы МО учителей физкультуры  АУП ДЮСШ 

2. Октябрь Оказание     методической  и практической   помощи молодым учителям  по 

оформлению  планов работы. 
С выездами на 

места 
 
МО учителей физкультуры 

3. Октябрь Составление  банка данных учителей физкультуры  МО учителей физкультуры 

4. Ноябрь Проведение районного конкурса «Учитель физкультуры - 2015». По 

республиканскому положению 
г.Покровск АУП ДЮСШ 

5. Декабрь   
 

Проведение улусной олимпиады  школьников по предмету "Физическая культура»,  

I этап – кустовые, II этап – улусная 
г.Покровск АУП ДЮСШ 

6. Январь Предметная олимпиада. III этап -  республиканский суперфинал г..Якутск МО учителей физкультуры 

7. Январь Участие в республиканском конкурсе «Учитель физкультуры – 2015» г.Якутск МО учителей физкультуры 

8. Январь, апрель Проведение авторских курсов учителей физкультуры (2 раза в год) Места уточнятся  

по ходу работы 
 
Согласно плану УО 

9. Март Обеспечить проведение фундаментальных курсов на базе школ г.Покровска для 

учителей физкультуры, тренеров-преподавателей, инструкторов по спорту ДОУ 

улуса силами специалистов республики. 

 

 
г.Покровск 

 

 
АУП ДЮСШ 

10. В течение года Организация прохождения плановых курсов повышения квалификации 
     учителями физкультуры. 

по кустам  
г. Покровск 

 
МО учителей физкультуры 

11 В течение года 
   

Подготовка к аттестации педагогических кадров на первую квалификационную 
категорию. Комплектование группы экспертов по предмету  

  
МО учителей физкультуры 

12 В течение года Участие с докладами, сообщениями в методических, педагогических чтениях 

учителей физкультуры улуса, региона, Республики в соответствии с ихними 

планами. 

  
МО учителей физкультуры 

13 Конец уч. года Анализ  работы МО учителей физкультуры за 2015-20156учебный год. г. Покровск Администрация ДЮСШ 
14 В течение года Выпуск детской спортивной газеты «Өрүөлчээн»  АУП ДЮСШ 

Физкультурно-спортивная работа 

1. Октябрь Организационные, координационные работы по проведению улусных 

соревнований школьников. 
г. Покровск  

МО учителей физкультуры 
2. Октябрь Разработка Положения  и календарного плана проведения  Спартакиады 

школьников улуса 
г.Покровск. МО учителей физкультуры 

3. Октябрь Разработка Положения соревнований на Кубок ДЮСШ  Администрация  ДЮСШ 

4. Ноябрь Проведение улусного Фестиваля «Игры предков» по Положению Кубка ДЮСШ с.Ой   Администрация  ДЮСШ 
5. Ноябрь Фестиваль школьников по нормативам спортивного комплекса «Эрэл» По кустам  

6. Ноябрь Спартакиада: шашки, шахматы, настольный теннис  Судейская коллегия 



7. Декабрь Участие в республик. Фестивале по национальным  видам спорта «Игры предков» г.Якутск Администрация ДЮСШ 

8. Январь Спартакиада: мини-футбол г.Покровск 
п.Мохсоголлох 

Судейская коллегия 

9. Февраль Спартакиада: волейбол г.Покровск Судейская коллегия 
10. Март Спартакиада: баскетбол г.Покровск Судейская коллегия 
11. Март Спартакиада: лыжные гонки с.Ой Судейская коллегия 

12. Апрель Улусный финал  Фестиваля «Эрэл» г.Покровск Судейская коллегия 

13. Май 
 

Районные соревнования по футболу  в рамках Всероссийских соревнований 

«Кожаный мяч» 
г.Покровск  

Судейская коллегия 
14. Май Легкоатлетическая эстафета по Программе Президентской легкоатлетической 

эстафеты. 
г.Покровск Судейская коллегия 

15. Май Весенний легкоатлетический кросс. г.Покровск Судейская коллегия 
16. Май-июнь Первенство улуса по легкой атлетике  г.Покровск Судейская коллегия 
17. Май Республиканский Фестиваль школьников  по нормативам спортивного комплекса 

«Эрэл» 
г.Якутск Судейская коллегия 

18. Май-июнь 
 

Участие на Спартакиаде школьников РС(Я) «Олимпийские надежды Якутии» г.Якутск Администрация ДЮСШ 

19. В течение года Проведение внеплановых спортивных  соревнований учащихся       МО учителей физкультуры 

20. Июнь Подведение итогов спортивных соревнований 2015-2016 учебного года г.Покровск МО учителей физкультуры 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные Примечание 
1. Оформление  уголков, обновление стенда по воспитательной работе. Сентябрь Заведующие филиалов, 

Тренера-преподаватели. 
 

2. Обновление  списка воспитанников, состоящих на учете в КДН и ПДН. Октябрь, Январь Заведующие филиалов, 
Тренера-преподаватели 

 

 
3. Месячник по профилактике правонарушений, преступлений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних подростков. 

1-30 апреля  Заведующие филиалов.  

5. Отчет-анализ  воспитательной работы  ДЮСШ по итогам учебного года. июнь Алексеева-Стасова А.П. 
Заведующие филиалов. 

 

6. Работа с родителями (организация и проведение родительских собраний 

по филиалам, беседы, привлечение родителей к общественно-значимых 

мероприятиях  и.т.д.) 

В течение года Заведующие филиалов, 
Тренера-преподаватели. 

 

 

7. Контроль и индивидуальная профилактическая работа с детьми  с 

состоящими на учете в КДН,ПДН и ВШК 

В течение года Заведующие филиалов, 
Тренера-преподаватели 

 



8. Системная работа с общеобразовательными учреждениями  района по 

воспитательной работе 

В течение года Заведующие филиалов, 
Тренера-преподаватели. 

 

 

9. Организация  встреч с воспитанниками ДЮСШ и их родителями с 

знаменитыми спортсменами Республики. 

В течение года Администрация ДЮСШ 
тренера-преподаватели 

 

 

10. Воспитательная работа с воспитанниками:  
1.Беседы с обучающимися о дисциплине; о режиме дня спортсмена; о 

вреде алкоголя, курения, наркотиков на организм; о правиле поведения во 

время соревнований, во время занятий; о спортивном этикете и.т.д.  
2. Профилактические беседы с обучающимися среднего и старшего  звена 

«О недопущении правонарушений и преступлений», «Профилактика 

употребления несовершеннолетними и молодежью алкогольной 

продукции, психоактивных веществ (далее – ПАВ). 

В течение года Заведующие филиалов, 
Тренера-преподаватели 

 

 

 

6. ВРАЧЕБНО – ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ Мероприятия Сроки  
проведения 

Ответственные Примечание 

1. Проведение организационной работы по обеспечению спортивных залов 

аптечками  
сентябрь Инструктор по гигиеническому 

воспитанию 
 

2. Прохождение диспансеризации работников  ноябрь Инструктор по гигиеническому 

воспитанию 
 

3. Медицинский осмотр обучающихся ДЮСШ перед выездом на 

соревнования 
В течение года Инструктор по гигиеническому 

воспитанию 
 

4. Организация бесед с техперсоналом школы  на тему: санитарное 

состояние спортивных помещений, воздушно тепловой режим, уборка) 
   

5. Семинар для тренеров – преподавателей по восстановительной  
 и врачебно – медицинской работе 

апрель Инструктор по гигиеническому 

воспитанию  
 

6. Обслуживание соревнований  и летнего – оздоровительного лагеря В течение года  Инструктор по гигиеническому 

воспитанию 
 

7. Систематическая работа врачебно – медицинского кабинета ДЮСШ с 

ЦРБ 
В течение года  Инструктор по гигиеническому 

воспитанию 
 

8. Витаминизация воспитанников  ДЮСШ В течение года  Инструктор по гигиеническому 

воспитанию 
 

 

 

 

 

 

 



 

7. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

 

 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные Примечание 

1. Подготовка к отопительному сезону, приемка объектов. Сентябрь-Октябрь Борисов А.А. . 

2. Заключение договоров с предприятиями (энергосбыт, коммунтеплосбыт, 

ЖКХ, Сахателеком, Роспотребнадзор).   

Конец 2015г 

Начало 2016г 

Борисов А.А.  

3. Прохождение ежегодного технического осмотра Каждые 20 дней Борисов А.А.  

4. Организация круглосуточных дежурств во время праздничных дней  Январь,май Борисов А.А.  

5. Составление плана на год Январь Борисов А.А.  

6. Проверка объектов на противопожарное состояние, устранение. В течении года Борисов А.А.  

7. Ежегодное обучение по ТБ и ПБ  техперсонала Хангаласской ДЮСШ. Апрель Борисов А.А.  

8. Проведение работ по благоустройству и озеленению территории школы. Май – сентябрь Борисов А.А.  

9. Текущие ремонты  зданий, сооружений школы Май-сентябрь Борисов А.А.  

10. Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, канцелярских 

товаров.  

В течение года  Борисов А.А.  

11. Организация выездов на соревнования различного уровня. В течение  года Борисов А.А.  

12. Проведение учебных занятий по эвакуации детей во время пожара II квартал 2016 года Борисов А.А. 
Заведующие филиалов 

 


