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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» (в дальнейшем ДЮСШ) п. Домбаровский Оренбургской области является 

подразделением отдела образования администрации Домбаровского района и функционирует с 01 

января 1985 года. В 2009 году получена лицензия серия А № 331424 на право осуществления об-

разовательной деятельности по реализации программ дополнительного образования детей. В 2013 

году получена вторичная лицензия серия 56 Л 01 № 0000718. В 2016 году получена в третий раз 

лицензия серия 56 Л 01 № 0004919. Школе присвоена вторая категория. 

В своей образовательной деятельности ДЮСШ руководствуется Федеральными законами 

РФ, Гражданским кодексом РФ, законом «Об образовании», законом «О физической культуре и 

спорту РФ», «Конвенции о правах ребенка», «Нормативно-правовыми основами, регулирующими 

деятельность учреждений дополнительного образования», «Уставом ДЮСШ», «Программой педа-

гогические кадры МБУДО ДЮСШ». 

ДЮСШ имеет свою собственную базу. В течение года занятия проводились на стадионе 

«Колос», в спортивных залах ДЮСШ по улице 40 лет Октября 18 при Детском центре (ДЦ) «Раду-

га» и по улице Осипенко 16/1 при Центральном доме Культуры (ЦДК), в спортивном зале КФКиС 

по улице Осипенко 16/2 Физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Колос», в спортивных 

залах МОБУ Полевой, Ащебутакской, Красночабанской СОШ, СОШ п. Голубой Факел, МОАУ 

Домбаровской СОШ № 2, в учебном корпусе (классе) ДЮСШ по улице Строителей 5.  

В ДЮСШ в 2019-2020 учебном году функционировало три отделения – вольная борьба, 

футбол и конный спорт. Отделение футбола было открыто с 01 сентября 2014 года, а конного 

спорта 25 декабря 2015 года. В группах СОГ занятия проводились по следующим видам спорта: 

вольная борьба, пауэрлифтинг, волейбол, футбол, настольный теннис. В 34 группах занималось 

633 учащихся, из них на базе школ функционировало 11 групп с 185 учащимися. В прошедшем 

учебном году в спортивной школе работало 17 тренеров-преподавателей, из них 3 штатные и 14 

почасовые работники (совместители). 

В 2019-2020 учебном году ДЮСШ ставила перед собой следующую цель – формирование 

всесторонне развитой личности путем создания адаптивной педагогической системы и макси-

мально благоприятных условий для физического развития каждого ребенка.  

 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим за-

нятиям спортом, направленном на развитие их личности; 

2. Овладение основами знаний в области физической культуры и спорта и способами их 

применения в целях физического самосовершенствования; 

3. Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта; 

4. Совершенствование тренировочного процесса; 

5. Повышение профессионального мастерства тренеров-преподавателей. 

Воспитательные: 

1. Формирование навыков здорового образа жизни; 

2. Воспитание и совершенствование личностных качеств учащихся, и формирование нега-

тивного отношения к вредным привычкам; 

3. Способствование профессиональному самоопределению; 

4. Воспитание навыков физической культуры и спорта. 

Чтобы определить насколько успешно ДЮСШ решала эти задачи необходимо проанализи-

ровать сферу всей деятельности спортивной школы. 
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Таблица  

количественных показателей ДЮСШ отдела образования  

Домбаровского района 

 

Показатели 2017-2018  2018-2019 2019-2020 

1 2 3 4 

1. Кол-во групп:    

СОГ 20 16 16 

ГНП-1 8 10  6  

ГНП-2 2 3 6 

ГНП-3 2 1 2 

ТГ-1 1 - 1 

ТГ-2 - 1 - 

ТГ-3 2 - 1 

ТГ-4 1 2 - 

ТГ-5 - 1 2 

ГСС - - - 

ГВСМ - - - 

Всего 36 34 34 

2. Кол-во учащихся занимающихся в группах:     

СОГ 353 304 295 

ГНП-1 152 195 111 

ГНП-2 24 57 117 

ГНП-3 42 12 42 

ТГ-1 20 - 20 

ТГ-2 - 20 - 

ТГ-3 32 - 16 

ТГ-4 16 29 - 

ТГ-5 - 16 32 

ГСС - - - 

ГВСМ - - - 

Всего 639 633 633 

3. Тренерско-преподавательский состав:     

Штатные 3 3 3 

Совместители 17 15 14 

Всего 20 18 17 

4. Количество подготовленных мастеров и разрядов    

МС - - - 

КМС - 2 - 

1 разряд - - - 

2 разряд 1 1 1 

3 разряд 1 1 1 

1 юношеский 5 6 7 

2 юношеский 6 7 8 

3 юношеский 99 98 156 

Всего 112 115 173 

% от общего кол-ва учащихся 17,5 18,2 27,3 

5. Количество соревнований:    

ДЮСШ 5 6 5 

Пер-во и чемпионат города 12 14 3 

Пер-во и чемпионат обл.  3 3 4 

Матчевые встречи, ведомственные   - - - 
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1 2 3 4 

Зональные соревнования России 3 4 2 

Всероссийские соревнования 1 2 4 

Международные - - - 

6. Количество охваченных школ (базовых) 7 6 5 

7. Количество занимающихся на базе общеобразо-

вательных школ (гр., уч-ся) 

15 гр. 

233 уч-ся 

11 гр. 

173 уч-ся 

11 гр. 

185 уч-ся 

8. Занятые призовые места на соревнованиях:    

муниципальные - - - 

областные 108 152 88 

Территориальные (зональные и ДСО) 6 4 2 

Финальные пер-ва России (Чемпионаты, Кубковые 

соревнования)  

- 1 - 

1 место 55 63 26 

2-3 место 59 94 64 

9. Международные соревнования - - - 

10. Профессиональный уровень тренерско-препода-

вательского состава: 

   

Высшее 4 4 4 

Н./высшее - - - 

Высшее физкультурное 7 5 7 

Среднее специальное 7 5 4 

Среднее 2 4 2 

Повышение квалификации, переподготовка - 3 - 

Высшая категория 1 1 2 

Первая категория 8 5 9 

Вторая - - - 

Без категории 11 12 6 

11. Члены и кандидаты сборных команд:    

Области 3 3 3 

России - - - 

12. Оздоровительная работа и медицинский кон-

троль: 

   

Спортивно-оздоровительный лагерь  35 40 25 

Охват медицинским контролем учащихся:    

СОГ и ГНП 100% 100% 100% 

УТГ и ГСС (ГВСМ) 100% 100% 100% 

Кол-во не допущенных к занятиям  - - - 

 

Состояние материально-технической базы 

 

Для обеспечения образовательного процесса ДЮСШ обладает хорошей собственной мате-

риальной базой. 

 

Залы, кабинеты, мебель, оборудова-

ние, техника, спортивные сооружения 

Кол-во Оптимальное 

состояние 

Допустимое 

состояние 

Критическое 

состояние 

Основное сооружение 

 спортивный зал 

(24 м. х 12 м.) 
2  + 

 

 спортивный зал 

(нестандартный) 
2  + 

 

 раздевалка 3  +  
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Залы, кабинеты, мебель, оборудова-

ние, техника, спортивные сооружения 

Кол-во Оптимальное 

состояние 

Допустимое 

состояние 

Критическое 

состояние 

Основное сооружение 

 душевая комната 3  +  

 кабинет для тренерско-

преподавательского состава 
2  + 

 

 бытовое помещение 1 +   

 туалет 2 +   

Площадка для спортивных игр (всего), 

из них: 
1 мини 

 

 
 

 

 баскетбольная 

 волейбольная 

 ручного мяча 

 мини-футбола 

1 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

Компьютер 4 +   

Принтер 3 +   

Фотокамера 1 +   

Фотоаппарат 1 +   

 

За 2019-2020 учебный год было проведено ряд мероприятий по укреплению материально-

технической базы.  

Основное сооружение: 

1. Здание ДЮСШ по ул. 40 лет Октября, 18: 

 текущий (мелкий)  ремонт здания; 

 частичная замена сантехники в туалете и душевой комнате; 

 внутренний косметический ремонт. 

2. Здание ДЮСШ по ул. Осипенко, 16/1: 

 текущий (мелкий)  ремонт здания; 

 частичная замена сантехники в туалете и душевой комнате; 

 внутренний косметический ремонт. 

Администрация ДЮСШ старается обеспечить безопасные условия пребывания участников 

образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиНа, Госпожнадзора, Санэпидем-

надзора. Своевременно проводятся инструктажи по охране труда, антитеррористической защи-

щенности и пожарной безопасности, оформлены соответствующие стенды. Неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса ДЮСШ является работа по охране здоровья учащихся. В этой 

работе активное участие принимают администрация ДЮСШ, педагогический коллектив, обслу-

живающий персонал. Также ведется работа по антитеррористическим действиям. 

Для наилучшей организации тренировочного процесса спортивная школа в 2010-2011 

учебном году приобретала силовой стул «Скотта» – 1 шт., наклонную скамью для пресса – 1 шт., 

пружину гимнастическую – 1 шт., электрический вибромассажер для коррекции фигуры – 1 шт., 

электрическую беговую дорожку – 1 шт.  

В 2012-2013 учебном году приобретали штанги с различными грифами – 5 шт., блины для 

штанги (вес: 2,5; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0 кг.) – 16 шт., гантели разборные – 4 шт., гири 16 кг. – 4 шт., 

тренажер «Наклонная доска» – 1 шт., беговую  дорожку – 1 шт. 

В 2013-2014 учебном году приобретали штангу с изогнутым грифом - 1 шт., блины для 

штанги (вес: 2,5; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0 кг.) – 10 шт., гантели разборные – 8 шт., ремни штангистские 

– 4 шт. 

В 2019-2020 учебном году, как и в предыдущие, приобрели необходимое количество обру-

чей, скакалок, мячей футбольных, волейбольных, баскетбольных, волейбольных наколенников, а 

также борцовской (трико), футбольной (маечки, трусы) формы, обуви (борцовки, бутсы) соответ-

ственно и т. д.  
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Состояние и продуктивность системы методической службы в школе 
 

Цель анализа: определить уровень состояния и продуктивность методической работы за 

2019-2020 учебный год.  

Основное назначение методической службы на современном этапе непосредственно связа-

но с созданием условий для адаптации, становления, развития и  саморазвития педагогических ра-

ботников на основе выявления их индивидуальных особенностей и заключалось это в следующем: 

 обеспечение тренеров типовыми программами  и на их основе, создание новой адапти-

рованной программы по своему виду спорта; 

 удовлетворение образовательных потребностей педагогических работников; 

 выявление, оформление и сопровождение педагогического опыта. 

Главными звеньями в структуре методической службы спортивной школы являются мето-

дические объединения по вольной борьбе, футболу, волейболу и МО учителей физической куль-

туры, где методист ДЮСШ активно сотрудничает с педагогами образовательных учреждений по 

вопросам подготовки учащихся, а также организации и проведению спортивно-массовых меро-

приятий. На заседаниях методических объединений в течение полутора лет успешно рассматрива-

лись следующие вопросы: 

 работа по модификации типовой программы по видам спорта;  

 подготовка к районным, областным и всероссийским соревнованиям по вольной борьбе, 

футболу и волейболу. 

 систематизация контрольных и переводных нормативов; 

 разработка календарей соревнований и внутришкольных мероприятий; 

 методика работы с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми. 

 методисту была делегирована часть функций по осуществлению внутришкольного кон-

троля (контроль, анализ, качество знаний) непосредственно по своему виду спорта. 

Цель методической работы: 
Совершенствование уровня педагогического мастерства тренеров, их орудий и компетент-

ности в вопросах формирования и развития потенциальных возможностей учащихся. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед 

школой. 

Формы методической работы: 

Тематические педагогические советы. 

Заседания методического совета. 

Конкурс среди тренеров-преподавателей (областной). 

Конкурс авторских образовательных программ дополнительного образования детей. 

Оперативные совещания. 

Открытые занятия. 

Работа тренеров-преподавателей (учителей) над методами самообразования. 

Посещение тренировок, беседы с тренерами-преподавателями, консультации. 

Взаимопосещения и анализ тренировочных занятий. 

Аттестация. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический 

совет.  

В 2019-2020 учебном году было проведено три тематических педсовета. 

 

Тематические педсоветы:  

1. Анализ работы ДЮСШ за 2019-2020 учебный год и задачи на 2020-2021 учебный год. 

2. Информационная культура учащихся как результат воздействия медиаобразовательной 

среды. 

3. Принятие  решения о проведении контрольно-переводных испытаний. 

4. Внесение изменений в тестирование по ОФП и СФП. 

5. «Обучающий и воспитывающий потенциал тренировки». 
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6. Влияние условий учебно-воспитательного процесса, режима работы, обучения, традиции 

и содержания учебного материала на формирование личности учащихся. 

Утверждение плана мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду на 2019-2020 

учебный год. Проведено четыре заседания методического совета и десять заседаний тренерского 

совета согласно плану.   

В 2019-2020 учебном году администрация ДЮСШ и тренерско-преподавательский состав 

продолжили работу по реализации программы «Педагогические кадры ДЮСШ отдела образова-

ния Домбаровского района на 2019-2020 учебный год», главной целью которой является обеспе-

чение ДЮСШ квалифицированными, социально-активными педагогами, способными к реализа-

ции задач государственной политики в области дополнительного образования.  

 

Главные задачи этой Программы: 

1. Повышение статуса педагогического работника; 

2. Создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических кад-

ров; 

3. Информационное, методическое и научное обеспечение деятельности педагогических 

кадров; 

4. Социальная защита педагогических кадров. 

Для успешной реализации данной программы в 2019-2020 учебном году методический со-

вет ДЮСШ работал над темой «Совершенствование системы учебно-тренировочного процесса». 

В ходе разработки этой темы определился один аспект, что начинать совершенствование учебно-

тренировочного процесса нужно с повышения профессионального мастерства тренера-

преподавателя.  

Именно поэтому в этом учебном году одним из направлений методической деятельности 

ДЮСШ была работа по оказанию методической помощи молодым специалистам и тренерам, не 

имеющим профессионального образования. С молодыми педагогами и педагогами не имеющих 

профильного образования были проведены лекции на тему: «Комплексный контроль в подготовке 

спортсменов», «Основы спортивной тренировки», «Физическое развитие и психическое здоровье», 

два практических занятия по оформлению школьной документации. 

Начинающие тренеры посещали тренировки коллег, получали необходимые консультации 

от старших тренеров. 

За тренерами-преподавателями со стажем и опытом работы закреплены молодые педагоги.  

С целью повышения профессионального мастерства в ДЮСШ пропагандируют различные 

формы самообразования: аттестационные курсы, курсы повышения квалификации. Но пока еще 

иногда остается проблемой прохождения тренерами курсовой подготовки в ИФКиС при ОГПУ и 

слабо организуется работа по аттестации тренеров-совместителей. 

 

Результаты методической работы в 2019-2020 учебном году: 

В этом учебном году методический совет продолжил работу по программе «Личностно-

ориентированная модель детско-юношеской спортивной школы». 

Обновили материально-техническую и учебно-методическую базу ДЮСШ. 

В 2019-2020 учебном году методическим советом совместно с тренерским советом были 

просмотрены и доработаны общеразвивающие программы по вольной борьбе, футболу, волейбо-

лу, пауэрлифтингу, настольному теннису, шахматам.  

 

Трудности методической работы: 

Низкая активность педагогов в сфере обмена опыта (открытые тренировки) и обобщения 

опыта работы. 

Незаинтересованность педагогов в принятие участия в различных конкурсах. 

Методическое обеспечение на отделениях не соответствует современным требованиям, 

учебным планам и программам. 

 

 



10 

 

Динамика профессионального роста тренерско-преподавательского состава 
 

Наименование 

2017-2018 гг.  2018-2019 гг. 2019-2020 гг. 

Кол-во 

тренеров 

% от обще-

го кол-ва 

Кол-во 

тренеров 

% от общего 

кол-ва 

Кол-во 

тренеров 

% от обще-

го кол-ва 

Образование:       

Высшее 11 55 9 50 11 65 

Незакон. высшее -  -  -  

Среднее специальное 7 35 5 28 4 23,5 

Среднее 2 10 4 22 2 11,5 

Всего 20  18  17  

Категории:       

Высшая 1 5 1 6 2 12 

Первая  8 40 5 28 9 53 

Вторая -  -  -  

Без категорий 11 55 12 66 6 35 

 

Уровень развития и обученности учащихся ДЮСШ 
 

Цель анализа: определить уровень развития и обученности учащихся по отделениям, а так 

же по видам спорта в СОГ и тенденциям его формирования, вскрыв истоки недоработки педагоги-

ческого коллектива в формировании знаний, умений и навыков учащихся. 

Дети, занимающиеся в ДЮСШ, имеют прекрасную возможность развить свои спортивные 

умения и навыки, достичь физического совершенства в самых разнообразных видах спорта. 

Важную роль в подготовке спортсменов играет контроль и учет всех получаемых показате-

лей. Без этого невозможен анализ оценки и выработки новых решений. 

Основным показателем уровня развития и обученности учащихся являются результаты те-

стирования по ОФП и СФП и переводные экзамены. По итогам тестирования 75 % учащихся сда-

ли контрольные нормативы, 12 % учащихся переведены в следующую группу условно. По итогам 

переводных испытаний и результатов выступлений на соревнованиях 14 учащихся переведены из 

групп начальной подготовки, далее базового уровня в учебно-тренировочные группы, далее 

углубленного уровня. 

Также показателем развития учащихся ДЮСШ является присвоение спортивных разрядов.  

 

Разряд 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год  2019-2020 уч. год 

МС - - - 

КМС - 2 - 

1 разряд -  - - 

2 разряд 1 1 1 

3 разряд 1 1 1 

1 юношеский 5 6 7 

2 юношеский 6 7 8 

3 юношеский 99 98 156 

ВСЕГО 112 115 173 

% от общего кол-ва 17,5 18,2  27,3  

 

В этом учебном году один спортсмен выполнил норматив КМС, ни один спортсмен не вы-

полнил норматив первого (I) разряда, 85 учащихся выполнили нормативы взрослых и юношеских 

(массовых) спортивных разрядов, 88 воспитанников школы (ДЮСШ) подтвердили нормативы 

взрослых и юношеских (массовых) спортивных разрядов. Из вышеизложенного следует, что за 

этот период в ДЮСШ прослеживается положительная динамика роста занимающихся физической 

культурой и спортом, это говорит о том, что правильно были подобраны методы образовательной, 
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оздоровительной и воспитательной работы. 

 

Работа с педагогическим коллективом 
 

В ДЮСШ в 2019-2020 учебном году работало 17 тренеров-преподавателей из них 3 штат-

ных работников и 14 совместителей.   

 

Образовательный ценз всего тренерско-преподавательского состава 

 

Учебный год, 

всего тренеров-

преподавателей 

Имеют профессиональное образование Не име-

ют проф.  

образова-

ния 

высшее среднее 
из них 

физкультурное 

пед. непед. пед. непед. высшее среднее 

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

2017-2018 

(20) 
11 55 - - 5 25 2 10 7 35 5 25 2 10 

2018-2019 

(18) 
9 50 - - 5 28 - - 5 28 4 22 4 22 

2019-2020 

(17) 
11 65 - - 3 18 - - 7 41 2 12 2 12 

 Штатные тренеры-преподаватели  

2017-2018 

(3)  
1 33 - - 1 33 - - - - 1 33 1 33 

2018-2019  

(3)  
1 33 - - 2 67 - -  - -  2 67 - -  

2019-2020  

(3)  
1 33 - - 2 67 - -  - -  2 67 - -  

 

Проанализировав данные таблицы, нужно отметить, что значительно повысился уровень 

образования у штатных тренеров-преподавателей. Пока еще остается проблемным вопрос о физ-

культурном образовании тренеров-преподавателей.  

В ДЮСШ работало 2 женщины и 15 мужчин (штатных 0 женщин и 3 мужчин). 

Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация руководствовалась следую-

щими принципами, чтобы создать коллектив единомышленников: 

 Достичь организационного эффекта за счет совместной реализации целей и задач; 

 Опираться на систему ценностей, руководствуясь принципами создания благоприятных 

условий для реализации личностно ориентированного обучения и воспитания учащихся; 

 Реализовывать образовательные и инновационные процессы, охватывающие все направ-

ления школы; 

 Стимулировать рост профессионализма педагогического коллектива; 

 Создать благоприятные условия для творческого развития и духовно-нравственного вос-

питания школьников. 

Партнерство – особая форма взаимодействия администрации с сотрудниками школы при 

равноправном участии в управлении. Вопросы, важнейшие для коллектива, решаются коллегиаль-

но, хотя наиболее сложной в этом взаимодействии является проблема мотивации участия тренеров 

в управлении, а именно: участие в распределении педагогической нагрузки, в составлении распи-

сания тренировок и т.д.  

     Если говорить о создании администрацией условий для творчества коллектива, то можно 

констатировать, что такие условия созданы. Однако не все члены педагогического коллектива мо-

гут в силу своих ограниченных потенциальных возможностей эффективно реализовать все идеи и 

задачи программы ДЮСШ. Но они проявляют гибкость и желание овладеть профессиональным 
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мастерством. 

В течение всего учебного года административный контроль проводился по плану. Осу-

ществлялся контроль за учебно-тренировочным процессом со стороны администрации школы 

тренеров-преподавателей штатных и выборочно по совместительству, так как не имеется возмож-

ности полноценно эту работу вести из-за отсутствия транспорта. Проверялись комплектование и 

режим работы учебных групп, проводились тематические проверки «Организация учебного про-

цесса в соответствии с целями, задачами, планами, программами», «Организация и содержание 

работы тренера-преподавателя по подготовке воспитанников к переводному тестированию». Ана-

лиз итогов проверок проводился на заседаниях педагогических, методических и тренерских сове-

тов.  

Большое внимание уделялось ведению документации тренерами-преподавателями, согла-

сованности годового и текущего планирования, что давало возможность администрации школы 

проконтролировать выполнение учебного плана тренером.     

Анализ кадрового потенциала ДЮСШ выявил ряд проблем, связанных с формированием 

кадрового состава: 

1. Нехватка педагогов с высшим и средним физкультурным образованием; 

2. Отсутствие эффективной координации между выпуском педагогических кадров и по-

требности ДЮСШ; 

3. Необходимость совершенствования системы повышения квалификации и переподготов-

ки преподавательского состава; 

4. Слабое информационное, методическое и научное обеспечение деятельности педагоги-

ческих кадров. 

 

Уровень воспитательной работы в ДЮСШ. Работа с родителями 
 

Цель анализа: оценить результаты воспитательной работы тренеров-преподавателей, ад-

министрации школы совместно с семьей, подчеркнув тем самым единство семьи и школы, эффек-

тивность их сотрудничества, определить уровень здоровья и физического развития учащихся. 

Немаловажную роль в работе школы занимает воспитательный процесс. Именно он наибо-

лее полно способствует сближению тренера-преподавателя и учащегося, формирования коллекти-

ва (что играет большую роль, особенно в массовых видах спорта). В воспитательной работе спор-

тивная школа придерживалась главной цели: создание комфортной для каждого ребенка воспита-

тельной среды, позволяющей раскрыть каждой личности свой потенциал, сформировать у воспи-

танников понимание и потребность в общечеловеческих ценностях. Педагогический коллектив, 

решая воспитательные задачи, прежде всего, формирует аксиологический потенциал личности: 

 чувство  любви к поселку; 

 чувство дружбы, сотрудничества, товарищества; 

 чувство собственного достоинства; 

 чуткость, отзывчивость; 

 активность в общественных делах и т.д. 

Все это формируется как на тренировочных занятиях, так и во внешкольных мероприятиях. 

 

Работа с родителями 
 

Одним из важнейших аспектов в работе педагогов спортивной школы является привлече-

ние родителей к укреплению здоровья своих детей. Тесная связь с родителями позволяет лучше 

узнать детей, решить многие проблемы. Ведь многие родители в свое время занимались в ДЮСШ. 

В сентябре этого учебного года директором ДЮСШ Бекбергеновым Р.А. и инструктором-

методистом Кужербаевым С.С. проводилась агитационная работа по привлечению детей и под-

ростков к занятиям вольной борьбой, футболом, конным спортом, волейболом и другими видами 

спорта в ДЮСШ. Использовались информационно-коммуникативные технологии (показ видеоро-

лика «Обзор спортивной жизни школы»). 

В течение учебного года целенаправленно в соответствии с планом проводилась работа с 
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родителями учащихся: беседы, тематические собрания, консультации с родителями по вопросам 

физического воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье. Специально для родителей ор-

ганизовывались дни открытых дверей, где они смогли непосредственно познакомиться с трениро-

вочным процессом. Родители активно контактируют с тренерами-преподавателями по вопросам 

соревновательной практики.  Для наиболее полного сближения учащихся и родителей проводятся 

совместные мероприятия: «Папа, мама, я – спортивная семья», приглашение родителей на спор-

тивные соревнования, проводимые в ДЮСШ. 

С родителями и воспитанниками проводиться работа по профессиональной ориентации. 

Однако недостаточно налажена агитационная и разъяснительная работа среди учащихся и 

родителей в общеобразовательных школах района. В новом учебном году необходимо запланиро-

вать посещение общешкольных родительских собраний с целью привлечения детей к занятиям 

спортом. В ДЮСШ необходимо изготовить информационный уголок для родителей и детей, где 

они могли бы ознакомиться с правилами зачисления и обучения в спортивной школе.  

 

Патриотическое воспитание учащихся ДЮСШ 
 

Особое место в спортивной школе отводится патриотическому воспитанию учащихся. На 

базе ДЮСШ проводятся следующие спортивно – массовые мероприятия: военно-патриотическая 

игра «Зарница», тестирование учащихся допризывного возраста, устраивается традиционный тур-

нир на первенство ДЮСШ по мини-футболу ко Дню независимости России, открытый турнир по 

вольной борьбе, посвященный Дню защитников Отечества, открытое первенство ДЮСШ по во-

лейболу, посвященное Дню конституции.  

 

Медицинский контроль 
 

ДЮСШ совместно с медперсоналом общеобразовательных школ проводит большую сани-

тарно-просветительскую и гигиеническую работу. Воспитанники ДЮСШ должны дважды в год 

проходить медицинский осмотр, выезжающие на соревнования должны также обследоваться в ме-

дицинском учреждении, но не всегда этот процесс удается организовать на должном уровне. 

Медицинский работник совместно с тренерами-преподавателями ведет журнал учета  нагрузки на 

учебно-тренировочных занятиях. 

 

Принципы взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ) 
 

ДЮСШ тесно сотрудничает со средствами массовой информации. Администрация и трене-

ры-преподаватели ДЮСШ регулярно публикуют в печати редакции местной  газеты «Восход» до-

стижения своих воспитанников. Журналисты СМИ приглашаются на все спортивно-массовые ме-

роприятия, проводимые ДЮСШ. 

Перед соревнованиями выпускаются информационные буклеты и плакаты. 

 

Связь с общеобразовательными учреждениями 
 

ДЮСШ выполняет роль координатора по вопросам физического воспитания школьников в 

учреждениях основного и дополнительного образования, что выражается в следующих формах: 

 привлечение к систематическим занятиям спортом учащихся ОУ средствами агитацион-

но-пропагандистской работы: беседы с учащимися, спортивная информация в районной газете, 

сайте школы (ДЮСШ) и отдела образования (ОО), стенды в местах проведения занятий; 

 создание на базе ОУ филиалов ДЮСШ и привлечение к работе учителей физкультуры; 

 организация массовых физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся. 

С этой целью ДЮСШ совместно с Комитетом по физической культуре и спорту (КФКиС) 

организует соревнования по разным видам спорта. 

На базе общеобразовательных школ района, ФОК «Колос» п. Домбаровский функциони-

руют спортивно-оздоровительные группы (СОГ) по различным видам спорта и группы начальной 
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подготовки (ГНП), затем базового уровня (БУ) по отделению вольная борьба и футбол: 

ФОК «Колос» п. Домбаровский – футбол, волейбол, пауэрлифтинг; 

МОАУ Домбаровская СОШ № 2 – футбол; 

МОБУ Полевая СОШ – футбол, волейбол; 

МОБУ Ащебутакская СОШ – волейбол, футбол, настольный теннис; 

МОБУ Красночабанская СОШ – футбол, волейбол; 

МОБУ СОШ п. Голубой Факел – футбол. 

Количество групп и учащихся, занимающихся на базе общеобразовательных школ. 

 

Наименование 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 

Количество групп 15 11 11 

Количество уч-ся 233 273 185 

 

Тренеры-преподаватели и инструктор-методист ДЮСШ помогают общеобразовательным 

школам в организации судейства при проведении различных спортивно-массовых мероприятий: 

«Президентские состязания», «Олимпиада по физической культуре», «Папа, мама, я – спортивная 

семья», матчевые встречи и турниры и другие. 

 

Организация и проведение летних спортивно-оздоровительных лагерей 
 

В целях использования каникулярного времени для укрепления здоровья учащихся Детско-

юношеская спортивная школа для своих воспитанников организовала одну смену летнего детского 

оздоровительного онлайн лагеря (ДООЛ) «Чемпион» на базе школы (ДЮСШ) с 01 по 14 июля 

2020 года в количестве 25 человек, под руководством инструктора-методиста Кужербаева Се-

рекбая Салимовича. Здесь были созданы все условия для полноценного общения, консультации и 

отдыха детей. Проводились онлайн занятия по вольной борьбе, футболу, настольному теннису, 

шахматам, шашкам, бадминтону, легкой атлетике и другим. Лагерь спортивно-оздоровительной 

направленности, поэтому с ребятами проводилось много онлайн экскурсий, онлайн спортивных и 

культурных мероприятий: по «Залу спортивной славы», посвященной Дню России, по Оренбург-

скому народному музею защитников Отечества имени генерала М.Г. Черняева, посвященной 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (тема экскурсии - славные страницы 

истории Оренбуржья в годы войны и защитники Отечества), областное онлайн-соревнование по 

«Just Dance» и многие другие. Открытие лагерной смены начиналось с мероприятия «С днем рож-

дения лагерь!», в котором учащиеся и воспитанники ставили свои спортивные рекорды, рисовали 

эмблему лагеря, лучшая была помещена в стенгазете. 

Наиболее ярким и интересным мероприятием во время лагерной смены были: «День туриз-

ма», «Футбол, футбол кричат болельщики: «Гол!», «Межлагерный минифутбол», различные экс-

курсии. Для младших учащихся и воспитанников проводились различные мероприятия, самым 

интересным была игра «Солнышко шагает по планете нашей!». Также проводились спортивные 

викторины, конкурсы, где ребята смогли проявить свои знания о спорте, за что заслуженно были 

награждены грамотами. Проводились занятия  и беседы экологической направленности «Береги 

природу», 07 июня проводилось межлагерное мероприятие, посвященное «Году театра», а 14 

июня межлагерное мероприятие, посвященное «Дню памяти и скорби».    

Во время лагерной смены, медицинский работник неоднократно проводил с учащимися и 

воспитанниками беседы об основах личной безопасности, здоровом образе жизни, профилактики 

травматизма, о личной гигиене. Дети учились оказывать первую медицинскую помощь при трав-

мах, которую обязан знать и уметь каждый. 

В конце лагерной смены проводилось межлагерное мероприятие «Закрытие смены», где 

были отмечены самые активные ребята, за что были награждены грамотами, призами и подарками. 

Еженедельно победители спортивных мероприятий награждались грамотами.  

Помимо развлекательных мероприятий у детей проходили ежедневно учебно-

тренировочные занятия с теорией и практикой.  

Выпущена своя стенгазета «Олимпиец», где отображен распорядок дня, новости спорта, за-
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дания для викторин, победители спортивных состязаний и чемпионы лагеря. 

В основном все занятия проводились на улице, а в случае непогоды ребята занимались в 

спортивном зале школы (ДЮСШ). По мере необходимости дети привлекались к уборке террито-

рии лагеря. 

В столовой МОАУ ДСОШ №1 было организованно двухразовое питание. Все дети на базе 

медицинского кабинета оздоровительного лагеря были под постоянным медицинским осмотром. 

За время работы лагеря не произошло никаких происшествий, травматизма не было. Все 

ребята с удовольствием занимались и отдыхали, многие дети получили грамоты и призы за актив-

ное участие в спортивной жизни лагеря. 

 

Участие ДЮСШ в физкультурно-спортивных 

мероприятиях района, города, области, 

участие в российских и международных соревнованиях 

 
Цель анализа: определить успешность и результативность работы отделения и тренерско-

преподавательского состава ДЮСШ. 

В 2019-2020 учебном году воспитанники ДЮСШ приняли участие во всех физкультурно-

спортивных мероприятиях, запланированных на год. По сравнению с прошлым годом воспитан-

ники ДЮСШ в этом учебном году имели немного меньше возможности выезжать на соревнования 

различного уровня, тем не менее результативность спортсменов не упала.  Рассмотрим более по-

дробно успешность работы отделений ДЮСШ в 2019-2020 учебном году.  

 

Отделение – спортивная борьба (вольная) 

 

Учащиеся и спортсмены вольной борьбы  школы приняли участие в различных областных 

и всероссийских соревнованиях. 

1. Международный турнир памяти Мастера спорта СССР В.Н. Ивлева по вольной 

борьбе среди юношей и девушек 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 гг.р. г. Гай (19 ав-

густа, 2019 г.) 
Приняло в нём участие 20 человек, из них стали призёрами: 

Сексембаев Аскер, Канситов Хазрет, Исергужин Алмаз, Дарханов Марсель, Нагашибаев 

Абай, Мендыкулов Мансур, Дарханов Даниель, Кузьмич Алексей, Широков Кирилл – 1 место; 

Сулейманов Насреддин, Койбагаров Константин, Жусинов Айват, Кульманов Бекарыс, 

Утенбергенов Мирас – 2 место; 

Краюшкин Михаил, Кузьмич Арсений, Аманбаев Артур, Исергужин Тимерлан, Абдуму-

слимов Артур, Рыдасов Владислав – 3 место. 

2. XIX Всероссийский открытый турнир по вольной борьбе на призы Губернатора-

председателя Правительства Оренбургской области среди юношей и девушек 2003-

2005 гг.р. г. Оренбург (21-24 августа, 2019 г.) 

Приняло в нём участие 3 человека, из них стали призёрами: 

Алиев Руслан, Исергужина Лаура – 1 место; 

Сулейманов Насреддин – 3 место. 

3. Всероссийский открытый турнир по вольной борьбе памяти И.В. Самылина среди 

юношей 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 гг.р. г. Тольятти (04-06 октября, 2019 г.) 

Приняло в нём участие 4 человека, из них стали призёрами: 

Сексембаев Аскер, Абдуллаев Вусал – 3 место. 

4. Всероссийское первенство ОГФСО «Юность России» по вольной борьбе среди 

девушек 2003-2004, 2005-2006 гг.р. г. Челябинск (04-06 октября, 2019 г.) 

Приняло в нём участие 1 человек, из них стали призёрами: 

Исергужина Лаура – 1 место.  

5. Открытый Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2004-2006 

гг.р. посвященный 375-летию Айтеке би. Республика Казахстан, г. Актобе (12-15 ноября, 

2019 г.).  
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Приняло в нём участие 3 человека, из них стали призёрами: 

Якимов Амир – 1 место; 

Исергужин Алмаз – 3 место. 

6. Всероссийский открытый турнир по вольной борьбе среди юношей и юниоров 2000-

2001, 2002-2003, 2003-2004, 2006-2007, 2008-2009 гг.р.посвященный памяти основателя 

вольной борьбы в городе Орске мастера спорта СССР Чернова Ю.С., г. Орск (22-23 нояб-

ря, 2019 г.).  

Приняло в нём участие 16 человек, из них стали призёрами:  

Абдуллаев Вусал, Кайбагаров Константин, Дарханов Марсель, Исергужин Тимерлан – 1 

место; 

Маканов Жансая, Климов Никита, Аманбаев Артур – 2 место; 

Исергужин Алмаз, Абдумуслимов Артур, Нагашибаев Абай, Исказинов Ренат, Жусинов 

Айват  – 3 место; 

7. XI Открытый областной турнир по спортивной (вольной, женской) борьбе памяти 

Мастера спорта СССР М.З. Тараскина среди юношей 2002-2003, 2005-2006, 2007-2008 

г.г.р. и девушек 2005-2006 г.р. г. Оренбург (29 ноября-01 декабря, 2019 г.).  

Приняло в нём участие 6 человек, из них стали призёрами:  

Дарханов Марсель, Исергужина Лаура – 1 место; 

Якимов Амир, Кайбагаров Константин, Канситов Хазрет – 2 место; 

Исергужин Алмаз – 3 место. 

8. Международный турнир по вольной борьбе на призы ОАО « Гайский ГОК» и СПК 

«Птицефабрика Гайская» среди юношей 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 гг.р. и девушек 2005-

2006, 2008-2009 гг.р. г. Гай (20-21 декабря, 2019 г.) 

Приняло в нём участие 23 человека, из них стали призёрами: 

Широков Кирилл, Кульманов Бекарыс, Рыдасов Владислав, Исказинов Ринат,  

Иртаева Айгерым – 1 место;  

Кузьмич Алексей, Жусинов Айват, Абдумуслимов Артур, Исергужин Темирлан, Кузьмич 

Арсений, Исергужина Лаура – 2 место;  

Сулейманов Бахтияр, Мендыкулов Мансур, Краюшкин Михаил – 3 место. 

9. Первенство области по вольной борьбе на призы В.М. Чердинцева дважды Героя 

Социалистического Труда среди юниоров 2000-2002 гг.р., юношей и девушек 2003-2005 гг.р. 

г. Оренбург (29 января-01 февраля, 2020 г.). 

Приняло в нём участие 3 человека, из них стали призёрами:  

Абдуллаев Вусал, Исергужина Лаура – 1 место; 

10. Первенство области по вольной борьбе памяти И.Н. Волохина среди юношей 2005-

2006 гг.р. г. Бугуруслан (19-22 февраля, 2020 г.)  

Приняло в нём участие 4 человека, из них стали призёрами:  

Кайбагаров Константин– 1 место; 

Исергужин Алмаз – 2 место; 

Сексембаев Аскер, Канситов Хазрет – 3 место.   

11. Первенство Приволжского Федерального округа (ПФО) по вольной борьбе среди 

юношей и девушек до 18 лет. г. Тольятти (25-28 февраля, 2020 г.). 
Приняло в нём участие 2 человека, из них стали призёрами:  

Абдуллаев Вусал – 2 место. 

12. Первенство Приволжского Федерального округа (ПФО) по вольной борьбе среди 

юношей и девушек до 16 лет. г. Ульяновск (12-15 марта, 2020 г.). 

Приняло в нём участие 3 человека, из них стали призёрами:  

Канситов Хазрет – 2 место. 

 

Отделение – футбол 

 

1. Зональные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2007-

2008 гг.р. г. Ясный (20-21 сентября, 2019 г.).  
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Приняло в нём участие 6 команд, из них стали призёрами:  

Команда Домбаровского района – 3 место: Тлеуов Данат, Юкиев Чингиз, Исергужин Алмаз, 

Халилов Артем, Дружин Кирилл, Кравченко Кирилл, Караватский Андрей, Караватский 

Вячеслав, Гребенюк Сергей, Мендыкулов Дияз, Дарханов Марсель, Косумов Айват, Косынцев Ев-

гений. 

2. Зональные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей 2009-

2010 гг.р. г. Ясный (27-28 сентября, 2019 г.).  

Приняло в нём участие 6 команд, из них стали призёрами:  

Команда Домбаровского района – 2 место:  

Аманкулов Адиль, Кравченко Данил, Сивяков Андрей, Сивяков Артур, Амамбаев Артур, 

Рыжков Роман, Гриненко Тимофей, Сорокин Александр, Исергужин Тимерлан, Алимбаев 

Талгат, Аманжулов Дияр. 

3. Открытое первенство школы (ДЮСШ) по футзалу среди учащихся 2005-2006 гг.р. п. 

Домбаровский (28 ноября, 2019 г.).  

Приняло в нём участие 4 команды, из них стали призёрами:  

Команда Домбаровского района – 3 место: Кузнецов Александр, Ажимов Асылжан, Коло-

миец Сергей, Алексеев Кирилл, Широков Герман, Шиянов Григорий, Кравченко Кирилл, Шевчук 

Владислав, Алибаев Мадияр, Уразгалиев Арсен, Каденов Азамат, Избасаров Руслан. 

4. Открытое первенство школы (ДЮСШ) по футзалу  среди учащихся 2007-2008 гг.р. п. 

Домбаровский (31 января, 2020 г.).    

Приняло в нём участие 4 команды, из них стали призёрами:  

Команда Домбаровского района – 1 место: Дружин Кирилл, Юкиев Чингиз, Тлеуов Данат, 

Духанин Максим, Мазитов Данил, Матаев Дидар, Мендыкулов Дияз, Гребенюк Сергей, Кравченко 

Кирилл, Кравченко Данил, Курбанов Кирилл, Калинин Марсель.  

 

Отделение – конный спорт 

 

Для улучшения результатов спортсменов необходимо проведение учебно-тренировочных 

сборов со спортсменами близлежащих районов и городов (по согласованию). Увеличение финан-

сирования для командирования и экипировки спортсменов.   

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии ДЮСШ: 

 значительно улучшилось нормативно-правовое обеспечение школы; 

 ДЮСШ становиться центром физкультурно-массовой работы в районе; 

 наблюдается ежегодный рост удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов жиз-

недеятельностью в школе (выявлено на основе наблюдений и анкетирования учащихся, родителей 

и педагогов); 

 значительно обогатился теоретический и методический арсенал педагогического коллек-

тива, деятельность которого стала более целенаправленной, системной; 

 формируется индивидуальность школы с привлекательными и неповторимыми чертами, 

складываются традиции спортивной жизни; 

 количественные показатели в учреждении по работникам и детям растут из года в год – 

этот процесс является основанием для утверждения, что несмотря на трудности учебно-

воспитательный процесс совершенствуется, развивается. И как следствие существенно возросла 

конкурентоспособность спортивной школы. 

Однако в учебно-воспитательной работе и жизнедеятельности школьного сообщества существуют 

проблемы: 

1. недостаточная работа по созданию организационно-педагогических условий, необходи-

мых для ценностного самоопределения личности учащегося; 

2. недостаточная разработка системы мониторинговых исследований индивидуальных осо-

бенностей детей в тренировочной и воспитательной работе; 

3. отсутствие эффективной системы медицинского контроля; 

4. низкий уровень внедрения инновационной деятельности в учебно-тренировочный про-

цесс; 
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5. недостаточный опыт работы отдельных педагогов в учреждении  дополнительного обра-

зования спортивной направленности. 

Эти проблемы не позволяют достигнуть желаемого уровня эффективности педагогической 

деятельности и обуславливают потребность в создании модели личностно-ориентированной дет-

ско-юношеской спортивной школы. Сущность  личностно-ориентированной модели школы состо-

ит в создании условий для целостного проявления, развития и самореализации субъектов образо-

вательного процесса. 

Проанализировав работу ДЮСШ за 2019-2020 учебный год, педагогический коллектив по-

ставил перед собой новые задачи на 2020-2021 учебный год в рамках реализации проекта «Лич-

ностно-ориентированная модель детско-юношеской спортивной школы». 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДЮСШ 

на 2020-2021 учебный год 
 

Цель: формирование всесторонне развитой личности путем создания адаптивной педагоги-

ческой системы и максимально благоприятных условий для физического развития каждого ребен-

ка. 

Достижения этой цели требует не только изменение профессиональных установок тренера-

преподавателя, но и самого учебно-тренировочного процесса в сторону его более рациональной 

организации. Исходя из этого, ДЮСШ ставит перед собой задачи: 

1. Создать условия и механизмы перехода к личностно-ориентированной модели спортив-

ной школы. 

2. Создание механизмов научно-информационного кадрового обеспечения в режиме инно-

вационного развития для реализации творческого потенциала педагогов при овладении и приме-

нении ими современных педагогических технологий личностно-ориентированного характера. 

3. Определять и формировать приоритетные и стартовые педагогические проблемы, спо-

собствовать консолидации творческих условий всего педагогического коллектива. 

4. Способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки тре-

неров-преподавателей. 

5. Создавать оптимальные условия и способы самореализации, самоопределения личности, 

воспитание ее социальной активности. 

6. Воспитание чувства потребности к систематическим занятиям спортом, стремление к 

здоровому образу жизни, развитие физических, морально-этических и волевых качеств воспитан-

ников. 

7. Повысить уровень физической подготовленности и спортивных результатов воспитан-

ников с учетом индивидуальных особенностей и требований современных программ по видам 

спорта. 

 

Ожидаемые результаты деятельности воспитанника 
 

На этапе начальной подготовки: 

 укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

 овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий различ-

ными видами спорта; 

 привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

 воспитание черт спортивного характера. 

 

На учебно-тренировочном этапе (до 2-х лет обучения – этап начальной спортивной 

специализации): 

 повышение уровня разносторонней физической и функциональной         подготовленно-

сти; 

 овладение основами техники в избранном виде спорта; 
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 приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях. 

 

На учебно-тренировочном этапе (свыше 2-х лет обучения – этап углубленной трени-

ровки): 

 совершенствование техники; 

 развитие специальных физических качеств; 

 повышение уровня функциональной подготовки; 

 освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 накопление соревновательного опыта. 

 

Ожидаемая модель воспитанника 

 

Структурный портрет воспитанника ДЮСШ 

 

 

Стремление к успеху 
 

Выпускник спортивной школы – личность психически уравновешенная, полноценная, все-

сторонне развитая, личность – способная приспособиться к новым условиям, способная в будущем 

блеснуть спортивным мастерством. 

 

Организационная работа ДЮСШ 
 

№ Содержание 
Сроки вы-

полнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1 Обеспечение ДЮСШ методической литературой и 

специализированными периодическими изданиями 
ежегодно 

директор 

методист 

2 Организация и проведение социологического иссле-

дования потребностей в занятиях физической культу-

рой и спортом 

ежегодно зам. директора по УВР 

3 Укомплектовать тренерско-преподавательский состав до 31.08 директор 

Ориентированная 

на человеческие 

ценности  

Толетарная 

Физически 

Развитая 

 

Коммуникатив- 

ная 

 

Компетентная 

«Я» 

ЛИЧНОСТЬ 

Психологически 

раскрепощенная 

Ответственная за 

свои поступки и дела 

Самостоятельная  

в выборе решений 



20 

 

№ Содержание 
Сроки вы-

полнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

ДЮСШ зам. директора по УВР 

4 Завершить укомплектование ТГ до 01.09 тренеры 

5 Закончить набор учащихся в ГНП и СОГ до 14.09 тренеры 

6 Утвердить нагрузку, провести тарификацию тренер-

ско-преподавательского состава 
до 01.09 

директор 

зам. директора по УВР 

7 Составить расписание занятий учебных групп до 14.09 зам. директора по УВР 

8 Разработать и утвердить положение внутришкольных 

соревнований на год  
до 01.09 

директор 

зам. директора по УВР 

9 Утвердить годовой план учебно-воспитательной рабо-

ты ДЮСШ 
до 01.09 

директор 

зам. директора по УВР 

10 
Составить и утвердить учебный план до 14.09 

директор 

зам. директора по УВР 

11 Утвердить план работы педагогических и тренерских 

советов 
сентябрь педагогический совет 

12 Провести инструктаж по охране труда с тренерами-

преподавателями ДЮСШ 
сентябрь зам. директора по УВР 

13 Проводить инструктаж по пожарной безопасности с 

тренерским составом  

1 раз в 

полугодие 

ответственный за по-

жарную безопасность 

14 Проводить заседания педагогического совета (по пла-

ну)  

1 раз в 

квартал 
директор 

15 
Проводить заседание тренерского совета (по плану) 

1 раз в 

месяц 

зам. директора по УВР 

старший тренер 

16 Проводить заседание методического совета 

 

1 раз в 

месяц 
методист 

17 Составить и утвердить график посещения учебно-

тренировочных занятий 
сентябрь зам. директора по УВР 

18 Подготовить отчет в областную спортивную школу 

(паспорт, учебная нагрузка тренеров-преподавателей, 

списочный состав воспитанников и т.д.) 

14 сентября администрация 

19 
Составить годовой отчет по форме 5-ФК 

ноябрь-

декабрь 
директор 

20 
Подготовить описательный отчет по работе ДЮСШ 

ноябрь-

декабрь 
зам. директора по УВР 

21 
Принимать участие в организации и проведении рай-

онных спортивно-массовых  мероприятиях 

в течение 

года 

директор, 

зам. директора по УВР,  

тренеры 

22 Организация повышения квалификации тренеров-

преподавателей ДЮСШ 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР, методист 

23 
Проводить диспансеризацию учащихся ДЮСШ                                                                                                                          

апрель, 

ноябрь 
фельдшер 

24 Медосмотры работников ДЮСШ июль-август фельдшер 

25 
Организация летней оздоровительной работы в про-

фильном спортивно-оздоровительном лагере 

в период 

летних ка-

никул 

администрация, трене-

ры-преподаватели 

 

Циклограмма 

работы ДЮСШ отдела образования Домбаровского района 
 

1. ПОНЕДЕЛЬНИК:  планёрка, тренерские советы; 
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 день осмотра спортзалов, тренерских комнат 

2. 

ВТОРНИК: 

 посещение учебно-тренировочных занятий тренеров-

преподавателей; 

 совещание при директоре /2-я и 4-я неделя/; 

 совещание при завуче /1-я и 3-я неделя/ 

3. 
СРЕДА: 

 методический день (методические консультации, работа с педаго-

гическими кадрами, методические советы) 

4. ЧЕТВЕРГ:  педагогические советы 

5. 

ПЯТНИЦА: 

 день педагогического общения; 

 посещение учебно-тренировочных занятий тренеров-

преподавателей 

6. 
СУББОТА:   

 проверка школьной документации; 

 работа с родителями (беседы, родительские собрания) 
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Учебный план ДЮСШ Домбаровского отдела образования на 2019-2020 учебный год 
на 46 недель учебного года 

 

Название групп СОГ 

  6 часов 

 в неделю 

ГНП-1 

6 часов 

 в неделю 

ГНП-2 

  9 часов  

в неделю 

ГНП-3 

  9 часов 

 в неделю 

УТГ-1 

12 часов 

 в неделю 

УТГ-2 

14 часов 

 в неделю 

УТГ-3 

16 часов  

в неделю 

УТГ-4 

 18 часов  

в неделю 

УТГ-5 

 20 часов 

 в неделю 

Теория 11 12 13 14 20 25 30 35 40 

Общая физическая подготовка 142 152 162 172 212 218 224 230 236 

Специальная физическая подготовка 30 46 62 78 112 139 166 193 220 

Технико-тактическая подготовка 42 72 102 132 163 195 227 259 291 

Психологическая подготовка 9 10 11 12 19 26 33 40 47 

Соревновательная подготовка - 4 10 16 24 34 44 54 64 

Инструкторская и судейская практика - - 3 4 6 9 12 15 18 

Приемные и переводные испытания 9 10 11 12 14 16 18 20 22 

Восстановительные мероприятия - - 17 18 35 50 65 80 95 

Врачебный и медицинский контроль - 4 7 10 12 12 12 12 12 

Всего часов 243 310 398 468 617 724 831 938 1045 

 

Учебный план ДЮСШ Домбаровского отдела образования на 2019-2020 учебный год 
на 52 недели учебного года 

Название групп СОГ 

  6 часов 

 в неделю 

ГНП-1 

6 часов 

 в неделю 

ГНП-2 

  9 часов  

в неделю 

ГНП-3 

  9 часов 

 в неделю 

УТГ-1 

12 часов 

 в неделю 

УТГ-2 

14 часов 

 в неделю 

УТГ-3 

16 часов  

в неделю 

УТГ-4 

 18 часов  

в неделю 

УТГ-5 

 20 часов 

 в неделю 

Теория 11 12 13 14 20 25 30 35 40 

Общая физическая подготовка 142 152 162 172 212 218 224 230 236 

Специальная физическая подготовка 30 46 62 78 112 139 166 193 220 

Технико-тактическая подготовка 42 72 102 132 163 195 227 259 291 

Психологическая подготовка 9 10 11 12 19 26 33 40 47 

Соревновательная подготовка - 4 10 16 24 34 44 54 64 

Инструкторская и судейская практика - - 3 4 6 9 12 15 18 

Приемные и переводные испытания 9 10 11 12 14 16 18 20 22 

Восстановительные мероприятия - - 17 18 35 50 65 80 95 

Врачебный и медицинский контроль - 4 7 10 12 12 12 12 12 

Всего часов 243 310 398 468 617 724 831 938 1045 
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ПЛАН 

укрепления материально-технической 

базы ДЮСШ на 2019-2020 учебный год 
 

Для наилучшей организации работы ДЮСШ необходимо: 

1. Провести инвентаризацию имущества. 

2. Приобрести необходимый инвентарь и оборудование:  

 

отделение вольной борьбы 

трико борцовское – 20 шт. 

обувь борцовская – 20 пар. 

куртка-ветровка – 20 шт. 

манекен – 1 шт. 

группы СОГ (пауэрлифтинг) 

гантели – 10 шт. 

ботинки – 10 пар. 

маячки – 10 шт. 

трусы – 10 шт. 

гири: 8,10,12,14,16,24 кг. - по 2 шт. 

отделение футбола 

мячи – 20 шт. 

бутсы – 20 пар. 

маячки – 20 шт. 

трусы – 20 шт. 

группы СОГ (волейбол) 

мячи – 20 шт. 

кеды – 10 пар. 

маячки – 10 шт. 

трусы –  10 шт. 

 

Тренерско-педагогический состав 
 

1.Тренеров-преподавателей – 17 человек. В том числе: 

 штатные – 3 человека; 

 совместители – 14 человек. 

 

Сведения о педагогических кадрах ДЮСШ 
 

 

Наименование 

2019-2020 уч. г. 

Кол-во тренеров % от общего кол-ва 

Образование: 

Высшее 

 

10 

 

59 

Незакон. высшее - - 

Средне специальное 6 35 

Среднее 1 6 

Всего 17  

Категории: 

Высшая 

 

2 

 

12 

Первая 8 47 

Вторая - - 

Без категорий 7 41 

 

В ДЮСШ работают: женщин – 2 человека; 

 мужчин – 15 человек. 

 

Распределение тренеров по отделениям 
 

Название объединения Кол-во тренеров 

Вольная борьба 13 

СОГ - 

Итого 13 
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Структура учреждения 
 

№ 

п./п. 
Формы спортивной подготовки 

Вид спорта 

Вольная борьба 

Количество групп 

1 Спортивно-оздоровительные группы 15 

2 Группы начальной подготовки 5 

3 Учебно-тренировочные группы  3 

4 Группы спортивного совершенствования - 

5 Спортивные лагеря (дневного пребывания) - 

 

Наполняемость учебных групп 
 

Название объединения Кол-во воспитанников 

Вольная борьба 435 

СОГ - 

Итого 435 

 

Распределение тренеров по отделениям 
 

Название объединения Кол-во тренеров 

Футбол 6 

СОГ - 

Итого 6 

 

Структура учреждения 
 

№ 

п./п. 

Формы спортивной подготовки Вид спорта 

Футбол 

Количество групп 

1 Спортивно-оздоровительные группы 1 

2 Группы начальной подготовки 7 

3 Учебно-тренировочные группы  1 

4 Группы спортивного совершенствования - 

5 Спортивные лагеря (дневного пребывания) - 

 

Наполняемость учебных групп 
 

Название объединения Кол-во воспитанников 

Футбол 174 

СОГ - 

Итого 174 

 

Распределение тренеров по отделениям 
 

Название объединения Кол-во тренеров 

Конный спорт 1 

СОГ - 

Итого 1 
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Структура учреждения 

 

№ 

п/п 

Формы спортивной подготовки Вид спорта 

Конный спорт 

Количество групп 

1 Спортивно-оздоровительные группы - 

2 Группы начальной подготовки 2 

3 Учебно-тренировочные группы  - 

4 Группы спортивного совершенствования - 

5 Спортивные лагеря (дневного пребывания) - 

 

Наполняемость учебных групп 
 

Название объединения Кол-во воспитанников 

Конный спорт 24 

СОГ - 

Итого 24 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 
 

1. 

2. 

Август 

Участие в ежегодной августовской конференции. 

Педагогический совет по плану. 

 

1. 

 

 

 

Сентябрь 

Тренерский совет по плану: 

  «Рекомендации и консультации по описанию опыта работы»; 

  «Разработка схемы написания методической разработки занятия»; 

  «Отчёт по темам самообразования». 

 

1. 

 

Октябрь 

Тренерский совет по плану. 

 «Рекомендации и консультации по описанию опыта работы»; 

 «Отчёт по темам самообразования». 

 

1. 

 

 

2. 

Ноябрь 

Тренерский совет по плану. 

 «Рекомендации и консультации по описанию опыта работы»; 

 «Отчёт по темам самообразования». 

Заседание методического совета по плану. 

 

1. 

 

 

2. 

Декабрь 

Тренерский совет по плану. 

 «Рекомендации и консультации по описанию опыта работы»; 

 «Отчёт по темам самообразования». 

Педагогический совет по плану. 

 

1. 

 

 

2. 

Январь 

Тренерский совет по плану. 

 «Рекомендации и консультации по описанию опыта работы»; 

 «Отчёт по темам самообразования». 

Работа методического совета по плану. 

 

1. 

 

 

Февраль 

Тренерский совет по плану. 

 «Рекомендации и консультации по описанию опыта работы»; 

 «Отчёт по темам самообразования». 
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2. Работа методического совета по плану. 

 

1. 

 

 

2. 

Март 

Тренерский совет по плану 

 «Рекомендации и консультации по описанию опыта работы»; 

 «Отчёт по темам самообразования». 

Педагогический совет по плану. 

 

1. 

 

 

2. 

Апрель 

Тренерский совет по плану. 

 «Рекомендации и консультации по описанию опыта работы»; 

 «Отчёт по темам самообразования». 

Работа методического совета по плану. 

 

1. 

 

 

 

2. 

Май 

Тренерский совет по плану. 

 «Рекомендации и консультации по описанию опыта работы»; 

 «Отчёт по темам самообразования»; 

 «Анализ результатов использования новых педагогических технологий». 

Педагогический совет по плану. 

 

Административный контроль 

 
 

1. 

 

 

Август 

Совещание при директоре:  

 «О готовности учебно-материальной базы ДЮСШ к учебному году»; 

 - «Контроль наличия документации тренера-преподавателя». 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Сентябрь 

Совещание при завуче: 

 «Составление расписания занятий»; 

 «Тематическое планирование» (инструктаж по составлению тематических и поурочных пла-

нов, по  оформлению документации); 

 «Курсовая подготовка тренеров-преподавателей в ИПК»; 

 «Посещение учебно-тренировочных занятий с целью анализа деятельности тренера-

преподавателя»; 

 «Контроль наличия документации тренера-преподавателя». 

Совещание при директоре: 

 «Организация пожарной безопасности в ДЮСШ 

 «Формирование методического совета»; 

 «Формирование тренерского совета». 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Октябрь 

Совещание при завуче: 

 «Собеседование с молодыми специалистами с целью ознакомления с методикой преподава-

ния и выявление профессиональных затруднений»; 

 «Индивидуальная работа с аттестуемыми тренерами-преподавателями»; 

 «Прием контрольных нормативов»; 

 «Посещение учебно-тренировочных занятий с целью анализа деятельности тренера-

преподавателя». 

Совещание при директоре: 

 «Организация работы школы» (подведение итогов по комплектованию групп, итоги диспан-

серизации учащихся); 

 «Контроль наличия документации тренера-преподавателя». 

 

1. 
Ноябрь 

Совещание при завуче: 
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2. 

 

 

 «Итоги посещаемости учебно-тренировочных занятий по вольной борьбе, футболу, конному 

спорту»; 

 «Посещение учебно-тренировочных занятий с целью анализа деятельности тренера-

преподавателя»; 

 «Контроль наличия документации тренера-преподавателя». 

Совещание при директоре: 

 «Готовность школы к зиме» (организация теплового, воздушного и светового режима в шко-

ле). 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

Декабрь 

Совещание при завуче: 

– «Итоги проверки школьной документации»; 

– «Посещение учебно-тренировочных занятий с целью анализа деятельности тренера-

преподавателя». 

Совещание при директоре: 

– «Состояние работы школы по охране труда, уровень травматизма и мероприятия по его пре-

дупреждению»; 

– «Контроль наличия документации тренера-преподавателя». 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

Январь 

Совещание при завуче: 

– Итоги посещаемости учебно-тренировочных занятий по вольной борьбе, футболу, конному 

спорту»; 

– «Посещение учебно-тренировочных занятий с целью анализа деятельности тренера-

преподавателя»; 

– «Контроль наличия документации тренера-преподавателя». 

Совещание при директоре: 

– «Ход выполнения календарного плана». 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

Февраль 

Совещание при завуче: 

– «Ход подготовки к проверке работы отделений по вольной борьбе, футболу, конному спорту»; 

– «Посещение учебно-тренировочных занятий с целью анализа деятельности тренера-

преподавателя». 

Совещание при директоре: 

– «Результаты проведения инвентаризации»; 

– «Контроль наличия документации тренера-преподавателя». 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

Март 

Совещание при завуче:  

– «Выявление потенциальных возможностей учащихся для продолжения обучения в спортивной 

школе» (тестирование); 

– «Посещение учебно-тренировочных занятий с целью анализа деятельности тренера-

преподавателя»; 

– «Контроль наличия документации тренера-преподавателя». 

Совещание при директоре: 

– «Итоги контроля за физическими нагрузками на учебно-тренировочных занятиях». 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

Апрель 

Совещание при завуче: 

– «Итоги работы с молодыми тренерами-преподавателями»; 

– «Посещение учебно-тренировочных занятий с целью анализа деятельности тренера-

преподавателя». 

Совещание при директоре: 

– «Итоги проверки санитарного состояния ДЮСШ»; 

– «Прием контрольных нормативов»; 
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 – «Контроль наличия документации тренера-преподавателя». 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Май 

Совещание при завуче: 

– «Результаты контроля выполнения учебных планов по группам»; 

– «Посещение учебно-тренировочных занятий с целью анализа деятельности тренера-

преподавателя»; 

– «Контроль наличия документации тренера-преподавателя». 

Совещание при директоре: 

– «Подготовка к педагогическому совету»; 

– «Организованное окончание учебного года»; 

– «Планирование мероприятий на лето» (работа физкультурно-оздоровительного лагеря). 

 

План работы педагогического совета 

 

Тематика 
Сроки про-

ведения 
Ответственные 

1. Заседание 

 Анализ работы ДЮСШ за 2018-2019 учебный год и задачи 

на 2019-2020 учебный год. 

 «Сохранение здоровья и работоспособности воспитанника». 

 Утверждение планов работы (методического, тренерского 

совета) на новый учебный год. 

 Утверждение педагогической нагрузки на новый учебный 

год.  

 Утверждение плана мероприятий по подготовке к осенне-

зимнему периоду на 2019-2020 гг.    

 

 

 

 

 

август 

 

директор 

 

зам. директора 

по УВР 

инструктор- 

методист 

директор 

  

директор 

2. Заседание 

 «Обучающий и воспитывающий потенциал тренировки». 

 Анализ уровня физического развития обучающихся ДЮСШ: 

а) На основании протоколов по ОФП и СФП; 

б) Итоги диспансеризации. 

 Анализ итогов выступлений на соревнованиях за первое по-

лугодие. 

декабрь 

 

инструктор- 

методист 

директор 

 

зам. директора 

по УВР 

3. Заседание 

 Влияние условий учебно-воспитательного процесса режима 

работы, обучения, традиции и содержания учебного материала на 

формирование личности учащихся. 

 Диагностика и контроль результативности деятельности 

тренера-преподавателя (по итогам контроля). 

 Отчет об итогах аттестации в ДЮСШ. 

 

 

 

 

март 

 

зам. директора 

по УВР 

 

 

 

директор 

4. Заседание 

 Итоги работы по реализации программы «Педагогические 

кадры ДЮСШ на 2019-2020 учебный год». 

 Итоги сдачи контрольных нормативов, перевод учащихся на  

следующий этап обучения. 

 Выполнение календарного плана спортивно-массовых ме-

роприятий. 

 Организация летнего спортивно-оздоровительного лагеря 

дневного пребывания. Утверждение программы и плана работы. 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

инструктор- 

методист 

зам. директора 

по УВР 

директор 

 

директор 
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ПЛАН  

работы тренерского совета ДЮСШ 
 

Сентябрь 

1. Организационное начало учебного года. «Анализ работы тренерского совета за 2018-2019 

учебный год, планирование работы на новый учебный год». 

2. Утверждение календаря спортивно-массовых мероприятий на 2019-2020 учебный год. 

3. Назначение и распределение обязанностей среди старших тренеров-преподавателей и тре-

неров-преподавателей. 

4. Составление графика посещения тренировочных занятий и их тематика. 

 

Октябрь 

1. Анализ посещения занятий тренеров-преподавателей. 

2. Утверждение положений о соревнованиях. Комплектование команд для участия в соревно-

ваниях. 

3. Отчет тренеров-преподавателей о результатах выступлениях на соревнованиях. 

4. Инструктаж по принятию контрольных нормативов по ОФП и СФП. 

5. Составление плана мероприятий на осенние каникулы. 

 

Ноябрь 

1. Анализ посещения занятий тренеров-преподавателей. 

2. Комплектование команд для участия в соревнованиях. 

3. Отчет тренеров-преподавателей о результатах выступления. 

4. Подготовка материала для участия в смотре-конкурсе среди ДЮСШ. 

5. Итоги проведения тестирования по ОФП и СФП в ГНП. 

 

Декабрь 

1. Анализ календарного плана. Перспективы его осуществления. 

2. Подведение итогов работы ДЮСШ за календарный год. 

3. Итоги проведения тестирования по ОФП и СФП в ТГ. 

4. Обсуждение плана спортивно-массовых мероприятий на зимние каникулы. 

 

Январь 

1. Анализ посещения занятий тренеров-преподавателей. 

2. Комплектование команд для участия в соревнованиях. 

3. Отчет тренеров-преподавателей о результатах выступления. 

4. Влияние оздоровительной физической культуры на организм. 

 

Февраль 

1. Подведение итогов взаимопосещаемости тренеров-преподавателей. 

2. Анализ посещения занятий тренеров-преподавателей. 

3. Обновление стенда «Лучшие спортсмены ДЮСШ». 

4. Контроль за физическими нагрузками на учебно-тренировочных занятиях. 

Март 

1. Анализ посещения занятий тренеров-преподавателей. 

2. Комплектование команд для участия в соревнованиях. 

3. Отчет тренеров-преподавателей о результатах в соревнованиях. 

4. Обсуждение плана спортивно-массовых мероприятий на весенние каникулы. 

 

Апрель 

1. Анализ посещения занятий тренеров-преподавателей. 

2. Комплектование команд для участия в соревнованиях. 

3. Отчет о результатах участия в соревнованиях. 
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4. Результаты тестирования по ОФП и СФП. 

 

Май 

1. Анализ посещения занятий тренеров-преподавателей. 

2. Подведение итогов эффективности работы тренерского совета. 

    Перспективы работы на будущее. 

3. Утверждение плана работы летнего спортивно-оздоровительного лагеря. 

4. Обсуждение и утверждение списков учащихся на доску лучших спортсменов школы. 

 

Июнь 

1. Комплектование команд для участия в соревнованиях. 

2. Отчет тренеров-преподавателей о результатах выступления на соревнованиях. 

3. Предварительное комплектование ТГ на новый учебный год. 

4. Предварительная тарификация. 
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ПЛАН 
методической работы МБУДО ДЮСШ п. Домбаровский на 2019-2020 учебный год 

 

Тема: Овладение обоснованным анализом деятельности тренера-преподавателя и результатов его труда. 

 

Цель: 1. Методы и способы создания максимально благоприятных условий для развития способностей каждого ребенка, воспитание свободной, ин-

теллектуально развитой, духовно-богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на общечеловеческие нравствен-

ные ценности, способной к успешной самореализации, в условиях современного общества. 

 

Задачи: 1. Создание оптимальных педагогических условий для формирования социального успеха подростка в работе тренера-преподавателя. 

2. Совершенствование методики повышения эффективности проведения учебно-тренировочных занятий, на основе внедрения технологий 

личностно-ориентированного образования и воспитания. 

3. Активизация работы с родителями посредством внедрения новых форм и направлений сотрудничества. 

4. Создание методической площадки для изучения и рассмотрения педагогического опыта. 

 

I 
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Виды деятельности: 

1. Обзор новой методической литературы. 

2. Пополнение методической библиотеки новыми изданиями. 

3. Формирование банка данных об итогах сдачи контрольных нормативов 

по ОФП и СФП. 

4. Размещение методических материалов на сайте. 

 

Август-сентябрь 

В течение года 

Ноябрь, май 

 

В течение года 

 

Кужербаев С.С. 

Кужербаев С.С. 

Собчинский С.А. 

Кужербаев С.С. 

Кужербаев С.С. 

Собчинский С.А. 

II 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
те

о
р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 к

о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 

1. Методический семинар «Особенности организации учебно-тренировочного про-

цесса при современных стандартах дополнительного образования». 

2. Практический семинар «Теория и практика организации учебно-тренировочного 

процесса в ДЮСШ». 

3. Семинар «Создание условий для повышения уровня физической подготовленно-

сти воспитанников с учетом индивидуальных физических способностей» 

4. Семинар «Место новых образовательных технологий в работе тренера». 

5. Семинар «Формирование понимания здорового стиля жизни и создание мотива-

ций для регулярных занятий физической культурой и спортом школьников» 

6. Аттестация воспитанников ДЮСШ (переводные контрольные нормативы и испы-

тания)  

7. Семинар «Разработка летней образовательно-оздоровительной программы дея-

тельности ЛДП «Чемпион».  

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

Январь  

Февраль-март 

 

Апрель-май  

 

Май 

Собчинский С.А. 

Кужербаев С.С. 

Кужербаев С.С. 

Собчинский С.А. 

Методический совет 

 

Кужербаев С.С. 

Кужербаев С.С. 

 

Бекбергенов Р.А. 

Собчинский С.А. 

Методический совет 
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II.1 
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1. Методический совет (МС) «Анализ и планирование методической работы на но-

вый учебный год». 

2.  Заседание МС «Обеспечение безопасной организации образовательного процес-

са» 

 

3. Заседание МС «Дозировка нагрузок при составлении индивидуальных планов за-

нятий в летний период». Работа над анализом методической работы за год. 

 

4. Анкетирование тренеров-преподавателей по вопросу успешности деятельности 

методической службы ДЮСШ. 

5. Подготовка анализа методической работы за учебный год. 

6. Подготовка предварительного плана методической работы на новый учебный год 

с учётом анализа текущего состояния. 

Октябрь 

 

Февраль  

 

 

Май 

 

 

Май 

 

Июнь 

Июнь 

Бекбергенов Р.А. 

Кужербаев С.С. 

Бекбергенов Р.А. 

Собчинский С.А. 

Кужербаев С.С. 

Бекбергенов Р.А. 

Собчинский С.А. 

Кужербаев С.С. 

Кужербаев С.С. 

 

Кужербаев С.С. 

Методический совет 

II.2 
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1. Участие в заседании РМО. 

 

2. Информационные выступления на заседаниях РМО. 

 

 

3. Совместная разработка календаря спортивно-массовых мероприятий (соревнова-

ния, турниры, встречи). 

 

4. Помощь в организации соревнований, судейства, предоставлении базы для прове-

дения первенств района по видам спорта среди учащихся школ (ОУ), спартакиад 

ДОУ. 

5. Консультации по изменению в правилах и судейству спортивных игр.    

Согласно плану прове-

дения РМО 

Согласно плану прове-

дения РМО 

Сентябрь 

Согласно календаря 

соревнований 

 

По необходимости 

 

 

По необходимости 

 

Все тренеры-

преподаватели 

Кужербаев С.С. 

 

 

Бекбергенов Р.А. 

Кужербаев С.С. 

 

Администрация,       

тренеры-преподаватели 

 

Тренеры-преподаватели 
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Внутришкольный контроль, 

контроль за качеством ЗУН учащихся 
 

Важную роль в подготовке спортсменов играет контроль и учет всех получаемых показате-

лей. Без этого невозможен анализ оценки и выработки новых решений. 

Для контроля и учета используются следующие взаимосвязанные формы: 

1. Педагогический контроль и учет (контрольные нормативы, упражнения). 

2. Дневник и ежегодный самоконтроль спортсмена. 

3. Медицинский контроль. 

Для эффективного управления процессом подготовки учащихся чрезвычайно важны регу-

лярный контроль над состоянием спортсменов, их работоспособностью, ходом восстановления, 

переносимости нагрузки, адаптационных возможностей. 

Для этого должны проводиться три вида контроля: 

 оперативный или текущий (ежедневно, 3-5 раз в неделю), состоящий из нескольких про-

стых тестов, упражнений, приборных измерений, позволяющих увидеть требуемую динамику. 

 этапный (раз в 1-3 месяца) в конце этапа или периода и включающий в себя комплексное 

обследование многих сторон подготовленности спортсмена, чтобы оценить происшедшие измене-

ния под влиянием проведенной тренировки, выявить ее эффективность, определить сильные и 

слабые места в состоянии и работоспособности спортсмена. Особенно важен этапный контроль 

для оценки хода адаптационных изменений и восстановительных процессов. 

 итоговый (в конце большого цикла подготовки), состоящий из этапного комплекса об-

следования с добавлением медицинских методов для всесторонней оценки здоровья спортсменов. 

Для всех видов контроля выбираются те средства и методы, которые соответствуют виду 

спорта, подготовленности учащихся и на усмотрение тренера помогают решить поставленные за-

дачи. На всех отделениях разработаны положения по ОФП и СФП. 

1. Администрация ДЮСШ осуществляет согласно графику контроль за выполнением нор-

мативов. 

2. Тестирование основных показателей развития физических качеств и двигательных спо-

собностей. 

3. Медицинский контроль. 

 
1. Провести диспансеризацию всех учащихся ДЮСШ, два 

раза в году учащиеся ТГ-2-5 года обучения и один раз 

СОГ, ГНП, ТГ-1. 

сентябрь-

январь 

Медицинский ра-

ботник (по догово-

ру, соглашению) 

2. На учащихся спортивно – оздоровительной и групп 

начальной подготовки иметь справку о допуске к занятиям. 

2 раза в учеб-

ном году 

Медицинский ра-

ботник (по догово-

ру, соглашению) 

3. На каждого учащегося ТГ заполнить карточку с отмет-

кой о медицинском осмотре. 

2 раза в учеб-

ном году 

Медицинский ра-

ботник (по догово-

ру, соглашению) 

4. Проводить контрольно-педагогические наблюдения во 

время занятий. 
по плану 

Медицинский ра-

ботник (по  догово-

ру, соглашению) 
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Контроль за организацией и проведением 

учебно-тренировочных занятий 

 
Название 

отделения 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Футбол  

Наличие си-

стемы кон-

троля и учета 

занятий 

 

Организация 

самостоятель-

ной работы 

учащихся на 

тренировке 

  

Профилактика 

травматизма в 

тренировочном 

процессе 

  

Волейбол 

Эффектив-

ность работы 

тренера-

преподавателя 

по ОФП 

 

Дифференци-

рованный под-

ход к работе с 

воспитанника-

ми 

  

Методы акти-

визации дея-

тельности 

учащихся на 

тренировках 

   

Пауэрлиф-

тинг (атлети-

ческая 

гимнастика) 

Комплектова-

ние групп, 

компетент-

ность препода-

вателя 

   

Прогнозирова-

ние педагоги-

ческого потен-

циала молодо-

го специалиста 

  

Профессио-

нальная ком-

петентность 

тренера 

 

Конный спорт   

Использование 

в тренировоч-

ном процессе 

наглядных 

средств 

   

Эффектив-

ность работы 

тренера-

преподавателя 

по формирова-

нию теорети-

ческих знаний 

 

Наличие прие-

мов, направ-

ленных на 

воспитание у 

учащихся ин-

тереса к пред-

мету 

Вольная 

борьба 
 

Профилактика 

травматизма в 

тренировочном 

процессе 

 

Качество и 

методы препо-

давания на 

занятиях 

   

Эффектив-

ность исполь-

зования спор-

тивного ин-

вентаря 
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Контроль за школьной  документацией 
 

Объект контроля Содержание контроля Цели контроля 

 

1. Образовательные программы. 

 

 

2. Личные дела работников (сотруд-

ников). 

Сентябрь 

Проверка разработки программ, 

календарно-тематических планов. 

 

Проверка личных дел работников 

(сотрудников). 

 

Определение качества составления 

программ на новый учебный год, ка-

лендарно-тематических планов. 

Своевременность, правильность 

оформления и ведения личных дел. 

 

1. Журналы учёта групповых занятий 

спортивной школы. 

 

2. Формирование групп   (списочный 

состав учащихся).  

 

3. Тематические и календарные пла-

ны. 

Октябрь 

Проверка ведения (заполнения)  

журналов  штатных тренеров-

преподавателей. 

Проверка списочного состава уча-

щихся. 

 

Изучение содержания. 

 

Соблюдение единого орфографическо-

го режима.  

 

Соблюдение единых требований при 

оформлении списочного состава уча-

щихся. 

Соответствие учебным программам. 

 

1. Журналы учёта групповых занятий 

спортивной школы. 

 

2. Личные карточки тренеров-

преподавателей. 

Ноябрь 

Проверка ведения (заполнения)  

журналов тренеров-препода-

вателей по совместительству. 

Проверка личных карточек трене-

ров-преподавателей. 

 

Своевременность и правильность за-

полнения журналов. 

 

Правильность оформления (ведения) 

личных карточек. 

 

1. Учебные программы по вольной 

борьбе, футболу, конному спорту. 

 

2. Трудовые книжки. 

 

3. Личные карточки спортсменов 

(ТГ). 

Декабрь 

Проверка выполнения учебных 

планов. 

 

Проверка трудовых книжек. 

 

Проверка личных карточек спортс-

менов. 

 

Выполнение учебных программ по 

вольной борьбе, футболу, конному 

спорту. 

Своевременное заполнение и внесение 

всех необходимых сведений. 

Своевременное заполнение и внесение 

всех необходимых сведений. 

 

1.Журналы по охране труда (ОТ). 

 

2.Личные дела  работников (сотруд-

ников). 

3. Учебный план учебно-

тренировочных занятий  по вольной 

борьбе. 

Январь 

Проверка журналов. 

 

Проверка личных дел работников 

(сотрудников). 

Проверка выполнения учебного 

плана по вольной борьбе. 

 

Своевременная отметка о проведении 

инструктажа по ОТ с учащимися. 

Своевременное заполнение и внесение 

всех необходимых сведений. 

Выполнение плана. 

 

1. Учебный план учебно-

тренировочных занятий по футболу.   

2. Личные карточки тренеров-

преподавателей.  

Февраль 

Проверка выполнения учебного 

плана по футболу. 

Проверка личных карточек трене-

ров-преподавателей.  

 

Выполнение плана. 

 

Соблюдение единого требования при 

оформлении личных карточек. 

 

1. Учебный план учебно-

тренировочных занятий по конному 

спорту. 

2. Журналы учёта групповых занятий 

спортивной школы. 

Март 

Проверка выполнения учебного 

плана по конному спорту. 

 

Анализ работы с журналами. 

 

Выполнение плана. 

 

 

Своевременность и аккуратность за-

полнения журналов. 

 

1. Трудовые книжки. 

 

2. Зачётные классификационные 

книжки. 

Апрель 

Проверка трудовых книжек. 

 

Проверка зачётных классификаци-

онных  книжек. 

 

Своевременное заполнение и внесение 

всех необходимых сведений. 

Своевременное внесение всех необхо-

димых данных. 

 

1. Личные дела работников (сотруд-

ников).  

2. Личная карточка спортсмена. 

Май 

Анализ работы с личными делами. 

 

Просмотр карточек спортсмена. 

 

Соблюдение единого орфографическо-

го режима. 

Правильность оформления и своевре-

менное внесение результатов тестиро-

вания. 
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Т 

И 

 

 

 

Т 

И 

Самоакт

уализаци

я 

Неповто

римость 

Достои

нство 

Уникаль

ность 

Свобода Выбор Успех 

Воспитательная работа в ДЮСШ. 

Совместная работа школы, семьи, общественности 
 

Основная цель: Создание комфортной для каждого ребенка воспитательной среды, позволяющей 

раскрыть каждой личности свой потенциал, сформировать у воспитанников понимание и потребность в 

общечеловеческих ценностях; такой среды, которая поможет детям выстраивать социальные связи на осно-

ве положительных мотивов и самоопределяться в обществе. 

Задачи многолетней работы: 

 создание здоровьесберегающего пространства и внедрение оздоровительных инноваций техно-

логий в образовательный процесс; 

 формирование ответственного отношения к личному здоровью; 

 воспитание волевых качеств – активности, целеустремленности, дисциплинированности, органи-

зованности и требовательности к себе, стойкости, инициативности, решительности действий в принятии 

решений, способности продолжать борьбу в трудной ситуации, настойчивости, упорству в достижении це-

ли; 

 воспитание спортивного трудолюбия – выполнение больших объемов тренировок и соревнова-

тельных нагрузок ради решения индивидуальных и коллективных задач; 

 интеллектуальное воспитание – овладение специальными знаниями в области теории и методики 

тренировки, анатомии, физиологии и других, смежных со спортом дисциплин; 

 воспитание чувства ответственности за порученное дело; 

 воспитание бережного отношения к собственности школы; 

 самовоспитание спортсмена – сознательная деятельность, направленная на совершенствование 

личности. 

Воспитательная работа в спортивной школе проводиться непосредственно при проведении учебно-

тренировочного процесса, на соревнованиях и на других внешкольных мероприятиях. 

 
Основные ценности и принципы 

воспитательной системы ДЮСШ 

 

 
 

 

 

Тип воспитательной системы: 

СОЦИАЛЬНО-АДАПТИВНЫЙ 

Ориентация на самоценность, 

уникальность 

На созидание человека как личность 

и индивидуальности 
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Структурная модель воспитательной системы 

МБУДО ДЮСШ 

 
Ценностные ориентации воспитательной системы 

Общекульт-

турная 

компетенция 

Ценностно-

смысловая 

компетенция 

Предметно-

деятельност-

ная компетен-

ция 

Информаци-

онная компе-

тенция 

Коммуника-

тивная компе-

тенция 

Компетенция 

самосовер-

шенствования 

 

 
Диагностика ценностных ориентаций субъектов воспитательной системы 

Тренер-преподаватель Воспитанник Родители 

 

 
Технология формирования ключевых компетенций  

Учебная познавательная дея-

тельность  

Внетренировочная  

коллективная 

Самосовершенствование 

                                             

                    
Формы воспитательной работы 

тренировка 
соревнова-

ния 

беседы, 

диспуты 

спортивные 

праздники, 

спортивные 

игры 

встречи с 

мастерами 

спорта 

собрания 

спортивно-

оздорови-

тельный 

лагерь 

  

 
Факторы воспитательного воздействия 

Личный 

пример 

тренера 

Педагогическое ма-

стерство 

Формирование 

коллектива 

спортсменов и 

тренеров 

Создание тра-

диций школы 

Наставничество и 

шефская работа 

старших с младши-

ми учащимися 

 

 
Методы воспитательной работы 

перспектива 
поощрение, 

наказание 

общественное 

мнение 
рефлексия 

методика коллек-

тивных дел 

 

 
Модель выпускника 
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ПЛАН 

воспитательных мероприятий 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п./п. 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Проведение дня здоровья по плану инструктор-методист 

2. Беседа с учащимися о профилактике дорожно-

транспортного травматизма «Дорога в ДЮСШ» (па-

мятка) 

сентябрь, 

январь 

зам. директора по УВР, 

тренеры-преподаватели 

3. 
Открытое первенство ДЮСШ по вольной борьбе 

ноябрь, 

апрель 

директор, 

тренеры-преподаватели 

4. 
Малая осенняя спартакиада ДЮСШ ноябрь 

инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

5. 
Торжественное собрание, посвященное Дню учителя 

с награждением лучших тренеров-преподавателей 
октябрь 

директор, 

зам. директора по УВР, 

инструктор-методист 

6. 
Ремонт спортивного инвентаря, изготовление 

наглядных пособий 
постоянно 

директор, 

тренеры- 

преподаватели 

7. 
Провести встречу с ведущими спортсменами района январь 

зам. директора по УВР, 

инструктор-методист 

8. 
Малая зимняя спартакиада ДЮСШ январь 

инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

9. 
Беседы с учащимися: «О моральном облике спортс-

мена, воспитание волевых качеств» 
по плану 

зам. директора по УВР 

инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

10. 

Вечер встречи с выпускниками февраль 

директор, зам. ди-

ректора по УВР, ин-

структор-метод. 

11. 
Беседа со старшими учащимися: «Спорт против 

вредных привычек» 
по плану 

зам. директора по УВР 

инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

12. 
Малая весенняя спартакиада ДЮСШ апрель 

инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 

13. 

Чествование лучших спортсменов ДЮСШ и района май 

директор, 

зам. директора по УВР, 

инструктор-методист 

14. 

Субботник по благоустройству территории и спор-

тивных площадок ДЮСШ 

апрель-

май, 

сентябрь-

октябрь 

директор, 

тренеры-преподаватели 

15. 
Общешкольное собрание ДЮСШ о подведение  ито-

гов учебного года 
май 

директор, зам. дирек-

тора по УВР, инструк-

тор-методист 

16. 
Провести вечер вручения спортивных наград и зва-

ний лучшим спортсменам ДЮСШ 
май 

директор, 

зам. директора по УВР, 

инструктор-методист 

17. Организация работы профильного (дневного пребы-

вания) спортивно-оздоровительного лагеря  
июнь-июль 

инструктор-методист, 

тренеры-преподаватели 
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Совместная работа с родителями 
 

Задачи: использовать различные формы сотрудничества с родительской общественностью, 

привлечение их к совместной организации физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Цель: Оказание консультативных услуг родителям в вопросах физического развития ре-

бёнка в семье. 

№ 

п./п. 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Родительское собрание в группах. Цель: «Озна-

комление родителей с правилами и порядком обу-

чения, оказания помощи родителям в адаптации 

детей к новым условиям»; 

«Особенности развития физических качеств ребён-

ка в разных возрастных периодах». 

сентябрь, 

январь 

зам. директора по 

УВР, инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

2. 
Педагогические консультации с родителями по ор-

ганизации режима дня спортсменов. Советы роди-

телям «Шесть правил здоровья». 

сентябрь, 

май 

зам. директора по 

УВР, инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

3. Родительское собрание по теме: «Что необходимо 

знать о закономерностях регулярных занятий фи-

зическими упражнениями»; 

Родительское собрание в группах ТГ «Вредные 

привычки и спорт не совместимы». 

октябрь 

зам. директора по 

УВР, инструктор-

методист, тренеры- 

преподаватели 

4. 

Новогодний праздник. декабрь 

зам. директора по 

УВР, инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

5. 

 

 

 

Приглашение родителей на соревнования и трени-

ровки.  
январь 

зам. директора по 

УВР, инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

6. Оказание консультативной поддержки родителям 

по вопросам физического воспитания, развития и 

оздоровления ребенка в семье. 

 

март 

зам. директора по 

УВР, инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

7. 

Привлечение родителей для оказания спонсорской 

помощи школе. 
март 

зам. директора по 

УВР, инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

8. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 
апрель 

зам. директора по 

УВР, инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

9. Собрание по подведению итогов года в группах, 

посещаемость; 

Родительское собрание в группах начальной под-

готовки «Самостоятельные занятия физической 

культурой в семье». 

май 

зам. директора по 

УВР, инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 

10. 

Совместные походы на природу. июнь 

зам. директора по 

УВР, инструктор-

методист, тренеры-

преподаватели 
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Связь с общеобразовательной школой 

 
№ 

п./п. 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. 
Оказание практической помощи в проведение 

спортивно-массовых мероприятий. 
в течение года 

Бекбергенов Р.А. 

Собчинский С.А. 

Кужербаев С.С. 

2. Организация работы отделений ДЮСШ на базе 

ОУ района.  

Заключение совместных договоров. 

в течение года 

 

сентябрь 

Бекбергенов Р.А. 

Собчинский С.А. 

Кужербаев С.С. 

3. 
Совместно с ОУ разработать план проведения игр 

школьников «Старты надежд-2021» 
сентябрь 

Бекбергенов Р.А. 

Собчинский С.А. 

Кужербаев С.С. 

4. 
Контроль за успеваемостью учащихся-

спортсменов в школе. 

в течение года 

 

Бекбергенов Р.А. 

Собчинский С.А. 

Кужербаев С.С. 

5. Проведение совместно со школами «Президент-

ских состязаний», районной  олимпиады по физи-

ческой культуре, военно-спортивной игры «Зар-

ница», туристический слет и т.д.    

в течение года 

 

Бекбергенов Р.А. 

Собчинский С.А. 

Кужербаев С.С. 

 

Пропагандистская работа 
 

№ 

п./п. 
Мероприятия 

Сроки прове-

дения 
Ответственные 

1. Оформить стенд «Лучшие спортсмены ДЮСШ», 

«Лучшие тренера ДЮСШ». 

в течение года 

 

Кужербаев С.С. 

Собчинский С.А. 

2. 
Афишировать соревнования. 

в течение года 

 

Кужербаев С.С. 

Собчинский С.А. 

3. Обеспечить регулярное опубликование информа-

ции о спортивных мероприятиях и результатах 

выступлений спортсменов ДЮСШ в газетах, сай-

тах и на телевидении. 

в течение года 

 

Кужербаев С.С. 

Собчинский С.А. 

4. Рекламировать и красочно оформлять места со-

ревнований. 

в течение года 

 

Кужербаев С.С. 

Собчинский С.А. 

5. Проводить в ДЮСШ показательные выступления 

спортсменов школы, с целью популяризации 

культивируемых видов спорта в ДЮСШ. 

в течение года 

 

Кужербаев С.С. 

Собчинский С.А. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

спортивно-массовых мероприятий 

ДЮСШ на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п./п. 

Дата  

проведения 

Наименование  

мероприятий 

Место 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Затраты на  

проведение 

Сентябрь 

1.  Турнир школы по мини 

футболу (по положению) 

Спортплощадка 

ДЮСШ 

Маканов Н.Д. 

Кужербаев С.С. 

Грамоты 

1500 руб. 

Октябрь 

2. 

 

 

 

 

 Первенство школы по 

вольной борьбе «Откры-

тие ковра» 

- 2002(2001)-2004 гг.р. 

- 2005-2007 гг.р. 

- 2008-2010 гг.р. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Бекбергенов Р.А. 

Абдуллали Р.Э. 

Алекберли Н.Ш. 

Грамоты 

2500 руб. 

 

 

 

3.  Открытый турнир школы 

по вольной борьбе (по по-

ложению)  

Спортзал 

ДЮСШ 

Бекбергенов Р.А. 

Абдуллали Р.Э. 

Алекберли Н.Ш. 

Грамоты 

3000 руб. 

Ноябрь 

4.  Малая осенняя спартакиа-

да школы 

(по программе) 

Спортзалы и 

спортплощадки 

ДЮСШ 

Тренерский  

состав 

Грамоты 

1500 руб. 

5. 

 

 Турнир школы по вольной 

борьбе  «Ковер надежд-

2019»  

- 2007-2008 гг.р.  

- 2009-2010(2011) гг.р. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Бекбергенов Р.А. 

Абдуллали Р.Э. 

Алекберли Н.Ш. 

Грамоты 

2500 руб. 

Декабрь 

6.  Турнир школы по пауэр-

лифтингу (по положению) 

Спортзал 

ДЮСШ 

Собчинский С.А. 

Кужербаев С.С. 

Грамоты 

1500 руб. 

7.  Турнир школы по волей-

болу (по положению) 

 

Спортзал ФОК 

«Колос» и спорт-

зал ДЮСШ 

Кужербаев С.С. 

Руманова Е.В. 

Грамоты 

1500 руб. 

Январь 

8. 

 

 Малая зимняя спартакиада 

школы (по программе) 

 

Спортзалы и  

спортплощадки 

ДЮСШ 

Тренерский 

состав 

Грамоты 

1500 руб. 

 

9.  Товарищеская встреча по 

вольной борьбе (по поло-

жению) 

Спортзал 

ДЮСШ 

Тренерский 

состав 

Грамоты 

1500 руб. 

1. Февраль 

10.  Первенство школы по во-

лейболу  

- 2002(2001)-2003  

- 2004-2005 гг.р. 

Спортзал ФОК 

«Колос» и спорт-

зал ДЮСШ 

Кужербаев С.С. 

Руманова Е.В. 

Грамоты 

2500 руб. 

Март 

11.  Первенство района по 

вольной борьбе «Старты 

надежд-2020» 

- 2002(2001) гг.р. и моложе. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Кужербаев С.С. 

Бекбергенов Р.А. 

Собчинский С.А. 

Грамоты 

2500 руб. 
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№ 

п./п. 

Дата  

проведения 

Наименование  

мероприятий 

Место 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Затраты на  

проведение 

12.  Малая весенняя спарта-

киада школы 

(по программе) 

Спортзалы и 

спортплощадки 

ДЮСШ 

Тренерский со-

став 

Грамоты 

1500 руб. 

Апрель 

13.   

 

  

Открытый областной тур-

нир школы по вольной 

борьбе (по положению) 

Спортзал ФОК 

«Колос» 

Бекбергенов Р.А. 

Абдуллали Р.Э. 

Алекберли Н.Ш. 

Грамоты 

3000 руб. 

14. 

 

 

 

Первенство школы по 

пауэрлифтингу  

- 2002(2001)-2005 гг.р. 

Спортзал 

ДЮСШ 

Собчинский С.А. 

Кужербаев С.С. 

Грамоты 

1500 руб. 

Май 

15. 

 

 Первенство школы по ми-

ни-футболу 

- 2002(2001) г.р. и моложе. 

Спортплощадка 

ДЮСШ 

Маканов Н.Д. 

Кужербаев С.С. 

Грамоты 

1500 руб. 

16.  Первенство школы по 

вольной борьбе «Закрытие 

ковра» 

- 2002(2001)-2003 гг.р. 

- 2004-2005 гг.р. 

- 2006-2007 гг.р. 

- 2008-2009(2010) гг.р. 

Спортзал  

ДЮСШ 

Бекбергенов Р.А. 

Абдуллали Р.Э. 

Алекберли Н.Ш. 

Грамоты 

2500 руб. 

17.              Малая летняя спартакиада 

школы (по  программе) 

  

Спортзал и 

спортплощадки 

ДЮСШ 

Тренерский  

состав 

Грамоты 

1500 руб. 

 
Затраты на не учтенные календарным планам спортивно-

массовых мероприятий 
3500 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

ПЛАН 

организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий охраны труда, здоровья 

работающих и детей на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п./п. 
Наименование мероприятий 

Срок выпол-

нения 

Ответственный за  

выполнение 

1 2 3 4 

1. Обеспечить качественную подготовку спортзала и 

здания учреждения к новому учебному году с 

оформлением актов. 

август Директор 

2. Организовать и контролировать работу по соблю-

дению в учреждении законодательства об охране 

труда, выполнению санитарно-гигиенических 

правил, предупреждению травматизма и других 

несчастных случаев среди работников и детей, в 

соответствии с графиком контроля.  

по графику Директор 

3. Запрещать проведение учебных занятий и работ 

на участках, которые не отвечают нормам охраны 

труда и требованиям трудового законодательства. 

Привлекать в установленном порядке к ответ-

ственности лиц, нарушающих требования. 

в течение 

года 

Ответственные за 

охрану труда 

4. Организовать обучение педагогических работни-

ков учреждения по вопросам охраны труда с по-

следующей проверкой знаний и выдачей удосто-

верений. 

1 раз в 3 года 
Ответственные за 

охрану труда 

5. Обучение работников учреждения, связанных с 

электроустановками по ПУЭУ до 1000 В. с выда-

чей удостоверений гр. 1-3. 

1 раз в 3 года 
Директор 

 

6. Издать приказ о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы в учреждении и 

пожарную безопасность.  

август Директор 

7. Провести испытания спортивного оборудования, 

инвентаря и вентиляционных устройств спортив-

ного зала (оформить документально).  

август 

Директор 

 

 

8. Провести общий технический осмотр зданий и 

сооружений учреждения с составлением акта. 
сентябрь Комиссия 

9. Регулярное проведение медицинских осмотров 

работников и учащихся. 

май 

октябрь 

Медработник (по дого-

вору, соглашению) 

10. Обеспечить технический персонал учреждения 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с дей-

ствующими типовыми нормами.  

август 

Директор 

 

 

11. 
Обеспечить кабинеты тренеров аптечками с ме-

дикаментами. 

июнь 

август 

Директор 

Медработник (по дого-

вору, соглашению) 

12. Заключить соглашение по охране труда с проф-

союзным комитетом и обеспечить его выполне-

ние. 

декабрь Директор 

13. Совместно с профсоюзным комитетом подвести 

итоги выполнения соглашения по охране труда. 

 

1 раз в полу-

годие 
Директор 
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№ 

п./п. 
Наименование мероприятий 

Срок выпол-

нения 

Ответственный за  

выполнение 

1 2 3 4 

14. Организовать систематический административно-

общественный контроль по охране труда. 

в течение 

года 

Директор 

Члены профсоюза 

15. Проверить наличие инструкций по охране труда у 

тренеров-преподавателей, обслуживающего пер-

сонала при необходимости переработать и утвер-

дить их. 

в течение 

года 

Ответственный по 

охране труда 

16. Проводить вводный инструктаж по охране труда 

со всеми вновь принятыми на работу лицами, с 

регистрацией в журнале установленной формы. 

в течение 

года 

Директор 

Ответственный по 

охране труда 

17. 
Проводить инструктаж по охране труда на рабо-

чих местах со всеми работниками, с регистрацией 

в журнале установленной формы. 

2 раза в год 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Ответственный по 

охране труда 

18. 

Проводить вводный инструктаж и инструктаж на 

рабочем месте с учащимися, с регистрацией в 

журнале установленной формы. 

в начале уч. 

года – ввод-

ный, 2 раза в 

год - на рабо-

чем месте 

Ответственный по 

охране труда            

Тренеры-

преподаватели 

19. Проводить инструктаж с воспитанниками по 

охране труда при проведении внеклассных и вне-

школьных мероприятий, при организации летней 

оздоровительной работы, с регистрацией в жур-

нале установленной формы. 

2 раза в год 
Тренеры-

преподаватели 

20. Организовать расследование несчастных случаев 

с работниками и детьми с составлением актов по 

формам Н-1 и Н-2, проводить профилактическую 

работу по их предупреждению. 

в течение 

года 

Представитель адми-

нистрации и профсо-

юзного комитета 

 
Медицинский контроль: 

 

1. Составить график прохождения медосмотра учащихся ДЮСШ и вести 

учет – сентябрь. 

2. Вести учет спортивного травматизма – в течение года. 

3. Контролировать нагрузку на учебно-тренировочных занятиях – еже-

дневно. 

4. Организовать беседу с учащимися о самоконтроле, личной и обще-

ственной гигиене – 1 раз в квартал. 
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ПЛАН  

мероприятий по противопожарной безопасности  

в МБУДО ДЮСШ Домбаровского ОО 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п./п. 
Наименование мероприятия 

Срок вы-

полнения 

Ответственные за выпол-

нение 

1. Посмотреть при необходимости, переработать инструк-

ции по правилам пожарной безопасности и планы эва-

куации. 

постоянно 

директор, 

зам. директора по УВР, 

инструктор-методист 

2. 
Оформить в учреждении противопожарный уголок. август 

зам. директора по УВР, 

инструктор-методист 

3. На общем собрании работников ДЮСШ избрать ответ-

ственного за пожарную безопасность и добровольную 

пожарную дружину. 

постоянно директор 

4. Издать приказ об утверждении ответственного за по-

жарную безопасность в ДЮСШ, добровольной пожар-

ной дружины и назначении ответственных за противо-

пожарное состояние зданий и помещений. 

август директор 

5. Провести с учащимися (воспитанниками) инструктаж 

по Правилам пожарной безопасности с регистрацией в 

специальном журнале. 

1 раз в квар-

тал 
тренера-преподаватели 

6. Организовать инструктаж по Правилам пожарной без-

опасности со всеми работниками ДЮСШ с регистраци-

ей в специальном журнале. 

 

1 раз в квар-

тал 
директор 

7. Провести практическое занятие с учащимися и работ-

никами ДЮСШ по отработки плана эвакуации в случае 

возникновения пожара.  

 

ежемесячно 

директор, 

зам. директора по УВР, 

инструктор-методист 

8. 

Провести проверку сопротивления изоляции и заземле-

ния оборудования с составлением протокола. 
август 

директор, 

ответственный по пожар-

ной 

безопасности 

9. Проверить исправность электроустановок, электровы-

ключателей, наличие в электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие оголенных проводов.    

1 раз в квар-

тал 

директор, 

ответственный по пожар-

ной безопасности 

10. 
Вести необходимую документацию по учету первичных 

средств пожаротушения. 
постоянно 

директор, 

ответственный по пожар-

ной безопасности 

11. Оборудовать запасные выходы из здания ДЮСШ лег-

кооткрывающими запорами и обозначить их светящим-

ся табло от сети аварийного освещения, указательными 

знаками. 

август 

директор, 

ответственный по пожар-

ной безопасности 

12. Обеспечить соблюдение Правил пожарной безопасно-

сти при проведении соревнований и других массовых 

мероприятий, установив во время их проведения, обяза-

тельное дежурство работников. 

постоянно 

директор, 

зам. директора по УВР, 

инструктор-методист 

13. 
Организовать хранение красок, лаков, растворителей и 

других легковоспламеняющихся жидкостей в несгорае-

мых кладовках.  

постоянно 

директор, 

ответственный по  

пожарной 

безопасности 

14. Разработать систему оповещения при пожаре. раз в 3 года директор 

15. Систематически очищать территорию учреждения от 

мусора, не допускать его складирования и сжигания на 

территории. 

постоянно 

директор, 

ответственный по пожар-

ной безопасности 
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Профилактическая работа по 

предупреждению террористических 

актов и обеспечению безопасности  

педагогов и учащихся 

 
№ 

п./п. 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Издать приказ по предупреждению террористических 

актов. 
сентябрь директор 

2 Установить постоянный контроль за использованием 

спортивного зала. 
постоянно 

зам. директора 

по УВР 

3 Не допускать использование не по назначению помеще-

ний, зданий и сооружений, предназначенных для работы 

с детьми. 

постоянно директор 

4 Принять меры по ограничению допуска посторонних лиц 

в ДЮСШ. постоянно 

обслуживающий пер-

сонал, сторож (по до-

говору, соглашению) 

5 Установить дежурство для сопровождения посетителей 

по зданию.  
1 раз в квартал директор 

6 Организовать проведение проверок чердачных, склад-

ских и технических помещений ДЮСШ. 1 раз в квартал 

директор, 

ответственный по ОТ, 

ПБ 

7 Принять меры по предотвращению проникновения по-

сторонних лиц в здания образовательных учреждений в 

нерабочее время. 
постоянно 

обслуживающий пер-

сонал, 

сторож (по договору, 

соглашению) 

8 Вести наблюдение за обстановкой как внутри, так и на 

территории стадиона (не допускать стоянку автомашин 

на территории). 
постоянно 

обслуживающий пер-

сонал, 

сторож (по договору, 

соглашению) 

9 Вести разъяснительную работу по повышению бдитель-

ности и мерах по обеспечению личной безопасности сре-

ди учащихся и их родителей, педагогических и техниче-

ских работников, по правилам поведения в условиях 

сложной криминогенной обстановки. 

1 раз в квартал 

зам. директора по УВР 

ответственный по ОТ, 

ПБ 

10 Разместить на видных местах информацию о телефонах 

полиции и аварийных служб. сентябрь 

инструктор-методист 

ответственный по ОТ, 

ПБ 

11 Разработать памятки по действиям в случаях поступле-

ния информации по террористическим актам. сентябрь 

зам. директора по УВР 

ответственный по ОТ, 

ПБ 

12 Сделать подбор литературы по данной теме. 
сентябрь-

октябрь 

инструктор-методист 

ответственный по ОТ, 

ПБ 

Контроль: 

1 Установить контроль за закрытием и ежедневной про-

веркой перед началом занятий помещений, имеющих 

отдельный внешний вход. 

постоянно 

директор, 

ответственный по ОТ, 

ПБ 

2 Осуществлять контроль за получением почтовой корре-

спонденции на предмет СДОВ.  постоянно 

инструктор-методист 

ответственный по ОТ, 

ПБ 

3 Сообщение по вопросам профилактики на администра-

тивных совещаниях. 
по плану директор 

4 Проверка планов тренеров-преподавателей и журналов 

по ТБ.  
1 раз в квартал 

зам. директора 

по УВР 

ответственный по ОТ, 

ПБ 
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ПЛАН  

проведения занятий по гражданской обороне с постоянным составом ДЮСШ 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п./п. 
Мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1 Беседа: 

«Действия персонала школы в условиях 

угрозы террористических актов». 

сентябрь Кужербаев С.С. 

2 

Практическое занятие:  

«Оказание первой медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях». 

октябрь 

январь 

май 

Бекбергенов   Р.А. 

Кужербаев С.С. Ме-

дицинский работник 

(по договору, согла-

шению) 

3 Лекция: 

«Действия персонала школы при чрезвы-

чайных ситуациях». 

декабрь Собчинский С.А. 

4 Беседа: 

«Объекты поселка Домбаровский – источ-

ник возможных чрезвычайных ситуаций». 

февраль 
Бекбергенов Р.А. 

 

5 

Эвакуация учащихся из школьного здания. ежемесячно 

Бекбергенов Р.А. 

Собчинский С.А. 

Кужербаев С.С. тре-

нера-преподаватели 

 

 

 


