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Основной целью деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Сибиряк» является 

физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в 

области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков. 

Предметом деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Сибиряк»является реализация 

дополнительных образовательных программ в области физической культуры и 

спорта: 

- дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры 

и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, выявление 

одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и 

спорте; 

- дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта, которые направлены на отбор одаренных детей, создание 

условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими 

начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Способствовать повышению качества образования, достижению высокого 

уровня подготовки обучающихся через внедрение инновационных 

образовательных технологий. 

2. Обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения обучающихся. 

3. Продолжить улучшение материально- технической  базы МБУ ДО ДЮСШ 

«Сибиряк» 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
№ 

п/

п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 Совещание при директоре  Ежемесячно Директор  

2 Тренерские советы по отделениям 

По 

необходимости 
(не реже 1 раза в 

квартал) 

Зам. директора по УЧ 

Инструкторы-

методисты 

3 Комплектование учебных групп 
Сентябрь  

Октябрь  

Инструкторы-

методисты,        

тренеры-преподаватели 

4 
Утверждение расписания учебно-

тренировочных занятий  
Ежемесячно Директор  

5 
Утверждение и защита 

тарификации  
Сентябрь  

Зам. директора по УЧ 

Зам. директора по АХД 

Специалист ОК 

6 
Заключение договоров о 

сотрудничестве с ОУ 

Июнь  

Июль  

Зам. директора по УЧ 

Зам. директора по АХД 

 

7 

Прием на обучениепо 

дополнительным 

образовательным программам 

- основной набор 

- дополнительный набор 

 

 

 

до 01.10.18г. 

до 15.10.18г. 

Зам. директора по УЧ 

Инструкторы-

методисты 

8 

Перевод и зачисление 

обучающихсяпо дополнительным 

образовательным программам  
Сентябрь, 

октябрь 
Зам. директора по УЧ 

 

9 

Формирование календаря 

спортивно-массовых мероприятий 

МБУ ДО ДЮСШ «Сибиряк» на 

2019г. по видам спорта 

Сентябрь, 

октябрь 

Инструкторы-

методисты          

тренеры-преподаватели 

10 

Взаимодействие с 

государственными и 

общественными организациями, 

средствами массовой информации 

В течение года Работники МБУ ДО 

ДЮСШ «Сибиряк» 

11 

Работа собучающимися  «группы 

риска», из неблагополучных 

семей, состоящих на учете в 

ОПДН 

В течение года Тренеры-преподаватели 

12 
Контроль за правильным и 

своевременным оформлением 
В течение года 

Зам. директора по УЧ 

 



школьной документации 

13 

Подготовка материалов для СМИ 

по деятельности МБУ ДО ДЮСШ 

«Сибиряк» 
Ежемесячно  

Инструкторы-

методисты         

тренеры-преподаватели 

14 
Подготовка материалов для сайта 

МБУ ДО ДЮСШ «Сибиряк» Ежемесячно 

Администрация  

инструкторы-

методисты 

15 
Проведение родительских 

собраний по отделениям 
Сентябрь 

Май 

Инструкторы-

методисты         

тренеры-преподаватели 

16 
Отчет по работе сайта МБУ ДО 

ДЮСШ «Сибиряк» Ежемесячно 

Зам. директора по УЧ 

ответственный за 

работу сайта 

17 

Отчет  об участии в 

соревнованиях и проведении 

спортивно-массовых мероприятий 
Ежемесячно 

Инструкторы-

методисты 

18 
Оформление информационных  

стендов 
В течение года 

Инструкторы-

методисты 

19 

Подготовка плановых целевых 

показателей деятельности МБУ 

ДО ДЮСШ «Сибиряк» 
1 раз в квартал 

Инструкторы-

методисты 

20 
Оформление приказов по 

движению обучающихся  
В течение 

месяца 

Зам. директора по УЧ 

 

21 
Проверка журналов учета учебно-

тренировочных занятий  Ежемесячно  
Зам. директора по УЧ 

 

22 

Составление графика отпусков, 

летней занятости тренеров-

преподавателей 
Декабрь  

Специалист ОК 

зам. директора по УЧ 

 

23 

Составление и сдача 

статистических отчетов (1-ФК, 5-

ФК, 1-ДО) 
Декабрь-январь  Зам. директора по УЧ 

24 
Анализ работы тренеров-

преподавателей за 1 полугодие 
Январь  Зам. директора по УЧ 

25 

Организационные мероприятия  

по проведению летней 

оздоровительной кампании 
Май - июль  

Администрация  

инструкторы-

методисты 

26 
Подготовка и сдача отчетности по 

окончанию учебного года Май  Зам. директора по УЧ 

27 
Мероприятие по проведению 

праздника «День выпускника» Май - июнь 

Зам. директора по УЧ 

инструкторы-

методисты 



28 
Сдача журналов учета учебно-

тренировочных занятий Июнь  

Зам. директора по УЧ 

инструкторы-

методисты 

29 

Подготовка МБУ ДО ДЮСШ 

«Сибиряк»  к новому учебному 

году  

Август  

Администрация 

инструкторы-

методисты 

30 Присвоение  судейских  категорий В течение года 
Инструкторы-

методисты 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 

Контроль наполняемости учебных 

групп  с  учетом дополнительных 

образовательных программ 
Ежемесячно Инструкторы-методисты 

2 
Утверждение  планов  работы  

тренерских  советов Сентябрь Инструкторы-методисты 

3 
Повышение квалификации  

тренеров – преподавателей  
В течение 

года 
Зам. директора по УЧ 

4 

Оказание консультационной  и  

методической помощи  тренерам-

преподавателям (при  

прохождении  аттестации  на  

квалификационную  категорию, 

сертификация) 

В течение 

года 

Зам. директора по УЧ 

инструкторы-методисты 

5 Проведение Дня открытых дверей  Сентябрь Инструкторы-методисты 

6 
Контроль результативности 

спортсменов  Ежемесячно Инструкторы-методисты 

7 

Контроль  ведения  журналов 

учета  тренировочных занятий 

тренеров-преподавателей 
Ежемесячно 

Зам. директора по УЧ 

инструкторы-методисты 

8 
Разработка положений о 

соревнованиях 

Согласно 

календарному 

плану 

Инструкторы-методисты 

9 

Анализ  массовых физкультурно-

спортивных мероприятий  и 

соревнований  по видам спорта 

После 

проведения 

мероприятий 

Инструкторы-методисты 



10 
Создание банка данных 

методических разработок  

В течение 

года 
Инструкторы-методисты 

11 

Индивидуальные собеседования  с 

тренерами –преподавателями  по 

проблемам посещаемости, 

ведению журналов 

В течение 

года 

Зам. директора по УЧ 

инструкторы-методисты 

12 Промежуточная аттестация Май 
Зам. директора по УЧ 

инструкторы-методисты 

13 

Утверждение  положения 

внуришкольного смотра-конкурса 

«Лучший тренер-преподаватель», 

«Лучший спортсмен года»  

Декабрь 
Зам. директора по УЧ 

инструкторы-методисты 

14 

Подведение итогов 

внутришкольного  смотра-

конкурса «Лучший тренер-

преподаватель»,  «Лучший 

спортсмен» 2018 г. по отделениям 

Январь Инструкторы-методисты 

15 
Оформление документов на 

присвоение спортивных разрядов Ежемесячно 
Инструкторы-методисты  

тренеры-преподаватели 

16 

Предварительное  

комплектование  нагрузки  на 

2019-2020 учебный год 
Апрель 

Зам. директора по УЧ 

инструкторы-методисты 

17 
Диагностика и анализ учебно-

тренировочного процесса Март Зам. директора по УЧ 

18 
Комплектование  нагрузки на 

2019-2020 учебный год Июнь Зам. директора по УЧ 

19 

Утверждение  графика 

контрольно-переводных 

экзаменов 
Май Директор 

20 

Совместная работа с 

общеобразовательными школами,  

выпускниками дошкольных 

образовательных  учреждений по 

привлечению детей к 

организованному отдыху в лагере  

дневного пребывания  

Май Инструкторы-методисты 

21 

Разработкаплана спортивно-

массовой работы на летний 

период 
Май 

Зам. директора по УЧ 

инструкторы-методисты 



22 
Контрольно-переводные экзамены 

по отделениям 
Май 

Июнь 

Зам. директора по УЧ 

инструкторы-методисты 

23 Методические разработки  В течение 

года 
Инструкторы-методисты 

24 

Участие  в  научно-практических  

конференциях, семинарах по 

видам спорта 

В течение 

года 

Зам. директора по УЧ 

инструкторы-методисты 

тренеры-преподаватели 

25 
Формирование информационной  

базы  по видам спорта  
В течение 

года 
Инструкторы-методисты 

26 

Организация  участия 

обучающихся в соревнованиях 

различного уровня 

Согласно 

календарю 

соревнований 
Инструкторы-методисты 

27 

Подготовка плановых целевых 

показателей  деятельности 

спортивной школы 

1 раз                

в квартал 

Зам. директора по УЧ 

инструкторы-методисты 

 

28 
Организация  воспитательной 

работы  в  тренировочных группах  
В течение 

года 

Инструкторы-методисты 

тренеры-преподаватели 

29 
Разработка  и  принятие 

локальных  актов 
В течение 

года 

Директор 

Зам. директора по УЧ 

30 Отчет по работе сайта Ежемесячно 

Зам. директора по УЧ 

ответственный за работу 

сайта 

31 

Утверждение  графика 

проведения открытых 

тренировочных  занятий с 

последующим обсуждением на 

тренерских  советах 

 

Октябрь Зам. директора по УЧ 

инструкторы-методисты 
 

 
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 

Анализ деятельности школы за 

2017-2018 учебный год и задачи на 

2018-2019 учебный год. 

Разное.  

 

Август 

Директор 

Зам. директора по УЧ 

 

2 

Мониторинг оценки качества 

муниципальной системы 
Январь 

 

 

Зам. директора по УЧ 



образования МБУ ДО ДЮСШ 

«Сибиряк». Разное. 

 

3 

Анализ и оценка результативности 

участия  МБУ ДО ДЮСШ 

«Сибиряк»в соревнованиях 

различного уровня за 1 полугодие 

2018-2019 учебного года. 

Разное. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Март 

 

Зам. директора по УЧ 

 

4 

Итоги выполнения контрольно-

переводных экзаменов. 

Разное. 

 

 

Июнь 

 

Зам. директора по УЧ 

 

 

 

 

Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений 

среди несовершеннолетних обучающихся                                            

МБУ ДО ДЮСШ «Сибиряк» 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 

Планирование работы по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на 2018-2019 

учебный год 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по УЧ 

 

2 

Выявление подростков,  

находящихся  в трудной жизненной 

ситуации, склонных к 

употреблению алкоголя и 

наркотиков, членов неформальных 

молодежных организаций, 

составление банка данных на детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УЧ 

инструкторы-

методисты 

тренеры-

преподаватели 

3 

Работа со спискамиобучающихся, 

состоящих на учете в ОПДН, 

многодетных и опекаемых 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УЧ 

инструкторы-

методисты 

тренеры-

преподаватели 

4 

Привлечение детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, к 

тренировочным занятиям. 

Постоянно 

Зам. директора по УЧ 

инструкторы-

методисты 

тренеры-

преподаватели 

5 
Профилактика злоупотребления 

алкоголя  и наркотических средств 

В течение 

года 

Медицинский 

работник 



(презентации, беседы) 

6 

Проведение бесед, лекций:  

- Всероссийская акция  «Внимание, 

дети!». Беседы с обучающимися по 

схемам безопасного пути в 

спортивную школу; 

- беседы с обучающимися по 

нравственному воспитанию. 

 

- Беседы по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ (ПАВ). Здоровый образ 

жизни. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Тренеры-

преподаватели 

 

 

 

 

Медицинский 

работник 

 

7 

Спортивно-массовые мероприятия 

(согласно календарю 

соревнований) 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УЧ 

инструкторы-

методисты 

тренеры-

преподаватели 

8 Родительские собрания 

В течение 

года 

 

Инструкторы-

методисты 

тренеры-

преподаватели 

 

 

 

П Л А Н  

РАБОТЫ  АТТЕСТАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 

Нормативно-правовая база, 

процедура, механизм аттестации 

педагогических работников 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УЧ 

2 
Итоги аттестации педагогических 

работников за 2018 г. 
Январь Зам. директора по УЧ 

3 

Составление  приказа  для 

утверждения списка аттестуемых 

на подтверждение соответствия 

занимаемой должности 

Сентябрь Зам. директора по УЧ 

4 

Подготовка представления в 

аттестационную комиссию на 

педагогических работников, 

аттестуемых на подтверждение 

соответствия занимаемой 

За месяц до 

аттестации 
Зам. директора по УЧ 



должности 

5 

Обновление информационного 

уголка с рекомендациями по 

аттестации педагогических 

работников 

По мере 

поступления 

информации 

Зам. директора по УЧ 

6 

Проведение консультаций для 

педагогических работников, 

проходящих  аттестацию  

В течение 

года 
Зам. директора по УЧ 

7 

Оформление личных дел 

аттестуемых (аттестационный лист 

и выписка из приказа) 

После 

прохождения 

аттестации 

Зам. директора по УЧ 

8 

Оформление трудовых книжек 

педагогов, прошедших аттестацию 

на первую и высшую категории 

После 

прохождения 

аттестации 

Специалист ОК 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

МБУ ДО ДЮСШ «СИБИРЯК»  

НА 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 Систематический контроль за 

состоянием охраны труда в 

учреждении 

постоянно 

Низамутдинова Л.Н. 

2 Подготовка документов на новый 

учебный годпо ОТ 

август 

Низамутдинова Л.Н. 

3 Проведение вводного инструктажа при приеме на 

работу Низамутдинова Л.Н. 

4 Проведение инструктажей на 

рабочем месте: 

- первичный; 

 

 

 

 

- повторный; 

 

- внеплановый; 

 

 

 

 

 

 

 

до начала работы 

со всеми вновь 

принятыми, 

переводимыми 

из одного 

подразделения в 

другое 

 

1 раз в 6 месяцев; 

 

 

при введении в 

действие новых 

или 

переработанных 

инструкций по 

охране труда, 

изменении 

технологических 

процессов, 

Низамутдинова Л.Н. 



ПЛАН РАБОТЫ  МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА 

МБУ ДО ДЮСШ «СИБИРЯК»  

НА 2018-2019 учебный год 

 

- целевой 

нарушении 

работ-никами 

требований 

охраны труда, по 

требованию 

органов надзора 

и т.п. 

 

при выполнении 

разовых работ, 

не связанных с 

прямыми 

обязанностями 

5 Разработка методических 

рекомендаций для оформления 

информационных стендов и 

проведения бесед и инструктажей с 

тренерами-преподавателями  

 

сентябрь, 

октябрь 
Низамутдинова Л.Н. 

6 Обновление информации на стенде 

«охрана труда» 

сентябрь 
Низамутдинова Л.Н. 

7 Пересмотр и разработка новых 

инструкций по ОТ и ТБ для 

обучающихся и работников 

сентябрь 

Низамутдинова Л.Н. 

8 Организовать обучение работников 

по вопросам охраны труда 

октябрь 

1 раз в 3 года Низамутдинова Л.Н. 

9 Расследование  и учет несчастных 

случаев 

по факту н/с 

Низамутдинова Л.Н. 

10 Планирование мероприятий по 

охране труда 

ежегодно 
Низамутдинова Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 

1.1. Приобретение  мед.аптечек для 

ДЮСШ «Сибиряк», филиалов и 

структурных подразделений. 

1.2. Медицинское обслуживание по 

культивируемым видам спорта. 

1.3. Проверка соблюдения 

санитарно - гигиенических норм и 

правил в ДЮСШ «Сибиряк», 

филиалах и структурных 

подразделениях. 

сентябрь 

 

 

в течение года 

 

сентябрь 

 

в течение года 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ларионова О.Г. 

 



1.4. Оказание мед.помощи  

обучающимся и работникам 

ДЮСШ «Сибиряк» при травмах и 

др. состояниях с последующим 

наблюдением. 

1.5. Проверка прохождения 

мед.осмотрав группах  

тренировочного этапа(Т.Э.) 

1.6. Проверка наличия мед.справок 

в группах НП и СОГ. 

1.7. Обеспечить прохождение 

флюорографического 

обследования работников.  

1.8. I этап профилактических 

мероприятий по клещевому 

энцефалиту с  обучающимися и 

тренерами – преподавателями. 

1.9. Проведение профилактических  

мероприятий  по педикулезу с 

обучающимися. 

1.10.  Санитарно-

профилактическая беседа с 

обучающимися (Тема: 

«Профилактика педикулеза». 

 

 

 

сентябрь 

 

 

2 

2.1. Проведение занятий по 

оказанию первой помощи при 

травмах с отделением 

пауэрлифтинг. 

2.2. Заключение договора с ВФД о 

прохождении обучающихся 

глубокого мед.осмотра. 

2.3. Контроль за прохождением   

обучающихся мед.осмотра в ВФД 

групп Т.Э. 

2.4. Проверка мед.справок в 

группах НП  и СОГ. 

2.5. Профилактические 

мероприятия по клещевому 

энцефалиту с  обучающимися и 

тренерами – преподавателями. 

2.6. Санитарно-профилактическая 

беседа с обучающимися (Тема: 

«Антидопинг» 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

октябрь 

 

Ларионова О.Г. 

 



3 

3.1. Проведение занятий по 

оказанию первой помощи при 

травмах с отделением Самбо 

3.2. Посещение учебно - 

тренировочных занятий с целью 

предотвращения травматизма  на  

отделении  Самбо 

3.3. Проведение занятий по 

оказанию первой помощи при 

травмах  с отделением каратэ . 

3.4. Санитарно-профилактическая 

беседа с обучающимися (Тема: 

«Спорт против наркотиков». 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ларионова О.Г. 

 

4 

4.1. Проведение профилактических 

мероприятий против гриппа и 

ОРВИ.  

4.2. Проведение занятий по 

оказанию первой помощи при 

обморожениях с тренерами - 

преподавателями отделения  

футбола 

4.3. Посещение учебно - 

тренировочных занятий с целью 

предотвращения травматизма  на  

отделении  пауэрлифтинга. 

4.4. Санитарно-профилактическая 

беседа с обучающимися (Тема: 

«Профилактика Гриппа и ОРВИ». 

декабрь, 

март 

 

 

 

 
 
 
 

декабрь 

 

 

 

 

Ларионова О.Г. 

 

5 

5.1. Проверка знаний  

обучающихся по профилактики 

обморожения.   

5.2. Проведение занятий по 

оказанию первой помощи при 

травмах с отделением  спортивные 

танцы. 

5.3. Витаминотерапия. 

5.4. Замена страховых  

медицинских  полисов. 

5.6. Санитарно-профилактическая 

беседа с обучающимися (Тема: 

«Режим дня спортсмена». 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

январь 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Ларионова О.Г. 

 

6 

6.1. Проведение занятий по 

оказанию первой помощи при 

травмах с отделением футбол. 

6.2.Провести беседу с 

обучающимися  о вреде курения. 

 

 

февраль 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ларионова О.Г. 

 



6.3. Вакцинация против клещевого 

энцефалита I этап. 

6.4. Посещение учебно – 

тренировочныхзанятий с целью 

предотвращения травматизма  на  

отделении  футбол 

6.5. Санитарно-профилактическая 

беседа с обучающимися (Тема: 

«Водно-питьевой режим и питание 

спортсмена». 

 

 

7 

7.1. Проведение занятий по 

оказанию первой помощи при 

травмах  с тренерами - 

преподавателями отделения  

спортивное орентирование. 

7.2. Проведение профилактических 

мероприятий  против туберкулеза. 

7.3. Санитарно-профилактическая 

беседа с обучающимися (Тема: 

«Профилактика клещевого 

энцефалита». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

март 

 

 

 

 

 

 

Ларионова О.Г. 

 

8 

8.1.  Проверка прохождения 

мед.осмотра в группах ТЭ,  в ВФД  

II этап. 

8.2.  Санитарно-профилактическая 

беседа с обучающимися (Тема: 

«Профилактика кишечных 

инфекций». 

8.3. Вакцинация против клещевого 

энцефалита II этап. 

8.4. Посещение учебно - 

тренировочных занятий с целью 

предотвращения травматизма в 

группах по виду 

спорта«спортивноеорентирование»

. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Ларионова О.Г. 

 

9 

9.1. Посещение учебно – 

тренировочных занятий с целью 

предотвращения травматизма  на  

отделении  спортивные танцы. 

9.2. Проведение профилактических 

мероприятий по клещевому 

энцефалиту с работниками. 

9.3. Санитарно-профилактическая 

беседа с обучающимися (Тема: 

«Профилактика клещевого 

энцефалита». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ларионова О.Г. 

 



 

 

П Л А Н                                                                                                                      

тренерских советов отделения «футбол»                                                                          

на 2018 – 2019 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Содержание 
сроки 

проведения 
ответственный 

1 
Анализ работы отделения   за 2017 

-2018 учебный год. 

сентябрь 

Титова Н.В. 

2 

Утверждение плана  работы 

тренерского совета на новый    2018 

– 2019  учебный год. 

3 

Утверждение  календаря  

соревнований по виду спорта 

футбол  на  2019г. 

- проекты положений; 

Дадонов Е.С. 

 

1 

Внутришкольный контроль: 

-состояние набора на этап НП; 

-сохранность и посещаемость 

учебно-тренировочных занятий 

 

 

октябрь 

 

 

Титова Н.В. 

 

10 

10.1.Приобретение мед.аптечек для  

выездных соревнований. 

10.2. Проведение занятий по 

оказанию первой помощи при 

травмах, ушибах, при 

кровотечениях, при отравлениях, 

при утоплении, при укусах 

насекомых. 

10.3. Прохождение мед.осмотра 

работниками ДЮСШ «Сибиряк». 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ларионова О.Г. 

 

11 

11.1. Медицинское обслуживание 

соревнований. 

11.2. Подготовка к новому 

учебному году. 

 
 
 
 
 

 

июль 

 

 

Ларионова О.Г. 

 

12 

12.1. Оформление заявки на 

медикаменты и утверждение 

перечня медикаментов для аптечек 

первой помощи. 

12.2. Составление плана работы на 

новый учебный год. 

12.3. Подготовка  документации к 

началу учебного года. 

12.4. Проверка наличия 

мед.справок в группах НП. 

 

 

 
 

 
 

август 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ларионова О.Г. 

 



обучающимися ТЭ; 

-контроль за прохождением 

мед.осмотра 

/диспанцеризация/обучающимися 

 

 

Ларионова О.Г. 

1 

Организация и проведение зимних 

турниров по футболу. 

Разное: 

- о правилах и документации при 

выезде на соревнования; 

-о результатах внутришкольного 

контроля за октябрь; 

 

ноябрь 
Титова Н.В. 

 

 

1 

 

Подведение итогов смотра – 

конкурса  на 

лучшего тренера – преподавателя, 

спортсмена  отделения футбол  в  

2018г. 

Анализ работы отделения за первое 

полугодие. 

Планирование работы на 

новогодние каникулы 

 

декабрь 

 

Титова Н.В. 

1 

Подготовка мероприятий 

посвященных Дню защитника 

отечества 

январь Титова Н.В. 

1 

Отчеты тренеров-преподавателей 

отделения футбол о результатах 

выступлений на соревнованиях и 

мероприятиях посвященных  Дню 

защитника Отечества 

февраль Титова Н.В. 

1 

 

 

2 

Подведение итогов организации и 

проведения соревнований за 

истекший период. 

Составление плана работы в дни 

весенних каникул 

 

 

март 

 

Титова Н.В. 

1 Организация  и  проведение, 

промежуточной и итоговой 

аттестации  по  видам спорта 

/составление графика/ 

апрель 
Гессель Л.А. 

Титова Н.В. 

1 

 

2 

 

 

 

 

3 

Анализ работы отделения за 

учебный год. 

Анализ проведения промежуточной 

и итоговой аттестации. 

Утверждение графика работы 

спортивных площадок в летний 

период 

Итоги  спортивных мероприятий за 

год 

 

май 

Титова Н.В. 

 

Гессель Л.А. 

 

 

 

Титова Н.В. 



П Л А Н                                                                                                                      

тренерских советов отделения «пауэрлифтинг»                                                                          

на 2018 – 2019 учебный год 

 
№ 

п/п 
Содержание 

сроки 

проведения 
ответственный 

1 
Анализ работы отделения   за 2017 

-2018 учебный год. 

сентябрь 

 

Подзорова А.В. 

2 

Утверждение плана  работы 

тренерского совета на новый    2018 

– 2019  учебный год. 

3 

Утверждение  календаря  

соревнований по виду спорта 

пауэрлифтинг  на  2019 г. 

- проекты положений; 

Дадонов Е.С. 

 

4 

Согласование расписания занятий 

на первое полугодие. Нормы и 

правила по технике безопасности и 

ОТ. 

 

Подзорова А.В. 

1 

Внутришкольный контроль: 

-состояние набора на этап НП; 

-сохранность и посещаемость 

учебно-тренировочных занятий ТЭ; 

-контроль за прохождением 

мед.осмотра 

/диспанцеризация/обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

Подзорова А.В. 

О.Г.Ларионова 

2 

Физическая нагрузка на занятиях 

по пауэрлифтингу. 

Перетренированность спортсменов. 

Подзорова А.В. 

3 

Итогиконтроля за 

комплектованием групп и их 

наполняемостью. 

Подзорова А.В. 

4 

Организация и проведение 

спортивно-тренировочной и 

воспитательной работы и отдыха в 

дни осенних каникул. 

Подзорова А.В. 

 

1 

Организация и проведение 

соревнований 

- о правилах и документации при 

выезде на соревнования; 

-о результатах внутришкольного 

контроля за октябрь; 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Подзорова А.В. 



2 

 

Итоги контроля проверки отчетной 

документации тренерского состава: 

журналы, годовой план-график, 

медосмотр, инструктажи по ТБ, 

планирование воспитательной 

работы. 

Подзорова А.В. 

 

 

1 

 

Подведение итогов смотра – 

конкурса  «Лучший 

тренер – преподаватель», «Лучший 

спортсмен»  за  2018 г. 

Анализ работы отделения за первое 

полугодие. 

Планирование работы на 

новогодние каникулы. 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Подзорова А.В. 

Титова Н.В. 

2 Мониторинг результатов 

обучающихся. 

Подзорова А.В.   

Титова Н.В. 

3 Умение тренера-преподавателя 

анализировать деятельность на 

тренировочном занятии. 

 

Подзорова А.В. 

Титова Н.В. 

1 «Актуальные проблемы в 

организации спортивно-

оздоровительной работы, пути их 

решения». 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

Подзорова А.В. 

2 Анализ состояния здоровья 

обучающихся  в первом полугодии. 

Тренеры-

преподаватели 

 

3 

Умение тренера-преподавателя 

анализировать деятельность на 

тренировочном занятии. 

Организация тренировочного 

процесса пауэрлифтеров. 

Подзорова А.В. 

4 Анализ выступлений обучающихся 

на соревнованиях по 

пауэрлифтингу. 

Подзорова А.В., 

тренеры-

преподаватели 

5 Анализ состояния здоровья 

обучающихся  в первом полугодии. 
Ларионова О.Г. 

1 Анализ работытренеров-

преподавателей по наполняемости 

групп, сохранности контингента. 

 

 

февраль 

 

Подзорова А.В. 

2 Итоги посещения учебно-

тренировочных занятий,согласно 

планавнутришкольного контроля 

на 2018-2019 уч.г. 

Подзорова А.В. 

1 Организация работы ДЮСШ на 

время весенних каникул. 

 

 

 

 

Гессель Л.А. 

2 Подготовка к проведению и 

участию в соревнованиях 

Подзорова А.В. 



согласнокалендарного плана.  

март 

 1 Организация учебно-спортивной 

работы и отдыха в дни весенних 

каникул. 

Подзорова А.В. 

2 Профилактика травматизма. Ларионова О.Г. 

3 Участие сборных команд ДЮСШ в 

соревнованиях, согласно календаря 

спортивно-массовых мероприятий. 

Подзорова А.В. 

1 Выполнение дополнительных 

образовательных программ по 

видам спорта за 2018-2019уч.г. 

май 

Гессель Л.А. 

2 Аналихсформированности знаний, 

умений и навыков в соответствии с 

программами по видам спорта. 

Гессель Л.А. 

3 Анализ работы тренерского совета  

ДЮСШ  за учебный год. 
Дадонов Е.С. 

4 Планирование работы на новый 

учебный год. 

Подзорова А.В. 

5 Подготовка к приемке учреждения 

к новому учебному году. Дадонов Е.С. 
 

 

П Л А Н                                                                                                                      

тренерских советов отделения «бокс»                                                                          

на 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/п 
Содержание 

сроки 

проведения 
ответственный 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

Анализ работы отделения за 2017-

2018 уч.год. 

Задачи отделения на новый 

учебный год. 

Согласование плана работы   

тренерскихсоветов на 2018-2019 

учебный год. 

Согласование  списков  групп 

этапов ТЭ  и НП. 

Согласование  календаря 

соревнований на  2019 год. 

Согласование расписания занятий  

Нормы и правила по технике 

безопасности и ОТ с 

обучающимися на занятиях боксом.  

Разное. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Григорьев Б.Т. 

Мужбатулин Р.Р 

Самойленко А.В. 

Григорьев Б.Т. 

 

 

Гессель Л.А. 

 

 

 

 

 

Низамутдинова Л.Н 



1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Внутришкольный контроль: 

-состояние набора на этап НП; 

-сохранность и посещаемость 

учебно-тренировочных занятий 

обучающимися НП, ТЭ; 

-контроль за прохождением 

мед.осмотра 

/диспанцеризация/обучающимися 

Утверждение учебных годовых 

планов – графиков. 

Организация  и проведение 

первенства города по боксу на 

призы Н.Кирова 

Разное: 

 

 

 

 

 

октябрь 

Григорьев Б.Т. 

 

 

 

 

Ларионова О.Г 

 

 

Григорьев Б.Т. 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

Подведение итогов смотра – 

конкурса «Лучший тренер – 

преподаватель», «Лучший 

спортсмен» отделения «бокс» в  

2018г. 

Анализ работы отделения за первое 

полугодие. 

Планирование работы на 

новогодние каникулы 

декабрь 

 

Григорьев Б.Т. 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Об организации и проведении 

открытого первенства ДЮСШ по 

боксу, посвященного Дню 

защитника Отечества.  

Внутришкольный  контроль. 

Наполняемость  в группах НП до 

года 

Анализ выступления обучающихся 

в  соревнованиях за первое 

полугодие.Подготовка 

спортсменов – разрядников. 

Разное. 

январь Григорьев Б.Т. 

 

 

 

Мужбатулин Р.Р 

Самойленко А.В. 

Григорьев Б.Т. 

Титова Н.В. 

Григорьев Б.Т. 

 

 

Григорьев Б.Т. 

 

1 

Отчеты тренеров-преподавателей 

отделения о результатах 

выступлений на соревнованиях и 

мероприятиях,  посвященных  Дню 

защитника Отечества 

февраль 

Мужбатулин Р.Р 

Самойленко А.В. 

 

1 

 

 

2 

Подведение итогов организации и 

проведения соревнований за 

истекший период. 

Составление плана работы в дни 

весенних каникул. 

 

 

март 

 

Григорьев Б.Т. 

 



1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Об организации  и проведении  

Кубка ДЮСШ «Сибиряк» по боксу, 

посвященного Дню Победы. 

Анализ  проведения открытого 

занятия руппыэтапа начальной 

подготовкитренера-преподавателя 

Самойленко А.В. 

Организация и проведение, 

промежуточной и итоговой 

аттестации  по  видам спорта 

/составление графика/ 

 

 

 

 

апрель 

Григорьев Б.Т. 

 

 

Самойленко А.В. 

 

 

 

Гессель Л.А. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Анализ работы отделения за 

учебный год. 

Анализ проведения промежуточной 

и итоговой аттестации по боксу. 

Утверждение графика работы 

спортивных площадок в летний 

период 

Предварительное комплектование 

учебных групп на 2018-19 учебный 

год. 

Итоги  спортивных мероприятий за 

год. 

 

 

 

 

 

 

май 

Григорьев Б.Т. 

 

Гессель Л.А. 

 

Мужбатулин Р.Р. 

 

 

Самойленко А.В. 

 

 

Григорьев Б.Т. 

 

 

 

П Л А Н                                                                                                                      

тренерских советов отделения «шахматы»                                                                          

на 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/

п 

Содержание 
сроки 

проведения 
ответственный 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 
 

5 

 

 

 

Анализ работы отделения за 2017-

2018 уч.год. 

Задачи отделения на 2018-2019 

учебный год. 

Согласование плана работы   

тренерских советов на 2018-2019 

учебный год. 

Согласование  списков  групп 

этапов ТЭ и НП. 

Согласование  календаря 

соревнований на 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Григорьев Б.Т. 

 

Мартенс  Ю.Я. 

Шабаев А.Б. 

Овчинникова И.В. 

Григорьев Б.Т. 

Гессель Л.А. 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Согласование расписания занятий  

Нормы и правила по технике 

безопасности иОТ с 

занимающимися на занятиях 

шахматами.  

Разное: 

 

Низамутдинова Л.Н 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

4 

5 

Внутришкольный контроль: 

-состояние набора на этап НП; 

-сохранность и посещаемость 

учебно-тренировочных занятий 

обучающимися НП, ТЭ; 

-контроль за прохождением 

мед.осмотра 

/диспанцеризация/обучающимися 

Об организации и проведении 

Кубка города по шахматам среди 

юношей и девушек посвященный 

Дню народного единства 

Утверждение учебных годовых 

планов – графиков для  НП 

Разное. 

 

 

октябрь 

Григорьев Б.Т. 

 

 

 

 

Ларионова О.Г 

 

 

 

 

Григорьев Б.Т. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

Подведение итогов смотра – 

конкурса «Лучший тренер – 

преподаватель», «Лучший 

спортсмен» отделения «шахматы»  

в  2018 г. 

Анализ работы отделения за первое 

полугодие. 

Планирование работы на 

новогодние каникулы 

декабрь 

 

Григорьев Б.Т. 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Согласование  календаря 

соревнований на второе полугодие.   

Внутришкольный  контроль.  

Наполняемость  в группах НП 1 

г.об. 

Анализ выступления обучающихся 

в  соревнованиях за первое 

полугодие.  

Подготовка спортсменов – 

разрядников. 

январь Григорьев Б.Т. 

 

Мартенс  Ю.Я. 

Шабаев А.Б. 

Овчинникова И.В. 

Григорьев Б.Т. 

Титова Н.В. 

 

 

1 

 

 

 

2 

Отчеты тренеров-преподавателей 

отделения о результатах 

выступлений на соревнованиях и 

мероприятиях, посвященных  Дню 

защитника Отечества. 

Об организации и проведении 

февраль Мартенс  Ю.Я. 

Шабаев А.Б. 

Овчинникова И.В. 

 

 

Григорьев Б.Т. 



лично-командного первенства 

города по шахматам среди 

школьников   

 

1 

 

 

2 

Подведение итогов организации и 

проведения соревнований за 

истекший период. 

Составление плана работы в дни 

весенних каникул 

 

 

март 

 

Григорьев Б.Т. 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Об организации  и проведении  

Кубка ДЮСШ «Сибиряк» по 

шахматам, посвященного Дню 

Победы. 

 Организация и проведение, 

промежуточной и итоговой 

аттестации  по  видам спорта 

/составление графика/ 

 

 

 

апрель 

Григорьев Б.Т. 

 

 

 

Гессель Л.А. 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Анализ работы отделения за 

учебный год. 

Анализ проведения промежуточной 

и итоговой аттестации по 

шахматам. 

Утверждение графика работы 

спортивных площадок в летний 

период. 

Предварительное комплектование 

учебных групп на 2018-19 учебный 

год. 

Итоги  спортивных мероприятий за 

год 

 

 

 

 

 

 

май 

Григорьев Б.Т. 

 

 

 

Гессель Л.А. 

 

 

 

Мартенс  Ю.Я. 

Шабаев А.Б. 

Овчинникова И.В. 
 
 

 

Григорьев Б.Т. 

 

 

П Л А Н                                                                                                                      

тренерских советов                                                                                              

«самбо», «настольный теннис», «спортивное ориентирование»                                                                          

на 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/

п 

Содержание 
сроки 

проведения 
ответственный 

1 Анализ работы отделения  за 2017 -

2018 учебный год. 

сентябрь Подзорова А.В. 2 Утверждение плана  работы 

тренерского совета на  2018 – 2019  

учебный год. 



3 Утверждение  календаря  

соревнований по виду спорта на  

2019 г. 

- проекты положений; 

Дадонов Е.С. 

 

4 Согласование расписания занятий 

на первое     полугодие. Нормы и 

правила по технике безопасности и 

ОТ. 

 

 

сентябрь 
Подзорова А.В. 

 

1 

 

Внутришкольный контроль: 

-состояние набора на этап НП; 

-сохранность и посещаемость 

учебно-тренировочных занятий ТЭ; 

-контроль за прохождением 

мед.осмотра 

/диспанцеризация/обучающихся 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

Подзорова А.В. 

Ларионова О.Г. 

2 Физическая нагрузка на занятиях. 

Перетренированность спортсменов. 

 

октябрь Подзорова А.В. 

3 Итоги контроля за 

комплектованием групп и их 

наполняемостью. 

 

октябрь Подзорова А.В. 

4 Организация и проведение 

спортивно-тренировочной и 

воспитательной работы и отдыха в 

дни осенних каникул. 

 

 

октябрь 
Подзорова А.В. 

1 Организация и проведение 

соревнований 

- о правилах и документации при 

выезде на соревнования; 

-о результатах внутришкольного 

контроля за октябрь; 

 

 

 

 

ноябрь Подзорова А.В. 

2 Итоги контроля проверки отчетной 

документации тренерского состава: 

журналы, годовой план-график, 

медосмотр, инструктажи по ТБ, 

планирование воспитательной 

работы. 

 

ноябрь 
Подзорова А.В. 

1 Подведение итогов смотра – 

конкурса  на 

лучшего тренера – преподавателя, 

спортсмена    за  2018 г. 

Анализ работы отделения за первое 

полугодие. 

Планирование работы на 

новогодние каникулы. 

 

декабрь 

 

Подзорова А.В. 

Титова Н.В. 



2 
Мониторинг результатов 

обучающихся. 

 

декабрь 

 

Подзорова 

А.В.Титова Н.В. 

3 Умение тренера-преподавателя 

анализировать деятельность на 

тренировочном занятии. 

 

декабрь 

 

Подзорова 

А.В.Титова Н.В.  

1 «Актуальные проблемы в 

организации спортивно-

оздоровительной работы, пути их 

решения». 

январь Подзорова А.В. 

2 Анализ состояния здоровья 

обучающихся  в первом полугодии. 

январь Тренеры-

преподаватели 

3 Умение тренера-преподавателя 

анализировать деятельность на 

тренировочном занятии. 

Организация тренировочного 

процесса. 

январь Подзорова А.В. 

4 Анализ выступлений обучающихся 

на соревнованиях. январь 

Подзорова 

А.В.тренеры-

преподаватели 

5 Анализ состояния здоровья 

обучающихся  в первом полугодии. 
январь Ларионова О.Г. 

1 Анализ работы тренеров-

преподавателей по наполняемости 

групп, сохранности контингента. 

февраль Подзорова А.В. 

2 Итоги посещения учебно-

тренировочных занятий согласно 

планавнутришкольного контроля 

на 2018-2019 уч.г. 

февраль Подзорова А.В. 

3 Организация работы ДЮСШ на 

время весенних каникул. 
март Гессель Л.А. 

1 Подготовка к проведению и 

участию в соревнованиях согласно 

календарного плана. 

апрель Подзорова А.В. 

2 Организация учебно-спортивной 

работы и отдыха в дни весенних 

каникул. 

апрель Подзорова А.В. 

3 Профилактика травматизма апрель Ларионова О.Г. 

4 Участие команды ДЮСШ в 

соревнованиях, согласно календаря 

спортивно-массовых мероприятий. 
апрель Подзорова А.В. 

1 Выполнение дополнительных 

образовательных программ по 

видам спорта за 2018-2019уч.г. 

май Гессель Л.А. 



2 Анализ сформированности знаний, 

умений и навыков в соответствии с 

программами по видам спорта. 

 

май 
Гессель Л.А. 

3 Анализ работы тренерского совета 

ДЮСШ  за учебный год. 
май Дадонов Е.С. 

4 Планирование работы на новый 

учебный год. 
май Подзорова А.В. 

5 Подготовка к приемке учреждения 

к новому учебному году. 
май Дадонов Е.С. 

 

П Л А Н                                                                                                                      

тренерских советов  «каратэ», «фитнес-аэробика»                                                                          

на 2018 – 2019 учебный год 

№ 

п/

п 

Содержание 
сроки 

проведения 
ответственный 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 Анализ работыспортивно-

оздоровительных этапов за 2017-

2018 уч.год. 

Планирование выступлений 

занимающихся,  выполнение 

массовых разрядов на 2018- 2019 

год 

Согласование  списков  групп 

этапов  

Согласование  календаря 

соревнований на  2019 год. 

Согласование расписания занятий 

на  2018-2019 уч. год. 

Разное 

 

сентябрь 

Григорьев Б.Т. 

 

 

Носкова Т.В. 

Григорьев Б.Т. 

 

 

 

 

 

 

Гессель Л.А. 

 

. 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

Внутришкольный контроль: 

-состояние набора на этап НП; 

-сохранность и посещаемость 

учебно-тренировочных занятий 

обучающимисяСОЭ; 

-контроль за прохождением 

мед.осмотра 

Информационный обзор новых 

методик тренировочного процесса 

по видам спорта 

Разное: 

 

 

октябрь 

Григорьев Б.Т. 

. 

 

 

 

Ларионова О.Г 

 

 

Григорьев Б.Т. 

 

 

1 

Подготовка материалов к 

проведению спортивно-массовых 

мероприятий, показательных 

выступлений 

 

ноябрь 

 

Григорьев Б.Т. 

 



 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Подведение итогов  смотра – 

конкурса  «Лучший тренер – 

преподаватель» , 

«Лучшийспортсмен» (каратэ, 

фитнес-аэробика)  в  2018 г. 

Анализ работы СОЭ (каратэ, 

фитнес-аэробика) за первое 

полугодие. 

Планирование работы на 

новогодние каникулы 

 

декабрь 

 

Григорьев Б.Т. 

 

 

 

 

Носкова Т.В. 

. 

 

Григорьев Б.Т. 

 

1 

 

2 

3 

 

 

4 

 

Календарь соревнований на  2019 

год. 

Внутришкольный  контроль.  

Анализ выступления обучающихся 

в  соревнованиях за первое 

полугодие.  

Подготовка спортсменов – 

разрядников. 

январь 

 

 

Григорьев Б.Т. 
 

 

 
 
 

Титова Н.В. 

 

1 

 

 

2 

Подготовка  к  организации  и 

проведениюФестиваля единоборств 

«День дружбы»  

Разное  

февраль 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Григорьев Б.Т. 

 

 

1 

 

 

2 

Подведение итогов организации и 

проведения соревнований за 

истекший период. 

Составление плана работывдни 

весенних каникул 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

март 

 

Григорьев Б.Т. 

 

1 

 

 

 

2 

Об организации  и проведении  

спортивно-массовых мероприятий, 

посвященных Дню Победы,  Дню 

защиты детей 

Разное  

апрель 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Григорьев Б.Т. 

 

 

1 

 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

Анализ работы СОЭ (каратэ, 

фитнес-аэробика)  за учебный год. 

Утверждение графика работы 

спортивных площадок в летний 

период 

Предварительное комплектование 

учебных групп на 2019-20 учебный 

год. 

Итоги  спортивных мероприятий за 

год 

 

 

 

 

май 

Григорьев Б.Т. 

 

Гессель Л.А. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Носкова Т.В. 

 
 

 

 

 
 

Григорьев Б.Т. 

 

 

 



 

 

 


