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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  
 

   1.1.Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа р.п. 
Вешкайма Ульяновской области является  приемником  Муниципального  образовательного учреждения   
дополнительного  образования  детей  Детско-юношеская спортивная школа р.п. Вешкайма Ульяновской области, 
переименовано путём изменения типа в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года, было создано 
МУО отделом образования администрации Вешкаймского района на основании распоряжения Главы Вешкаймского 
района №445 от 03.09.2003года. 
1.2.Юридический, фактический адрес: РОССИЯ 433100 Ульяновская область р.п.Вешкайма, ул. Железнодорожная, 2 «з»  
1.3.ИНН/КПП  7305111460/730501001  
1.4.Телефон: 8-243-2-20-41 
1.5.Год основания 1978., реорганизована в 1999г., вновь открыта в 2003г. 
1.6.Лицензия: серия  73Л01 №0000112, дата выдачи 19.10.2012, срок действия бессрочная,   кем выдана: Комитетом по 
надзору в сфере образования Ульяновской области. 
1.7.Статус ОУ: Образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности. Категория – первая. Свидетельство о государственной аккредитации - АА 164850 от 30 мая  2008г. 
1.8. Учредитель: Администрация МО «Вешкаймский район». р.п. Вешкайма, ул. Комсомольская, 14, тел. 8-243-2-18-75 .  
  Договор с учредителем (дата подписания) 15.07.2008 года.    
1.9.Устав учреждения (дата регистрации, номер) 19.01.2012года ОГРН 1037300391468. Место регистрации Устава: 
Межрайонная ИМНС России №4 по Ульяновской области. Изменения и дополнения к Уставу приняты 28.05.2012г. 
1.10. Свидетельство о государственной регистрации права на здание (оперативное управление) 73 АА 620229 от 
15.08.2013г. 
1.11. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок  (постоянное пользование) 73 АА 
621285 от 18.09.2013г. 
 
 1.12  Условия для организации образовательного процесса: 
- Тип здания:  Кирпично-панельное, переоборудованное под спортзал 
- Год ввода в эксплуатацию: 1987 . 
- Общая площадь помещений: 1014 кв.м 
Игровой спортивный зал: 547кв.м.( 30х17); малый теннисный зал: 162кв.м ( 9х18); тренажерный зал: 96 кв.м (12х8) 



административные: 10 кв.м; социально-бытовые: 10кв.м ; санитарно-гигиенические: 16 кв.м.; лыжная база – 30кв.м. 
- Наличие спортивного оборудования 75%, инвентаря 82% 
 
II. АНАЛИЗ РАБОТЫ 

2.1.Анализ кадрового потенциала. 
Всего на конец 2015-2016 учебного года в МКУ ДО ДЮСШ работало 13 педагогических работников, из них штатных  
работников  ДЮСШ – 5  и совместителей – 8 человек. 
По образованию: 
Год  Всего  Высшее  Средне-

специальное 
Н/высшее Среднее общее 

2011-2012 17 11 чел.-64,7% 5 чел.- 29,4% - 1 чел.- 5,9% 
2012-2013 18 11чел.-61,2% 6 чел.-33,3% - 1 чел.-5,5% 
2013-2014 19 11 чел.-58% 7 чел.- 36,7% - 1 чел. -5,3% 
2014-2015 19 12 чел.-63,2% 5 чел-26,4% 1чел.-5,2% 1чел.-%,5,2% 
2015-2016 13 10чел – 76,9% 3 чел. – 23,1% - - 
 Резкое сокращение педагогических работников произошло в связи с переводом обучающихся в ОО и соответственно 
увольнением тренеров-преподавателей.  
1.2.По педагогическому стажу работы: 

 До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 
2011-2012 3 чел.-17,65% 2чел.- 11,8% 6чел.- 35,3% 6 чел.- 25,3% 
2012-2013 5 чел.-27,7% 1 чел.-5,5 5 чел.-27,7 7 чел.-39,1 
2013-2014 2чел.- 10,5% 3чел.-15,8% 5чел. – 26,3% 9чел.- 47,4% 
2014-2015 3 чел.-10,5% 3чел.-10,5% 4чел.-21% 9чел.-47,4% 
2015-2016 1 чел.-5,9% - 4 чел.-23,5% 12 чел.- 70,6% 
В отчетном году наблюдается старение педкадров. 
1.3.По квалификационным категориям: 

 Высшая  Первая  Вторая Соответствие 
занимаемой 
должности 

2012-2013 4 чел.-22,2% 9 чел.-50% 1 чел.-5,6%  
2013-2014 1 чел. -5,3% 1 чел. -5,3%  14- 73,7%. 
2014-2015 1 чел.-5,3% 1 чел.-5,3%  10 чел.-52,6% 
2015-2016 1чел.- 5,9% - - 10 чел.- 58,8% 



1.4. Количество работников имеющих знаки отличия: 
Всего       
 Народный 

учитель 
Отличник 
образования 
(просвещения) 

Отличник 
физической 
культуры 

Победитель 
конкурса 

«Заслуженный 
работник 
физической 
культуры» 

3 -  1 1 1 
 
1.5. Мужчин 11 человек – 84,6%, женщин 2 – 15,4%  
 
Выводы: Кадровая ситуация по сравнению с прошлым годом изменилась не в  лучшую сторону. 

 
2.2.Анализ контингента обучающихся. 

 
2.1. Всего в ДЮСШ на конец 2015 года занимались спортом 418 обучающийся. По сравнению с предыдущим годом на 2 
обучающихся больше. 
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Волейбол - - 39 1 115 2 26 2 - - 41 1 180 2 
Баскетбол - - 1 1 66 1 41 1 - - - - 108 1 
Лыжные гонки - - 25 1 52 2 8 2 - - - - 89 2 
Настольный 
теннис 

- - 10 - 30 1 5 1 - - - - 45 1 

Итого    75 4 263 6 80  - - - - 418 6 
 
2.2. Количество объединений 
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29 - 75 263 80 - 19 288 10/130 

 
       По сравнению с прошлым годом количество обучающихся увеличилось на 2 человека. Вместе с тем, увеличилось 
количество обучающихся в ДЮСШ р.п.Вешкайма на 45 человек (130 человек) и уменьшилось количество детей, 
занимающихся на базе ОУ на 43 человека. Это связано с приёмом на работу ещё 1 штатного тренера-преподавателя и 
увольнением тренеров-преподавателей по совместительству. 
      Однако на основании Приказа Управления образования администрации МО «Вешкаймский район» от 30.12.2015г. 
№565 «О передаче объединений и спортивных секций организаций дополнительного образования в 
общеобразовательные организации» на конец учебного года ситуация с количеством обучающихся сложилась 
следующим образом: 
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Волейбол - - 39 1 104 2 27 2 - - 29 1 170 2 
Баскетбол - - 1 1 45 1 31 1 - - - - 75 1 
Лыжные гонки - - 22 1 30 2 3 2 - - - - 55 2 
Настольный - - 2 - 38 1 5 1 - - 15 - 45 1 



теннис 
Итого    64 4 217 6 66  - - 44 - 345 6 

 
2.2. Количество объединений 
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24 - 64 217 66 - 14 210 10/135 

 
3.Анализ образовательной деятельности 

       Основной уставной деятельностью учреждения является  реализация учебных дополнительных образовательных 
программ физкультурно-спортивной направленности. 
      Образовательный процесс строится на педагогически обоснованном выборе тренером-преподавателем учебных 
планов, государственных программ, современных технологий в обучении и воспитании учащихся. 
      Образовательный процесс включает в себя теоретические и практические занятия, участие в соревнованиях 
различного ранга, выполнение учебных контрольных и нормативов, многообразную воспитательную работу с 
учащимися. 
      Организация и проведение образовательного процесса в МКУ ДО ДЮСШ регламентируется: 
- «Законом об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ  
от 29.12.2012 г. 
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. №1008; 
-Уставом ДЮСШ; 
- Нормами СанПиП 2.4.4.1251-03. 



- Федеральными стандартами спортивной подготовки; 
- Региональными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности; 
- Государственными типовыми учебными программами по видам спорта. 
- Рабочими, адаптированными программами. 
- Календарно-тематическими и учебным планами. 
- Календарем спортивно-массовых мероприятий. 
- Расписанием занятий. 
- Договором с Учредителем  и т.д. 
        Вся учебная документация разработана в соответствии с НПД, касающихся деятельности спортивных школ и 
утверждена МКУ ДО ДЮСШ самостоятельно. 
      Для реализации образовательных учебных программ учреждение создает отделения по видам спорта, комплектует 
учебные группы. 
     Деятельность учебных групп, отделений осуществляется на принципах добровольности и самоопределения 
обучающихся, необходимые условия для этого создаются тренерами-преподавателями, которые обеспечивают право 
выбора видов спорта и форм деятельности. 
    Учебные занятия в отделениях по видам спорта проводятся со всем составом группы или индивидуально в 
соответствии с утвержденным расписанием, составленным администрацией ДЮСШ с учетом пожеланий родителей, 
возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 
    ДЮСШ  организует работу с обучающимися в течение всего календарного года, включая каникулы. 
   Учебный год  начинается  с 01 сентября и составляет: 
- до 36 недель на спортивно-оздоровительном этапе обучения. 
- 36-45 недель  на этапе начальной подготовки. 
- 52 недели на учебно-тренировочном этапе. Из них 45 недель в условиях учебного года и 7 недель в условиях 
спортивно-оздоровительного лагеря или по индивидуальным планам обучающихся на период их  активного отдыха.  
          Численный состав объединения, продолжительность занятий определяются уставом учреждения и нормами 
СанПиН 2.4.4.1251-ОЗ. Расписание занятий объединений, их длительность определяется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха детей, с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей 
детей,  нормами СанПиН 2.4.4.1251-ОЗ. 
          Многолетняя спортивная подготовка в ДЮСШ осуществляется на следующих этапах: 



СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
   Эта форма работы охватывает всех желающих заниматься. Основная задача этапа – укрепление здоровья, физического 
развития и подготовленности, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование жизненоважных 
двигательных качеств, основ спортивной техники волейбола в процессе регулярных многолетних физкультурно-
спортивных занятий. 
Критерии оценки деятельности:  
стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 
динамика индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся; 
уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 
  ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
     На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных  школ, желающие заниматься 
волейболом и имеющие письменное разрешение врача-педиатра. На этапе НП осуществляется физкультурно-
оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 
основами техники волейбола, выполнение контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап 
подготовки. 
Критерии оценки деятельности:  
стабильность состава занимающихся; 
динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности занимающихся; 
уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля. 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 
     Этап формируется из здоровых и практически здоровых учащихся, прошедших необходимую подготовку не менее 
одного года и выполнивших приемные нормативы по общей физической и специальной подготовке. Перевод по годам 
обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по 
ОФП и СФП.  
Критерии оценки деятельности: 
Состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся. 
Динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся. 
Освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами по видам спорта. 
Освоение теоретического раздела программы. 
     Годовой  учебный план разрабатывается и утверждается ДЮСШ по согласованию с Учредителем. 



      Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки является максимальным и устанавливается в зависимости от 
специфики вида спорта, периода и задач подготовки. 
     Занятия учебных групп  проходят на базе ДЮСШ в р.п.Вешкайма,  а также на базе 8 школ района.  
   Отношения с общеобразовательными школами строятся на основании «Договоров о создании детских объединений». 
С тренерами-преподавателями по совместительству ежегодно заключаются трудовые договоры. Качество подготовки 
учащихся определяется по итогам контрольных испытаний, результатам, показанным на соревнованиях.  
     Детям предоставляется возможность сочетать различные направления деятельности и формы занятий. Допускается 
переход детей из одной группы в другую.    
     Режим работы ДЮСШ: с 8.00 до 20.00 часов.  
     Учебно-тренировочные занятия проводятся  с 14.00 до 20.00.   
    Формы получения образования: очная. Обучение в учреждении ведется на русском языке. 
 
 

4.Анализ спортивно-массовой работы 
     Всего  в 2015-2016 учебном году обучающиеся ДЮСШ  приняли участие в 60 мероприятиях различного уровня 
(приложение) ( в прошлом году -48).  Количество участников в них составило   2119 человек (в прошлом году-1644).  
Внутришкольных мероприятий проведено 20 (521 участника). Кроме того, обучающиеся в  ДЮСШ приняли участие в 
17 областных соревнованиях  (Кубок Ульяновской области по волейболу среди юношей - 2 место, первенство области  
по лыжным гонкам – Степанова Лиза -1 место), и  в 3 общероссийском мероприятии («Кросс наций». -72 человек). 
    Наиболее массовые районные мероприятия «ШБЛ КЭС-БАСКЕТ»-180 чел, районная эстафета -120 человек. 

 
5. Анализ материально-технической базы. 

      В ДЮСШ за отчетный период проведен косметический ремонт помещений ДЮСШ:  покраска дверей малого 
спортивного зала  и тренажерного зала на сумму 5000 руб.,   закуплены канцелярские товары на 2000 руб.  
хозяйственные товары на сумму 1500 руб.  Сделан косметический ремонт методкабинета на 5000 руб. Всего   
израсходовано 12500 рублей. Заключен договор на установку новой входной двери на сумму 75000 руб. 
   Школа расположена в здании, нуждающемся в капитальном ремонте. В период с 1987 г. по настоящее время в МКУ 
ДО  ДЮСШ проводился лишь косметический ремонт. 
Для создания условий для эффективной реализации учебно–тренировочной программы Детско-юношеской спортивной 
школы необходимо   проведение капитального ремонта кровли, отмостки, замена оконных блоков, ремонт отопительной 



системы и электрооборудования, замена полов в малом зале, устройство теплого перехода и косметический ремонт 
помещений.  

На данный период подготовлены локально – сметные расчёты по проведению капитального ремонта здания 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной 
школы р.п. Вешкайма на сумму 3777 млн. руб., сметная  документация прошла экспертизу, передана - в Департамент по 
физической культуре и спорту Ульяновской области для включения в программу «Строительство и капитальный ремонт 
спортивных сооружений на 2014-2016 годы». 
    

6. Анализ воспитательной работы. 
      Воспитательная работа в ДЮСШ проводится на основании плана. В начале года избираются старосты групп, 
которые являются помощниками тренеров.  
     Ежемесячно получают поздравления именинники. 
     В сентябре прошли акции «Запишись в ДЮСШ» и «Я выбираю спорт!»  
     За отчетный период были проведены следующие мероприятия: 
- Товарищеская встреча по волейболу между учащимися (девушки) и родителями в рамках «Дня семейного общения»; 
-  Первенство ДЮСШ по «Пионерболу» и волейболу среди обучающихся в ДЮСШ; 
-  Волейбольный, баскетбольный турниры и лыжные гонки на призы Деда Мороза. 
-  Волейболисты и лыжники участвовали в турнирах, посвящённых Дню народного единства по волейболу и футболу. 
- К новому году учащиеся ДЮСШ украшали школу и новогоднюю Ёлку.   

 
   7. Анализ методической работы 

    Методической работой занимается педагогический совет школы. Имеется план работы методической службы на 2015-
2016 учебный год. 
   На заседаниях педагогического совета рассматриваются вопросы методического характера: повышение квалификации, 
изучение нормативной документации, анализ контрольных испытаний (аттестации  учащихся) и т.п. 
На конец года в ДЮСШ работает 13 педагогов, что на 6 человек меньше, чем в прошлом году. Из них 5 –штатных 
работника (администрация-2, тренеры-преподаватели-3) и 8 - тренеров-преподавателей по совместительству. Из всех: 
- с  высшим образованием- 10чел.- 76,9% (в конце прошлого года 63,2,%) 
- со средне-специальным – 3 чел.-23,1% (в конце прошлого года 26,4%) 
По сравнению с прошлым годом нет педагогов без образования. 



     С высшей квалификационной категорией 1 человек - (5,9%),  
- с 1 категорией – нет ( в прошлом году-1 чел.- 5,9%).  
- соответствие занимаемой должности 10 человек  58,8%.   
    
      В ДЮСШ имеются в наличии современные средства обучения для работы педагогов: компьютер, принтер, ксерокс. 
В школе оформлены стенды: «В помощь тренеру», «Из опыта работы отделения волейбола». Накоплен материал из 
опыта работы тренеров-преподавателей, который собран в папку.     
   Тренеры-преподаватели проходят курсовую переподготовку согласно графику.  В отчетном году прошёл курсовую 
переподготовку в ИПК ПРО тренер-преподаватель Ишмуратов К.В. в 2017г. планируется  прохождение курсовой 
переподготовки в УГПУ Мамонова В.В., Мамоновой Г.В., директора Ишмуратова К.В.   
   С начала учебного года в местную газету было дано 6 публикации о деятельности ДЮСШ. Оказана методическая 
помощь 7 тренерам во время тематических проверок.     
        25 ноября тренеры-преподаватели ДЮСШ  приняли участие в судействе  олимпиады по физической культуре среди 
учащихся общеобразовательных школ, в которой приняли участие  35 человек.   Оказана помощь ОДМиС в проведении 
районных мероприятий («Кросс наций», «ЛЫЖНЯ РОССИИ», «Российский азмут» и др.), Управлению образования в 
проведении соревнований  среди учащихся общеобразовательных школ. 
      По всем проводимым мероприятиям составляется отчет или приказ об итогах проведения.    
  

8. Анализ контрольно-инспекционной деятельности. 
 

     КИД или ВШК (внутришкольный контроль) проводились на основании годового плана.  ВШК проводился по разным 
сторонам деятельности ДЮСШ – УВП, охрана труда, методическая, финансово-хозяйственная деятельность и т.п.  
Мероприятия по проведению ИКД фиксировались в журнале внутришкольного инспектирования и контроля. Всего за 
год проведено  33 проверки, на основании которых были составлены справки, отчеты, акты. Из них - 2 проверки 
тренировочных занятий и работы тренеров-преподавателей, что составляет 13,3%.  Такой недостаточный % объясняется 
тем, что из 12 тренеров-преподавателей работают в школах района по совместительству, проверка их работы 
проводилась только при выездах представителей Управления образования, что недостаточно. 
  
 

 



III.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЮСШ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.  
 
ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ДЮСШ ЯВЛЯЮТСЯ: 
 
     РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ ЛИЧНОСТИ К ПОЗНАНИЮ И ТВОРЧЕСТВУ, РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И УСЛУГ В 
ИНТЕРЕСАХ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА. 
 
ЗАДАЧИ ДЮСШ: 
 

• Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределении и творческого труда детей и подростков.    

• Обеспечение доступности дополнительного образования, повышение его качества, организованных форм и 
методов, использование новых технологий. 

•  Формирование и удовлетворение заказов детей и родителей на дополнительные услуги физкультурно-спортивной 
направленности. 

•  Достижение уровня спортивных результатов сообразно способностям воспитанников. 
•  Организация содержательного досуга, формирование общей культуры, развитие массового спорта. 
•  Возрождение физического и духовно-нравственного здоровья подрастающего поколения района, профилактика и 

снижение уровня болезней, травматизма, преступности, наркомании и алкоголизма. 
•   Повышение социального статуса и профессионализма работников ДЮСШ, усиление их государственной и 

общественной поддержки. 
•  Формирование нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов привлечения и 

использования внебюджетных средств. 
•  Подготовка недостающей нормативной и информационной базы, обеспечивающей социально-экономические, 

правовые, экологические и этические условия для формирования здорового образа жизни. 
 
 
 
 



IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ НА НОВЫЙ 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

4.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДЮСШ  ПО  СОХРАНЕНИЮ  ЗДОРОВЬЯ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ. 
Цели и задачи:  
- разработка модели здоровьесберегающей среды; 
- создание системы формирования здорового образ жизни. 
№ 
п/п 

мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1 Выполнение общепринятых санитарно-гигиенических мероприятий 
(проветривание помещений, организация влажных уборок, соблюдение 
светового, теплового режимов и. т.д.). 

В течение 
года 

Мамонова Г.В. 
Малькова Н.П. 
Мамонова Ю.В. 

2 Определение нагрузок на тренировочных занятиях и их дифференциация с 
учетом физического развития, состояния здоровья, уровня 
подготовленности учащихся. 

В течение 
года 

Мамонова Г.В. 
Тренеры-
преподаватели 

3 Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий; 

В течение 
года 

Администрация 
Тренеры-
преподаватели 

4 Проведение просветительских мероприятий по здоровому образу жизни, 
личной гигиене, профилактике наркомании, алкоголизма, курения и 
других вредных привычек; Формирование безопасного поведения на 
тренировке, в быту, на дороге; 

В течение 
года 

Мамонова Г.В. 
Тренеры-
преподаватели 

5 Проведение мониторинга физической подготовленности и уровня 
здоровья детей; 

Сентябрь, 
февраль, май 

Мамонова Г.В. 
Тренеры-
преподаватели 

6 Консультативная помощь всем участникам образовательного процесса по 
вопросам сохранения здоровья, применения средств и способов его 
сохранения; 

В течение 
года 

Администрация 
Тренеры-
преподаватели 

7 Рациональная организация труда и отдыха в течение дня, недели, года; 
 

В течение 
года 

Администрация 



4.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ДЮСШ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  
Цели и задачи: - выявление и раскрытие природных способностей каждого ученика; 
                          - гармоническое развитие личности учащегося с учетом его возраста, интеллекта, интересов; 
                          - достижение оптимального уровня воспитанности учащегося. 
Содержание работы: 
система мониторинга физической подготовленности учащихся; 
создание условий для развития творческой индивидуальности ребенка, успешного его вхождения в социум, 
формирования демократической культуры в учебно-тренировочной группе и в школе; 
мотивация к обучению каждого воспитанника, изучение его возрастных и индивидуальных особенностей и 
стимулирование познавательных интересов через разнообразные формы и методы индивидуальной работы; 
анализ учебной деятельности каждого воспитанника и всей группы; самовоспитания, соморазвития и самоопределения 
воспитанников; формирования учебной группы;  
контроль хода целостного воспитательного процесса, процесса становления личности каждого учащегося. 
 
 
Месяц № 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

сс
ен

тя
бр

ь 

1 Выявление активных, наиболее способных учащихся для создания органов 
самоуправления. Выбор старост групп. 

Тренеры-преподаватели 

2 Разъяснение норм и правил поведения, требований Устава ДЮСШ, 
Положения о ДЮСШ. 

Администрация, 
Тренеры-преподаватели 

3 Знакомство с родителями, условиями быта, интересов семьи. Тренеры-преподаватели 

4 Спортивный праздник в рамках акции  «Дня семейного общения» Ишмуратов К.В. 
5 Вводное анкетирование учащихся. Мамонова Г.В. 
6 «Открытие спортивного сезона», участие в «Кроссе наций», «ГТО» Мамонова Г.В. 
7 Проведение вводной диагностики Тренеры-преподаватели 
8 Проведение акций «Запишись в ДЮСШ» и «Я выбираю спорт!» Администрация  
9 Участие в Спартакиаде допризывной молодёжи Ишмуратов К.В. 



О
кт

яб
рь

 
 

1 Проведение родительского собрания. Анкетирование. Мамонова Г.В. 
2 Торжественное посвящение в воспитанников ДЮСШ Мамонова Г.В. 
3 Посещение места учебы и места проживания воспитанников. Тренеры-преподаватели 
4 Легкоатлетический пробег по району в честь Дня Учителя Ишмуратов К.В. 
5 Участие в волейбольном турнире, посвященном Дню Учителя.  Мамонов  В.В. 
6 Проверка успеваемости по итогам 1 четверти в основной школе Тренеры-преподаватели 
7 Участие в легкоатлетическом кроссе, памяти воинов-афганцев. р.п.Карсун Ишмуратов К.В. 
8 Участие в областном этапе соревнований « ГТО». Мамонова Г.В. 

Н
оя

бр
ь 

1 Организация мероприятий в каникулярное время.  Администрация 
2 Подготовка лыжного инвентаря к зимнему сезону. Ишмуратов К.В. 
3 Участие в первенстве области по волейболу. Мамонов В.В.  
4 Судейство олимпиады по физической культуре. Мамонова Г.В. 
5 Участие в соревнованиях по баскетболу  ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Мамонова Г.В. 

Д
ек

аб
рь

 

1 Участие в смотре-конкурсе на лучшую ДЮСШ.  Администрация 
2 Подготовка и проведение соревнований на призы Деда Мороза по 

волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам. 
Мамонов В.В., Ишмуратов 
К.В. 

3 Генеральная уборка ДЮСШ, новогоднее убранство, оформление фасада 
школы. Новогодняя дискотека. 

Администрация, Совет 
ДЮСШ 

4 Конкурс на лучшую  новогоднюю стенгазету, новогоднюю игрушку.  Мамонова Г.В. 
5 Проверка успеваемости по итогам 2 четверти в основной школе. Тренеры-преподаватели 

Я
нв

ар
ь 

1 Организация мероприятий в каникулярное время.  Администрация  
2. Участие в областных мероприятиях. Администрация  
3 Волейбольный турнир, посвященный 74-ой годовщине образования 

Ульяновской области. 
Администрация  

4 Организация лыжных прогулок в лес, катание на коньках. Тренеры-преподаватели 
5 Проведение промежуточной аттестации Мамонова Г.В. 
6 Участие в лыжных соревнованиях на призы газеты «Вешкаймские вести» Ишмуратов К.В. 
7 «Рождественская» лыжная Гонка, День лыжника. Ишмуратов К.В. 



фе
вр

ал
ь 

1 Проведение месячника героико-патриотической  работы Администрация 
2 Встречи с выпускниками. Волейбольный турнир памяти Биндюк Б.Ф. Администрация, ВСШ-2  
3 Поздравление юношей с 23 Февраля, волейбольный турнир. Мамонова Г.В. 
4 Лыжная гонка, посвященная памяти тренера-преподавателя ДЮСШ 

Васильева А.В. 
Ишмуратов К.В. 

М
ар

т 

1 Закрытие зимнего сезона  Ишмуратов К.В. 
2 Участие в волейбольном женском турнире, посвященном Дню 8 Марта Мамонова Г.В. 
3 Проверка успеваемости по итогам 3 четверти в основной школе Тренеры-преподаватели 
4 Организация мероприятий в весенние каникулы. Межрайонный 

«Весенний» турнир по волейболу. 
Администрация, 
Тренеры-преподаватели 

5 Участие в областных и районных мероприятиях Тренеры-преподаватели 

А
пр

ел
ь-

ма
й 

1 Проведение контрольно-переводных испытаний  Тренеры-преподаватели 
2 Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы Администрация,  
3 Субботник по благоустройству территории ДЮСШ Администрация 
4 Проведение родительской конференции, собраний в группах. Итоговое 

анкетирование. 
Администрация. 

5 «Последний звонок» для выпускников ДЮСШ. Награждение памятными 
медалями, занесение в «Книгу Почета» 

Администрация, 
Тренеры-преподаватели 

6 Участие в областных и районных мероприятиях Зам.директора по УВР. 

И
ю

нь
, 

ию
ль

 

1 Воспитательная работа по плану спортивно-оздоровительного лагеря. Администрация, 
Тренеры-преподаватели 

2 Участие в соревнования по футболу «Кожаный мяч», межлагерной  
спартакиаде. 

Администрация, 
Тренеры-преподаватели 

А
вг

ус
т 1 Подготовка ДЮСШ к новому учебному году. Совет ДЮСШ 

2 Участие в  мероприятиях, посвящённых Дню физкультурника. 
 

Администрация 

 
 
 
 



План работы с одарёнными детьми 
№п/п Задачи  Содержание работы Сроки проведения Ответственный  

 
1 

 
Выявление одарённых 
детей 

 
1.Проведение контрольных испытаний по физической и 
технической подготовке (водных, промежуточных, 
итоговых). 
2.Проведение анкетирования (водного, коррекционного). 

 
Сентябрь, февраль, 

май. 
 

Октябрь, май 

 
Тренеры-

преподаватели 
Тренеры-

преподаватели 
 

 
2 

Создание банка данных: 
 - об одарённых детях, 
- о педагогах, 
работающих с 
одарёнными детьми. 
-  нормативных 
документов. 

- Сбор сведений о спортивных достижениях, результатах,  
составе семьи, увлечениях и т.д. 
- Сбор данных о педагогах. 
- Приобретение литературы, 
- разработка программ, методических рекомендаций. 

Ноябрь 
 
 

Ноябрь 
 

В течение года 

Тренеры-
преподаватели 

 
Мамонова Г.В. 

 
Мамонова Г.В. 

 
3 

 
Создание 
инфраструктуры для 
одарённых детей. 

1.Оснащение мест занятий спортивным  инвентарём и  
оборудованием. 
2. Обеспечение занимающихся  спортивной формой и 
обувью. 

 
В течение года. 

Ишмуратов К.В. 
Совет ДЮСШ. 

Ишмуратов К.В. 

 
4 

 
Развитие способностей 
одарённых детей,   

1.Участие в соревнованиях, турнирах, конкурсах, 
спартакиадах. 
2.Участие в олимпиаде по физической культуре. 
3. Ознакомление и освоение новых видов спорта. 
4. Привлечение к судейству районных соревнований. 

по календарному 
плану мероприятий 

октябрь 
постоянно 

в течение года 

Мамонова Г.В. 
Тренеры-

преподаватели 
Тренеры-

преподаватели 
 

 
5 

 
Мотивация участников 
образовательного 
процесса 

1. Награждение одарённых детей за призовые места 
грамотами, призами. 
2. Занесение выпускников в «Книгу почета ДЮСШ», 
награждение их памятными медалями и подарками. 
3. Денежное поощрение педагогов, работающих с 
одарёнными детьми. 
 

 
в течение года 

 
25.05.2016г. 
По итогам 

соревнований 

 
Ишмуратов К.В. 

 
Мамонова Г.В. 

 
Ишмуратов К.В. 

 
 
 
 



V.СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 
5.1.Работа с педагогическими кадрами 
Цели и задачи: 
-     анализ и оценка педагогического опыта, инновационного потенциала, потенциальных точек роста педагогического 
коллектива; 
- создание деловой и творческой обстановки в коллективе, развитие творческих способностей, осуществление 
руководства и контроля; 
- повышение мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания. 
Содержание работы: 
- поиск и подбор кадров;                                                             - аттестация педагогических кадров;  
- курсовая переподготовка;                                                         - самообразование; 
- организация методической работы в ДЮСШ;                        - участие в работе РМО учителей физической культуры; 
- взаимопосещение занятий, мероприятий;                              -  подготовка материалов к награждению; 
- наставничество;                                                                         -  участие в профессиональных конкурсах. 
 
 

ГРАФИК 
прохождения курсовой переподготовки педагогических работников на 2016-2017 учебный год. 

 
№п/п Ф.И.О. должность Время 

прохождения 
курсов 

Название курса повышения квалификации Дата прохождения 
очередных курсов 

1 Глушак В.П. Тренер-
преподаватель 

-  2018г. 

2 Егоров С.П. Тренер-
преподаватель 

02-
14.11.2015г. 

 2018г. 

3 Ишмуратов Директор  2014г. Проектирование нормативно-правового 
обеспечения деятельности ОУ в 

2017г. 



К.В. соответствии с Законом об образовании в 
РФ и Законом об образовании 
Ульяновской области». 

Тренер-
преподаватель  

2015 Основы спортивной подготовки 2018. 

4 Мамонова 
Г.В. 

Заместитель 
директора 

2014г. Проектирование нормативно-правового 
обеспечения деятельности ОУ в 
соответствии с Законом об образовании в 
РФ и Законом об образовании 
Ульяновской области». 

2017г. 

5 Мамонов 
В.В. 

Тренер-
преподаватель 

2014г. Основы спортивной подготовки 2017г. 

 
5.2. Работа с родителями, общественностью, в социуме. 
Цель: - изучение социального заказа детей и родителей на дополнительные образовательные услуги физкультурно-
спортивной направленности; 
- вхождение дополнительного образования в общее образовательное пространство региона с целью обеспечения 
непрерывного образования детей. 
План  работы:  
 
№п/п Мероприятия  Сроки проведения Ответственный  
1 Проведение родительских собраний, конференций; Октябрь, февраль, май. Администрация 

ДЮСШ 
2 Анкетирование родителей (информационное, 

коррекционное); 
Сентябрь 
май 

Тренеры-
преподаватели 

3 Консультирование родителей по вопросам физического 
развития, здорового образа жизни. 

постоянно Тренеры-
преподаватели 

4 Привлечение родителей к проведению мероприятий. В течение года Тренеры-
преподаватели 

5 Поддержка детей из малообеспеченных и многодетных В течение года Совет ДЮСШ 



семей. 
6 Совместная работа с Отделом по делам молодежи и спорта 

администрации МО «Вешкаймский район». 
В течение года Администрация 

ДЮСШ 
7 Организация работы «групп здоровья» для населения. С  1 октября. Мамонов В.В. 

Ишмуратов К.В. 
8 Взаимодействие со СМИ, издательствами. В течение года Администрация  

9 Организация работы спортивных площадок по месту 
жительства. 

Май-октябрь Тренеры-
преподаватели 

 
5.3. Материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса 
  
Цель: - создание лучших условий для физического развития, укрепления здоровья, формирования здорового образа 
жизни; 
- создание материально-технической базы образовательного и воспитательного процессов. 
 
План  работы: 
№п/п Мероприятия  Сроки проведения Ответственный  

1 Приобретение спортивного инвентаря и оборудования: 
- Лыжные ботинки «Соломон»; 
- Лыжные палки, крепления, мази. 
- Ракетки для настольного тенниса. 

 
Ноябрь 
Ноябрь 
Март  

Ишмуратов К.В. 

2 Капитальный ремонт здания и помещений Июнь-август 2017г.,  Ишмуратов К.В. 
3 Установка новых входных дверей Октябрь 2016г. Рабочий по 

ремонту здания 
4 Благоустройство и уборка территории  В течение года Рабочий по 

ремонту здания. 
5 Привлечение внебюджетных средств на развитие ДЮСШ. 

Оказание платных услуг. 
В течение года Совет ДЮСШ 

6 Соблюдение СанНиП (освещенности, температурного Постоянно  Зам.директора по 



режима) УВР.                                          
 

7 Приобретение хозяйственных товаров 
 

Сентябрь, февраль Ишмуратов К.В. 

8 Приобретение канцелярских товаров 
 

Сентябрь. февраль Ишмуратов К.В. 

 
 
5.4.Управление достижением оптимальных конечных результатов. 
5.4.1. Информационно-аналитическая деятельность администрации. 
Цели и задачи:  
- выявление положительных и негативных факторов, оказывающих влияние на конечные результаты деятельности 
ДЮСШ; 
- изучение и анализ общественного мнения, настроений, интересов, ценностной ориентации детей и подростков; 
 План  работы: 
№п/п Мероприятия  Сроки 

проведения 
Ответственный  

 
1 

 Анализ условий организации УВП: 
- нормативно-правовых, 
- программно- методических,  
-материально-технических, 
- кадровых, 
- финансовых 

Август-
сентябрь 

Зам.директора по 
УВР.                                               

 

 
2 

Анализ показателей уровня УВП: 
 - наполняемость групп и стабильность контингента учащихся,  
- соответствие УВП образовательным программам, методам, формам, 
средствам обучения, 
-  результаты деятельности педагогов, выполнение плана спортивных 
мероприятий 
 

Сентябрь 
 
 

ноябрь 
В течение года 

Зам.директора по 
УВР.                                               

 



 
3 

Обеспечение педагогических работников необходимой информацией 
об основных направлениях развития дополнительного образования: 
 - разработка и создание банков: различных типов программ, 
нормативно-правовой документации, методических разработок, 
педагогических технологий, учебно-методической литературы; 
 

В течение года Зам.директора по 
УВР.                                               

 

 
5.4.2.Мотивация участников образовательного процесса. 
 
Цель: - создание действенной системы мотивации всех участников образовательного процесса; 
- разработка и внедрение механизмов морально-психологического и материального поощрения педагогов и учащихся. 
Содержание работы: 
№п/п Мероприятия  Сроки 

проведения 
Ответственный  

1 Награждение победителей и призеров соревнований грамотами и 
призами. 

В течение года Мамонова Г.В. 

2 Награждение выпускников ДЮСШ памятной медалью, подарком. Май Мамонова Г.В. 
3 Занесение выпускников ДЮСШ в «Книгу Почета». Май Мамонова Г.В. 
4 Организация досуговой деятельности («Новогодняя Ёлка», 8Марта, 23 

февраля) 
В течение года Совет ДЮСШ 

5 Обеспечение воспитанников бесплатной спортивной формой. 
 

Сентябрь Ишмуратов К.В. 

6 Установление стимулирующих и компенсационных надбавок 
работникам ДЮСШ. 

сентябрь Учредитель 

7 Предоставление льгот по оплате коммунальных услуг При приеме на 
работу 

Управление СЗН 

8 Предоставление льгот молодым специалистам. 
 

В течение года Директор 

9 Оплата больничных листов. 
 

В течение года ФСС, Бухгалтер  



10 Частичная оплата стоимости санаторного лечения.  
 

В течение года Минобразования 
Ульяновской области 

5.4.3. Инспекционно-контрольная деятельность 
Цели и задачи: 
-создание благоприятных условий для развития учебного заведения; 
-получение объективной информации о состоянии преподавания учебных предметов; 
-обеспечение взаимодействия управляющей  и управляемой систем; 
-совершенствование организации образовательного процесса; 
-анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития образовательного процесса; 
План работы: 
№п/п Мероприятия  Сроки 

проведения 
Ответственный  

1 Сбор информации (опрос, анкетирование) В течение года Мамонова Г.В. 
2 Проверка и анализ рабочей документации тренировочного процесса Декабрь, май Мамонова Г.В. 
3 Создание информационного банка о  работе каждого педагога. В течение года Мамонова Г.В. 
4 Педагогические наблюдения во время тренировок. В течение года Администрация 
5 Анализ результатов контрольных испытаний (тестирования) различных 

сторон физической подготовленности воспитанников. 
Октябрь, 

февраль, май 
Мамонова Г.В. 

6 Подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических 
работников. 

В течение года Мамонова Г.В. 

7 Корректировка тематического планирования образовательных 
программ. 

В течение года Мамонова Г.В. 

    
Виды проверок:  
-    Фронтальная – изучает комплексно все стороны деятельности ДЮСШ. 
   - Тематическая – изучает один из разделов работы ДЮСШ 
-    Выборочная – изучает отдельные вопросы работы ДЮСШ 
 
5.4.4. Диагностика и мониторинг. 
Цели и задачи: 



- динамическое наблюдение за  показателями всесторонней деятельности ДЮСШ. 
 
 План  работы: 
№п/п Мероприятия  Сроки 

проведения 
Ответственный  

1 Вводная, промежуточная, итоговая  диагностика физической 
подготовленности учащихся. 

Сентябрь, 
февраль, май 

Мамонова Г.В. 

2 Анализ текущих результатов учебного процесса (посещаемость, 
сохранность контингента, выполнение программы и т.д.) 

В течение года Мамонова Г.В. 

3 Анализ соответствия тренировочных и соревновательных нагрузок 
возможностям функционального состояния организма юных 
спортсменов (хронометраж, пульсометрия). 

В течение года Мамонова Г.В. 

4 Анализ результатов соревновательной деятельности. В течение года Мамонова Г.В. 
5 Вводное и коррекционное анкетирование учащихся и родителей с 

целью выявления отношения к занятиям спортом. 
Сентябрь, май Мамонова Г.В. 

6  Движение учащихся. 
 

Сентябрь, май Мамонова Г.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ПЛАНУ 
 

Тематика педагогических советов 
МОУ ДЮСШ на 2016-2017 учебный год 

 

№п/п Темы Дата проведения 
1 1.Анализ работы ДЮСШ  за прошедший год 

2.Готовность ДЮСШ к новому учебному году. 
3.Задачи на новый учебный год. 
4.Тарификация. 
5.Движение детей. 
6.Утверждение годового плана работы, режима и регламента работы школы, 
расписания занятий,  тематического планирования, рабочих программ и других 
документов. 

29.08.2016г. 

 
2 

1.Итоги организованного начала учебного года. 
2.Итоги проверки учебно-тренировочных занятий. 
3. Аттестация педагогических кадров. 
4.Планирование работы во втором полугодии.  

 
24.11.2016г. 

 
3 

1.   Итоги деятельности ДЮСШ за 1 полугодие, за   2016 год. 
2.  Комплектование на следующий учебный год. 
3. Итоги деятельности отделения лыжных гонок, настольного тенниса. 
4. Самообследование ДЮСШ. 

 
Февраль 2017г. 

 
4 

1.Проведение итоговой аттестации учащихся. 
2.Итоги работы отделения баскетбола, волейбола. 
3.Выпуск учащихся, перевод на следующий год обучения. 
4.Планирование работы  на лето. 
5.Подготовка к новому учебному году. 
 

 
Май 2017г. 

 



Тематика совещаний при директоре на 2016-2017 учебный год.    (1 понедельник каждого месяца) 
Сентябрь 
Организованное начало учебного года. 
Тарификация на новый учебный год. 
Проведение акций «Запишись в ДЮСШ», «День семейного общения» 
Проведение  родительского собрания. 
План работы на сентябрь, октябрь. 
Октябрь. 
Результаты комплектования учебных групп. 
Состояние нормативно-правовой документации. 
Организация осенних каникул. 
Итоги работы за сентябрь. План работы на ноябрь. 
Ноябрь 
Итоги проверки учебно-тренировочных занятий. 
Выполнение требований ОТ, СанПиН в организации учебного процесса. 
Готовность ДЮСШ к зимнему сезону. 
Итоги работы за октябрь. Планирование работы на декабрь. 
Подготовка и проведение педагогического совета. 
Декабрь. 
Итоги работы за ноябрь. Итоги проведения осенних каникул. 
Организация и проведение зимних каникул. 
Открытие и проведение лыжного сезона. 
Планирование работы на 2 полугодие. 
Инвентаризация материальных средств. 
Подготовка и проведение новогодних мероприятий. 
Январь. 
Итоги проведения зимних каникул. 
Празднование 74-летия образования Ульяновской области. 
Итоги инвентаризации материальных средств. 
Комплектование на новый учебный год. 



Планирование работы на 2 полугодие, 1 квартал. 
Февраль 
Организация и проведение месячника героико-патриотической работы. 
Итоги работы за январь. Планирование работы на март. 
Подготовка и проведение педагогического совета. 
Март. 
Проведение самообследования. 
Итоги проведения месячника героико-патриотической работы. 
Итоги проведения лыжного сезона, деятельности отделения лыжных гонок. 
Организация и проведение весенних каникул. 
Планирование работы в апреле. 
Апрель 
Итоги проведения весенних каникул. 
Планирование работы на май. Празднование 72-ой годовщины Великой Победы. 
Итоги ВШК деятельности отделения волейбола, баскетбола. 
Состояние воспитательной и методической работы. 
   Май. 
Об окончании учебного года.  Подготовка к «Последнему звонку». 
Проведение итоговой аттестации обучающихся. 
Подготовка и проведение родительского собрания. 
Выполнение годового плана работы. 
Подготовка и проведение педагогического совета. 
Июнь.  

1. Итоги проведения мероприятий в мае.                             3.Планирование работы на лето. 
2. Проведение летней оздоровительной компании. 

Август  
Подготовка и проведение августовского совещание. 
Подготовка и проведение педагогического совета. 
Подготовка к новому учебному году:     1.Формирование УМК.2.Комплектование учебных групп.         3.Проведение 
вводной диагностики. 



 
Регламент  работы МОУ ДЮСШ на неделю,  2016-2017 учебный год 
 
Дни недели Время Содержание деятельности Исполнители 
Понедельник 8.00-9.00 Совещание при директоре (1 понедельник, ежемесячно) К.В.Ишмуратов 

9.30-13.30 Совет директоров в Управлении образования (каждый 4 понедельник, 
ежемесячно) 

К.В.Ишмуратов 

9.00-12.00 Участие в РМО учителей физической культуры (1 раз в квартал) 
Работа с документацией, проверка журналов учета тренировок.  

Мамонова Г.В. 

14.-00-20.00 Тренировочные занятия в отделениях волейбола, баскетбола, лыжных гонок, 
настольного тенниса. 

Тренеры-преподаватели. 

Вторник 8.00-12.00  Подготовка спортивных мероприятий (Положения, приказы, сметы, грамоты Администрация. 
14.00-20.00 Тренировочные занятия. Выезды в общеобразовательные учреждения (по 

плану мониторинговых исследований и инспектирования Управления 
образования.) Внутришкольный контроль тренировочных занятий (по плану) 

Тренеры-преподаватели. 
Администрация. 

Среда 8.00-12.00 
 

Оформление документации. Совместная деятельность с СОШ. 
Планы на следующую неделю, месяц (до 25 числа). 

Мамонова Г.В. 
 Тренеры-преподаватели 

14.00-20.00 Тренировочные занятия Тренеры-преподаватели 
Четверг 8.00-12.00 Педагогические Советы ДЮСШ (1 раз в квартал). Работа с бух.документами.  К.В.Ишмуратов 

14.00-20.00 Тренировочные занятия Тренеры-преподаватели 
Пятница 8.00-9.00 Работа с сайтом ДЮСШ.  Отчеты в РУО. К.В.Ишмуратов 

14.00-20.00 Тренировочные занятия Тренеры-преподаватели 
Суббота 8.00-14.00 Участие в районных,  областных спортивных мероприятиях (по 

календарному  плану). Проведение внутри школьных мероприятий. 
Тренеры-преподаватели, 
судейские коллегии. 

Воскресенье 8.00-14.00 Районные, внутришкольные, областные спортивные мероприятия (по 
календарному  плану) 

Тренеры-преподаватели, 
судейские коллегии.  

9.00-18.00 Тренировочные занятия.  Тренеры-преподаватели 
 
 
 
 
 
 
 
 



П Л А Н 
мероприятий по благоустройству 
территории на 2016-2017 учебный год. 
 
№п/
п 

Мероприятия  
 

Сроки выполнения Ответственный  

1 Очистка  территории  от  мусора 
 

Регулярно в течение года Елистратов В.А., Галкин Е.В.,  
Ключарёв А.П., Никифоров Н.В. 

2 Подстрижка  кустарника Июль, август  Елистратов В.А. 
3  Проведение  субботников 1 раз в месяц 

Месячники (май, сентябрь) 
Работники ДЮСШ 

4 Оформление  цветочных  клумб Сентябрь 2016г,Май, июнь 
2016г. 

 Малькова Н.П., Мамонова Ю.В. 

5 Покраска  стендов  перед  зданием, 
покраска бардюрного камня 

Май, Июнь 2017 Елистратов В.А. 

6  Расчистка  территории от снега Декабрь-март Елистратов В.А., Галкин Е.В.,Ключарёв 
А.П., Никифоров Н.В. 

7 Благоустройство территории около 
котельной  

Сентябрь-октябрь 
Май-июнь 

Елистратов В.А., Галкин Е.В.,Ключарёв 
А.П., Никифоров Н.В. 

8 Посадка деревьев и кустарников 
 

Сентябрь, апрель-май Весь коллектив 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



П Л А Н  мероприятий по организации безопасности образовательного процесса  на  2016-2017 учебный год 
 
№п\п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный 
1 Издать приказ о назначении лиц, ответственных за организацию 

безопасной работы ДЮСШ, пожарной и антитеррористической  
безопасности. 

сентябрь Ишмуратов К.В. 

2 Издать приказ о введении противопожарного режима в ДЮСШ Сентябрь Ишмуратов К.В. 
3 Обеспечить выполнение законодательных актов и ОПД по ОТ, ПБ, 

предписаний органов государственного надзора, органов 
управления образованием. 

 
В течение года 

Ишмуратов К.В. 

4 Провести вводный инструктаж с  вновь принятыми работниками   и  
инструктаж на рабочем месте.  

в течение года Ишмуратов К.В. 

5 Провести повторный инструктаж по ОТ и ППБ всех работников 
ДЮСШ 

сентябрь 
 февраль 

Ишмуратов К.В. 

6 Проверить наличие инструкций по ОТ и ПБ,  при необходимости 
переработать  и утвердить их.  

Сентябрь Ишмуратов К.В. 

7 Расмотреть и переработать при необходимости и утвердить 
инструкции по ПБ, ГО и ЧС, антитеррору. 

сентябрь Ишмуратов К.В. 

8 Провести вводный инструктаж с учащимися ДЮСШ на первых занятиях Тренеры-
преподаватели 

9 Организовать прохождение медицинского осмотра для работников  Июнь Ишмуратов К.В. 
10 Провести общий технический осмотр здания ДЮСШ Сентябрь. Март Комиссия   
11 Провести целевой инструктаж на рабочем месте с работниками 

ДЮСШ, занятыми на ремонте школы 
август Ишмуратов К.В. 

12 Провести проверку сопротивления изоляции токоведущих частей 
силового и осветительного оборудования с составлением протокола 

Август Подрядчик  

13 Провести испытания спортивного оборудования и инвентаря август Комиссия 
14 Проводить текущий  ремонт электрохозяйства Февраль-август Елистратов В.А. 
15 Закупить новые огнетушители декабрь Ишмуратов К.В. 
 


