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1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

1. Подготовка документов к приемке школы. июль Белочсова Е.А.

) Утверждение нагрузки треЕерам-
преподаватеJIям на 2018-2019 уrебньй год.

август
обожин П.С.

Белоусова Е.А.

з.

Разработка и уrверждение планов:

-улебньй плtlн;

-годовой календарньй уrебньй график;

-расписание занятий;

- образовательная прогрЕlп{ма;

-плtшl комплектованиrI спортивньD( црупп на
отделениях;

-плtlн работы пед. советов;

- план воспитательной работы;
- план работы внугришкольного KoETpoJuI;

-плtш комплексной безопасности

учреждения;
-плzlн по профилактике детского

травматизма;

-- плtlн по профилактических мероприятий
по предупреждеЕию rrравонарушений среди
несовершеннолетних;

- План общешкольньD( мероприятий по
предупреждению детского дорожно_
транспортного травматизма;

-план работы по сохрЕlIIению и укреплению
здоровья обуr,шощихся ;

- ппtшI уT ебно_спортивного отдела.

август
Белоусова Е.А.
ГоршковаА.З.

Прядильщикова Т.А.

4.

Утверждение графиков на 20l8l20l9 уч.г.:
- график прохождения курсов повышения

квалификации педzгогиtlеских работников;
- график прохожденшI атгестации

педtlгогических работников.

октябрь обожин П.С.

5. Разработка и угверждеЕие lrоложений. сентябрь
Белоусова Е.А.
ГоршковаА.З.

Прядильшикова Т.А.

6.
Организация и проведешие
к.Щня открытьD( дверей>.

сентябрь
Белоусова Е.А.

Тренеры-
преподаватели



7.

Проведение инструктtDкей с тренерами-
преподаватеJIями:
- по oxpztнe труда
- пожарной безопасности
- технике безопасности
- безопасность дорожного движения с

уIащимися
- работа по предупреждению
правонарушений среди воспитанников
кДЮСШ> п.L[ементньй

сентябрь
Серебренников В.А.

Белкова Е.В.

8.
КомплектовtlIIие групп по спортивным
отделеЕиям.

сентябрь-
октябрь

Белоусова Е.А.
Прядильщикова Т.А.

Тренерьь
пDеподаватели

9.
Работа приемной и апеJIJrIционной комиссии
школы.

сентябрь-
октябрь

Комиссии

10. Оформление личньD( дел зtlнимающихся.
сентябрь
октябрь

Прядильщrлсова Т.А.
тренеры-

пDеполаватеJIи

11
Составление отчетов о IIисленности
обучаюшихся.

ежемесffIIIо Белоусова Е.А.

|2.
Составление справки по вьшолнению
rlебной нtгрузки тренеров-преподавателей.

ежемесячно Белоусова Е.А.

13. Внесение изменений в уставные документы.
в течении

года
обожин П.С.

Белоусова Е.А.

|4.
Приведение локttльньD( актов Учреждения в
соответствие с новым Еаименовaнием и
видtllv1и деятельности.

Январь-май
обожин П.С.

Белоусова Е.А.

15.

Разработка и угверждение календарного
плана спортивно-массовьIх мероприятий
МКУ ЩО к.ЩЮСШ> п. Щементньй на 2019
год.

январь
Белоусова Е.А.
ГорIпкова А.З.

16.

Разработка утверждение локttльЕьIх актов для
реtlпизации процрttмм спортивной
подготовки.

,Щекабрь-
январь

обожин П.С.
Белоусова F-.А.

|7.
Распределение контингента обуrающихся на
прогрtll\,lмы спортивной подготовки

Май-июнь

Белоусова Е.А.
Прялильщикова Т.А.

Тренерьг
пDеполаватели

18.

Разработка в соответствии с федеральными
стандартап,lи спортивной подготовки по виду
спорта и угверждение програir,tм спортивной
подготовки.

Июнь-июrь обожин П.С.
Белоусова Е.А.

19.
Размещение информации Еа официальном
сайте ДЮСШ.

в течении
года

Белоусова Е.А.

2. учЕБно_воспитАтЕJьнАя рАБотА

1.

Проведение индивидуальной работы с
тренерами-преподаватеJIями по вопросаIu
совершенствования уrебного процесса,
воспитательной работы, повышения их
творческого YровIIя.

в течение года
Белоусова Е.А.

Прядильщикова Т.А.

) Проведение консультаций с родитеJIями в течении Белоусова Е.А.



воспитанников школы. года Тренерьг
проподаватеJIи

з.
Оргшrизация HptlBcTBeHEo _ психологическои
работы в учебно - тренировочном прод9999:_

в течеЕии
года

Тренеры-
IIDеподаватеJIи

4.

уто.rrrение базы дапньIх заЕимающихся
школы, попавших в сложную социЕшьную
ситуацию
( состоящих IIа всех вIцttх yreTa).

сентябрь Белкова Е.В.

5.
Урок безопасности <Празила поведения при
возЕикновении нештатньIх ситуаций>
(учебнаяэвакуация) _

сентябрь
Серебренников В.А.

Белкова Е.В.

6.
Организация и проведение педагогических
советов.

согласЕо
плана в

течение года

Белоусова Е.А.
Прялипьщшсова Т.А.

1.
Проведение мероприятий в paп{Kzlx акции
<<Внимание! Дети!>

сентябрь
май

Белкова Е.В.

8.
Составление смет на спортивно-массовые
мероприятия согласно кчlлендарному плtшу.

сентябрь
октябрь

Тренерьь
преподаватеJIи
Бепсова Е.В.

9.
Прием конц)ольньD( нормативов в
спортивньD( цруппах (на основании графика
сдачи).

октябрь
май

Тренерьг
преподаватели

Комиссия по приему
ноDмативов

10.

ОсуществлеЕие медицинского KoHTpoJuI за

обуrающимися (медико-педагогический
конmоль)

октябрь
май

СеврюгинаН.В.
Белоусова Е.А.

Прядильщикова Т.А.

11.
Составление отчетов о проведении приема
контрольно-переводIIьD( IIормативов.

ноябрь
июнь

Белоусова Е.А.
Прядиrьщикова Т.А.

|2.
Проведение контроJIя за выполнением
обуrшощимися разрядньIх норм по видап,

спорта.

в течеЕие года
ГоршковаА.З.

Тренеры-
преподаватели

13.
Организашия и проведение соревноваяий
согласно кzrлендарному плану.

в течение года
Горшкова А.З.

Тренеры-
преподЕватеjIи

14.
Составление плаЕа проведеЕия спортивно-
массовьD( мероприятий.

ежемесяtIно ГоршковаА.З.

15.
Отчет о проведеЕньD( спортивно-массовых
мероприятий.

до 20 числа
каждого
месяца

ГоршковаА.З.

16.
Анализ результатов проведенньж спортивно-
массовьж мероприятий.

до 02 числа
кахдого
месяца

ГоршковаА.З.

17.
Проведение родительских собраний,
открытьD( занятий, совместньIх прtвдников

в течеЕие года
треIIеры-

преподаватели

18.

Осуществление KoHTpoJuI за содержанием

уrебно-тренировочного процесса с
дальнейшим {lнtшизом и обобщением.

в течеЕие года
Белоусова Е.А.

Прядильщикова Т.А.

19. ежемесяtIно
Белоусова Е.А.

Прядильщикова Т.А.

20.

Проведение анализа результатов
обуrающихся на соревнованиях, выполнение

ра:}рядньD( норм по видilI\,I спорта за 1-ое

ПОЛУгодие ).T ебного года.

декабрь ГоршковаА.З.



Беrпсова Е.В.Проведение профилактических мероприятии

" 
pur** рейда <Каникулы, дорога, дети!>

ОтбоР перспективньD( юЕьD( спортсмеЕов дJUI

комплектовulния груfi п спортивной

Работа с трудными детьми (посещение,

контроль).

Организация отдьD(а уIащихся в летний

Белкова Е.В.
ГоршковаА.З.

тренеры-
преподаватели

Оказание помощи образовательным и

дошкольным уфеждениям в проведении

соревIIований по разлиtIIrым видdм спорта

Белоусова Е.А.
Белкова Е.В.

тренеры-
Организация и проведение мероприятий по

плаяап,1 воспитательной работы тренеров-

преподавателей

Проведение тематических воспитательных
бесед в цруппах

3. мЕтодичЕскАя рАБотА

1.

Проведение семинаров по оказании помощи
педагогzll\d в разлиtIньD( IIаправлени'D(

деятельЕости.

в течение года
Белоусова Е.А.

Прядильщикова Т.А.

2
Организация и rIастие тренеров-
преподавателей в семинарах районного и

областного ypoBIuI.

в течение года
Белоусова Е.А.

Прядильщикова Т.А

J.
Обеспечение педагогов методическим
материtшом.

в течение года
Белоусова В.А.

ПрядиlьIщткова Т.А.

4
Организация работы по оказанию
методической и практической помощи
мололым педагогаI\,l.

в течение года
Белоусова Е.А.

Прядильщ1.Iкова Т.А

5.
Составпение статистического отчота формьг
5ФК. описательный отчет.

декабрь
Белоусова Е.А.

Прядилъщикова Т.А

6. Годовой отчет работы школы. декабрь
Белоусова Е.А.

Прядильщикова Т.А.

7.
Оказание методической помощи треЕерапd-

преподаватеJUIм при подготовке прогрztмм
споотивной подготовки.

Январь-июнь
Белоусова Е.А.

Прядильщикова Т.А.

8. Оформление тематических стеflдов школы. в течение года
ГоршковаА.З.
Белкова Е.В.

9. Составление годового отчета форма 1-ДО. январь
Белоусова Е.А.

Прядйльщlлсова Т.А.

10.
Составление годового статистического отчета

1-доп
январь

Белоусова Е.А.
Прядильlщ.rкова Т.А.



11
Проведение консультации для
аттестующихся педtгогических работников.

в течение года
Белоусова Е.А.

Пряд.lльIщкова Т.А.

12.
ФормироваЕие пакета документов IIа
аттестуIощихся.

октябрь-
ноябрь

Белоусова Е.А.

13.
Обобщение и анализ работы тРёнеров-
преподавателей за год. маи

Белоусова Е.А.
Прядлльrrцакова Т.А.

14.
ОрганизациrI выпусrcIого дJuI обу.rающихся,
зtlконтIившID( дополнительную
предпрофессиоЕtlльЕую прогрilп{му.

июнь

Белоусова Е.А.
Белкова Е.В.

ГоршковаА.З.
Прядильlцлlкова Т.А.

15.
Подведение итогов уrебного года,
Еаграждение JtrIших обуlающихся,ЩЮСШ

июнь

Белоусова Е.А.
Белкова Е.В.

ГоршковаА.З.
Прядильтпикова Т.Д.

l6. Подготовка к тарификации тренеров-
rrреподавателей.

июль
Белоусова Е.А.

Прядильщ.rкова Т.А.

l7. Изучение нормативньIх документов,
реглап,rеЕтирующие деятельность школы

tlвгуст
обожин П.С.

Белоусова Е.А.

18.

Прохождение курсов повышеЕиrI
квалификации и проф. переподготовки
педагогических работлrиков

в течение года Белоусова Е.А.

ЗДОРОВЪЕСБЕРЕГАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.

1
Осуществление медициЕского конц)оJuI во
BpeMrI зачисления об1"lаrощихся. сентябрь

Севрюгина Н.В.
тренеры-

преподаватеJIи

2.

Предварительные и периодические
медициЕские осмотры, фrпоорографическое
обследование работников в соответствии с
зtжонодательством РФ.

В течение
года СеврюгинаН.В.

J.

Осуществление углубленного медосмотра
обуrающихся црупп начальной подготовки 2-
3 года обуrения и учебно-тренировочньD(
групп.

В течение
года Севрюгина Н.В.

4.
Обеспечение мед. ЕштетIкalми тренеров-
преподавателей сентябрь СеврюгинаН.В.

5.
Проведение профилактrаческих бесед,
согласно плана мед. работника

в течеЕие года
СеврюгинаН.В.

тренеры-
преподаватели

6.
Полуrение допуска врача Еа уIастие в
соревнов€lниllх в течеЕие года

СеврюгинаН.В.
тренеры-

IIреподаватели

7.
ВосстановитеJьIIые мероприятия по плtшу
тренеров_преподавателей в течение года

СеврюгинаН.В.
тренеры_

прешодаватели


