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I. Анализ деятельности   МОАУ ДО ДЮСШ № 2 имени О.В. Качева  

в 2015-2016 учебном году. 

 

Свою миссию в городском пространстве МОАУ ДО ДЮСШ № 2 имени 

О.В. Качева видит в формировании физкультурно-спортивных компетенций: 

развитие физкультурно- спортивных потребностей, осознанного, значимого, 

действенного и ответственного отношения к своему здоровью, физической 

культуре и спорту, в самостоятельности и активности в построении 

собственной физкультурно-спортивной среды. 

В работе с юными спортсменами школа руководствуется 

законодательством  Российской Федерации в области образования, ФЗ № 

223-ФЗ от 29.12.2012    «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, Уставом Учреждения, постановлениями, методическими письмами и 

рекомендациями, приказами Министерства образования Амурской области, 

Управления по ФК и спорту Амурской области, администрации и 

Управления образования г. Свободного 

В течение учебного года учебно-тренировочный процесс был 

адаптирован к потребностям и особенностям воспитанников. Позитивно 

реализовывалась задача влияния школы на стимулирование потребностей 

воспитанников в здоровом образе жизни, в формировании ценностного 

отношения    к жизни, личности, окружающему миру. 

В 2015-2016 учебном году в ДЮСШ занималось 558 учащихся  в 35   

группах по видам спорта: 

 легкая атлетика – 188 чел.– 34% 

 футбол – 39 чел.-7 % 

 волейбол – 110 чел. – 20 % 

 лыжные гонки – 54 чел. – 10 % 

 борьба самбо – 80 чел. – 14% 

 баскетбол – 20 чел. – 3 % 

 хоккей – 67 чел. -12 % 

 В сравнении с прошлым учебным  годом количество занимающихся  в 

спортивной школе по объективным причинам  уменьшилось на 99 чел,  

(увольнение тренеров – преподавателей: по каратэ, пауэрлифтингу  и самбо). 

Вместе с тем добавилось  отделение хоккея,  с приходом в школу молодого 

тренера - преподавателя. 

 

В 2015-2016 учебном году в Учреждении  работало 12 педагогов, из них 2 

совместителя. 

Высшее педагогическое образование имеют 9 человек –  75 %, 

среднее профессиональное – 3 чел. – 25 %, 

 

Имеют награды: 

«Отличник физической культуры и спорта» - 2 человека; 

 



 

 

Педагогический стаж составляет: 

- свыше 30 лет – 4 чел. 

- свыше 20 лет – 5чел.  

- от 5 до 10 лет – 1 чел.  

- от 1 года до 5-ти лет – 2 чел. 

Средний возраст педагогов   составляет 43 года. 

 

Анализ уровня квалификации  педагогического состава  
(с учетом совместителей)  

Категория 2015-2016 уч.г 

Высшая 3 чел.            25% 

Первая 5 чел.            42% 

Вторая 1  чел.           8% 

Не имеют 3  чел.           25% 

 

Не имеют  квалификационных  категорий  молодые педагоги (Лебец 

С.Н. – тренер – преподаватель по хоккею,  и тренеры – совместители: 

Лебедев Н.С. – тренер – преподаватель по баскетболу, Кузьмин Т.С. – тренер 

–преподаватель по волейболу). 

Увеличилось количество педагогов, имеющих высшую 

квалификационную  категорию,  и  вместе с тем  снизилось на 15% 

количество педагогов, имеющих первую категорию по причине увольнения 

тренеров и повышения квалификации с первой категории на высшую 

тренером- преподавателем по самбо Сенопальниковым А.С. 

Педагогический коллектив спортивной школы ставит своей целью 

достижение высоких  спортивных результатов и привитие учащимся 

потребности  к здоровому образу жизни, умений добиваться цели, 

воспитание  бойцовского характера   и стремление к победе. Коллектив 

работает над привлечением большего числа воспитанников к регулярным  

занятиям спортом  и немалую роль в этом играет сотрудничество с 

общеобразовательными школами, на базе которых  проводятся учебно-

тренировочные занятия (школы № 11, 6,192). А также в  2015-2016  учебном 

году  проводились занятия в спортивных классах по легкой атлетике и 

хоккею с шайбой, созданных  на базе МОАУ СОШ № 192 (тренер – 

преподаватель по легкой атлетике Кателин К.С., тренер- преподаватель по 

хоккею Лебец С.Н.).  

 Немаловажным стимулом к дальнейшим занятиям спортом  является  

привлечение учащихся  к соревнованиям по видам спорта  и спортивно-

массовым мероприятиям,  где юные спортсмены могут  испытать свои силы, 

улучшить спортивные результаты,  закалить волю и характер. 

Ежегодно тренерским составом  школы организуются и проводятся 

внутришкольные соревнования по видам спорта для учащихся  разных 

возрастов. Так, в течение учебного года проведено 24 внутришкольных 

соревнования по общей физической подготовке в честь Дня защитника 

Отечества и Международного женского дня 8 Марта, волейболу, футболу, 



 

легкой атлетике, «Веселые старты», соревнования на приз Деда Мороза, в 

которых приняли участие более 300 учащихся. 

 В учебном году  на базе школы  были организованы и проведены 

ставшие традиционными ДВ турниры  по легкой атлетике памяти Г.И. 

Семеняка и памяти О.В. Качева, на которых наши учащиеся достойно 

представили спортивную школу,  и  в совокупности  завоевали 20 призовых 

мест. 

 

В 2015-2016 учебном в соревнованиях различного уровня учащиеся  

Учреждения  заняли 237 призовых мест, в  том числе 77 первых места, 97 

второе и 63 третьих: 

- В региональных соревнованиях и выездных матчевых встречах приняли 

участие около 244 спортсмена и заняли 56 призовых мест. 

- В чемпионатах, первенствах и турнирах Дальневосточного федерального 

округа приняли участие 262 человека и заняли 84  призовых места (на 16 

больше 2014-2015 уч. г.). 

- В соревнованиях Федерального  уровня приняли участие 34 спортсмена 

школы и заняли 9 призовых мест. 

В том числе:  

- учащиеся отделения хоккея приняли участие во Всероссийских 

соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» в г. Сочи (май.2016г). 

-учащиеся отделения лыжных гонок приняли участие во Всероссийских  

соревнованиях «Лыжня Приморья» (г. Арсеньев), Лот - марафоне на приз Ю. 

Чепаловой (г. Комсомольск –на- Амуре). 

- Учащиеся отделения самбо  Литвинцев Дмитрий, Замыслов Илья, 

Губарь Егор, Кустов Владимир, Осипов Михаил, Конджорян Артур, Романов 

Иван в составе  сборной Амурской области  приняли участие в Первенстве 

России по самбо среди юношей и девушек 2002-2003 г.р. в г. Кстово 

Нижегородской области.   

Кустов Владимир занял 2 место в весовой категории 46 кг., и выполнил 

норматив КМС, Конджорян Артур  занял 3 место в весовой категории 35 кг. 

- Болотин Вячеслав, Сухорукова Светлана  в составе сборной Амурской 

области приняли участие в Первенстве ДВФО по легкой атлетике в г. 

Владивостоке. Болотин Вячеслав занял  3 место в прыжках в высоту. 

В 2015-2016 учебном году на 60%  в сравнении с прошлым годом 

увеличилось число  спортсменов, принявших участие в городских, 

областных,  Дальневосточных  и Всероссийских соревнованиях  (845 

человек, в 2014-2015 уч. г – 526 чел) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сравнительная таблица участия в соревнованиях 

 за три года 

Учебный 

год 

Кол-во 

участни-

ков 

Кол-во 

призовых 

мест 

в том числе  в соревнованиях: 

Городских Региональ-

ных 

Зональных Федераль-

ных 

2013-2014 

уч. год 

611 271 84 100 82 5 

2014-2015 

уч. год 

526 268 130 61 68 3 

2015-2016 

уч.год 

845 237 88 56 84 9 

 

Несмотря на увеличившееся количество участников соревнований, 

количество призовых мест  в учебном году уменьшилось на 11% по 

сравнению с предыдущим учебным годом, в связи с тем, что  из школы 

выбыла по объективным причинам  часть перспективных спортсменов 

(уволился  тренер- преподаватель по пауэрлифтингу и перешел в другую 

спортивную школу тренер – преподаватель по каратэ, выпустилась группа 

отделения баскетбола,   а в этом учебном году была набрана группа СОГ). 

 

Сравнительная таблица участия в соревнованиях различного уровня  

за 2015-2016 учебный год по видам спорта. 

 

отделение Тренер - 

преподаватель 

Количество призовых мест, в т.ч 
Всего Городские  Региональные  зональные Федераль-

ные 

Легкая 

атлетика 

Кателин К.С. 

Горькавая О.В. 

Болотин И.А. 

Болотин Р.И. 

 

105 

 

42 

 

29 

 

33 

 

1 

Самбо Сенопальников 

А.С. 
95 15 23 49 8 

Лыжные 

гонки 

Шведов А.В. 16 15 1 - - 

Баскетбол Лебедев Н.С. - - - - - 

Волейбол Калашникова 

Ж.Е. 
20 15 3 2 - 

Хоккей Лебец С.Н. - - - - - 

Футбол Нигей Н.И. 1 - - - - 

ИТОГО: 237 88 56 84 9 

 

В течение учебного года   из числа занимающихся  в школе 7-ми 

спортсменам присвоен первый спортивный разряд (Копчинский Глеб, Кустов 

Владимир, Исмаилов Руслан,  Губарь  Егор, Романов Иван, Литвинцев 

Дмитрий – отделение самбо; Болотин Вячеслав – отделение легкая атлетика) 

и 179  учащимся присвоены массовые спортивные разряды. 



 

Кустов Владимир (отделение самбо) выполнил норматив на КМС 

(документы представлены в Министерство физической культуры и спорта). 

 

 

 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Общая численность 

учащихся 
606 657 558 

Разрядники 197 171 186   

КМС 1 0 1 

 

 

Таким образом, наиболее активными и результативными в 2015-2016 

учебном году стали  учащиеся отделения легкой атлетики, самбо и 

волейбола. На отделениях баскетбола и хоккея  пока нет  явных результатов,  

так  в этом учебном году  были набраны   спортивно – оздоровительные 

группы (первый год обучения,   в основном занимаются ребята младшего 

школьного возраста). 

 

Перспективные спортсмены МОАУ ДО ДЮСШ № 2 им. О.В. Качева 

 
№ Ф.И.О. Год 

рождения 

Спортивные достижения 

Легкая атлетика 
Тренеры-преподаватели:  

Болотин Игорь Анатольевич,  Болотин Роман Игоревич,  Кателин Константин Сергеевич, 

 Горькавая Ольга Валерьевна 
1 Болотин Вячеслав 10.10.2000 -1 место в прыжках в высоту ДВ турнир 

памяти Г. Семеняка; 

-2 место в прыжках в высоту Первенство 

Амурской обл.,   

-2 место в беге с барьерами Первенство 

Амурской обл. 

- 2 место в прыжках в высоту ДВ турнир 

памяти О.В. Качева; 

- 2 место в прыжках в высоту Дв турнир 

Шкапа; 

1 место  в беге 110м с /б  Чемпионат и 

первенство Амурской области; 

-2  место  в прыжках в высоту Чемпионат и 

первенство Амурской обл.; 

- 3 место прыжки в высоту  в Первенстве 

ДВФО; 

2 Сухорукова Светлана 02.08.1999 -1 место в городском кроссе  в зачет 

спартакиады школьников; 

-1 место в беге на 400м. ДВ турнир памяти Г. 

Семеняка; 

-2 место в беге на 600 и 1000 м. (областные 

соревнования) 

- 2 место в беге на 800 м. Чемпионат и 



 

первенство Амурской обл. 

3 Дарымов  Александр 16.03.2000 - 3 место в толкании ядра ДВ турнир памяти 

г. Семеняка; 

- 1 место в толкании ядра  первенство 

Амурской области; 

- 2 место в толкании ядра областные 

соревнования. 

- 3 место в Троеборье ; 

- 2 место толкание ядра ДВ турнир памяти 

О.В. Качева; 

- 2 место толкание ядра Чемпионат и 

Первенство Амурской обл. 

4 Хулапов Артем 07.06.2000 - 2 место в прыжках в высоту ДВ турнир 

памяти Г. семеняка; 

-3 место в прыжках в высоту первенство 

Амурской области. 

- т 3 место в прыжках в высоту Чемпионат и 

первенство амурской обл. 

5 Астафьева Яна  -2 место  в метании диска и  

2 место в толкании ядра  ДВ турнир памяти 

Г. Семеняка; 

-2 место толкание ядра  областные 

соревнования; 

-3 место  в метании диска  ДВ турнир памяти 

О.В. Качева; 

- 1 место в беге на 400 м, 2 место в беге на 

800 м. в Чемпионате и Первенстве  Амурской 

обл. 

- 2 место  в толкании ядра и 

 3 место  в метании диска в Чемпионате и 

Первенстве Амурской обл. 

- 1 место в толкании ядра в спартакиаде 

школьников. 

Самбо 

Тренер-преподаватель: Сенопальников Антон Сергеевич 

5 Кустов Владимир 15.05.2002 - 1 место  в Открытом Первенстве  г. 

Свободного. 

- 1 место  ДВ турнир памяти Я. Крапивного; 

- 1 место ДВ турнир «Рождественский» г. 

Благовещенск; 

- 1 место  турнир памяти Булканова г. 

Свободный; 

- 2 место Первенство Амурской обл.; 

- 3 место первенство ДВФО г. Комсомольск 

на Амуре; 

- 1 место первенство ДВФО г. Владивосток. 

- 2 место в Первенстве России по самбо среди 

юношей и девушек 2002-2003 г.р. в г. Кстово 

Нижегородской области 

6 Конджорян Артур 19.08.2005 Ι место на Всероссийском турнире по самбо 

памяти Сорванова в г. Арсеньеве 

Приморского края. 

Ι место на Дальневосточном турнире памяти 



 

Лихогра в г. Благовещенске; 

Ι место в открытом  Первенстве г. 

Свободного ( ноябрь 2015 г.) 

ΙΙ место на Дальневосточном турнире 

«Рождественский» в  г. Благовещенске. 

Ι место на дальневосточном турнире памяти 

Булканова в  г. Свободном. 

Ι место на первенстве ДВФО в г. 

Владивостоке. 

III место в Первенстве России по самбо среди 

юношей и девушек 2002-2003 г.р. в г. Кстово 

Нижегородской области. 

7 Губарь Егор 18.09.2002 - 1 место  в ДВ Турнире памяти Курбатова; 

- 2 место на Дальневосточном турнире 

памяти Лихогра в г. Благовещенске; 

- 2 место на Дальневосточном турнире 

«Рождественский» в  г. Благовещенске; 

-1 место турнир памяти Булканова г. 

Свободный; 

-1 место в Первенстве Амурской области; 

-1место на первенстве ДВФО в г. 

Владивостоке. 

 Литвинцев Дмитрий 30.01.2003 - 2 место на Всероссийском турнире по самбо 

памяти Сорванова в г. Арсеньеве 

Приморского края. 

-1  место на Дальневосточном турнире 

«Рождественский» в  г. Благовещенске; 

-1 место турнир памяти Булканова г. 

Свободный; 

-1 место в Первенстве Амурской области; 

- 3место на первенстве ДВФО в г. 

Владивостоке. 

 Замыслов Илья 13.05.2003 -1  место на Дальневосточном турнире 

«Рождественский» в  г. Благовещенске; 

-1 место в Первенстве Амурской области; 

- 1место на первенстве ДВФО в г. 

Владивостоке. 

Волейбол 

Тренер- преподаватель: Калашникова Жанна Евгеньевна 

 Васильев Андрей 28.05.2001 Капитан команды, призер ДВ и областных 

соревнований. 

-3 место Открытый турнир «Шаги к успеху» 

в г. Шимановске; 

- 3 место Открытый турнир «Летающий мяч» 

в г. Шимановске; 

-4 место первенство области в г. Белогорске 

 Гордеева Анастасия 27.06.2003 - 2 место Открытый ДВ турнир в г. 

Шимановске; 

-3 место городской турнир «Кубок осени»; 

- 3 место Открытый ДВ турнир  в Г. Облучье. 

 Костышин Иван 11.04.2003 Лучший нападающий.  

-3 место Открытый турнир «Шаги к успеху» 

в г. Шимановске; 



 

- 3 место Открытый турнир «Летающий мяч» 

в г. Шимановске; 

-4 место первенство области в г. Белогорске. 

 Маковецкая Елена 26.02.2003 - 2 место Открытый турнир «Шаги к успеху» 

в г. Шимановске; 

- 1 место Открытый турнир «Летающий мяч» 

в г. Шимановске; 

- 3 место Открытый ДВ турнир  в г. Облучье. 

Лыжные гонки 

Тренер-преподаватель: Шведов Александр Владимирович 

 Куцев  Даниил 30.06.1999 -  Ι место «Рождественская гонка» в г. 

Свободном (2015 г.)   

- Ι место Открытие зимнего сезона в г. 

Свободном;  

- ΙΙΙ место Открытое Первенство г. 

Свободного; 

- Ι место «Рождественская гонка» в г. 

Свободном ; 

-  Ι место Первенство Амурской области г. 

Свободный ; 

- Ι место Лыжня России в г. Свободном -  

- ΙΙΙ место Закрытие зимнего сезона в г. 

Свободном ;  

-Чемпион области 2016 года на дистанции 10 

км. 

 
 

Анализ методической работы 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

тренеров-преподавателей, связующим в единое целое всю систему работы 

школы, является методическая работа. Роль методической работы школы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые программы, методики, 

приемы и формы обучения и воспитания.  

В 2015-2016 учебном году коллектив школы продолжал работать на 

методической темой:  «Роль мотивации  в повышении эффективности 

спортивной деятельности», которая остается актуальной  в связи с 

отсутствием у многих подростков желания заниматься спортом  и больше 

времени проводить за компьютером. 

При планировании методической работы педагогический коллектив 

выбрал те формы, которые позволили решить проблемы и задачи, стоящие 

перед школой: 

1. Тематические педагогические советы:  

2. Заседания тренерских советов, на которых рассматривались вопросы 

комплектования учебных групп, организации и совершенствования 

учебно-тренировочного процесса, здорового образа жизни,     итоги 

участия учащихся спортивной школы  в соревнованиях различного 

уровня. 



 

3. Участие в  научно-практической  конференции  педагогических 

работников «Физическая культура и массовый спорт как важные средства  

социализации детей и подростков в современном обществе». 

4.  Работа тренеров-преподавателей над темами по самообразованию.  

5.  Индивидуальные беседы по организации и проведению тренировочных 

занятий. 

6. Подготовка методических разработок, которые использовались при 

выступлениях на педагогических и тренерских советах. 

7. Пополнение и систематизация  «портфолио» тренеров-преподавателей. 

8. Разработка методических рекомендаций и помощь тренерам-

преподавателям в организации учебно-тренировочного процесса. 

 

В 2015-2016 учебном году были проведены  4 педагогических совета,  из  них 

два тематических: 

«Анализ изучения  мотивации учащихся учебно-тренировочных групп»; 

«Методические рекомендации по повышению мотивации учащихся к 

занятиям спортом».  

Важным направлением в работе администрации школы является  

совершенствование педагогического мастерства педагогов через  курсовую 

систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к 

аттестации на более высокие квалификационные категории.  

К сожалению, в этом учебном году   педагоги школы  не проходили 

курсовую подготовку  (заявка была подана на начало учебного года),  так как 

в планах работы Амурского областного  ИРО  отсутствовали курсы для  

тренеров- преподавателей. 

В 2015-2016 учебном году один тренер – преподаватель повысил 

квалификационную категорию с первой  на высшую (Сенопальников А.С., 

тренер- преподаватель по самбо). 

 

Рост профессионального мастерства педагогов ДЮСШ. 

 

Учебный 

год 

Имеют 

высшее  

образование 

Имеют 

среднее 

профессион. 

образование 

Имеют 

высшую 

квалиф. 

категорию 

Имеют I 

квалиф. 

 категорию 

Имеют II 

квалиф.  

категорию 

2013-

2014учебн. 

год 

60% 40% 22% 47% 13% 

2014-2015 

учебн. год 

64% 36% 22% 57% 21% 

2015-2016 

учебн. год 

75% 25%      25% 42% 8% 

 

По сравнению с прошлым учебным годом повысился  образовательный 

уровень педагогического коллектива,  увеличилось количество педагогов, 

имеющих высшую квалификационную  категорию, но вместе с тем  



 

снизилось на 15% количество педагогов, имеющих первую категорию (по 

причине увольнения педагогов и повышения квалификации с первой 

категории на высшую тренером- преподавателем  Сенопальниковым А.С.). 

Опытом работы тренеры - преподаватели  делятся не только на 

заседаниях педагогических советов школы, но и через участие в  городской 

научно- практической конференции педагогических работников 

«Физическая культура и массовый спорт как важные средства  социализации 

детей и подростков в современном обществе» (тренер- преподаватель по 

лыжным гонкам Шведов А.В.), а также через участие в работе городского 

методического объединения  учителей физической культуры (Шведов А.В. 

показал  мастер – класс по проведению тренировочного занятия).  

 

Так  как  проблема мотивации  к занятиям физической культурой и 

спортом остается актуальной,   педколлектив  продолжит работу над 

методической темой школы «Роль мотивации  в повышении эффективности 

спортивной деятельности».   

В новом  учебном году необходимо    активизировать работу  по вовлечению 

педагогов  в мероприятия по обмену опытом:   проведение   мастер – классов,   

участие  в городских  НПК  педагогов и  учащихся. 

 

Анализ воспитательной  работы 

 

      Организация воспитательной работы с учащимися проводится согласно 

разделу годового плана «Воспитательная  работа».  

В 2015-2016 учебном году  спортивная школа  продолжила воспитательную 

работу по основным направлениям: 

- воспитание  здоровой,  гармонично развитой личности; 

- воспитание патриотизма, любви к Родине; 

- воспитание высоких моральных качеств юного спортсмена, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. 

Важную роль в воспитательной работе играет непосредственно 

спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для 

воспитания всех этих качеств.  Успешность воспитания во многом  

определяется способностью тренера преподавателя  повседневно сочетать  

задачи спортивной подготовки и воспитания. 

 Главными воспитательными факторами являются: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

- четкая творческая организация тренировочной работы; 

- формирование и укрепление коллектива; 

- правильное моральное стимулирование; 

- пример и товарищеская помощь (наставничество) более опытных 

спортсменов; 

 Тренерами-преподавателями в работе с юными спортсменами 

применяется широкий круг  средств и методов воспитания.  



 

 В качестве средств используются тренировочные занятия, спортивные 

соревнования, беседы,   общественная деятельность, проведение профильных 

спортивных смен.  

 Создание условий для физического развития ребенка, воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам – этому направлению 

уделяется большое внимание. 

 В течение учебного года были проведены беседы о здоровом образе 

жизни, нравственном воспитании, безопасности по темам:  «Влияние спорта 

на формирование личности спортсмена», «Как правильно организовать свой 

режим», «Твоя безопасность», беседы об олимпийских видам спорта,  о 

великих спортсменах России и др. 

В течение учебного года  были организованы конкурс поздравительных 

открыток к Дню защитника Отечества  и   конкурс рисунков «Спорт и 

здоровье  в моей жизни»  в рамках месячника «Охрана труда и здоровья».  

Активное участие в этих мероприятиях приняли  спортсмены отделения 

волейбола (тренер- -преподаватель Калашникова Ж.Е.)  и отделения легкая 

атлетика (тренер- преподаватель Горькавая О.В.) 

  Важное место в воспитательной работе с юными спортсменами 

отводится соревнованиям. Учащиеся школы  принимают  активное участие в 

соревнованиях различного уровня, посвященных памятным датам, памяти 

известных спортсменов и тренеров, посвященные: Дню учителя, Дню 

здоровья, дню Защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню 

Победы, Дню защиты детей, Дню России. В учебном году было организовано 

и проведено 24 внутришкольных соревнования. 

          Ежегодно  в школе проводится ДВ турнир по легкой атлетике памяти 

тренера ДЮСШ № 2  Г.И. Семеняка.  С 2006 года тренерами организуются и 

проводятся ДВ  турниры по легкой атлетике и волейболу памяти бывшего 

директора О.В. Качева.  

 Немало мероприятий в школе посвящается Дню Победы в Великой 

Отечественной войне: соревнования по волейболу, самбо, участие в 

легкоатлетическом кроссе. . 

 Эффективными формами работы можно считать ежегодную  

торжественную линейку, посвященную подведению итогов спортивного 

года, выявлению и награждению лучших учащихся отделений и групп по 

видам спорта, а также подведению итогов школьного конкурса «Лучший 

спортсмен года».  

 В 2015-2016 году по итогам смотра-конкурса  лучшими учащимися 

отделений спортивной школы стали: 

- Сухорукова Светлана, отделение легкая атлетика; 

- Дарымоа Александр. отделение легкая атлетика; 

-Хулапов Артем, отделение легкая атлетика; 

- Астафьева Яна, отделение легкая атлетика; 

- Толстихина Анна, отделение легкая атлетика; 

- горькавая Виктория, отделение легкая атлетика; 

- Васильев Андрей, отделение волейбол; 

-Костышин Иван,  отделение волейбол; 



 

- Сергеева Елизавета. отделение волейбол; 

-Гордеева  Анастасия, отделение волейбол; 

-Корнилов Дмитрий, отделение футбол; 

- Хижняк Иван,  отделение футбол; 

- Куцев Даниил,  лыжные гонки; 

-Приходько Дмитрий , лыжные гонки; 

- Конджоян Артур, отделение самбо; 

- Замыслов Илья, отделение самбо. 

 

Победителями конкурса «Лучший спортсмен года» стали: 

- Болотин Вячеслав, отделение легкая атлетика (тренер – преподаватель 

Кателин К.С.) 

- Кустов Владимир, отделение самбо (тренер- преподаватель Сенопальников 

А.С.) 

- Губарь Егор,  отделение самбо (тренер- преподаватель Сенопальников А.С.) 

 Поощрением за успехи в спортивной и  общественной  работе является  

награждение стипендией главы города. 

В 2015-2016 уч. году стипендии удостоены  Васильев Андрей, учащийся 

отделения волейбол (тренр- преподаватель Калашникова Ж.Е.) и Замыслов 

Илья, учащийся отделения самбо (тренер- преподаватель Сенопальников 

А.С.) 

Большое внимание  уделяется летнему отдыху и оздоровлению детей. 

Ежегодно летний период для воспитанников становится не только временем 

совершенствования физических умений и навыков, спортивного мастерства, 

но и возможностью проявить свои творческие способности и таланты.  

В 2015-2016 году в школе  была проведена профильная спортивная 

смена «К олимпийским высотам» на базе стадиона  «Торпедо».   Программа  

направлена на  оздоровление учащихся, привитие им навыков здорового 

образа жизни, совершенствование их спортивных достижений.  В течение 10 

дней 84 юных спортсмена  отделений легкой атлетики, лыжных гонок, 

волейбола, футбола  принимали участие в различных мероприятиях 

спортивной направленности: по  футболу, волейболу, пионерболу, общей 

физической подготовке, русской лапте, эстафетному бегу, бегу на короткие и 

длинные дистанции. 

 Кроме этого, воспитанники приняли участие в «Веселых стартах», 

викторине «Азбука олимпиады». Все  принимали активное участие в каждом 

мероприятии. За участие  были награждены  грамотами и сладкими призами.  

На базе  загородного лагеря  «Радуга» организована профильная смена  

«Быть спортивным – быть здоровым»,  участниками которой стали 56  

учащихся спортивной школы. 

 К организации работы ДЮСШ в течение всего учебного года  активно 

привлекаются родители (законные представители) учащихся. 

Взаимопонимание школы и родителей  строится на том, что педагоги, 

общаясь с родителями,  стараются показать, что нуждаются в них, в 

объединении усилий , что родители – союзники. Для родителей проводятся 

собрания на отделениях по видам спорта. Родители приглашаются на все 



 

мероприятия, проводимые в школе. Неоценимую помощь оказывают 

родители  в организации и проведении спортивных соревнований, поездок на 

соревнования. А наиболее активные из них выезжают  вместе с детьми и 

тренером. 

 

Выводы: 

 

 Поставленные задачи на 2015-2016 учебный год в основном были 

выполнены.  

 Программы дополнительного образования детей по всем заявленным 

видам спорта реализуются в полном объеме,  100 % учащихся сдали 

контрольные нормативы  и являются активными участниками 

соревнований различного уровня. 

 Стабильное количество учащихся в течение 2015-2016 учебного года 

является показателем удовлетворения физкультурно-оздоровительных 

и спортивных потребностей  у детей и юношества. 

 Повысилось количество спортсменов, участвующих в региональных и 

городских соревнованиях и матчевых встречах благодаря активной 

работе тренеров-преподавателей.  

 

Наряду с  положительными результатами  имеются проблемы, требующие 

решения: 

 отсутствие собственной спортивной базы (спортивного зала) 

затрудняет организацию учебно-тренировочного процесса в 

зимний и весенний период; 

 медицинское обследование учащихся спортивной школы  

спортивным врачом; 

 кадровый вопрос: не хватает специалистов  в области физической 

культуры и спорта ( тренеров- преподавателей). (решаем проблему 

,привлекая учителей физической культуры из 

общеобразовательных школ в качестве совместителей). 

 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, в работе учреждения 

имеются как слабые, так и сильные стороны.  

Педагогический коллектив должен принять меры для улучшения работы в 

своих слабых областях, одновременно укрепляя свои сильные стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Цели и задачи МОАУ ДО ДЮСШ № 2 им. О.В. Качева 

 на 2016 - 2017 учебный год. 

 

ЦЕЛЬ: Организовать сотрудничество учащихся спортивной школы, 

тренеров-преподавателей и родителей посредствам создаваемого единого 

информационно-образовательного пространства для получения спортивных 

результатов. 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Вовлечение  максимально возможного  числа детей в  систематические 

занятия спортом, выявление  их склонности  и пригодности для 

дальнейших занятий спортом, воспитание  устойчивого интереса. 

 

2. Предоставить  возможность каждому ребенку максимально обеспечить 

реализацию и развитие его способностей. 

 

3. Повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов юных спортсменов с учетом индивидуальных 

особенностей и требований программ по видам спорта. 
 

4. Проведение  разносторонней  пропаганды  физической культуры и 

спорта. 
 

5. Повышение   профессионального мастерства педагогов через: 
 

- совершенствование стилей и методов работы; 

 

-улучшение качества организации и планирования учебно- 

тренировочных занятий; 

 

- участие в семинарах, конференциях,  мастер - классах  и др. формах 

повышения уровня  профессионализма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.  Организационно - управленческая деятельность 

 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 Подготовка школы к приемке на 

готовность к новому учебному году 

городской комиссией. 

 

Июнь, июль 

 

Директор 

2 Уточнение функциональных  

обязанностей  работников школы   на 

2016-2017 учебный год 

 

сентябрь Директор 

3 Разработка и утверждение плана работы 

МОАУ ДО ДЮСШ № 2 на 2016-2017 

учебный год 

 

до 

01.09.2016 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

4 Составление и утверждение  учебного 

плана на 2016-2017 учебный год 

до 

15.09.2016 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

5 Составить и утвердить тарификацию 

тренерско-преподавательского состава на 

2016-2017 учебный год 

 

до 

15.09.2016 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

6 Комплектование учебно-тренировочных 

групп 

Сентябрь Директор, 

инструктор по 

ФК 

7 Составить и утвердить расписание учебно-

тренировочных занятий 

 

до 

15.09.2016 

Зам. директора 

по УВР 

8 Утверждение рабочих программ тренеров-

преподавателей 

 

Сентябрь Директор 

9 Прохождение медицинского осмотра 

работниками школы 

 

По графику директор 

10 Осуществление регулярного контроля за 

проведением учебно-тренировочного 

процесса 

 

Ежемесячно, 

согласно 

плана 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

11 Обеспечить контроль за выполнением 

учебных планов. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

12 Составить и утвердить календарь 

спортивно-массовых мероприятий 

(приложение № 4) 

 

до 

15.09.2016 

Инструктор  по 

ФК 



 

13 Проведение инструктажа с 

педагогическим и обслуживающим 

персоналом по охране труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности. 

 

сентябрь, 

февраль, 

июнь 

Ответственный 

за ОТ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

14 Проведение инвентаризации 

 

Сентябрь Завхоз 

15 Анализ санитарно-гигиенического режима 

и техники безопасности в школе. 

 

Ноябрь. 

Апрель 

Завхоз 

16 Составление и утверждение плана работы 

на каникулы. 

 

 Зам. директора 

по УВР 

17 Составление графика отпусков 

 

декабрь Директор 

18 Анализ выполнения учебных программ.   

 

Январь, 

Июнь 

Зам. директора 

по УВР 

19 Проверка выполнения соглашения по 

охране труда. 

Январь, 

июль 

Директор, 

председатель 

СТК 

20 Анализ работы тренеров-преподавателей Июнь Зам. директора 

по УВР 

21 Оформление спортивных разрядов В течение 

года 

Инструктор по 

ФК 

22 Подготовка документов к конкурсам В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

23 Проведение самообследования 

деятельности МОАУ ДО ДЮСШ № 2 , 

составление и утверждение  отчета по  

самообследованию (на 01.04.2017), 

размещение на сайте учреждения 

  

до 

20.04.2017 

Директор, 

 Зам. Директора 

по УВР 

24 Подведение итогов работы 

педагогического коллектива за год, 

планирование на новый учебный год 

 

Июнь Зам. Директора 

по УВР 

25 Выявление вакансий, предварительная 

тарификация на 2017-2018 уч. год 

 

июнь Директор 

26 Подготовка и проведение летней 

оздоровительной кампании 

Май, июнь Зам. Директора 

по УВР, 

инструктор по 

ФК, тренеры-

преподаватели 

 



 

IV. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ                                              
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

4.1.    План педагогических советов  на    2016-2017  учебный год  

    

1. 1. Анализ  деятельности  школы за 2015-2016 

учебный год, задачи на новый учебный год. 

2. Ознакомление и утверждение годового 

плана работы на 2016-2017 учебный год. 

3. Утверждение нормативно-правовых 

документов. 

4. Инструктаж по  ТБ при проведении учебно-

тренировочных занятий 

 

Август, 

сентябрь 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

 

2. 1. Формирование устойчивой спортивной 

мотивации  у юных спортсменов начальной 

подготовки посредством вне тренировочной 

деятельности. 

2. Итоги внутришкольного контроля: 

- справка внутришкольного контроля за 

ведением внутришкольной документации 

(проверка журналов); 

-результаты диспансерного обследования 

учащихся (итоги анализа медицинского 

осмотра учащихся) 

 

ноябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Инструктор по 

ФК 

3. 1. Круглый стол  «Влияние мотивации на 

результаты спортивной деятельности». 

2. Итоги внутришкольного контроля: 

-  Анализ результативности учащихся по 

итогам выступления  на соревнованиях. 

3. Заслушивание и утверждение отчета по 

самообследованию  школы  за год ( на 01.04.) 

 

март 

Тренеры- 

преподаватели, 

зам. директора 

по УВР 

4. 1. Анализ контрольно-переводных испытаний. 

2. Подготовка к летней оздоровительной 

кампании. 

3. Итоги внутришкольного контроля: 

- анализ проведения традиционных 

мероприятий на базе школы; 

4. Итоги работы за год (отчет тренеров- 

преподавателей) 

 

 

май 

зам. директора 

по УВР, 

инструктор по 

ФК, тренеры-

преподаватели 



 

 

4.2. План работы тренерского совета  на 2016 – 2017 учебный год 

 

1. Утверждение плана работы тренерского 

совета на 2016-2017 учебный год. 

Рассмотрение рабочих программ 

тренеров-преподавателей на новый 

учебный год. 

Комплектование  групп. Составление 

расписания занятий. 

сентябрь 

Старший 

тренер-

преподаватель, 

тренеры-

преподаватели 

2. Утверждение календарного плана 

соревнований. 

Составление плана работы на каникулы. 

октябрь 

Старший 

тренер-

преподаватель 

3. Анализ работы за первое полугодие. 

Итоги выступления в соревнованиях. 

Организация и проведение 

промежуточной аттестации. 

декабрь 

Старший 

тренер-

преподаватель 

4. Анализ работы на зимних каникулах.  

Подготовка материалов на областной 

конкурс проектов профильных смен. январь 

Инструктор по 

ФК,  

старший 

тренер-

преподаватель 

5. Организация и проведение традиционных 

соревнований по ОФП к Дню Защитника 

Отечества  и к 8 марта 

 февраль 

Инструктор по 

ФК,  

старший 

тренер-

преподаватель 

,Зам. директора 

по УВР 

 

6. 

 

Месячник здоровья и охраны труда 

Организация и проведение профильной 

смены. 

 Организация и проведение итоговой 

аттестации. 

апрель 

Зам. директора 

по УВР, 

старший 

тренер-

преподаватель 

7 Итоги участия  учащихся  в 

соревнованиях различного уровня. 

Предварительная  нагрузка тренеров-

преподавателей  на 2016-2017уч. год. 

Организация и проведение торжественной 

линейки , посвященной окончанию 

учебного года 

май 

Старший 

тренер-

преподаватель, 

заместитель 

директора по 

УВР 

8 Итоги   летнего оздоровления учащихся. 

 июнь  

Старший 

тренер-

преподаватель 



 

 

4.3. План совещаний при директоре 

 

1 Готовность школы к новому учебному 

году. 

Режим работы школы 

 

Сентябрь 

Завхоз, зам. 

директора по 

УВР 

2 Организация работы по охране труда в 

новом учебном году. 

Благоустройство и уборка территории  

школы и стадиона «Торпедо», подготовка 

к зиме, соблюдение противопожарного 

режима 

 

Октябрь 

Завхоз,  

зам. директора 

по УВР 

3 Итоги комиссионного осмотра здания и 

территории учреждения. 

Посещение занятий учащимися, 

соответствие проведения занятий 

расписанию. 

 

Ноябрь 

Завхоз,  

зам. директора 

по УВР 

4 Итоги работы по охране труда за первое 

полугодие 2016-2017 уч. года. 

Выполнение соглашения по охране труда. 

План работы школы на зимних каникулах 

 

Завхоз, 

председатель 

СТК, 

зам. директора 

по УВР 

5 Техническое состояние спортивного 

оборудования и инвентаря 

 

Февраль Завхоз 

6 Соблюдение требований охраны труда. 

План подготовки к открытию спортивного 

сезона. 

 

Март Завхоз 

7. Итоги обследования здания, сооружений, 

территории. 

План организованного окончания 

учебного года. 

 

Апрель 

Завхоз, 

заместитель 

директора по 

УВР 

8 Итоги проведения школьного конкурса 

«Лучший учащийся ДЮСШ». 

План подготовки школы к новому 

учебному году.  

 

май 

Завхоз, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

  

 

 



 

V. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАЩИМИСЯ 

 

Цель: воспитание всесторонне и  гармонически развитой личности  

Задачи:  

1. Воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия у юных спортсменов; 

2. Формирование моральной и психической готовности активно 

соревноваться, верности спортивному долгу. 

 

 

Месяц Мероприятие Ответственные 

 

Сентябрь 

1. Беседы с учащимися о безопасности (по 

пожарной безопасности, личной 

безопасности, правила дорожного движения и 

др.). 

2. Традиционный Дальневосточный турнир по 

легкой атлетике памяти Г.И. Семеняка. 

3. Кросс нации. 

 

Зам. директора 

по УВР, 

тренеры 

 

 

Октябрь 

1. Беседы о пропаганде здорового образа 

жизни. 

2. Субботник по благоустройству территории. 

3. Поздравления ко Дню пожилого человека и 

Дню учителя.  

4. День здоровья. 

 

Зам. директора 

по УВР, 

тренеры 

Завхоз 

 

 

Ноябрь 

1. Первый старт «Попади в команду». 

2. Организация и проведение спортивно- 

массовых мероприятий во время каникул. 

3. Участие в акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 

 

Зам. директора 

по УВР, 

тренеры 

 

 

 

Декабрь 

1. Соревнования на приз Деда Мороза по 

видам спорта. 

2. Новогодний праздник. 

 

Зам. директора 

по УВР, 

инструктор по 

ФК, тренеры 

 

Январь 

1. Проведение мероприятий на каникулах, 

беседы с учащимися о безопасности в 

зимний период (ПБ, ПДД, личная 

безопасность и др.). 

2. Массовые катания на коньках в течение 

каникул 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

тренеры 

 

 



 

 

Февраль 

1. Месячник военно-патриотической работы. 

2. «Вперед, мальчишки!» соревнования по 

ОФП, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

3. Конкурс рисунков, посвященный Дню 

защитника Отчества. 

 

 

Инструктор по 

ФК, тренеры 

 

Март 

1. Соревнования, посвященные   

Международному женскому дню       8     

марта   «А ну-ка девушки!». 

2. Соревнования «Веселые старты» для 

учащихся групп НП. 

 

Зам. директора 

по УВР, 

инструктор по 

ФК, тренеры 

 

Апрель 

1. Всемирный день здоровья. 

2. Конкурс рисунков «Я выбираю спорт!» 

3. Традиционные соревнования по видам 

спорта  памяти О.В. Качева. 

4. Городской спортивный праздник «Золотой 

пьедестал» 

 

Зам. директора 

по УВР, 

инструктор по 

ФК, тренеры 

 

Май 

1.  Эстафета в честь Дня Победы. 

2. Конкурс «Лучший спортсмен года». 

3. Выпускной вечер «До свиданья, школа». 

 

 

Зам. директора, 

тренеры 

 

Июнь 

1. Организация и проведение профильной 

спортивной смены. 

2. Соревнования, посвященные Дню защиты 

детей и Дню России. 

3. Проведение с учащимися бесед о 

безопасности в летний период. 

 

 

Зам. директора, 

инструктор по 

ФК, тренеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Управление и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса 

Цель: сбор объективной информации о деятельности школы 

Задачи:  

1. Диагностировать состояние учебно-тренировочного  процесса, выявлять отклонения от запланированного 

результата в работе коллектива. 

2. совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации 

   
 Блоки контроля Содержание 

(тема) контроля 

 

Цель контроля Объект 

контроля 

Форма 

контроля 

Сроки Субъект 

контроля 

Форма 

предоставления 

информации 

 

Контроль за учебно- тренировочной деятельностью 
1 Контроль за 

состоянием 

внутришкольной 

документации 

Ведение 

журналов  учета 

групповых 

занятий 

Соблюдение 

требований по 

ведению школьной 

документации, 

соблюдение единого 

орфографического 

режима при 

оформлении журналов 

Журналы 

учета 

тренировоч

ных занятий 

персональный Ежемесячно 

(25 числа) 

Инструктор 

по ФК, 

заместитель 

директра по 

УВР 

Справка, 

педагогический 

совет 

Личные дела 

учащихся 

Проконтролировать 

своевременность, 

правильность 

оформления и ведения 

личных дел учащихся 

Личные 

дела 

Классно-

обобщающий 

Октябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Тренерский 

совет 

Анализ 

готовности 

тренера-

преподавателя к 

учебной 

деятельности 

Проверка наличия у 

педагогов учебно-

методического 

обеспечения, учебных 

программ 

Рабочие 

программы 

персональный сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Тренерский 

совет 

Прохождение 

учебного 

Проследить 

соответствие с 

Журналы, 

рабочие 

персональный Январь 

 

Заместитель 

директора по 

Справка, 

тренерский 



 

материала программными 

требованиями 

 

программы  

май 

УВР совет 

2 Контроль за 

обеспеченностью 

учебно-

тренировочного 

процесса 

Проверка 

документации 

по технике 

безопасности на 

занятиях 

Установить степень 

подготовленности уч-

ся и педагогов по 

соблюдению Т.Б.   

Наличие 

инструкций 

по Т.Б. и 

своевремен

ное 

проведение 

инструктаж

а учащихся  

 

Обзорный Октябрь Инструктор 

по ФК 

Тренерский 

совет 

апрель Инструктор 

по ФК 

Тренерский 

совет 

3 Контроль за 

качеством 

организации, 

проведением 

соревнований; 

выступлением 

учащихся на 

соревнованиях 

Подготовка к 

соревнованиям 

и результаты 

выступления на 

соревнованиях 

Анализ 

результативности 

учащихся по итогам 

выступления 

 Персональный март 

 

 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогический 

совет 

4 Контроль за 

стабильностью 

групп и 

посещаемостью 

учащихся 

Комплектование 

учебно-

тренировочных 

групп 

Определить 

качественный и 

количественный состав 

учебно-тренировочных 

групп 

Учебно-

тренировоч

ные группы 

персональный сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

Тренерский 

совет 

январь Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

Тренерский 

совет 

Состояние 

посещаемости 

Определить % 

посещаемости занятий 

учащимися. 

Тренеры-

преподавате

ли   

 

Персональный октябрь Инструктор 

по ФК 

Справка, 

Тренерский 

совет 

февраль Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

Тренерский 

совет 

5 Контроль за 

качеством  

умений и 

навыков 

учащихся 

Анализ 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации 

Определить уровень 

выполнения 

программного 

материала 

Результаты 

контрольно-

переводных 

испытаний 

Фронтальный май Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогический 

совет 



 

VII. Обеспечение сохранности жизни и здоровья учащихся 

 

 

№ Содержание мероприятия сроки ответственный 

1 Прохождение  учащимися  школы 

медицинских осмотров, получение допуска 

для занятий спортом 

Сентябрь, 

январь 

Тренеры-

преподаватели 

2 Проведение инструктажей по технике 

безопасности с учащимися ДЮСШ на 

учебных занятиях по темам: 

 - «Правила дорожного движения, правила 

пользования дорожным транспортом»; 

 - «Личная гигиена спортсмена»; 

 -«Требования к местам проведения 

занятий»; 

- пожарная безопасность 

В течение 

года 

Тренеры-

преподаватели 

3 Проверить готовность спортивного 

инвентаря, спортивного оборудования к 

началу учебного года 

Июнь, 

август 

Завхоз, 

комиссия по ОТ 

4 Осуществлять контроль по использованию и 

хранению спортивного оборудования и 

инвентаря   

В течение 

года 

Завхоз 

5 Соблюдение мер противопожарной  

безопасности в здании школы, на стадионе 

в течение 

всего года. 

Завхоз 

6 Обеспечение школы медикаментами первой 

медицинской  помощи. 

Сентябрь, 

январь, 

июнь 

Завхоз 

 

Директору,  заместителю директора по учебно-воспитательной работе и 

завхозу обеспечить работу всего коллектива по обеспечению сохранности 

жизни и здоровья учащихся. С этой целью проводить инструктаж и учебу с 

педагогами и обслуживающим персоналом по технике безопасности, 

систематически осуществлять проверку целостности электрооборудования, 

соблюдение правил техники пожарной безопасности, наличие 

противопожарного инвентаря.  

Тренерам-преподавателям 2 раза в год проводить инструктажи по технике 

безопасности, вести журналы по ТБ, при приеме учащихся знакомить их с 

правами и обязанностями. При проведении культурно-массовых 

мероприятий, а также выездов на соревнования проводить дополнительные 

инструктажи о правилах поведения в общественных местах, на транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.  

 

 
№ Наименование мероприятий сроки ответственные 

1 Провести инвентаризацию и списание 

материальных ценностей 

по плану Завхоз 

2 поддерживать электроснабжение школы 

в надлежащем состоянии 

В течение 

года 

Завхоз 

3 Приобрести необходимый строительный 

материал 

Апрель, май Завхоз 

4 Провести промывку и опрессовку 

отопительной системы и 

теплоснабжения. 

По графику Директор, 

завхоз 

5 Провести текущий ремонт здания  и 

стадиона 

июнь, июль Завхоз 

6 Приобрести необходимый инвентарь 

оборудование (моющие средства, 

шланги, электрические лампы, щетки и 

пр.)   

 В течение 

года 

Завхоз 

7 Обеспечить санитарное состояние 

санузлов, территории школы. 

В течение 

года 

Завхоз 

8 Произвести текущий ремонт тренажеров. В течение 

года 

завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Приложение № 1 

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Методическая тема: «Формирование спортивной мотивации                                

у воспитанников на учебно-тренировочном этапе». 

Цель: Воспитание у юных спортсменов  мотивации, активной установки на 

занятия и высокие достижения  в спорте.  

Задачи: 1. Изучение теоретических основ спортивной мотивации. 

               2.  Проведение тематических педагогических и тренерских советов. 

              3. Внедрение полученных знаний в практику работы тренеров-       

преподавателей. 

 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственные 

  

I. Организационно-педагогическая деятельность 

 

1 

Анализ методической работы за 

2015-2016 учебный год, 

планирование  работы школы 

на новый учебный год 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

2 Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ тренеров-

преподавателей 

Сентябрь  Ст. тренер, зам. 

директора по УВР 

3 Организация и подготовка 

тематических педагогических 

советов: 

1. Формирование 

устойчивой спортивной 

мотивации  у юных 

спортсменов начальной 

подготовки посредством 

внетренировочной 

деятельности. 

2. Влияние мотивации на 

результаты спортивной 

деятельности. 

 

 

 

 

Ноябрь 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Март 2017 г. 

 

зам. директора  по 

УВР 

4 Обновление наглядной 

стендовой информации 

В течение года зам. директора  по 

УВР 

5 Организация  внутришкольного 

смотра-конкурса «Лучший 

спортсмен года», «Лучший 

тренер года». 

апрель 2017 г. зам. директора  по 

УВР 

6 Работа с молодыми тренерами-

преподавателями, оказание 

методической помощи. 

1 раз в полугодие зам. директора  по 

УВР 

7 Подготовка к летней 

оздоровительной кампании 

Май Ст. тренер, 

заместитель 

директора по УВР 



 

II. Работа по повышению педагогического мастерства 

8 Определение содержания форм 

и методов повышения 

квалификации тренеров-

преподавателей школы в 2016-

2017 уч. году. 

 Составление перспективного 

плана повышения 

квалификации педагогических 

работников 

Сентябрь 2016 г. зам. директора  по 

УВР 

9 Подготовка материалов к 

аттестации педагогических 

работников.  

Своевременное оповещение 

педагогического коллектива о 

сроках прохождения аттестации 

Согласно 

перспективного 

плана  

прохождения 

аттестации 

зам. директора  по 

УВР 

10 Посещение курсов повышения 

квалификации тренерами-

преподавателями и 

администрацией 

По плану 

курсовой 

подготовки 

зам. директора  по 

УВР 

11 Посещение и участие в 

конференциях, методических 

семинарах, тематических 

консультаций, на городском 

уровне 

По плану 

управления 

образования 

зам. директора  по 

УВР 

III. Контроль за методической работой тренеров-преподавателей 

12 Посещение УТЗ, 

воспитательных мероприятий в 

группах 

 В течение года зам. директора  по 

УВР 

13 Контроль за выполнением 

учебных программ по видам 

спорта 

В течение года Директор, зам. 

директора по УВР  

14 Систематизация   работы по 

учету выполнения разрядных 

нормативов 

В течение года Тренеры, 

инструктор по ФК 

15 Заслушивание докладов по 

методической теме школы и 

темам по самообразованию 

тренеров-преподавателей на 

педагогических и тренерских 

советах 

В течение года Зам. директора по 

УВР,  тренеры 

IV. Мониторинговая деятельность 

16 Проведение сравнительного 

анализа контрольных 

нормативов 

В течение года Инструктор по 

ФК 

17 Ведение учета результатов 

спортивных мероприятий 

В течение года Инструктор по 

ФК 



 

18 Проведение диагностики роста 

спортивных результатов 

перспективных учащихся   

 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

V. Пропагандистская работа 

20 Поиск и привлечение на работу 

новых специалистов 

В течение года Директор, Зам. 

директора по УВР 

21 Подготовка информации в 

газету и телевидение об 

участии учащихся  школы в 

спортивно-массовых 

мероприятиях. 

В течение года   Зам. директора по 

УВР 

22 Осуществление связи с  

организациями города,  с 

детскими дошкольными и 

школьными учреждениями 

образования . 

В течение года  

  

Зам. директора по 

УВР 

23 Своевременное обновление 

информации на сайте школы 

В течение года  

   

Зам. директора по 

УВР 
 

        

         Приложение № 2 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1. Ознакомить родителей  с 

условиями занятий в школе. Её 

традициями, уставом школы. 

По мере 

формирования 

групп 

Администрация, 

Тренеры-

преподаватели 

2 Проведение индивидуальных 

бесед, консультаций о 

посещаемости и успехах 

учащихся 

в течение года Тренеры-

преподаватели 

2. Привлечение родителей к 

мероприятиям, проводимым в 

школе, участию в 

соревнованиях и помощи в 

укреплении материальной базы 

школы. 

в течение года Администрация, 

педагогический 

коллектив школы 

 

3. Тематические родительские 

собрания по отделениям по 

видам спорта. 

 

в течение года 

 

тренеры-

преподаватели 

 

 

4. Проводить анкетирование, 

диагностику 

Сентябрь, 

апрель 

Администрация, 

педагогический 

коллектив школы 

 



 

         Приложение № 3 

 

КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНО- МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Наименование  Место 

проведения  

 Сроки 

проведения 
ДВ турнир по легкой атлетике памяти  

Г.И. Семеняка 

г. Свободный Сентябрь 2016 г. 

Открытое первенство ДЮСШ № 2 по 

волейболу, посвященное Дню учителя 

г. Свободный  Сентябрь 2016 г. 

ДВ турнир по самбо памяти Героя 

Советского Союза М.Т. Курбатова 

пгт. Магдагачи Октябрь 2016 г. 

Первенство г. Белогорска по самбо г. Белогорск  

Открытое первенство ДЮСШ № 2 по 

пионерболу среди младших школьников 

г. Свободный  

Открытое первенство города  по самбо г. Свободный  

Первенство Амурской области по легкой 

атлетике 

г. Благовещенск  

Чемпионат и Первенство Амурской 

области по самбо 

г. Благовещенск  

«Кубок осени» по волейболу г. Свободный  

Открытый турнир по волейболу «Шаги к 

успеху» 

г.  Шимановск  

Первенство Амурской области по легкой 

атлетике 

г. Благовещенск  

   

Рождественский турнир по самбо г. Благовещенск Январь 2017 

Рождественская лыжная гонка г. Свободный Январь 2017 

Всероссийские соревнования по лыжным 

гонкам ДВ турнир «Лыжня Приморья» 

г. Арсеньев Январь 2017 

Первенство ДВФО по легкой атлетике 

 

г. Хабаровск  

Первенство Амурской области по самбо  г. Благовещенск  

Первенство Амурской области по лыжным 

гонкам «Лыжня надежд» 

г. Зея Март 2017 

   

Открытый турнир по волейболу г. Белогорск   

Открытое первенство г. Белогорска по 

самбо 

г. Белогорск Март  

Открытый турнир по волейболу памяти 

О.В. Качева 

г. Свободный Апрель 2017 

Открытое первенство ДЮСШ № 2 по 

самбо  

г. Свободный  

ДВ турнир по легкой атлетике памяти О.В. 

Качева  

г. Свободный  Апрель 2017 

Первенство Амурской области по легкой 

атлетике 

г. Благовещенск  

ДВ турнир по самбо, посвященный Дню 

победы 

г. Свободный Май 2017 

Первенство ДЮСШ № 2 по волейболу, 

посвященное Дню защиты детей 

г. Свободный 01.06.2017 



 

 

 

 

 

 

 


