


Анализ работы ДЮСШ за 2018-2019 учебный год. 

 

 В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу по 

теме «Деятельность ДЮСШ в рамках концепции развития дополнительного образования 

детей».  

 Число занимающихся на начало 2018-2019 учебного года  составило 1393 человека, 

обучающихся  в 106 бюджетных  группах. В группах начальной подготовки (НП) 

занималось 144 человека  (10 групп), в группах тренировочного этапа (ТЭ) - 157 человек 

(10 групп), в группах СОГ – 1092 человека (86 групп). Из них обучалось плаванию 536 

человек; обучалось катанию на коньках 272 школьника.  

 На конец 2018-2019 учебного года количество обучающихся составило 1491 

человек. 

Спортивно-оздоровительные группы СОГ-1226 чел. 

Группы начальной подготовки НП- 159 чел. 

Группы тренировочного этапа ТЭ-154 чел. 

 

 
 

236  человек числилось  в двух и более отделениях.  

 

МБУ ДО «ДЮСШ» является учреждением, которое предоставляет возможности 

для занятий физической культурой и спортом  детям-инвалидам и детям с ОВЗ. 

Контингент занимающихся составляет 76 человек. 

 

Окончили обучение по дополнительным общеобразовательным программам 37 человек. 

 

Платными услугами по обучению плаванию было охвачено более 60 детей (3 

группы). Для взрослых работало 4 группы по фитнесу и 2 группы по аквааэробике, в 

которых занимался 71 человек. 

 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 29 педагогических 

работников, из которых 15 человек являются совместителями. 
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 Общая численность педагогических 

работников (вместе с руководителями) 

29 

 Из них штатных работников 17 

 Распределение по уровню образования: 

Высшее 

 

27 

Среднее специальное 2 

 Распределение по квалификационным 

категориям: 

Высшая 

 

 

2 

Первая 6 

Соответствие должности 

 

14 

 Распределение по стажу работы: 

Менее 2 лет 

5 

От 2 до 5 лет 4 

 От 5 до 10 лет 2 

От 10 до 20 лет 3 

От 20 лет и более 

 

15 

 Распределение по возрасту 

Моложе 25 лет 

2 

25-35 лет 3 

35 лет и старше 23 

пенсионеры 

 

1 

 

 Работая по теме «Деятельность ДЮСШ в рамках концепции развития 

дополнительного образования детей», педагогический коллектив спортивной школы 

решал следующие задачи:  

1. обеспечение условий безопасности жизнедеятельности обучающихся ДЮСШ; 

2. повышение качества образования посредством совершенствования программного 

обеспечения по имеющимся видам спорта;  

3. укрепление и модернизация материально-технической базы ДЮСШ в 

соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативов; 

4. стимулирование профессионального роста педагогического коллектива; 

5. формирование навыков здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся  через реализацию здоровьесберегающих  

образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе; 

6. сохранение контингента обучающихся, формирование сплочённого  детского 

коллектива ДЮСШ и продолжение работы по вовлечению максимально 

возможного числа детей  в систематические занятия спортом, воспитанию 

устойчивого интереса к ним; 

7. обеспечение максимальной открытости и прозрачности информации о процессах, 

происходящих в школе посредством наполнения официального сайта ДЮСШ 

основными правоустанавливающими документами, информацией о проведении 

основных мероприятий и новостями о проводящейся в учреждении работе. 



Заполнение  данных в АИС «Сетевой город. Образование» и системе 

«Навигатор». 

8. расширение направлений дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

ДЮСШ, исходя из интересов района и запросов социума 

9. - увеличение числа физкультурно-массовых мероприятий и спортивных 

соревнований;  

10. участие  в региональных проектах, программах, содержащих мероприятия в 

сфере выявления и развития молодых талантов; 

11. усиление работы по направлению «Привлечение «трудных» подростков  к 

занятиям спортом» с целью профилактики вредных привычек и правонарушений 

среди обучающихся. 

 Для решения выше перечисленных задач ДЮСШ предоставляет образовательные 

услуги обучающимся, направленных на создание необходимых условий для личностного 

развития учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физической 

культурой и спортом, выявление, развитие и поддержку талантливых 

учащихся;обеспечение духовнонравственного, гражданского, патриотического,трудового 

воспитания учащихся;формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся;подготовку спортсменов  в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, в том числе из числа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В целях обеспечения условий безопасности жизнедеятельности обучающихся в 

течение учебного года в МБУ ДО «ДЮСШ» проводилась информационная кампания по 

профилактике детского травматизма, основной задачей которой являлось предотвращение 

травматизма обучающихся. В рамках данной акции  в учреждении проводилась работа по 

нескольким направлениям: 

1. Создание условий для травмобезопасной среды, в которой пребывают 

обучающиеся во время образовательного процесса. 

2. Проведение инструктажей с обучающимися по правилам техники безопасности 

перед каждым занятием и перед каждым соревнованием.  

3. Закаливание и физическое развитие обучающихся, направленное на укрепление 

опорно-двигательного аппарата и выработку координации движения. 

4. Планирование и проведение мероприятий, выпуск наглядного информационного 

материала по профилактике травматизма обучающихся. 

Были проведены следующие мероприятия: 

1. Оформлен стенд «Профилактика детского травматизма» 

2. Оформлен медицинский уголок на тему травматизма при занятиях различными 

видами борьбы. 

3. Проведены беседы и тренинги, направленные на выработку у обучающихся 

безопасного поведения в различных жизненных ситуациях: в быту, на улице, в 

школе, на тренировке. 

4. Проведена проверка ведения тренерами-преподавателями журналов по технике 

безопасности обучающихся. 

Все соревнования и мероприятия ДЮСШ проводились на сертифицированных 

спортивных сооружениях, включённых во Всероссийский реестр объектов спорта. 

Тренеры-преподаватели проводили планомерную целенаправленную работу по 



обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся посредством осуществления 

контроля поведения детей на занятии, обеспечения на тренировке правил и принципов 

страховки и самостраховки. Проводилась разъяснительная работа с детьми и родителями 

по теме травматизма. Разработано положение о порядке действия тренеров-

преподавателей при несчастном  случае, получении травмы обучающимися любой 

сложности, проведён педагогический совет на тему: «Здоровьесберегающие технологии в 

учебно-тренировочном процессе». 

С целью сохранности и безопасности контингента обучающихся, выявления уровня 

эффективности и качества работы тренеров-преподавателей был проведён 

внутришкольный контроль отделения единоборств, результаты которой были освещены 

на педагогическом совете (протокол №2 от 24.12.2018 г.)  

Даны следующие рекомендации: 

 усилить работу по профилактике травматизма детей во время учебно-

тренировочных занятий, а также  в период участия в соревновательной 

деятельности. Инструктаж по технике безопасности проводить на каждом занятии, 

контроль обучающихся проводить на каждом этапе тренировочного занятия; 

 рекомендовать всем  родителям обучающихся отделения единоборств приобрести 

детям полисы страхования жизни и здоровья; 

 строго соблюдать условия положений о соревнованиях; 

 не допускать нарушений по ведению школьной документации. 

 Работа педагогического коллектива ДЮСШ по решению задачи повышения качества 

образования проводилась по следующим направлениям: 

1. совершенствование программного обеспечения по имеющимся видам спорта;  

2. укрепление и модернизация материально-технической базы ДЮСШ в 

соответствии с требованиями государственных стандартов и нормативов; 

3. стимулирование профессионального роста педагогического коллектива; 

4. формирование навыков здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся  через реализацию здоровьесберегающих  

образовательных технологий в учебно-воспитательном процессе; 

5. сохранение контингента обучающихся, формирование сплочённого  детского 

коллектива ДЮСШ и продолжение работы по вовлечению максимально 

возможного числа детей  в систематические занятия спортом, воспитанию 

устойчивого интереса к ним; 

6. расширение направлений дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

ДЮСШ, исходя из интересов района и запросов социума 

7. - увеличение числа физкультурно-массовых мероприятий и спортивных 

соревнований;  

8. участие  в региональных проектах, программах, содержащих мероприятия в 

сфере выявления и развития молодых талантов; 

 Ежегодно тренерами-преподавателями корректируются и совершенствуются 

дополнительные общеобразовательные программы по видам спорта, культивируемым в 

ДЮСШ, разрабатываются планы-графики, составляются планы воспитательной работы. 

Результаты соревновательной деятельности 

 тренеров-преподавателей за 2018-2019 уч. год 
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Результаты обучающихся  ДЮСШ на соревнованиях различного уровня. 

 
 Количество соревнований Количество участников Количество призёров 

 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

18-

19 

Уч. 

год 

2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 уч. 

год 

18-

19 

Уч. 

год 

2015-2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018  

уч.год 

18-

19 

Уч. 

год 

Первенство 

ДЮСШ 

7 15 29 15 362 446 1204 956 150 189 314 219 

Районные 

соревнования 

13 29 11 11 1173 2250 549 573 356 528 70 160 

Областные 

соревнования 

69 73 88 102 674 1181 786 832 492 326 337 328 

Всероссийские 4 6 7 5 6 33 22 16 4 7 7 5 

Международные 2 1 0 0 23 19 0 0 9 15 0  

(2015-2016) 

Участники ЦФО:  Туляганов Сергей, Туляганов Дмитрий, Черепнина Наталья (Вяткин 

А.А.). 

 Призёры ЦФО: Голышев Евгений (Нестерова Е.Ю.), Гончаров Артём (Краснов В.Н.) 

 

(2016-2017) 

Участники ЦФО:  Туляганов Сергей, Туляганов Дмитрий (Вяткин А.А.).  

Победитель ЦФО: Туляганов Сергей. 

Сборная Тульской области: Туляганов Сергей (Вяткин А.А.), 

Наздрань Виктория, Чаплыгина Елизавета, Козлова Варвара (Маркова О.А.) 

Филатов Никита, Кибальник Анастасия, Попов Дмитрий (Спаи О.Г.). 

(2017-2018) 

Участники ЦФО:   
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количество соревнований количество участников количество призёров 



Хоруженко Таисия, Пешехонцева Варвара, Шумилёва Анастасия, Черепнина Наталья, 

Жукова Лиза (Вяткин А.А.);   

Филатов Никита, Кибальник Анастасия (Спаи О.Г.),  

Косыгин Савелий. (Нестерова Е.Ю.).  

Сборная Тульской области: Головин Дмитрий (Чекмарева И.А.). 

(2018-2019) 

Участники ЦФО: 

Хоруженко Таисия (Вяткин А.А.) 

Шумилёва Анастасия (Вяткин А.А.) 

Черепнина Наталья (Вяткин А.А.) 

Жукова Лиза (Вяткин А.А.) 

Чаплыгина Елизавета (Спаи О.Г.) 

Сборная Тульской области: Филатов Максим (Спаи О.Г.)Матюкова Софья (Спаи О.Г.) 

Игнатьев Владислав(Чекмарева И.А.), Косыгин Савелий (Нестерова Е.Ю.) 

 

 

Подводя статистику соревнований прошедшего учебного  года можно сделать следующие 

выводы. За 2018 – 2019 учебный год было проведено с участием обучающихся ДЮСШ 

133 соревнования 

Подготовлено 

219 призёров внутришкольных соревнований  

160 призёров муниципальных соревнований.   

328 призёров областных соревнований. 

5 призёров Всероссийских соревнований. 

 

Статистика выездных соревнований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-18 18-19 

Легкая атлетика - 37 выездов 19 

Плавание – 14 выездов 

 

17 

Волейбол-  6 выездов  8 

Футбол –  32 выезда  36 

Самбо – 15 выездов 17 

ГТО- 4 выезда 9 

Теннис 1 

Итого: 108 выездов: 107 



Выполнение спортивных  разрядов  обучающихся в ДЮСШ за 3 года: 

 В конце учебного года проведены контрольно-переводные нормативы. С помощью 

проведённого тестирования была получена объективная  и достоверная информация о 

развитии физических качеств обучающихся.  

Анализ контрольно-переводных нормативов (КПН) 

Количество человек, представляемых для сдачи КПН -660 чел. 

Количество человек, принявших участие  в сдаче КПН-633 чел. 

Отсутствовало по уважительной причине -0 чел. 

Не явились на сдачу КПН -27чел. 

Количество человек, успешно сдавших КПН-633чел. 

Количество человек, не сдавших КПН-0чел. 

Все обучающиеся, прошедшие контрольно-переводные нормативы, были 

переведены на следующий этап обучения.   

Успеваемость обучающихся СОГ (плавание) составила 100%.  Качество знаний -98% 

 

Стимулирование профессионального роста педагогического коллектива 

В 2018-2019 учебном году по реализации задачи по стимулированию 

профессионального роста  и повышению уровня профессионализма тренеров-

преподавателей была проделана следующая работа. 

В текущем учебном году процедуру соответствия должности прошли 8 человек: 

Петров А.А., Панюков Е.А. , Старченко В.А., Серов Р.А., Нефедова Н.В.,  Федоров А.А., 

Шевердяев И.Б. Захаров В.И. 

В целях повышения профессиональной компетенции в 2019-2019 учебном году 

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Теория и методика спортивной тренировки» прошли 24 человека. Это почти все члены 

педагогического коллектива.  Курсы были организованы на базе МБУ ДО «ДЮСШ».  

 Решению поставленных задач по повышению роста профессионализма тренеров-

преподавателей была направлена работа педагогического совета. За отчетный период 

было проведено 4 плановых заседания педагогического совета, в ходе которых обсуждены 

следующие теоретические и практические вопросы: 

Учебный 

год 

2016-2017  2017-2018  2018-2019 

 всего Присвоено в 

текущем 

году 

всего Присвоено в 

текущем 

году 

всего Присвоено/

подтвержде

но в 

текущем 

году 

Спортсмены 

МС и КМС  

  1 1   1 0 0 0 

Спортсмены  

I разряда 

6 1 7 3 7 2 

II,III 

разрядов 

31 31 35 27 35 13 

Спортсмены 

массовых 

разрядов  

32 32 40 31 115 23 



1. Определение приоритетных направлений работы школы на новый учебный год. 

2. Здоровьесберегающие  технологии в учебно-тренировочном процессе. 

3. Взаимодействие семьи и педагогического коллектива по формированию личности 

спортсмена.  

Методическая работа в учреждении дополнительного образования детей – 

необходимое условие повышения квалификации, развития профессиональной 

компетентности и роста педагогического мастерства педагогов. На методические советах 

были рассмотрены вопросы, направленные на повышение уровня владения методикой 

тренировочного процесса преподаваемого вида спорта, актуализации знаний по 

составлению учебной документации  тренеров-преподавателей: 

 Аттестация и курсовая  подготовка тренеров-преподавателей. 

 Положение как основной документ, регламентирующий соревнования. 

Рекомендации по составлению положений.  

 Консультация по составлению рабочих программ для 2-3 классов по плаванию.  

 Выявление трудностей и лучшего опыта в работе тренеров-преподавателей. 

 Методика организации учебно-тренировочного процесса в группе АФК.  

 Учет особенностей психофизического развития в работе с юными спортсменами. 

 Методика организации учебно-тренировочного процесса в спортивно-

оздоровительной группе по плаванию. 

В ДЮСШ созданы условия для спортивного творчества и формирования 

инновационного поля в педагогическом коллективе. Педагоги школы  в 2018-2019 учебном 

году  участвовали в конкурсах педагогического мастерства. Так Коблова Е.В. участвовала 

во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»  в качестве самовыдвиженца. Она 

вошла в число лидеров общественного голосования  и смогла участвовать в заочном этапе 

конкурса. 

Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогических 

работников, приуроченного к 130-летию рождения А.С. Макаренко, приняли участие 5 

человек: Канахина И.И., Чекмарева И.А., Данилова Т.А., Коблова Е.В., Даникер В.В.  

В январе 2019 года учреждение принимало участие в Региональном смотре-

конкурсе организаций и учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в 

сфере дополнительного образования детей. 

В 2018 году за значительные достижения в сфере дополнительного образования 

Нестерова Е.Ю. была награждена Почётной грамотой Министерства образования  и науки 

Российской Федерации. 

Внутришкольный контроль. 

В целях совершенствования деятельности учреждения, повышения мастерства 

тренеров-преподавателей, улучшения качества образовательного процесса 

администрацией школы  в  течение года осуществляется внутришкольный контроль.  

В рамках  внутришкольного контроля  (согласно его плану) проводятся следующие 

мероприятия: 

 Посещение и анализ тренировочных занятий учебных групп по отделениям.  

 Проверка состояния учебно-воспитательной работы в группах начальной 

подготовки и группах тренировочного этапа.  

 Комплектование учебных групп.  



 Выполнение контрольных и переводных испытаний.  

 Ведение школьной документации. 

По всем видам проверок издаются справки, итоги проверок выносятся для обсуждения 

на заседания педагогического совета или методического совета ДЮСШ.  По результатам 

проверок тренерам-преподавателям были даны  следующие рекомендации: 

1. Заполнять журналы согласно Положению о порядке ведения журналов в МБУ ДО 

«ДЮСШ». 

2. Тренировки проводить в строгом соответствии с расписанием. 

3. Следить за количественным составом обучающихся, не допускать пропуска 

занятий без  уважительной причины. 

4.  Тренерам-преподавателям поддерживать тесную связь с родителями, вести с ними 

разъяснительную работу о целях и задачах обучения детей в ДЮСШ, порядке 

зачисления и отчисления обучающихся. 

5. Строго выполнять должностные обязанности и правила внутреннего распорядка 

ДЮСШ. 

6. Своевременно оформлять документацию, необходимую для присвоения разрядов 

обучающимся ДЮСШ. 

7. Соблюдать требования локальных нормативных актов при проведении 

внутришкольных и открытых соревнований ДЮСШ: соблюдать требования 

положения о соревновании, своевременно оформлять документацию, необходимую 

для проведения соревнований. 

8. Проводить с обучающимися планомерную целенаправленную работу по 

соблюдению техники безопасности  при проведении тренировок, соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий. Работу  по технике безопасности проводить на 

каждом занятии. 

9. Не допускать к занятиям, детей не зачисленных в ДЮСШ. 

 

СММ мероприятия для детей и взрослых 

 Одной из приоритетных задач ДЮСШ является популяризация физической 

культуры и спорта,  воспитание навыков здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, вовлечение максимально возможного числа детей в 

систематические занятия спортом. 

В современных условиях спортивной инфраструктуры  ДЮСШ  проводит 

спортивные мероприятия для всех возрастных групп. На стадионе «Энергия» и в СК 

«Суворовец» для детей проводятся турниры  и матчевые встречи по футболу, волейболу, 

легкоатлетические забеги, приуроченные к праздникам и памятным датам. 

В бассейне ДЮСШ проходят спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия и соревнования, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

Первенства ДЮСШ по плаванию,  

Турнир по плаванию им. В.И. Хашабаева 

Эстафета поколений. 

Детский новогодний турнир по плаванию «Снеговик» 

Посвящение в пловцы 

В зале единоборств: мастер-классы по самбо, рукопашному бою, каратэ, 

Положительно влияет на воспитание здорового образа жизни   и мероприятия, 

проводимые в рамках различных акций, в которых мы участвуем. Это акции  «Лето в 



парках», «Добрый мир!», «Научись плавать», «Дети России-2019».Показательные 

выступления и флэш-мобы спортивной направленности.  

В  период антинаркотической  акции в пришкольном лагере ДЮСШ проведены 

мероприятия, направленные на формирование интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, а следовательно, и к привычке вести здоровый образ 

жизни: 

Уроки юного туриста 

День Нептуна 

Спортивные праздники «Быстрее, выше, сильнее», «В гостях у Айболита». 

Необходимые предпосылки и условия для здорового образа жизни создают  и 

туристические походы. 

Для взрослых работают  группы по фитнесу, адаптивной физической культуре. 

Занимающиеся  в зале  единоборств имеют возможность посетить тренажёрный зал.  

Работает группа по аквааэробике. 

Ежедневно организованные группы любителей спорта занимаются на базе  

спортивного комплекса «Суворовец» футболом, баскетболом, волейболом, настольным 

теннисом. В зимний период  работает прокат лыж и коньков.  

Реализуется  программа «Здоровье». По  инициативе Собрания представителей МО 

Суворовский район каждое воскресенье любой житель или гости района могут 

оздоровиться в плавательном бассейне. Тренерами-преподавателями спортивной школы 

проводятся дни Здоровья,  различные спортивные мероприятия в бассейне  и  на стадионе 

«Энергия», на которые можно и нужно приходить целыми семьями.  Формат проведения 

разный: это и спортивные эстафеты, и мастер-классы по футболу, рукопашному бою, 

скандинавская ходьба, зарядка на свежем воздухе, оздоровительное плавание, 

легкоатлетические забеги, различные спортивные акции.  

С  2016 года МБУ ДО «ДЮСШ» является Центром тестирования  Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  Все желающие  

могут сдать нормативы. 

Совместно с управлением образования, культуры, молодёжи и спорта для взрослых 

и детей, проводятся мероприятия, направленные на здоровый образ жизни. Среди них: 

День физкультурника 

Спортивный праздник для молодёжи «Молодые, спортивные, активные» 

Спорт для всех 

Фестиваль среди ДОУ «ДРОЗД» 

Спортивные соревнования среди обучающихся ОУ «Старты надежд» 

Фестивали ГТО 

Спортивные эстафеты, посвящённые  Дню защиты детей, слёту детских 

общественных организаций, традиционным православным праздникам Масленица, 

Троица. 

Огромную роль  к приобщению детей  и взрослых к здоровому образу жизни  

играют масштабные спортивные мероприятия, проводимые в районе,   в которых 

обучающиеся  и педагогический коллектив ДЮСШ принимают активное участие. Это 

участие в соревнованиях по пляжному футболу и волейболу  в рамках межрегионального 

фестиваля культурного содружества «Окский плёс», участие  в областном фестивале «ГО 

в баскет»,  организация работы спортивных интерактивных площадок в рамках водного 



фестиваля «Суворовская регата», участие во всероссийской акции «10 000 шагов к 

жизни», областной этап всероссийских соревнований «Мама, папа, я –спортивная семья». 

Большая организационно-воспитательная работа была проведена в рамках 

подготовки к празднованию Дня Победы. Спортивной школой на хорошем 

организационном и эстетическом уровне подготовлена музыкально-спортивная 

композиция «Россия, вперёд!». 

Всего проведено СММ- 76 

В СММ приняли участие – 3914 чел. 

В спортивной школе стараются создавать все условия для детей из малоимущих и 

многодетных семей. Детей такой категории обучается в спортивной школе 197 человек. 

Мы стараемся привлекать к систематическим занятиям спортом детей, состоящих 

на учёте ОПДН. На сегодняшний день таких детей- 4 четверо. 

1. Зуев Игорь Владимирович (рукопашный бой) 

2. Истратов Дмитрий Михайлович (футбол) 

3. Макаричев Илья Алексеевич (каратэ) 

4. Логвинов Вячеслав Андреевич (плавание) 

 

У нас занимаются дети из семей, находящихся в социально-опасном положении. Таких 

детей 20 человек. 

Анализ контингента обучающихся ДЮСШ показывает, что обстановка по 

формированию у обучающихся принципов здорового образа жизни  в целом 

благоприятная. 

Социальный фон семей обучающихся  в ДЮСШ 

В ДЮСШ создан электронный банк данных списков неблагополучных семей, 

несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.  С 

такими детьми регулярно проводится разъяснительная работа, беседы и наблюдения. Они 

привлекаются для занятий в спортивных секциях ДЮСШ.  

   

Учебный год 

Проживают 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

В полных семьях  490   

В неполных семьях  55   

В многодетных семьях  57  127 

В неблагополучных семьях  7  20 

В малообеспеченных семьях  111 165 117 

Приемных и под опекой семьях  11   

Дети-сироты  3   

Дети-инвалиды, дети с ОВЗ 35 35 76 

Дети – мигранты  5   

Состоящие на учете в ПДН  15 22 20 

Состоящие на учете в ОПДН    4 

 



Данная социальная  структура семей учитывается педагогическим коллективом  

при осуществлении образовательного  и воспитательного процесса в школе. 

Летняя оздоровительная кампания. 

 На реализацию задачи по сохранению контингента обучающихся,  формированию 

сплочённого коллектива ДЮСШ,  обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания учащихся; формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся была направлена летняя 

оздоровительная кампания, в рамках которой с 1 по 27 июня 2019 года на базе ДЮСШ 

работал пришкольный лагерь « Страна Спортландия». Во время работы летнего лагеря получили 

оздоровление 30 детей отделения плавания и лёгкой атлетики. 

 В течение летней смены дети находились в спортивно-оздоровительном лагере с 

8.30 до 18.00, в соответствии с утвержденным режимом дня. 

Для оздоровления отдыхающих в режиме летнего лагеря было предусмотрено 

трехразовое питание, воспитательно-развивающая и спортивная программа и 

обязательное выполнение режима дня. 

Инфраструктура  ДЮСШ позволяет нам разнообразно проводить различные 

мероприятия спортивно-оздоровительной направленности: спортивные праздники, игры и 

эстафеты на стадионе «Энергия», гимнастической площадке, воркауте, площадке для 

пляжного волейбола, бассейне, борцовском зале. 

Досуговое, эколого-туристическое, гражданско-патриатическое направления 

работы лагеря способствовали социализации и разностороннему развитию обучающихся 

ДЮСШ. 

День за днем в нашем лагере «Страна Спортландия» проводились интересные 

мероприятия, которые помогали детям почувствовать вкус творчества, в котором можно 

проявить свои способности, объединиться со всеми в радости, создать хорошее 

настроение. Организовывая все праздники, мы взрослые, заботились о том, чтобы они 

были творческими, неповторимыми, чтобы детям было хорошо, интересно, чтобы 

содержание праздника обогащало ум и душу, чтобы мероприятия объединяли детей и 

взрослых в единый коллектив. 

Особенно яркое впечатление у детей оставили следующие мероприятия: «День 

Нептуна»,  «День единоборств», «Поиски клада»,  «Юмор в спорте важен, не спорьте!» 

(спортивные состязания),  «Шиповка юных» (спортивное состязание),  «Мисс и Мистер 

лагеря».  

В рамках лагеря была организована работа «Школы безопасности» - «На улицах 

большого города», где проводилась беседа по правилам дорожного движения, 

соревнования на велосипедах с использованием знаков дорожного движения, была 

организована выставка рисунков по данной теме.  «День МЧС» - была проведена 

экскурсия в пожарную часть, где инспектор МЧС рассказал о правилах поведения при 

пожаре, показал пожарную машину и рассказал, как и чем она укомплектована. Также был 

проведён конкурс рисунков «С огнём не шутят!» 

Воспитанники лагеря приняли участие в городском митинге, посвященном началу 

Великой Отечественной войны «День памяти и скорби» на мемориале «Братская могила» 

Участие в митинге «День памяти и скорби» способствовало воспитанию в детях 

патриотизма и любви к родному краю. 



«Уроки юного туриста», организованные в ДЮСШ в период летнего лагеря, 

обогатили детей новыми знаниями и опытом общения с природой, расширили кругозор и 

практические умения обучающихся. 

Находясь в лагере дневного пребывания «Страна Спортландия», дети ежедневно 

включались в оздоровительный процесс, учились добиваться успехов, общались, а это 

очень важно, так как детям необходимо всестороннее развитие. 

Результатом работы педагогического коллектива летнего лагеря «Страна Спортландия» 

явилось: 

- занятость детей в каникулярное время; 

- укрепление здоровья воспитанников лагеря через проведение спортивных мероприятий, 

ежедневной утренней зарядки, посещение бассейна, С-витаминизации третьих блюд, 

пребывания на свежем воздухе; 

-  повышение уровня знаний по правилам личной гигиены, по дорожной, пожарной и 

гражданской безопасности, законопослушному поведению и профилактике употребления 

ПАВ, табакокурения через проведение профилактических мероприятий; 

-  развитие творческого потенциала и самореализации детей через проведение 

коллективных творческих дел и 100% участия воспитанников в мероприятиях лагеря всех 

направлений; 

- развитие навыков социализации, самоорганизации и участия в работе детского 

самоуправления через организацию работы актива лагеря. 

В процессе организованной работы в летнем оздоровительном лагере дети получили 

массу удовольствий, получили заряд бодрости и энергии, восстановили силы к новому 

учебному году. 

Походы 

Всего в летний период было организовано и проведено 7 туристических походов с 

участием 75 воспитанников из отделений единоборств, лёгкой атлетики, плавания и 

футбола. Организация летнего отдыха детей и подростков была направлена на сохранение 

и укрепление здоровья, приобщения к здоровому образу жизни, организацию 

содержательного досуга и имела (спортивную) направленность. 

Медицинское сопровождение обучающихся ДЮСШ 

 МБУ ДО «ДЮСШ» имеет медицинскую лицензию, которая даёт право 

заниматься медицинской деятельностью. В учреждении работают  4 медицинских сестры. 

Согласно требованиям  Минздрава  имеют  медицинские  сертификаты «сестринское дело 

в педиатрии», 2 медицинских сестры имеют высшую категорию.   Согласно требованиям 

ведётся  мед.документация.  

 Лекарственное  обеспечение  школы проводится  2  раза  в  год (начало уч. года  и  

летняя  оздоровительная компания).  

 На  протяжении  всего  учебного  года  ведётся  медицинский  контроль  за  

обучающимися  и  сотрудниками.  При  зачислении  в  спортивные  и  оздоровительные  

группы  дети  приносят  справки с допуском врача.    Непосредственно  перед  

соревнованиями  оформляются  мед.заявки  (осматриваются  врачом).  Два  раза  в  год  

проводится  тестирование  ведущих  спортсменов.  Регулярно  ведётся  амбулаторный  

приём  учащихся  и  сотрудников.  В  экстренных  случаях  (при  травмах)  направляются  

в  лечебное  учреждение  в  сопровождении  мед работника. В  2018-2019  учебном  году  

было  составлено  2  акта  травматизма: 



 29.01.19 г. Бравичев Даниил 2007г.р. ушибленная рана подбородка, оказана   

медпомощь,  вызвана  скорая  помощь, каток  «Владимир»,  тренер  Легков М.В. 

29.01.19 г.  Ботыгин Дмитрий 2006 г. р.  перелом  левой  лучевой  кости,  оказана  

первая  помощь,  вызвана  скорая  помощь, каток  «Владимир»,  тренер  Легков М.В. 

 Занимающиеся  регулярно  осматриваются  на  педикулёз  и  кожные  заболевания,  

при  выявлении  сообщается  родителям,  с  последующим  отстранением  от  посещения  

школы. 

  В  целях  профилактики  оформляется  медицинский  уголок,  выпускаются  

санитарные  бюллетени  на  различные  темы,  читаются  лекции.  

 Сотрудники  учреждения  регулярно  проходят  медосмотры  (при  поступлении  на  

работу  и  периодический  1  раз  в  год).  

 Для  коллектива  школы  читаются  лекции  по  оказанию  первой  медпомощи,  сан 

гигиеническим  правилам.   

Во  время  летней  оздоровительной  компании дети осматриваются врачом,  

медсестра проводит антропометрические замеры, ежедневно  наблюдает  за  

самочувствием  детей. 

  Уборка здания  школы  с последующей дезинфекцией проводится согласно  

СанПиН 2.1.2.1188-03,СанПиН 2.4.4.3172-14, с использованием  дезсредства «Жавельон».  

Согласно  плану  производственного  контроля,  работниками  ФБУЗ «Центра  гигиены  и  

эпидемиологии»  проводятся  контрольные  замеры  и  лабораторные  исследования  

помещений  ДЮСШ  с  последующей  оценкой  качества. 

 

 В целях  обеспечения максимальной открытости  и прозрачности информации  о 

процессах, происходящих в школе, продуктивно работает официальный сайт ДЮСШ, на 

котором своевременно и достоверно отражается  спортивная жизнь школы. Продолжилось 

активное сотрудничество ДЮСШ со СМИ. Спортивные достижения и праздники были 

освещены  в прессе и на местном телевидении.  Количество и качество, написанных 

статей говорит о желании педагогов делиться своим опытом с коллегами и передавать его 

молодым специалистам. 

Подготовленные публикации 

1. «Наши победили», тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ» И. Шевердяев, 

1.03.18 №9 

2. «Первый старт-достойный результат», тренер-преподаватель МБУ ДО 

«ДЮСШ» И. Шевердяев, 1.08.18 №31 

3. «В «Спортландии» случился чудо-матч», тренер-преподаватель МБУ ДО 

«ДЮСШ» Е. Коблова, 4.07.18 №27 

4. «Люди с безграничными возможностями», И. Уткина, 5.12.18 №49 

5.  «Суворовские  спортсмены побывали в «Артеке», С. Пефтеева, 5.12.18 №49 

6. «День здоровья в городском парке», С. Пефтеева, 5.12.18 №49 

7. «На голубых дорожках бассейна», корреспондент газеты «Светлый путь», 7.11.18 

№49 

8. «Звёздами футбола не рождаются. Ими становятся», М. Вяткина, 8.02.18 №6 

9. «Спортивный Суворов», зам. директора по УВР Т. Данилова, 11.01.18, №2 

10. «У футболистов – разгар сезона» тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ» И. 

Шевердяев, 11.07.18 №28 



11. «Детский турнир-победители названы», корреспондент газеты «Светлый путь», 

15.02.18 № 7 

12. «В Суворов- за победой» И. Уткина, 17.10.18 №42 

13. «ДЮСШ зазвучала по-новому», директор МБУ ДО «ДЮСШ» Е. Иорданская, 

18.01.18 №3 

14. «Награды нашли своих героев» корреспондент газеты «Светлый путь», 21.11.18 

№47 

15. «На стадионе «Энергия» прошёл праздник спорта», И. Уткина 22.08.18 №34 

16. «С новым залом – к новым победам» корреспондент газеты «Светлый путь», 

31.10.18, №44 

Систематически заполняются данные в АИС «Сетевой город. Образование» и 

системе «Навигатор». 

Исходя из интересов района и запросов населения, во втором полугодии 2018 года 

было расширено отделение единоборств: на бюджетной основе для детей открыты 2 

дополнительные группы по рукопашному бою,  1 дополнительная группа по каратэ. 

Анализ работы центра тестирования ГТО за 2018-2019 уч. год 

С сентября по декабрь 2018 года  Центром тестирования были приняты нормативы 

ГТО у 65 человек (61 учащийся, 4 взрослых) из них женского пола- 9чел. 

2 февраля прошло тестирование по виду испытаний - бег на лыжах. Приняло участие 23 

человек (23- учащиеся, из них женского пола -7) 

В первом полугодии 2019 года прошли муниципальные этапы зимнего и летнего 

фестиваля ВФСК «ГТО».  К участию в фестивале допускались граждане от 9 до 70 лет и 

старше, относящихся ко II- XI ступеням комплекса ГТО.  

В  программе зимнего  фестиваля были следующие виды испытаний: 

1. Стрельба из электронного оружия. 

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине и сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа на полу. 

4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

5. Наклон вперед из положения стоя  на гимнастической скамье. 

6. Плавание на 50м.  

7. Бег на лыжах на 1км., 2 км. , 3 км. , 5 км. 

  Программа летнего  фестиваля состояла из  следующих  испытаний: 

1. Стрельба из электронного оружия. 

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине и сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа на полу. 

4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

5. Наклон вперед из положения стоя  на гимнастической скамье. 

6. Плавание на 50м.  

7. Бег на 60м, 100м. 

8. Метание мяча, спортивного снаряда. 

9. Бег на 1000м, 1500м, 2000м, 3000м. 

В  Суворовском районе приняли участие  в зимнем фестивале-150 чел. (114 

учащихся и 36 взрослых) из них женского пола – 74 чел., в летнем – 94 чел. – учащихся, из 

них женского пола - 44 чел. Всего в Плавском, Чернском. Белевском, Арсеньевском 

районах  и п. Славный приняли участие в зимнем фестивале- 319 чел., в летнем- 457 чел. 



Сборная команда Суворовского района в количестве 35 человек 26 февраля - 3 марта 

приняла участие в региональном Зимнем фестивале ВФСК «ГТО»  в г.Тула и заняла 2 

место в командном зачете. В  личном  первенстве  многоборья  наши спортсмены заняли 

пять первых места: 2 ступень – Буняк Кирилл, 3 ступень – Филатов Максим, 5 ступень – 

Фомин Вадим, 6 ступень – Спаи Олег, 8 ступень - Чекмарева Ирина; два вторых места: 3 

ступень – Игнатьев Владислав, 5 ступень – Скаредин  Калина;  три третьих места: 2 

ступень- Гаврилова Анастасия, 4 ступень- Галанов Юрий, 5 ступень – Синдеева Полина. 

1-2 и 8-9 июня  сборная команда Суворовского района, в составе 32 человек, приняла 

участие в Региональном этапе Летнего фестиваля ВФСК «ГТО» в г. Тула и заняла 2 место 

в командном зачете. В  личном  первенстве  многоборья  наши спортсмены заняли четыре 

первых места: 3 ступень – Филатов Максим, 5 ступень – Игнатьев Денис, 6 ступень – Спаи 

Олег, 7 ступень- Соболев Александр; три вторых места: 5 ступень – Скаредин Калина, 

7ступень – Зайцева Виктория,  9 ступень – Маришкина Наталья, пять третьих места: 2 

ступень- Гаврилова Анастасия и Хохлов Егор, 4 ступень - Галанов Юрий, 5 ступень- 

Панферова Виктория, 8 ступень – Нефедова Наталья. 

Всего в 1 квартале (январь - март) 2019 года протестировалось  502 человека, во  

2  квартале (апрель - июнь) 926 человек. 

По приказу Министерства спорта РФ от 25.01.19г. за №18 нг награждены  золотым знаком 

отличия 8 человек.  

По приказу Комитета Тульской области по спорту от 31.01.2019г.  за №24-осн. 

награждены знаками отличия: серебряный знак –   11 человек, бронзовый знак – 5 

человек. 

По приказу Министерства спорта РФ от 22.04.19г. за №65 нг награждены  золотым знаком 

отличия  3 человека.  

По приказу Министерства спорта РФ от 04.07.19г. за №99 нг награждены  золотым знаком 

отличия  60 человек (школьники), 19 (взрослые).  Всего- 79 человека. 

По приказу Комитета Тульской области по спорту от 10.07.2018г.  за №100- осн. 

награждены знаками отличия: серебряный знак – 118 человек (школьники) и 20 

(взрослые), всего 138 человек;  бронзовый знак – 79 человек (школьники) и 9 (взрослые), 

всего 88 человек 

Золотой знак отличия -90, серебряный – 149, бронзовый- 93. Итого- 332 человека 

получили знаки отличия. 

Количество знаков ВФСК «ГТО»  среди всех категорий населения  



 

  

 Исходя из статистики спортивных достижений, анализа работы  МБУ ДО «ДЮСШ», 

запросов населения Суворовского района, потребности соответствовать современным 

требованиям, в 2019-2020 учебном году  педагогический коллектив школы решил 

работать над темой: «Деятельность ДЮСШ в рамках регионального проекта «Спорт 

– норма жизни». Срок реализации работы над темой: 1 год 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год 

 Изучение нормативной документации регионального проекта «Спорт – норма 

жизни», направленного на повышение эффективности сферы физической культуры 

и спорта на педагогических и методических советах школы; 

 повышение качества образования посредством поэтапного перехода учреждения на 

реализацию программ спортивной подготовки;  

 обеспечение условий безопасности жизнедеятельности обучающихся ДЮСШ; 

 создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва" 

 проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех 

категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), 

лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов; 

 организация информационно-коммуникационной кампании по формированию в 

обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан 

к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) 
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 расширение направлений дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

ДЮСШ, исходя из интересов района и запросов социума 

 участие  в региональных проектах, программах, содержащих мероприятия в сфере 

выявления и развития молодых талантов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детско – юношеская спортивная школа» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственные 

1 2 3 4 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Утверждение плана работы МБУ ДО 

«ДЮСШ» на учебный год. 

август Администрация 

учреждения 

2.  Тарификация тренерско-

преподавательского состава  МБУ ДО 

«ДЮСШ». 

август-сентябрь Администрация 

учреждения 

3.  Заключение договоров на проведение 

учебно-тренировочного процесса на базе 

образовательных учреждений и 

спортивных организаций города и района. 

сентябрь Администрация 

учреждения 

4.  Комплектование учебно-тренировочных 

групп на 2019-2020 учебный год. 

август-сентябрь Зам. директора по 

УВР Данилова Т.А. 

Тренеры-

преподаватели 

5.  Комплектование личных дел 

обучающихся. 

сентябрь Тренеры-

преподаватели 

6.  Заключение договоров об образовании в 

МБУ ДО «ДЮСШ» с родителями 

обучающихся. 

в течение года Зам. директора по 

УВР Данилова Т.А. 

7.  Составление и утверждение календаря 

соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий, календаря выездных 

соревнований МБУ ДО «ДЮСШ» на 

2019-2020 учебный год. 

август - сентябрь Зам. директора по 

УВР Данилова Т.А. 

8.  Составление и утверждение расписания 

учебно-тренировочных занятий на 2019-

2020 учебный год. 

август Зам. директора по 

УВР Данилова Т.А. 

9.  Проведение педагогических советов. 

1. Деятельность ДЮСШ по реализации 

целей и задач в 2019-2020 учебном 

году. (Ответственный: Иорданская 

Е.В) 

2.  О переходе образовательных 

организаций дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности на 

реализацию программ спортивной 

подготовки. 

4 раза в год 

 

август 

 

 

 

декабрь 

 

 

март 

 

Администрация 

учреждения 

 

 

 

Нестерова Е.Ю. 

 

 

 

 

 



3. Формирование общекультурных 

компетенций в процессе организации 

учебно-тренировочного процесса. 

4. Анализ работы школы за 2019-2020 

учебный год. Отчёт  по работе 

методического совета ДЮСШ за 2019-

2020 учебный год. 

 

 

 

май 

 

 

Даникер В.В., 

Петров А.А., Асриян 

Л.В. 

Администрация 

учреждения. 

10.  Сдача контрольно-переводных 

нормативов в группах начальной 

подготовки и учебно-тренировочных 

группах.  

май Администрация 

учреждения, 

тренеры- 

преподаватели 

11.  Проведение совещаний при директоре по 

организационным вопросам. 

В течение года Администрация 

учреждения 

12.  Подготовка и проведение соревнований 

районного и областного уровней. 

Согласно 

муниципальному 

заданию 

Тренеры- 

преподаватели 

13.  Участие в соревнованиях различного 

ранга. 

По назначению Тренеры- 

преподаватели 

14.  Проведение текущего контроля во всех 

группах. 

По планам работы 

тренеров-

преподавателей. 

Тренеры- 

преподаватели 

15.  Подведение итогов «Лучший тренер 

года», «Лучший спортсмен года». 

май Администрация 

учреждения 

16.  Организация работы летнего – 

оздоровительного лагеря. 

май Администрация 

учреждения, 

начальник лагеря.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Проведение методических советов по 

темам:  

1.  Организационный методический   

совет: Обеспечение условий для 

непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства 

тренеров-преподавателей.  Участие в 

региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют-

2019». 

2. Методика организации учебно-

тренировочного процесса в группе 

плавания. 

3. Информационное обеспечение 

образовательного процесса как 

неотъемлемая часть формирования в 

обществе культуры поведения, 

основанной на индивидуальной 

мотивации граждан к физическому 

     4 раза в год 

 

 

 

Данилова Т.А. 

 

 

 

Спаи О.Г. 

 

 

 

 

 

 

Клинченкова М.В. 



развитию. 

4. Анализ работы методического совета 

школы за 2019-2020 учебный год.  

 

2.  Совершенствование дополнительных 

общеобразовательных программ на 2019-

2020 учебный год. 

1-15 сентября. Тренеры-

преподаватели 

3.  Совершенствование нормативного и 

документального обеспечения. 

В течение года Администрация 

учреждения 

4.  Оказание методической поддержки 

тренерско-преподавательскому составу по 

вопросам аттестации. 

В течение года Зам. директора по 

УВР. 

5.  Взаимодействие и сотрудничество с 

администрацией и специалистами 

управления образования, 

образовательными учреждениями, 

общественными и производственными 

организациями района и области. 

В течение года Администрация 

учреждения, 

тренеры- 

преподаватели. 

6.  Информационное обеспечение сайта МБУ 

ДО «ДЮСШ». 

В течение года Администрация 

учреждения. 

7.  Консультирование и оказание 

методической помощи тренерам 

преподавателям в составлении учебно-

тренировочных планов, учебных 

программ, ведение учебной 

документации. 

В течение года Зам. директора по 

УВР Данилова Т.А. 

 

8.  Консультирование  и оказание помощи 

молодым специалистам. 

  

9.  Информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса. 

Пополнение оснащения методической 

литературой по спортивным 

направлениям МБУ ДО «ДЮСШ». 

Оформление стендов. 

Систематически. Зам. директора по 

УВР Данилова Т.А., 

инструктор по 

физической 

культуре Коблова 

Е.В.  

10.  Повышение профессиональной 

подготовки и квалификации тренеров-

преподавателей. 

Согласно графику 

прохождения 

курсов и 

аттестации 

сотрудников 

Зам. директора по 

УВР Данилова Т.А. 

 

11.  Проведение открытых занятий,  

спортивных вечеров, тематических 

собраний и т.д. 

По плану работы 

МС 

Зам. директора по 

УВР, тренеры-

преподаватели. 

12.  Работа со СМИ. В течение 

учебного года. 

Администрация. 

13. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1.  Составление планов воспитательной работы с август Тренеры-



обучающимися. преподаватели 

2.  Проведение групповых  родительских 

собраний по темам: 

I. Организационное родительское 

собрание: 

Примерная повестка дня 

1. Требования к учебно-

тренировочному процессу.  

2. Регистрация в системе «Навигатор». 

3. О присвоении разрядов. 

4. О безопасности на спортивных и 

игровых площадках, профилактике 

травматизма и дорожно-

транспортных происшествий. 

5. Разное. 

II. Итоги работы за текущий учебный год. 

Организация летнего отдыха. 

2 раза в год  

3.  Проведение общешкольного родительского 

собрания (по отделениям) 

1 раз в год 

сентябрь 

Администрация, 

тренеры-

преподаватели. 

4.  Встречи, беседы, консультации с родителями 

обучающихся МБУ ДО «ДЮСШ». 

Организация работа Совета родителей и 

Совета учреждения.. 

В течение года Администрация, 

тренеры-

преподаватели. 

5.  Организация работы по профилактике 

деструктивного поведения. 

В течение года Тренеры-

преподаватели. 

6.  Мониторинг состояния воспитательной работы 

с обучающимися: опросы, анкетирование, 

отчеты о воспитательной работе. 

постоянно Зам. директора по 

УВР, инструктор по 

ФК, тренеры- 

преподаватели. 

7.  Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий; первенств в группах, 

турниров и соревнований МБУ ДО «ДЮСШ». 

В течение года 

согласно 

календарю 

спортивно-

массовых 

мероприятий и 

календарю 

соревнований. 

Администрация 

учреждения, 

педагог-организатор,  

тренеры-

преподаватели. 

8.  Организация летнего оздоровительного отдыха 

учащихся МБУ ДО «ДЮСШ», досуга и 

вторичной занятости в каникулярное время. 

В каникулярное 

время 

Администрация 

ДЮСШ, педагог-

организатор,  

тренеры-

преподаватели. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Статистические отчеты за 2019-2020 

учебный год. 

декабрь. Зам. директора по 

УВР 



2. Подготовка отчета о результатах 

самообследования за 2019 год. 

май 

 

Администрация 

учреждения. 

3. Отчеты о проведении контрольно-

переводных нормативов. 

май Зам. директора по 

УВР, тренеры-

преподаватели. 

4. Анализ работы ДЮСШ за 2019-2020 уч. 

год. Основные показатели эффективности 

работы, перспективы последующей 

работы. 

Педсовет (май) Администрация 

учреждения. 

5. Отчет о комплектовании контингента 

учащихся в группах на 2019-2020 уч. год 

(предварительные списки). 

май Зам. директора по 

УВР 

КОНТРОЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

1. Составление и утверждение плана 

внутришкольного контроля. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР. 

1.  Контроль за комплектованием учебно-

тренировочных групп 2019-2020 уч. года. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР 

2.  Контроль выполнения учебных программ 

и планов учебно-воспитательной работы. 

Ведения учебной документации. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР 

3.  Контроль за исполнением правил 

трудового распорядка, трудовой 

дисциплины. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

учреждения. 

4.  Контроль за уровнем организации и 

проведением учебно-тренировочных 

занятий. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР. 

5.  Контроль посещаемости занятий и 

сохранения контингента. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

учреждения. 

6.  Контроль по исполнению инструкций по 

технике безопасности проведения учебно 

– тренировочного процесса и 

профилактике спортивного травматизма. 

согласно плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

учреждения. 

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ 

1.  Организация врачебного контроля 

обучающихся МБУ ДО « ДЮСШ». 

в течение года Медицинский 

персонал 

2.  Тестирование занимающихся. 2 раза в год Медицинский 

персонал 

3.  Контроль за прохождением медосмотров 

детей, сотрудников. 

в течение года Медицинский 

персонал 

4.  Учет травматизма. в течение года Медицинский 

персонал, тренеры 

5.  Мониторинг физического состояния 

занимающихся. 

2 раза в год Медсестры, тренеры 

6.  Приобретение медикаментов. в течение года Администрация, 



медицинский 

персонал 

7.  Оформление санитарного уголка. в течение года Медицинский 

персонал 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Составление  и утверждение штатного 

расписания. 

май, август Директор 

2.  Планирование сметы доходов и расходов 

МБУ ДО  «ДЮСШ» на 2020г. 

ноябрь Директор, 

экономист, зам. 

директора по АХЧ 

3.  Подготовка МБУ ДО  «ДЮСШ» к началу 

учебного года. 

август Директор, зам. 

директора по АХЧ 

4.  Подготовка материальной базы к началу 

учебного года: 

- привлечение источников 

финансирования (бюджетные, 

внебюджетные, спонсорские и др. фин. 

средства); 

- приобретение спортивного инвентаря. 

в течение года Директор, зам. 

директора по АХЧ 

5.  Инвентаризация и списание имущества 

МБУ ДО  «ДЮСШ». 

инвентаризация-

ноябрь, 

списание-

ежемесячно 

 Зам. директора по 

АХЧ 

6.  Ежегодный текущий ремонт помещений 

МБУ ДО  «ДЮСШ». 

в течение года Зам. директора по 

АХЧ 

7.  Составление договоров по платным 

услугам. 

август, сентябрь Администратор 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1.  Утверждение состава комиссии по 

контролю за охраной труда и 

стимулированием работы сотрудников. 

сентябрь Администрация 

учреждения, 

председатель 

профкома 

2.  Работа комиссии по контролю за охраной 

труда. Ведение документации, актов 

готовности МБУ ДО  «ДЮСШ» к 

учебному году. 

ежеквартально Администрация 

учреждения, 

заместитель 

директора по АХЧ 

3.  Инструктаж тренеров-преподавателей по 

технике безопасности проведения учебно-

тренировочных занятий, спортивно-

массовых мероприятий. 

сентябрь Администрация 

учреждения. 

4.  Инструктаж технического персонала по 

правилам техники безопасности при 

работе. 

сентябрь Администрация 

учреждения. 

5.  Инструктаж учащихся МБУ ДО  

«ДЮСШ» по технике безопасности во 

время занятий, учебно-тренировочных 

2 раза в год Тренеры-

преподаватели 



сборов, спортивно-массовых 

мероприятий. 

6.  Медицинский осмотр коллектива МБУ 

ДО  «ДЮСШ». 

1 раз в год Администрация 

учреждения. 

7.  Прохождение «санминимума». Раз в 2 года Администрация 

учреждения. 

8.  Иммунизация коллектива. по плану ЦРБ Администрация 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2019-2020 учебный год 

Календарь 

спортивно-массовых мероприятий, проводимых 

 МБУ ДО «ДЮСШ»  

на 2019-2020 уч. год 

  

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.  День здоровья еженедельно МБУ ДО «ДЮСШ»  Стадион 

«Энергия» 

2.  День физкультурника август МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Стадион 

«Энергия» 

3.  Легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню Тульской 

области. 

сентябрь стадион Нестерова Е.Ю. 

4.  День футбола ноябрь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с ФФСР  

По назначению 

5.  Декада спорта и здоровья зимние 

каникулы 

МБУ ДО «ДЮСШ» СК 

«Суворовец», 

зал 

единоборств, 

бассейн 

6.  Эстафета поколений зимние 

каникулы 

МБУ ДО «ДЮСШ» бассейн 

7.  Спорт для всех февраль МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Стадион 

«Энергия», СК 

«Суворовец»,  

8.  Зимний фестиваль ГТО январь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Бассейн 

9.  Фестиваль «ДРОЗД» весенние 

каникулы 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

СК 

«Суворовец», 



10.  «Старты надежд» весенние 

каникулы 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

СК 

«Суворовец», 

11.  Масленичные эстафеты март МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

По назначению 

12.  День здоровья апрель МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

По назначению 

13.  «Посвящение в пловцы» апрель МБУ ДО «ДЮСШ» бассейн 

14.  Спортивный праздник: 

«Лучший года» 

май МБУ ДО «ДЮСШ» СК 

«Суворовец», 

15.  Летний фестиваль ГТО апрель – май МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

СК 

«Суворовец», 

16.  Показательные 

выступления обучающихся 

МБУ ДО «ДЮСШ» на 

празднике День Победы 

май МБУ ДО «ДЮСШ» Стадион 

«Энергия» 

17.  Спортивные эстафеты, 

посвящённые слёту 

детских общественных 

организаций. 

май МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Городской 

парк 

18.  Спортивные эстафеты, 

посвящённые 

Международному дню 

защиты детей. 

июнь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

По назначению 

19.  Спортивные эстафеты, 

посвящённые Троице. 

июнь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Городской 

парк 



20.  Игровая спортивная 

программа на День семьи, 

любви и верности.  

июнь МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

СК 

«Суворовец», 

21.  Турниры по пляжному 

волейболу и футболу в 

рамках фестиваля «Окский 

плёс». 

июль МБУ ДО «ДЮСШ» 

совместно с 

Управлением 

образования, культуры, 

молодёжи и спорта 

Лихвинская 

набережная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2019-2020 учебный год 

КАЛЕНДАРЬ 

соревнований МБУ ДО «ДЮСШ» на 2019-2020 уч. г. 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

за 

мероприятие 

 ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 

 

1.  Первенство ДЮСШ по плаванию.  октябрь бассейн Чекмарева И.А. 

2.  Турнир по плаванию им. В.И. 

Хашабаева. 

 

ноябрь бассейн Чекмарева И.А. 

3.  Первенство ДЮСШ по плаванию.  ноябрь бассейн Даникер В.В. 

4.  Детский новогодний турнир по 

плаванию «Снеговик-2020». 

декабрь бассейн Коблова Е.В. 

5.  Первенство ДЮСШ по плаванию.  

 

январь бассейн Данилов С.В. 

6.  Первенство Суворовского района 

по плаванию среди обучающихся 

ОУ. (районное мероприятие) 

апрель бассейн Чекмарева И.А. 

7.  Первенство ДЮСШ по плаванию.  

 

май бассейн Даникер В.В. 

8.  Первенство ДЮСШ по плаванию.  

 

июнь бассейн Канахина И.И. 

 ОТДЕЛЕНИЕ  ФУТБОЛА 

 

1.  Матчевые встречи по футболу 

среди обучающихся ДЮСШ. 

По назначению стадион Петров А.А. 

2.  Детский турнир по футзалу, 

посвященный Дню энергетика. 

декабрь стадион ДЮСШ 

совместно с 

ФФСР 

3.  Открытый Рождественский турнир 

по футзалу среди детских команд 

«Снеговик -2020». 

январь стадион ДЮСШ 

совместно 

ФФСР 

4.  Соревнования по футболу, 

посвященные ветерану футбола 

Суворовского района Р.В. Исупову 

среди детских команд.  

февраль стадион ДЮСШ 

совместно с 

ФФСР 

5.  Турнир по футзалу среди команд 

мальчиков ОУ Суворовского 

района, посвящённый Дню 

защитника Отечества.  

 

февраль стадион ДЮСШ 

совместно с 

ФФСР 

 ОТДЕЛЕНИЕ  ВОЛЕЙБОЛА 

 

1.  Открытый турнир по волейболу среди 

девушек 2004-2005 г.р., посвящённый 

Дню здоровья. 

апрель СК 

«Суворовец» 

Клинченкова 

М.В. 



Приложение № 3 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2019-2020 учебный год 

Календарь  

выездных соревнований МБУ ДО  «ДЮСШ» 

на 2019-2020 уч. г. 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Кросс нации по лёгкой атлетике сентябрь г. Тула 

2.  Открытые областные соревнования по легкой атлетике «Тульские надежды», посвященные Дню 

народного единства среди юношей и девушек. 

Октябрь-ноябрь г. Тула 

3.  Первенство и чемпионат Тульской области в закрытом помещении по легкой атлетике среди юношей и 

девушек. 

декабрь г. Тула 

4.  Открытый Чемпионат и первенство города Тулы по легкой атлетике. январь г. Тула 

5.  Региональные соревнования в закрытом помещении 1-го этапа «Гран-при-Ростех» по легкой атлетике в 

рамках «Кубка президента федерации» среди юношей и девушек  

январь г. Тула 

6.  Региональные соревнования в закрытом помещении 2-го этапа «Гран-при-Ростех» по легкой атлетике в 

рамках «Кубка президента федерации» среди юношей и девушек 

 

февраль г. Тула 

7.  Кубок Тульской области по легкой атлетике памяти ЗТР С. Реутова март г. Тула 

8.  Областные соревнования по легкой атлетике «День спринта»  апрель г. Тула 

9.  Матчевая встреча по легкой атлетике памяти дважды Героя Социалистического Труда А.П. Завенягина апрель г. Узловая 

10.  Матчевая встреча по легкой атлетике памяти дважды Героя Социалистического Труда А.П. Завенягина. апрель г. Узловая 

11.  Межрегиональные соревнования по легкой атлетике Мемориала памяти Заслуженных тренеров России 

Красноглазова Ю.Н., Реутова С.С., Татаринова О.А., Заслуженного работника ФК и спорта Елисеева Н.В. 

май г. Тула 

12.  Первенство и чемпионат Тульской области по легкой атлетике среди юношей и девушек  май г. Тула 

13.  Летние областные соревнования Тульской области по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных» среди школьников  

июнь г. Тула 

14.  Летние областные соревнования Тульской области по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных» среди школьников. 

июнь г. Тула 

 

 

 

 



ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАВАНИЯ 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Открытое Первенство по плаванию  октябрь г. Ефремов 

2.  Открытое Первенство по плаванию  Г. Щёкино 

3.  Открытое первенство г. Узловая по плаванию, посвященного памяти воина – интернационалиста Игоря 

Миляева 

 

декабрь г.Узловая 

4.  Открытый Чемпионат и Первенство Тульской области по плаванию Ноябрь, декабрь г. Новомосковск 

5.  Первенство по плаванию МО. январь г. Донской 

6.  Соревнования по плаванию, посвященные памяти Ю.А. Кузьмина   февраль г.Новомосковск 

7.  Открытое первенство по плаванию г. Ефремова, посвящённого Дню Защитника Отечества  г. Ефремов 

8.  Первенство Тульской области по плаванию «Веселый дельфин» февраль г. Новомосковск 

9.  Первенство Тульской области по плаванию 

 

март г. Новомосковск 

10.  Чемпионат Тульской области по плаванию, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов  

март п. Ленинский 

11.  Открытый фестиваль плавания «Наши надежды» 

 

март г. Орёл 

12.  Открытое первенство МБВУ СОЦ «Спутник» и МО г. Донской по плаванию май г. Донской 

13.  Чемпионат и Первенство Тульской области по плаванию. май г. Новомосковск 

14.  Открытый турнир г.Калуги по плаванию на призы ЗМС России Станислава Лопухова май г. Калуга 

ОТДЕЛЕНИЕ  ФУТБОЛА 

 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Кубок губернатора Тульской области  среди юношей Август-

октябрь 

Стадионы 

области 

2.  Первенство Тульской области по мини – футболу среди юношей март Стадионы 

области 

3.  Областной этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» Май-июль Стадионы 

области 

4.  Первенство Тульской области по футболу среди юношей  

 

Май-

октябрь 

Стадионы 

области 

5.  Турнир «Локобол» июнь Стадионы 



области 

6.  Первенство Тульской области по футболу среди детских команд Июнь-

август 

Стадионы 

области 

7.  Матчевые встречи, турниры по мини-футболу и футболу муниципального уровня В течение 

года 

Согласно 

положению 

(г.Белёв, 

г.Чернь и др.) 

ОТДЕЛЕНИЕ  ВОЛЕЙБОЛА 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Первенство области по волейболу среди девушек сентябрь г. 

Новомосковск 

2.  Областной турнир по волейболу среди девушек 2004-2005 года среди девушек. октябрь г. Богородицк 

3.  Соревнования Тульской областной детской лиги по волейболу среди девушек младшего возраста 

 

Ноябрь-

январь 

г. Щёкино 

ОТДЕЛЕНИЕ ЕДИНОБОРСТВ 

 Мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Первенство Тульской области по борьбе самбо среди юношей октябрь г. Тула 

2.  Первенство Тульской области по каратэ Ноябрь г. Донской 

3.  Всероссийский день самбо в Тульской области среди юношей  ноябрь г. Тула 

4.  Межрегиональный турнир команд городов Центра России по борьбе дзюдо среди юношей памяти майора ФСБ 

Шрамко В.В., погибшего при выполнении специального задания на территории Чеченской республики, 

награжденного Орденом Мужества (посмертно) 

ноябрь г. Богородицк 

5.  Межрегиональный турнир по борьбе самбо среди юношей, посвящённого памяти мастера спорта СССР 

Международного класса В.А. Дмитриева 

декабрь  

6.  Межрегиональный турнир по борьбе самбо среди юношей, посвящённого освобождению г. Богородицка от 

немецко-фашистских захватчиков. 

декабрь г. Богородицк 

7.  Новогоднее командное первенство МБУ СШ «Юность» по борьбе самбо декабрь г. Тула 

8.  Открытый турнир по рукопашному бою «Русь православная» январь г. Щекино 

9.  Межрегиональный турнир по борьбе самбо памяти Белогубова В.И. февраль г. Алексин 

10.  Первенство Тульской обл. по дзюдо февраль г. Богородицк 

11.  Межрегиональный турнир по боевому самбо февраль п. Товарковский 

12.  Первенство Тульской обл. по самбо февраль г. Тула 

13.  Первенство Тульской обл. по каратэ февраль г. Венёв 



14.  Спортивные соревнования по дзюдо март г. Тула 

15.  Открытое первенство ДЮСШ г. Киреевска по каратэ «Первые шаги» апрель г. Киреевск 

16.  Первенство Тульской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет 

 

май п. Ленинский 



Приложение № 4 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2019-2020 учебный год 

План работы Педагогического совета МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2019-2020 учебный год. 

Заседание Педагогического совета №1 (август) 

Тема: «Деятельность МБУ ДО «ДЮСШ» по реализации целей и задач в 2019-2020 

учебном году»  

1. Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2018-2019 уч. год  и задачи на 

новый учебный год (отв.: Иорданская Е.В.). 

2.  Инструктаж по ведению и оформлению документации (отв.: Данилова Т.А.) 

3. Безопасность учебного заведения. Инструктаж по пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности и технике безопасности в  учебном процессе 

(отв.: Спаи О.Г., Данилова Т.А.). 

4. Разное  

 Распределение учебной нагрузки. 

 Расписание занятий. 

 Обсуждение содержания учебного плана,  календарного учебного графика. 

 Обсуждение плана работы школы на 2019-2020 учебный год. 

 Обсуждение образовательных программ, локальных актов, документации 

школы по осуществлению учебно-воспитательного процесса. 

Заседание Педагогического совета №2 (декабрь) 

Тема: «О переходе образовательных организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности на реализацию спортивной подготовки». 

1. Доклад по теме «Нормативная документация и организация  перехода  

образовательных организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности на реализацию спортивной подготовки (отв.: 

Нестерова Е.Ю.) 

2. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в дни зимних 

каникул. Обсуждение плана работы МБУ ДО «ДЮСШ» в дни зимних каникул (отв.: 

Иорданская Е.В.) 

3. Анализ внутришкольного контроля: 

 Состояние преподавания по видам спорта плавание, дзюдо, лёгкая атлетика. 

 Состояние выполнения образовательных  программ по видам спорта (отв.: 

Данилова Т.А.) 

4. Разное (обсуждение проблемных вопросов по теме). 

 

Заседание Педагогического совета №3 (март) 

Тема: «Формирование общекультурных компетенций в процессе организации учебно-

тренировочного процесса». 

1. Воспитание культуры поведения обучающихся во время учебно-тренировочного и 

соревновательного процесса. (Доклад Даникер В.В., рабочая группа Данилов С.В., 

Петров А.А., Асриян Л.В.) 

2. Воспитательная работа в группах на отделениях (из опыта работы тренеров – 

преподавателей). 



3. Организация контрольно-переводных нормативов(отв.: Данилова Т.А.) 

4. Разное (обсуждение проблемных вопросов по теме). 

 

Заседание Педагогического совета №4 (май) 

Тема:«Итоги работы за учебный год и перспективы на будущее». 

1. Анализ работы педагогического коллектива в учебном году. Отчёт о работе 

методического совета ДЮСШ за 2019-2020 учебный год (отв.: Клинченкова М.В.). 

2. О переводе обучающихся (тренеры-преподаватели). 

3. Организация летней  оздоровительной работы. 

4. Разное (обсуждение проблемных вопросов по теме) (отв.: Иорданская Е.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2019-2020 учебный год 

План работы Методического совета МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2019-2020 учебный год. 

 

Тема методической работы на 2019-2020 уч. год: «Совершенствование качества 

учебно-воспитательного процесса посредством деятельности ДЮСШ в рамках 

регионального проекта «Спорт – норма жизни». 

Заседание Методического совета №1 

Сентябрь 

1. План работы методического совета на 2019-2020 учебный год. 

2. План аттестации тренеров-преподавателей на текущий учебный год. 

3. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 

2019». 

4. Консультация по составлению дополнительных образовательных программ. 

 

Заседание Методического совета №2 

ноябрь 

1. Региональный проект «Спорт-норма жизни». Изучение нормативной 

документации, определение стратегии деятельности ДЮСШ в рамках данного 

проекта. 

2. «Методика организации учебно-тренировочного процесса в группе начальной 

подготовки по плаванию». Доклад по теме, открытое занятие, самоанализ (Отв.: 

Спаи О.Г.). 

3. Составление плана работы в дни зимних каникул. 

 

Заседание Методического совета №3 

Март 

1. «Информационное обеспечение образовательного процесса как неотъемлемая 

часть формирования в обществе культуры поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию». Сообщение по 

теме (Отв.: Клинченкова М.В.) 

2. Формирование мотивации обучающихся младшего школьного возраста к 

систематическим занятиям плаванием. Доклад по теме, открытое занятие, 

самоанализ (Канахина И.И.) 

3. Обсуждение графика проведения сдачи контрольно-переводных нормативов по 

СФП и ОФП. 

 

Заседание Методического совета №4 

Май 

1. Анализ методической работы школы за 2019–2020 учебный год. (Отв.: 

Клинченкова М.В.) 

2. Определение лучших спортсменов и тренеров года по отделениям. 

3. Организация и проведение летней оздоровительной кампании. Составление плана 

работы в летний период. 



 Приложение № 6 

к плану работы МБУ ДО «ДЮСШ» 

на 2019-2020 учебный год 

 План воспитательной работы 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»  

на 2019-2020 учебный год 

Цель:  развитие личности ребенка, его индивидуальных способностей, поиск 

оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья, создание 

благоприятных условий для учебно-тренировочного процесса, 

формирования у детей отношения к здоровому образу жизни как одному из 

главных путей в достижении успехов. 

 

Задачи: 

1. мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к ответственным 

соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиям как Отечество, честь, совесть); 

2. приобщение юных спортсменов к истории, традициям, культурным ценностям Отечества, 

российского спорта; 

3. формирование убеждённости в необходимости спортивной дисциплины, выполнения 

требований тренера; 

4. создание условий для сохранения физического, психического и нравственного здоровья 

учащихся; 

5. профилактика деструктивного поведения обучающихся; 

6. создание условий для проявления и обогащения внутренних сил, склонностей, 

способностей и интересов детей; 

7. привлечение родителей к воспитательному процессу, расширение внешних связей школы 

для решения проблем воспитания; 

8. совершенствование педагогического  мастерства тренеров-преподавателей  с целью 

повышения эффективности воспитательной работы. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

1. создание максимально благоприятных условий для развития личности ребенка, 

его индивидуальных способностей; 

2. социальная защита детей на основе личностной ориентации; 

3. сотрудничество школы, семьи с целью создания оптимальных условий для 

развития личности, поддержки индивидуальности и самобытности ребенка, 

формирования общечеловеческих качеств. 

4. профилактика деструктивного поведения, терроризма, экстремизма. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Ответственные за 

проведение 

мероприятий 

Дата проведения 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Составление планов 

воспитательной работы. 

Тренеры-преподаватели до 15 сентября 

2.  Проведение групповых  

родительских собраний.  

 Тренеры-преподаватели  в течение сентября 

3.  Инструктажи по технике 

безопасности  с обучающимися.  

Тренеры-преподаватели 3-9 сентября 

4.  Легкоатлетические забеги, Тренеры-преподаватели 13.09.2019 



посвящённые дню Тульской 

области и 500-летию Тульского 

кремля. 

лёгкой атлетики 

5.  Профилактика деструктивного 

поведения обучающихся. 
Составление социального паспорта 

учреждения. 

Коблова Е.В., 

тренеры-преподаватели 

в течение сентября 

6.  Участие в заседании комиссии 

ПДН. 

Администрация  по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

7.  Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

8.  Неделя безопасности (беседы по 

группам, активные формы 

организации деятельности) 

Тренеры-преподаватели 2-8 сентября 19 г. 

ОКТЯБРЬ 

1.  Праздничные поздравления   

тренерам-преподавателям, 

посвященные Дню Учителя.  

Администрация 5 октября 

2.  Проведение Дня  спиниста  под 

девизом «Мы выбираем жизнь»  в 

рамках Всероссийской 

антинаркотической 

профилактической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Администрация, 

тренеры-преподаватели. 

 

октябрь 

3.  Профилактика деструктивного 

поведения. Тематические беседы 

по группам, активные формы 

организации деятельности. 

Тренеры-преподаватели в течение октября 

4.  Профилактика терроризма.  

День интернета. Тематические 

беседы по группам, посвящённые 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

Тренеры-преподаватели 28-31 октября 19 г. 

5.  Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели 

 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

НОЯБРЬ 

1.  Открытый региональный турнир 

по плаванию, посвящённый 

основателю и первому директору 

спортивной школы Виктору 

Администрация, 

тренеры-преподаватели 

 ноябрь 



Ивановичу Хашабаеву  под 

девизом «Я выбираю жизнь».  

2.  Профилактика деструктивного 

поведения. Международный день 

толерантности. Тематические 

беседы по группам, активные 

формы организации деятельности. 

Администрация, 

тренеры-преподаватели. 

 

16 ноября 2019 

3.  Спортивный праздник «День 

футбола». 

Администрация, ФФСР. 09.11.18 

4.  Правовая помощь. Проведение 

мероприятий, посвящённых  Дню 

правовой помощи. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

12.11.18-20.11.18 

5.  Информационная кампания по 

профилактике детского 

травматизма. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

осенний период 

6.  Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

ДЕКАБРЬ 

1.  Профилактика деструктивного 

поведения.  
Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Тематические беседы по 

группам, активные формы 

организации деятельности. 

Тренеры-преподаватели в течение декабря 

2.  Инструктажи по технике 

безопасности с обучающимися  в 

зимний период. 

Тренеры-преподаватели первые числа 

декабря 

3.  Международный день инвалидов. 

Акция «Добрый мир».  

Данилов С.В. 

Коблова Е.В. 

3 декабря 19 г. 

4.  Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

ЯНВАРЬ 

1.  Декада спорта  и здоровья.  Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

2.01.2020-8.01.2020 

по плану работы 

ДЮСШ в 

праздничные дни 

2.  Эстафета поколений. Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

5.01.2020 

3.  Зимние прогулки «Лыжня зовёт». Тренеры-преподаватели 2.01.2020 

4.  Разъяснительная работа с 

обучающимися и родителями по 

профилактике гриппа и ОРВИ. 

Тренеры-преподаватели, 

медицинский персонал. 

Зимний период 

5.  Профилактика деструктивного Тренеры-преподаватели в течение месяца 



поведения. Тематические беседы 

по группам, активные формы 

организации деятельности. 

6.  Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Участие в соревнованиях 

различного уровня, посвящённых 

Дню защитника Отечества. 

Тренеры-преподаватели в течение февраля 

2.  Тематические беседы по группам, 

активные формы организации 

деятельности, посвящённые 

празднику 23 февраля. 

Тренеры-преподаватели по 

индивидуальным 

планам тренеров-

преподавателей 

3.  Информационная кампания по 

профилактике детского 

травматизма. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

зимний  период 

4.  Профилактика деструктивного 

поведения. Тематические беседы 

по группам. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

 в течение месяца 

5.  Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

педагог-организатор, 

тренеры-преподаватели 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

МАРТ 

1. Профилактика деструктивного 

поведения. Тематическая беседа 

по группам «От чего зависит наше 

здоровье?». 

Тренеры-преподаватели  в течение месяца 

2. Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

педагог-организатор, 

тренеры-преподаватели 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

3. Инструктажи с обучающимися 

«Правила безопасности вблизи 

водоёмов и на водоёмах в весенний 

период». 

Тренеры-преподаватели в течение месяца 

4. Профилактика 

межнациональных конфликтов.  

Цикл тренингов  и 

профилактических бесед по теме 

«Мы разные, но у нас одинаковые 

права» 

Тренеры-преподаватели По планам работы 

тренеров-

преподавателей 

АПРЕЛЬ 

1.  Профилактика деструктивного Тренеры-преподаватели в течение апреля 



поведения. Тематическая беседа 

по группам «Как сказать: «Нет!» и 

отстоять своё мнение». 

2.  Проведение родительских 

собраний по отделениям 

«Организация летнего отдыха» 

Администрация, 

тренеры-преподаватели 

в течение апреля 

3.  Проведение праздника юных 

пловцов «Умею плавать» 

Инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

22 апреля 

4.  Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

5.  Подготовка  к участию в 

торжественных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы в ВОВ 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

 В течение месяца 

МАЙ 

1.  Участие в городском празднике, 

посвящённом Дню победы в ВОВ. 

Администрация, 

тренеры-преподаватели 

09.05.2017 

2.  Профилактика деструктивного 

поведения. Участие в 

Международном дне детского 

телефона доверия. Беседа по 

группам на тему «Когда важно 

быть услышанным». 

Администрация, 

тренеры-преподаватели 

17 мая 

3.  Информационная кампания по 

профилактике детского 

травматизма. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

весенний период  

4.  Подведение итогов года «Лучший 

тренер года», «Лучший спортсмен 

года» 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели. 

конец месяца 

5.  Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели 

по плану 

управления 

образования, 

культуры,  

молодёжи  и 

спорта 

ИЮНЬ 

1. Работа летнего спортивного лагеря 

на базе ДЮСШ 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели 

 С 1.06. 2019 (18 

рабочих дней) 

2. Профилактика деструктивного 

поведения. Тематическая беседа 

по группам «Опасность 

экстремизма».  

Тренеры-преподаватели  В течение месяца 

3. Организация спортивно-массовых 

мероприятий муниципального 

уровня. 

Администрация, 

инструкторы по ФК, 

тренеры-преподаватели 

по плану 

управления 

образования, 

культуры, 

молодёжи и спорта  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 




