
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» городского округа

ЗАТО город Фокино (п. Дунай)

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 
НА 2018- 2019 учебный год.

п. Дунай



1.Цели и задачи ДЮСШ «Орбита» 
на 2018-2019 учебный год

Основной целью деятельности учреждения является реализация 
образовательных программ дополнительного образования и услуг 
спортивной направленности для всестороннего физического развития и 
совершенствования учащихся, духовного и нравственного развития, 
профессионального самоопределения.

Задачи:
- привлечение максимально-возможного количества детей и подростков к 
систематическим занятиям спортом;
-создание оптимальных условий для всестороннего физического и 
интеллектуального развития детей и подростков, направленных на 
укрепление их здоровья, разумного досуга и отдыха;
- организация учебно-тренировочного и воспитательного процесса;
- воспитание культуры здорового образа жизни через организацию и 
проведение культурно-массовых мероприятий;
- пропаганда здорового образа жизни;
- удовлетворения потребностей граждан в получении дополнительных услуг
спортивной направленности. .

В части организации образовательного процесса спортивная школа 
руководствуется законодательством в сфере образования. Нормативными 
основаниями являются: .
• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012г, № 273-ФЗ;
• Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г.;
• СанПиН (Постановление Правительства РФ от 03.04.2003г №27 «О 
введение в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.4. 1251 -03»);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверджении порядка организации и 
осуществеления образовательной. деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».
• Методические рекомендации по организации деятельности спортивных
школ в Российской Федерации; .
• Устав МБУДО ДЮСШ « Орбита».



№  М ЕРО П РИ ЯТИ Я СРО КИ О ТВЕТСТВЕН Н Ы Е
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

1.1 Разработать и утвердить годовой план. До 01.07.2018 г. Директор, 
зам. директора.

1.2 Подготовка нормативно-правовых 
документов: приказы, инструкции, 
учебные планы, положения, графики.

До 01.09.2018 г. Директор, 
зам. директора.

1.3 Комплектование педагогическими 
кадрами.

В течение года Директор.

1.4 Распределение учебной нагрузки До 01.09.2018 г. Директор, 
зам. директора

1.5 Составить и утвердить расписание 
учебно-тренировочных занятий

До 15.09.2018 г. Директор, 
зам. директора

1.6 Проведение набора, комплектование 
групп, зачисление учащихся в ДЮСШ 
«Орбита», согласно Устава спортивной 
школы.

Сентябрь 2018 г. Зам. директора,
тренеры-
преподаватели

1.7 Определение места дислокации 
групп

До 01.09.2018 г. Директор, завхоз

1.8 Составить календарный план 
спортивно-массовых мероприятий

До 15.09.2018 г. Зам. директора

1.9 Составление отчетной документации До 31.12.2018 г. Зам. директора

1.10 Проведение педсоветов 1 раз в квартал Директор, 
зам. директора, 
тренеры- 
преподаватели

2. РАБОТА С КАДРАМИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Цели и задачи:
- анализ и оценка педагогического опыта, инновационного потенциала, 
потенциальных точек роста педагогического коллектива;
- создание деловой и творческой обстановки в коллективе, развитие творческих 
способностей, осуществление руководства и контроля;
- повышение мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 
технологий обучения и воспитания.

2.1 Повышение социального статуса 
работников ДЮСШ «Орбита».

Постоянно Директор 
Зам. директора

2.2 Поиск и подбор кадров. В течение года Директор

2.3 Курсовая переподготовка. В течение года Зам. директора



2.4 Самообразование, 
методические дни.

постоянно 
1 раз в неделю

Зам. директора

2.5 Проведение и посещение открытых 
занятий.

Ноябрь, январь, 
март

Зам. директора

2.6 Участие в семинарах, выступление на 
городских МО.

По графику Зам. директора

2.7 Участие в профессиональных 
конкурсах.

В течение года Тренера-
преподаватели

2.8 Проведение методических занятий и 
методических консультаций, работа с 
молодыми специалистами.

Ежемесячно
Зам. директора

2.9 Аттестация педагогов. По графику Зам. директора

3. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА
Цели и задачи: - выявление и раскрытие природных способностей каждого ученика;

- гармоническое развитие личности учащегося с учетом его возраста, 
интеллекта, интересов;

- достижение оптимального уровня воспитанности учащегося.
Содержание работы:
система мониторинга физической подготовленности учащихся; 
создание условий для развития творческой индивидуальности ребенка, успешного 
его вхождения в социум, формирования демократической культуры в учебно- 
тренировочной группе и в школе;
мотивация к обучению каждого воспитанника, изучение его возрастных и 
индивидуальных особенностей и стимулирование познавательных интересов через 
разнообразные формы и методы индивидуальной работы;
анализ учебной деятельности каждого воспитанника и всей группы; 
самовоспитания, саморазвития и самоопределения воспитанников; формирования 
учебной группы;
контроль хода целостного воспитательного процесса, процесса становления 
личности каждого учащегося.

3.1 Проведение учебно-тренировочных 
занятий по рабочей программе ДЮСШ

По расписанию Тренеры-
преподаватели

3.2 Систематическое проведение открытых 
занятий.

По плану Замдиректора

3.3 Проведение соревнований ОФП и СФП. По календарю Тренеры-
преподаватели

3.4 Принимать участие в соревнованиях и 
товарищеских встречах.

По календарю Тренеры-
преподаватели



3.5 Организовать летне-оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей.

В каникулы Зам. директора

3.6 Систематически вести учет 
выпускников и разрядников ДЮСШ 
«Орбита».

В течение года Замдиректора

3.7 Проведение:

• совета спортивной школы;

• педагогических советов;

• методических занятий и 
консультаций.

Сентябрь-май 
2017-2018 г.г.

Август, 
декабрь 2017г, 

март, май 
2018 г.

Ежемесячно

Директор,
замдиректора

Зам. директора 

Зам. директора

3.8 Организовать выпуск стенных газет на 
отделениях.

В течение 
учебного года

Тренеры-
преподаватели

3.9 Систематически вести работу по 
пропаганде здорового образа жизни.

В течение 
учебного года

Тренеры-
преподаватели

3.10 Разработка индивидуальных методик 
обучения.

В течение 
учебного года

Замдиректора,
тренеры-

преподаватели
3.11 Подписка на специальную 

методическую литературу.
Октябрь-2018г, 
апрель-2019 г.

Замдиректора

3.12 Наблюдение динамики роста учащихся 
(ведение личных карт спортсменов в 
группах СФП).

Октябрь-2018г, 
май-2019 г.

Тренеры-
преподаватели

3.13 Проведение контрольно-вступительных 
и контрольно-переводных нормативов.

Октябрь-2018 г, 
май -2019 г.

Замдиректора,
тренеры-

преподаватели
3.14 Проведение спортивно-массовых 

мероприятий. Оказание методической 
помощи в проведении городских 
спортивно-массовых мероприятий.

Согласно
календаря

Зам. директора, 
тренеры- 

преподаватели

3.15 Участие в краевых соревнованиях, 
матчевых встречах по культивируемым 
видам спорта ДЮСШ «Орбита»

Согласно
календаря,
положения

Тренеры-
преподаватели

3.16 Подготовка и проведение городской 
спартакиады школьников

Согласно
календаря,
положения

Директор, зам. 
директора



3.17 Развитие сотрудничества с 
образовательными учреждениями:

• работа педагогов-совместителей 
на базе ОУ;

В течение 
учебного года

Замдиректора,
тренеры-
преподаватели

• поддерживать контакты с 
классными руководителями, 
педагогами-организаторами, 
психологами, завучами, 
директорами;

В течение 
учебного года

Тренеры- 
преподаватели, 
зам. директора

• организовывать общепоселковые 
спортивно-оздоровительные 
мероприятия с привлечением 
учащихся школ;

В течение года Зам. директора,
тренеры-
преподаватели

• Организовать помощь школам по 
организации внеклассной работы: 
проведение соревнований, дней 
здоровья, спортивных вечеров.

В течение года Зам. директора,
тренеры-
преподаватели

3.18 Подготовка и проведение мероприятий 
по ГО и ЧС

Октябрь- май 
2018-2019 г

Зам. директора, 
завхоз

3.19 Проведение собраний для родителей и 
учащихся. Ознакомление:

• с Уставом и правилами поведения 
в ДЮСШ «Орбита»;

• с правилами поведения для 
учащихся;

• с годовой программой обучения и 
воспитания;

• итогом работы по результатам 
достижений в учебе и спорте.

Октябрь-2018 г, 
май -2019 г.

Зам. директора

тренеры-
преподаватели

3.20 Участие в работе по профилактике 
наркозависимости, табакокурения и 
токсикомании.

Согласно плана 
воспитательной 

работы по 
отделениям

тренеры-
преподаватели

3.21 Работа с детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию.

В течение 
учебного года

тренеры-
преподаватели

3.22 Акция помощи ветеранам ВОВ, 
посвященная дню Победы.

Апрель 
2019 г.

тренеры- 
преподаватели, 
зам. директора

3.23 Проведение показательных 
выступлений в школах поселка с целью 
пропаганды здорового образа жизни, 
соблюдение церемониала открытия и 
закрытия при проведении соревнований.

По
приглашению

тренеры-
преподаватели



3.24 Участие во всех общепоселковых 
мероприятиях, посвященных 
знаменательным датам. Показательные 
выступления в городских 
мероприятиях: «День учителя», «День 
Победы», «День защиты детей», «День 
защитника Отечества» и т.д.

В течение 
учебного года

тренеры-
преподаватели

3.25 Вовлечение учащихся в общественно
полезный труд по укреплению 
материально-технической базы (ремонт 
инвентаря, подготовка мест занятий, 
субботники).

В течение 
учебного года

Завхоз, тренеры- 
преподаватели

3.26 Выпуск фотомонтажей с экспозицией 
материалов с соревнований и 
тренировок. Просмотр учащимися 
краевых, зональных соревнований с 
последующим обсуждением в 
отделениях.

В течение года тренеры-
преподаватели

3.27 Проведение тематических вечеров в 
спортивных отделениях.

Согласно
планов

педагогов

тренеры-
преподаватели

3.28 Поощрение учащихся: награждение 
грамотами, ценными подарками, 
присвоение спортивных разрядов, 
вручение свидетельств об окончании 
ДЮСШ «Орбита».

Май 2019 г. Администрация
г.Фокино,
Директор
ДЮСШ

3.29 Работа с родителями: сотрудничество 
при выездах на соревнованиях, учебно
тренировочных сборах, походах и т.д.

Систематически тренеры-
преподаватели,
замдиректора

3.30 Проведение смотра-конкурса среди 
педагогов по следующим разделам:

• сохранность контингента;
• участие в соревнованиях;
• оздоровительная работа;
• формирование сборных команд.

Май - 2019 г. Зам. директора

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЮСШ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ И 
ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Цели и задачи:
- разработка модели здоровьесберегающей среды;
- создание системы формирования здорового образ жизни.
4.1 Обеспечение безопасных условий в 

обучении и воспитании.
В течение года Директор,

замдиректора



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

В течение года Зам.
директора,
тренеры-

преподаватели

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

В течение года Зам. директора 

Завхоз

4.4 Рациональная организация труда и 
отдыха в течение дня, недели, года.

В течение года Зам. директора

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

В течение года Зам. директора

4.6 Создание благоприятной 
психологической среды, применение 
релаксации, психогимнастики.

В течение года Тренеры-
преподаватели

4.7 Первичный медосмотр учащихся. сентябрь Участковый 
мед. работник

4.8 Контроль за вакцинацию учащихся 
(грипп, гепатит, энцефалит), по 
согласованию с родителями и мед. 
работником.

В течение года Участковый 
мед. работник, 

заместитель 
директора, 
тренеры- 

преподаватели
4.9 Мониторинг состояния здоровья детей. 

Анализ основных характеристик 
состояния здоровья учащихся. 
Определение уровня физического 
развития и физической 
подготовленности. Рекомендации по 
коррекции физического здоровья 
учащихся.

В течение года 

Сентябрь, май

Тренеры-
преподаватели

4.10 Туристические однодневные походы по 
отделениям с привлечением родителей.

Июнь, июль Зам. директора,
тренеры,
родители

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЬНОСТЬ

5.1 Обновление сайта учреждения.
Работа с электронной почтой, интернет.

В течение года Зам. директора

5.2 Освещать в местной печати и на сайте В течение года, Зам. директора
учреждения результаты выступлений после Тренеры-



учащихся на соревнованиях и 
проводимых мероприятиях ДЮСШ 
«Орбита».

соревнований преподаватели

5.3 Оформить стенд наглядной агитации 
«Спортивная жизнь».

В течение года Зам. директора

5.4 Осуществление проектной деятельности 
(подготовка и участие в конкурсах и 
грантах).

В течение года Зам. директора 
тренеры- 

преподаватели
5.5 Аналитическая работа (анализ 

деятельности и перспективы развития 
учреждения, работы отделения и 
тренеров-препо давателей).

В течение года Зам. директора

5.6 Работа над новым проектом Программы 
развития учреждения.

В течение года Зам. директора 
тренеры- 

преподаватели
5.7 Консультации, рекомендации по 

организации эффективной работы и 
инновационной деятельности тренеров- 
препо давателей.

В течение года Зам. директора

5.8 Работа с документацией учреждения. В течение года Зам. директора
5.9 Обобщение передового опыта работы 

тренеров-препо давателей.
Систематически Зам. директора 

тренеры- 
преподаватели

6. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 
Инспекционно-контрольная деятельность
Цели и задачи:
-создание благоприятных условий для развития учебного заведения; 
-получение объективной информации о состоянии преподавания учебных 
предметов;
-обеспечение взаимодействия управляющей и управляемой систем; 
-совершенствование организации образовательного процесса;
-анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив 
развития образовательного процесса.

6.1 Контроль за соблюдением и 
выполнением требований нормативных 
документов.

Систематически А дминистрация
Д Ю С Ш

6.2 Создание информационного банка о 
работе каждого педагога.

В течение года Зам. директора

6.3 Педагогические наблюдения во время 
тренировок.

В течение года Зам. директора

6.4 Охрана труда и ТБ на рабочих местах Сентябрь, 
декабрь, март, 

май

Комиссия 
по ТБ



6.5 Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований к УВП;

В течение года Комиссия

6.6 Сохранность здоровья учащихся В течение года Зам. директора
Тренеры-
преподаватели

6.7 Анализ результатов контрольных Октябрь-2018 г, Зам. директора
испытаний (тестирования) различных 
сторон физической подготовленности

май-2019 г.

воспитанников
6.8 Противопожарное состояние здания и Сентябрь, Комиссия

учебных кабинетов декабрь-2018г, 
апрель, июнь-

2019 г.
6.9 Материально-техническое обеспечение По Завхоз

учебно-воспитательного процесса; необходимости
6.10 Контроль учебно-воспитательного В течение

процесса: учебного года
- проверка планирования учебно- Ежемесячно
тренировочного процесса;
- сохранность контингента;
- посещаемость и наполняемость 
групп;

Ежемесячно
Ежемесячно

Директор,
замдиректора

- качество преподавания 
физического воспитания;
- диагностика качества знаний, умений 
и навыков (соревнования, 
тестирование);

В течение года 
Октябрь, май

- соответствие программ по видам 
спорта; Ежемесячно

- нагрузка во время тренировочных 
занятий; Ежемесячно

- ведение документации;
- индивидуализация обучения, 
дифференцированный подход к

Ежемесячно

учащемуся;
- выполнение планов воспитательной 
работы;
- занятость учащихся в летнее время;
- совместная деятельность с семьями

Июнь-август

(многодетные, малообеспеченные, Регулярно,
опекаемые). по мере 

надобности
6.11 Корректировка тематического В течение года Заместитель

планирования образовательных директора,
программ. тренеры-

преподаватели



7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель: - создание лучших условий для физического развития, укрепления здоровья, 
формирования здорового образа жизни;
- создание материально-технической базы образовательного и воспитательного 
процессов.

7.1
Составление и утверждение 
тарификационного списка и штатного 
расписания ДЮСШ «Орбита».

До 01.09. 
2018г.

Директор

7.2 Провести инвентаризацию имущества. Октябрь 2018г Завхоз

7.3 Приобретение необходимого инвентаря 
при наличии финансирования.

В течение года Завхоз

7.4 Составление сметы расходов на год. Октябрь Директор, завхоз

7.5 Составить годовой отчет по форме 
5-ФК, 1-ДО, 1-ДОП.

декабрь 2018г. Замдиректора

7.6 Ремонт инвентаря. Постоянно Завхоз

7.7 Текущий ремонт спортивных залов: 
побелка; покраска и замена окон на 
пластиковые.

Июль,
август 2019 г.

Завхоз

7.8 Косметический ремонт подвальных 
помещений и кабинетов.

Июль, август 
2019 г.

Завхоз

7.9 Оборудовать территорию при ДЮСШ 
«Орбита» спортивной площадкой.

До 01.09.2018г. Директор,завхоз

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, В СОЦИУМЕ.
Цель: - изучение социального заказа детей и родителей на дополнительные 
образовательные услуги физкультурно-спортивной направленности;
- вхождение дополнительного образования в общее образовательное пространство 
региона с целью обеспечения непрерывного образования детей.
8.1 Проведение родительских собраний, 

конференций.
Октябрь, 
февраль, май.

Администрация
ДЮСШ

8.2 Анкетирование родителей 
(информационное, коррекционное).

Сентябрь
май

Тренеры-
преподаватели

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

постоянно Тренеры-
преподаватели

8.4 Привлечение родителей к проведению 
мероприятий.

В течение года Тренеры-
преподаватели



8.5 Поддержка детей из малообеспеченных 
и многодетных семей.

В течение года Совет ДЮСШ

8.6 Совместная работа со специалистом по 
делам молодежи и спорта.

В течение года Администрация
ДЮСШ

8.7 Взаимодействие со СМИ, 
издательствами.

В течение года Администрация

9. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ

9.1 Наличие медицинских справок 
обучающихся.

До 01.10.2018 г. Зам. директора

9.2 Вести журнал спортивного травматизма. В течение года Зам. директора
9.3 Контроль нагрузки во время учебно

тренировочных занятий.
Ежедневно Зам. директора

9.4 Организовать беседу с воспитанниками 
о самоконтроле, личной гигиене 
(с привлечением тренеров -  
преподавателей)

Сентябрь 2018 г. Пригласить
участкового

врача
9.5 Укомплектовать аптечку необходимыми 

медикаментами, перевязочными 
материалами, согласно перечню.

В течение года Завхоз

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
10.1 Издать приказ о назначении лиц, 

ответственных за организацию 
безопасной работы ДЮСШ, пожарной 
и антитеррористической безопасности.

Сентябрь 2018 Директор

10.2 Издать приказ о введении 
противопожарного режима в ДЮСШ 
«Орбита».

Сентябрь 2018 Директор

10.3 Обеспечить выполнение 
законодательных актов и РИД по ОТ, 
ПБ, предписаний органов 
государственного надзора, органов 
управления образованием.

В течение года
Директор

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

В течение года Директор

10.5 Провести повторный инструктаж по ОТ 
и ИЛЬ всех работников ДЮСШ.

Сентябрь 2018 
Февраль 2019

Директор,
завхоз

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

Сентябрь 2018 Директор,
завхоз

10.7 Рассмотреть и переработать при 
необходимости и утвердить инструкции 
по ПБ, ГО и ЧС, антитеррору.

Сентябрь 2018 Директор



10.8 Провести вводный инструктаж с 
учащимися ДЮСШ «Орбита».

На первых 
занятиях

Тренеры-
преподаватели

10.9 Организовать прохождение 
медицинского осмотра для работников.

Май 2019 Директор,
завхоз

10.10 Провести общий технический осмотр 
здания ДЮСШ «Орбита»

Август 2018 
Март 2019

Директор,
завхоз

10.11 Провести целевой инструктаж на 
рабочем месте с работниками ДЮСШ, 
занятыми на ремонте школы.

Август 2018 Завхоз

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

Август 2018 Подрядчик

10.13 Провести испытания спортивного 
оборудования и инвентаря.

Август 2018 Комиссия

10.14 Обучение работников по охране труда и 
технике безопасности. По

необходимости

Завхоз, 
комиссия по 
охране труда

11. МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Цель: - создание действенной системы мотивации всех участников образовательного 
процесса;
- разработка и внедрение механизмов морально-психологического и материального 
поощрения педагогов и учащихся

11.1 Награждение победителей и призеров 
соревнований грамотами и призами.

В течение года Зам. директора

11.2 Награждение выпускников ДЮСШ 
«Орбита» памятной медалью, 
подарком.

Май 2019 Зам. директора

11.3 Организация досуговой деятельности 
(«Ёлка», 8 Марта, 23 февраля и т.д.).

В течение года Зам. директора

11.4 Обеспечение воспитанников 
спортивной формой.

В течение года Завхоз

11.5 Установление стимулирующих и 
компенсационных надбавок работникам 
ДЮСШ «Орбита».

В течение года Директор

11.6 Предоставление льгот по оплате 
коммунальных услуг.

Ежемесячно Управление СЗН

11.7 Предоставление льгот молодым 
специалистам.

В течение года Директор

11.8 Оплата больничных листов. В течение года 
по

необходимости

ФСС, Бухгалтер

12. ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ. 
Цели и задачи:_________________________



- динамическое наблюдение за показателями всесторонней деятельности ДЮСШ 
«Орбита».

12.1 Вводная, промежуточная, итоговая 
диагностика физической 
подготовленности учащихся.

Сентябрь 2018 
Февраль 2019, 

май 2019

Зам. директора

12.2 Анализ текущих результатов учебного 
процесса (посещаемость, сохранность 
контингента, выполнение программы и
Т .Д .).

В течение года Зам. директора

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

В течение года Зам. директора

12.4 Анализ результатов соревновательной 
деятельности.

В течение года Зам. директора

12.5 Вводное и коррекционное 
анкетирование учащихся и родителей с 
целью выявления отношения к занятиям 
спортом.

Сентябрь 2018 
май 2019

Зам. директора

12.6 Движение учащихся. постоянно Зам. директора

13. УПРАВЛЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЕМ ОПТИМАЛЬНЫХ КОНЕЧНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ.
Информационно-аналитическая деятельность администрации.
Цели и задачи:
- выявление положительных и негативных факторов, оказывающих влияние на 
конечные результаты деятельности ДЮСШ «Орбита»;
- изучение и анализ общественного мнения, настроений, интересов, ценностной 
ориентации детей и подростков.

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

Август-сентябрь
2019

Замдиректора

13.2 Анализ показателей уровня УВП:
- наполняемость групп и стабильность 

контингента учащихся,
- соответствие УВП образовательным 
программам, методам, формам, 
средствам обучения,
- результаты деятельности педагогов, 
выполнение плана спортивных 
мероприятий.

Сентябрь 2019 

ноябрь
в течение года

Замдиректора



13.3 Обеспечение педагогических В течение года Зам.директора
работников необходимой информацией 
об основных направлениях развития 
дополнительного образования:
- разработка и создание банков: 

различных типов программ, 
нормативно-правовой документации, 
методических разработок, 
педагогических технологий, учебно
методической литературы.

Рассмотрен и утвержден на 
заседании Педагогического совета



Приложение JVsl к годовому плану
МБУДО ДЮСШ «Орбита» 2018-2019 г.

План работы с одарёнными детьми
на 2018-2019 учебный год

№п/
п

Задачи Содержание
работы

Сроки
проведения

Ответственны
й

1 Выявление 
одарённых детей

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

Сентябрь,
февраль,

май.

Октябрь,
май

Тренеры-
преподаватели

Тренеры-
преподаватели

2
Создание бант 
данных:
- об одарённых 

детях,
- о педагогах, 
работающих с 
одарёнными 
детьми.
- нормативных 
документов.

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

В течение 
года

Тренеры-
преподаватели

Зам. директора

3 Создание 
инфраструктуры 
для одарённых 
детей.

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

В течение 
года. Завхоз



обувью.

4 Развитие
способностей
одарённых
детей,

1. Участие в 
соревнованиях, 
турнирах, 
конкурсах, 
спартакиадах.
2. Участие в 
Президентских 
состязаниях, 
играх.
3. Ознакомление 
и освоение новых 
видов спорта.

По
календарном 
у плану 
мероприятий

Постоянно 
В течение 
года

Зам. директора

Тренеры-
преподаватели

5 Мотивация 
участников 
образовательное 
о процесса

1. Награждение 
одарённых детей 
за призовые 
места 
грамотами, 
призами.
2.
Представление к
стипендии в
рамках
реализации
муниципальной
программы
«Одаренные
дети».
3. Денежное
поощрение
педагогов,
работающих с
одарёнными
детьми.

В течение 
года

25.05.2019г. 
По итогам 

соревнований 
за год

В течение 
года

Зам. директора 

Директор



Приложение JVs 2 к годовому плану
МБУДО ДЮСШ «Орбита» 2018-2019 г.

План работы педагогических советов 
_____ на 2018-2019 учебный год_____

№ Содержание материала Сроки Ответственный

Педагогический совет №1

1 . Утверждение основных положений, 
инструкций ДЮСШ «Орбита» на 
2018-2019 учебный год.

25.08.2018г. Директор

2. Организация аттестации 
педагогических работников 
учреждения.

Директор

3. Предоставление списков на зачисление 
воспитанников в группы по этапам и 
годам обучения.

Тренера-
преподаватели

4. Подготовка к тарификации. Директор

5. Разное. Заместитель
директора

Педагогический совет № 2

№ Содержание материала Сроки Ответственный
1 . Утверждение плана работы ДЮСШ 

«Орбита» в дни зимних каникул
Заместитель

директора
2. Итоги проверки учебно-тренировочных 

занятий. 29.12.2018

Директор

3. Подготовка к городскому семинару 
Тема: «О рганизация спортивно
оздоровительны х м ероприятий в лагере с 
дневны м  пребы ванием  детей»

Заместитель
директора

Педагогический совет № 3



№ Содержание материала Сроки Ответственный
1. Отчет тренеров-преподавателей о 

работе отделений за 1 полугодие

22.02.2019

Тренеры-
преподаватели

2. Внутришколъный контроль Заместитель
директора

3. Курсы повышения квалификации. Заместитель
директора

4. Учебная документация:
- выполнение программного материала
- состояние учебно-тренировочного 
процесса на отделениях

Заместитель
директора

5. Доклады по теме «Организация 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий в лагере с дневным 
пребыванием детей» в рамках 
подготовки к городскому семинару.

Тренеры-
преподаватели

6. Разное. Зам. директора

Педагогический совет № 4

№ Содержание материала Сроки Ответственный
1. Итоги работы ДЮСШ за 2018-2019 

учебный год. Заполнение отчетной 
документации. Анализ сохранности 
контингента учащихся.

25.05.2019

Директор

2. Утверждение годового плана работы, 
режима и регламента работы школы, 
расписания занятий, тематического 
планирования, рабочих программ и 
других документов.

3. Выполнение контрольно-переводных 
нормативов учащимися.

Зам. директора

4. Предварительное комплектование 
учебных групп.

Директор

5. Организация летнего 
оздоровительного сезона.

Директор

6. Разное. Зам. директора

Примечание: возможны дополнения и изменения в плане.



Приложение JVs 3 к годовому плану
МБУДО ДЮСШ «Орбита» 2018-2019г.

Тематика совещаний при директоре на 2018-2019 учебный год.
(1 понедельник каждого месяца)

Сентябрь
Организованное начало учебного года.
Тарификация на новый учебный год.
Проведение акций «Запишись в ДЮСШ«Орбита».
Проведение родительского собрания.
План работы на сентябрь, октябрь.
Октябрь.
Результаты комплектования учебных групп.
Состояние нормативно-правовой документации.
Организация осенних каникул.
Инвентаризация материальных средств
Итоги работы за сентябрь. План работы на ноябрь.
Ноябрь
Итоги проверки учебно-тренировочных занятий.
Выполнение требований СанПиН в организации учебного процесса. 
Готовность ДЮСШ «Орбита» к зимнему сезону.
Итоги инвентаризации материальных средств.
Итоги работы за октябрь. Планирование работы на декабрь. 
Подготовка и проведение педагогического совета.
Декабрь
Итоги работы за ноябрь. Итоги проведения осенних каникул. 
Организация и проведение зимних каникул.
Планирование работы на 2 полугодие.
Подготовка и проведение новогодних мероприятий.
Январь.
Итоги проведения зимних каникул.
Комплектование на новый учебный год.
Планирование работы на 2 полугодие, 1 квартал.
Февраль
Организация и проведение месячника героико-патриотической работы. 
Итоги работы за январь. Планирование работы на март.
Подготовка и проведение педагогического совета.
Подготовка к проведению городского семинара.
Март



Проведение самообследования.
Итоги проведения месячника героико-патриотической работы. 
Проведение городского семинара.
Организация и проведение весенних каникул.
Планирование работы в апреле.
Апрель
Итоги проведения весенних каникул.
Планирование работы на май.
Празднование дня рождения ДЮСШ «Орбита» .
Итоги ВШК деятельности спортивных отделений.
Состояние воспитательной и методической работы.

Май
Празднование годовщины Великой Победы 
Об окончании учебного года.
Проведение итоговой аттестации обучающихся.
Подготовка и проведение родительского собрания. 
Планирование работы летнего оздоровительного лагеря. 
Выполнение годового плана работы.
Подготовка и проведение педагогического совета.
Июнь
Проведение мероприятия «День защиты детей»
Итоги роботы 1 смены летнего оздоровительного лагеря. 
Публичный отчет.
Июль
Текущий ремонт 
Август
Подготовка и проведение августовского совещание. 
Подготовка и проведение педагогического совета.
Подготовка к новому учебному году.



Приложение № 4 к годовому плану
МБУДО ДЮСШ «Орбита» 2017-2018 г.

План мероприятий
здорового образа жизни и профилактике вредных привычек,

на 2017-2018 учебный год.

Сроки Мероприятия Ответственн ые

Сентябрь
Выявление неблагополучных, неполных, 
малообеспеченных семей, детей, состоящих под 
опекой.

Зам. директора.

Беседы на тему: «Здоровые привычки - здоровый 
образ жизни», «Оказание первой помощи при 
простых травмах».

Иванова Е.С

Октябрь Беседа на тему'.«Профессии милосердия и добра». Иванов В.А.

Ноябрь Анкетирование учащихся 10-11 классов:
- Анкета « Что ты знаешь о табакокурении».
- Анкета «Отношение к алкоголю».
- Анкета «Наркотики и подросток».

Пахомов С. Т.

Декабрь Беседы на тему: «Курение или здоровье 
выбирайте сами».
«От чего зависит рост и развитие организма», 
«Профилактика гриппа и ОРВИ»

Иванов В.А.

Январь Беседа: «Утомление и переутомление. Учимся 
отдыхать. Как сделать сон полезным» .

Иванова Е.С.

Февраль Круглый стол на тему: «Привычки и здоровье», 
«Токсичные вещества и ПАВ ».

Пахомов С. Т.

Март Беседа на темы: «Почему мы должны говорить о 
СПИДЕ» (9-11 класс).
«Твое здоровье в твоих руках»

Ковалева Л.Н.

Апрель Дискуссия : «Инфекционные заболевания лиц, 
употребляющих наркотики. Действия 
наркотических веществ на внутренние органы

Логунов Е.А.

Май Беседа на тему: «Наркомания: признаки, причины, 
последствия».
- «Мифы о наркомании».

Копылов 77.77.

Июнь Беседа на тему: «Что нужно знать о 
витаминах», «Люди, на которых хотелось бы 
быть похожим».

Чаплыгина Н.А.



Приложение JVs 5 к годовому плану
МБУДО ДЮСШ «Орбита» 2018-2019 г.

План мероприятий
по предупреждению детского травматизма и 

пожаробезопасности
________ на 2018 -  2019 учебный год________

Сроки М ероприят ия От вет ст венные
Сентябрь 
В течение 
года

Учебно-тренировочная эвакуация из 
здания школы по сигналу пожарной 
тревоги.
Организовать изучение правил 
дорожного движения с учащимися 
школы. Общие правила техники 
безопасности на: занятиях, улице, дома, 
дорогах. Беседы с родителями по 
вопросам предупреждения детского 
дорожно-транспортного и бытового 
травматизма.

Тренеры-
преподаватели

Октябрь Игры и соревнования по правилам 
безопасного поведения учащихся на 
улицах и дорогах. Правила дорожного 
движения для пешеходов; «Правила 
перехода улиц и дорог», «Зебра на 
асфальте».

Логунов Б.А.

Ноябрь Просмотр видеосюжета 
«Безопасность на улицах и дорогах». 
Беседа по пожарной безопасности 
«Безопасный дом».

Пахомов С. Т.

Декабрь «Бололед! Будь осторожен!», 
как избежать падения при гололеде. 
Правила выбора пиротехнических 
изделий

Копылов 77.77.

Январь Сигналы светофора и разметка. 
Конкурс рисунков по безопасности 
дорожного движения.

Иванова Е.С

Февраль Беседа на тему: «Дорога глазами 
ребенка» Памятка оказание первой 
медицинской помощи при травмах.

Ковалева Л.Н.

Март
Беседа на тему: «Спички не игрушка, а 
огонь - не забава». Повторение правил 
по пожарной безопасности.
Конкурс рисунков.

Чаплыгина Н.А.

Апрель Беседа на тему: «Безопасное колесо» Иванов В.А.



Май «Зачем нужны дорожные знаки» Общие 
правила безопасности поведения на 
улицах и дорогах.

Иванова Е. С.

Июнь Совместная учеба по пожарной 
безопасности сотрудников и 
воспитанников ДЮ СШ  «Орбита».

Тренеры-
преподаватели

Приложение JVs 6 к годовому плану 
МБУДО ДЮ СШ  «Орбита» 2018-2019 г.

План проведения
культурно-массовых мероприятий 

на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственн ые

1. День открытых дверей 
День здоровья общепоселковый

Сентябрь Зам. директора

2. День пожилого человека Октябрь Зам. директора
3. День учителя. Тематический вечер Октябрь Зам. директора
4. Показательные выступления на 

празднике «День матери»
Ноябрь Тренеры-

преподаватели
5. Новогоднее представление Декабрь Зам. директора,

тренеры-
преподаватели

6. Общие групповые мероприятия 
(чаепитие, вечера отдыха)

Январь,
зимние
каникулы.

Зам директора,
тренеры-
преподаватели

7. День защитника отечества 
(спортивные состязания, 
чаепитие)

Февраль Зам. директора,
тренеры-
преподаватели

8. Торжественный вечер к дню 8-е 
марта

Март Тренеры-
преподаватели

9. День рожденья ДЮШС «Орбита» Апрель Зам. директора
10. Торжественное мероприятие 

ДЮСШ «Орбита» (выпускной, 
награждение лучших спортсменов 
года)

Май Директор, зам. 
директора, тренеры- 
преподаватели

11. «День защиты детей» Июнь Зам. директора,



(мероприятия с конкурсами, 
спортивными эстафетами и.т.д.)

тренеры-
преподаватели

12. День ВМФ. Спортивно
развлекательное мероприятие

Июль Зам. директора

13. День физкультурника. 
Спортивные состязания

Август Зам. директора

Приложение Ns 7 к годовому плану 
МБУДО ДЮ СШ  «Орбита» 2018-2019 г.

План
спортивных мероприятий 
на 2018-2019 учебный год

Месяц №
п/п

Мероприятия Ответственный

1 Спортивные состязания «День здоровья» с 
привлечением организаций, взрослого населения 
поселка.

Зам. директора, 
тренеры- 

преподаватели

Ллю
в

2 XКраевой Мемориальный турнир по боксу среди 
юношей «Наша Память»

Тренер- 
преподаватель 
Логунов Г.А.

к(U
и

3 Межрегиональный турнир по боксу среди юношей 
посвященный основанию п. Ливадия

Тренер- 
преподаватель 
Логунов Г.А.

4 Сдача нормативов КТО. Тренера-
преподаватели

1 Дальневосточный турнир по боксу среди юношей 
памяти героя гражданской войны Всеволода 
Сибирцева.

Тренер- 
преподаватель 
Логунов Г.А.

Л
Рью
в

2 Открытый турнир по волейбол г.Фокино, «День 
города» среди юношей и девушек

Тренер- 
преподаватель 
Иванова Е.С.

и
О 3 Всероссийский турнир по боксу класса «Б» 

«ШОЛОМ-2018» памяти почетного гражданина 
ЕАО Л.Г. Тойтмана

Тренер- 
преподаватель 
Логунов Г.А.

4 Президентские состязания. Игры Тренера-
преподаватели

Н
оя

бр
ь 1 Краевой турнир по боксу среди юношей памяти 

уссурийского тренера А.И. Горбачева
Тренер- 

преподаватель 
Логунов Г.А.



2 Краевое соревнование «Надежда» 
по волейболу

Тренер- 
преподаватель 
Иванова Е.С.

3 Краевое соревнование по пауэрлифтингу Тренер- 
преподаватель 
Пахомов С. Т.

Де
ка

бр
ь

1 Новогодний турнир на приз «Деда Мороза» по боксу 
Б. Камень

Тренер- 
преподаватель 
Логунов Г.А.

2 Городской новогодний турнир по волейболу 
г. Фокино

Тренер- 
преподаватель 
Иванова Е.С.

3 Общепоселковое мероприятие «Со спортом 
дружить -  здоровыми быть!» между 
образовательными школами поселка, с 
привлечением родителей.

Зам. директора, 
тренеры- 

преподаватели

Я
нв

ар
ь

1 Спортивно-массовое мероприятие общепоселковое 
мероприятие «Здравствуй, зимушка зима!»

Зам. директора, 
тренеры- 

преподаватели
2. «Веселые старты» спортивное состязание между 

воспитанниками младшей группы отделения 
«Волейбол»

Тренер- 
преподаватель 
Иванова Е.С.

3 Мини-футбол соревнования между командами 
ДЮСШ г. Фокино и ДЮСШ « Орбита»

Тренер- 
преподаватель 
Ковалева Л.Н.

4 Краевые соревнования по волейболу 
(девушки, юноши)

Тренер- 
преподаватель 
Иванова Е.С.

5 Шахматы. Товарищеская встреча между 
командами ДЮСШ «Орбита» и ДДТ г. Фокино

Тренер-
преподаватель

6 Первенство приморского края по боксу Тренер- 
преподаватель 
Логунов Г.А.

7 Первенство ДВФО по боксу Тренер- 
преподаватель 
Логунов Г.А.

Ф
ев

ра
ль

1 Дальневосточный турнир по боксу «Малыш-Боксер» Тренер- 
преподаватель 
Логунов Г.А.

2 «А, ну-ка парни!» мероприятие, посвященное 23 
Февраля, с приглашением военнослужащих, 
проведением товарищеской встречи по баскетболу 
между школами и военнослужащими. Завершение 
праздника совместным чаепитием.

Зам. директора, 
тренер- 

преподаватель 
Ковалева Л.Н.



3 Открытое первенство Находкинского городского округа 
по боксу

Тренер- 
преподаватель 
Логунов Г.А.

4 Открытое первенство городского округа по боксу среди 
подростков на призы Главы Администрации ЗАТО 
г. Фокино

Тренер- 
преподаватель 
Логунов Г.А.

1 Совместное мероприятие «Папа, мама, я  -  спортивная
семья!» между школами
СОШ №253, №  258 и ДЮ СШ  «Орбита»

Зам. директора, 
тренер- 

преподаватель 
Иванова Е. С.

2 Пауэрлифтинг. Соревнование на личное первенство с 
приглашением спортсменов из ДЮ СШ  г. Фокино

Тренер- 
преподаватель 
Пахомов С. Т.

М
ар

т 3 Краевое соревнование «Летящий мяч» по волейболу Тренер- 
преподаватель 
Иванова Е. С.

4 Первенство Приморского Края по боксу среди юношей 
1999-2000 годов рождения

Тренер- 
преподаватель 
Логунов Г.А.

5 Краевое соревнование «Серебряный мяч» по волейболу Тренер- 
преподаватель 
Иванова Е. С.

1 Соревнования боксеров ДЮ СШ  «Орбита» наличное 
первенство

Тренер- 
преподаватель 
Логунов Г.А.

2 Турнир по мини-футболу между СОШ
№  253, №  258 и ДЮ СШ  «Орбита» с привлечением
военнослужащих

Тренер- 
преподаватель 
Ковалева Л.Н.

сЗ

3 Пауэрлифтинг, жим лежа. Командное соревнование с 
приглашением спортсменов из ДЮ СШ  г. Фокино

Тренер- 
преподаватель 
Пахомов С. Т.

илС
С

4 Открытое первенство ГО ЗАТО г.Фокино по 
шахматам

Тренер- 
преподаватель 

Иванов В.А.
5 Краевой турнир среди юношей памяти ЗФРК России, 

тренера высшей категории 
И Д . Петрука

Тренер- 
преподаватель 
Логунов Г.А.

6 Соревнования боксеров ДЮ СШ  «Орбита» наличное 
первенство

Тренер- 
преподаватель 
Логунов Г.А.

1 Спортивно-развлекательное мероприятие 
(на свежем воздухе), турниры по волейболу и 
стритболу, посвященное «Дню защиты детей»

Зам. директора, 
тренеры- 

преподаватели
2 Учебно- тренировочные сборы к XIVВсероссийскому 

турниру в составе сборной Приморского края
Тренер- 

преподаватель 
Логунов Г.А.

И
ю

нь

3 Спартакиада между воспитанниками летних 
оздоровительных площадок

Начальник лагеря, 
воспитатели



Приложение JVs 9 к годовому плану
МБУДО ДЮСШ «Орбита» 2018-2019 г.

План
проведения мероприятий по воспитательной работе

2018-2019 учебный год

№ Мероприятия Сроки
Ответственные

1 . Ознакомление учащихся с 
правилами поведения в ДЮСШ 
«Орбита»
Беседа «Правила поведения в 
общественных местах»

сентябрь Тренеры-
преподаватели

2.
День рождения п. Дунай, беседа на 
тему: « Что вы знаете об истории 
поселка Дунай »

сентябрь Тренеры- 
преподаватели, 
зам. директора

3 .

«Опасные ситуации, при встрече с 
незнакомцами»

сентябрь Логунов Г.А.

4.
Беседа «О дружбе, товариществе». ноябрь Ковалева Л.Н.

5.
Беседа на тему: « Уважение к 
родителям».

январь Иванова Е.С.

6 . Беседа «Обуважении к старшему 
поколению и взрослым».

декабрь Пахомов С. Т.

7.
январь Тренеры- 

преподаватели, 
зам. директора

8. «Мои права» - знакомство детей с 
разной художественной 
литературой по правовому 
воспитанию

февраль зам. директора, 
Иванова Е. С. с 

подключением всех 
тренеров- 

преподавателей

9. Беседа «В здоровом теле - здоровый 
дух!»

март Иванов В.А.



10.
Беседа «Трудовое воспитание, 
организация трудовой 
деятельности». Проведение 
субботника сотрудниками с 
привлечением воспитанников 
отделений.

апрель Зам. директора, 
тренеры- 

преподаватели.

11. Спортивно-развлекательная 
программа на свежем воздухе, 
посвященная «Дню защиты детей» 
конкурсная программа с 
подвижными играми, конкурсами, 
эстафетами. Вручение призов, 
грамот, подарков.

июнь Зам. директора, 
тренеры- 

преподаватели



Пронумерозг-: 
Прошнусюг-s-c 

и скрепке HQ пе*- 2_=-с
<2. ЛИС'2::


