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ПЛАН
работы на 2018-2019 учебный год
1. Анализ деятельности МБУ ДО «ДЮСШ «Океан» г.Находка
за 2017-2018 учебный год.
В детско- юношеской спортивной школе «Океан» на начало учебного года
функционировало 14 групп с общим количеством 295 учащихся из различных школ
города.
Тренерско-педагогический состав - 6 человек из них.
Уровень образования тренерского - преподавательского состава
Высшее специальное образование
6 чел.
Уровень квалификации составляет :
с высшей квалификационной категорией 1 чел. (17%)
с первой квалификационной категорией со второй квалификационной категорией
3 чел.(50%)
без квалификационной категории 2 чел.(33%)
соответствие занимаемой должности Имеют отраслевые награды
« За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 1 чел.
Медаль «80 лет Госкомспорту»
1 чел.
Учащиеся ДЮСШ «Океан» в предыдущем учебном году приняли участие в 69
различных соревнованиях, товарищеских играх и матчевых встречах. Число
участвующих - 1090 учащихся.
Организовали , провели и приняли участие в соревнованиях ,как на £воем поле ,так и на
выездах:
с общим охватом детей - 195 чел. с
Внутришкольные соревнования-13
общим охватом детей -250 чел с
Муниципальные соревнования-24
общим обхватом детей - 440 чел. с
Региональные соревнования - 24
общим обхватом детей - 167 чел. с
Межрегиональные соревнования -6
общим обхватом детей 18 чел. с
Всероссийские соревнования - 1
общим обхватом детей-20 чел.
Международные соревнования -1

Всего в 2017-2018учебном году тренеры-преподаватели и учащиеся
ДЮСШ "Океан" в 1 2 - т и турнирах становились победителями и призерами.

Результаты деятельности

Для развития спортивного мастерства учащихся неотъемлемой частью
является участие команд в соревнованиях по футболу различного уровня, что даёт
возможность сравнения, анализа, а также пополнения спортивного багажа
учащихся. Хочется отметить то, что ДЮСШ "Океан" старается участвовать в различных
соревнованиях по линии РФС, ДФЛ, ПФЛ, как на региональном, всероссийском, так и
международном уровнях. Это традиция и определенный статус нашей спортивной

школы. Много соревнований краевого и регионального уровня мы принимаем на
своей территории, так как у нас имеются все возможности качественного
проведения соревнований различного уровня. Поскольку спортивная школа по
футболу в городе одна, поэтому старшие команды "Океан-2002" регулярно
участвовали в городских соревнованиях среди взрослых команд. Участие в
соревнованиях различного уровня даёт возможность большего общения тренеровпреподавателей и детей с командами других регионов, а также получение опыта
соревновательной деятельности.
Анализ участия в соревнованиях. 2017-2018 учебный год

Соревнования,
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Межрегиональные

1/33

2/33

2/33
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1530

2/30

2/30
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Муниципальные

24

250

1354

Внутришкольные

13
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1482

ИТОГО:

69

1090

5396
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Всего призовых
мест и призеров
.

12

212

"Лучшими игроками турнира" становились:

1.Негреба Владислав - "Лучший бомбардир турнира ( Кубок Гарина О.С. по минифутболу среди юношей 2006-2007г.р. )
2.Велиев Тимур - "Лучший игрок турнира"( Кубок Гарина О.С.) по мини футболу
среди юношей 2006-2007г.р.
3.Телегин Ярослав - "Лучший игрок турнира" "( Кубок Гарина О.С.) по мини футболу
среди юношей 2006-2007г.р.
4.Багаев Илья 2004г.р.

"Лучший игрок турнира"( «Весна2018» среди юношей 2003-

5.Колмаков Владимир - "Лучший игрок турнира" ( «Весна2018» среди юношей 20072008 г.р.
6. Сурайкин Никита - "Лучший игрок турнира" (отборочный этап международного
фестиваля "Большие звезды светят малым" 2018 (дивизион В.Файзулина) среди
детских команд 2008-2009 г.р.);
7. Акентьев Кирилл - "Лучший игрок турнира" (отборочный этап международного
фестиваля "Большие звезды светят малым" 2018 (дивизион В.Файзулина) среди
детских команд 2009-2010 г.р.);
8. Карика Артем "Лучший игрок турнира" (Первенство России зона «Дальний
Восток» среди ПФК и спортивных школ, юноши 2004года рождения)

Наиболее значимые победы ДЮСШ "Океан" в соревнованиях ДФЛ, РФС и
международных турнирах
Год
рождения.
2002год
2003 год.

2004 год.
2005 год.
2006 год.
2007 год.
2008 год

Турнир

Место

Первенство НГО
Первенство Приморского края
Первенство Приморского края
Турнир «Уссурийская весна»

Не закончилось
3 место
3 место.
3 место.

.Первенство России зона «Дальний Восток»
Турнир «Весна2018».
Первенство Приморского края.
Кубок Гарина О.С.
Первенство Приморского края
Турнир «Уссурийская весна»
Турнир «Весна 2018»
Международный фестиваль «Загрузи себя футболом»

1 место.
2 место.
3 место.
1 место.
1 место.
1 место.
3место
3 место

Выполнение разрядных нормативов.
Одним из критериев оценки качества предоставляемых образовательных услуг,
предлагаемых учащимся ДЮСШ "Океан" в рамках своей деятельности является
выполнение разрядных нормативов.
Всего в 2017-2018 учебном году выполнили и подтвердили разрядные нормативы
101 человек
Выполнили 2 спортивный разряд -17 человек.
Выполнили 3 спортивный разряд – 18 человек
Выполнили 1 юношеский разряд - 16 человек
Выполнили 2 юношеский разряд - 32 человека
Выполнили 3 юношеский разряд - 18 человек
Каждый

тренер–преподаватель

ставит

определенные

цели

для

своих

воспитанников на этапах подготовки и планирует, в какие сроки может показать
определенный результат и выполнить спортивные разряды. Присвоение разрядов
производится на основании спортивных результатов участия в соревнованиях.

Востребованность выпускников ДЮСШ "Океан"
Занятия спортом, а игровыми видами в большей степени способствуют
социализации учащихся в обществе и в дальнейшей жизни задают правильные ориентиры.
Учащиеся ДЮСШ "Океан": Карика Артем, Петрунь Михаил, Трубин Антон,
Юрченко Макар (тренер-преподаватель Сергиенко В.Н.) в составе сборной команды
Дальнего Востока «Локомотив» принимали участие в Финальных играх Первенств
России по мини- футболу среди детей работников РЖД 2004г.р., в г.Казани, где стали
серебренными призёрами.
Хукаленко Савелий поступил

в одну из ведущих Академий России при

футбольном клубе «Краснодар»
Дричева Ирина хорошо зарекомендовала себя и была зачислена в футбольную
школу «Чертаново»
Миланич Андрей также поступил для дальнейшего обучения в футбольную школу
«Чертаново» основного поставщика
команд России.

игроков для юношеской и молодежной сборных

Молчанов Дмитрий закончил обучение и подписал профессиональный контракт с
командой ПФЛ «Чертаново» откуда вызывается на постоянной основе в состав
юношеской сборной России.
Наши воспитанники продолжают выступать на высоком уровне:
Виктор Файзулин –гордость нашей школы (первый заслуженный мастер спорта в
г.Находка) является игроком санкт-петербургского «Зенита»
Евгений Нестеренко- пытается пробиться в основной состав футбольного клуба Премьерлиги

«Краснодар»

Аванесян Артур- продолжает выступать в футбольном клубе ПФЛ «Знамя труда»
г.Орехово-Зуево Московская область
Сарвели Владислав-лидирует в составе футбольного клуба ПФЛ «Чертаново» г.Москва
Зона «Запад» в Первенстве России и должен выйти вместе с командой в Футбольную
национальную лигу ( ФНЛ )
Выпускники ДЮСШ «Океан» поступают на учебу в различные Вузы городов
Владивостока, Хабаровска, Благовещенска ,Санкт-Петербурга и т.д.: Карабанов Евгений,
Якунин Антон, Боченко Виктор, Новиков Данил, Майоров Артур. Мамкеевы Егор и Ефим
и др. продолжают выступать за футбольные команды своих учебных заведений.
А два наши воспитанника Ховалкин Евгений Вячеславович и Малинкин Максим
Сергеевич успешно закончили ДВФУ и приступили работать в МБУ ДО ДЮСШ «Океан»,
поддерживая таким образом преемственность поколений и традиции .
В ДЮСШ "Океан" созданы

комфортные и безопасные условия для обучения

учащихся, а также подготовки их к продолжению учебы на более высоком уровне
(поступление в специализированные учебные заведения).
Другие команды также участвовали в различных соревнованиях - в основном краевых,
городских и товаришеских матчах.
Во время участия в различных соревнованиях на выездах, команды посещают
экскурсии достопримечательностей городов , в которых бывают. За этот учебный год
ребята посетили 16 экскурсий с общим охватом 280 учащихся.

2. Задачи на новый учебный год
Анализируя достижения и проблемы предыдущего учебного года, администрация
ставит перед собой следующие задачи на 2018-2019 учебный год:
- Апробация новых учебных программ согласно ФССП по виду спорта футбол;
- Привлечение к работе в ДЮСШ "Океан" высококвалифицированных специалистов по
футболу;
- Продолжение повышения профессионального уровня тренерско-преподавательского
коллектива и качества преподавания;
- Участие в городских и краевых семинарах-практикумах;
- Продолжать освоение программы "Сетевой город. Образование" всеми тренерамипреподавателями;
- Использование в учебной деятельности современных инновационных методик и
технологий;
- Обобщение и распространение положительного педагогического опыта тренеровпреподавателей;
- Укрепление материально - технической базы;
- Организация и проведение соревнований по линии ДФЛ и РФС на своей территории;
- Повышение результативности участия в соревнованиях различного уровня и выполнение
разрядных норм;
- Осуществление диспансеризации учащихся ДЮСШ в учебно-тренировочных группах;
- Усовершенствование системы контрольно-переводных нормативов, регулирующих
переход учащихся по этапам обучения;
- Сохранение контингента учащихся;
- Продолжать работу по соблюдению в учреждении законодательства по охране труда,
выполнению санитарно-гигиенических норм и правил, пожарной безопасности и др.;
- Обеспечение антитеррористической безопасности.
3.Организационная работа
№пп
1.

Мероприятия
Набор детей в спортивнооздоровительные и группы начальной
подготовки, комплектование учебных
групп

Сроки
август
сентябрь,
октябрь

Ответственный
Тр.-препод.

2

Утверждение учебной нагрузки тренеровпреподавателей, тарификация.

сентябрь

Администрация

3

Утверждение плана работы на 2018-2019
учебный год на Тренерскопреподавательском совете
Подготовка и проведение Тренерскопреподавательских советов МБУ ДО
«ДЮСШ «Океан»:

Августсентябрь

Зам. директора по
УСР Сергиенко В.Н.

Ежемесячно в
течение года

Директор
В.М.Кшемински,
Зам. директора по

4

5

- утверждение программ;
- утверждение учебных планов и режима
работы;
- изучение нормативной документации;
- составление и ознакомление с
календарным планом спортивномассовых
мероприятий;
- роль воспитательной работы в
сохранности контингента;
- итоги проверки наполняемости групп;
- грамотное ведение документации и
журналов учета групповых занятий;
- подведение итогов соревнований;
- предварительная тарификация на
следующий учебный год.
- присвоение спортивных разрядов;
- текущие вопросы.
Составление расписания занятий

УСР Сергиенко В.Н.

Августсентябрь

6

Составление плана-графика учебнотренировочных занятий

до 15 сентября

7

Планирование учебной нагрузки и
расстановки кадров на 2018-2019 учебный
год

Июнь 2018г.

8.

Проведение инструктажей с учащимися
по технике безопасности (охрана труда,
здоровья и жизни детей, профилактика
травматизма)

Сентябрь,
февраль

9

Собрания в группах, выбор старост групп,
ознакомление с учебными планами
Постоянное обновление и оформление
стационарных стендов
 информационный стенд по
аттестации педагогических
работников;
 информационный стенд для
родителей;
 информационный стенд для
тренеров-преподавателей;
 расписание на стенд

сентябрь

10

в течение года

Зам. директора
поУСР Сергиенко
В.Н..
Зам. директора по
УСР Сергиенко В.Н.
тр. – препод.
Директор
В.М.Кшемински,
Зам. директора по
УСР Сергиенко В.Н.
тр. – препод.
Зам. директора по
АХР Гавриш С.Г.
Медсестра
Корнилова С.Н.
Тренерыпреподаватели
Зам. директора по
УСР Сергиенко В.Н.
Зам. директора по
АХР Гавриш С.Г.
Медработник
Корнилова С.Н.
Ст. тр.-препод.



11

12

13.

14.

15.

оформление стендов в
методическом кабинете
 по профилактике асоциального
поведения учащихся;
 антитеррористических
мероприятий;
 охрана труда;
 по пожарной безопасности;
 профилактике детского
травматизма
-Организовать работу со средствами
массовой информации по поддержке
имиджа ДЮСШ «Океан»;
- Продолжать контакты с пресс службой
городской администрации, городскими
газетами, телевидением, регулярно
приглашая их на все спортивные
мероприятия;
-Регулярно обновлять информацию
официального сайта МБУ ДО «ДЮСШ
«Океан»г. Находка
Спортивно-массовая работа:
 составление планов спортивно
массовых мероприятий по
группам;
 составление общешкольного плана
спортивно-массовых мероприятий
 организация «Дней здоровья»
 организация «Дней открытых
дверей»;
 организация показательных
выступлений
 организация традиционного
«Фестиваля футбола»
 организация «Веселых стартов» и
спортивных праздников для
спортивно-оздоровительных групп
и групп начальной подготовки
Участие во всероссийских и краевых
акциях по профилактике асоциального
поведения среди детей и подростков,
спортивных движениях
Организация работы по учебнотренировочным сборам, спортивнооздоровительного отдыха в каникулярное
время
Выполнение техники безопасности

Сергиенко В.Н.

в течение года

август,
сентябрь
август
сентябрь,
октябрь, май
сентябрь
в течение года

Директор
Кшеминский В.М.
Зам. директора по
УСР Сергиенко
В.Н..

Зам. директора по
СМР Ховалкин Е.В.
.,
Ст. тренерпреподаватель
Сергиенко В.Н.,
тренерыпреподаватели

январь
октябрь,
февраль, март
в течение года

Администрация,
тр.-преподаватели

апрель
май

Администрация,
тр.-преподаватели

в течение года

Ответственный по
ТБ.

16
17
18

Организация и проведение Общего
собрания трудового коллектива
Утверждение графика отпусков
сотрудников
Технические мероприятия:
 проведение общего технического
осмотра здания на соответствие
эксплуатации;
 проведение технического задания
на ремонт кровли МБУ ДО
«ДЮСШ «Океан»;
 очистка воздуховодов и
вентиляционных установок,
осветительных приборов, окон,
фрамуг, покраска подпорных стен,
лестниц, трибун;
 косметический ремонт;
 подготовка МБУ ДО ДЮСШ
«Океан» к началу учебного года.

По мере
необходимости
Декабрь
По отдельному
плану.
Июль, август

Сергиенко В.Н.
Директор
Директор
Директор
Кшеминский В.М.
ЗД АХР Гавриш
С.Г.

4.Учебно-спортивная работа
1

Обеспечение контроля за реализацией
учебных
планов,
наполняемостью
групп, педагогической нагрузки:




Наполняемость учебных групп

Выполнение учебных программ

в течение года

ноябрь
январь
апрель
по плану
внутришкольного
контроля

Директор
Кшеминский В.М.
ЗД УСР Сергиенко
В.Н..
Ст. тр.-препод.
Сергиенко В.Н.
Директор
Кшеминский В.М.
ЗД УСР Сергиенко
В.Н..

2

Составление учебных планов по годам сентябрь, октябрь
обучения (программы, перспективнотематические планы)

ЗД УСР Сергиенко
В.Н..
.
Ст. тр.-препод.
Сергиенко В.Н.

3

Разработка и накопление базы
методических и информационных
материалов для повышения

Директор
Кшеминский В.М.
Зам. директора по

В течение года

4

5

профессионального мастерства, с
учетом потребностей тренеровпреподавателей.
Снабжение учебной и методической
литературой по футболу
Обновление банка информации на сайте
МБУ ДО«ДЮСШ «Океан» г.Находка:
 о деятельности (подготовка
разрядников, проведение
спортивных мероприятий,
организация летнего отдыха
детей);
 уровне физической и
технической подготовленности
спортсменов;
 результатах участия в
соревнованиях в течение
учебного года
Организация работы по повышению
квалификации
педагогических
работников:
 Составление плана прохождения
курсов;
 Участие
в
семинарахпрактикумах, конференциях для
тренеров-преподавателей;
 Участие
тренеровпреподавателей в семинарах;
 Участие в городских и краевых
семинарах, а также в семинарах
проводимых в рамках программы
РФС;
 Участие
тренеровпреподавателей в семинарах во
время выездов на соревнования
краевого,
регионального
и
всероссийского уровня
 Выступления на Тренерских
советах
тренеровпреподавателей,
посетивших
тематические
семинары
и
консультации;
 Посещение
консультаций,
семинаров, курсов повышения
квалификации;
 Выступления
на
городских
семинарах
 Организация
участия
в
дистанционных
курсах
повышения квалификации

УСР Сергиенко
В.Н..
.

В течение года

ЗД УСР Сергиенко
В.Н..
.

в течение года

Директор
Кшеминский В.М.
ЗД УСР Сергиенко
В.Н..

по календарному
плану ГОАУ
ДПО ПК ИРО;
РФС

в течение года

февраль

Ст. тренерпреподаватель
В.Н.Сергиенко



6

7

Организация
городского
методического
мероприятия
«Круглый стол»
Организация работы по аттестации
педагогических работников:
 Подготовка документации по
аттестации согласно приказа
Минобрнауки от 07апреля 2014
№276
 Составление
перспективного
плана аттестации педагогических
работников;
 Составление плана аттестации на
учебный год;
 Подготовка
документов
по
исследованию
педагогической
деятельности
тренеровпреподавателей выходящих на
аттестацию;
 Оказание
консультационной,
методической
помощи
тренерско-преподавательскому
составу
для
прохождения
аттестации
Организация, проведение и участие в
соревнованиях

в течение года
сентябрь

Директор
Кшеминский В.М.
ЗД УСР Сергиенко
В.Н..
Ст. тр.-препод.
СергиенкоВ.Н.

в течение года
по календарному
плану ДФЛ,
ПФС, РФС

8

Организация матчевых и товарищеских
встреч.

в течение года

9

Оказание помощи в проведении учебнотренировочных занятий, соревнований
 - подготовка к открытым учебнотренировочным
занятиям,
мастер-классов;
 -участие в краевых и городских
семинарах
тренеровпреподавателей;
-организация
и
проведение
семинаров-практикумов
по

в течение года

Директор
Кшеминский В.М.
ЗД СМР Ховалкин
Е.В..
Ст. тр.-препод.
Сергиенко В.Н.
Тренерыпреподаватели
ЗД СМР Ховалкин
Е.В.
Ст. тр.-препод.
Сергиенко В.Н.
тренерыпреподаватели
ЗД УСР Сергиенко
В.Н..
Ст. тр.-препод.
Сергиенко В.Н.

перед
соревнованиями

Ст. тр.-препод.
Сергиенко В.Н.

10

судейству для городских школьных
соревнований
Проведение контрольных нормативов
по общей и специальной физической
подготовке

сентябрьоктябрь, декабрь
апрель-май

ЗД УСР Сергиенко
В.Н..
Ст. тр.-препод.
Сергиенко В.Н.
тр-преподаватели

11

Работа
по
организации
спортивно-оздоровительного
воспитанников
и
тренировочных сборов:
-составление плана работы;
-комплектование групп;
-организация мед.осмотра.

летнего
отдыха
учебно-

апрель, май,
июнь

ЗД УСР Сергиенко
В.Н..

Ст. тр.-препод.
Сергиенко В.Н.
тр-преподаватели
Медсестра
Корнилова С.Н..

5 Работа с одаренными детьми
1
2

3
4

Выявление в группах наиболее
способных учащихся
Дополнительное и углубленное
медицинское обследование этих
учащихся в врачебно-спортивном
кабинете
Разовая и периодическая
материальная поддержка
Определение лучших спортсменов
в каждой возрастной группе
решением Тренерского совета

в течение года
октябрь, май

в течение года
июнь

Тренерыпреподаватели
Медработник
Корнилова С.Н..

Директор
В.М.Кшеминский
Директор
В.М.Кшеминский,
ЗД УСР Сергиенко
В.Н..
ст. тр.-репод.
Сергиенко В.Н.

6.Спортивно-массовая работа
1

Подготовка и участие в соревнованиях в
различного уровня
соответствии
с
планом
спортивномассовых

Директор
В.М.Кшеминский,
ЗД УСР Сергиенко
В.Н..
,
ст. тр.-препод.

2

Размещение информации в СМИ города о
деятельности спортивной школы, о
достижениях учащихся.

3

«День здоровья» выезд на природу (в лес,
на море)

4

Соревнования по плану спортивномассовой работы

5

«День открытых дверей» организация и
проведение мероприятий по привлечению
детей города в спортивную школу
Возродить и сделать традиционноторжественное мероприятием
«Посвящение в учащиеся МБУ ДО
«ДЮСШ «Океан» («Дельфинята»)
Спортивные праздники для спортивнооздоровительных групп

6

7

мероприятий
В течение
учебного
года
сентябрь,
июнь

В
соответствии
с
календарными
планами
сентябрь,
май
ноябрь

сентябрь.

«Веселые футболисты!»

8

9

Спортивный
праздник
«А
футболисты!»
Группы начальной подготовки
Спортивно-массовое мероприятие
«Зимние забавы»

ну-ка,

10

Традиционный Зимний «Фестиваль минифутбола» для всей школы

11

Спортивный праздник в
оздоровительных
группах
глаза»

спортивно«Мамины

октябрь

декабрь

январь

март

Сергиенко В.Н.
ЗД УСР Сергиенко
В.Н..
.
ЗД УСР . Сергиенко
В.Н..
Ст. тр.-препод.
Сергиенко В.Н.
тр.-преподаватели
Администрация .
тр.-преподаватели

Администрация .
тр.-преподаватели
Администрация .
тр.-преподаватели.
Родительская
общественность
ЗД СМР Ховалкин
Е.В..
Ст. тр.-препод.
Сергиенко В.Н.
тр.-преподаватели
СОГ
ЗД СМР Ховалкин
Е.В.
А.А.Данцов
ЗД СМР Ховалкин
Е.В.
Ст. тр.-препод.
Сергиенко В.Н.
тр.-преподаватели
ЗД СМР Ховалкин
Е.В.
Ст. тр.-препод.
Сергиенко В.Н.
тр.-преподаватели
ЗД СМР Ховалкин
Е.В.
Ст. тр.-препод.

12

Подготовка учащихся ДЮСШ «Океан» к
показательным выступлениям в городских
мероприятиях

апрель, май

13

Участие в традиционных мероприятиях
посвященных военно - патриотическому
воспитанию (Декада Мужества, День
Победы и др.)

Февраль,май

Сергиенко В.Н.
ЗД СМР Ховалкин
Е.В.
Ст. тр.-препод.
Сергиенко В.Н.
Администрация .
тр.-преподаватели

7. Воспитательная работа
1

Проведение бесед, о новостях футбола
просмотр игр профессиональных команд

в течение
года

2

Знакомство с высшими достижениями в
мире футбола и спортивной жизни страны.
Просмотры футбольных матчей

в течение
года

3
Профилактические собеседования против
употребления алкоголя, наркотических
веществ с просмотром видеофильмов
«Чижик-пыжик», собеседования с
приглашением специалистов
4

5

Принять активное участие в проведении
мероприятий Декады «SOS».
Цель:профилактика вредных привычек:
алкоголизма, табакокурения
Пропаганда здорового образа жизни.
Подведение итогов и анализ участия
команд в соревнованиях

в течение
года

Декабрь.

в течение
года

6

Подготовка и проведение мероприятий,
посвященных памятным датам и
праздникам

в
соответствии
с
планом

7

Проведение мероприятий в дни школьных
каникул (викторины, конкурсы, игры,
эстафеты)

Ноябрь,
январь, март

Ст.тр.-пр
В.Н.Сергиенко тр.препод
тр.-препод

Медсестра Новикова
С.Н.
тр.-препод.
ЗД СМР Ховалкин
Е.В.
тр.-препод.
ЗД СМР Сергиенко
В.Н.
тр.-препод.

Администрация
Ст. тренерпреподаватель
Сергиенко В.Н.
ЗД СМР Ховалкин
Е.В..
Ст. тренерпреподаватель
Сергиенко В.Н.
тр.-препод.
ЗД СМР Ховалкин
Е.В.
Ст. тренерпреподаватель
Сергиенко В.Н.

8

Проведение спортивных праздников,
развлекательных программ

по плану

9

Организация мероприятий с детьми с
ограниченными возможностями

в течение
года

10

Проведение дней здоровья и экскурсий

11

Воспитание преданности и верности к
футболу
-собеседник «Футбол в воспитании
личности», «Найди свое призвание»
-анкетирование учащихся.

в
каникулярное
время и в
поездках на
соревнования
в течение
года

тр.-препод.
тр.-препод
ЗД СМР Ховалкин
Е.В.
Ст. тренерпреподаватель
СергиенкоВ.Н.
В.М. Кшеминский
ЗД СМР Сергиенко
В.Н.
тр.-преподаватели

Ст. тр.-препод.
СергиенкоВ.Н.
тр.-преподаватели

8.Работа с родителями
1

2

3
4

Проведение родительских
собраний по группам
«Ознакомление родителей с
планами работы
школы на 2018-2019 учебный год»,
выбор представителей по группам в
родительский комитет
МБУ ДО «ДЮСШ «Океан»
Организация и проведение
собраний родительского комитета
МБУ ДО «ДЮСШ «Океан»

Проведение родительских собраний
по группам
Постоянное обновление
информационного стенда для

сентябрь

Тренерыпреподаватели

1 раз в квартал.

Директор
Кшеминский В.М.,
ЗД УСР Сергиенко
В.Н..
,
председатель
родительского
комитета.
администрация
тр-препод.
ЗД УСР. Сергиенко
В.Н..

в течение года
в течение года

5

6

7

родителей
«Родителям на заметку»
Работа с родителями воспитанников
по профилактике асоциального
поведения
Совместные мероприятия с
привлечением родителей:
-турпоходы;
-экскурсии по историческим
местам;
-экскурсии по
достопримечательностям города,
края;
-совместные соревнования,
праздники;
-товарищеские встречи, Игровые
дни
Проведение отчетных праздников с
выступлениями учащихся и
показательными выступлениями
совместно с родителями

в течение года

в течение года

Тренерыпреподаватели,
медсестра
Корнилова С.Н.
ЗД УСР Сергиенко
В.Н..
Ст. тр.-препод.
Сергиенко В.Н.
тр-препод.

январь, май

Администрация

9. Аналитическая работа
1

2

3

4

5

Составление отчетов о проведении
промежуточной и итоговой
аттестации по общей и специальной
физической подготовке на
Тренерских советах
Составление анализа работы за
учебный год

октябрь, январь.
июнь

Составление статистических
отчетов ( 5-ФК, 1 - ДО)

декабрь. январь

Составление самоанализов
деятельности за год с размещением
его на сайте ДЮСШ «Океан»
Составление ежемесячных отчетов
по спортивно-массовой работе

до 01.04.2019г.

Анализ проведения и участия
команд в соревнованиях с
оповещением на Тренерском совете

Зам. директора по
учебно-спортивной
работе Сергиенко

В.Н..
июнь-август

Ежемесячно
на 1 число месяца за
отчетным
в течение года
( к отчетам)

,

6

7

Анализ выполнения программ
с оповещением на Тренерском
совете
Анализ педагогической
деятельности тренеровпреподавателей с оповещением на
Тренерском совете

декабрь, июнь

в течение года

10. Контроль
1

2

3

Административный контроль:
 организация учебнотренировочного процесса в
группах;
 работа по сохранности
контингента;
 ведение документации;
 выполнение и соответствие
программам нормативным
документам);
 состояния трудовой
дисциплины (выполнение правил
внутреннего трудового
распорядка);
соблюдение техники безопасности,
профилактика травматизма;
 Обеспечение посещаемости
учащимися уч-тр.занятий.
Тематический контроль:
 организация летнего отдыха
учащихся;
 организация врачебнопедагогического контроля;
 проверка ведения
документации (журналов,
личных дел учащихся)
 делопроизводство (личные
дела работников, трудовые
книжки, договора);
 обеспечение санитарногигиенических условий
процесса обучения;
 обеспечение правил
пожарной безопасности и
охраны труда.
Индивидуальный контроль:
 организация учебнотренировочного процесса в
группах, (обратить особое

в соответствии с
планом
внутришкольного
контроля

Директор
Кшеминский В.М.,
Зам. директора по
учебно-спортивной
работе Сергиенко
В.Н..

в соответствии с
планом
внутришкольного
контроля

Директор
Кшеминский В.М.,
Директор
В.М.Кшеминский
Зам. директора по
учебно-спортивной
работе Сергиенко
В.Н..
,
Зам. директора по
АХР Гавриш С.Г.

в соответствии с
планом
внутришкольного
контроля

Директор В.М.
Кшеминский
Зам. директора по
учебно-спортивной

4

внимание на группы где
работают вновь
поступившие тренерыпреподаватели);
 проверка выполнения
учебных программ и планов
ведения учетной
документации;
 соответствие содержания
годовых учебных планов
программе;
проверка посещаемости
учащимися занятий
Фронтальный контроль:
 состояние работы по
профилактике
правонарушений среди
учащихся;
 уровень физической
подготовленности
обучающихся учебнотренировочных групп;
 Проверка комплектования
групп на 2018-2019 учебный
год

работе Сергиенко
В.Н..

в соответствии с
планом
внутришкольного
контроля

Директор В.М.
Кшеминский
Зам. директора по
учебно-спортивной
работе Сергиенко
В.Н..

11. Медицинский контроль
1

2

Осуществление медицинского
контроля при зачислении
в МБУ ДО
ДЮСШ «Океан»
Обязательное проведение
медосмотра учащихся

3

Укомплектование медикаментами
аптечек первой медицинской
помощи в
соответствии рекомендациями
Минздрава РФ

4

Осуществление углубленного
медосмотра в учебнотренировочных группах и в
командах выезжающих на
соревнования
Врачебно-педагогический контроль
на учебно-тренировочных занятиях

5

В течение года

Медработник
КорниловаС.Н.

2 раза в год
сентябрь-октябрь
апрель-май
август

Медработник
Корнилова С.Н.

2 раза в год

в течение
учебного года

Директор
В.М.Кшеминский
ЗД по АХР Гавриш
С.Г.
Медработник
Корнилова
Врачебнофизкультурный
кабинет.
Медработник
Корнилова С.Н.
Медработник
КорниловаС.Н.

6

7

Выход на учебно-тренировочные
занятия с тематическими
профилактическими беседами
Обязательное проведение
медосмотра работников МБУ
ДО«ДЮСШ «Океан»

в соответствии с
планом работы

Медработник
Корнилова С.Н.

сентябрь-октябрь

Директор
В.М.Кшеминский
Медработник
Корнилова С.Н.
Директор
В.М.Кшеминский
Медработник
Корнилова С.Н.
Медработник
КорниловаС.Н.

8

Организация медицинского
обслуживания при проведении
соревнований

в течение года

9

Учет спортивного травматизма с
анализом причин и травм в течение
учебного года

в течение года

12.Охрана труда
1

Ознакомление с должностными
обязанностями

сентябрь

2

Работа по аттестации рабочих мест

в течение года

3

Проведение текущего и целевого
инструктажа по охране труда
Организация обучения работников
по технике безопасности:
 обучение и проверка знаний
по охране труда в
соответствии с
законодательством РФ;
 информационное
обновление стенда по охране
труда;
 организация и проведение
административнообщественного контроля по
охране труда работников ОУ

в течение года

Организация работы по
антитеррористическим

в течение года
(по плану )

4

5

в течение года

Директор
Кшеминский В.М.
Спец. по кадрам
Максимова Т.А.
Директор
Кшеминский В.М.
Зам.директора по
АХР Гавриш С.Г.,
Спец. по кадрам
Максимова Т.А.
Зам.директора по
АХР Гавриш С.Г.
Директор
Кшеминский В.М.
Зам.директора по
АХР Гавриш С.Г.,
ответственные лица

Директор
Кшеминский В.М.

мероприятиям и чрезвычайным
ситуациям
6

7

Организация мероприятий по
пожарной безопасности:
 Разработка и обновление
инструкций и планов-схем
эвакуации людей на случай
возникновения пожара;
 организация обучения
работающих и обучающих
мерам пожарной
безопасности, особенно в ЧС
и проведение тренировок по
эвакуации всего персонала;
 перезарядка, приобретение
огнетушителей;
 Обеспечение свободного
доступа к первичным
средствам пожаротушения
(песок, огнетушители и др.)
Обеспечение средствами
индивидуальной защиты:
 выдачи спецодежды, обуви и
других средств
индивидуальной защиты в
соответствии с Типовыми
отраслевыми нормами,
утвержденными
постановлением
Министерства труда и
социального развития;
 обеспечение работников
мылом, смывающими и
обезжиривающими
средствами в соответствии с
установленными нормами;
 Регулярное обеспечение
индивидуальными
средствами защиты.

в течение года
(по специальному
плану )

в течение года
(по специальному
плану )

зам. директора по
АХР Гавриш С.Г.,
Ответственные лица
Директор
Кшеминский В.М.,
зам. директора по
АХР Гавриш С.Г.,
Ответственный за
ПБ Данцов А.А.
администраторы

Директор
Кшеминский В.М
Зам.директора по
АХР Гавриш С.Г.

13.Финансово-хозяйственная деятельность
1

Произвести ремонт трибун
стадиона, фасада
административного здания

июль - август

2

Продолжение работы по
обеспечению развития

в течение года

Директор
Кшеминский В.М.,
зам. директора по
АХР Гавриш С.Г.
Директор
Кшеминский В.М.,

материально-технической базы.
Работа по привлечению средств в
учреждение по обеспечению
соревнований и приобретению
спортивного инвентаря и формы
Приобретение спортивного
инвентаря, мячей и спортивной
формы

в течение года

5

Продолжать оборудование и
техническое оснащение кабинета
администрации

в течение года

6

Оборудование и техническое
оснащение методического кабинета

в течение года

7

Систематическое проведение сан.
дней

в течение года

8

Проведение субботников

октябрь, апрель

9

Озеленение территории, создание
клумб и уход за цветниками

октябрь, апрель. май
, июнь

10

Косметический ремонт помещений

май, июнь

11

Подготовка учреждения к учебному
году

Июнь июль

3

4.

в течение года

зам. директора по
АХР Гавриш С.Г.
Директор
Кшеминский В.М.,
зам. директора по
АХР Гавриш С.Г.
Директор
Кшеминский В.М.,
зам. директора по
АХР Гавриш С.Г.
Директор
Кшеминский В.М.,
зам. директора по
АХР Гавриш С.Г.
Директор
Кшеминский В.М.,
зам. директора по
АХР Гавриш С.Г.
зам. директора по
АХР Гавриш С.Г
медсестра
Корнилова С.Н.
зам. директора по
АХР Гавриш С.Г
Директор
Кшеминский В.М.,
зам. директора по
АХР Гавриш С.Г.
Директор
Кшеминский В.М.,
зам. директора по
АХР Гавриш С.Г.
Директор
Кшеминский В.М.,
зам. директора по
АХР Гавриш С.Г.

14.Учет и отчетность
1

Проверка выполнения учебных
планов в учебно-тренировочном
процессе

в течение года
по плану ВШК

Зам. директора по
УСР Сергиенко
В.Н..

2

Проверка журналов по группам,

в течение года

Зам. директора по

3

4

выполнение нагрузки

по плану ВШК

Проверка наполняемости групп

в течение года
по плану ВШК

Оформление документации по
присвоению спортивных разрядов

Оформление протоколов
контрольных нормативов

5

учебно-спортивной
работе Сергиенко
В.Н..
.
Директор
Кшеминский В.М.,
Зам. директора по
УСР Сергиенко
В.Н..

в течение года

Ст. тр.-препод.
Сергиенко В.Н.
Зам. директора по
УСР Сергиенко
В.Н..

октябрь, май

Тренерыпреподаватели
Зам. директора по
УСР Сергиенко
В.Н..

6

Анализ и подведение итогов работы
за год

июнь

Тренерыпреподаватели
Зам. директора по
УСР Сергиенко
В.Н..

7

Составление отчетов
5-ФК,ДО-1, самообследование

Декабрь-январь
Апрель, май, июнь,
август

Зам. директора по
УСР Сергиенко
В.Н..

Тренерыпреподаватели

Исполнитель:
Зам. директора по
УСР Сергиенко В.Н..
(т. 69-71-06)

