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                               С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

       1 Анализ работы МАУ ДО ДЮСШ за 2016-2017 учебный год 

и задачи работы спортивной школы на 2017-2018 учебный год. 

2. Организационная работа. 

3. Тематика педагогических Советов. 

4. Учебно-спортивная работа. 

5. Воспитательная и агитационная работа. 

6. Методическая работа. 

7. Повышение квалификации. 

8. Врачебный контроль. 

9. Финансово-хозяйственная работа. 

10. Спортивно-массовая работа (Приложение) 
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1. АНАЛИЗ РАБОТЫ МАУ ДО ДЮСШ ЗА 2016-2017 

        УЧЕБНЫЙ ГОД И ЗАДАЧИ РАБОТЫ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ. 

 

         В ДЮСШ работали  5 основных тренеров-преподавателей, 13 тренеров-

преподавателей по совместительству по 10 видам спорта. В основном 

занимаются дети общеобразовательных школ с.  Ермекеево и района. В 

данное время занимаются 355 учащихся. 

        Детско-юношеская спортивная школа работает по утвержденному плану 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.     

Ежегодно в районе проходит более 50 спортивных мероприятий, в которых 

принимает участие более 1700 обучающихся образовательных учреждений.      

     Среди них комплексные спартакиады и фестивали, соревнования среди детей, 

массовые спортивные соревнования с участием обучающихся, родителей. 

Спортивные мероприятия для инвалидов и детей «группы риска», соревнования, 

приуроченные к праздничным датам. 

   В феврале 2017года  более 850 обучающихся образовательных учреждений 

района  приняли участие в XXXIIIоткрытой Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России - 2017». 

  В 2016-17 учебном году , в рамках XIX Спартакиады школьников 

Республики Башкортостан среди команд детских спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений  прияли участие в 8 зональных и 4 

Республиканских соревнованиях. 

   В рамках XIXСпартакиады школьников Республики Башкортостан среди 

команд детских спортивных клубов общеобразовательных учреждений  на 

зональных соревнованиях  по лыжным гонкам среди учащихся 2003-2004 

годов рождения лыжники Ермекеевского района заняли общекомандное 1 

место.      

     В рамках  XIX Спартакиады школьников Республики Башкортостан среди 

команд детских спортивных клубов общеобразовательных учреждений в 

Буздякском  районе Республики Башкортостан состоялись зональные 

соревнования по борьбе «Курэш» среди юношей 2002-2003г.рожденияи. Они 

заняли 1 место в комадном зачете .      

  На Республиканских  соревнованиях по борьбе «Куреш» заняли 9 место.                        

    В апреле 2017г. прошли зональные соревнования по легкой атлетике в 

рамках XIX Спартакиада школьников Республики Башкортостан. Участвовало 

6 команд:  Альшеевский район, Бижбулякский район, Блоговарский район, 

Буздякский район, Ермекеевский район, Чишминский район. МОБУ СОШ с. 

Ермекеево заняла 3 место. 
      В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 июня 2014 года №1165-р об утверждении плана мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», образовательные учреждения муниципального района 

Ермекеевский район РБ ведут работу по подготовке обучающихся к сдаче 

норм ГТО в 2017 году.  

  В декабре 2016г. Ермекеевский район принял участие на зональных 

соревнованиях по баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ» в рамках XIX 

Спартакиада школьников Республики Башкортостан.  
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     С целью массового вовлечения учащихся к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом ежегодно проводится Спартакиада  школьников 

района. 

      

 Во дворце спорта  дети  посещают спортивные секции бесплатно. Во всех 

спортивных секциях есть дети из малообеспеченных семей.  

    Ведется работа с учащимися из неблагополучных семей. Вошли в 

традицию проводить Всероссийскую Акцию «Спорт вместо наркотиков», где 

целью и задачами являются просветительская деятельность образовательного 

учреждения в побуждении стремления молодежи к здоровому образу жизни, 

формирования духовно-нравственного облика нового 

поколения,привлечение детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, состоящих на профилактическом учете 

ОДН РОВД, КДН и ЗП Администрации района. 

      На базе БИРО тренеры-преподаватели повысили свою квалификацию. 

Также тренеры принимают участие в методических семинарах 

преподавателей физической культуры школ района по вопросам современной 

методики обучения и тренировок, оказывают  постоянную практическую 

помощь общеобразовательным школам и по месту жительства, в организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, проведении 

мероприятий, консультаций. Разрабатывают предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, внедряют наиболее 

эффективные интересные для воспитанников формы и методы проведения 

занятий. 

   Работа тренеров оценивается в группах с учетом стабильности и состава 

воспитанников, выполнения нормативных показателей по теоретической, 

общей и специальной физической подготовке, участие в соревнованиях, 

дисциплинированности и прилежания, подготовки из числа воспитанников 

спортсменов-разрядников. 

   В конце учебного года в группах проводим переходные контрольные 

нормативы. 

 

      Основными задачами работы спортивной школы являются: 

1. Привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

2. Осуществлять физкультурно-оздоровительную и воспитательную 

работу среди подростков и детей, направленную на укрепление их 

здоровья и всестороннее физическое развитие. 

3. Повышение качества тренировочного процесса. 

4. Обеспечить приобретение учащимися знаний в области гигиены, 

оказание первой медицинской помощи и оценки физического 

состояния. 

 

                                2.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

 

               Наименование 

           мероприятий 

 Сроки 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 
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1. Провести педагогические 

Советы 

1 раз в 

квартал 

директор, 

методист 

 

 

2. Проведение родительских 

собраний, Советов. 

в течении года Тренеры 

 

 

 

3. Разработать календарный 

план спортивно-массовых и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

сентябрь, 

октябрь 

тренеры, 

методист 

 

 

 

5. Создать физкультурный 

актив, провести выборы 

органов самоуправления в 

группах. 

сентябрь, 

октябрь 

тренеры  

6. Создать 

противопожарный актив. 

сентябрь директор  

7. Организовать спортивный 

лагерь. 

май директор  

 

 

3.ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ. 

 

1. Итоги работы за 2016-2017 

учебный год. Комплектование 

учащихся в учебные группы. 

Тарификация педагогических 

работников ДЮСШ. 

Сентябрь  Методист  

2. Утверждение годового плана 

работы  МАУ ДО ДЮСШ на 2017-

2018 учебный год. 

 Директор  

3. Разное.    

 

 

1.Состояние учебно-

тренировочного процесса.  

  

 

 Декабрь  

 

 методист 

 

 2. Отчѐт тренеров - 

преподавателей о проделанной   

работе за  прошедшее время. 

  Методист  

 3. О состоянии воспитательной 

работы в группах (выступление 

тренеров-преподавателей). 

 Методист   

  4.Рассмотрение плана работы на 

период зимних каникул. 

  Директор  



 6 

 

1. Связь тренеров-

преподавателей с 

общеобразовательными 

школами. 

Февраль Методист 

 

. 

 

2. Анализ работы и ведение 

документации в группах. 

 Методист 

 

 

 3.Выступление     тренеров-

преподавателей     с     докладом     

о     применении подводящих и 

специальных упражнений по 

футболу. 

  Тренеры-

преподаватели 

 

    4.Ход повышения квалификации 

и аттестации тренеров-

преподавателей. 

 

 Методист 

 

 

1. Работа по развитию у учащихся 

интереса к физической культуре и 

спорту, навыков самостоятельных 

занятий. 

Май   

 

2. Проведение летнего отдыха 

детей  

 

май 

 

 методист 

 

 

 

3. Отчет каждого тренера-

преподавателя по работе в 2017-

2018 учебном году 

 Тренеры  

4. Разное    

 

       

            4. УЧЕБНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА. 

 

1. Комплектование учащихся в 

учебные группы. 

Сентябрь Тренеры  

2. Утверждение расписания 

занятий 

Сентябрь Методист  

3.Организовать семинары по 

подготовке инструкторов-

общественников и судей по 

спорту. 

в течение 

года 

Методист, 

Тренеры 

 

4. Развернуть соревнования между 

группами за лучшую 

посещаемость 

в течение 

года 

Методист, 

Тренеры 

 

5. Организовать посещаемость 

учебно-тренировочных занятий 

тренеров. 

в течение 

года 

Директор, 

Методист 
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6. Подготовка  к районным и 

Республиканским соревнованиям 

и участие в них.  

в течение 

года 

Тренеры  

                     

 5.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И АГИТАЦИОННАЯ РАБОТА. 

 

1. Организовать контроль за 

успеваемостью и посещаемостью 

уч-ся в общеобразовательной 

школе. 

в течение 

года 

Тренеры  

2. Участие воспитанников ДЮСШ в 

организации спортивно-массовой 

работы в общеобразовательной 

школе, выполнение поручений в 

качестве судей по спорту во внутри- 

школьных соревнованиях. 

в течение 

года 

Тренеры  

3. Систематически проводить 

воспитательную работу во время 

учебно-тренировочных  занятий на 

примере лучших спортсменов 

школы, района, республики 

в течение 

года 

Тренеры  

4. Организовать  участие   учащихся 

в общественно-полезном труде и 

благоустройстве. 

В течение 

года 

 

Тренеры  

5. Формирование у учащихся 

спортивной этики, чести-морали-

дружбы. 

в течение 

года 

Тренеры  

6. Сформировать наглядные стенды, 

афишировать соревнования. 

в течение 

года 

Тренеры  

7. Тесно работать с местной 

печатью. 

В течение 

года 

Тренеры  

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

1. Проводить методические 

конференции по вопросам 

современной методики обучения и 

тренировки. 

в течение 

года 

Методист, 

Тренеры 

 

2.Оказывать постоянную 

практическую помощь 

общеобразовательным школам в 

проведении спортивных 

мероприятий. 

в течение 

года 

Тренеры  

3. Внедрять наиболее эффективные 

методы  в учебно-тренировочном 

процессе. 

в течение 

года 

Тренеры  
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7. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

 

1. Административный контроль: 

- Фронтальный (по видам 

спорта) 

 

в течение 

года 

методист 

 

 

- Тематический (выполнение 

учебных программ, )уровень 

посещаемости и сохранность 

контингента 

 

в течение 

года 

 

методист 

 

 

- Документальный(ведение и 

заполнение журналов и планов) 

1 раз в месяц методист 

 

 

      2.  Результаты 

административного контроля 

анализируется в совещании при 

директоре. 

1 раз в 

неделю 

методист 

 

 

    

 

8. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

 

1. Проведение аттестации 

тренерско-преподавательского 

состава 

сентябрь Директор  

2. Подготовить методические 

разработки 

сентябрь Методист  

3. Защита рефератов по видам 

спорта 

В течении 

года 

Тренеры  

 

9. ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

 

 

1. Следить за прохождением 

врачебного контроля в начале 

учебного года. 

сентябрь, 

октябрь 

Тренеры  

2. Обеспечить занимающихся 

санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

 

в течение 

года 

Тренеры  

3. Взаимодействие, контактная 

работа с санэпид. службой. 

в течение 

года 

Тренеры  

4. Вести учѐт спортивного 

травматизма. 

в течение 

года 

Тренеры  

5. Организовать беседы о роли и 

значении разминки для спортсмена 

в течение 

года 

Тренеры  
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10. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

 

1. Составить и утвердить 

тарификацию. 

сентябрь Директор  

2. Производить текущие ремонты 

на местах занятий. 

 Тренеры  

3. Подготовить и отремонтировать 

спортинвентарь 

в течение 

года 

Тренеры  

4. Приобрести учебную 

документацию. 

в течение 

года 

Тренеры  

5. Провести  инвентаризацию 

имущества. 

в течение 

года 

Директор  

6. Работа тренерско-

преподавательского состава по 

оказанию платных услуг 

населению. 

в течение 

года 

Тренеры  

                          

 

10. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА. 

 

1. По календарному плану ДЮСШ 

на 2017-2018 учебный год. 

   

 


