
 



 

 

 

Цели и задачи учебно-воспитательной деятельности БУ  ДО «ОблДЮСШ»  

на 2017 – 2018 учебный год. 

 

    Цель: реализация дополнительных общеобразовательных программ  направленных на воспитание нравственной и 

творческой личности каждого обучающегося, способствующих личностному самоопределению и самореализации с уче-

том  его потребностей, интересов и способностей. 

  Задачи:  

- создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной социализации и профессиональ-

ного самоопределения, 

-  привлечение  детей и подростков к систематическим занятиям спортом, сохранность контингента обучающихся; 

-  формирование навыков  культуры здорового и безопасного образа жизни, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся; 

- формирование  духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- обеспечение высокой эффективности учебно-тренировочной и воспитательной работы БУ ДО «ОблДЮСШ» по реали-

зации Концепции развития дополнительного образования детей; 

- совершенствование содержания, форм и методов образовательного процесса,  координирование работы тренеров-

преподавателей, оказание им методической помощи по повышению их профессиональной компетентности, развития 

творческого потенциала; 

-  проведение школьных соревнований  и  спортивно – массовых мероприятий на высоком организационном уровне;         

- подготовка спортивного резерва. 

 

 
I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

 
№ Содержание Сроки проведения Ответственные 

1 Анализ учебно-воспитательной работы за 2016-2017 учебный 

год и разработка  годового плана работы на 2017-18 учебный год 

до 15.08. 2017г Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР  

Джавадов А.А. - методист 

2 Утвердить учебную нагрузку на 2017-18 учебный год. 30.08.2017г Бойко Г.П. - директор 

Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 

3 Разработать и утвердить учебный план БУ  ДО «ОблДЮСШ» на 

2017-18 учебный год 

30.08.2017г Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. - методист 



4 Разработать и утвердить  план работы учебно-воспитательного 

отдела  БУ  ДО «ОблДЮСШ» на 2017-18 учебный год. 

30.08.2017г Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. - методист 

5 Разработать и утвердить план мониторинга образовательной де-

ятельности БУ ДО «ОблДЮСШ» на 2017-2018 учебный год. 

30.08.2017г Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. - методист 

6 Создать приказ  по отчислению, выпуску и переводу обучаю-

щихся 

    31.09.2016г Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР  

7 Создать приказ  по зачислению обучающихся    01.09.2017г Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

8 Утвердить годовые учебные планы-графики распределения 

учебных часов, учебные программы  по годам обучения в учеб-

ных группах. 

   30.08.2017г Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. - методист 

9 Составить предварительное расписание учебных занятий на сен-

тябрь месяц 2017г  

Разработать и утвердить постоянное расписание учебных заня-

тий на 2017-2018 учебный год. 

  30.08.2017г 

 

   до 01.10.2016г 

Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. - методист 

10 Утвердить план педагогического совета. 

 

I 

Итоги реализации национальной стратегии действий в интересах 

детей в системе образования Омской области. 

  

II 

Применение информационных технологий в профессиональной 

деятельности тренера-преподавателя как средство повышения 

педагогического мастерства. 

III 

Личностно-ориентированный подход в воспитании и обучении. 

  

IV 

 Реализация здоровьесберегающих технологий в образователь-

ном процессе. 

 

 

       

30 августа 2017г 

 

 

 

         27 декабря 2017г 

 

 

 

        29 марта 2018г 

 

 

         30 мая  2018г 

Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. - методист 

11 Провести инструктаж с тренерами-преподавателями по охране 

труда и технике безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий 

сентябрь 2017г 

январь 2018г 

Толмачева Е.М. – зам. дир-ра по УВР 

 

12 Составить план – график промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

март - апрель 2018г Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. - методист 

13 Формирование отчётов о выполнении государственного задания поквартально Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. - методист 

14 Подготовить статистический отчёт по форме 5 ФК декабрь 2017г Джавадов А.А. - методист 



15 Подготовить статистический отчёт по форме 1 ФК декабрь 2017г Джавадов А.А. - методист 

16 Подготовить статистический отчёт по форме 1-ДО декабрь 2017г Джавадов А.А. - методист 

17 Провести предварительное комплектование до 25.05.2018г Толмачева Е.М. – зам. дир-ра по УВР 

 
II. СПОРТИВНАЯ РАБОТА. 

1 Проведение учебно-тренировочных занятий  по видам спорта. по расписанию тренеры-преподаватели 

2 Организация и проведение набора обучающихся в спортивно-

оздоровительные группы.  

до 30.08. 2017г тренеры-преподаватели 

 Организация и проведение работы по приему документов посту-

пающих в БУ ДО «ОблДЮСШ». 

июль-август 2017г приемная комиссия 

 

3 Организация и проведение тестирования поступающих. Оформ-

ление протоколов индивидуального отбора. Размещение  резуль-

татов тестирования на сайте учреждения.                                                                                         

август 2017г приемная комиссия 

Захарова Е.В. 

4 Организация и проведение промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся. Оформление протоколов аттестации. 

март-май 2018г Приемная комиссия, 

тренеры-преподаватели 

5 Составить календарный план спортивно-массовых мероприятий 

в отделениях  на 2017-18 учебный  год 

декабрь 2017г Джавадов А.А. - методист 

Старшие тренеры-преподаватели 

6 Ознакомить тренеров-преподавателей с календарем соревнова-

ний федераций по видам спорта для участия обучающихся в го-

родских, областных и всероссийских соревнованиях. 

декабрь 2017г 

январь 2018г 

Джавадов А.А. – методист 

  

Старшие тренеры-преподаватели 

7 Составить сметы для участия во всероссийских соревнованиях.  По требованию 

согласно календаря 

Толмачева Е.М. – зам. дир-ра 

Джавадов А.А. - методист 

старшие тренеры-преподаватели 

8 Организация и проведение  УТС  обучающихся для подготовки к 

выступлению на областных и всероссийских соревнований  по 

видам спорта. 

в течении 

года 

старшие тренеры-преподаватели 

9 Участие в соревнованиях согласно календаря соревнований по 

видам спорта. Организация  и проведение внутри школьных со-

ревнований. 

согласно календаря 

соревнований 

старшие тренеры-преподаватели 

10 Организация  и проведение   промежуточной и итоговой атте-

стации. 

март - май 2018г приемная комиссия 

11 Мониторинг результатов выступлений обучающихся на сорев-

нованиях различного уровня. 

в течение года Джавадов А.А. - методист 

12 Работа по повышению квалификации тренерского состава  (уча-

стие в соревнованиях, судействе, семинарах, конференциях) 

в течение года Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. - методист 

13 Оформление документов по присвоению спортивных разрядов в течение года Джавадов А.А. - методист 

14 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий на 

пришкольных площадках и  в  оздоровительных лагерях   

летний период 

каникулярное время 

старшие тренеры-преподаватели 



 
III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА.   

1 Разработать и утвердить план воспитательной работы на 2017-

2018 учебный год. 

             30.08.2017г Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. – методист 

 старшие тренеры-преподаватели 

тренеры-преподаватели 
2 Разработать план воспитательной работы в каждой  учебной 

группе, в соответствии с возрастными  интересами обучающихся 

на 2017-2018 учебный год 

до 08.09.2017г 

3 На каждом отделении оформить информационные стенды, отра-

жающие деятельность отделения. 

до 08.09.2017г 

4 Регулярно освещать в печати, телевидении, сайтах  результаты 

выступлений  обучающихся  на соревнованиях различного уров-

ня. 

в течение года 

5 Принимать активное участие во Всероссийских акциях, прово-

димых в г. Омске и Омской области 

в течение года 

6 На отделениях организовать выпуск стенгазет по итогам вы-

ступлений обучающихся на соревнованиях. 

в течение года 

7 Проводить беседы с обучающимися  на темы моральных ка-

честв, здорового образа жизни, патриотизма, профилактики пра-

вонарушений, терроризма и экстремизма. 

в течение года 

8 Воспитание эстетической культуры у обучающихся через похо-

ды  на  экскурсии в  музеи, театры, выставки. 

в течение года 

9 Изучение условий быта и воспитания обучающихся в семье. 

Установления контакта с родителями. 

в течение года 

10 Контроль за успеваемостью в общеобразовательной школе по-

средством посещения родительских собраний.  Установление 

контакта с классным руководителем. 

в течение года 

11 Проведение  спортивно-массовых   мероприятий к знаменатель-

ным датам. 

в течение года 

12 Проведение спортивно-массовых мероприятий в отделениях с 

привлечением родителей обучающихся. 

в течение года 

13 Организация  встреч с чемпионами и призёрами России, Европы, 

мира, всероссийских соревнований, ветеранами спорта. 

в течение года 

14 Привлечение  обучающихся в дни каникул для участия в развле-

кательных, культурных, спортивных программах, в лагерях 

дневного пребывания, спортивно-оздоровительных лагерях. 

каникулярное время старшие тренеры-преподаватели 

15 Участвовать с показательными выступлениями на культурно-

массовых и спортивных мероприятиях в образовательных учре-

ждениях. 

в течение года старший  тренер-преподаватель по 

спортивной акробатике 



16 Чествование лучших спортсменов и тренеров БУ ДО 

«ОблДЮСШ» 

май 2018г Бойко Г.П.  – директор 

17 Утвердить план мероприятий по профилактике правонарушений 

на 2017-2018 учебный год. 

до 30.08.2017г Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. – методист 

18 Составить списки обучающихся группы риска по группам. 

Установить взаимодействие  с классными руководителями ОУ с 

целью выявления обучающихся ГР, их круга общения, интере-

сов.  

до 15.09.2017г 

в течение года 

тренеры-преподаватели 

19 Установить взаимодействие  с учителями ФК с целью проведе-

ния в ОУ профилактических бесед о здоровом образе жизни,  

привлечении подростков к регулярным занятиям ФК и спортом. 

в течение года тренеры-преподаватели 

20 Проведение индивидуальных  профилактических бесед с детьми 

из ГР. 

в течение года тренеры-преподаватели 

21 Разработать индивидуальные планы по организации оздорови-

тельной работы с обучающимися ГР на каникулярное время 

Привлекать  обучающихся ГР к спортивным соревнованиям 

 (согласно календаря соревнований). 

в течение года тренеры-преподаватели 

22 

 

 

Привлекать обучающихся ГР к спортивно-массовым мероприя-

тиям (Кросс наций, Лыжня России и др.),  к традиционным со-

ревнованиям «Спорт против наркотиков». 

в течение года тренеры-преподаватели 

 
IV. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

1 Проведение родительских собраний в отделениях по видам 

спорта 

ежеквартально стренеры-преподаватели 

2 Участие родительского актива в Совете  БУ  ДО «ОблДЮСШ» один раз в квартал УВО 

3 Посещение родителями обучающихся соревнований различно-

го уровня 

согласно календаря 

 соревнований  

старшие тренеры-преподаватели 

УВО 

4 Участие родительского комитета в организации оздоровитель-

ной работы в каникулярное время 

по плану работы УВО  старшие тренеры-преподаватели 

УВО 

5 Привлечение родительского актива в организации культурно –  

массовых мероприятий. 

по плану работы УВО  старшие тренеры-преподаватели 

УВО 

6 Организация и проведение мероприятий совместно с родите-

лями  к знаменательным датам, дням рождения. 

по плану работы 

 отделений 

старшие тренеры-преподаватели 

7 Проведение совместных обсуждений с родителями обучаю-

щихся по вопросам координации учебно-тренировочного про-

цесса, расписания занятий. 

один раз в два месяца  старшие тренеры-преподаватели 

8 Помощь родителей в ремонте инвентаря и оборудования, под-

готовке мест учебно-тренировочных занятий 

по плану работы отделений старшие тренеры-преподаватели 



9 Анкетирование родителей (законных представителей) для 

оценки качества предоставляемой государственной услуги 

один раз в квартал УВО 

 

V. Мероприятия  по гармонизации межэтнических отношений, 

профилактике экстремизма и терроризма.  

№ План мероприятия Цель мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 Обеспечение безопасности обучающихся при проведение 

 учебно - тренировочных занятий, соревнований, УТС. 

Организация пропускного 

режима и контроля 

постоянно тренеры-

преподаватели 

2 Размещение  на сайте, стенде учреждения законодательных, 

нормативных и локальных документов, методических 

рекомендаций,  информационных сообщений и материалов  по 

вопросам профилактики терроризма,  экстремизма и 

ксенофобии.  

профилактика терроризма, 

экстремизма и ксенофобии 

в течение года 

  

УВО 

3 Теоретические и практические занятия по информированию и 

обучению  обучающихся навыкам безопасного поведения при 

угрозе совершения теракта. 

Обучение правильным 

действиям обучающихся при 

угрозе совершения теракта 

1 раз в полугодие 

  

УВО, 

тренеры-

преподаватели 

4 Проведение соревнований под лозунгом «Отчизна, Родина, 

спортсмен» 

Воспитание морально-

этических качеств 

в течение года тренеры-

преподаватели 

отделения 

с/акробатики 

5 Проведение встреч, бесед  сотрудниками правоохранительных 

органов с обучающимися, родителями об ответственности в 

случаях проявления экстремизма в отношении людей 

Знакомство с действующим 

законодательством об 

ответственности за 

проявления действий 

экстремистского характера 

в течение 

учебного года 

  

УВО 

6 Включение бесед в учебные планы отделений на темы: 

«Что такое экстремизм?» 

«Терроризм оправдать нельзя» 

«Поведение в экстремальных ситуациях».                         

«Толерантность в отношении молодежных субкультур и 

профилактика экстремизма» 

«Современные молодежные организации» 

Профилактика экстремизма 

и терроризма 

 

по плану УВО УВО,              

тренеры-

преподаватели 

7 Включение бесед на  родительских собраниях по профилактике 

терроризма, экстремизма, ксенофобии 

  

Профилактика экстремизма 

и терроризма 

 

по плану 

тренеров-

преподавателей 

тренеры-

преподаватели,                



УВО 

 

VI. МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ. 

1 Составить списки  обучающихся для прохождения  медосмотра 

в ООВФД 

2 раза в год 

 

Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. - методист 

2 Осуществление контроля  за своевременным прохождением 

медицинского  допуска обучающихся учебных групп  

в течение года Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. - методист 

3 Контроль за местами учебно-тренировочных занятий с целью 

соблюдения требований техники безопасности 

в течение года Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. - методист 

4 Проведение  бесед с обучающимися на темы здорового образа 

жизни. 

по планам тренеров-

преподавателей 

старшие тренеры-преподаватели 

5 Проведение  разъяснительной  работы с родителями по страхо-

ванию обучающихся от спортивного травматизма. 

на родительских собраниях 

по планам тренеров 

старшие тренеры-преподаватели 

6 Проведение оздоровительной работы с обучающимися в кани-

кулярное время и летний период. 

каникулярное время старшие тренеры-преподаватели 

7 Ведение учета спортивного травматизма в течение года Толмачева Е.М. – зам. дир-ра 

 
VII. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. 

 

1 Утверждение графика повышения квалификации тренеров-

преподавателей. 

30.08.2017г Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. - методист 

2 Утверждение  графика  прохождения аттестации тренеров-

преподавателей. 

30.08.2017г Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. – методист,  

методисты 

3 Принимать  участие в педагогических конкурсах. в течение года Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. – методист 

Тренеры-преподаватели 

4 Принимать участие в судействе областных и Всероссийских 

соревнованиях по видам спорта. 

в течение года Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. – методист 

Тренеры-преподаватели 

5 Принимать  участие в работе семинарах, конференциях. прово-

димых федерациями  по видам спорта. 

в течение года Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. – методист 

Тренеры-преподаватели 

6 Участвовать в работе семинаров, курсах и конференциях, про-

водимых СибГУФКом, ИРООО 

в течение года Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. – методист 

Тренеры-преподаватели 

 



 
VIII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 
1 Утверждение  плана   методического совета на 2017-2018 учебный 

год     

                                                     

                                                     I 

1. Результаты мониторинга образовательной деятельности 

(наполняемость групп, комплектование, сохранность контингента,  

оформление личных дел). Зам. директора по УВР 

2. Подведение итогов внутришкольного конкурса  «Лучший тре-

нер-преподаватель БУ ДО «ОблДЮСШ». 

II  

1. Диагностический инструментарий для оценки результатов 

учебно-тренировочного занятия.  

2. Обобщение опыта. Видео урок тренера-преподавателя Демидо-

ва А.С. 

III 

1. Восстановление организма после физических нагрузок. Тренер-

преподаватель - Зеленчук А.В. 

2. Обобщение опыта.  

 Видео урок тренера-преподавателя Сагандыкова К.К. 

 

IV 

1. Результаты мониторинга образовательной деятельности (освое-

ние программного материала в учебных группах). Методист. 

2. «Участие в профессиональных конкурсах  как средство повы-

шения профессиональной компетенции».   Методист 

V 
 1.  Текущий контроль обучающихся. Организация  промежуточ-

ной аттестации на отделении лыжных гонок. Зам. дир-ра по УВР 

2. Обобщение опыта.  Видео урок тренера-преподавателя 

VI 

1. Организация  промежуточной и итоговой аттестации, монито-

ринга личностных качеств обучающихся в учебных группах. 

 2. Обобщение опыта.  Видео урок тренера-преподавателя  

30.08.2017г 

 

 

 

28.09.2017г 

 

 

 

 

 

31.10.2017г 

 

 

 

 

 

30.11.2017г 

 

 

 

 

             

30.01.2018г 

 

 

 

 

27.02.2018г 

 

 

 

27.04.2018г 

 

Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. - методист. 

методисты 

2 Проведение, анализ открытых занятий В течение года Толмачева Е.М.- зам. дир-ра по УВР 



Джавадов А.А. – методист 

методисты 

3 Организация  работы тренерского совета  тренеров-

преподавателей  

По плану Джавадов А.А. – методист 

методисты 

4 Оформление пакета документов  для прохождения аттестации и 

курсов повышения квалификации тренеров-преподавателей 

согласно графика Толмачева Е.М – зам дир-ра по УВР 

методисты 

5 Проводить консультации по вопросам учебно-воспитательной ра-

боты с УФСН ДОД Омской области 

в течение года Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. – методист 

методисты 

6 Проведение  смотра - конкурса  на лучшую постановку работы 

среди  тренеров-преподавателей БУ ДО «ОблДЮСШ»    

ноябрь Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. – методист 

методисты 

7 Проведение  конкурса  «Лучшая методическая разработка» ноябрь 2017, май 2018г Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. – методист 

методисты 

8 Освещение результатов деятельности  обучающихся, тренеров-

преподавателей через сайт учреждения, СМИ.  

В течение года Толмачева Е.М.-зам. дир-ра по УВР 

Джавадов А.А. – методист 

методисты 

 
IX. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 
1 Подготовить места учебно-тренировочных занятий в соответ-

ствии с требованиями охраны труда и техники безопасности 

август - сентябрь 2017г тренеры-преподаватели 

2 Проводить ремонт инвентаря и оборудования в течение года тренеры-преподаватели 

3 Проводить генеральные уборки мест занятий  каждый месяц тренеры-преподаватели 

 
 

 

 


