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             Цель: 

- развитие мотивации личности к совершенствованию своих физических возможностей через реализацию  программ 

дополнительного образования детей. 

 

Задачи: 

- обеспечение условий для укрепления здоровья, самосовершенствования, профессионального самоопределения, адаптации к 

жизни в обществе; 

- организация содержательного досуга; 

- выявление одаренных детей, привлечение их к занятиям  избранными видами спорта. 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

1. 
Комплектование учебных групп и утверждение учебной нагрузки тренеров-

преподавателей, тарификация  

с 01 по 25 

сентября 

Зам по УВР 

Смирнова Н.В. 

комплектование 

групп согласно 

тарификации 

2 Подготовка и утверждение расписания учебно-тренировочных занятий  сентябрь 
Зам по УВР 

Смирнова Н.В. 

утвержденное 

расписание УТЗ 

3 Корректировка (по необходимости) плана внутришкольного контроля сентябрь 
Зам по УВР 

Смирнова Н.В. 
утвержденный план 

4  Организация и проведение  Тренерских советов ДЮСШ  1 раз в квартал 
Зам по УВР 

Смирнова Н.В. 

протоколы 

заседаний 

5  Организация и проведение  заседаний Тренерских советов отделений 1 раз в месяц 

Ст. тренеры 

отделений, 

Зам по УВР 

Смирнова Н.В. 

протоколы 

заседаний 

6 
Планирование  учебно-воспитательной деятельности ДЮСШ «Олимп», составление 

плана  работы Тренерских советов ДЮСШ  
до 15.06.17г. 

Зам по УВР 

Смирнова Н.В. 
утвержденный план 

7 Планирование  методической  деятельности ДЮСШ «Олимп»  до 15.06.17г. 
Зам по УВР 

Смирнова Н.В. 
утвержденный план 

8 Планирование  работы медицинского персонала ДЮСШ «Олимп»  до 15.06.17г. 

Директор 

Кучера Н.Г., 

Зам по УВР 

Смирнова Н.В. 

утвержденный план 



9 Организация и проведение  административных совещаний еженедельно 
Директор 

Кучера Н.Г. 

протоколы 

заседаний 

10 Организация и проведение  заседаний Совета трудового коллектива ДЮСШ 1 раз в квартал 
Директор 

Кучера Н.Г. 

протоколы 

заседаний 

11 Организация и проведение  заседаний Совета ДЮСШ 1 раз в квартал 
Зам по УВР 

Смирнова Н.В. 

протоколы 

заседаний 

12 Создание родительского комитета ДЮСШ «Олимп»  октябрь 

 Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С. 

Протоколы 

заседания 

13 Организация и участие в проведении родительских собраний в отделениях ДЮСШ  
1 раз в 

полугодие 

Зам по УВР 

Смирнова Н.В. 

протоколы 

собраний 

14 
Проведение оперативных совещаний по вопросам состояния охраны труда в 

учреждении, профилактики травматизма сотрудников 

По мере 

необходимости 

Инженер по 

охране труда 

Федотова Н.А. 

Протоколы 

совещаний 

15 Планирование работы по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.  сентябрь 

Зам по АХЧ 

Шульгина Т.Н., 

инженер по 

охране труда 

Федотова Н.А. 

Утвержденный 

план мероприятий 

 

II. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ   КОНТРОЛЬ 

 
№ Мероприятия Сроки, результат Ответственный 

1. Административный контроль наполняемости групп и сохранности контингента на отделениях. 

Ежемесячно, отчет на 

административном 

заседании 

 Зам по УВР 

Смирнова Н.В. 

 

2. 
Контроль оформления документации по летней оздоровительной компании: 

- подготовка и сдача отчетов о работе летних спортивно-оздоровительных  детских лагерей. 

Сентябрь, отчет для 

комитета по 

образованию 

Начальники 

городского и 

выездных лагерей 

3. Делопроизводство (личные дела  работников спортивной школы, трудовые книжки, договора) 

До 1 ноября, 

информация на 

административном 

совещании 

Директор Кучера 

Н.Г. 

4. Медико-педагогический контроль учебно-тренировочных нагрузок (медосмотры, тестирование) 
Сентябрь, январь. 

Оформление 

Медработники 

 



медицинских карт и 

допусков к занятиям 

5. 

Контроль ведения и исполнения учебной документации тренеров-преподавателей: 

-  своевременность  предоставления тренерами-преподавателями учебной документации;  

-  соответствие планирования  программным требованиям по спортивным специализациям (на  

год,  месяц),  

Октябрь, март 

Справка 

Зам по УВР 

Смирнова Н.В., 

инструктор-

методист Глотова 

В.А. 

 

6. Организация  учебно-тренировочного процесса в группах СОГ и ФОГ. 

Декабрь, апрель  

Справка 

 

Зам по УВР 

Смирнова Н.В., 

 инструктор – 

методист Глотова 

В.А. 

7. 
Анализ результативности работы тренеров-преподавателей в группах предпрофессиональной 

подготовки 

До 14.12.17г. 

(за 1полуг-е) 

Справка. 

 Зам по УВР 

Смирнова Н.В., 

инструктор – 

методист 

Кузховахо М.В. 

8. 

Анализ общей результативности работы отделений 

(организация и судейство соревнований, результативность выступления в соревнованиях, 

сохранность контингента занимающихся,  выполнение плана подготовки разрядников,  

методическая деятельность тренерско-преподавательского состава)   

До 14.01.18г. 

(за 1полуг-е) 

До 15.05.18г. 

(за 2е  полуг–е) 

Справка 

 Зам по УВР 

Смирнова Н.В., 

 инструкторы – 

методисты 

Кузовахо М.В., 

Глотова В.А. 

9. 
Персональный контроль организации учебно-тренировочного процесса специалистами 

имеющими стаж менее 3 лет. 

Ноябрь.  

Справка, консультации 

по итогам контроля 

Зам по УВР 

Смирнова Н.В., 

инструктор-

методист  

Глотова В.А. 

10. 
Соблюдение требований  охраны труда и техники безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий. 

1раз в полугодие, отчет 

на Тренерском совете 

 Инженер по 

охране труда 

Федотова Н.А., 

Комиссия по 

охране труда 

 



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация и проведение учебно-тренировочных занятий в группах по расписанию 
Тренеры-

преподаватели 

2 
Утверждение планов работы Тренерских советов отделений. Совершенствование и активизация 

методической деятельности отделений через работу тренерских советов. 

сентябрь 

в течение уч. года 

Зам по УВР 

Смирнова Н.В., 

инструктор – 

методист  

Глотова В.А., 

старшие  тренеры 

отделений 

3 

Повышение квалификации педагогов и совершенствование педагогического мастерства:  

- участие педагогов ДЮСШ в курсах повышения квалификации, тематических городских  

консультациях, семинарах;  

- участие тренеров-преподавателей в семинарах во время выездов на соревнования областного, 

зонального, Российского уровня; 

- выступления педагогов посетивших тематические консультации, семинары; 

- самоанализ деятельности, участие в конкурсах профессионального мастерства 

В течение 

года 

по плану 

мероприятий 

инструктор – 

методист Глотова 

В.А., 

старшие  тренеры 

отделений 

 

 

4 Оказание консультационной, методической помощи тренерско-преподавательскому составу. 
в течение уч. года 

по запросу 

 Зам по УВР 

Смирнова Н.В., 

Инструктор –

методист  

Глотова В.А. 

5 
 Межсетевое взаимодействие с МО учителей физкультуры общеобразовательных школ и детских 

дошкольных организаций города 

в течение 

уч. года 

 Зам по УВР 

Смирнова Н.В., 

Инструкторы-

методисты 

Глотова В.А., 

Кузовахо М.В., 

тренеры - 

преподаватели 

6 
Участие  в конкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди  ДЮКФП, 

ДЮСШ, СДЮШОР Мурманской области 
октябрь 

Инструктор – 

методист  

Кузовахо М.В. 



7 
Разработка и накопление базы методических и информационных материалов для  повышения 

профессионального мастерства, с учётом потребностей педагогов. 

в течение уч. года 

по запросу 

Зам по УВР 

Смирнова Н.В., 

Инструкторы-

методисты 

Глотова В.А., 

Кузовахо М.В. 

8 

Обновление банка информации: 

- о деятельности  ДЮСШ (подготовка разрядников, проведение спортивных мероприятий, 

организация летнего отдыха детей)  

-  уровень физической подготовленности спортсменов ДЮСШ 

-  результаты участия в соревнованиях  

в течение 

 учебного года 

Инструкторы-

методисты 

Глотова В.А., 

Кузовахо М.В., 

ст. тренеры-

преподаватели  

9 

Организация и проведение городского семинара для учителей физической культуры, тренеров-

преподавателей ДЮСШ, педагогов дополнительного образования  «Формирование навыков здорового 

образа жизни в системе дополнительного образования» 

апрель 

Зам по УВР 

Смирнова Н.В., 

инструкторы-

методисты 

Глотова В.А., 

Кузовахо М.В.  

10 

Организация и проведение  конкурса «Лучший тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп» 2017-18 уч. 

года»  

Октябрь - декабрь Зам по УВР 

Смирнова Н.В., 

Инструкторы-

методисты 

Глотова В.А., 

Кузовахо М.В. 

11 Участие в городских методических мероприятиях согласно плану КО 
 Зам по УВР 

Смирнова Н.В. 

12 
Анализ  результативности участия обучающихся ДЮСШ «Олимп» в  соревнованиях различного 

уровня. 

До 14.01.18г. 

(за 1 полуг-е) 

До 15.05.18г. 

(за 2 полуг–е) 

Инструктор – 

методист 

Кузовахо М.В. 

 

IV. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№ Мероприятия Контингент Сроки Ответственный 



1.  

Посещение родительских собраний в образовательных учреждениях, с целью 

привлечения  детей к занятиям физической культурой и спортом по видам 

спорта, которые функционируют  в ДЮСШ «Олимп» 

Родители, 

педагоги школ 

сентябрь 

2017г. 

Тренеры-

преподаватели 

2.  Участие в общегородском празднике «Здравствуй, школа!» 
Тренеры-

преподаватели 
01.09.2017г. 

Директор Кучера 

Н.Г., 

тренеры-

преподаватели 

3.  

Проведение и организация мероприятий «Дни открытых дверей» для 

привлечения детей города к занятиям в ДЮСШ «Олимп», в помощь 

тренерам-преподавателям для набора детей в группы 

Учащиеся  ОУ 

школ города, 

МДОУ, 

Все желающие 

15-16.09.2017 

(по 

согласованию с 

образовательн

ыми 

организациями 

города0 

Педагог-

организатор 

Артемьева О.С., 

инструктор –

методист  

Кузовахо М.В., 

старшие 

тренеры-

преподаватели 

4.  
Участие в соревнованиях и мероприятиях, посвященных Дню города 

Оленегорска 

Учащиеся 

всех отделений 
06.09.2017г. 

Инструктор – 

методист Кузовахо 

М.В, 

Старшие 

тренеры-

преподаватели 

5.  День здоровья и спорта Мурманской области (по отдельному плану) 
Учащиеся 

всех отделений 
07.09.2017г. 

Зам. по УВР 

Смирнова Н.В., 

Инструктор – 

методист  

Кузовахо М.В. 

6.  

Родительские собрания в отделениях «Ознакомление родителей с планами  

работы ДЮСШ  на 2017-2018 учебный год», выборы в родительский  комитет 

ДЮСШ 

Родители, 

учащиеся 
20-25.09.2017г. 

Старшие 

тренеры-

преподаватели 

7.  Соревнования по футболу «Кожаный мяч» 

Учащиеся 

ДЮСШ 

«Олимп» 

сентябрь 

Инструктор – 

методист  

Кузовахо М.В.,  

Старшие 

тренеры-



преподаватели 

8.  
Собрания в группах, выбор старост групп, ознакомление с учебными планами 

в отделениях 

Учащиеся 

ДЮСШ 

«Олимп» 

сентябрь 

 

Тренеры – 

преподаватели 

отделений 

9.  

«Неделя безопасности»: проведение  инструктажа: «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма»; ознакомление учащихся с планом – 

схемой безопасного подхода к ДЮСШ «Олимп». Ознакомление родителей с 

памяткой по безопасному поведению детей на дороге 

Учащиеся 

ДЮСШ «Олимп» 
25-29.09.2017г. 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С., 

Ст. тренеры – 

преподаватели 

10.  

Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму.  
Информационный час «Правила и порядок поведения при угрозе или 

осуществлении террористического акта» с участием сотрудников 

правоохранительных органов 

Учащиеся  

ДЮСШ «Олимп» 

В течение 

сентября 

по 

договорённост

и 

Педагог-

организатор 

Артемьева О.С. 

Старшие тренера-

преподаватели 

отделений 

11.  
Коррекционные занятия по профилактике суицидальных тенденций у детей и 

подростков 

Учащиеся 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Октябрь по 

согласованию 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С., 

Инструктор – 

методист Кузовахо 

М.В. 

12.  
Совместная работа с образовательными учреждениями по выявлению 

неблагополучных семей, «трудных» подростков, для работы с ними 

Учащиеся 

ДЮСШ «Олимп» 
В течение года 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С., 

Ст. тренеры – 

преподаватели 

13.  
Оформление  карт  учета  обучающихся ДЮСШ «Олимп», состоящих на 

учете в ОДН, КДН и ЗП 

Учащиеся 

ДЮСШ «Олимп» 

В течение 

октября 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С., 

Тренеры – 

преподаватели 

14.  
Встреча с инспектором ОДН с целью профилактики правонарушений, 

курения, наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних 

Учащиеся 

ДЮСШ «Олимп» 

В течение 

октября по 

согласованию 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С., 

Тренеры-



преподаватели 

15.  
Легкоатлетический пробег, посвященный празднованию годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне и разгрома немецко-фашистских захватчиков 

в Заполярье 

Учащиеся 

ДЮСШ «Олимп» 
01.10.2017г. 

Зам по УВР 

Смирнова Н.В. , 

инструктор – 

методист  

Кузовахо М.В. 

16.  Интеллектуально-спортивная игра «Соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД» 
Учащиеся 

ДЮСШ «Олимп» 
23,30.10.2017 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С., 

Инструктор – 

методист  

Кузовахо М.В. 

17.  
Беседы о пожарной безопасности, правилах поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (встреча с представителем № 43  Оленегорского ТП 

ГСП Мо)  

Учащиеся 

ДЮСШ «Олимп» 

В течение 

октября по 

согласованию 

Артемьева О.С. 

тренеры- 

преподаватели 

отделений 

18.  

Физкультурно-спортивный праздник «Мы снова сдаем ГТО» Учащиеся 

ДЮСШ 

«Олимп» 

01, 22.10.2017 Артемьева О.С. 

тренеры-

преподаватели 

отделений 

19.  
Спортивно-развлекательная программа «Стартуем вместе – детки плюс 

предки»  

Учащиеся, 

родители 
04.11.2017 

Артемьева О.С. 

Кузовахо М.В. 

старшие тренеры- 

преподаватели 

отделений 

20.  Устный журнал для родителей «Безопасность Вашего ребёнка» Родители 10-15.11.2017 

Артемьева О.С. 

старшие тренеры- 

преподаватели 

отделений 

21.  

Консультации с тренерами-преподавателями на тему: «Пути взаимодействия 

ОДО и родителей» 

Тест «Самоопределение уровня готовности педагога к воспитательной 

работе» 

Тренеры-

преподаватели 

отделений 

Ноябрь 

по  

согласованию 

Инструктор – 

методист Кузовахо 

М.В., 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С. 



22.  
Традиционное торжественное мероприятие «Посвящение в учащиеся 

ДЮСШ» с приглашением выпускников спортивной школы, МС, ветеранов, 

заслуженных тренеров 

Учащиеся 

СОГ, групп 

базового этапа, 

родители 

24.11.2017 г. 

Зам по УВР 

Смирнова Н.В., 

Инструкторы-

методисты 

Кузовахо М.В., 

Глотова В.А., 

педагог – 

организатор 

Артемьева О.С. 

23.  
Участие в акции «Спорт, свободный от курения», конкурсы «Здоровый 

выходной в нашей семье», «Россия - страна, свободная от наркотиков» 

Учащиеся 

ДЮСШ «Олимп», 

родители 

Ноябрь 

 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С., 

инструктор – 

методист Кузовахо 

М.В. 

24.  Участие во всероссийской акции «Спорт против наркотиков» 
Учащиеся 

ДЮСШ 

Ноябрь 

 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С., 

инструктор – 

методист Кузовахо 

М.В., 

старшие  тренеры-

преподаватели 

25.  
Консультации с тренерами-преподавателями на тему: «Трудные» дети, как 

предупредить отклонения в поведении ребёнка» 

Тренеры – 

преподаватели 

Декабрь 

(по 

согласованию с 

тренерами) 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С. 

26.  Декада “SOS”- мероприятия, утверждающие норму здорового образа жизни 
Учащиеся 

ДЮСШ 

1-10 декабря 

2017г. 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С. 

Ст. тренеры – 

преподаватели 

27.  
Организация и проведение торжественного награждения победителей 

конкурса «Лучший тренер ДЮСШ «Олимп» 2017 года» 

Тренеры – 

преподаватели 

Декабрь 

2017г. 

Зам по УВР 

Смирнова Н.В., 

Инструкторы-

методисты 



Кузовахо М.В., 

Глотова В.А., 

Педагог-

организатор 

Артемьева О.С. 

28.  
Акция «Внимание – дети!» (ознакомление с памяткой, встреча с 

сотрудниками ГИБДД) 

Учащиеся 

ДЮСШ «Олимп» 

Декабрь 

по 

согласованию 

Артемьева О.С., 

тренеры-

преподаватели 

отделений 

29.  
Организация,  проведение  и участие  в новогодних школьных и городских 

мероприятиях 

Учащиеся 

ДЮСШ 
27-29.12.2017г. 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С., 

ст. тренеры – 

преподаватели 

30.  Родительские собрания в отделениях по итогам работы за 1-ое полугодие 
Родители, 

учащиеся 

30 декабря – 

10 января 

Старшие 

тренеры-

преподаватели 

31.  Спортивное мероприятие «Рождественские старты» 
Учащиеся 

ДЮСШ 
06.01.2018г. 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С., 

тренеры – 

преподаватели 

32.  
Размещение на информационных стендах, в школах города, СМИ 

информации о спортивной школе, достижениях обучающихся 

Учащиеся 

ДЮСШ 

В течение 

учебного  года 

Инструктор-

методист  

Кузовахо М.В.,  

педагог – 

организатор 

Артемьева О.С. 

тренеры-

преподаватели 

33.  
Общешкольное мероприятие  «Встреча с выпускниками ДЮСШ» 

(встречи по отделениям) 

Учащиеся 

ДЮСШ 
09-14.02.2018г. 

Инструктор – 

методист Кузовахо 

М.В. 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С. 



Ст. тренеры – 

преподаватели 

34.  
День правовых знаний. Встреча родителей с инспектором по охране прав 

детей  

Родители  

учащихся 

ДЮСШ 

«Олимп» 

Февраль 

по согласованию 

 со специалистом 

комитета по 

образованию 

Артемьева О.С., 

тренеры-

преподаватели 

отделений 

35.  Посещение фестиваля «Солдатской  песни»  в МДЦ «Полярная звезда» 

Учащиеся 

Отделений 

спортивной 

школы 

По плану 

МДЦ 

Артемьева О.С. 

Ст.тренеры-

преподаватели 

36.  
Военно-спортивная игра, посвященная Дню Защитника Отечества «Зарница» 

с приглашением обучающихся ЦВР  

Учащиеся 

ДЮСШ (юноши) 
22.02.2018г. 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С., 

инструктор – 

методист  

Кузовахо М.В., 

ст.тренеры 

37.  Развлекательная программа, посвященная Дню 8 Марта   
Учащиеся 

ДЮСШ (девочки) 
03.03.2018г. 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С. 

38.  Участие в муниципальном конкурсе «Дети войны» 
Учащиеся 

ДЮСШ 

Март 

По положению 

 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С. 

39.  
Профилактические беседы специалистов здравоохранения с учащимися 

«Позитивная профилактика употребления психоактивных веществ среди 

подростков» 

Учащиеся 

ДЮСШ 

Апрель 

по 

согласованию 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С. 

Тренеры-

преподаватели 

40.  Неделя пожарной безопасности. Спортивная игра «Пожарные тушения» 
Учащиеся 

ДЮСШ   
05-10.04.2017 

Артемьева О.С. 

Тренеры-

преподаватели 

отделений 

41.  Всемирный День Здоровья 
учащиеся 

всех отделений 
07.04.2018 

Артемьева О.С. 

тренеры-

преподаватели 



отделений 

42.  
Круглый стол «Итоги года» для  родителей, администрации, тренеров-

преподавателей  

Учащиеся, 

родители, 

Администрация 

27.04.2018г. 

Педагог – 

организатор 

Артемьева О.С. 

 

43.  
Спортивно-развлекательная программа «Веселые старты», посвящённая  

Великой Победе в ВОВ 

Учащиеся 

всех отделений 
05.05.2018г 

Педагог –

организатор 

Артемьева О.С. 

Старшие тренеры-

преподаватели 

44.  
Участие в городском легкоатлетическом пробеге «Память», посвященном 

Великой Победе в ВОВ 

Учащиеся 

всех отделений 
9.05.2018г. 

Зам по УВР 

Смирнова Н.В. 

Инструктор-

методист Кузовахо 

М.В 

Ст. тренеры – 

преподаватели 

45.  
Беседы в группах о безопасном поведении в летний период: «Поведение на 

воде», «Поведение в лесу», «Поведение на железной дороге» 

Учащиеся всех 

отделений 

11.05-

18.05.2018г. 

 

Артемьева О.С., 

тренеры-

преподаватели 

отделений 

46.  Викторина «В стране дорожных знаков» 

Учащиеся 

ДЮСШ  

«Олимп» 

13-21.05.2018 

Артемьева О.С. 

тренеры-

преподаватели 

отделений 

47.  
Участие выпускников ДЮСШ (11 классы), в городском празднике 

школьников «Последний звонок», торжественное вручение наград и 

документов  об окончании спортивной школы в МДЦ «Полярная звезда» 

Выпускники 

ДЮСШ 2015г. 

 

25.05.2018г 

Директор Кучера 

Н.Г. инструктор – 

методист Кузовахо 

М.В 

Тренеры-

преподаватели 

 



V. ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Составление графика прохождения медицинского осмотра детей обучающихся в ДЮСШ  сентябрь 

Медсестра – 

Скударнова Т.А., 

врач –  

Османов А.Г., 

Смирнова Н.В. 

2 
Учет прохождения медицинского осмотра детей обучающихся в ДЮСШ  (на начало учебного года и на 

02.02.2018 года) 
2 раза в год 

Медсестра – 

Скударнова Т.А., 

врач –  

Османов А.Г., 

Смирнова Н.В. 

3 Учет  и профилактика спортивного травматизма 
в течение 

уч. года 

Медсестра – 

Скударнова Т.А., 

врач –  

Османов А.Г., 

инженер по охране 

труда –  

Федотова Н.А. 

4 Осуществление медицинского контроля 
в течение 

уч. года 

Медсестра – 

Скударнова Т.А., 

врач –  

Османов А.Г. 

5 
Выход на учебно-тренировочные занятия с беседой о самоконтроле, личной и общественной гигиене (в 

ходе теоретической подготовки  обучающихся) 

согласно 

планам УТЗ 

Медсестра – 

Скударнова Т.А., 

врач –  

Османов А.Г. 

6 
Обследование членов сборных команд ДЮСШ в областном физкультурном диспансере  

г. Мурманск 

По 

соглавованию 

Медсестра – 

Скударнова Т.А., 

врач –  

Османов А.Г., 

тренеры -

преподаватели 

7 Осмотр санитарного состояния помещений и прилегающей территории ДЮСШ ежедневно 
Медсестра 

Скударнова Т.А., 



зам.по АХЧ 

Шульгина Т.Н. 

8 Тестирование уровня физической работоспособности  учащихся  (основного, ГНП, УТГ, ГСС) 

ноябрь,  

апрель-май 

(с учетом 

выездов на 

соревнования и 

сборы) 

врач –  

Османов А.Г., 

Медсестра 

Скударнова Т.А., 

тренеры-

преподаватели, 

Инструктор-

методист  

Глотова В.А. 

10  Оформление документации для выезда учащихся на соревнования. 
по плану 

соревнований 

Инструктор-

методист  

Кузовахо М.В.,  

врач Османов А.Г. 

 

 

VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовить и утвердить штатное расписание на учебный год сентябрь 
Директор  

Кучера Н.Г. 

2 Подготовить и утвердить тарификацию и учебный план на год сентябрь 

Директор  

Кучера Н.Г. ,  

Зам по УВР 

Смирнова Н.В. 

3 Составить и утвердить план косметических и капитальных работ  на  2014- 2015 уч. год сентябрь 

Директор  

Кучера Н.Г.,  

Зам по АХЧ 

Шульгина Т.Н 

4 
Провести инвентаризацию имущества спортивной школы. 

 
октябрь 

Директор  

Кучера Н.Г.,  

Зам по АХЧ 

Шульгина Т.Н  

5. Подготовка  льдозаливочных  машин, снегохода, осветительных мачт стадиона к зимнему сезону. октябрь 
Зам по АХЧ 

Шульгина Т.Н. 



6 Работы по благоустройству территории в течение года 
Зам по АХЧ 

Шульгина Т.Н  

7 Изготовление рекламных щитов, стендов ноябрь 
Зам по АХЧ 

Шульгина Т.Н  

8 Подготовка  табеля работы за месяц ежемесячно 

Зам по УВР 

Смирнова Н.В., 

Зам по АХЧ 

Шульгина Т.Н 

9 

Своевременное ознакомление работников с поступающими нормативными актами и другими 

документами, связанными с ведением учебно-воспитательного процесса в дополнительном 

образовании 

по мере 

поступления 

документации 

Администрация 

11 Составить график отпусков работников спортивной школы До 1 декабря 

Директор  

Кучера Н.Г.,  

Зам по УВР 

Смирнова Н.В., 

Зам по АХЧ 

Шульгина Т.Н  

12 Подготовка и реализация плана обновления материально-технической базы ДЮСШ в течение года 
Зам по АХЧ 

Шульгина Т.Н. 

13 Ремонт оборудования в течение года 
Зам по АХЧ 

Шульгина Т.Н. 

14 Приобретение сертифицированных  средств индивидуальной защиты. в течение года 
Зам по АХЧ 

Шульгина Т.Н. 

 

 

 


