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Анализ работы ДЮСШ  за 2017-2018 учебный год . 

 

Первый  раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

 

- Общее собрание коллектива. 

-  Педагогический совет. 

- Совещание при завуче. 

- Аттестация педагогических работников. 

- Повышение квалификации педагогических работников. 

- Совещание при директоре. 

 

Второй раздел. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

 

- Управления методической работой. 

- Совершенствования профессионального мастерства тренеров-преподавателей. 

- Информационное обеспечение образовательного процесса. 

 

Третий  раздел. КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Четвертый раздел.  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА. 

 

- Проведение родительских собраний. 

- Общее собрания. 

- Фото-стенды. 

- Стенды тренеров. 

- Нормативно- правовое обеспечение. 

- Проведение бесед с обучающихся  ДЮСШ. 

- Работа с общественностью. 

 

Пятый раздел. КОНТРОЛЬ 

 

- Комплексный контроль. 

- Тематический контроль. 

- Персональный контроль. 

- Медицинский контроль. 

 

Шестой раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

- Обеспечение охраны и безопасности жизнедеятельности. 

- Укрепление материально-технической базы . 

- Инструктажи.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                  Анализ работа  ДЮСШ  за 2017-2018 учебный год . 

 

 

1. Анализ педагогических кадров. 

2. Анализ учебно-воспитательного процесса.  

3. Анализ посещаемости учащимися тренировочных занятий. 

4. Анализ выполнения спортивных разрядов и контрольно- переводных нормативов по видам. 

5. Анализ работы с документацией. 

6. Задачи на  2018- 2019 учебный год. 

 

Целью анализа является оценка деятельности педагогического коллектива  на ее основе, определение 

путей совершенствования учебно-воспитательного процесса.  

 

В 2017-2018 учебном году перед спортивной школой стояли следующие задачи: 

 

 

 - Повысить образовательный уровень тренерско-преподавательского состава. 

 - Организация  аттестации квалификационной категории тренерского состава. 

 -Сохранить контингент учащихся; 

 - Переход на ФГС по видам спорта лыжные гонки.  

 -Повысить качество проведения соревнований в филиалах ДЮСШ. 

 -Заинтересовать родителей, спонсоров в деятельности спортивной школы, как учреждения 

необходимого для развития ребенка; 

 -Полностью реализовать календарный план спортивно-массовых мероприятий;  

 

 

 

Поставленные задачи решались через:  

- Ознакомление тренеров-преподавателей с новой тренерской и методической литературой, 

посещение семинаров , тренинги. 

- Оценка профессиональной деятельности тренеров . 

- Анализ учебно-тренировочного процесса и воспитательной работы.  

- Изучение ФГС и внедрение  в дополнительную  предпрофессиональную  программы и программу 

спортивной подготовки .  

- Анализ организационно-методической работы .  

 

 

Количественные показатели по видам спорта 

 

 

№ 

п/п 

Вид спорта Количество групп Численность занимающихся 

 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2015г. 2016г 2017г. 2018г. 

1 Лыжные 

гонки 

 

23 

 

23 

 

20 

 

22 

 

308 

 

305 

 

269 

 

274 

               

 

 Анализ динамики количественных показателей ДЮСШ  выявил стабильность контингента 

обучающихся на протяжении  нескольких лет. Анализируя данные 2018 год, можно заметить не 

большое увлечение  количество групп и численности обучающихся  . Следует отметить  что это 

связано с выходном из декретного отпуска тренера- преподавателя .Чем выше уровень 



тренировочный группы , тем меньше количество обучающихся в них. В связи с этим 

расформировываются группы . 

 

 

 

1. АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЮСШ. 

 

Одним из аспектов развития и результативности детско-юношеского спорта  является 

обеспечение педагогическими кадрами. В учреждении работает 12  тренеров-преподавателей, из них  

10 – штатных, 2 - совместителя. По уровню образования штатных тренеров-преподавателей  57,1% 

имеют высшее образование, 42,9 % среднее специальное.  

 

57,1%

42,9%
высшее

среднее спец

 
 

 

 

 

 

Анализ квалификационной  категорией педагогических работников ОУ 

                                      

 

 

Имеют 

Квалификационную категорию 

2015 год. 2016 год. 2017 год. 2018 год. 

Всего имеют 
 

8 человек 
 

8 человек 
 

7 человек 
 

7 человек 

Не имеют  5 5 3 4 

- высшее 1 1 1 1 

- первую 1 1 2 2 

- соответствие занимаемой 

должности  
6  6  

 
4 
 

 
5 
 

 

 

Вывод:  По числу аттестованных тренеров-преподавателей можно  сделать вывод,  что всего  30 % 

педагогического состава не прошли процедуру аттестации.  В учреждении активно видеться работа  

в этом направлении.  

Задачи:  



 1. Формировать и воспитывать потребность у тренеров-преподавателей в непрерывном 

самообразовании. 

2. Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами по повышению их профессионального 

уровня.   

В последние 3 года наблюдается тенденция к повышению своего квалификационного уровня.  

 

АНАЛИЗ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СТАЖУ. 

 

 

Педагогический состав  Усть-Баргузинской ДЮСШ составляет 12 тренеров-преподавателей, 

Директор 1 ставка, завуч 1 ставка, методист 1 ставка, 2 ставки спортсменов-инструкторов.  Средний 

возраст составляет 36 лет.  

Педагогический стаж работы  тренерского состава : до 5 лет имеют 4 человек, от 5-10 лет 4 человек, 

от 10 до 20 лет - 3 человека, свыше 20 лет – 2 человека. 

Тренерско-преподавательский состав. 

 

СТАЖ 2017-2018 г. 

 до 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 4 

От 10 до 20 лет 3 

Свыше 20 лет 2 

 

 

 

Основу коллектива ДЮСШ составляют педагоги со стажем работы до 5 лет и от 10 до 20 лет. Это 

говорит о том, что каждый 2-3  год коллектив  пополняется молодыми кадрами. Это очень радует, у 

молодых новые идеи и разнообразные технологии преподавания предмета. 

 

     Коллектив « Усть-Баргузинской ДЮСШ» функционирует как коллектив единомышленников, что 

обеспечивает ответственность каждого за решение поставленных задач. Над реализацией 

поставленных задач работают высококвалифицированные специалисты. Чтобы стать тренером, 

одного образования и желания мало.  Надо, прежде всего, иметь педагогический талант и призвание. 

Работа тренера – это кропотливый , нелегкий труд, связанный нередко с неудачами, исканиями и 

переживаниями. 

- Ушаков Александр Викторович имеет звание Заслуженного Тренера Республики Бурятия, 

награжден медалью Агенства физической культуры и спорта Республики Бурятия  « За заслуги в 

спорте», Награжден  Почетной Грамотой  за вклад в развитие физической культуры, спорта и 

пропаганду здорового образа жизни в Республики Бурятия 2008года Агенством Физической 

Культуры и Спорта, Признан « Лучший по достижениям - 2013гг» педагог дополнительного 

образования и обладатель премии Баргузинского района. Вручена Благодарность МО 

Администрации « Баргузинский район» за  Большой вклад в развитие лыжного спорта в районе, 

подготовку сборной команды лыжников, завоевавших 2 серебряные и 3 бронзовые награды на XIII 

Республиканских Зимних Сельских Спортивных играх в Селенгинском районе 2015гг. Награжден 

наградным знаком  «ЗА ЗАСЛУГИ В СПОРТЕ» Республиканское Агентство по Физической культуре 

и Спорту в 2015г. 

     - Малыгин Юрий Леонидович награжден Почетной Грамотой Правительства  Республики Бурятия 

« За вклад в развитие физической культуры, спорта и пропаганду здорового образа жизни в 

Республике Бурятия», Награжден районной грамотой и премией  как    « Лучший по достижениям- 

2013 и 2018 гг» педагог дополнительного образования Баргузинского района. Благодарность МО 

Администрации     « Баргузинский район» за успешную подготовку спортсменов к зимним Сельским 

Республиканским играм – 2015гг. Имеет  грамоту Министерства Образования и науки Республики 

Бурятии – «За добросовестный труд в деле воспитания подрастающего поколения».  

     -  Файфер Наталья Анатольевна Мастер Спорта, тренер-преподаватель и бегающий спортсмен- 

награждена Грамотой Министерства Образования и науки Республики Бурятии. За добросовестный 



труд в деле воспитания подрастающего поколения. Награждена районной грамотой и премией  как    

« Лучший по достижениям- 2015г» педагог дополнительного образования Баргузинского района. 

  Награждена Благодарностью от МО Администрации «Баргузинского район»  как двухкратного 

Серебряного призера Республиканских Сельских игр и вручена денежная премия. Имеет 

Благодарственное письмо Народного Хурала РБ- 2018 г .  

        - Овчинников Андрей Сергеевич тренер- преподаватель и действующий спортсмен по 

спортивному ориентированию,  отмечен Грамотой МО Администрации      « Баргузинский район» за 

успешное выступления в Зимних Республиканских  Сельских играх и вручена денежная премия. В 

2018 г получил Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Бурятия. 

 

   -  Яковлев Анатолий Александрович тренер-преподаватель и действующий спортсмен на Зимних, 

Республиканских сельских играх представлял в составе команды « Баргузинского района» 

лыжников-гонщиков и был отмечен грамотой МО Администрации  « Баргузинский район». В 2017 г. 

награжден почётной грамотой МКУ « Управления образования администрации МО «Баргузинский 

район» 

 

    -  Казакова Людмила Николаевна тренер-преподаватель Гусихинского филиала. Награждена  

грамотой МО Администрации « Баргузинский район»  как участника  сборной команды 

Баргузинский района на Зимних Сельских Республиканских  играх по лыжным гонкам. В 2017 

г.была награждена почётной грамотой МКУ « Управления образования администрации МО 

  

- Кавальчук Татьяна Николаевна, методист, награждена Благодарностью  МО Администрации 

« Баргузинский район»  как участница сборной команды Баргузинского района на зимних Сельских 

Спортивных играх по лыжным гонкам и спортивного ориентирования. В 2017 г была награждена 

Почётной грамотой Министерства образования и науки  РБ. 

 

- Файфер Владимир Юрьевич тренер-преподаватель и действующий спортсмен на Зимних, 

Республиканских сельских играх представлял в составе команды « Баргузинского района» 

лыжников-гонщиков, спортивное ориентирование. Был  отмечен грамотой МО Администрации  

 « Баргузинский район». В 2017 г. награжден почётной грамотой МКУ « Управления образования 

администрации МО «Баргузинский район» 

 

 

  Весь тренерско-преподавательский состав представлял Баргузинский район по зимним видам 

спорта на Республиканских зимних спортивных играх в Селенгинском районе и занял 

общекомандное  4 место  из 22 команд. За что был отмечен Главой Администрации МО 

 « Баргузинский район» . 

        Команда тренеров – преподавателей  У-Б ДЮСШ на Спартакиаде поселения Усть-Баргузин 

заняла лидерскую позицию и  награждена Грамотой за первое место по зимним видам спорта, как 

команда победительница среди работающих организаций 

                           

 

                              2.АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Комплектование групп проводится в соответствии с этапами обучения: спортивно-

оздоровительным, начальной подготовки, учебно-тренировочным,  что дает возможность учащимся 

успешно развивать физические, морально-волевые, нравственные и эстетические качества, 

продвигаться в избранном виде спорта, добиваться стабильных результатов в соревнованиях 

различного уровня.  

По итогам комплектования  групп ДЮСШ на 1 октября каждого учебного года, определяется режим 

работы групп, утверждается учебная нагрузка тренеров-преподавателей и количественный состав 

учащихся. 

 

Цель работы  учреждения: создание условий для реализации физических способностей и 

взаимоотношений разного возраста детей и взрослых  в  формирование основ здорового образа 



жизни средствами физической культуры, выявление способных детей для участия в  

республиканских и зональных соревнований.  

Программа спортивной школы ставила перед собой следующие направления работы:   

 

1. Формировать у обучающихся  потребность в обучении и саморазвитии, раскрытии творческого 

потенциала обучающегося, развитие культуры и нравственности . 

2.  Стимулировать тренера- преподавателя к применению новых методов обучения, внедрению в 

практику новых педагогических технологий. 

 4.Повышать уровень тренированности обучающихся. 

 

В учебном плане отражены основные задачи и направленность по этапам многолетней подготовки 

учащихся. С увеличением общего годового объема часов увеличивается удельный вес (доля) 

нагрузки на технико-тактическую, специальную физическую и интегральную подготовку. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы тренировки по годам обучения 

осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки. 

В каждой категории учебных групп поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и их 

возможностей, требований подготовки более высокого класса.    

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в учебном году были: 

- состояние преподавания тренировочных занятий; 

  - качество ведения школьной документации;  

 - выполнение учебных программ; 

 - подготовка учащихся к районным, республиканским и зональным соревнованиям и участие в них; 

-  проверка наполняемости и посещаемости групп; 

 -  выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

 

В течение учебного года в ДЮСШ  проведено: 22 соревнований по лыжным гонкам, ОФП и кроссу. 

Результат  которых   выявил  сильнейших учащихся ДЮСШ, определил  уровень  подготовки команд 

и обучающихся в целом. 

11  лыжников – гонщиков  спортивной школы вошли в состав сборной Республики Бурятии и стали 

участниками зональных, Российских соревнований по лыжным гонкам. Воспитанник ДЮСШ  

Скосырский Алексей стал Серебряным призером Чемпионата России по лыжным гонкам 2011года, 

Кандидат в Мастера Спорта, лидер сборной Республики Бурятии по лыжным гонкам. Воспитанники 

Ушакова Александра Викторович – Скосырский Алексей,  Ожигов Юрий , неоднократно выезжали 

на  Всероссийские соревнования . Ожигов Юрий  первый разряд.  60 % в составе  сборной команды 

Республики Бурятии по лыжным гонкам ,являются обучающиеся нашей ДЮСШ. 

    Смолин Денис тренера-преподавателя Файфер Наталья Анатольевна , вошел в состав сборной  

команды Республики Бурятии и  участвовал в Первенстве России и Сибирского федерального округа 

среди школьников.  

    У тренера-преподавателя Файфер Натальи Анатольевны обучающиеся занимают лидирующие 

позиции на районных, республиканских, турнирных соревнованиях. Выявлены лидеры  в группах 

учебно-тренировочных и начальной подготовки. Это Файфер Валерия 2002года рождения, 

Бурдуковский Илья 2002 г.р., Санжиев Максим 2002г.р., Миронов Ефим 2003г.р., Королев Дима, 

Логинов Егор,Жданов Данил, Смолина Елена, Додонова Маша, Смолин Денис. 

 

 

 

 

 

 

                                             Учет   количества обучающихся  

                                 По итогам соревновательного периода 2017-2018 г. 
 

№ 

п.п. 

 содержание ответственные Сроки 

исполнения  

Количество  

участников 

1. Лично-командное    



первенство РБ по 

легкоатлетическому 

спорту, ОФП и гонке на 

лыжероллерах (кросс 

лыжников) 

Файфер Н.А. 

 Овчинников 

А.С. 

Сентября 70 участников 

2.  Первенство района по 

кроссу «Золотая Осень» 

 

Файфер Н.А. 

 Кавальчук Т.Н. 

Кокорина А.И. 

Октябрь  

150 участников 

3. Открытие лыжного сезона 

 

Малыгин Ю.Л. 

Кавальчук Т.Н. 

 Ноябрь 150 обучающихся 

ДЮСШ 

4. Первенство РБ 

«Молодежный кубок» по 

лыжным гонкам, г. 

Гусиноозерск. 

Файфер Н.А. 

 Малыгин Ю.Л. 

Декабрь   

 70 обучающихся 

ДЮСШ 

5. Спартакиада по лыжным 

гонкам среди 

общеобразовательных 

учреждений 

 Файфер Н.А. 

 Малыгин Ю.Л. 

 Декабрь  

 120 обучающихся 

6. Республиканские 

соревнования по лыжным 

гонкам.  «Открытое 

первенство 

Прибайкальского  района» 

п. Кома. 

 

Файфер Н.А. 

 Малыгин Ю.Л 

Декабрь 50 обучающихся 

7. Гонка сильнейших 

лыжников Бурятии 

г. Улан-Удэ 

 

Ушаков А.В. 

Малыгин Ю.Л 

Декабрь 20 обучающихся 

 Первенство Баргузинского 

района по лыжным гонкам  

в с.Баргузин. 

Овчинников 

А.С. 

Декабрь 190 обучающихся 

 Новогодняя гонка п. Усть-

Баргузин. 

Файфер Н.А. 

Кавальчук Т.Н. 

Декабрь 90 обучающихся 

8. Республиканский турнир 

по лыжным гонкам 

 « Приз Куликова» 

Файфер Н.А. 

 Малыгин Ю.Л. 

 Январь  

 56 обучающихся 

9. Первенство Баргузинского 

района по лыжным гонкам 

(село Гусиха) 

 

 Казакова Л.Н. 

 Кавальчук Т.Н. 

 

 Январь 

 

 120 обучающихся 

10. Учебно-тренировочные 

сборы  

( п. Усть-Баргузин) 

Ушаков А.В. 

Овчинников 

А.С. 

 

Январь 

 

 40 обучающихся 

11. Первенство Баргузинского 

района по лыжным гонкам 

 Ушаков А.В. 

Малыгин Ю.Л. 

 

Январь 

 

130 обучающихся 

12. Фестиваль лыжного спорта 

Сибирского федерального 

округа 

  Малыгин Ю.Л. 

Скосырский 

А.О. 

 

 Февраль 

 

5 обучающихся 

13.  Лыжня России 

 с. Баргузин 

 

 Малыгин Ю.Л. 

Овчинников 

А.С. 

Февраль  

 160 обучающихся 

14. Республиканские, 

традиционные  

соревнования 

« Приз памяти Белоусова» 

 Ушаков А.В. 

Малыгин Ю.Л. 

 Февраль  

50 обучающихся 



по лыжным гонкам 

(Селенга) 

15. Республиканский турнир 

по лыжным гонкам                                   

« приз Харитонова» 

Прибайкальский район 

Ушаков А.В. 

 Малыгин Ю.Л. 

 

 Март 

 

54обучающихся 

16.   Первенство района  среди 

школьников по лыжным 

гонкам 

 

 

 Ушаков А.В. 

 Кавальчук Т.Н. 

 

 Март 

 

136 обучающихся 

 Первенство РБ среди 

ДЮСШ, г. Улан-Удэ 

 

Ушаков А.В. 

Малыгин Ю.Л. 

Март 170 обучающихся 

17.  Чемпионат Республики 

Бурятия по лыжным 

гонкам 

 Ушаков А.В. 

Малыгин Ю.Л. 

Март  

 17обучающихся 

18. Межрегиональный 

Байкальский                                   

«Лыжный марафон-2016гг» 

 Село Максимиха 

 

 Ушаков А.В.  Апрель  

130 обучающихся 

19. Легкоатлетический пробег 

посвященный                                        

« 9мая» 

Файфер Н.А. 

 Губанова Е.К. 

 

 Май 

 

 80 обучающихся 

 

 

Некоторые  соревнования, которые проводились в ДЮСШ  освещались и на сайте ДЮСШ. 

Организация и проведение соревнований осуществляется пед. коллективом  ДЮСШ  на высоком 

организационном уровне.  

Работа со способными обучающимися, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из 

важнейших аспектов деятельности школы.  Работа с родителями  детей:  совместная практическая 

деятельность  ребёнка, родителей и тренера.      

Поддержка и поощрение родителей талантливых детей- вручение грамот. Поддержка лучших 

обучающихся - это стимулирование по итогам учебного года ,вручение призов и  подарков. 

 

Вывод:  Исходя из всего этого мы видим, что учащиеся ДЮСШ принимают активное участие в 

соревнованиях районного , республиканского и всероссийского  уровня.   

 

Задачи: 1.Повысить уровень выступления учащихся в мероприятиях всероссийского    масштаба. 

               2. Разработать систему работы с одаренными детьми для привлечения их к 

специализированным занятиям . 

 

 

2. АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ    ЗАНЯТИЙ. 

    Методы контроля 

  -посещение занятий;  

 - подготовка и изучение документации; 

  -проверка умений  и навыков (сдача контрольных нормативов, проведение первенств ДЮСШ) 

 - анализ результативности и корректировка тренировочного процесса 

  Администрацией спортивной школы осуществлялся контроль за учебно-тренировочными 

занятиями   в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. 

В 2017-2018 учебном году в школе обучались 20 групп, с общим количеством 269 обучающихся. 

   

Наполняемость учебных групп и сохранность контингента. 



 

№ Название программ 

Ф.И.О. 

2017-2018 учебный год 

На 

начало 

уч. год. 

На 

конец 

уч. год. 

 Сохранность % 

1  Ушаков А.В(Лыжные гонки) 5 4 90 

2 Файфер Н.А.(Лыжные гонки) 55 44 80 

3 Казакова Л.Н.(Лыжные гонки) 10 10 100 

4 Овчиников А.С.( Лыжные 

гонки) 

43 43 100 

5 Малыгин Ю.Л( Лыжные 

гонки) 

32 19 60 

6 Лесто Ю.М.(Лыжные гонки) 14 10 70 

7 Лобыцин В.В.( Лыжные 

гонки) 

14 14 100 

8 Файфер В.Ю. 13 13 100 

9 Яковлев А.А.( Лыжные гонки) 33 33 100 

10 Кавальчук Т.Н.  40 30 80 

                                                                                             259                        220                             80  

  

 

 

В целом по учреждению сохранность контингента составила 80 %,  потерю  в 20 % составили  число 

выбывших обучающихся по причине переезда на другое место жительство, выпускники школы   и 

поменявшие интересы. 

 

Процент посещаемости  групп ДЮСШ. 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. тренера- 

преподавателя 

Процент  посещаемости 

Начало учебного года Конец учебного года 

Кол-во % Кол- во % 

1  Ушаков А.В 100% 100% 

2 Файфер Н.А. 100% 99% 

3 Казакова Л.Н. 100% 90% 

4 Овчиников А.С. 100%  85% 

5 Малыгин Ю.Л 100% 75% 

6 Лесто Ю.М. 100% 50% 

7 Лобыцин В.В. 100% 60% 



8 Губанова Е.К. 100% 90% 

9 Яковлев А.А. 100% 80% 

10 Любовников Н.В. 100% 80% 

11 Кавальчук Т.Н. 100% 85% 

 

 

Вывод:  Понижение качества посещаемости занятий  в конце года у  тренеров-преподавателей 

связано с тем, что у обучающихся начинается в школах подготовка к переводным и государственным 

итоговым экзаменам. Причина еще в том, что обучающие теряют интерес к концу учебного года и 

перестают посещать занятия. Вина конечно лежит на тренере-преподавателе, не смог в достаточной 

степени заинтересовать и стимулировать к занятиям физической культурой и спортом. 

 

Задачи: В 2018-2019  учебном году необходимо обратить особое внимание на работу  тренеров- 

преподавателей ДЮСШ  имеющих группы с низким процентом посещаемости учащихся.  

 

 

 

4. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ СПОРТИВНЫХ РАЗРЯДОВ И  КОНТРОЛЬНО- 

ПЕРЕВОДНЫХ НОРМАТИВОВ ПО ВИДАМ  НА 2017-2018  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

          Полноту выполнения образовательных программ характеризует количество фактически 

выполненных часов по программе и соответственно достижения детей, занимающихся по ней в 

избранном виде спорта.  

 

                        Количество обучающихся, выполнивших  спортивные разряды 

 

 

№ Спортивный разряд 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 КМС 1 1 1 

2 1 взрослый 20 27 30 

3 Массовые разряды 35 40 53 

4 Всего:  56 68 84 

                                                                        

 

        Анализ выполнения спортивных разрядов свидетельствует о том, что ежегодно учащихся 

повышают свои результаты и выполняют нормативы массовых и высоких спортивных разрядов. 

       2017-2018 учебный год был очень плодотворным на массовые разряды. Кандидатом в мастера 

спорта является  Скосырский  Алексей.  

Это говорит о стремлении учащихся и тренера о повышении своего профессионального мастерства. 

Всем обучающимся  с первым разрядом и КМС , в конце учебного года были вручены 

квалификационные книжки. 



Педагогический коллектив уделял значительное внимание повышению уровня физической 

подготовленности, физического развития учащихся, выполнению требований учебных программ, 

разрядных нормативов. 

Результатом степени овладения  двигательными навыками и умениями являлся процентный 

показатель выполнения учащимися школы контрольно-переводных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке и техническо-тактической подготовке.                                                                                    

    
  

                                             ИТОГИ СДАЧИ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ 

 

№ Ф.И.О.    тренера Вид спорта 2018 г. 

1  Ушаков А.В Лыжные гонки 100% 

2 Файфер Н.А. Лыжные гонки 100% 

3 Казакова Л.Н. Лыжные гонки 95% 

4 Овчиников А.С. Лыжные гонки 100% 

5 Малыгин Ю.Л Лыжные гонки 85% 

6 Лесто Ю.М. Лыжные гонки 80% 

7 Лобыцин В.В. Лыжные гонки 85% 

8 Кавальчук Т.Н. Лыжные гонки 95% 

9 Яковлев А.А. Лыжные гонки 95% 

 

 

        В ДЮСШ ведется контроль за уровнем физического развития воспитанников, проводятся 

контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке и по специальной физической 

подготовке, два раза в год (вначале учебного года и в конце). В школе разработано положение о 

контрольно-переводных нормативах. Уровень технического мастерства учащихся отслеживается в 

ходе занятий, контрольных тренировок,  матчевых встреч и на заключительном этапе в ходе 

соревнований.  

   В конце учебного года подводится итог работы на определенном этапе многолетней подготовки. 

Результаты контрольных нормативов составляют основу для оценки качества работы тренеров и 

спортивной школы.   Чем выше процент, тем лучше качество работы тренеров-преподавателей. 

Контрольные нормативы, как форма педагогического контроля, основаны на получении информации 

о деятельности и состоянии  спортсмена, эффективности применяемых средств и методов 

тренировки, выявление динамики развития спортивной формы и прогнозирования спортивных 

достижений. 

 

Выводы: 

  Администрация отметила  подготовку обучающихся к  сдаче контрольных нормативов, среднюю  

результативность.  Обучающиеся подтвердили свой  уровень знаний, умений и навыков. 

 Они в основном подтвердили годовую оценку,  что объясняется ответственным отношением к 

подготовке тренеров-преподавателей и обучающихся  школы. 

 

 

 Задачи: 
 

1. Разработать систему по оказанию помощи отстающим обучающимся, для дальнейшей 

эффективной сдачи контрольных тестирований в новом учебном году. 



2. Усилить контроль за тренерами-преподавателями при сдаче контрольно-переводных 

нормативов. 

 

                                   

 

5. АНАЛИЗ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ. 

 

На начало 2018-2019  учебного года  все  тренера -преподаватели ДЮСШ должны сдать 

документацию: годовой план, календарно- тематическое планирование на месяц,  списочный состав 

обучающихся, расписание занятий, программу  . Тем  тренерам-преподавателям, у которых были 

недочеты в планах, администрацией ДЮСШ был дан срок для доработки. После очередной проверки 

было выявлено, что не все  планы были доработаны. Замечания в основном у тренеров с маленьким 

стажем работы. 

Проверки журналов тренеров- преподавателей показали, что журналы  в среднем состоянии. Хочется 

отметить женскую половину тренерского коллектива, журналы заполнены аккуратно, без особых 

замечаний. Соблюдаются требования к ведению журналов, осуществляется  контроль завуча 

спортивной школы, проставляется дата проверки, пишутся замечания, если таковые имеются.  

Тренеры- преподаватели своевременно устраняют  недочёты, есть обратная связь. 

Проверки документации выявили следующие грубые нарушения: 

- календарно- тематическое планирование некоторыми тренерами-преподавателями сдано не 

своевременно или вообще отсутствует . 

- отдельные тренеры- преподаватели небрежно ведут документацию; 

- некоторые тренеры- преподаватели не предоставляют журналы в срок по требованию завуча в 

спортивную школу. 

 

Вывод: исходя из всего этого мы видим, что ведется постоянный контроль за документацией,  

замечания  устраняются в срок.  

Задачи:  Оказывать помощь в оформлении документации молодым специалистам, работать с 

каждым индивидуально. 

               

 

                                        6. ЗАДАЧИ НА   2018-2019  УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

     Анализируя  результаты  деятельности ДЮСШ за 2017-2018 учебный год были выявлены 

проблемы и исходя из этого были определены  задачи на новый учебный год. 

 

ЗАДАЧИ ДЮСШ. 

 

      В 2018-2019 учебном году деятельность школы будет направлена на перевод  ДЮСШ  из 

учреждения дополнительного образования в учреждения спортивной подготовки.  

 

Цель ДЮСШ будут являться сохранение и развитие спортивного резерва, создание условий для 

подготовки высококвалифицированных спортсменов, способных показывать высокие результаты на 

соревнованиях различного уровня. 

 

Необходимо решить ряд задач, а именно: 

- Привлечения детей и подростков к систематическим занятиям спортом.    

- Обеспечить спортивную подготовку не менее 10% от общего количества лиц, зачисленных в 

спортивную школу. 

- Формирования спортивной мотивации . 

- Отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по программам спортивной 

подготовки.  

- Приобретения опыта и достижения стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях.  



 

  

 

- Каждому тренеру-преподавателю добиваться того, чтобы при переводе      учащихся из группы в 

группу сохранялся достигнутый уровень физической подготовленности учащихся, и стремиться к 

достижению положительной динамики этого параметра. 

  

 

                              1.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  РАБОТА. 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА 

1 Общее собрание коллектива:  

№ 1  

 -Итоги работы за 2017-2018 учебный 

год. 

- Медосмотр работников ДЮСШ. 

- Улучшения условий образовательного 

процесса, подготовка к отопительному 

сезону.   

- Охрана труда и безопасности 

жизнедеятельности  сотрудников 

ДЮСШ.  

№ 2  
- Выдвижения кандидатов на 

награждение. 

- Составления графика отпусков 

работников . 

- Результаты финансово -хозяйственной 

деятельности. 

№ 3   

- Подготовка к летнему периоду.  

- Подготовка  к новому учебному году, 

проведение ремонтных работ.   

 

 

 

Директор 

Зам по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Зам по АХЧ 

 

 

 

Директор 

Зам по АХЧ 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Педагогический совет:  

 

№ 1.  
-Итоги летней оздоровительной работы. 

- Принятие учебного плана.   

-  Утверждение плана работы , типовых 

стандартных программ , списков групп, 

нагрузки педагогом. 

- Изменение и обсуждение локальных 

актов, подписание приказов. 

- Выдвижения кандидата на районный 

конкур «Лучший по достижениям» 

- ФГС по видам спорта лыжные гонки. 

- Разработка плана спортивно-массовых 

мероприятий.   

№ 2.  

- Итоги методических дней  РУО. 

- Активизировать работу методического 

совета.  

- Аттестация педагогических 

работников. 

-Проведение учебно-тренировочных 

сборов 

- Эффективные методы тренировочного 

процесса.  

№ 3  

- Подведение итогов за начало 

подготовительного сезона. (объёмы км., 

средства ОФП  ) 

- Отчёт тренерского состава по участию 

на соревнованию.  

- Разное  

№ 4   

- Подведение итогов учебного года. 

- Подготовка обучающихся к 

контрольно -переводным испытаниям.  

- Занятость обучающих в летний 

период. 

- Прием ходатайства на спортивный 

разряд. 

- Своевременный отбор обучающихся в 

группы.  

- Составления графика сдачи 

контрольных нормативов . 

 

 

 

   Директор 

      Завуч  

 

 

 

 

 

 

   Директор 

      Завуч  

    Методист 

 

 

 

 

 

 

        Директор 

        Методист 

 

 

 

 

 

       Директор 

          Завуч 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                   

                        

               Ноябрь      

 

 

 

 

 

          

 

 

              Январь 

 

 

           

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Май  

 

 

 
3  

 

 

 

 

 

Совещание при завуче:  

№1  

- Своевременное оформление заявок на 

участие в соревнованиях . 

- Подготовка к конкурсу «Лучший по 

достижениям» 

- Ведение документации тренерами.  

- Подготовка к методическим дням 

РУО.  

- Техника безопасности на занятиях 

 

 

 

 

Завуч 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

          Октябрь 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лыжными гонками. 

№ 2  

- Подготовка педагогов к аттестации, 

список педагог, график. 

- Обсуждения и подготовка  праздника 

нового года, составления сценария . 

- Составления графика дежурств на 

новогодние каникулы. 

- Подготовка наградного материала. 

№ 3  

- Анализ теоретических знаний 

обучающихся. 

- Ведения документации тренерами.  

- Соблюдение расписания и 

тематических планов.  

№ 4  

- Проведение  к контрольно -

переводным испытаниям у 

обучающихся.   

- Анализ воспитательной работы в 

учебных группах.  

- Подготовка летнего оздоровительного 

отдыха. 

 

Завуч 

Методист 

 

 

 

 

 

 

Завуч 

Методист 

 

 

 

 

 

Завуч 

Методист 

 

 

 

 

 

 

             

            Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

              Март 

 

 

 

 

           Июнь  

 

 

 

 

 

5 Аттестация педагогических 

работников: 

-Оценка профессиональной 

деятельности тренерского состава. 

- Консультация по разъяснению 

Приказа Министерства образования и 

науки РФ  

«О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений» 

- Знакомства с положением по 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности и на категорию . 

- Подготовка портфолио  аттестуемого  

педагогов. 

- Мониторинг деятельности 

аттестуемого  педагога.  

- Самоанализ педагогической 

деятельности за последние 5 лет 

- Заседания экспертной комиссии.  

 

    

 

 

 

 

 

Завуч 

Директор 

Методист 

     

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

6 Повышение квалификации 

педагогических работников:  

№ 1  

- Прохождение курсов для аттестации 

на квалификационную категорию.  

- Дистанционное обучение для 

повышения квалификации.  

- Проведение открытых 

занятий/тренировок по лыжным гонкам 

для обмена опытом.  

    

 

Завуч 

Директор 

Методист 

 

Ноябрь. 

- 

Апрель.      

 

Согласно 

календаря 

курсовой 

подготовки  

 



Март. 

7 Совещание при директоре:  

 

- Обсуждение и утверждение планов на 

месяц . 

- Подготовка к соревнованиям. 

- Меры по безопасности всех 

участников образовательного процесса.  

- Подготовка к праздникам. 

-  Выезд соревнования. 

- Разработка положений на 

соревнования. 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец  каждого 

месяца  

 

 

 

 

 

 

 
                              2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 
№ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА 

    

1 Управления методической работой : 
-Обсуждение и утверждение плана 

методической работы. 

- Оказание методической помощи 

тренерам-преподавателям в изучении 

типовых  программ, методических 

разработок, спортивно -досуговых 

мероприятий. 

- Консультирование тренов-

преподавателей ДЮСШ  и оказание 

помощи . 

- Осуществление контроля за работой 

тренеров-преподавателей.  

- Индивидуальные и групповые 

консультации для тренеров-

преподавателей. 

 

 

 

 

                            Завуч 

                          Методист 

 

 

 

 

                      Методист 

                  Старший тренер 

 

                    Методист 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Март 

2  Совершенствования 

профессионального мастерства 

тренеров-преподавателей : 

- Работа с начинающими тренерами. 

- Консультирование и контроль над 

самообразованием тренеров-

преподавателей через организацию 

работы тренеров над методической 

темой, самоанализ и написание 

методических разработок. 

- Участие  в судейских, тренерских 

семинарах  и сборах, проводимых 

Республиканскими федерациями по  

Лыжным гонкам . 

- Результативность. Эффективность 

тренировочного процесса. 

Завуч 

методист 

Ст. тренеры-преподаватели 

Тренеры-преподаватели 

 

 

Методист 

 

 

Завуч, Методист 

 

Завуч 

методист 

Ст. тренеры-преподаватели. 

 

Директор, завуч, методист. 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 



Обсуждение методик тренировочного 

процесса. 

 

 

Методист, Ст. тренер  

Тренеры-преподаватели 

      Август 

     

3 Информационное обеспечение 

образовательного процесса : 

- Методические рекомендации по 

типовых программ, согласно ФГС по 

виду спорта лыжные гонки. 

- Методические рекомендации 

тренерам-преподавателям по 

осуществлению учебно-

тренировочного процесса. 

- Создание и пополнение папок-

копилок по   Лыжному спорту. 

- Регулярное оформление 

информационно-методических 

стендов, фото-стендов. 

- Освещение  в СМИ итогов 

выступления команд ДЮСШ в 

соревнованиях  различного уровня. 

- Совершенствование рабочих учебно-

тренировочных программ по лыжному 

спорту. 

- Обновление и добавление материала  

сайта  учреждения 

 

 

            Методист 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

Ст. тренеры-преподаватели. 

 

 

Методист 

 

 

 

Методист 

 

 

 

 

    Сентябрь 

 

 

Каждый месяц  

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

  Раз в месяц 

 

 

       Декабрь 

 

 

Два раза в месяц 

    

 

 

3. КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

 

№ 

 

Содержание 

 

Ответственные 

 

ДАТА 

1 Чемпионат РБ по ОФП лыжников. ФЛГРБ  

Гузиноозёрск. 

Ушаков А.В. 

21-23  

Сентябрь,2018 

2 Первенство района по кроссу «Золотая Осень» 

 

Кавальчук Т.Н. 

 Файфер В.Ю 

30 сентября 

2018г . 

3 Открытие лыжного сезона 

 

Ушаков А.В.  

Малыгин Ю.Л. 

24 Ноябрь 2018 

4 Республиканские соревнования «Открытие 

лыжного сезона»  

ФЛГРБ 

 Ушаков А.В. 

1-2 декабря 

2018г  

5 Республиканские соревнования на призы 

О.Харитонова  

С.Кома  

ФЛГРБ 

Ушаков А.В. 

10-11  Декабря  

2018г 

7 Районный Мемориал в память Большакова А.Ф. 

по лыжным гонкам.  

Ушаков А.В. 

Овчинников А.С. 

15-16 Декабря 

2018г  

8 Гонка сильнейших лыжников Бурятии 

г. Улан-Удэ 

 

ФЛГРБ 

 Ушаков А.В. 

Малыгин Ю.Л. 

21-23 Декабрь 

2018 г. 

9 Новогодняя гонка п. Усть-Баргузин. Файфер Н.А. 

Кавальчук Т.Н 

29 Декабрь 

2018 г. 

 

 

 

 



 

4.УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА. 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА 

 

1 Проведение родительских собраний: 

№ 1  

- Привлечение родителей к 

образовательному процессу. 

-  Пропаганда родителей за ЗОЖ. 

-  Правила приёма детей. 

№ 2   

- Успехи и достижения обучающихся. 

-  Клуб выходного дня.  

- Проведение учебно-тренировочных 

сборов.  

№ 3  

- Итоги учебного года.  

- Результаты успеваемости 

обучающихся. 

- Организация летнего отдыха , с учетом 

выезда на учебно-тренировочные 

сборы. (спортивные лагеря, базы 

отдыха) 

- Анкетирование родителей.  

 

      

 

 

 

 тренеры-преподаватели 

ДЮСШ 

 

 

Сентябрь. 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

2 Обще собрание администрации с 

родителями: 

- Итоги ДЮСШ за прошедший учебный 

год. 

- Цели и задачи на новый учебный год.  

- Перевод  ДЮСШ  из учреждения 

дополнительного образования в 

учреждения спортивной подготовки. 

 

Завуч 

Директор 

 

 

         Ноябрь 

3  Фото-стенды: 

- Члены сборной команды 

Республике Бурятии; 

2. Призёры Республиканских  

соревнований ; 

3. Призеры и чемпионы первенства 

Республике Бурятии; (турнирные) 

 

 

 

Завуч 

Методист 

 

 

 

 

Сентябрь 

4 Стенд тренера: 

- фото тренерского состава. 

- фото соревнований.  

 

 

                 Методист  

 

 

Сентябрь, Январь 



5 Нормативно- правовое обеспечение:  

- Лицензия  

- Результативность обучающихся 

ДЮСШ, лучшие тренерские кадры.  

- Эмблема спортивной школы. 

- Заключение Санитарно-

эпидемиологическое . 

- Заключение Пожнадзор 

 

 

 

                Методист 

 

 

 

Сентябрь 

 

6 Проведение бесед с обучающихся  

ДЮСШ:  

№1 Техника  безопасности при 

занятиях лыжным спортом. 
- Техника  безопасности при занятиях  

на лыжероллерах  и передвижение на 

велосипеде. 

- Правила поведения на воде в 

восстановительных мероприятиях. 

№2 Толерантности. 

- Профилактика асоциального 

поведения обучающихся. 

-Формирование способов поведения 

обучающихся в группе. 

- Беседы на моральные, спортивные, 

эстетические и нравственные темы. 

№3 Здоровый образ жизни как стиль 

жизни. 

- Проведение бесед по личной гигиене. 

-  Лыжи- здоровье, спорт, отдых, жизнь. 

- Анкетирование  обучающихся. 

 

 

 

 

Завуч 

Методист 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

7 Работа с общественностью :  

- Размещение материалов ДЮСШ в  

 СМИ о проведении мероприятий, 

соревнований. 

- Привлечение для бесед медицинских  

работников поликлиники.(врач педиатр,  

спортивный врач)   

- Ветеранов  спорта , бывших 

лыжников-гонщиков. 

- Распространение афиш на проведение 

соревнований и других  спортивных 

мероприятий в школе. 

 

 

- Проведение бесед с учащимися 

общеобразовательных  

школ, д/садов, училищ, популяризации 

спорта и  здорового образа жизни. 

- Взаимодействие  ДЮСШ с 

образовательными учреждениями:  

- День здоровья.(Кросс) 

- Спартакиада школьников по лыжным 

гонкам. 

- Лыжня России. 

- Кросс к 9 маю. 

 

 

 

 

 Завуч 

Методист 

 

 

Квартально 

 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель. 

 

Согласно 

календаря 

спортивных 

мероприятий. 

 

 

Сентябрь 

        Декабрь 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Май 



 

 

5. КОНТРОЛЬ 

 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА 

1 Комплексный контроль: 

 - Проведение диагностики и 

мониторинга ; «Уровень физической 

подготовленности обучающихся» 

- Готовность обучающихся к переходу 

на другой год обучения. 

- Уровень усвоение программы 

(результативность) 

 

 
Директор 

Завуч 

Методист 

 

 

 
Май 

2 Тематический контроль:  

- Отчеты о реализации дополнительных  

программ , согласно ФГС: 

Общеразвивающих 

Предпрофессиональных 

Спортивной подготовки  

- Сохранность контингента. 

- Контроль за  физической нагрузкой и 

её влияние на организм обучающихся. 

Завуч 

Методист 

 

 

Ноябрь 

 

 

Апрель 

3 Персональный контроль:  

- Проверка на наличие  документации 

тренера-преподавателя. 

- Посещение занятий тренеров-

преподавателей.  

- Оформление информационно-

аналитических документов, касающихся 

методической работы. 

 

 

Завуч 

Методист 

 

 

Конец каждого 

месяца 

 

         Март 

 

             

4 Медицинский контроль:  

- Утверждение графика прохождения 

углубленного медицинского осмотра 

обучающихся.  

- Ведения учета спортивного 

травматизма с анализом причин травм.  

- Организация медобслуживания при 

проведении республиканских 

соревнований. 

- Контроль за выполнением норм и 

правил Сан Пин при выполнении 

объема учебно-тренировочной работы. 

- Диспансеризация обучающихся 

сборной команды ДЮСШ и участников 

республиканских соревнований. 

 

 

 

 

Директор 

Тренера- преподаватели. 

Согласно 

календаря 

спортивных 

мероприятий. 

 

 

 

 

Октябрь 

Январь 

Май 

 

 

 

 

 



 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

 

№п

/п 

СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ДАТА 

 

1 Обеспечение охраны и безопасности 

жизнедеятельности : 

- Разработка нормативных документов, 

локальных актов, инструкций, 

регламентирующих работу всех служб 

ДЮСШ. 

- Проверка  готовность ДЮСШ  к 

новому учебному году; 

- Анализ состояния технологического 

оборудования; 

-  Оформление актов готовности всех 

помещений к началу учебного года. 

- Соблюдение правил внутреннего 

распорядка.  

- Осмотры по санитарному состоянию 

учебных помещений.  
- Работа по подготовке здания к 

зимнему периоду. 

- Приобретение инвентаря. 

 

 

Зам АХЧ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

          Директор 

                     Зам АХЧ 

        

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Октябрь 

 

 

          Ноябрь 

2  Укрепление материально-

технической базы :  

- Составление сметы. 

- Приобретения хозяйственных нужд. 

- Создание комиссии и проведение 

инвентаризации материальных 

ценностей. 

- Сдача отчета по форме 5 ФК 

- Заключение договоров с 

организациями. 

- Проверка огнетушителей. 

- Оформление подписки на учебный год 

необходимой методической литературы. 

- Строительство комплекса для 

восстановительных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Зам по АХЧ 

 

 

Сентябрь 

 

   Сентябрь 

Январь 

Ноябрь 

 

       Август 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

3  Инструктажи :  

- Ознакомить тренеров-преподавателей 

под роспись с правилами по технике 

безопасности при проведении учебно-

тренировочных занятий. 

- Ознакомить технический персонал , 

под роспись с правилами по технике 

безопасности . 

- Составить инструкцию по технике 

безопасности при занятиях на 

 

 

Завуч 

 

 

Зам по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

       Апрель 

 



лыжероллерах и велосипеде. 

- Ознакомить обучающихся ДЮСШ 

с правилами по технике безопасности во 

время учебно-тренировочных занятий. 

- Провести инструктажи с 

воспитанниками при поездки на 

соревнования и при проведении 

спортивно-массовых мероприятий, 

новогодних праздников и т.д…. 
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Тренера- преподаватели 
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