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ПЛАН  РАБОТЫ 

МБОУ ДОД  «ДООСЦ «ЮниС-92» 

2013-2014 учебный год 

 ФЕВРАЛЬ   

№ Мероприятия Дата Ответственные 

I. Организационная работа 

Заседание педагогического совета: 

- подведение итогов первого полугодия 

(методическая работа — предоставление 

адаптированных рабочих учебных про-

грамм в новой редакции, контрольные ис-

пытания, посещаемость, участие в сорев-

нованиях, выполнение спортивных разря-

дов); 

- внутренний контроль: состояние учебно-

тренировочного процесса на отделение во-

лейбол, проверка посещаемости в группах, 

согласно списочному составу учащихся 

МБОУ ДОД «ДООСЦ «ЮниС-92»; 

- утверждение календарного плана спор-

тивно-массовых мероприятий на 2014 год; 

- разное 

07.02.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Зам.директора УВР 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора УВР 

 

 

 

 

Зам.директора УВР 

II. Учебно-спортивная, воспитательная  работа 

1. Награждение победителей конкурса 

«Какого цвета здоровье» 

2. Проведение турниров по видам спорта 

посвященных «Дню защитника Отечества» 

- Бокс (юноши 2000-2005 гр) 

- Волейбол (юноши, девушки  1996-1997  

гр) 

- Соревнования по спортивной стрельбе 

(юноши 1998-1999 гр) 

- Мини-футбол в спортзале (юноши 2000-

2001 гр) 

- Шахматы (юноши, девушки сборная) 

- Лыжные гонки «Лыжня Курганова» 

- Мини-футбол на снегу (юноши 1998-1999 

гр) 

- Силовой экстрим (юноши 1996 гр и 

старше 

3. Первенство Владимирской области по 

волейболу (юноши, девушки 1995-1996 гр) 

4.Районная Спартакиада школьников сре-

ди общеобразовательных школ по лыжным 

гонкам. 

24.02.2014г. 

 

 

 

07.02.2014г. 

10.02.2014г. 

 

17.02.2014г 

 

20.02.2014г. 
 

21.02.2014г. 

22.02.2014г. 

25.02.2014г. 

 

28.02.2014г. 

 

14-16.02. 

2014г. 

По согласо-

ванию 

Зам.директора УВР 

 

Зам.директора УВР 

Педагоги  

дополнительного 

образования 

 

-//- 

 

-//- 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

 

-//- 

Администрация 

 

Администрация 

 



III. Методическая и информационная работа 

- Посещение УТЗ с целью оказания мето-

дической помощи. 

- Проведение консультаций аттестуемых 

педагогов. 

- Работа с документацией учреждения. 

- Освещение результатов работы ОУ в 

СМИ. 

 

- Размещение материалов на сайте  МБОУ 

ДОД «ДООСЦ «ЮниС-92» в интернете. 

В течении  

месяца 

В течении  

месяца 

В течении 

 месяца 

В течении 

месяца 

Февраль 

 

Зам.директора УВР 

 

Администрация 

 

Администрация 

Зам.директора УВР 

 

 

Зам.директора УВР 

 

IV. Сотрудничество с образовательными учреждениями 

- Организация и проведение соревнований 

по лыжным гонкам в зачѐт Спартакиады 

школьников. 

Февраль 

 

Зам. директора УВР, 

учителя физической 

культуры ОУ 

V. Внутренний контроль 

- Контроль наполняемости групп, посеще-

ние УТЗ отделений, качество и учет вы-

полнения тренировочных нагрузок в груп-

пах (Рябинина А.А.; Рябинина В.А.; Пыш-

кина В.В.; Кузицына В.Н.; Петрова В.Ю.; 

Лобова А.Н.) 

- Контроль ведения журналов учета посе-

щаемости.  

В течении 

месяца 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

Зам.директора УВР 

 

 

 

 

 

Зам.директора УВР 

VI. Медицинский контроль 

- Осуществление медицинского обслужи-

вания соревнований. 

- Посещение УТЗ медицинским работни-

ком с целью контроля правильности нагру-

зок воспитанников в группах: (Пышкина 

В.В.; Кузицына В.Н.; Кантинова Е.Н.) 

- Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических норм. 

В течении 

месяца 

В течении 

месяца 

 

 

В течении 

месяца 

Мед.сестра 

 

Мед.сестра 

 

 

 

Мед.сестра 

VII. Финансово-хозяйственная деятельность 

- Заключение договора поставок и оказа-

ния услуг на 2014 год. 

- Составление смет расходов и отчет за ор-

ганизацию и проведение спортивно-

массовых мероприятий. 

- Составление акта обследования помеще-

ний: «ДООСЦ «ЮниС-92», МЗОЛ «Со-

сновый бор» (оформление необходимой 

документации по текущим ремонтным ра-

ботам для подготовки зданий и помещений 

к новому учебному году и организации в 

проведении летнего отдыха в МЗОЛ «Со-

сновый бор»  . 

В течении 

месяца 

В течении 

месяца 

 

до11.02. 

2014г. 

Зам.директора АХЧ 

 

Зам.директора АХЧ 

 

 

Зам.директора  АХЧ 

 

                

 


