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ПЛАН  РАБОТЫ 

МБОУ ДОД  «ДООСЦ «ЮниС-92» 

на  2013-2014 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 
 
1. Деятельность коллектива направлена на по-

вышение качества образования. 

- Педагогический совет: «Планирование работы на 

2013-2014 учебный год. Рабочая программа педа-

гога, как условие повышения эффективности тре-

нировочного процесса». 

- Организация деятельности МО 

- Организация работы по изучению социального 

состава семей, выявление учащихся групп «Соци-

ального риска» 

2. Работа с педкадрами. Собеседование с педагогами по вопросам: 

1. Планирование учебно-тренировочного процес-

са. 

2. Планирование воспитательной работы. 

3. Расписание УТЗ. 

4. Система требований по ведению документации 

ПДО: 

- индивидуальные консультации аттестуемых пе-

дагогов; 

- оформление стенда «Аттестация педагогических 

работников» 

3. Система внутреннего контроля. - Контроль наполняемости групп 

- Контроль заполнения журналов учета посещае-

мости 

- Медосмотр 

4. Учебно-тренировочная работа с воспитанни-

ками. 

- Организация учебно-тренировочной работы с 

детьми 

- Формирование групп начальной подготовки 

- Тестирование ОФП воспитанников 

5. Организационно-педагогические мероприя-

тия. 

- Подготовка учреждения к новому учебному году 

- Уточнение списков учащихся по группам 

- Заполнение алфавитной книги записи учащихся 

- Подготовка к педагогическому совету 

- Комплектование групп 

- Тарификация 

- Оформление кабинетов 

- Подготовка списка педагогов курсовой учебы 

- Составление расписания занятий 

- Выдача и оформление журналов учета посещае-

мости занятий педагогам дополнительного обра-

зования 

6. Спортивно-методическая работа. - Утверждение плана методической работы на 

2013-2014 учебный год 

- Планирование и организация повышения квали-

фикации для аттестующихся педагогов 

- Проведение тестирования учащихся 

- Осенний кросс воспитанников «ДООСЦ «ЮниС-



92» 

- День открытых дверей для детей и родителей 

- Просмотр информации на сайтах интернета по 

ОУ «ДООСЦ «ЮниС-92» 

- Статьи по проведѐнным мероприятиям в СМИ 

- Информация по итогам на сайт «ДООСЦ 

«ЮниС-92» 

- Участие в первенстве области по волейболу сре-

ди девушек и юношей 1999-2000 г.р. среди учреж-

дений дополнительного образования 

- Отчет по выездным соревнованиям 

7. Совместная работа с семьей и общественно-

стью. 

- Индивидуальная работа с родителями 

- Родительские собрания (по группам) 
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