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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ «ДООСЦ«ЮНИС-92» 

 

ЦЕЛЬ – создание условий для повышения конкурентоспособности учреждения посредством внедрения современных подходов к 

дополнительному образованию детей в интересах личности воспитанников, общества. 

 

Приоритетные направления работы «ДООСЦ «ЮниС-92»: 

 

I. Обновление содержания образовательных программ по видам спорта на основе социокультурологического и 

компетентностного подходов как эффективное средство формирования общей культуры; 

II. Информатизация образовательного пространства спортивного центра, как необходимое условие качественных изменений 

функционирования «ДООСЦ «ЮниС-92»; 

III. Создание системы индивидуального методического сопровождения педагогов как средства их мотивации на работу с 

одаренными детьми; 

IV. Создание системы сопровождения педагогов дополнительного образования, осуществляющих компетентностный подход в 

образовании, как важнейшее условие их профессионального роста; 

V. Организация спортивно-оздоровительных сборов  для воспитанников как важнейшее условие восстановления их 

физического и психоэмоционального состояния. 

 

        Задачи «ДООСЦ «ЮниС-92» 

 

1. продолжать на основе уже достигнутых результатов деятельности «ДООСЦ «ЮниС-92» целенаправленную работу в плане 

подготовки спортивного резерва по кульвируемым направлениям, совершенствуя методы и подходы  в учебно-тренировочной 

работе с детьми с учетом изучения и внедрения передового опыта; 

2. Обновить содержание образовательных программ (их теоретическую часть) по видам спорта в соответствии с современными 

стратегическими документами в области дополнительного образования детей; 
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3. Развивать систему обеспечения современного качества образования (кадровые, материально-технические, информационные 

ресурсы); 

4. Создать оптимальные условия для психического, физического, нравственного здоровья всех участников образовательного 

процесса; 

5. Обеспечить формирование ценностного отношения к жизни, к своему собственному здоровью, к культуре и толерантного 

отношения к окружающим; 

6. Создать мониторинг, обеспечивающий управление качеством образования; 

7. Расширять сеть социального партнерства. 

 

Содержание работы: 

 

- организация образовательного процесса в условиях широкого использования компетентностного и социокультурологического 

подходов и современных образовательных технологий; 

- формирование высокого уровня мотивации к здоровому образу жизни у воспитанников; 

- формирования высокого уровня мотивационной и профессиональной готовности педагогов к деятельности в новых условиях 

через систему практикоориентированных семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации; 

- организация психо-медико-педагогического сопровождения воспитанников и педагогов; 

- организация сотрудничества с родителями, образовательными учреждениями; 

- организация доступа педагогам к информационным ресурсам сети Интернет. 

 

Ожидаемые результаты на конец 2013-2014  учебного года: 

 

1. Потребность у воспитанников проявлять заботу о своем здоровье и стремление к здоровому образу жизни. 

2. Повышения уровня освоения основ техники у воспитанников в избранных видах спорта и, как следствие, достижение высоких 

спортивных результатов. 

3. Привлечение педагогов дополнительного образования к участию в конкурсах профессионального мастерства. 

4. Увеличение количества воспитанников, активно участвующих в конкурсах интеллектуальной направленности. 

5. Повышение показателя качества обученности по всем видам спорта. 
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I РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

1.1 Организационная деятельность. 

1.2 Работа с педагогическими кадрами. 

1.3 Методическая работа. 

1.4 Работа педагогических советов по видам спорта. 

1.5 Связь с образовательными учреждениями Вязниковского района 

1.6 Работа с родителями. 

 

II РАЗДЕЛ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

2.1 План воспитательной работы. 

 

 

III РАЗДЕЛ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

3.1 План финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

IV РАЗДЕЛ 



 

 9 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

4.1 План внутреннего контроля(учебно-методическое направление). 

4.2 Контроль за состоянием документации. 
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I РАЗДЕЛ 
1.1Организационно-педагогические мероприятия, направленные на получение бесплатного дополнительного образования. 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса. 

 
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ 

1.Зачисление воспитанников в учебные группы. 

Составление документации по комплектованию 

групп (Директор, зам.директора по УВР). 

2.Корректировка и утверждение учебного плана 

«ДООСЦ «ЮниС-92» на 2013-2014 учебный год 

(Зам.директора по УВР). 

3. Утверждение плана работы педагогического 

совета(Зам.директора по УВР). 

4. Утверждение плана работы методического 

Совета(Зам.директора по УВР). 

5. Подготовка спортивных залов к началу учебного 

года(Зам.директора по АХЧ). 

6. Тематическое планирование по отделениям, 

разработка рабочих программ по видам 

спорта(ПДО). 

7. Составление расписания учебно-тренировочных 

занятий(Зам.директора по УВР). 

8. Проверка рабочих программ по отделениям 

(Зам.директора по УВР). 

9. Оформление и подача списков для прохождения 

диспансеризации воспитанников (ПДО). 

10. Оформление документации по аттестации 

педагогических работников (Председатель 

аттестационной комиссии). 

11. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ с 

воспитанниками(Зам.директора, ПДО). 

12.Организация и проведение спортивного 

праздника «День открытых дверей» (Зам. директора 

по УВР). 

1. Заседание 

аттестационной комиссии 

по проведению аттестации 

в 2013-2014 учебном году   

( Председатель 

аттестационной комиссии). 

2. Подготовка и проведение 

плановых соревнований 

(Зам.директора по УВР). 

3. Организация проведение 

спортивного праздника 

посвящения в спортсмены 

(Зам.директора по УВР). 

4. Сдача приемных 

контрольных испытаний 

(Зам.директора по УВР). 

 

 

1. Подготовка и 

проведение внутри 

спортивного центра 

соревнований для 

определения сборных 

команд по возрастным 

группам «ДООСЦ 

«ЮниС-92» на отделения 

( Зам.директора по УВР,  

ПДО). 

2. Проведение 

диспансеризации 

воспитанников 

(Зам.директора, 

медицинская сестра). 

3. Оформление 

информационно-

аналитических 

материалов по 

результатам контрольных 

испытаний (ПДО, 

Зам.директора по УВР). 

 

1. Организация и проведение 

соревнований в рамках акции 

«Дети Вязниковского района за 

здоровый образ жизни» 

(зам.директора по УВР) 

2. Подготовка статистического 

отчета  5-ФК (Зам.директора по 

УВР) 

3. Подготовка статистического 

отчета  1-ДО (Зам.директора по 

УВР). 

4. Формирование сборных 

команд «ДООСЦ «ЮниС-92» 

по отделениям (Зам.директора 

по УВР,  ПДО). 

5. Подготовка документации 

для присвоения разрядов 

воспитанникам на 

квалификационную комиссию в 

комитет ФК и С (Зам.директора 

по УВР, ПДО). 

1. Утверждение 

плана 

спортивно-

массовых 

мероприятий на 

2014 

год(Зам.директора 

по УВР). 

2. Оформление 

информационно-

аналитического 

материала по 

сохранности 

контингента, 

участию в 

соревнованиях, 

выполнению 

разрядных 

требований 

(Зам.директора). 

 3. Разработка 

программы по 

участию в летней 

оздоровительной 

программе «Лето» 

(Зам.директора). 
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ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ 

1. Работа по формированию 

требований к уровню 

приемных нормативов для 

групп НП (Зам.директора по 

УВР, ПДО). 

2. Составление графика 

отпусков работников 

спортивного центра 

(Директор). 

3. Заседание аттестационной 

комиссии (Председатель 

аттестационной комиссии). 

1. Утверждение программы «Лето 

2014» (Директор). 

2. Создание базы данных 

результативности 

соревновательной деятельности 

воспитанников по отделениям 

(Зам.директора по УВР). 

3. Утверждение графиков сдачи 

приемных и переводных 

контрольных испытаний 

(Директор, зам.директора по УВР). 

1. Предварительная тарификация 

педагогических работников 

(Директор). 

2. Составление планов для 

лагерей с пребыванием детей в 

МЗОЛ «Сосновый 

бор»(Зам.директора по УВР). 

3. Разработка индивидуальных 

планов для тренировки 

воспитанников в летний период 

(ПДО). 

4. Организация контрольно-

переводных нормативов по 

отделениям (Зам.директора, 

ПДО). 

1. Оформление 

информационно-

аналитических материалов по 

результатам контрольных 

испытаний Зам.директора, 

ПДО). 

2. Отбор перспективных 

воспитанников в группы УТР 

(ПДО). 

3. Подготовка к летним 

учебно-тренировочным 

сборам на базе МЗОЛ 

«Сосновый бор» (ПДО). 

4. Подготовка публичного 

доклада по итогам 2013-2014 

учебного года 

(Администрация). 

5. Разработка учебного плана 

«ДООСЦ «ЮниС-92» на 

2014-2015 учебный год 

(Администрация). 

6. Планирование работы 

«ДООСЦ ЮниС-92» на 2014-

2015  учебный год 

(Администрация) 

  

1. Организация работы в 

летних оздоровительных 

лагерях. 

2. Подготовка и сдача 

отчета за год в 

Управление образования. 
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1.1  РАБОТА С ПЕДКАДРАМИ 

 
 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ 

 

ПЕДСОВЕТЫ 

«ДООСЦ «ЮниС-92» . 

Итоги. Проблемы. 

Перспективы.» 

  Итоги 2013 года Роль «ДООСЦ «ЮниС-92» в 

культурно-образовательном 

пространстве Вязниковского 

района. 

 

 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ 

ДИРЕКТОРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. О готовности «ДООСЦ 

«ЮниС-92» к новому 

учебному году: 

- материально-техническая 

база; 

- комплектование учебно-

тренировочных групп; 

- составление расписания 

занятий; 

- подготовка документации и 

готовность педагогов 

дополнительного образования 

к новому учебному году; 

- охрана труда и техника 

безопасности. 

2. Об утверждении учебного 

плана на год. 

1. Составление планирования 

педагогами дополнительного 

образования УТП в 

соответствии с 

дополнительными 

образовательными 

программами по видам спорта. 

2.Подготовка отчетности в 

«ДООСЦ «ЮниС-92»: 

- состояние комплектования 

учебно-тренировочных групп; 

- соблюдение гигиенических 

требований при организации и 

проведении тренировочного 

процесса; 

- адаптация воспитанников 

СОГ в условиях «ДООСЦ 

«ЮниС-92»; 

- проведение родительских 

собраний. 

1. О подготовке 

проектно-сметной 

документации. 

2. О состоянии дел 

по приобретению и 

обслуживанию 

оргтехники. 

3. Подготовка и 

проведение внутри 

«ДООСЦ «ЮниС-

92» соревнований. 

4. Посещение 

учебно-

тренировочных 

занятий, контроль 

ТБ. 

1. Об 

использовании 

муниципального 

заказа 1 п/г. 

2. Итоги 

отчетности в 

Управление 

образования. 

3. Отчет ПДО за 1 

п/г по отделениям. 

4. Итоги 

диспансеризации. 

1. Итоги работы 

методического совета за 1 

п/г. 

2. О состоянии контроля за 

детским травматизмом в 

«ДООСЦ «ЮниС-92». 

3. Выполнение 

дополнительных 

образовательных программ 

по видам спорта. 
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АППАРАТНЫЕ 

СОВЕЩАНИЯ 

1. Итоги подготовки 

«ДООСЦ «ЮниС-92» к 

началу нового учебного года 

(Зам.директора по АХЧ). 

2.Итоги тарификации 

(Директор). 

3. Анализ составления 

Расписания уроков 

(Зам.директора по УВР) 

1. Итоги рейда по организации 

оформления уголков по 

правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности 

и мерам безопасности на воде 

(отв.зам.директора по УВР. 

2. Об аттестации педагогов 

дополнительного образования в 

2013-2014 учебном году 

(Председатель Аттестационной 

комиссии). 

3. Организация и проведение 

контрольных испытаний 

(Зам.директора по УВР) 

 

 

1. О прохождении 

диспансеризации 

воспитанников 

(Зам.директора по 

УВР). 

2. О подготовке к 

внутренним и 

районным 

соревнованиям 

(Зам.директора по 

УВР). 

3. О подготовке к 

педсовету «Роль 

«ДООСЦ «ЮниС-

92» в культурно-

образовательном 

пространстве 

Вязниковского 

района. 

1. О подготовке и 

проведении 

соревнований в 

рамках акции 

«Дети 

Вязниковского 

района за 

здоровый образ 

жизни» 

(Зам.директора по 

УВР). 

2.Итоги 

посещения 

учебно- 

тренировочных 

занятий на 

отделении 

волейбола 

(Зам.директора по 

УВР). 

1. О выполнении программ 

по отделениям 

(Зам.директора по УВР) 

2. Результативность 

соревновательной 

деятельности по отделениям 

(Зам.директора по УВР). 

3. Повышении квалификации 

педагогических работников в 

2013-2014 учебном году  

(Зам.директора по УВР). 

4. О подготовке к педсовету 

«Формирование осознанной 

потребности и мотивации в 

регулярных занятиях 

спортом у младших 

школьников». 

 

 

 

 ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ - ИЮНЬ 

 

ПЕДСОВЕТЫ 

Формирование осознанной 

потребности и мотивации в 

регулярных занятиях спортом 

у младших школьников. 

  1. Итоги работы МБОУ ДОД «ДООСЦ «ЮниС-92» 

за 2013-2014 учебный год. 

2. Комплектование учебных групп на 2014-2015 

учебный год. 

 

 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ 

ДИРЕКТОРЕ 

1. Качество и степень 

обученности в группах УТГ. 

2. Организация 

воспитательной работы, 

направленной на 

формирование гражданской 

ответственности и 

патриотизма воспитанников. 

1. Посещение учебно-

тренировочных занятий 

(взаимопосещения). 

2. Состояние личных дел 

воспитанников. 

1. О ходе 

подготовки к 

проведению 

переводных 

контрольных 

нормативов. 

2. Итоги работы 

методического 

совета за учебный 

год. 

3. О проведении 

1. Формирование заявки на курсы повышения 

квалификации на следующий год. 

2.Подведение итогов работы спортивного центра за 

2013-2014 учебный год. 

3. Организация проведения собрания трудового 

коллектива. 

4. Организация спортивно-оздоровительной работы 

в спортивно-оздоровительном лагере МЗОЛ 

«Сосновый бор». 

5. Соблюдение санитарно-гигиенического режима и 

техники безопасности в лагере МЗОЛ «Сосновый 
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выпускного 

вечера. 

бор». 

6.Результаты переводных испытаний. 

7. Подготовка плана работы методического совета. 

 

 

АППАРАТНЫЕ 

СОВЕЩАНИЯ 

1. О проведении месячника 

военно-патриотического 

воспитания (Зам.директора 

по УВР). 

2. Итоги посещения учебно-

тренировочных занятий на 

отделении футбола 

(Зам.директора по УВР). 

3. Работа по предупреждению 

наркомании, курения среди 

воспитанников 

(Зам.директора по УВР). 

1. О подготовке к проведению 

переводных контрольных 

нормативов (Директор). 

2.Итоги посещения учебно-

тренировочных занятий на 

отделении шахматы и н/теннис 

(Зам.директора по УВР) 

1. Об организации 

летнего отдыха 

воспитанников 

(Зам.директора по 

УВР). 

2.Предварительная 

тарификация 

педагогических 

работников на 

2014-2015 

учебный год 

(Администрация). 

3. Планирование 

работы на 2014-

2015 учебный год 

(Администрация). 

1. О прохождении диспансеризации воспитанников 

(Зам.директора по УВР). 

2. Итоги контрольно-переводных испытаний 

(Зам.директора по УВР). 

3. Об организации работы летнего лагеря первой 

смены в МЗОЛ «Сосновый бор» (Зам.директора по 

УВР). 

4. Итоги проведения внутренних, районных и 

областных соревнований в 2013-2014 учебном году 

(Директор). 

5. Итоги работы МО педагогов дополнительного 

образования по отделениям, методического совета 

«ДООСЦ «ЮниС-92» (Зам.директора по УВР). 

6. О подготовке и проведении праздника «Вечер 

выпускников» (Зам.директора по УВР). 

 

1.3 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
Направление 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Содержание деятельности Целевая установка Используемые 

формы и 

методы 

Сроки Ответственные Результаты 

 

 

1. Обеспечение 

управления 

научно-

методической 

работы 

спортивного 

центра 

 

 

1. Работа 

методического 

совета 

I заседание 

1. Утверждение плана 

методического совета на 2013-

2014 учебный год. 

2. Утверждение графика 

взаимопосещений УТЗ 

педагогами дополнительного 

образования. 

3. Стратегия развития  

муниципальной системы 

образования до 2020 года. 

Координация деятельности 

структурных подразделений 

методической службы по 

реализации задач 

педагогического коллектива 

на 2013-2014 учебный год. 

Утверждение тем 

самообразования ПДО. 

Координация деятельности 

структурных подразделений 

методической службы по 

реализации программы 

развития спортивного центра 

на 2013-2015 годы. 

 

 

Заседание 

методического 

совета. 

 

 

до 30.09. 

2013 г. 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Старший ПДО 

отделения 

 

 

Утверждение 

плана работы. 

Утверждение 

плана 

проведения, тем 

самообразовани

я. 

Рекомендации 

педагогам. 
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II заседание 

1. О работе мотивированными 

воспитанниками внутри 

педагогического совета и в 

«ДООСЦ «ЮниС-92». 

2. Об эффективных приемах и 

методах подготовки 

спортсменов к участию в 

соревнованиях разного уровня. 

3.Утверждение тем 

самообразования ПДО на 2013-

2014 учебный год. 

Подведение итогов 

соревнований разного уровня. 

Выявление эффективных 

методов и приемов 

подготовки к соревнованиям. 

Обмен опытом педагогов 

дополнительного 

образования. 

 

 

Заседание 

методического 

совета. 

 

 

до 25.11 

2013г. 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Старший ПДО 

 

 

Информация  

Рекомендации 

Памятки 

 

III заседание 

1. Анализ реализации I этапа 

программы развития МБОУ 

ДОД «ДООСЦ «ЮниС-92». 

2. Отчет о работе по 

повышению квалификации 

педагогов дополнительного 

образования. 

3. Создание условий для 

реализации индивидуальных 

образовательных запросов 

воспитанников УТР. 

Отчет о проделанной работе. 

Внесение коррективов в 

программу развития. 

Состояние повышения 

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования. 

Состояние реализации 

индивидуальных 

образовательных запросов. 

 

 

Заседание 

методического 

совета. 

 

 

Начало  

февраля 

 

 

 

Старшие ПДО 

отделений 

Администрация 

«ДООСЦ 

«ЮниС-92» 

 

 

 

Отчеты 

План 

реализации 

Рекомендации 

 

IV заседание 

1. Самообразовательная работа 

педагогов дополнительного 

образования в 2013-2014 

учебном году. Состояние, 

методика педагогических 

исследований. 

2. О подведении итогов 

методической работы за 2013-

2014 учебный год. 

Корреляция качества 

образовательной 

деятельности и 

самообразования педагогов 

дополнительного 

образования. 

Определение формы и 

содержания. 

 

 

Заседание 

методического 

совета. 

 

 

Конец 

апреля- 

начало мая 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

Рекомендации 
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1.3.1 РАБОТА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ. 

 
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ 

1. Составление и утверждение графика 

прохождения аттестации сотрудниками 

«ДООСЦ «ЮниС-92». 

2.. Собеседование с членами 

аттестационной комиссии. 

3. Инструктивный семинар для членов 

аттестационной комиссии 

«Нормативные документы по 

аттестации педагогических 

работников», «Формы и процедура 

аттестации». 

4. ЗАК: Утверждение перечня 

материалов, необходимых для оценки 

уровня квалификации сотрудников 

«ДООСЦ «ЮниС-92» и эффективности 

его работы. 

1. Экспертиза результатов 

педагогической деятельности 

аттестующихся сотрудников. 

2. Подготовка документации по 

результатам экспертизы. 

3. Семинар-практикум для членов 

экспертных групп: «Экспертиза 

творческого отчета. Экспертиза 

методических экспериментальных 

разработок». 

4. ЗАК: Вынесение решения о 

соответствии (несоответствии) 

запрашиваемой квалификационной 

категории (после оформления 

экспертного заключения). 

1. Систематизация и обобщение 

результатов деятельности 

аттестующихся сотрудников. 

2. Корректировка программ аттестации 

сотрудников «ДООСЦ «ЮниС-92» 

индивидуально для каждого 

аттестующегося в соответствии с 

заявленной категорией. 

1. Утверждение программ аттестации 

сотрудников аттестующихся во втором 

полугодии текущего года. 

2. Совещание с членами 

аттестационной комиссии «О ходе 

результативности проведения 

экспертизы и аттестации педагогов в 1 

п/г». 

3. проведение консультации для членов 

аттестационной комиссии с целью 

оказания помощи в проведении 

экспертизы. 

ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ-ИЮНЬ 

1. Экспертиза результатов 

педагогической  деятельности 

аттестующихся ПДО. 

2. Систематизация и обобщение 

результатов деятельности 

аттестующихся сотрудников. 

Подготовка документации по 

результатам экспертизы. 

ЗАК: Экспертиза результатов 

педагогической деятельности 

аттестующихся ПДО . 

Вынесение решения о соответствии 

(несоответствии) запрашиваемой 

квалификационной категории (после 

оформления экспертного заключения). 

ЗАК: Экспертиза результатов 

педагогической деятельности 

аттестующихся ПДО. 

Вынесение решения о соответствии 

(несоответствии) запрашиваемой 

квалификационной категории (после 

оформления экспертного заключения). 

Проведение консультации для 

аттестующихся сотрудников с целью 

оказания помощи при составлении 

портфолио. 

1. Вынесение решения о соответствии 

(несоответствии) запрашиваемой 

квалификационной категории (после 

оформления экспертного заключения). 

2. Проведение консультации для 

аттестующихся сотрудников с целью 

оказания помощи при составлении 

портфолио. 

3. Итоговое ЗАК (круглый стол): «О 

ходе и результативности проведения 

экспертизы». 

 

1. ЗАК: Итоги подготовительного этапа 

аттестации. Прием заявлений от 

педагогических и руководящих 

работников на аттестацию в 2014-2015 

году. 

2. Консультация с педагогами 

дополнительного образования по 

нормативной базе процесса аттестации. 
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1.4  РАБОТА  ТРЕНЕРСКИХ СОВЕТОВ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 
 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ВОЛЕЙБОЛ 

1. Утверждение плана 

работы отделения на 

2013-2014 учебный год. 

1. Итоги набора 

воспитанников в СОГ, 

ГНП. 

2.О контрольно-

переводных испытаниях 

воспитанников. 

3. Знакомство с планом 

соревнований в 

отделении. 

1. О диспансеризации 

воспитанников. 

2. Эффективные приемы 

и методы формирования 

ключевых компетенций у 

воспитанников. 

1. Формы работы с 

одаренными 

воспитанниками. 

2. О подготовке и 

проведении внутри 

«ДООСЦ «ЮниС-92», 

районных и областных 

соревнований. 

1. Специфика самооценки 

как фактор 

психологической 

готовности 

волейболистов к 

соревновательной 

деятельности. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  

ФУТБОЛ 

1. Утверждение плана 

работы отделения на 

2013-2014 учебный год. 

1. Итоги наполняемости 

групп на отделении. 

2. Знакомство с 

календарем 

соревнований. 

1. О диспансеризации 

воспитанников. 

2. Эффективные приемы 

и методы формирования 

ключевых компетенций у 

воспитанников. 

1. Создание банка данных 

одаренных 

воспитанников. Формы 

работы с одаренными 

воспитанниками. 

2. Итоги 

соревновательной 

деятельности на 

отделении. 

1. Индивидуализация 

подготовки юных 

футболистов. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

НАСТОЛЬНОГО  

ТЕННИСА 

1. Утверждение плана 

работы отделения на 

2013-2014 учебный год. 

1. О нормативов 

контрольно-переводных 

испытаний. 

2. Знакомство с 

календарем соревнований 

1. О диспансеризации 

воспитанников. 

2. Формы работы с 

одаренными 

воспитанниками. 

1. Деятельностный 

подход в формировании 

специализированных 

способностей 

спортсмена.. 

1. Итоги участия 

воспитанников в 

соревнованиях в рамках 

акции «Дети 

Вязниковского района за 

здоровый образ жизни». 

2. Итоги выступления на 

соревнованиях районного 

и областного уровней. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ШАХМАТЫ 

1. Утверждение плана 

работы отделения на 

2013-2014 учебный год. 

1. О наполняемости 

групп в отделении. 

2. Об изменении 

контрольно-переводных 

испытаний. 

3. Знакомство с 

календарем соревнований 

1. О диспансеризации 

воспитанников. 

2. Эффективные приемы 

и методы формирования 

ключевых компетенций у 

воспитанников. 

1. Итоги участия 

воспитанников в 

соревнованиях в рамках 

акции «Дети 

Вязниковского района за 

здоровый образ жизни», 

внутренних 

соревнований. 

1. О формах работы с 

одаренными 

воспитанниками. 

2. Обзор материала из 

журнала «Теория и 

практика физической 

культуры» (сентябрь-

ноябрь 2013  года). 
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2. Итоги выступления на 

соревнованиях районного 

и областного уровней. 

3. Создание банка данных 

одаренных 

воспитанников. 

 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  

БОКС 

1. Утверждение плана 

работы отделения на 

2013-2014 учебный год. 

1. Итоги наполняемости 

групп на отделении. 

2. Знакомство с 

календарем 

соревнований. 

3. О контрольно-

переводных испытаниях 

воспитанников. 

1. О диспансеризации 

воспитанников. 

2. Эффективные приемы 

и методы формирования 

ключевых компетенций у 

воспитанников. 

1. Итоги участия 

воспитанников в 

соревнованиях в рамках 

акции «Дети 

Вязниковского района за 

здоровый образ жизни», 

внутренних соревнований 

в «ДООСЦ «ЮниС-92». 

2. Итоги выступления на 

соревнованиях 

городского, 

междугороднего уровней. 

 

1. Особенности 

экстремальных 

воздействий в спорте. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА 

1. Утверждение плана 

работы отделения на 

2013-2014 учебный год. 

1. Итоги наполняемости 

групп на отделении. 

2. Знакомство с 

календарем 

соревнований. 

3. О контрольно-

переводных испытаниях 

воспитанников. 

1. О диспансеризации 

воспитанников. 

2. Эффективные приемы 

и методы формирования 

ключевых компетенций у 

воспитанников. 

1. Формирование 

двигательных навыков у 

юных спортсменов. 

1. Адаптация к 

соревновательным 

нагрузкам. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

БАСКЕТБОЛ  

 

1. Утверждение плана 

работы отделения на 

2013-2014 учебный год. 

1. Итоги наполняемости 

групп на отделении. 

2. Знакомство с 

календарем 

соревнований. 

3. О контрольно-

переводных испытаниях 

воспитанников. 

1. О диспансеризации 

воспитанников. 

2. Эффективные приемы 

и методы формирования 

ключевых компетенций у 

воспитанников. 

1. Формирование 

двигательных навыков у 

юных спортсменов. 

2. О подготовке и 

проведении внутри 

«ДООСЦ «ЮниС-92», 

районных и областных 

соревнований. 

1. Индивидуализация 

подготовки юных 

баскетболистов. 
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 ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  

ВОЛЕЙБОЛ 

1. Использование современных 

технологий в процессе учебно-

тренировочных занятий. 

 1. Отчет ПДО по темам 

самообразования. 

1. О взаимопосещении учебно-

тренировочных занятий 

1. Итоги аттестации на 

отделении. 

2. Анализ работы 

педагогического совета за 

2013-2014 учебный год. 

3. Основные направления 

работы педагогического совета 

на 2014-2015 учебный год. 

4. Обсуждение плана работы 

педагогического совета на 

2014-2015 учебный год. 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ФУТБОЛ 

1. Формирование двигательных 

навыков у юных спортсменов. 

Обзор материала из журнала 

«Теория и практика 

физической культуры» 

(сентябрь-ноябрь 2013 года). 

1. Отчет ПДО по темам 

самообразования. 

1. Итоги аттестации на 

отделении. 

2. Анализ работы 

педагогического совета за 

2013-2014 учебный год. 

3. Основные направления 

работы педагогического совета 

на 2014-2015 учебный год. 

4. Обсуждение плана работы 

педагогического совета на 

2014-2015 учебный год. 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА 

1. Формирование двигательных 

навыков у юных спортсменов. 

1. О взаимопосещении учебно-

тренировочных занятий. 

Обзор материала из журнала 

«Теория и практика 

физической культуры» 

(сентябрь-ноябрь 2013 года). 

1. Итоги аттестации на 

отделении. 

2. Анализ работы 

педагогического совета за 

2013-2014 учебный год. 

3. Основные направления 

работы педагогического совета 

на 2014-2015 учебный год. 

4. Обсуждение плана работы 

педагогического совета на 

2014-2015 учебный год. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ  

ШАХМАТЫ 

1. Использование современных 

технологий в процессе учебно-

тренировочных занятий. 

1. Отчет ПДО по темам 

самообразования. 

1. Отчет ПДО по темам 

самообразования. 

1. Итоги аттестации на 

отделении. 

2. Анализ работы 

педагогического совета за 

2013-2014учебный год. 
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3. Основные направления 

работы педагогического совета 

на 2014-2015 учебный год. 

4. Обсуждение плана работы 

педагогического совета на 

2014-2015 учебный год. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

БОКС 

1. Формирование двигательных 

навыков у юных спортсменов. 

1. О взаимопосещении учебно-

тренировочных занятий 

1. О участии воспитанников в 

соревнованиях разного уровня 

по отделениям. 

1. Итоги аттестации на 

отделении. 

2. Анализ работы 

педагогического совета за 

2013-2014учебный год. 

3. Основные направления 

работы педагогического совета 

на 2014-2015 учебный год. 

4. Обсуждение плана работы 

педагогического совета на 

2014-2015 учебный год. 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ 

ГИМНАСТИКА 

1. Использование современных 

технологий в процессе учебно-

тренировочных занятий. 

Взаимосвязь показателей 

силовой выносливости мышц 

рук с данными 

функциональной 

подготовленности атлетов. 

1. Отчет ПДО по темам 

самообразования. 

1. Итоги аттестации на 

отделении. 

2. Анализ работы 

педагогического совета за 

2013-2014 учебный год. 

3. Основные направления 

работы педагогического совета 

на 2014-2015 учебный год. 

4. Обсуждение плана работы 

педагогического совета на 

2014-2015 учебный год. 

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ 

БАСКЕТБОЛ 

1. Формирование двигательных 

навыков у юных спортсменов. 

1. Отчет ПДО по темам 

самообразования. 

1. О подготовке к аттестации. 

2. Отчет ПДО по темам 

самообразования. 

1. Итоги аттестации на 

отделении. 

2. Анализ работы 

педагогического совета за 

2013-2014 учебный год. 

3. Основные направления 

работы педагогического совета 

на 2014-2015 учебный год. 

4. Обсуждение плана работы 

педагогического совета на 

2014-2015  учебный год. 
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1.5 СВЯЗЬ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РАЙОНА. 
 

ОУ НИКОЛОГОРСКАЯ 

СОШ 

ЛУКНОВСКАЯ 

СОШ 

СТЕПАНЦЕВСКАЯ 

СОШ 

МСТЕРСКАЯ 

СОШ 

ЧУДИНОВСКАЯ 

ООШ 

БУТОРЛИНСКАЯ  

ООШ 

 

 

 

Вид 

деятельност

и 

 

1. Заключение 

договоров о 

сотрудничестве. 

2. Помощь в 

организации и 

проведении 

спортивных 

мероприятий. 

3. Взаимодействие 

ПДО с классными 

руководителями и 

преподавателями ФК 

по вопросам 

успеваемости и 

воспитания. 

1. Заключение 

договоров о 

сотрудничестве. 

2. Помощь в 

организации и 

проведении 

спортивных 

мероприятий. 

3. Взаимодействие 

ПДО с классными 

руководителями и 

преподавателями ФК 

по вопросам 

успеваемости и 

воспитания. 

1. Заключение 

договоров о 

сотрудничестве. 

2. Помощь в 

организации и 

проведении 

спортивных 

мероприятий. 

3. Взаимодействие 

ПДО с классными 

руководителями и 

преподавателями ФК 

по вопросам 

успеваемости и 

воспитания. 

1. Заключение 

договоров о 

сотрудничестве. 

2. Помощь в 

организации и 

проведении 

спортивных 

мероприятий. 

3. Взаимодействие 

ПДО с классными 

руководителями и 

преподавателями ФК 

по вопросам 

успеваемости и 

воспитания. 

1. Заключение 

договоров о 

сотрудничестве. 

2. Помощь в 

организации и 

проведении 

спортивных 

мероприятий. 

3. Взаимодействие 

ПДО с классными 

руководителями и 

преподавателями ФК 

по вопросам 

успеваемости и 

воспитания. 

1. Заключение 

договоров о 

сотрудничестве. 

2. Помощь в 

организации и 

проведении 

спортивных 

мероприятий. 

3. Взаимодействие 

ПДО с классными 

руководителями и 

преподавателями ФК 

по вопросам 

успеваемости и 

воспитания. 

 

ОУ ПИВОВАРОВСКАЯ  

ООШ 

ОСИНКОВСКАЯ 

ООШ 

ОКТЯБРЬСКАЯ ООШ 

№1 

НАПТ Д/С 

«МАЛЫШ» 

 

 

 

      Вид 

деятельност 

        и 

 

1. Заключение договоров о 

сотрудничестве. 

2. Помощь в организации и 

проведении спортивных 

мероприятий. 

3. Взаимодействие ПДО с 

классными руководителями 

и преподавателями ФК по 

вопросам успеваемости и 

воспитания. 

1. Заключение договоров о 

сотрудничестве. 

2. Помощь в организации и 

проведении спортивных 

мероприятий. 

3. Взаимодействие ПДО с 

классными руководителями 

и преподавателями ФК по 

вопросам успеваемости и 

воспитания. 

1. Заключение договоров о 

сотрудничестве. 

2. Помощь в организации и 

проведении спортивных 

мероприятий. 

3. Взаимодействие ПДО с 

классными руководителями 

и преподавателями ФК по 

вопросам успеваемости и 

воспитания. 

1. Заключение договоров о 

сотрудничестве. 

2. Помощь в организации и 

проведении спортивных 

мероприятий. 

3. Взаимодействие ПДО с 

классными руководителями 

и преподавателями ФК по 

вопросам успеваемости и 

воспитания. 

1. Открытие филиала для 

занятий шахматами. 
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1.6  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 
Форма 

работы 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

 

 

Родительские 

собрания 

 1.Правила 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся 

в МБОУ ДОД 

«ДООСЦ 

«ЮниС-92» 

  1.Формирование 

осознанной 

потребности и 

мотивации в 

регулярных 

занятиях 

спортом у детей 

и подростков. 

   1.Итоги работы 

за 2013-2014 

учебный год 

МБОУ ДОД 

«ДООСЦ 

«ЮниС-92» 

2.Подготовка к 

летним 

оздоровительным 

сборам на базе 

МЗОЛ 

«Сосновый бор». 

 

 

Заседание 

родительского 

комитета. 

  1.Утверждение 

плана работы 

родительского 

комитета на 

2014-2015 

учебный год. 

2.Об оказании 

помощи в 

организации и 

проведении 

спортивных 

мероприятий. 
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II РАЗДЕЛ 
2.1 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА МБОУ ДОД «ДООСЦ «ЮниС-92» 

на 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание работы Ответственные 

 СОГ ГНП УТГ ГСС 

 

 

 

 

«Спортсмен и его 

здоровье» 

-Создание условий 

для сохранения 

здоровья, физической 

и спортивной 

подготовки. 

-Воспитание 

негативного 

отношения к 

вредным привычкам. 

1.Встреча с 

представителями 

физкультурно-

оздоровительного 

диспансера(ноябрь) 

2.Серия презентаций 

о здоровом образе 

жизни «Спорт и 

вредные 

привычки»(декабрь), 

«Два мира-две 

жизни»(апрель). 

3.Оформление 

стенда: «Лето 

здоровья»(октябрь), 

«Спорт-первый шаг к 

здоровью»9декабрь). 

4.Спортивно-

массовые 

забавы(ноябрь) 

5.Фестиваль 

спортивной 

песни(март). 

6.Конкурс рисунка: 

«Какого цвета 

здоровье»(апрель). 

7.Лекция: «Внимание 

дорога»(сентябрь, 

январь). 

1.Встреча с 

представителями 

физкультурно-

оздоровительного 

диспансера(ноябрь). 

2. Оформление 

стенда: «Спорт-

первый шаг к 

здоровью»9декабрь). 

3.Лекции, беседы, 

презентации о 

режиме дня, 

правильном питании, 

гигиене, отдыхе 

спортсмена (ноябрь, 

февраль, апрель). 

4.Конкурс рисунка 

«Оранжерея 

«Витаминная» (май). 

5.Обсуждение 

публикаций по теме 

«Спорт», 

«Олимпийское 

движение в мире» 

(март). 

6.Спортивно-

массовые праздники 

«Посвящение в 

спортсмены»(ноябрь). 

7.Участие в 

1.Оформление стенда 

«Спорт- первый шаг 

к здоровью» 

(декабрь). 

2.Конкурс ораторов 

«МЫ выбираем 

спорт». 

1.Практикум 

«Самоконтроль в 

процессе учебно - 

тренировочного 

процесса» (ПДО). 

2.Лекция «Массаж- 

как средство 

подготовки, 

восстановления, 

расслабления 

организма 

спортсмена». 

3.Клуб знакомств 

«Поговорим о 

занятиях спортом» 

(ГСС для СОГ, ГНП). 

Зам.директора по 

УВР, ПДО 
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соревнованиях по 

избранному виду 

спорта в рамках 

акции «Дети 

Вязниковского 

района за здоровый 

образ жизни» 

(декабрь), «Спорт 

против наркотиков» 

(сентябрь). 

 

 

 

 

«Спортсмен и его 

нравственность» 

1.Воспитание 

уважительного 

отношения к 

культуре народа, 

традициям и обычаям 

коренных 

народностей. 

2.Воспитание 

творческой 

активности. 

 

1.Дискуссия «Нравственные истины» 

(февраль) 

2.Праздник дружбы и товарищества в 

параллели (май) 

3.Час общения «Об ответственности за себя и 

за других» (ноябрь) 

1.Конкурс рассказов 

«Невыдуманные 

истории о красоте 

поступков человека» 

(январь). 

2.Спортивный 

праздник «Вечер 

выпускников» (май). 

1.Конкурс знатоков 

«страны, люди, 

герои» 

Зам.директора по 

УВР, ПДО 

 

 

«Спортсмен патриот 

и гражданин» 

Воспитание 

гражданской 

ответственности, 

достоинства, 

уважения к истории и 

культуре своей 

страны. 

Познавательное 

мероприятие «Аллея 

героев» (март) 

Познавательное 

мероприятие «Аллея 

героев» (апрель) 

1.Спортивно – 

познавательное 

мероприятие «Парк 

победы» (май). 

2.Деловая игра 

«Политический 

климат и погода в 

доме» (февраль). 

1.Выставка 

литературы «Закон и 

мы». 

Зам.директора по 

УВР. 

Спортивная семья Вовлечение 

родителей в 

совместную с 

воспитанниками 

деятельность 

1.Анкетирование 

«изучение 

социального статуса 

семей» (ноябрь). 

2.Совместные 

учебно-

тренировочные 

занятия (январь). 

3.Спортивный 

1.Анкетирование 

«изучение 

социального статуса 

семей» (ноябрь). 

2.Рассказы об 

интересных и 

незабываемых 

случаях, спортивных 

историй из жизни 

1.Участие в 

организации и 

проведение 

соревнований. 

1.Вечер вопросов и 

ответив «А вы 

любили?» (март) 
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праздник с 

родителями «Вместе 

весело шагать» 

(апрель). 

моей семьи (январь). 

3.Совместное 

посещение 

соревнований. 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

III РАЗДЕЛ 

 
3.1 ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

Готовность центра к началу 

2013-2014 учебного года. 

Практикум с сотрудниками 

центра по правилам 

противопожарной 

безопасности. 

Обеспечение работников 

центра канцелярскими, 

хозяйственными товарами. 

Обеспечение обслуживающего 

персонала спец.одеждой. 

Составление сметы расходов 

«ДООСЦ «ЮниС-92» на 

организацию учебно-

тренировочных сборов, 

соревнований и спортивно-

оздоровительных лагерей. 

Оформление подписки на 

периодическую печать на 2 п/г 

2013 года. 

Проведение технического 

освидетельствования и 

перезарядки огнетушителей. 

Проведение заседания 

комиссии по проверке знаний 

по ТБ на рабочем месте. 

Составление сметы расходов 

«ДООСЦ «ЮниС-92» на 

организацию учебно-

тренировочных сборов, 

соревнований и спортивно-

оздоровительных лагерей. 

Разработка перспективного 

плана укрепления материально 

– технической базы центра на 

период с 2013 по 2015 года. 

Проведение инвентаризации 

ТМЦ спортивного центра. 

Подготовка актов списания 

ТМЦ, непригодных для 

дальнейшего использования. 

Составление сметы расходов 

«ДООСЦ «ЮниС-92» на 

организацию учебно-

тренировочных сборов, 

соревнований и спортивно-

оздоровительных лагерей. 

Составление плана укрепления 

материально – технической 

базы центра на период с 2013 

по 2015 года. 

Оформление заявки на 

приобретение спортивного 

инвентаря по целевым 

программам. 

Составление сметы расходов 

«ДООСЦ «ЮниС-92» на 

организацию учебно-

тренировочных сборов, 

соревнований и спортивно-

оздоровительных лагерей. 

Заключение договора на 

обслуживание 

административного помещения  

спортивного центра на 2014 

год. 

Заключение договора поставок 

и оказания услуг на 2014 год. 

Составление сметы расходов 

«ДООСЦ «ЮниС-92» на 

организацию учебно-

тренировочных сборов, 

соревнований и спортивно-

оздоровительных лагерей. 
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февраль март апрель май июнь 

Подготовка актов списания 

ТМЦ, непригодных для 

дальнейшего использования. 

Составление сметы расходов 

«ДООСЦ «ЮниС-92» на 

организацию учебно-

тренировочных сборов, 

соревнований и спортивно-

оздоровительных лагерей. 

Обеспечение работников 

центра спортивным 

инвентарем. 

Составление сметы расходов 

«ДООСЦ «ЮниС-92» на 

организацию учебно-

тренировочных сборов, 

соревнований и спортивно-

оздоровительных лагерей. 

Оформление подписки на 

периодическую печать на 1 п/г 

2014 года. 

Заключение договора поставок 

и оказания услуг на 2014 год. 

Составление сметы расходов 

«ДООСЦ «ЮниС-92» на 

организацию учебно-

тренировочных сборов, 

соревнований и спортивно-

оздоровительных лагерей. 

Заключение договора на 

проведение строительных 

работ по реконструкции 

помещений МБОУ ДОД 

«ДООСЦ «ЮниС-92». 

Составление сметы расходов 

«ДООСЦ «ЮниС-92» на 

организацию учебно-

тренировочных сборов, 

соревнований и спортивно-

оздоровительных лагерей. 

Составление заявки к смете 

расходов бюджетных средств 

на 2014 год. 

Составление сметы расходов 

«ДООСЦ «ЮниС-92» на 

организацию учебно-

тренировочных сборов, 

соревнований и спортивно-

оздоровительных лагерей. 

IV РАЗДЕЛ 

 
СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

4.1 ПЛАН ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ)  

 
№ Тема контроля Цель Вид контроля Формы и методы 

контроля 

Объект, 

субъект 

контроля 

Кто 

осуществляет 

Срок 

проведения 

Форма 

обобщения 

результатов 

контроля 

1. Выполнение закона «Об образовании» 

1. Расписание 

учебно – 

тренировочных 

занятий, его 

соответствие 

санитарно – 

гигиеническим 

требованиям. 

Выявить 

соответствие 

расписания 

санитарно – 

гигиеническим 

требованиям. 

Тематический 

 

Анализ расписания Расписание 

занятий 

Зам.директора 

по УВР 

Сентябрь 

 

Информационно 

– аналитическая 

справка на 

аппаратном 

совещании 

2. Состояние 

наполняемости и 

посещаемости 

групп по 

отделениям. 

Отследить 

наполняемость и 

посещаемость 

групп по 

отделениям. 

Тематический 

 

Документальный, 

посещение УТЗ. 

Учебно- 

тренировочные 

занятия, 

журналы. 

Зам.директора 

по УВР 

Ноябрь, март Справка на 

аппаратном 

совещании 
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3. Состояние работы 

с одаренными 

детьми. 

Изучить 

эффективность 

работы с 

одаренными 

детьми. 

Тематический 

 

Наблюдение 

 

ГНП, УТГ Зам.директора 

по УВР 

Февраль 

 

Справка на 

педагогических 

советах 

 

4. Состояние 

преподавания в 

группах: СОГ-1, 

ГНП- 2 

Изучение качества 

работы мастерства 

ПДО. 

Персональный 

 

Посещение УТЗ ПДО Зам.директора 

по УВР 

Декабрь 

 

Справка на 

педагогических 

советах 

 

5. Санитарно-

гигиенические 

условия 

организации 

учебно-

тренировочного 

процесса. 

Выполнение 

требований 

СанПиН к 

организации 

учебно-

тренировочного 

процесса. 

Тематический 

 

Наблюдения, анализ Расписание 

учебных 

занятий, 

санитарное 

состояние 

кабинетов. 

Зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по АХЧ 

Сентябрь, 

январь 

Справка на 

аппаратном 

совещании 

6. Итоги 

контрольно- 

переводных 

испытаний по 

отделениям. 

Определение 

уровня 

физической 

подготовки 

воспитанников. 

Тематический 

 

Прием нормативов ГНП, УТГ, СОГ Зам.директора 

по УВР  

Октябрь, май Справка на 

аппаратном 

совещании 

 

 

4.2 КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

№ Тема контроля Цель Вид контроля Формы и методы 

контроля 

Объект, 

субъект 

контроля 

Кто 

осуществляет 

Срок 

проведения 

Форма 

обобщения 

результатов 

контроля 

1. Планирование 

учебного 

материала на 

2013-2014 

учебный год 

Состояние 

рабочих программ 

Тематический 

 

Документальный, анализ Рабочие 

программы 

Зам.директора 

по УВР 

Сентябрь 

 

Справка на 

совещании при 

директоре  

2. Состояние 

ведения журналов 

учета групповых 

занятий «ДООСЦ 

Выполнение 

указаний к 

ведению журнала 

Тематический 

 

Документальный 

контроль 

Журналы Зам.директора 

по УВР 

Ежемесячно 

 

Справка на 

совещании при 

директоре 
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3. Выполнение 

учебных 

программ по 

видам спорта 

Выполнение 

требований к 

минимуму 

содержания 

Тематический 

 

Документальный, анализ  Зам.директора 

по УВР 

Май 

 

Справка на 

совещании при 

директоре 

4. Состояние личных 

дел 

воспитанников 

Выполнение 

требований к 

заполнению 

личных дел 

Тематический 

 

Документальный, анализ Личные дела 

обучающихся 

Зам.директора 

по УВР 

Ноябрь 

 

Справка на 

педагогическом 

совете 

5. Портфолио 

одаренных 

воспитанников 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

портфолио 

Тематический 

 

Документальный, анализ Портфолио 

воспитанников 

Зам.директора 

по УВР 

Апрель 

 

 

 


