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Пояснительная записка 

К учебному плану муниципального образовательного автономного 
дополнительного образования детей Пярковской детской юношеской 
спортивной школы ( ДЮСШ) на 2016-2017 учебный год. 

Учебный план составлен на основании дополнительных общеразвивающих и 
предпрофессиональных учебных программ спортивной подготовки по легкой 
атлетике, баскетболу, русской лапте, гиревому спорту, хоккею с мячом. 
Основанных на программах спортивной подготовки для детско- юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва, нормативных документов по физической культуре и 
спорту, закона об образовании. 

Основными направлениями образовательной деятельности на учебный 
год определены: 
- улучшение качества образовательного процесса, укрепления здоровья 
учащихся, их разностороннее физическое развитие. 
-Формирование культуры здорового образа жизни. 
- подготовка спортсменов высокой квалификации из числа одаренных детей. 

Основными задачами на этапах спортивной подготовки являются: 
На спортивно-оздоровительном этапе: 
- стабильное развитие общей физической подготовки (ОФП) обучающихся 
наряду с основами технических навыков в избранном виде спорта. 
- освоение основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а 
также овладения теоретическими основами физической культуры и навыков 
самоконтроля. 

На этапе начальной подготовки (НП): 
- укрепление здоровья учащихся и разносторонняя физическая 
подготовленность. 
- развитие у детей устойчивого интереса к регулярным занятиям спортом 
- обучение основам техники упражнений в избранном виде спорта 
- выявление задатков и способностей к дальнейшему совершенствованию в 
избранном виде спорта, к саморазвитию. 
- развитие конструктивных способностей 

На этапе спортивной подготовки: 
- развитие физических и специальных двигательных качеств, повышение и 
совершенствование функциональных возможностей организма к физическим 
нагрузкам. 
- повышения уровня специальной физической и технико-технической ' 
подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными 
особенностями 



- развитие коммуникабельных способностей 
- формирование нравственных качеств и профессиональных интересов 
- выполнение нормативов массовых спортивных разрядов 

Объем учебно-тренировочной работы, уровень физических нагрузок в 
учебном плане определены с учетом возраста и физических возможностей 
учащихся на всех этапах спортивной подготовки с учетом их занятости в 
общеобразовательной школе на основании методических рекомендаций по 
организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации, 
Закона об образовании. 
Спортивная школа является субъектом физкультурно-спортивого движения 
и в части организации физкультурно-спортивной деятельности 
руководствуемся законодательством в сфере физической культуры и спорта. 
Недельный режим учебно-тренировочных нагрузок в учебных группах 
соответствуют постановлению главы государственного санитарного врача 
Р.Ф. от 03.04.2003г. № 27. О введение в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 
требования к учреждениям дополнительного образования. Сан-ПиН 2.4.4.12 
51-03» . Занятия проводятся с 14.00 до 20.00 вечера. Наполняемость учебных 
групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с учетом 
техники безопасности в соответствии с учебной программой. Годовые планы-
графики прохождения учебного материала составлены соответственно 
нагрузке тренерам-преподавателям. В программах пот видам спорта отводятся 
часы на медицинское обследование и на контрольные испытания, эти часы 
могут быть добавлены в разделы общей физической подготовки и 
специальной физической подготовки. Штатный медицинский работник 
определяет состояние здоровья занимающихся во время учебно-
тренировочного процесса и в период соревнований. 
На спортивно-оздоровительном этапе содержание учебного материала и 
объемы учебно-тренировочной работы могут измениться в зависимости от 
местных условий в рамках учебно-тренировочной нагрузки. Тренеры-
преподаватели в экзаменационный период, учитывая успеваемость 
спортсмена в общеобразовательной школе, могут уменьшить для отдельных 
из них количество занятий в неделю в ДЮСШ. 



Направление Режим учебно-тренировочной работы Учебно-тренировочный этап 
деятельности 
(вид спорта) 

и содержание занятий 

Хоккей с Наименование группы НП-2 
мячом 

Минимальный возраст 9-14 лет 
Минимальное количество учащихся в группе 15 
Количество учебных часов в неделю 12 
1. Теоретическая подготовка 35 
2. Общая физическая подготовка 150 
3.Специальная физическая подготовка 86 
4. Техническая подготовка 166 
5, Тактическая подготовка 85 
6. Учебные и тренировочные игры 50 
7. Участие в соревнованиях 36 
8. Контрольные испытания 16 
9. Медицинское обследование 

Общее количество часов 624 



Направление Режим учебно-тренировочной работы Учебно — 
Деятельности и содержание занятий тренировочный этап 
(вид спорта) 
баскетбол Наименование группы УТ-1 

Минимальный возраст 13-15 лет 
Минимальное количество учащихся в группе 12 
Количество учебных классов в неделю 12 
1. Теоретическая подготовка 16 
2. Общая физическая подготовка 124 
3. Специальная физическая подготовка 97 
4. Техническая подготовка 108. 
5. Игровая 86 
6. Тактическая подготовка 86 
7. Контрольные и календарные игры 39 
8. Восстановительные мероприятия 29 
9. Инструкторская и судейская практика 29 
10. Контрольные испытания 10 
11. Медицинское обеспечение 2 раза 
Общее количество часов 624 . 



Направление Режим учебно-тренировочной работы и Этап Учебно-
деятельности содержание занятий начальной тренировочный этап 
(вид спорта) подготовки 
Легкая Наименование группы НП-1 УТ-2 УТ-3 
атлетика 

Минимальный возраст 9лет 12лет 15лет 
Минимальное количество учащихся в группе 15 12 8 
Количество учебных часов в неделю 6 12 18 
1. Общая физическая подготовка 194 412 240 
2 .Специальная физическая подготовка 49 136 572 
3. Теоретическая подготовка 6 20 32 
4. Контрольные испытания 4 12 12 
5. Инструкторская и судейская практика 4 12 18 
6. Участие в соревнованиях 15 28 30 
7. Восстановительные мероприятия 36 - 26 
8. Медицинское обеспечение 4 раза 3 раза 5 раз 

Общее количество часов 312 624 936 



Направление - Ре^и/\А^че€»ййтрен и ровочно йработы и соде ржа н ие Спортивно-оздоровительный этап 
деятельности 
(вид спорта) 

занятий 
• - •••чь.-.т-.-г.Ч •> - V' 

Наименование групп ' • СОГ-1 СОГ-2 сог-з СОГ-4 СОГ-5 
Минимальный возраст 7-9 лет 9-11 лет 11-13 лет 13-15 лет 14-16 

лет 
Минимальное количество учащихся в группе 15 15 15 15 15 

Легкая Количество учебных часов в неделю 6 6 6 6 6 
атлетика 1. Общая физическая подготовка 216 184 144 124 113 

2. Специальная подготовка 60 82 104 110 113 
3. Теоретическая подготовка 8 10 15 20 20 
4. Инструкторская и судейская практика 6 8 12 16 18 
5. Участие в соревнованиях 16 20 15 30 30 

.6. Контрольные.ислытздия..'г_. :^'-:..^'. :,... 

7. Медицинской обеспечение ^ 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 6 раз 
Общее количество часов 312 312 312 312 312 



Направление Режим учебно-тренировочной работы и Этап Учебно-тренировочный этап 
деятельности содержание занятий начальной 
(вид спорта) подготовки 

Наименование группы НП ~ 1 -
Минимальный возраст 9 лет 
Минимальное количество учащихся в группе 15 
Количество учебных часов в неделю 6 

Волейбол 1. Теоретическая подготовка 8 
2. Общая физическая подготовка 86 

J - 3. Специальная физическая подготовка 45 J -
4. Техническая подготовка 72 
5. Тактическая подготовка 37 
6. Интегральная подготовка 26 

* 1 
7. Контрольные испытания 

14 
8. Участие в соревнованиях 24 
9. Медицинское обследование 2 раза 

Общее количество часов 312 



Направление 
деятельности 
(вид спорта) 

Режим учебно-тренировочной работы и 
содержание занятий 

Этап начальной 
подготовки 

Учебно-тренировочный 
этап 

Русская 
лапта 

Наименование группы НП-2 УТ-2 УТ-3 

Русская 
лапта 

Минимальный возраст 10 лет 12 лет 14 лет 

Русская 
лапта 

Минимальное количество учащихся в группе 15 14 12 

Русская 
лапта 

Количество учебных часов в неделю 6 12 16 
Русская 

лапта 
1. Теоретическая подготовка 8 16 18 Русская 

лапта 2. Общая физическая подготовка 86 98 116 
Русская 

лапта 
3. Специальная физическая подготовка 55 100 118 

Русская 
лапта 

4. Техническая подготовка 72 130 140 

Русская 
лапта 

5. Тактическая подготовка 37 76 124 

Русская 
лапта 

6. Интегральная подготовка 26 74 118 

Русская 
лапта 

7. Контрольные испытания 14 20 22 

Русская 
лапта 

8. Инструкторская и судейская практика - 10 16 

Русская 
лапта 

9. Участие в соревнованиях 14 38 46 

Русская 
лапта 

10. Восстановительные мероприятия - 62 114 

Русская 
лапта 

11. Медицинское обеспечение 2 раза 2 раза 2 раза 

Русская 
лапта 

Общее количество часов 312 624 832 



Направление Режим учебно-тренировочной работы и Этап Учебно-тренировочный этап 
деятельности содержание занятий начальной 
(вид спорта) подготовки 

Наименование группы Н П - 1 - -
Минимальный возраст 10 лет 
Минимальное количество учащихся в группе 15 
Количество учебных часов в неделю 6 

Гиревой спорт 1. Теоретическая подготовка 16 
2. Общая физическая подготовка 150 

t 3. Специальная физическая подготовка 50 t 4. Техническая подготовка 76 
5. Контрольные испытания 6 
6. Участие в соревнованиях 10 
7. Инструкторская и судейская практика 4 
8. Медицинское обследование 2 раза 

Общее количество часов 312 



План санитарно-просветительной работы 
ДЮСШ 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ ФОРМА ответственный 
1. Педикулез Беседа Фельдшер 

2. Профилактика Лекция, беседы Фельдшер 

3. Профилактика школьного 
травматизма 

Лекция, беседы Фельдшер 

4. Чесотка, СПИД Лекция, беседы Фельдшер 

5. Профилактика гриппа Лекция, беседы Фельдшер 

6. День здоровья Спортивный 
праздник 

Администрация 

7. Микроспория Беседа фельдшер 

8. Вредные привычки и здоровье Лекция, беседы Фельдшер 

9. Клещевой энцефалит Беседа Фельдшер 

10. Перетренировка Беседа Фельдшер 

Фельдшер У / Болезкина Т. Я. 



ПЛАН 

работы фельдшера ДЮСШ 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТЯ 
№ Организационные мероприятия Дата ответственный 
1. Составление планов работы на год, 

и утверждение на педагогическом совете 
Сентябрь и 
по мес. 

фельдшер 

2. Работа с медицинской документацией Постоянно 
в течении 

года 

фельдшер 

3. Выверить документацию на начало 
учебного года 

Сентябрь-
октябрь 

фельдшер 

4. Участие в составлении расписания уроков сентябрь фельдшер 
5. Обеспечение кабинета медикаментами В течении 

года 
Фельдшер 

2. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

№ Лечебно-оздоровительные 
мероприятия 

Дата ответственный 

1. Углубленный осмотр учащихся 
ДЮСШ 

По плану 
поликлинике 

Узкие 
специалисты 

2. Довести до сведения педагогов и 
родителей результаты углубленного 
осмотра 

фельдшер 

3. Осмотр учащихся перед 
соревнованиями 

В течении 
года 

Фельдшер 

3. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

№ Санитарно-гигиенический 
контроль 

Дата Ответственный 

1. Контроль за проведением учебно-
тренировочных занятий с 
определением нагрузки 

В течении 
года 

фельдшер 

2. Контроль за санитарным состоянием 
школы 

В течении 
года 

фельдшер 



4. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Противоэпидемическая работа Дата ответственный 
2. При возникновении инфекционных 

Заболеваний, введение карантинных 
мероприятий 

В течении 
всего года 

Фельдшер 

5. САНИТАРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Санитарно-просветительная работа Дата ответственный 
1. Участие фельдшера в педагогических 

советах 
2. Выпуск санитарных бюллетеней фельдшер 
3. Лекции и индивидуальные беседы 

с учащимися 
фельдшер 

5.0СНОВНАЯ ТЕМАТИКА САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Тематика Дата ответственный 
1. Гигиена школьников (по 

возрастам) 
фельдшер 

2. Половое воспитание 
3. СПИД 
4. О вреде алкоголя и курения 
5. В зависимости от 

эпидообстановки лекции по 
ифекционным заболеваниям 

6. Профилактика травматизма 
7. Профилактика простудных 

заболеваний 
8. Профилактические прививки 
9. Борьба с гиподинамией 



ПЛАН РАБОТЫ ТРЕНЕРСКОГО СОВЕТА 
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 1 .Совместное заседание с МО 
районного объединения учителей 
физической культуры . Утверждение 
календаря районной спартакиады 
учащейся молодежи. 
2. Проведение первенства района по 
русской лапте. 
3. Утверждение календаря спортивно-
массовой работы МОАУДОД 
Поярковской ДЮСШ на 2016-17 
учебный год. 

сентябрь 
Низковских М.И. 
Рябуха Н.М 

2. 1 .Утверждение плана работы 
тренерского совета на 2016-17 
учебный год. 
2. Утверждение учебных программ, 
годовых планов-графиков 
прохождения программного 
материала на 2016-2017 учебный год. 
3. Проведение областных 
соревнований по русской лапте. 

октябрь 

НизковскихМ.И 

Рябуха Н.М. 

Тренеры -
преподаватели 

3. 1 .Сохранность контингента 
занимающихся в ДЮСШ. Отчеты 
тренеров -преподавателей. 
2.Утверждение итогов контрольных 
испытаний. 

Ноябрь 
Рябуха Н.М. 
Тренеры-
преподаватели 

4. 1. О присвоении спортивных разрядов 
занимающимся в ДЮСШ . 
2,Отчет по самообразованию, тренера 
-преподавателя. 
3.Утверждение годового 
статистического отчета. 

декабрь 
Рябуха Н.М. 
Юхименко Н.А. 

5. 1 .Результаты спортивных 
соревнований за первое полугодие. 
2. Особенности индивидуализации 
двигательных способностей в 
подготовке юных спортсменов. 

январь 
Тренеры-
преподаватели 
Шевко Е.В. 

6. 1.0 подготовке к проведению 
областного турнира по прыжкам в 
высоту памяти Положиева Э А. 
2. О проведении промежуточной 

февраль 

Рябуха Н.М. 
Чухлеб С.А. 

Низковских М.И. 



аттестации обучающихся. Рябуха Н.М. 
7. 1 .Итоги внутришкольного контроля. 

2. Анализ выступления учащихся на 
областных соревнованиях. 

март 

8. 1 .Утверждение итогов 
промежуточной аттестации 
обучающихся. 
2. Подготовка и утверждение 
списочного состава и материалов к 
слету талантливой молодежи. 

Апрель 
Тренеры-
преподаватели 
Рябуха Н.М. 

9. 1. Организация летнего отдыха 
обучающихся. 
2. Предварительная тарификация 
тренеров-преподавателей. 
3. Утверждение графика отпусков. 
4.0 проведении торжественной 
линейки, посвященной окончанию 
МОАУДОД Поярковской ДЮСШ 

май Низковских М.И. 



ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
НА 2016- 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 
ГШ 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 

1. Анализ учебно-воспитательной 
работы за 2015-2016 учебный год. 
2. Утверждение учебного плана 
на 2016-2017 учебный год. 
3. Утверждение тарификации 
4. Утверждение плана работы 
педагогического совета. 

Сентябрь 

Низковских М.И. 

Рябуха Н.М. 

Низковских М.И. 
Рябуха Н.М. 

2 

Психологический комфорт на 
занятии- как условие развития 
личности учащегося. Ноябрь 

Тренеры-
преподаватели 
ДЮСШ 
Еропутко B.C. 
Чухлеб С.А 

. 3.. 

1 .Анализ физической 
подготовленности 
занимающихся в группах 
начальной подготовки по 
' волейболу и русской лапте. 
2.Анализ выполнения 
требований к работе с 
документацией. 

Февраль 

Рябуха Н.М. 
Рожков А.В 
Юхименко Н.А 
Чухлеб Н.И 

4 

1. Утверждение проекта 
спортивно-оздоровительной 
площадки в летний период. 

2. Итоги переводных экзаменов. 
Май 

Рябуха Н.М. 

Низковских М.И. 
Тренеры-
преподаватели 



План внутреннего руководства и контроля ДЮСШ 
на 2916-2017 учебный год 

№ Дата Направление 
работы 

Вид контроля Содержание 
контроля 

Формы, 
способы 
организации, 
методы 
контроля 

Способ 
подведения 
итогов, 
ответственн 
ые 

1. Август-
сентябр 
ь 

1. Контроль 
кадрового 
обеспечения 

текущий Работа с 
тарификацией и 
штатным 
расписанием 

Сдача 
тарификаци 
ивРОО 
Низковских 
М.И. 

2. Контроль 
готовности 
спортивных 
залов к 
учебному году 

Текущий 
обзорный 

Обзорный 
рейд 

Низковских 
М.И. 
Чухлеб С.А. 
Рябов М.А. 
Юхименко 
НА. 

З.Консультаци 
я с тренерами-
преподавателя 
ми по ведению 
документации 

Работа по 
исправлению 
документационн 
ых ошибок 

Низковских 
М.И. 
Рябуха Н.М. 

2. сентябр 
ь 

1. Контроль 
комплектовани 
я групп 

Тематический Уточнение 
списков. 
Проверка 
наполняемости 
групп 

Составление 
списков 

Справка 

Рябуха Н.М. 

2. Уточнение 
сроков 
прохождения 
диспансеризац 
ии учащихся 

Составление 
графика 
прохождения 
диспансеризаци 
и учащихся 

Составление 
графика 
проведения 
диспансеризац 
ИИ 

Справка 

Болезкина 
Т.Я. 

3. Контроль 
составления 
расписания 

Текущий Уточнение 
расписания, 
согласование со 
школами, 
родителями, 
детьми 

Составление 
расписания 

Итоговое 
утверждение 
расписания 
директором 
Низковских 
М.И. 

j . Октябр 
ь 
ноябрь 

1 .Контроль 
составления 
календаря 
спортивно-
массовых 
мероприятий 

Тематический Уточнения 
списков 
проведения 
соревнований 

Составление 
календаря 

Утверждени 
е календаря 
на 
тренерском 
совете 

2.контроль 
исполнения 
нормативных 
документов, 
ведения 
документации 

Тематический Проверка 
календарно-
тематических 
планов. 
Проверка 
сведений об 
учащихся в 
журналах. 
Проверка 
прохождения 

Обзорный 
анализ 
состояния 
журналов 
календарно-
тематического 
планирования 

Справка 
Рябуха Н.М. 
Педсовет 
Болезкина 
Т.Я 
справка 



диспансеризаци 
и 

3.Контроль 
уровня ЗУН у 
учащихся 

Тематический Уровень знаний 
по вопросам 
гигиены 
школьника. 
Уровень 
подготовленност 
и учащихся СОГ 

Принятия 
контрольных 
нормативов 
тренерами. 
Проведение 
соревнований 
в группах 

Итоговая 
сдача 
ведомостей 
контрольны 
X 

испытаний. 
Справка на 
педсовет. 
Рябуха Н.М. 
Запись в 
журнале 
контроля 

4. 

• 

ноябрь 1. Контроль за 
работой 
тренеров-
преподавателе 
й 

Индиви
дуальный 

Анализ уровня 
преподавания и 
воспитания 
учащихся 
(оказание 
методической 
помощи 
молодым 
специалистам) 

Посещение 
занятий 

Справка на 
педсовет 
Рябуха Н.И. 
Низковских 
М.И. 

2. Итоги 
комплектовани 
я учебных 
групп 

обзорный Посещение 
занятий. Анализ. 

Посещение 
занятий. 
Проверка 
наполняемости 
групп 

Справка на 
тренерский 
совет. 
Рябуха Н.М. 
Низковских 
М.И. 

5. декабрь 3. Контроль 
выдачи 
программного 
материала 

текущий Проверка 
выданных часов 

Просмотр 
журналов за 
1 полугодие 

Справка на 
педсовет 
Рябуха Н.М. 
Запись в 
журнале 
контроля 

6. Январь 1 .Контроль 
проведения 
воспитательны 
х мероприятий 

Тематический Анализ планов и 
мероприятий 

Посещение 
мероприятий 

Запись в 
журнале 
контроля 

2.Результаты 
выступления 
учащихся на 
соревнованиях 
различного 
ранга. 

Индивиду альн 
ый с 
тренерами 

Уточнение 
результатов 
соревнований 

Обзорное 
собеседование 
с тренерами-
преподавателя 
ми 

Оформление 
папки-
копилки 
ДЮСШ 

7. феврал 
ь 

1. Контроль 
состояния 
техники 
безопасности 

целевой Анализ занятий 
(инструкций) по 
технике 
безопасности по 
видам спорта 

Посещение 
занятий. 
Справка на 
совещание 

Низковских 
М.И. 

2. Уточнение 
списков 

обзорный Проверка 
наполняемости 
групп 

Посещение 
занятий 

Рябуха Н.М. 
Справка на 
тренерский 
совет на 
март. Запись 
в журнале 

1 контроля 



8. Март 1. Контроль 
состояния 
документации 
у тренеров-
совместителей 
(совместный) 

текущий Соблюдение 
единых 
требований 

Проверка 
календарно-
тематических 
планов. 
Состояние 
журналов 

Рябуха Н.М. 
Запись в 
журнале 
контроля 

2. Итоги 
выступления 
учащихся на 
соревнованиях 
3. Итоги 
промежуточно 
й аттестации 

индивиду альн 
ый 

беседа Справки 
отчеты 
тренеров 

9. апрель Контроль 
подготовки 
проведения 
(контрольных 
срезов) 
переводных 
экзаменов 

текущий Подготовка 
проведения 
соревнований по 
контрольным 
испытаниям 

Контроль 
проведения 
соревнований 
в группах. 
Оказание 
помощи 

Составление 
таблицы 
результатов 
контрольны 
х испытаний 
Рябуха М.М. 

10 май 1. Контроль за 
исполнением 
ведения 
документации 

текущий Проверка 
состояния 
журналов у 
тренеров-
преподавателей 

Обзор 
журналов 

Запись в 
журнале 
контроля 

2. Анализ 
выступления 
учащихся в 
соревнованиях 
за текущий год 

индивидуальн 
ый 

Собеседование 
с тренерами-
преподава 
телями и 
совместителями 
и составление 
списочного 
состава для 
конкурса 
«Лучший 
спортсмен года» 

Собеседование 
Ведение 
записей в 
портфолио 
учащихся за 
учебный год 

Оформление 
папки-
копилки 
наглядной 
агитации 
Рябуха Н.М. 

11 август Контроль по 
итогам года 

текущий Самоанализы 
работы за 
учебный год 

Обзорный 
анализ работы 
тренеров 
собеседование 

Анализ 
работы 
ДЮСШ 
Низковских 
М.И. 
Рябуха Н.М. 



УТВЕРЖДАЮ 

ПЛАН 
воспитательной работы ДЮСШ в 2016-2017 учебном году 

Педагогическая деятельность тренера-воспитателя не ограничивается 
узко специальными задачами обучения спортсмена. Тренер обязан видеть в 
каждом ученике молодого гражданина своей Родины. Своим влиянием он 
должен содействовать успехам своих учеников в образовании, в спортивной и 
общественной жизни. 

Воспитание спортсменов - важнейшая задача тренера, оно должно 
получить конкретное выражение в поведении и поступках ученика, в его 
общественной и личной жизни, на учебно-тренировочных занятиях и 
соревнованиях. Обучая детей технике и тактике избранного вида спорта, 
правилам соревнований, тренер не может ограничиваться формальным 
изложением спортивных требований. Он также раскрывает этическую сторону 
соревнований, разъясняет занимающимся, что правила соревнований и учебно-
тренировочных занятий - это спортивный закон, определяющий поведение 
спортсмена на спортивной площадке. Занимающиеся должны уяснить, что 
условности, ограничивающие действия спортсменов, введены в правила с 
целью охраны здоровья соревнующихся, охраны чистоты спортивной этики. 
Спортивная честность, строгость и точность соблюдения правил 
соревнований, корректное отношение к противнику — должны стать нормой 
поведения каждого ученика. 

Цель воспитательной работы - личностное развитие детей. Специфика 
воспитательной работы в ДЮСШ в том, что тренер-преподаватель проводит ее 
во время учебно-тренировочных занятий, соревнований, на учебно-
тренировочных сборах, в спортивно-оздоровительных лагерях, площадках. В 
процессе многолетней спортивной подготовки тренер-преподаватель 
формирует прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, 
дисциплинированность, доброжелательность, самообладание, терпимость, 
коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (настойчивость, 
аккуратность, трудолюбие). 
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Воспитательные средства. 
1. Личный пример, пример педагогическое мастерство и 

профессионализм тренера. 
2. Высокая организация учебно-тренировочного процесса. 
3. Дружный коллектив. 
4. Реально существующая система морального стимулирования. 
5. Наставничество опытных спортсменов. 
6. Освещение в средствах массовой информации достижений учащихся. 
Мероприятия. 

1. Торжественный прием вновь поступивших в ДЮСШ - сентябрь. 
2. Торжественная церемония выпуска учащихся из ДЮСШ - май. 
3. Конкурс «Лучший спортсмен года» (сентябрь-май). 
4. Проведение бесед, подтверждение итогов проведенных соревнований-

постоянно. 
5. Просмотр соревнований различного ранга (непосредственно 

соревнования, видео, телевидение) и их обсуждение- по календарю 
соревнований. 

6. Регулярное подведение итогов спортивной деятельности каждого 
учащегося (на общешкольных линейках, во время бесед, на классных 
часах, беседах с родителями, выпуск молний, оздравлений, освещение 
в печати, портфолио учащихся)- постоянно. 

7. Встречи с лучшими спортсменами разных лет- январь. 
8. Матчевые встречи с командами общеобразовательных школ района, 

командами других районов - по календарю соревнований. 
9. Посещение музеев, достопримечательных мест при выездах на 

соревнования - в течении учебного года. 
10. Спортивных праздников в отделениях, ДЮСШ - в течение учебного 

года. 
11 .Проведение областного турнира по прыжкам в высоту памяти 

Э.Положиева, погибшего в Чеченской Республике (выпускника 
ДЮСШ)- ежегодно февраль. 
Участие в соревнованиях по волейболу «Кубок НА Демина, героя 
советского Союза, жителя с.Поярково». 

12.Встреча с участниками Великой Отечественной войны (шиповка 
юных)- май. Маслов Н.П. 

13.Оформление папки-копилки памяти ДЮСШ- постоянно. 
14.Оформление папки- копилки личных дел занимающихся 



ПЛАН РАБОТЫ ДЮСШ СО ШКОЛАМИ 
И РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ 

1. Присутствовать на первых родительских собраниях в школах с целью 
агитации для занятий в ДЮСШ и пропаганды достижений уже занимающихся 
учащихся в ДЮСШ . 
Низковских М.И., Рябуха Н.М., Чухлеб СИ., Чухлеб Н.И., Юхименко Н.И., 
Рожков А.В. 

2. Проведение совместных заседаний МО учителей физкультуры района, 
тренеров-преподавателей, руководства ДЮСШ. 

3. Совместное с МО и школами района проведение районной спартакиады 
школьников. 
В течении учебного года по приказам РОО. 

4. Проведение открытых учебно-тренировочных занятий и участие в открытых 
уроках и внеклассных мероприятий учителей физкультуры. 
В течении учебного года 

5. Участие в проведении общешкольных линеек в МОУ Поярковская сош№1, 
тренерами-преподавателями Чухлебом С.А., Рябуха Н.М., Юхименко Н.А., 
тренерами-совместителями в своих школах - ГлущенкоА.В.. Рожков В.А., 
Зайцев А.Н., Шевко Е.В.,Еропутко B.C., ЩукинА.В. Спирин В.Ю. (сообщение 
итогов соревнований , награждение победителей по итогам соревнований). 
В течении учебного года . По календарю спортивно-массовой работы. 

6. Подготовка команд и участие в областной спартакиаде учащейся 
молодёжи. По календарю спартакиады. 

7.Оказание помощи в проведении (Дня здоровья) в Поярковской 
сош.Ежегодно. Чухлеб С. А.,Чухлеб Н. И.,Рябуха Н, М„ Юхименко Н А . 

8. Товарищеские встречи по волейболу,футболу, отборочные соревнования по 
лёгкой атлетике матчевые встречи с выпускниками разных 
лет.Ответственные Юхименко Н.А.,Спирин В.Ю ,Чухлеб С.А. Шевко Е. В. 

9. Постоянно -проведение инструкций, бесед, консультаций с учащимися и их 
родителями ,встречи перед соревнованиями. В течении года по 
кален дарю. Администрация, тренеры,тренеры-совместители. 

Ю.Один раз в год в мае проведение общешкольного родительского собрания. 
Торжественной линейки щосвящённой окончанию МОАУДОД Поярковской 
Дюсш. 



КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЮСШ 
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Первенство района по кроссу 
«Кросс нации» 

сентябрь с. Поярково 

2. Первенство района по русской 
лапте юноши, девушки. 

сентябрь с. Поярково 

3. Контрольные испытания в 
группах ДЮСШ 

сентябрь ДЮСШ 

4. Открытое первенство ДЮСШ 
с.Тамбовка по легкой атлетике 

сентябрь ДЮСШ 

5. Товарищеская встреча по 
футболу.ДЮСШ-Детский дом 

сентябрь - С. Поярково 
«Колос» 

6. 32 областная сельская 
спартакиада. Кросс. 

октябрь г. Белогорск 

7. Первенство области по кроссу 
спартакиада учащейся 
молодежи. 

октябрь г. Белогорск 

8. Первенство области по русской 
лапте. Девушки. 

октябрь с. Поярково 

9. Первенство области о русской 
лапте. Юноши. 

октябрь с. Поярково 

10. Первенство области по легкой 
атлетике. 2003-2002г.р. 

ноябрь г.Благовещенск 

11. Первенство Дальневосточного 
Федерального округа по легкой 
атлетике. 

ноябрь г. Хабаровск 

12. Первенство ДЮСШ по 
прыжкам в высоту, 
посвященная Дню народного 
единства 

ноябрь г. Поярково 

13 Чемпионат Амурской области 
по легкой атлетике 1990-2002г.р 

декабрь • г. Благовещенск 

14. Первенство района по хоккею с 
мячом. 

декабрь с. Поярково 

15. Первенство области по хоккею с 
мячом.. 

декабрь с. Тамбовка 

16. Промежуточная аттестация январь ДЮСШ 
17 Открытое первенство ДЮСШ 

по гиревому спорту. 
январь ДЮСШ 

18. Первенство области(открытый 
турнир по прыжкам в высоту) 
памяти Э.А.Положиева 

Февраль ДЮСШ 

19. Зона Сибири и Дальнего март г. Хабаровск 



востока по легкой атлетике 
20. Дальневосточный турнир по 

легкой атлетике, посвященный 
В.Н. Шкапу 

март г.Свободный 

21. Первенство района по 
волейболу юноши, девушки. 

март с. Поярково 

22. Первенство района по 
волейболу младшие школьники 

апрель с. Поярково 

23. Первенство района по русской 
лапте младшие школьники. 

апрель с. Поярково 

24. Первенство области по легкой 
атлетике. 

апрель г.Свободный 

25. Первенство области по 
баскетболу. 

апрель г. Райчихинск 

26. Легкоатлетическая эстафета 1е 
мая. 

май с.Поярково 

27. «Шиповка Юных» май с. Поярково 
28. Первенство района по легкой 

атлетике. 
май с.Поярково: 

29. Военно- спортивная игра 
«Победа». 

май с.Поярково 

30. . Контрольные испытания май ДЮСШ 
3 i : Военизированный кросс 

допризывной молодежи. 
май с.Поярково 


