1.

Главная проблема, над которой работает педагогический коллектив школы.
1. Формирование активной жизненной позиции учащихся.
Коллектив школы ставит следующие задачи:
1. Подготовка спортсменов высокой квалификации.
2. Привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом.

Разделы общешкольного плана
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Анализ работы школы за 2014-2015 год и задачи школы на 2015-2016 учебный год.
Организационные вопросы.
Методическая работа.
Учебная работа.
Учебно-массовая работа.
Воспитательная работа.
Финансово-хозяйственная работа.
Медицинское обслуживание.
Работа с общеобразовательными школами.

Организационная работа
1. Утвердить план-комплектования и педагодо 10.09.
гическую нагрузку.
2.Определить место проведения тренировочных
«-»
занятий,составить и утверждить расписания
на 2015-2016 учебный год.
3. Разработать и утвердить планы на 2015-2016
учебный год:
1. Годовой план работы
сентябрь
2. Работа педагогического совета
«_»
3. Работа тренерского состава
«_»
4. Учебный план
«_»
5. План внутришкольного контроля
до 10.09.
4. Провести инструктаж по ТБ на рабочих местах
в теч.года
5. Составить график сдачи контрольных нормативов до 20.03
6. Разработать и утвердить календарь спортивномассовых мероприятий на 2015-2016 учебный год до 15.09.
7. Подготовка сборных команд школы и обеспечение их участия в соревнованиях календарного
плана
8. Ведение учебно-методической документации, учета разрядников и т.д.
9. Осуществление связи с кабинетом врачебного
контроля (мед. осмотр учащихся)
10.Подготовка документации для прохождения

в теч. года

Ващенко О.Е.
Ващенко О.Е
Есаулова С.Ю.

Есаулова С.Ю.
«_»
«_»
«_»
Есаулова С.Ю.
Соснин А.Л.
Тетерина Д.А.
Есаулова С.Ю..
Ващенко О.Е.
Ващенко О.Е.
Есаулова С.Ю.
тренеры

«_»

Есаулова С.Ю
Тетерина Д.А.

2р.в год

Ломакина М.В.

до 10.09

Есаулова С.Ю.

тарификации тренерско-преподавательского состава
на 2015-2016 учебный год.

Тетерина Д.А.

Методическая работа
1. Организация работы тренерского совета, как
основной формы повышения профессиональной
квалификации тренеров
2. Проведение совещаний старших тренеров по
вопросу организации работы тренеров-преподавателей
3. Утвердить план-график распределения учебных
часов на новый учебный год
4. Оказание методической помощи молодым тренерам в составлении годового и текущего
планирования
5. Оказание практической помощи молодым тренерам при проведении тренировочных
занятий
6. Организация общешкольных мероприятий
7. Организация спортивно-массовых мероприятий
среди общеобразовательных школ города

до 10.09.
1 раз в квартал
до 1.10.

Есаулова С.Ю.
Тетерина Д.А.
Есаулова С.Ю.
«_»

в теч. года
Есаулова С.Ю.
в теч.года
«_»

Крылов В.Н
Исаков С.В.

«_»

«-»

Учебная работа
1. Обеспечить своевременное и качественное:
1. изучение программного материала по всем
постоянно
возрастным группам в отделениях
2. прием контрольно-переводных и выпускных
нормативов
апрель
2. Организация работы по совершенствованию
в течение года
учебного процесса
1. прививать учащимся навыки самостоятельной
работы по заданию
2. просмотр соревнований с последующим их
«_»
обсуждением
3. использование технических средств и наглядности в обучении
«_»
4. проведение лагерного сбора
июль
в условиях спортивно-оздоровительных лагерей
август
5. Проведение учебно-тренировочных сборов
в течение
перед соревнованиями Российского значения
года
6. Регулярное применение наглядных пособий и
в течение
технических средств обучения
года

Тетерина Д.А.
«_»

тренеры
«_»
«_»
«_»
«_»
тренеры

Спортивно-массовая работа
1. Проведение и участие в матчевых встречах и
согласно каленофициальных соревнованиях различного масштаба дарного плана

Крылов В.Н.
Исаков С.В.

2. Проведение турпоходов
май-август
3. Общешкольные соревнования по ОФП
май-июль
4. Организация и проведение городской эстафеты
согласно плана
5. Организация проведения спортивно-оздоровительных
лагерей с дневной формой пребывания
июнь

тренеры
«_»
тренеры

Воспитательная работа
1. Формирование у учащихся активной жизненной
в течение года
позиции, творческого мышления, чувства патриотизма
2. Спортивный вечер, посвященный началу учебного
октябрь
года
3. Беседа с учащимися групп НП:
« Моя спортивная школа-моя гордость»
ноябрь
4. Новогодний концерт.
Декабрь
5. Традиционная встреча с ветеранами ВОВ.
Май
6. Спортивный вечер выпускников
«_»
7. Регулярное привлечение учащихся к работе по
благоустройству спортивной базы, ремонту
спортивного инвентаря и оборудования
8. Беседы тренеров с родителями и учителями
9. Беседа: «Кем быть», «Каким быть».
10. Родительское собрание совместно с учащимися
11. Спортивные праздники, посвященные открытию и
закрытию сезонов спортивно-оздоровительных
лагерей

в течение
года
«_»
«_»
«_»
«_»
июль-август

тренеры
Тетерина Д.А.
Есаулова С.Ю.
тренеры
«_»
«_»
Ващенко О.Е.
Есаулова С.Ю.
тренеры
«_»
«_»
«_»
«_»

Агитационная и пропагандистская работа
Систематически давать данные о результатах высв течение
туплений учащихся школы в соревнованиях, о прогода
ведении физкультурно-массовой и оздоровительной работе
в местную печать на радио и телевидение.

Есаулова С.Ю.
тренеры

Финансово-хозяйственная работа
1. Приобретение необходимого спортивного инвентаря
и оборудования для обеспечения учебно-тренировочного процесса
2. Заключить договора:
с организациями, аренда спортивных сооружений
3. Своевременное составление отчетов для представления
в вышестоящие организации.

Медицинское обслуживание

в течение
года
«_»
«_»

зам.дир. по
АХЧ
Ващенко О.Е.
«_»

1. Прохождение медосмотра учащимися согласно графика
диспансеризации
2. Ведение учета травматизма.
3. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест
занятий и спортивного оборудования
4. Обеспечение спортивных залов аптечками первой помощи

2р.в год Ломакина М.В.
тренеры
«_»
«_»
«_»
«_»

«_»
Ломакина М.В.

5. Беседа с учащимися: «Значение восстановительных мероприятий», «О режиме дня», « О гигиене юного спортсмена».

Врач, тренеры

Работа с общеобразовательными школами
1. Оказание методической помощи в организации спортивно- в течение
массовой работе
года
2. Проведение городских соревнований школьников по
л/атлетике, баскетболу, волейболу, теннису,
художественной гимнастике
«_»
3. Проведение методических объединений, семинарских занятий, с целью улучшения качества преподавания физической культуры
«_»
4. Работа с учителями не имеющими специального
высшего образования, но получившими рекомендации
в ходе аттестации.
«_»
5. Проведение курсов по переподготовке учителей физической
культуры
«_»
6. Продолжать изучение передового опыта города, края,республики. «_»

методист
тренеры
«_»
«_»
«_»
«_»
«_»

Работа по повышению квалификации.
1. Просмотр обобщения специальных теоретических изданий

в течение Есаулова С.Ю.
и периодической печати, по современной передовой методике года
Тетерина Д.А.
проведения учебно-тренировочных занятий, повышения
делового уровня путем самообразования.
2. Направлять по возможности тренеров на курсы усовершенствования, семинары.
«_» уч. часть
3. Изучение и обобщение опыта.
«_»
«_»

Зам. директора по учебно-спортивной
работе
Инструктор-методист
Заведующий хозяйством
Зам. директора по безопасности

С.Ю. Есаулова
Д.А. Тетерина
А.Ю. Серабян
А.Л. Соснин

