УТВЕРЖДАЮ:
Директорг;ГБОУСДЮСШОР
Колыванов М.В.

ГОДОВОЙ ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2014-2015 учебный год.

Цели:
- обеспечить поэтапный перевод детей, ранее проходивших подготовку по
программам дополнительного образования на предпрофессиональные и программы
спортивной подготовки в области физической культуры и спорта.
- обеспечить преемственность программ, предпрофессиональной и спортивной
подготовки, а также их синхронизацию между собой.
Задачи:
Сформировать и развивать творческие и спортивные способностей детей,
удовлетворять их индивидуальные потребности в физическом, интеллектуальном
и нравственном совершенствовании;
2. Формировать культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплять
здоровье обучающихся;
3.Формировать навыки адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации;
4.Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.
5. Привести в соответствие действующему законодательству локальные
нормативные акты ГБОУ ДОД СДЮСШОР по боксу «Спартак».
6. Решать одновременно не только задачу отбора спортивно одаренных детей, но и
задачу вовлечения как можно большего количества детей в регулярные занятия
спортом.
7.Использовать спортивные и педагогические технологии в организации
деятельности спортивных школ.
8.Стимулировать тренерско-преподавательский состав школы, работающих на
массовость и выявление одаренных в спорте детей.
9.Профессионально ориентировать детей и подростков к подготовке и
поступлению в дальнейшем в физкультурно-спортивные вузы и к освоению
профессий, необходимых для нашей отрасли.
10. Обеспечить на
основе предпрофессиональных программ и программ
спортивной подготовки эффективную подготовку спортсменов высокого класса
для спортивных сборных команд Пермского края, Российской Федерации,

Организационная работа
1. Набор в школу
вывеска объявлений;
объявления по радио в газетах;
комплектование учебных групп

Август-сентябрь
Август-сентябрь
До 1 октября

2. Документация
составить календарь спортивно Сентябрь
- массовых мероприятий
составить
план
учебно- Сентябрь
воспитательной работы
В течение года
Оформление разрядов

Учебная часть
Учебная часть
Завуч, ст. тренер,
методист.
Директор
Завуч
Старший тренер
Завуч
Завуч, методисты

Учебная работа, освоение программного материала
1.
Проведение
тестов,
соревнований по ОФП, СФП,
контрольно-переводных тестов
в
группах
начальной
подготовки.
2. Утвердить список сборной
команды школы
3.
Проведение
открытых
занятий
с
последующим
обсуждением
в
целях
повышения
педагогического
мастерства
тренеров
преподавателей
4. Проведение педагогических
советов
5.
Проведение
тренерских
советов

Сентябрь

Учебная
тренеры

До 1 ноября 2014 г.

Старший тренер,
учебная часть.
Учебная часть,
тренеры

По плану

Три раза в год по плану Учебная
тренеры
сентябрь, январь, май
Директор
Один раз в месяц
Завуч

6.
Принимать
участие
в Согласно календаря
районных,
городских,
областных,
Всероссийских
соревнованиях.
7.Проведение
оперативных Еженедельно
совещаний.

часть,

часть,

Тренеры

Директор
Завуч

Воспитательная работа
Задачи:
- Воспитание личности ребенка и создание условий для реализации всех его
потенциальных возможностей;
- Использовать разнообразные формы и методы для воспитания спортсменов,
становления их личности и дальнейшего спортивного совершенствования.

Цель: С физическим воспитанием формировать личность человека.
Тренеры
1.Воспитывать у детей уважение В течение года
к традициям школы
Методисты, тренеры
2. Посещение исторических мест В течение года
г. Перми.
Закрепить
знания
истории
г.Перми
Методисты, тренеры
3. Использовать отдых для В течение года
сплочения коллектива, доставить
радость, удовольствие
методисты,
4. Беседы о культуре поведения в По плану спортивно Завуч,
тренеры
общественных местах, внешнем массовой работы
виде.
Воспитывать этику поведения
Методисты, тренеры
5. Выпуск стенгазет,
поздравлений.
Завуч, методисты
6. Воспитывать интерес к жизни
школы, развивать творческие
навыки, помогать реализовывать
знания и умения.
Завуч, методисты
7. Беседы о спорте
Завуч,
методисты
8. Посещение соревнований.
По плану работы
тренеры.
Воспитывать
у
учащихся
уважение
и
гордость
за
спортсменов
своего
города,
страны
Тренеры
9. Посещение музеев, театров, По плану работы
выставок.
Приветствовать
развитие
эстетического вкуса
Тренеры
10.
Отдых
в
спортивнооздоровительных
лагерях.
Использовать активный отдых
для
сплочения
кол-ва
и
воспитывать самостоятельность.
...

Методическая работа и повышение квалификации
Методист, завуч
1. Проводить анализ выполнения Октябрь
Старший тренер
приемных,
контрольных май
нормативов
по
ОФП,
контролировать
график
проведения тестов.
2. Оказать методическую помощь Разработка положений о Методист
в
проведении
соревнований соревнованиях,
внутришкольных,
спортивно открытых
рингах,
массовых мероприятий.
спаррингах.

3.
Осуществлять
связь
с
ПОИПКРО, ПГГПУ, ведущими
методическими центрами города,
страны по вопросам физической
культуры и спорта

1. Обучение на курсах Методист, завуч
повышения
квалификации
2.
Приглашение
специалистов
для
проведения
научнопрактических
семинаров

Работа с общеобразовательными школами
1. Приглашать школы района,
города на спортивно-массовые
мероприятия школы.
2. Осуществлять
связь с
классными
руководителями
школ,
в
которых
учатся
воспитанники школы:
Посещение собраний;
Посещение уроков;
Беседа с учителями, детьми,
контроль за успеваемостью.

Медицинское обеспечение
1.Провести
диспансеризацию
учащихся.
2. Проверка справок от педиатра
в группах начальной подготовки.
3.Оказание
мед.
Помощи
учащимся.
Профилактика
простудных заболеваний.
4.Проведение
врачебно
педагогических наблюдений во
время УТЗ.
5. Проведение медицинского
обеспечения соревнований.
6.
Санитарно-просветительская
работа
7.Проверка
санитарногигиенических условий, мест
проведения занятий.
8. Доклады о проделанной работе
на тренерских советах.
9. Анализ
спортивного
травматизма.
10. Проведение витаминизации и

Тренеры, методисты
Согласно календаря

1 раз в месяц

Тренеры, методисты,
завуч.

По графику

Врач, тренеры

В течение года

Врач, тренеры

В течение года
Открытые уроки в
течение года
Открытые уроки в
течение года.

Врач, медсестра

Врач, медсестра.

В течении года
Выпуск информационных
бюллетеней
В течение года

Директор
Врач, директор

В течение года

Врач

На тренерских советах

Врач

В течение года

восстановительной терапии.
11 .Организовать
медицинский Март
осмотр
работников
ДЮСШ
(флюорография и тд.)
Работа с родителями
1.
Проведение
родительских
собраний
с
приглашением
администрации школы
2. Проведение собраний по
группам
3. Организация цикла бесед для
родителей.
4. Приглашение родителей на
соревнования.
5.Привлечение
родителей
к
организации
и
проведению
массовых мероприятий школы.

Финансово-хозяйственная работа
1.
Составить
и
утвердить
тарификацию.
2. Регулярно сдавать табель
работы сотрудников за месяц
3. Приобрести:
спортивную форму, инвентарь,
оборудование
4.Провести
косметический
ремонт
в
спорт.
залах
и
раздевалках
Контроль внутри школы
1.Провести
проверку
комплектования учебных групп
2. Проводить проверку журналов
тренеров
3. Состояние и контроль за
соблюдением расписания школы.
5. Проводить проверку состояния
учебно-тренировочных занятий в
учебных группах.

Врач

Октябрь,
Май

Директор, завуч

По графику

Тренер

В течение года
Согласно календаря

Методист, тренер
врач
Тренеры

В течение года

Тренеры

Сентябрь

Директор, бухгалтер

Весь год

Завуч

В течение года

Директор, бухгалтер,
завхоз

В течение года

Директор, завхоз

Сентябрь-октябрь

Директор

1 раз в месяц

Завуч

В течение года

Завуч, методисты

В течение года

Директор, завуч

Ноябрь-декабрь
группы НП, УТГ

Директор, завуч,
методисты

январь-февраль
группы СС, ВСМ

Директор, завуч
методисты

октябрь, ноябрь, декабрь
6. Отчет тренеров о текущей В течении года
работе:
подготовка
к
соревнованиям,
подведение
итогов соревнований и тд.
7.Отчет врача о диспансеризации ноябрь

Директор, завуч
методисты
Тренеры

Логунова М.С.

Приложение № 1
ПЛАН РАБОТЫ
Педагогического совета на 2014-2015 учебный год
Сентябрь
учебно-воспитательной

1. Утверждение плана
работы на 2014-15 учебный год
(Колыванов М.В.).
2. Подведение итогов спортивного сезона за весенне-летний период (Семилетов А.В.)
3. Учебная документация тренера-преподавателя.
4. Разное.
Январь
1. Подведение итогов работы школы за 1 половину учебного года (Колыванов М.В,
Зиновьева Т.А.).
2. Отчет о выступлениях на соревнованиях (Семилетов А.В.).
3. Индивидуальная работа со спортсменами, улучшение психологического климата
коллектива
4. Разное.
Май
1. Подведение итогов работы школы за учебный год, выявление проблем и пути их
решения (Колыванов М.В).
2. Утверждение плана летней оздоровительной кампании (Зиновьева Т. А.)
3. Предварительная тарификация на 2015 - 16 учебный год (Зиновьева Т.А).
4. Разное.

Приложение № 2

ПЛАН РАБОТЫ
Тренерского совета
На 2014-2015 учебный год
Октябрь
Итоги набора в группы НП.
Составление графика проведения открытых уроков, проверок занятий.
Решение текущих вопросов.
Ноябрь
Итоги проверок занятий.
Отчет о выступлениях на соревнованиях.
Решение текущих вопросов.
Декабрь
Организация и проведение открытого первенства СДЮСШОР по боксу для новичков.
Отчеты по посещаемости занятий.
Составление плана работы на каникулы.
Решение текущих вопросов.
Январь
Анализ выступления на соревнованиях.
Составление графика проведения открытых занятий.
Решение текущих вопросов.
Февраль
Анализ проведения открытых занятий.
Отчет об участии в соревнованиях в январе.
Решение текущих вопросов.
Март
Составление плана работы на каникулы.
Отчет о выступлениях на соревнованиях.
Решение текущих вопросов.
Апрель
Отчет посещаемости занятий.
Составление графика проведения контрольно-переводных нормативов.
Решение текущих вопросов.

Май
Проведение контрольно-переводных нормативов.
Отчет по проведению фронтальной проверки учебно-тренировочных групп.
Отчет о выступлениях на соревнованиях, подведение итогов за учебный год.
Июнь
Отчет по проведению контрольно-переводных нормативов.
Предварительное комплектование учебных групп на новый учебный год по итогам сдачи
контрольно-переводных нормативов и выступления на соревнованиях.

Приложение №3
ГРАФИК
Проведения контрольных испытаний по ОФП и СФП
в 2013 -2014 учебном году

Группы
нп
УТ

сс
всм

ОФП

СФП

Май
Май
Май
Май

Май
Май
Май
Май

Работа с филиалами в области

1.
2.

Оказание
организационнометодической помощи в проведении
соревнований
Приглашение
спортсменов
из
клубов области на «Открытые
ринги»

Согласно календаря
Спортивно-массовой
работы
Согласно календаря
Спортивно-массовой
работы
федерации
бокса

Тренеры,
часть

учебная

Тренеры,
часть.

учебная

Приложение № 4
ГРАФИК
Проведения открытых уроков тренерами-преподавателями
ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по боксу «Спартак» на 2014-2015 учебного года
№
п/п
1.

Тренерпреподаватель
Ашихмин С.Ю.

2.

Васильев А.Е.

3.

Вотяков В.Р.

4.

Грибко С.А.

5.

Исаев К.И.

6.

Касимов А.Р.

7.

Малков С.Л.

8.

Нурисламов А.М.

9.

Семилетов А.В.

10.

Султанов Р.Г.

11.

Плющенко А.Ю.

12.

Толкачев К.Г.

13.

Фомин С.М.

Ок
тябрь
+

Но
ябрь

Де
кабрь

Ян
варь
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

Май

+

+

+
+

Ап
рель
+
+

+

+

Март

+

+

+

Фев
раль

+

ЗАДАНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ
ГБОУ ДОД «СДЮСШОР по боксу "СПАРТАК"
на 2014-15 учебный год.

№
п/п

1.

2.

ПОКАЗАТЕЛИ
Контингент учащихся
Начальная подготовка
Тренировочный этап
Совершенствование спортивного мастерства
Высшего спортивного мастерства
Подготовка спортсменов разрядников:
- массовых разрядов
- 1 разряд
-КМ С
-М С

Кол-во
433чел.
305
105
21
2
- 50 чел.
- 7 чел.
- 5 чел.
- 1 чел.
всего: 126 чел

3.

Директор

Подготовка членов сборных команд:
- сборной команды России
- Пермской области

- 2 чел
-25 чел
всего: 27 чел

Колыванов М.В.

