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Пояснительная записка 

МБУ ДО ДЮСШ «Чурапчинского улуса» в своей деятельности 

руководствуется законодательством РФ и РС (Я), законами об «образовании» 

о правах ребенка. О некоммерческих организациях РФ и РС (Я) типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, нормативными правовыми актами МО РФ и РС (Я), договором с 

учредителем и уставом. ДЮСШ работает на выполнение муниципальной 

услуги, реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области ФКиС, физическими лицами являются учащиеся образовательных 

учреждений улуса.  

ДЮСШ располагает  38,5- шт.ед, из них административных работников 

4, тренеров-преподавателей 19. Директором с января 2019 года назначен 

Оконешников Яков Павлович; Заместителем директора по учебной работе с 

сентября 2009 годаработает Макаров Семен Прокопьевич; Заместителем 

директора по воспитательной работе с октября 2017 года назначен Артемьев 

Семен Семенович; Заместителем директора по административно-

хозяйственной работе с сентября 2016 года работает Барахсанов Егор 

Поликарпович; 

Тренера преподаватели на19,5 шт.ед. работает 19 человек, из них 6 с высшей 

категорией, 2 первой категории, остальные 9 прошли на соответствие 

занимаемой должности и 1 без категории. 16 человек с высшим 

профессиональным образованием, 3 со средним специальным образованием. 

В настоящее время в ДЮСШ действуют 10 видов спорта в 17-ти 

отделениях, 9-ти ОУ улуса. Общим охватом 549 учащихся в 2018-2019уч.г. 

 

План работы МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса» РС(Я) состоит 

из 5 разделов: 

1.Организационно-пропагандистская работа; 

2.Спортивная работа; 

3.Методическая работа; 

4.Воспитательная работа; 

5. Финансово-хозяйственная работа; 

 

Цель: 

Основной целью деятельности Учреждения является: 

-образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

-осуществление подготовки спортивного резерва для сборных команд МР 

«Чурапчинский улус», Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации; 



Задачи: 

1-Привлеч максимально возможное число детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, формировать у них устойчивый интерес 

к систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни. 

2-Достижение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов в соответствии с учетом индивидуальных особенностей детей  и 

требований программ. 

3-Повысить качество учебно-тренировочной и воспитательной работы. 

4-Обеспечить условия для укрепления здоровья учащихся и их 

разностороннего физического развития. 

5-Воспитывать трудолюбие и сознательное отношение к учебно-

тренировочным занятиям и соревнованиям. 

6-Воспитывать бережное отношение к спортивному инвентарю и 

оборудованию. 

7-Использовать занятия физической культурой и спортом в целях 

профилактики вредных привычек и правонарушений. 

8-Развитие массового спорта. Укрепить взаимосвязь с 

общеобразовательными школами района. 

9-Установление дружеских связей со спортивными школами республики. 

 

Основные направления: 

1.Реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества государства. 

2.Достижение учащимся наилучших результатов в избранном виде спорта. 

3.Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями улуса для 

создания единого образовательного пространства по физической культуре и 

спорту. 

4.Совершенствование и укрепление материально-технической базы. 

 

Основные формы работы: 

Основными формами организации тренировочного процесса являются: 

1.Тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 

избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей 

занимающихся; 

2.Индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным 

планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными для 

подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу. 



3.Самостоятельная работа, занимающихся по индивидуальным планам. 

4.Тренировочные сборы. 

5.Участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях. 

6.Инструкторская и судейская практика. 

7.Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, воспитанников. 

 

Содержание плана работы: 

Организационно-пропагандистская работа 

№ Вид деятельности Срок Ответственные 

1 Набор учащихся согласно по 

положению о правилах приема 

обучающихся 

сентябрь-

октябрь 

тренеры 

2 Составление списка учащихся, 

расписание секций, планов 

сентябрь-

октябрь 

тренеры 

3 Укомплектование групп отделений октябрь тренеры 

4 Проверка условий труда тренеров ежеквартально директор 

5 Своевременное предоставление 

отчетов соревнований 

по 

календарному 

графику 

тренеры 

6 Своевременные предоставление 

годовых отчетов и журналов 

ведения посещаемости учащихся 

май тренеры 

7 Составить календарный план 

спортивно-массовых мероприятий 

ноябрь зам по УВР, 

директор 

8 Разработать и утвердить план 

работы МБУ ДО ДЮСШ  

октябрь зам по УВР, 

директор 

9 Ознакомить тренерско-

преподавательский состав с 

режимом работы ДЮСШ, 

правилами ТБ,ПБ, с 

должностными инструкциями и 

правилами внутреннего 

распорядка, с положением 

 

сентябрь администрация 



10 Вести агитационную работу по 

привлечению детей и подростков к 

систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 

в течении года тренеры 

11 Анонсирование соревнований 

через средства массовой 

информации 

по календарю администрация 

12 Освещение в местной печати и на 

телевидении результаты 

выступлений учащихся ДЮСШ 

в течении года ст.тренера 

Спортивная работа 

Цель: 

 Выявление одаренных детей в области ФКиС 

 Воспитание физически развитых детей 

 Повышение мастерства юных спортсменов 

 Стремление к достижению высоких результатов на улусных, 

республиканских, российских и федеральных соревнованиях 

№ Вид деятельности Срок Ответственные 

1 Участие на спортивных 

соревнованиях улусного, 

республиканского значения 

по 

календарному 

плану вида 

тренеры,директор 

2 Выезд за пределы республики 1,2 кварталы 

2019г. 

тренеры 

3 Систематическая работа над 

присвоением массовых разрядов 

по ходатательству тренера  

в течении года тренеры 

4 Организация товарищеских встреч 

со спортсменами других школ, 

улусов, с ветеранами спорта, 

ведущими спортсменами 

1, 2 кварталы 

2019г. 

тренеры, 

директор 

5 Организация отборочных 

соревнований для выявления 

кандидатов в сборную команду 

улуса, к VII –м спортивным играм 

народов РС(Я) 

октябрь ноябрь 

2019г. 

тренеры, 

федерация по 

видам, УФКиС 

6 Участие в УТС по видам для 

подготовки кVII –м спортивным 

играм народов РС(Я) в Амгинском 

районе 

ноябрь, декабрь тренеры, УФКиС 



 

7 Установочные сборы сборных 

команд по видам подготовки кVII 

–м спортивным играм народов 

РС(Я) 

январь, февраль ДЮСШ 

УФКиС 

8 Открытие занятия, мастер-классы 

с ведущими специалистами 

по плану тренеры, завуч 

9 Защита рефератов молодые 

специалисты 

декабрь, май тренеры 

Методическая работа 

Цель: 

 Внедрение инноваций в учебно-тренировочнымпроцессе 

 Совершенствование системы повышения квалификации тренеров 

 Участие на зональных, республиканских курсах, семинарах 

 

№ Вид деятельности Срок Ответственные 

1 Внедрение инноваций в учебно-

тренировочных процессов 

молодых специалистов по видам 

в течении года тренеры 

2 Обмен опытом с другими ДЮСШ ноябрь, март администрация 

3 Организация работы методических 

советов по отделениям 

октябрь завуч 

4 Проверка методической работы 

тренеров 

ежеквартально тренеры, завуч 

5 Анализ УТС май тренеры, 

директор 

6 Работа по подготовке к аттестации 

аттестуемых тренеров 

март-апрель директор, 

методист 

7 Краткосрочные курсы повышения 

квалификации: 

 Современная теория и 

методика спортивной 

тренировки по пулевой 

стрельбе 

 Современная теория и 

методика спортивной 

тренировки по видам спорта 

 Организационно-

 

 

по заявкам 

 

по заявкам 

 

по заявкам 

 

 

ЧГИФКиС 



управленческие аспекты 

работы специалистов 

спортивных учреждений 

8 Фундаментальные курсы, 

стажировка: 

 Актуальные проблемы 

физкультурного образования 

в условиях модернизации 

образования 

 Методика подготовки 

спортсменов по стрелковым 

видам спорта 

 

 

начало ноября 

 

декабрь 

 

 

 

ЧГИФКиС 

9 Профессиональная 

переподготовка: 

 Инновационные технологии 

подготовки специалистов по 

физической культуре и 

спорту в системе 

образования 

 

 

начало ноября 

 

 

ЧГИФКиС 

10 Составить и утвердить план 

работы каждого тренера для 

групп  

сентябрь, 

октябрь 

ст.тренера 

11 Оказывать методическую 

помощь подготовке и 

проведении учебно-

тренировочных занятий 

молодым специалистам 

по 

необходимости 

ст.тренера 

12 Отчет старших тренеров 

отделений  

декабрь, май ст.тренера 

13 Проводить контрольные 

переводные нормативы по 

положению среди 

воспитанников ТГ и ГНП 

апрель, май комиссия по 

сдаче КПН 

14 Принимать участие в 

соревнованиях на 

первенстве РС(Я) ДВФО, 

РФ. На республиканских 

турнирах по видам спорта 

по 

календарному 

плану 

ст. тренеры, 

зам по УВР 

Воспитательная работа 

Цель: 



 Воспитание целеустремленности, настойчивости, инициативности, 

выдержки, воли у юных спортсменов; 

 Пропаганда ЗОЖ; 

 Повышение интереса к спорту и физической культуре; 

 Ознакомление со спортивной историей улуса, республики; 

 Посещение музея спортивной славы Д.П.Коркина; 

№ Вид деятельности Срок Ответственные 

1 Проведение родительских 

собраний 

по плану старшие тренеры 

2 Воспитывать у учащихся 

готовность отстаивать спортивную 

честь школы, наслега, улуса, 

стремление к совершенствованию 

в избранном виде спорта 

в течении года тренерский 

состав 

3 Организовать цикл бесед о режиме 

дня спортсмена, личной и 

общественной гигиене, 

предотвращающих травматизм, 

правил поведения на спортивных 

сооружениях 

в течении года тренерский 

состав, фельдшер 

4 обучить к уважительному 

отношению воспитанников 

тренерскому составу и 

обслуживающему персоналу 

постоянно тренерский 

состав 

5 Оформить стенд о спортивных 

достижениях учащихся ДЮСШ 

в течении года тренерский 

состав, зам по 

УВР 

6 Проведение бесед в 

общеобразовательных школах по 

классам с целью популяризации 

видов спорта культивируемых в 

ДЮСШ 

по плану тренерский 

состав 

 

7 Избрание род комитета ДЮСШ по 

видам спорта 

октябрь тренерский 

состав, директор 

8 Привлечение родителей к 

управлению работой ДЮСШ с 

целью оказания помощи в 

решении финансово-

хозяйственных вопросов 

по плану 

ДЮСШ 

тренерский 

состав, род 

комитет 

 



 

 

 

 

Финансово-хозяйственная работа. 

№ Содержание Срок 

выполнения 

Ответственный Примечание 

1 Утверждение 

штатного расписания 

школы на учебный 

год 

сентябрь директор  

2 Составить и 

утвердить 

тарификацию 

тренеров-

преподавателей на 

2018-2019 учебный 

год 

сентябрь  директор  

3 Утвердить смету 

расходов на 2018-

2019г 

сентябрь 

октябрь 

директор  

4 Текущий ремонт 

спортсооружений 

в течении 

года 

администрация  

5 Ремонт спортивного 

инвентаря 

в течении 

года 

тренеры  

6 Приобретение спорт 

инвентаря по смете 

тренеров 

в течении 

года 

администрация  

7 Приобретение 

необходимой 

документации  

в течении 

года 

администрация 

 

 

8 Обеспечение призами 

победителей и 

призеров 

соревнований 

в течении 

года по 

календарному 

плану 

спортивных 

мероприятий 

администрация  



9 Перевозка детей на 

спортивные 

мероприятия 

(транспорт)  

в течении 

года по плану 

спортивных 

мероприятий 

директор  

 


