Учебный план работы ДЮСШ
на 2012-2013 учебный год.
1. Методика:
1.Участие в педагогических чтениях, конкурсах улуса, РС (Я).
2.Распространение опыта работы лучших тренеров-преподавателей.
3.Самообразование для каждого тренера.
4.Методические семинары по видам спорта.
5.Судейские семинары перед каждым соревнованием.
6.Проводить 10 открытых занятий по спорту. Занятие проанализировать, сделать выводы.
7.Усиление совершенствования тренеров- педагогов в профплане по спорту
8.Семинары по ТБ, ППБ.
9.Организация учебно – тренировочного процесса на научной основе.
10. Обмен опытов с другими ДЮСШ РС (Я)
2. Контроль и руководство:
1.Поурочная и тематическая документация.
2.Протокольные работы.
3.Отчет и анализ соревнований.
4.Учебно- воспитательная работа в отделениях ДЮСШ.
5.Еженедельник отчет тренеров о своей работе.
6.Контроль роста качества выступлений спортсменов ДЮСШ на соревнования (учет по списках.)
7.Участие в инспекторской проверке и аттестации тренеров
8.Контроль за выполнением ТБ на занятиях, ППБ.
9.Контроль за журналами занятий за трудовой дисциплиной тренеров.
3. Работа с кадрами:
1.Провести аттестацию тренерам.
2.Проведение открытых учебно – тренировочных занятий.
4. Соревновательный процесс:
1.Занять призовые места на всероссийской соревнованиях по стрельбе из лука, боксу, шашкам, вольной борьбе,
пулевой стрельбе.
2.Включить учащихся в состав сборной команды РС (Я) по боксу, стрельбе из лука, шашкам, вольной борьбе,
легкой атлетике, пулевой стрельбе, лыжным гонкам.
3.Повышение турнирного опыта спортсменов, участие в различных спортивных соревнованиях
5. Работа с родителями:
1. Родительские собрания по видам спорта.
2. Привлечение их к пропаганде физкультуры и спорта.
6. Массовые мероприятия:
Вечера, встречи и чествования, турниры, веселые старты, по видам спорта.
Организация летних спортивных лагерей.

2. Цели задачи:
1. Улучшить работу в организационном плане:
а) четкие сроки проведения соревнования (по плану)
б) обеспечение соревнования судьями, разработанными положениями, грамотами, призами, подготовленными
площадками для соревнований и т.д.
2. Повысить ответственность каждого тренера за качество подготовки спортсменов (улучшить индивидуальную
работу с учащимися, контроль за их учебой в школе, работу с родителями, контроль за состоянием здоровья детей,
качественно проводить тренировки)
3. Создать как можно более комфортные условия для подготовки сильных спортсменов (индивидуальные
расписания, индивидуальных нагрузок, более частых поездок на соревнования, использование тренажеров, и т. д.)
4. Тренерам - преподавателям усилить контроль за индивидуальными тестами физической подготовленности
спортсменов во избежание травматизма.
5. Личностно-индивидуальная работа с каждым спортсменом, изучение психологических особенностей детей,
чтобы помочь им в самореализации.
6. Улучшить индивидуальную работу с тренерами по проблемам трудовой дисциплины.
7. Закрепить успех ДЮСШ, достигнутый в прошлом году.
8. Спортсменом: боксерам, борцам, лучникам, шашистам занять передовые позиции в республиканском спорте с
продвижением в Российский спорт.
9. Усилить работу по пропаганде спорта среди учащихся, населения.
10. Более тесно сотрудничать с родителями спортсменов, привлекая их в мероприятии ДЮСШ.
11. Обратить особое внимание на методическую работу среди тренеров-преподавателей.

II. Разделы плана.
Содержание

Сроки
1. Руководство и контроль.

а) а) разработка и утверждение учебного плана.
б) проверка тематических планов
в) поурочный контроль и анализ
г) участие в инспекторской проверке и аттестации
тренеров и учителей по заданию УУО
д) еженедельные планерки с отчетом тренеров
проделанной за неделю работе и анализ мероприятий.
ж) контроль за выполнением ТБ, ППБ и
своевременный инструктаж.
з) контроль за трудовой дисциплиной тренеровпреподавателей и поурочной работой.
и) качество и уровень достижений ДЮСШ
(статистически и графически)
к) контроль за сохранением материальнохозяйственных ценностей, спортинвентаря и базы

сентябрь
сентябрь-январь
в течение года
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ДЮСШ
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Ответственные
Директор
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В течение года
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2. Кадры:
а) провести аттестацию тренеров
Декабрь, апрель
б)провести диагностику преподавательского состава.
май
в) по мере возможности создавать нормальные
В течения года
условия для работы колл.
г) укрепить тех персонал и обеспечить качество их
-”работы.
д)культурологические мероприятия для коллектива.
праздники
3. Методическая работа:
а) методическая подготовка тренеров-преподавателей
Х1-ХП
к аттестации
б) проведение 2-х улусных семинаров для тренеров и
октябрь, февраль
физруков. Распространение опыта работы лучших
тренеров-преподавателей.
в) организация научно-исследовательской работы.
В течение года.
Обеспечение судей семинарами перед
соревнованиями.
г) тренерские семинары по спорту внутри ДЮСШ
4 раза в год
д) обмен опытом с другими ДЮСШ (бокс, в/борьба,
Декабрь, январь, март
л/атлетики, шахматы). Открытые занятия (10)
ж) семинары по ТБ и ППБ
1Х, ХП, Ш
з) обеспечение тренеров методической литературой.
1 полугодие
Анализ соревнований (технология)
и) самообразование тренеров и курсы
к) привлечение к участию в педчтениях
II полугодие
4. Пропаганда спорта и ФМР.
а) Чествование лучших спортсменов года
январь
б) встреча с ветеранами спорта (Агеев А.А., Лукин
ноябрь
Н.Н., Исаков С.С.)
в) проведение турниров на призы федерации по
по календарному

-”-”Директор, профком
-”-”Завуч
Директор, УМО, завуч,
физруки.
Завуч

-”-”Директор
завуч

-”Директор
Директор
Директор, завуч

боксу, призы Деда Мороза, товарищеские встречи
плану
по мини-футболу, волейболу.
г) проведение соревнований по заданию МУ УО
По плану
(баскетбол, мини-футбол, лыжи, «Эрэл»)
5. Медицинский контроль:
а) привлечь постоянно к соревнованиям
-”б) контроль состояния здоровья спортсменов по
1Х, Х, 1У
спискам тренеров
в) усилить ответственность тренеров за случай
травматизма (дозировка нагрузок, личное
наблюдение за спортсменами во время
тренировок, собеседование с родителями и
школьным фельдшером)
г) провести медосмотр для учащихся занимающихся в
Октябрь, ноябрь
ДЮСШ с фиксацией антропометрических
данных.
д) требование соблюдений гигиены спортсменами
-”(через тренеров)
7. Работа с родителями:
а) 2 раза в год родсобрания по секциям
I, II полугодия
б) собеседования с родителями по индивидуальным
В течения года
планам тренеров
в) привлечение родителей к массовым мероприятиям
По плану
ДЮСШ
8. Массовые мероприятия:
а) выход на природу по секциям
!Х, Х, У
б) праздничные вечера: День учителя 1 октября,
январь
Новый год, 8 марта, 23 февраля, майские
праздники
в) чествование (10 лучших спортсменов улуса,
1Х, Х, Х1.
ветеранов улуса)
8. Хоздеятельность и спортинвентарь:
1. Ремонт теплосистемы, утепление, покраска,
1Х, Х
текущий ремонт здания.
2. Установка тренажерной комнаты
Х, 1
3. Оформление кабинетов
Х, 1
4. Внутр. инвентаризация
сентябрь
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