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Анализ работы за 2017-2018 учебный год 

 
Деятельность педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году была направлена на реа-

лизацию «Программы развития МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» по следующим ос-

новным направлениям:  

- обеспечение государственной гарантии сохранения и развития системы дополнительного об-

разования детей; 

- совершенствование нормативно-правовой и методической базы; 

- модернизация предоставления услуг дополнительного образования. 

Достижение главной цели - повышения качества обучения в детско-юношеской спортивной 

школе - достигалось путем решения следующих задач: 

1. Развивать материально-техническую базу и сохранять на оптимальном уровне другие ви-

ды финансовых и материально-технических ресурсов в целях повышения качества образова-

тельного процесса и привлечения большего числа детей и подростков к систематическим заня-

тиям физкультурой и спортом; 

2. Продолжить работу тренеров-преподавателей с дополнительными общеразвивающими, 

предпрофессиональными программами по видам спорта, программами спортивной подготовки 

в целях модернизации системы методического обеспечения. 

 

Анализ административно-хозяйственной деятельности. 

В 2017-2018 учебном году были выполнены следующие ремонтные работы: 

№ Адрес поме-

щения 

Выполненные работы Сумма 

(тыс. руб.) 

Исполнитель 

1 
Все помеще-

ния МБУ ДО 

«ДЮСШ 

«Магнитная 

Стрелка» 

Проведение замеров и испытаний электриче-

ских сетей. 
10,651 ООО «Полар» 

Промывка и гидравлические испытания систе-

мы отопления 
12,000  

МУП города 

Дзержинска 

«Прометей», 

ООО «ДУК» 

2 

 

Дзержинск, 

бул. Космо-

навтов, д. 26 а 

Установка системы видеонаблюдения 98,950 ООО «Гарантия» 

Ремонтные работы в спортивном зале на 2 эта-

же (восстановление целостности покрытия и 

покраска стен, пола, потолка, установка свето-

диодных светильников) 
30,00 

Собственные 

силы Ремонтные работы в туалетных и душевых по-

мещениях (восстановление целостности покры-

тия). 

Оборудование пандуса 

Установка пластиковых окон – 1 шт. 19,750 
ООО «Экос-

НТС» 

3 Дзержинск, 

пр-т Циолков-

ского, д. 86 

Ремонт освещения 

6,674 

ООО «Полар» 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

2016-2017 учебном году было заключено 38 контрактов и 59 прямых закупок по договору (че-

ку). 

В целях обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников в МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» про-

ведены следующие мероприятия: 

1. Прошли обучение: 

1.1. По оказанию первой медицинской помощи – 16 чел.; 
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2. В соответствии с приказом Минздрасоцразвития от 12.04.2011 года № 302н прошли меди-

цинский осмотр – 25 чел. 

3. Проведена специальная оценка труда – 10 рабочих места. 

В рамках обновления материально-технической базы приобретено: 

1. Напольное покрытие в спортивный зал– 48 м
2
; 

2. Лыжные ботинки (лыжная база) – 12 шт.; 

3. Оборудован учебный класс и  мебелью соответствующей росто-возрастным особенностям 

детей – парты 4 шт., стулья 8 шт. 

В МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» 19.09.2018 года Департаментом социальной поли-

тики и спорта Администрации города Дзержинска проведена проверка готовности к работе в 

осенне-зимний период 2018-2019 гг.. Все здания готовы к новому учебному году и работе в 

осенне-зимний период (сделан косметический ремонт, проведена опрессовка системы отопле-

ния, произведена зарядка огнетушителей и т.д.). Учреждение принято к работе. 

 

Образовательный процесс организован следующим образом: 

1. Реестр локальных актов образовательной организации, регулирующих процесс 

организации дополнительного образования  

№ 

п/п 
Название локального акта (в соответствии с Уставом учреждения) 

1.  Приказы директора ДЮСШ; 

2.  Коллективный договор; 

3.  Правила внутреннего трудового распорядка; 

4.  Должностные инструкции; 

5.  Положение об Общем собрании работников; 

6.  Положение о Педагогическом совете; 

7.  Положение о совещании при директоре; 

8.  Положение об оплате труда работников МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка»; 

9.  Положение о Родительском комитете; 

10.  Положение о Попечительском совете; 

11.  Положение о методическом совете; 

12.  Положение об организации работы по охране труда; 

13.  Инструкции по охране труда; 

14.  Положение об экспертизе авторских и модифицированных учебных программ; 

15.  Положение о структурных подразделениях; 

16.  Положение о детском самоуправлении; 

17.  
Положение об организации в МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» внутреннего 

контроля; 

18.  Положение о платных дополнительных образовательных услугах; 

19.  Положение о работе с персональными данными; 

20.  Договоры с родителями (законными представителями); 

21.  Положение о порядке аттестации; 

22.  Положение об аттестационной комиссии; 

23.  Положение об экспертной группе. 

 

2. Социальные партнеры образовательных организаций по организации внеурочной 

деятельности  

№ 

ОО 
Организации, предприятия 

Дата заключения 

договора 

№ договора 

1.  МБОУ Лицей № 21 01.09.2017 8 
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2.  МБОУ СШ № 2 01.09.2017 2 

3.  МБОУ «Школа № 5» 01.09.2017 3 

4.  МБОУ школа № 7 01.09.2017 11 

5.  МБОУ «Средняя школа № 13» 01.09.2017 5 

6.  МБОУ «Средняя школа № 18» 01.09.2017 4 

7.  МБОУ СШ № 23 01.09.2017 7 

8.  МБОУ «Школа № 29» 01.09.2017 1 

9.  МБОУ школа № 34 01.09.2017 12 

10.  МБОУ СШ № 37 01.09.2017 6 

11.  МБОУ школа № 71 01.09.2017 9 

12.  МБОУ «Средняя школа № 70» 01.09.2017 10 

13.  МБУ «ФОК» 30.05.2018 21/18 

14.  ГУ УПФРФ (ПФР) 31.08.2016 07/242 

15.  Департамент лесного хозяйства НО 04.05.2018 2 

16.  МБДОУ «Детский сад № 10» 01.09.2016 3 

17.  МБДОУ «Детский сад № 36» 01.09.2017 1 

18.  МБДОУ «Детский сад № 108» 01.09.2017 2 

19.  МБДОУ «Детский сад № 134» 01.09.2017 3 

20.  МБДОУ «Детский сад № 140» 01.09.2017 4 

21.  МБДОУ «Детский сад № 141 «Ладушки» 01.09.2017 5 

22.  Федерация лыжных гонок Нижегородской области   

23.  Федерация полиатлона Нижегородской области   

24.  Федерация спортивного туризма Нижегородской 

области 

  

25.  Федерация спортивного ориентирования Нижего-

родской области 

  

26.  Нижегородский областной комитет РОСТО   

27.  Врачебно-физкультурный диспансер 01.09.2015 (бес-

срочный) 

1 

 

3. Дополнительное образование в образовательной организации  

Сведения о количестве объединений/ в них детей 

 
Направленность дополнительных 

общеобразовательных программ 

Кол-во групп 

в школе 
Кол-во детей 

% охвата (от общего 

кол-ва детей) 

 Кикбоксинг  4 59 9,4% 

 Лыжные гонки 4 51 8,1% 

 Полиатлон  1 9 1,4% 

 Сп. радиопеленгация 3 46 7,3% 

 Сп.ориентирование 18 316 50,1% 

 Сп.туризм 9 149 23,7% 

 ИТОГО: 39 630  

 

Таким образом, профилирующими видами спорта являются спортивное ориентирование и 

спортивный туризм. 

50%

24%

7%

9%

8%

1%

Сп. радиопеленгация

Кикбоксинг 

Лыжные гонки

Полиатлон 

Сп.ориентирование

Сп.туризм
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4. Получение разрядов 

ФИО тренера Виды спорта 

всего в 2017-2018 году 

всего 
мас. 

разряды 

1 раз-

ряд 
КМС МС всего 

мас. 

разряды 

1 раз-

ряд 
КМС МС 

1.  Аринушкин П.Г. сп. туризм 11 11 
   

2 2 
   

2.  Аринушкина М.Ф. сп. туризм 5 5 
   

4 4 
   

3.  Архипов В.Е. лыжные гонки 11 5 6 
  

6 
 

6 
  

4.  Дулатов А.Р. сп.ориентирование 21 16 5 
  

7 4 3 
  

5.  Голубев В.В. полиатлон 0 
         

6.  Зыбов К.С. сп.ориентирование 9 
 

1 5 3 4 
  

3 1 

7.  Зыбова Е.В. сп.ориентирование 15 7 6 2 
 

3 
 

1 2 
 

8.  Ипатов А.В. кикбоксинг 9 8 
 

1 
 

1 
  

1 
 

9.  Корнилов А.Е. сп.ориентирование 9 9 
   

3 3 
   

10.  Пантелеев А.А. сп.ориентирование 7 7 
   

1 1 
   

11.  Родянский А.К. лыжные гонки 16 16 
   

5 5 
   

12.  Савин Р.В. сп.радиопеленг-ия 17 15 2 
  

8 7 1 
  

13.  Селякова А.Е. сп. туризм 1 1 
   

1 1 
   

14.  Сорокина С.В. сп. туризм 1 1 
        

15.  Трубникова А.П. сп.ориентирование 35 33 2 
  

15 13 2 
  

Всего    167 134 22 8 3 60 40 13 6 1 

 

  всего в 2017-2018 году 

всего 
мас. 

разряды 
1 разряд КМС МС всего 

мас. 

разряды 
1 разряд КМС МС 

Кикбоксинг 9 8 
 

1 
 

1 
  

1 
 

Лыжные гонки 27 21 6 0 0 11 5 6 0 0 

Полиатлон 0 
    

0 
    

Сп. радиопеленгация 17 15 2 0 0 8 7 1 0 0 

Сп.ориентирование 96 72 14 7 3 33 21 6 5 1 

Сп.туризм 18 18 0 0 0 7 7 0 0 0 

Всего разрядов 167 134 22 8 3 60 40 13 6 1 
 

5. Участие обучающихся в соревнованиях, проведение соревнований  

Уровень соревнований 

Международные Всероссийские Областные Городские 

Участие  Участие 433 Участие 245 Участие 1213 

1 место  1 место 26 1 место 45 1 место 104 

2 место  2 место 36 2 место 48 2 место 74 

3 место  3 место 28 3 место 39 3 место 86 

 

В течение учебного года ДЮСШ провела 31 соревнование, включая этапы соревнований, в 

которых приняли участие 5512 человека (из них 1451 обучающихся ДЮСШ).  

В целом за год ДЮСШ провела  

- всероссийских соревнований – 4; 

- региональных (областных) – 2; 

- городских – 25.  
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Основные традиционные мероприятия:  
1.  Кубок г. Дзержинска по спортивному ориентированию бегом. «Четверги Здоровья» 
2.  Городской фестиваль туризма, посвященный «Международному Дню Туризма». 
3.  Всероссийские соревнования по спортивной радиопеленгации «Золотая осень». Открытое 

первенство г. Дзержинска по СРП. 
4.  Классификационные соревнования МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» по спортив-

ному туризму на пешеходных дистанциях 
5.  Чемпионат и первенство города по спортивному ориентированию на дистанциях заданно-

го направления. 
6.  Открытый чемпионат и первенство города по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня» сво-

бодным стилем. 
7.  Открытый чемпионат и первенство города по ориентированию на лыжах «Ориентатлон-

2018» 
8.  Открытый чемпионат и первенство города по лыжным гонкам «Рождественская гонка» 

свободным стилем. 
9.  36 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018» 
10.  Чемпионат и первенство города по лыжным гонкам «Чернореченская лыжня», посвящен-

ные памяти ветеранов лыжных гонок (классический стиль) 
11.  Классификационные соревнования МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» по спортив-

ному туризму на пешеходных дистанциях 
12.  54-ой открытый городской слет-соревнования юных туристов среди образовательных 

учреждений города Дзержинска.  
13.  12-е Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Россий-

ский Азимут - 2018» 
14.  Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2018» 

 

7. Детский травматизм  

 Зафиксировано 

во время обра-

зовательного 

процесса 

В том числе: Число дорожно-

транспортных 

происшествий с 

обучающимися 

Число случаев 

суицида или по-

пыток суицида 
оформлено 

актами Н-2 

со смертель-

ным исходом 

количество 0 - - - - 

 

8. Полнота реализации учебного плана 2017-2018 учебного года 

1. сохранность контингента  2. полнота реализации образовательных программ- 

3. качество реализации 

образовательных программ 
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630 630 4.13% 26 10 26 99.0% 100.4% 97.1% 97.3% 97.2% 93.1% 34.21% 40.9% 24.9% 

 

9. Сохранность контингента обучающихся 

Наблюдается стабильность количества обучающихся с тенденцией к увеличению. 

Из 630 человек, занимавшихся в 2017-2018 учебном году в ДЮСШ: 403 чел. – 64% переведе-

ны на следующий этап обучения, выпущены 227 обучающихся (36%) 

Количественные показатели 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Выпущены 147 286 134 133 227 

Переведены на следующий этап 

обучения 
483 338 497 498 403 
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Оставлены на повторное обуче-

ние 
- - - 1 - 

Сохранность контингента в те-

чение учебного года 
94,6% 94,7% 99,2% 97,3% 95,9% 

Показатель сохранности контингента обучающихся стабилен – более 90 %.  

К мероприятиям, спобствующим обеспечению сохранности контингента, проводимым в 2017-

2018  учебном году относятся: 

 Освещение результатов выступлений обучающихся в региональных и всероссийских сорев-

нований на сайте ДЮСШ в сети Интернет; 

 Оформление стендов для наглядной агитации; 

 Освещение в СМИ проблем школы и достижений воспитанников (в том числе репортажи 

дзержинского телевидения). 

 

10. Проведение летней оздоровительной компании 

Участие детей в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях в период летней оздорови-

тельной кампании 2017-2018 учебного года 

 

Проведение спортивно-массовых мероприятий (июнь) 

№ 
Дата  

проведения 
Мероприятие 

Количество 

детей 

Место прове-

дения 
Ответственный 

1 01-21.06. Спортивно-туристский отряд 

при оздоровительном лагере 

СОШ №18 

13 

СОШ № 18 Аринушкина 

М.Ф. 

2 01-21.06. 

Спортивный отряд секции кик-

боксинга при оздоровительном 

лагере СОШ №23 

13 СОШ № 23 Ипатов А.В. 

3 16-26.06. 

Учебно-тренировочные сборы 

по лыжероллерам секции лыж-

ных гонок 

7 

Кировская обл. 

пгт Верхоши-

жемье 

Архипов В.Е. 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях (июнь) 

№ 
Дата  

проведения 
Мероприятие 

Количество 

детей 

Место прове-

дения 
Ответственный 

1 
28.05-

03.06. 

Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию 

среди обучающихся 

12 
Тверская обл. 

пос. Видогощи 

Зыбов К.С., 

Трубникова А.П. 

2 03-07.06. 
Чемпионат России по спортив-

ному ориентированию 
3 

Нижегородская 

обл. г. Ворсма 
Зыбов К.С. 

3 07-11.06. 
Чемпионат России по спортив-

ному ориентированию 
3 

Владимирская 

обл. г. Горохо-

вец 

Зыбов К.С. 

4 09-12.06. 
Фестиваль спортивного ориен-

тирования «Вачский Азимут» 
15 

Нижегородская 

обл. 

пос. Филин-

ское 

Трубникова А.П. 

5 17-25.06. 

Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Балтийские игры» 

15 

Выборгский 

район Ленин-

градской обл. 

Зыбов К.С. 

6 
28.06-

02.07. 

Чемпионат и первенство ПФО 

по спортивному ориентирова-

нию 

10 г. Пермь Зыбов К.С 
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Проведение спортивно-массовых мероприятий (июль) 

№ 
Дата  

проведения 
Мероприятие 

Количество 

детей 

Место прове-

дения 
Ответственный 

1 28.07.2018 

Открытые соревнования города 

Дзержинска по экстремальному 

кроссу «EXTRIME – Трофи 

2018» 

100 Пос. Пушкино Архипов В.Е. 

 

Участие в спортивно-массовых мероприятиях (июль) 

№ 
Дата  

проведения 
Мероприятие 

Количество 

детей 

Место прове-

дения 
Ответственный 

1 24-29.07. 

Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Волжские просторы» 

25 

Нижегородская 

обл. Павлов-

ский р-н, г. 

Горбатов 

Зыбов К.С. 

Проведение спортивно-массовых мероприятий (август) 

№ 
Дата  

проведения 
Мероприятие 

Количество 

детей 

Место прове-

дения 
Ответственный 

1 нет     

Участие в спортивно-массовых мероприятиях (август) 

№ 
Дата  

проведения 
Мероприятие 

Количество 

детей 

Место прове-

дения 
Ответственный 

1 02-06.08. 
Первенство России по спортив-

ному ориентированию 
10 

Республика 

Мордовия, с. 

Пермеси 

Зыбов К.С. 

 23-27.08. 
Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию 
10 

Орловская 

обл. 

г. Мценск 

Зыбов К.С. 

 

К основным результатам деятельности летней оздоровительной кампании 2017-2018учебного 

года (умения и навыки, полученные детьми в оздоровительном лагере, эффективность оздоро-

вительных мероприятий) мы относим: 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- проявление интереса к получению информации, связанной с окружающей средой; умением 

общаться с миром природы, не нанося ему вреда; 

- дети овладели простейшими элементами закаливания; 

- большинство детей получили навыки самоуправления, самоорганизации, могут осознать 

важность и необходимость активной жизненной позиции; 

- подтверждение спортивного разряда или выход на более высокий уровень. 

 

11. Участие педагогических работников в смотрах, конкурсах, конференциях и др.: нет 

 

Выводы: 

В планах на 2018-2019 учебный год: 

1. Провести ремонт спортплощадки (Космонавтов, 26б); 

2. Реконструкция входной группы (Космонавтов, 26а); 

3. Капитальный ремонт туалетных и душевых помещений (Космонавтов, 26а); 

4. Замена деревянных окон на ПВХ; 

5. Замена светильников на светодиодные; 

6. Утепление наружных стен здания (Космонавтов, 26а); 

7. Установка водосберегающей санитарно-технической арматуры (шаровые смесители); 

8. Дальнейшее проведение ремонтных работ во всех зданиях (косметический ремонт); 
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9. Обновление материально-технической базы; 

- компьютеров, оргтехники и программного обеспечения в соответствии с новыми требова-

ниями; 

- спортивного оборудования. 

В целях обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников в МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» про-

вести следующие мероприятия: 

1. Провести обучение: 

1.1. Пожарно-технический минимум – 7 чел.; 

1.2. «Охрана труда» - 2 чел. 

1.3. ГО и ЧС (Руководитель, Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС, Предсе-

датель комиссии по ЧС и обеспечению ПБ) – 2 чел. 

2. В соответствии с приказом Минздрасоцразвития от 12.04.2011 года № 302н провести меди-

цинский осмотр – 25 чел. 

3. Провести специальную оценку условий труда: 

3.1. в 2018 году – 5 рабочих мест; 

3.2. в 2019 году – 4 рабочих места. 
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Цели и задачи на 2018-2019 учебный год. 

 

Цели:  

- обеспечение государственной гарантии сохранения и развития системы дополнительного об-

разования детей; 

- совершенствование нормативно-правовой и методической базы; 

- модернизация предоставления услуг дополнительного образования. 

 

Задачи:  

1. Развитие материально-технической базы и сохранность на оптимальном уровне другие виды 

финансовых и материально-технических ресурсов в целях повышения качества образователь-

ного процесса и привлечения большего числа детей и подростков к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

 - создание новой спортивной базы; 

- реконструкция спортивной площадки по адресу: б-р Космонавтов, 26Б; 

- капитальный ремонт систем отопления и канализации по адресу: б-р Космонавтов, 26А; 

- замена баннеров; 

- ремонт душевых по адресу: б-р Космонавтов, 26А; 

- создание современного тренажерного зала; 

2. Работа тренеров-преподавателей по универсализации дополнительных общеразвивающих, 

предпрофессиональных программ по видам спорта, программ спортивной подготовки в целях 

модернизации системы методического обеспечения. 

3. Развитие сайта учреждения; 

4. Привлечение молодых специалистов. 
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3. План проведения педагогических советов. 

 

№ 

п/п 

Темы педсоветов: Сроки 

прове-

дения 

Ответственный 

1. 1. Итоги и анализ работы за 2017-2018 учебный год. 

2. Цели, задачи на новый учебный год и пути их решения.  

3. Комплектование на 2018-2019 учебный год. 

4. Утверждение нормативных документов, регламентирующих 

учебно-воспитательный процесс. 

5. Утверждение плана работы ДЮСШ на 2018-2019 учебный год. 

август  

2018 

Зыбов С.Л. 

Шилина О.В. 

2. 1. Переход муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

«Магнитная Стрелка» на организацию нового типа муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Магнитная 

Стрелка» в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации»  

2. профилактика коррупционных преступлений в сфере физ-

культуры и спорта 

октябрь 

2018 

Шилина О.В. 

Никонова Е.А. 

3. 1. Ознакомление с анализом состояния образовательного про-

цесса по итогам внутреннего контроля  

2. Итоги зимнего сезона 

Март 

2019 

Шилина О.В.  

Зыбов К.С. 

 

4. 1. Утверждение результатов тестирования обучающихся в груп-

пах 

2. О переводе обучающихся на следующий этап обучения. 

3. Предварительная тарификация 

Май-

июнь 

2019 

Зыбов С.Л. 

Шилина О.В. 
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4. План методической работы. 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Примеча-

ния 

1.  Изучение нормативной  и 

методической документации 

по вопросам образования 

В течение 

года 

На совещани-

ях при дирек-

торе, педсове-

тах 

Директор Зыбов С.Л., 

заместители директо-

ра Зыбов К.С., Шили-

на О.В., старший ин-

структор-методист 

Шабанова Е.В. 

 

2.  Ознакомление с анализом 

состояния образовательного 

процесса по итогам внутрен-

него контроля 

Февраль, 

июнь 

Педсовет заместитель директо-

ра по УМР Шилина 

О.В. 

 

3.  Проведение инструктивных и 

учебно-тренировочных заня-

тий с работниками и обу-

чающимися по соблюдению 

норм и правил техники безо-

пасности в процессе обуче-

ния 

В течение 

года 

На совещани-

ях при дирек-

торе, на заня-

тиях в груп-

пах 

Заместитель директо-

ра по АФР Никонова 

Е.А., 

тренеры-

преподаватели 

 

4.  Взаимопосещение занятий 

тренерами с последующими 

самоанализом и анализом 

В течение 

года, атте-

стационного 

периода 

 заместитель директора 

по УМР Шилина О.В., 

старший инструктор-

методист Шабанова 

Е.В. 
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5. План воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки про-

ведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Военно-патриотическое воспитание в 

рамках проводимых ДЮСШ мероприя-

тий 

в течение 

года 

зам. директора по СР 

Зыбов К.С. 

 

1.1. Использование государственных симво-

лов России на мероприятиях ДЮСШ 

в течение 

года 

тренеры-

преподаватели 

 

1.2. Городской семинар-практикум учителей-

организаторов туристско-краеведческой 

работы с обучающимися 

май директор Зыбов С.Л.  

Аринушкина М.Ф. 

 

1.3. Встреча с интересными людьми города: 

ветеранами В.О.В., спортсменами 

в течение 

года 

тренеры-

преподаватели 

На соревнова-

ниях ветера-

нов, на вече-

рах памяти 

2. Воспитание здорового образа жизни в 

рамках проводимых ДЮСШ мероприя-

тий 

в течение 

года 

зам. директора по СР 

Зыбов К.С. 

 

2.1. Здоровый образ жизни: 

- режим, - правильное питание 

систематиче-

ски 

тренеры-

преподаватели, медик 

 

2.2. Месячник «Спорт вместо наркотиков» ноябрь тренеры-

преподаватели,  

зам. директора по СР 

Зыбов К.С. 

 

2.3. Профилактические тематические беседы 

«Здоровый образ жизни» 

В течение 

года 

тренеры-

преподаватели 

 

2.4. Туристические походы  Ноябрь, май тренеры-

преподаватели 

 

2.5. Родительские собрания В течение 

года 

тренеры-

преподаватели 

 

2.6. Праздничные вечера, посвященные Но-

вому Году, День Защитника Отечества,  

8 Марта 

по плану 

групп 

тренеры-

преподаватели 

 

2.7. Туристические походы «выходного дня» в течение 

года 

Аринушкина М.Ф.  

3. Субботники  апрель зам. по АФР Никоно-

ва Е.А.; тренеры-

преподаватели 

 

4. Работа по профилактике асоциального 

поведения 

в течение 

года 

зам. директора по 

УМР Шилина О.В. 

 

4.1. Правила дорожного движения систематиче-

ски 

тренеры-

преподаватели, ин-

спектор ГИБДД 

 

4.2. Правила противопожарной безопасности систематиче-

ски 

тренеры-

преподаватели, ин-

спектор ПБ 

 

4.3. Правила поведения в лесу, на реке, об-

щественных местах 

систематиче-

ски 

тренеры-

преподаватели 

 

4.4. Антитеррористическая пропаганда, про-

филактика антитеррористических актов 

систематиче-

ски 

тренеры-

преподаватели, ин-

спектор УВД 

 

4.5. - Профилактика асоциального поведения систематиче-тренеры-  
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обучающихся (о вреде курения, наркоти-

ков, алкоголя) 

ски преподаватели, медик 

4.6. Экскурсии во время поездок на соревно-

вания по городам РФ 

По планам 

тренеров 

тренеры-

преподаватели, ста-

роста 

 

4.7 Встречи с известными в городе спорт-

сменами 

По планам 

тренеров 

тренеры-

преподаватели, роди-

тели 

 

5. Родительские собрания раз в полуго-

дие 

зам. директора по 

УМР, тренеры-

преподаватели 

 

6. Индивидуальная работа с обучающими-

ся 

по необхо-

димости 

тренеры-

преподаватели 

 

7. Мероприятия, направленные на проти-

водействие молодежному экстремизму 

   

7.1. Индивидуальная работа с обучающимися, 

стоящими на школьных и КДН учетах 

систематиче-

ски 

тренеры-

преподаватели 

 

7.2. Профилактические беседы о недопуще-

нии проявления экстремизма и терро-

ризма на тему: «Преступления и право-

нарушения, связанные с экстремистски-

ми настроениями в подростковой среде» 

в течение 

года 

Шилина О.В., трене-

ры-преподаватели 

 

7.3. Инструктажи о первоначальных дейст-

виях при обнаружении взрывчатых уст-

ройств и подозрительных предметов 

в течение 

года 

зам. по АФР Никоно-

ва Е.А., тренеры-

преподаватели 
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6. План-календарь спортивно-массовых мероприятий 

МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата прове-

дения 

Место проведе-

ния 

Ответственные за органи-

зацию 

1.  Кубок города Дзержинска по спор-

тивному ориентированию «Четвер-

ги Здоровья». 

06,13,20,27.0

9.2018 

04,11,18,25. 

10.2018 

мкр-н «Запад-

ный», п. Жел-

нино, оз. Святое 

Департамент СП и С, МБУ 

ДО «ДЮСШ «МС» 

2.  Открытый Всероссийский день 

бега «Кросс Нации-2018». 15.09.2018 

мкр-н «Запад-

ный» 

Департамент СП и С, Де-

партамент образования, 

МБУ ДО «ДЮСШ «МС» 

3.  Открытые городские соревнования 

по спортивному туризму «Фести-

валь туризма», посвященный меж-

дународному Дню туризма». 

22.09.2018 

п. Желнино, оз. 

Святое 

Департамент СП и С, Де-

партамент образования, 

МБУ ДО «ДЮСШ «МС» 

4.  Чемпионат и Первенство ПФО и 

ЦФО по спортивной радиопелен-

гации. Всероссийские спортивные 

соревнования по спортивной ра-

диопеленгации «Золотая осень». 

Открытое первенство города 

Дзержинска по спортивной радио-

пеленгации 

21-23.09.2018 

п. Дачный СРР России по Нижего-

родской области, Департа-

мент СП и С, МБУ ДО 

«ДЮСШ «МС» 

5.  Соревнования МБУ ДО «ДЮСШ 

«Магнитная Стрелка» по спортив-

ному туризму на пешеходных дис-

танциях 

06,20.10.2018 

Школа № 18 МБУ ДО «ДЮСШ «МС» 

6.  Чемпионат и первенство города 

Дзержинска по спортивному ори-

ентированию, в дисциплине кросс-

классика 

07.10.2018 

п. Решетиха Департамент СП и С, МБУ 

ДО «ДЮСШ «МС» 

7.  Открытый чемпионат и первенство 

города Дзержинска по лыжным 

гонкам свободным стилем «Ново-

годняя лыжня». 

23.12.2018 

мкр-н «Запад-

ный», лыжный 

стадион 

Департамент СП и С, ФЛГ 

г. Дзержинска, МБУ ДО 

«ДЮСШ «МС» 

8.  

Открытый чемпионат и первенство 

города Дзержинска по спортивно-

му ориентированию на лыжах 

«Ориентатлон-2019» 

05-09. 

01.2019 

мкр-н «Запад-

ный» 

Департамент СП и С, МБУ 

ДО «ДЮСШ «МС» 

9.  
Открытое первенство города 

Дзержинска по лыжным гонкам на 

призы ФЛГ (свободный стиль). 

20. 01.2019 

мкр-н «Запад-

ный», лыжный 

стадион 

Департамент СП и С, ФЛГ 

г. Дзержинска, МБУ ДО 

«ДЮСШ «МС» 

10.  

Спортивные соревнования по 

спортивному туризму на пешеход-

ных дистанциях (в закрытых по-

мещениях) 

26. 01.2019, 

16. 02.2019 

МБОУ «Школа 

№ 5» 

Департамент СП и С, МБУ 

ДО «ДЮСШ «МС» 

11.  
Первенство России по спортивно-

му ориентированию лыжная гонка. 

13-17 февра-

ля 

п. Дачный, Сан. 

«Голубая Ока» 

Министерство спорта НО 

Департамент СП и С, МБУ 

ДО «ДЮСШ «МС» 

12.  

XXXVII Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России-

2019» 

07.02.2019 

мкр-н «Запад-

ный», лыжный 

стадион 

Департамент СП и С, Де-

партамент образования, 

ФЛГ г. Дзержинска, МБУ 
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ДО «ДЮСШ «МС» 

13.  

Чемпионат и первенство города 

Дзержинска по лыжным гонкам 

«Чернореченская лыжня», посвя-

щенные памяти ветеранов лыжных 

гонок, на призы ФЛГ (классиче-

ский стиль). 

17.02.2019 

мкр-н «Запад-

ный», лыжный 

стадион 

Департамент СП и С, ФЛГ 

г .Дзержинска, МБУ ДО 

«ДЮСШ «МС» 

14.  

Лично-командное первенство сре-

ди образовательных организаций 

города Дзержинска по лыжным 

гонкам. 

28.02.2019 

мкр-н «Запад-

ный», лыжный 

стадион 

Департамент СП и С, ФЛГ 

г. Дзержинска, Департа-

мент образования, МБУ 

ДО «ДЮСШ «МС» 

15.  

Спартакиада законодательных и 

исполнительных органов власти 

Нижегородской области по лыж-

ным гонкам. 

март по на-

значению 

мкр-н «Запад-

ный», лыжный 

стадион 

Департамент СП и С, МБУ 

ДО «ДЮСШ «МС» 

16.  

Открытое Первенство города 

Дзержинска по спортивному ту-

ризму на пешеходных дистанциях 

(дистанция пешеходная личная) 

16. 03.2019 

МБОУ «Школа 

№ 5» 

Департамент СП и С, МБУ 

ДО «ДЮСШ «МС» 

17.  

Городские соревнования по спор-

тивной радиопеленгации «Откры-

тие сезона». 

24.03.2019  МБУ ДО «ДЮСШ «МС» 

18.  

Открытые соревнования МБУ ДО 

«ДЮСШ «Магнитная Стрелка» по 

лыжным гонкам «Спринт 2019». 

24.03.2019 

мкр-н «Запад-

ный», лыжный 

стадион 

МБУ ДО «ДЮСШ «МС», 

ФЛГ г. Дзержинска 

19.  

Областные классификационные 

соревнования по спортивной ра-

диопеленгации. 

31.03.2019 п. Дачный 

СРР России по Нижего-

родской области, Департа-

мент СП и С, МБУ ДО 

«ДЮСШ «МС» 

20.  

Открытый чемпионат и первенство 

города Дзержинска по спортивно-

му ориентированию «Весна-2019». 

14.04.2019 г. Дзержинск 
Департамент СП и С, МБУ 

ДО «ДЮСШ «МС» 

21.  

Лично-командное первенство сре-

ди образовательных организаций 

города Дзержинска по спортивно-

му ориентированию. 

24.04. 2019 
мкр-н «Запад-

ный» 

Департамент СП и С, МБУ 

ДО «ДЮСШ «МС» 

22.  

Кубок города Дзержинска по спор-

тивному ориентированию «Четвер-

ги Здоровья». 

11,18,25.04.2

019; 

16,23.05.2019 

мкр-н «Запад-

ный», п. Жел-

нино, оз. Святое 

Департамент СП и С, Де-

партамент образования, 

МБУ ДО «ДЮСШ «МС» 

23.  

Чемпионат Нижегородской облас-

ти по спортивному ориентирова-

нию для лиц с поражением опор-

но-двигательного аппарата 

апрель г. Дзержинск Департамент СП и С, МБУ 

ДО «ДЮСШ «МС» 

24.  

Городской семинар-практикум 

организаторов туристско-

краеведческой работы образова-

тельных организаций города 

Дзержинска. 

май по на-

значению 
п. Желнино, оз. 

Святое 

Горком профсоюза работ-

ников народного образова-

ния и науки РФ, МБУ ДО 

«ДЮСШ «МС» 

25.  

Городские соревнования по спор-

тивному туризму среди образова-

тельных организаций города 

Дзержинска «Слет юных тури-

стов». 

18-19.05.2019 
п. Желнино, оз. 

Святое 

Департамент СП и С, Де-

партамент образования, 

МБУ ДО «ДЮСШ «МС» 
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26.  

13-е Всероссийские массовые со-

ревнования по спортивному ори-

ентированию «Российский Азимут 

- 2019». 

16.05.2019 
мкр-н «Запад-

ный» 

Департамент СП и С, Де-

партамент образования, 

МБУ ДО «ДЮСШ «МС» 

27.  

Мероприятие для учащихся обра-

зовательных организаций г. Дзер-

жинска посвященное Всемирному 

дню ориентирования 

23.05.2019  МБУ ДО «ДЮСШ «МС» 

28.  

Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию 

среди обучающихся 

28.05-

03.06.2019 
«Город Спорта» 

Департамент образования 

Департамент СП и С, МБУ 

ДО «ДЮСШ «МС» 

29.  

Открытые соревнования города 

Дзержинска по экстремальному 

кроссу «EXTRIME – Трофи 2019» 

27.07.2019 п. Пушкино 

Департамент СП и С, ФЛГ 

г. Дзержинска, МБУ ДО 

«ДЮСШ «МС» 
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7. План внутреннего контроля. 

 

Сроки про-

ведения 

контроля 

Вид контро-

ля 

Изучаемый вопрос Объект 

проверки 

Ответствен-

ные за кон-

троль 

Подведение 

итогов кон-

троля 

октябрь комплекс-

ный 

Комплектность учебных групп все тренеры Шилина 

О.В., зам. 

УМР 

 

Никонова 

Е.А., зам. по 

АХР 

Совещание 

при директо-

ре 
Медицинский контроль за здо-

ровьем обучающихся. 

Состояние учебной документации 

Санитарно-гигиеническое состоя-

ние учебных помещений. Соблю-

дение правил охраны труда. 

ноябрь, 

март 

тематиче-

ский 

Профессиональная и методиче-

ская грамотность проведения 

учебных занятий 

все тренеры Шилина 

О.В., зам. 

УМР 

Совещание 

администра-

тивной груп-

пы 

декабрь, 

июнь 

тематиче-

ский  

Выполнение учебных программ  все тренеры Шилина 

О.В., зам. 

УМР 

Совещание 

администра-

тивной груп-

пы 

октябрь, 

апрель 

тематиче-

ский 

Выполнение муниципального 

задания 

все тренеры Шилина 

О.В., зам. 

УМР 

Совещание 

администра-

тивной груп-

пы 

март тематиче-

ский 

Состояние учебной документации все тренеры   

апрель тематиче-

ский 

Итоговое тестирование обучаю-

щихся (мониторинг) 

все тренеры Шилина 

О.В., зам. 

УМР 

Совещание 

администра-

тивной груп-

пы 

июнь тематиче-

ский 

Организация работы летнего 

спортивно-оздоровительного ла-

геря. 

 Шилина 

О.В., зам. 

УМР 

Педагогиче-

ский совет 

 


