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Анализ работы МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик»
за 2017 – 2018 учебный год
МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» п. Козыревск является муниципальным
образовательным учреждением дополнительного образования детей, реализует
дополнительные программы и услуги, способствует развитию, сохранению и
укреплению физического, психического и нравственного здоровья детей и
подростков от 6 до 18 лет.
В 2017 – 2018 учебном году в МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» п. Козыревск
была организована работа 5 групп по 3-м направлениям: настольный теннис,
футбол, лыжные гонки. В данных объединениях занимается 68 воспитанников, в том
числе дети социального риска и стоящих на внутришкольном учете. Занятия вели 2
штатных специалиста.
Посещаемость занятий учащимися стабильная. Пропуски занятия
наблюдаются только по причине болезни воспитанников. В течение учебного года
МБОУДОД ДЮК ФП «Толбачик» были организованны и проведены следующие
спортивно-массовые мероприятия:
1. Лыжня России ;
2. Турниры по настольному теннису, посвященные Дню защитника
Отечества;
3. Веселые старты между воспитанниками МБОУДОД ДЮК ФП
«Толбачик» и воспитанниками КГБУ «ККЦСОН»;
4. Эстафета мира, посвященная 70-летию со дня победы в Великой
Отечественной войне;
5. Соревнования по футболу, посвященные открытию футбольного
сезона;
6. Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей;
7. Спортивные состязания «Велогонки», посвященные Дню образования
Камчатского края;
8. Семейные спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная
семья»;
9. Соревнования по футболу, посвященные празднованию Дня
физкультурника;
10.Соревнования по стрельбе;
11. Первенство по силовому многоборью для юношей и мужчин посёлка;
12.Пионербол для девушек и женщин поселка.

Не однократно воспитанники МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» принимали
участие в выездных соревнованиях. А именно в соревнованиях по минифутболу с командой п. Ключи, в которых заняли первые места. Также
принимали участие в Ежегодной Спартакиаде среди сборных команд УстьКамчатского муниципального района (заняли 2 место), в соревнованиях по
легкой атлетике, которые проходили в п. Ключи. По результатам участия
получили командную грамоту за 2 место, также грамоты получили
отдельные участники: Князева Дарья 2 место пресс, 3 место метание гранаты,
Кузьмин В.М. 1 место по подтягиванию, Германенко Савелий 1 место бег
100м.
При МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» с 26 июня по 21 июля работал
спортивно-оздоровительный лагерь. В лагере отдохнули 20 ребят.
Тренеры-преподаватели работают по учебным программам, утвержденным
не педсовете. Программы составлены с учетом психофизических в возрастных
особенностей детей и подростков. Поддерживается постоянный контакт с
родителями учащихся. Родители частые гости на проводимых соревнованиях в зале
и на стадионе. По мнению медицинских работников участковой больницы, дети,
регулярно занимающиеся в МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» реже болеют. Среди
учащихся, работниками МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» п.Козыревск ведется
пропаганда здорового образа жизни.

Цели и задачи на 2018 – 2019 учебный год.
МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» осуществляет свою деятельность в
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами и Уставом путем выполнения
работ, оказания услуг в сферах физической культуры и спорта.
Основной целью деятельности МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик»
является: оздоровление, физическое развитие детей и юношества, развитие
массовой физической культуры и спорта, подготовка спортсменов высокого
класса, организация активного отдыха, обучение детей и подростков видам
спорта, культивируемым в Учреждении.
Задачами МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» являются:
На спортивно-оздоровительном этапе подготовки:
- укрепление здоровья и закаливание; обучение основам техники и широкому
кругу двигательных навыков; развитие физических качеств, формирование
устойчивого интереса, мотивации к занятиям и к здоровому образу жизни;
воспитание морально-этических и волевых качеств; сохранность контингента
детей для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп.
На этапе начальной подготовки:
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к
систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности;
утверждение здорового образа жизни; воспитание морально-этических и
волевых качеств; становление спортивного характера, мотивации к
систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни; поиск
талантливых в спортивном отношении детей.
На тренировочном этапе (Т) (этапе спортивной специализации):
- улучшение состояния здоровья; повышение уровня физической
подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных
особенностей и требований программ спортивной подготовки по видам
спорта; формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной подготовке; воспитание физических, морально-этических и волевых
качеств, профилактика вредных привычек и правонарушений. Предметом
деятельности Школы является: дополнительное образование детей.
Для достижения поставленных целей и задач МБОУДО ДЮК ФП
«Толбачик» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализует образовательные программы дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности по видам спорта: футбол,
лыжные гонки, настольный теннис;
-подготовка спортсменов, соответствующих уровню учебных групп,
посредством индивидуальной педагогической деятельности, по видам
спорта: футбол, лыжные гонки, настольный теннис;
МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» организует и проводит массовые
мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха
детей, родителей (законных представителей).
Основными формами учебно-тренировочной
работы являются:
групповые, индивидуальные, теоретические и практические занятия, участие
в
соревнованиях,
в
учебно-тренировочных
сборах,
спортивнооздоровительных лагерях.
Учебно-тренировочные занятия проводятся в сроки, указанные в
расписании. Расписание учебно-тренировочных занятий составляется
администрацией
МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик» по представлению
тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного режима
учебно-тренировочных занятий, отдыха обучающихся, обучения их в
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования, с учетом возрастных особенностей и установленных санитарногигиенических норм.
Учебно-тренировочные
занятия
проводятся
в
спортивнооздоровительных группах, группах начальной подготовки, учебнотренировочных группах. Количество и состав групп определяется приказом
директора МБОУДОД ДЮК ФП «Толбачик» в соответствии с санитарными
требованиями и нормативами.

Организационная работа
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственный

сентябрь

Тренерыпреподаватели

сентябрь

Лукьянова Е.Н.

до 1 октября

Лукьянова Е.Н.

сентябрь

Лукьянова Е.Н.

сентябрь

Лукьянова Е.Н.

сентябрь

Лукьянова Е.Н.

сентябрь

Лукьянова Е.Н.

сентябрь

Лукьянова Е.Н.

сентябрь

Лукьянова Е.Н.

сентябрь

Лукьянова Е.Н.

в течение года

Лукьянова Е.Н.
Кузьмин В.М.

в течение года

Лукьянова Е.Н.

май

Кузьмин В.М.

Комплектование учебных групп
Утверждение нагрузки тренеровпреподавателей
Утверждение списков учащихся по
группам
Составление и утверждение учебного
плана и годового календарного
графика
Утверждение дополнительных
общеразвивающих
общеобразовательных программ
Проверка и утверждение рабочих
программ
Составление и утверждение
расписания работы тренеровпреподавателей
Составление и утверждение плана
работы
Составление и утверждение плана
спортивно-массовых мероприятий
Составление и утверждение
тарификации
Подготовка к проведению
соревнований и спортивно-массовых
мероприятий
Сдача статистической отчётности
Анализ работы тренеровпреподавателей
Анализ выполнения учебных
программ
Оформление стендов
Составление программы работы
летнего оздоровительного лагеря
Подготовка учреждения к новому
учебному году
Составление и утверждение графика
отпусков

май
сентябрь
апрель

Кузьмин В.М.
делопроизводитель
Лукьянова Е.Н.

август

Лукьянова Е.Н.

декабрь

Лукьянова Е.Н.

Педсоветы
№
Содержание материала
1. 1.Итоги работы за 2014-2015 уч. год и задачи
на 2015-2016 уч. год
2.Утверждение плана работы МБОУДО ДЮК

Сроки
Август

Ответственный
Лукьянова Е.Н.
Кузьмин В.М.
Лукьянова Е.Н.

2.

3.

4.

ФП «Толбачик» на 2015-2016 уч. год
3. Распределение учебной нагрузки на 20152016 уч. год
4. Согласование образовательной программы
на 2015-2016 учебный год
5. Согласование локальных актов МБОУДО
ДЮК ФП «Толбачик»
6. Согласование календарного плана
спортивно-массовых мероприятий на 20142015 учебный год.
7. Согласование дополнительных
общеобразовательных программ и рабочих
программ тренеров-преподавателей по видам
спорта и отделениям на 2014-2015 учебный
год.
8. Инструктаж по оформлению и ведению
документации.
9. Безопасность учебного заведения.
Инструктаж по пожарной безопасности,
антитеррористической безопасности и технике
безопасности в учебном процессе
1.Подведение итогов работы за 1 полугодие
2.Выполнение программного материала
3.Состояние учебно-тренировочного процесса
4. Современные педагогические технологии и
инновационная деятельность участников
образовательного процесса
1.Цели и задачи МБОУДО ДЮК ФП
«Толбачик» на новый 2015-2016 уч. год
2. Анализ и оценка результативности
выступления спортсменов на соревнованиях
различного уровня в 2015-2016 уч. году
1.Анализ сохранности контингента
обучающихся
2.Выполнение контрольно-переводных
нормативов обучающимися
3. Перевод обучающихся на следующий год
обучения

Кузьмин В.М.
Лукьянова Е.Н.
Лукьянова Е.Н.
Лукьянова Е.Н.
Лукьянова Е.Н.
Лукьянова Е.Н.

Лукьянова Е.Н.
Лукьянова Е.Н.

Декабрь

Лукьянова Е.Н.
Кузьмин В.М.
Кузьмин В.М.
Кузьмин В.М.

Май

Лукьянова Е.Н.
Кузьмин В.М.

Июнь

Лукьянова Е.Н.
Кузьмин В.М.
Лукьянова Е.Н.
Кузьмин В.М.
Лукьянова Е.Н.
Кузьмин В.М.

Аттестация тренеров-преподавателей
№
п/п
1
2

3

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Составление перспективного плана
аттестации тренеров-преподавателей
Проведение аттестации тренеровпреподавателей на соответствие
занимаемой должности
Оформление информационноаналитических документов
аттестующихся тренеров-

сентябрь

Лукьянова Е.Н.

по графику

Лукьянова Е.Н.

в течение года

делопроизводитель

преподавателей

Методическая работа

1
2

3
4

5

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Обобщение опыта работы тренеровпреподавателей
Индивидуальная работа с тренерамипреподавателями
Прохождение курсов повышения
квалификации тренерамипреподавателями
Создание и оформление
персональных страниц тренеровпреподавателей на официальном
сайте Учреждения
Участие тренеров-преподавателей в
работе районных методических
объединений

в течение года

Лукьянова Е.Н.

в течение года

Лукьянова Е.Н.

в течение года

Лукьянова Е.Н.

в течение года

Лукьянова Е.Н.

в течение года

Лукьянова Е.Н.

Агитационно-информационная работа
№
п/п
1

Мероприятие
Освещение в районной газете
спортивно-массовых мероприятий
Оформление стенда «Спорт, спорт,
спорт»
Организация фотовыставки «Мы
соревнуемся!»
Ведение официального сайта

5
6
7

Сроки

Ответственные

в течение года

Лукьянова Е.Н.
Тренерыпреподаватели
тренерыпреподаватели
тренерыпреподаватели
Лукьянова Е.Н.

в течение года
в течение года
в течение года

Работа с обучающимися
№
п/п
1
2
3

Мероприятие
Участие
обучающихся
соревнованиях различного уровня
Подготовка ходатайств для
присвоения спортивных разрядов
Участие в конкурсах

в

Сроки

Ответственные

в течение года

Тренерыпреподаватели
Тренерыпреподаватели
Тренерыпреподаватели

в течение года
в течение года

Воспитательная работа
№
п/п
1
2

Мероприятия
Составление планов воспитательной
работы в учебно-тренировочных
группах
Тематические беседы с
обучающимися

Сроки

Ответственный

сентябрь

тренерыпреподаватели

в течение года

тренерыпреподаватели

3

Ознакомление обучающихся с
правилами поведения, о поощрениях
и взысканиях

сентябрь

тренерыпреподаватели

4

Проведение родительских собраний

в течение года

тренерыпреподаватели

Участие в спортивно-массовых
мероприятиях, праздниках

в течение года

5

тренерыпреподаватели

6

Организация отдыха и занятости в
каникулярное время

в течение года

тренерыпреподаватели

Работа с родителями
№
Мероприятие
п/п
1 Родительские собрания
2 Приглашение родителей на
соревнования и культурно-массовые
мероприятия
3 Проведение индивидуальных бесед с
родителями на родительских
собраниях.

Сроки

Ответственные

2 раза в год
По календарю

Лукьянова Е.Н.
Тренерыпреподаватели

В течение года

Тренерыпреподаватели

План по организации летнего отдыха и занятости учащихся
№
Мероприятие
п/п
1 Составление программы
оздоровительного лагеря
2 Организация работы оздоровительного

Сроки

Ответственные

апрель

Лукьянова Е.Н.

Июнь-июль

Лукьянова Е.Н.

лагеря

Кузьмин В.М.

Работа по профилактике преступлений, правонарушений и наркомании
№
Мероприятие
п/п
1 Беседы с занимающимися о вреде
наркомании, табакокурения и алкоголя

2

Беседы с занимающимися по
профилактике преступлений и
правонарушений

3

Беседы с занимающимися по правилам
дорожного движения

Сроки

Ответственные

Во время
тренировочных
занятий, посещения
на дому
Во время
тренировочных
занятий, посещения
на дому
Во время
тренировочных
занятий, посещения
на дому

тренерыпреподаватели

тренерыпреподаватели

тренерыпреподаватели

Работа по охране труда
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Первичный медицинский осмотр
работников
Периодический медицинский осмотр
работников
Вводный инструктаж по охране труда

при приеме на работу

Минеева Т.А.

ежегодно

Лукьянова Е.Н.

при приеме на работу

делопроизводитель

Первичный инструктаж по охране
труда на рабочем месте
Повторный инструктаж по охране
труда
Внеплановый инструктаж по охране
труда

при приеме на работу

делопроизводитель

1 раз в 6 месяцев

делопроизводитель

по мере
необходимости

делопроизводитель

7

Целевой инструктаж по охране труда

делопроизводитель

8

Вводный, первичный, повторный
инструктаж по ОТ с обучающимися
Разработка и утверждение
инструкций по охране труда с

по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости

2
3
4
5
6

10

тренерыпреподаватели
Лукьянова Е.Н.

11

обучающимися
Приказ о назначении ответственных
лиц за организацию охраны труда

август

Лукьянова Е.Н.

Внутришкольный контроль
№
Мероприятие
п/п
1 Проверка комплектования учебнотренировочных групп
2 Проверка готовности тренеровпреподавателей к новому учебному
году (наличие документации тренерапреподавателя)
3 Проверка журналов учебнотренировочных занятий
4 Проверка медицинских книжек
сотрудников, наличия медицинских
справок воспитанников.
5 Проверка наполняемости групп во
время учебно-тренировочных занятий
6 Проверка своевременного оформления
личных дел воспитанников.

Сроки

Ответственные

сентябрь

Лукьянова Е.Н.

сентябрь

делопроизводитель

1 раз в месяц

Лукьянова Е.Н.

сентябрь

делопроизводитель

в течение года

Лукьянова Е.Н.

сентябрь

делопроизводитель

сентябрь

делопроизводитель

январь

Лукьянова Е.Н.

в течение года

Лукьянова Е.Н.

январь, май

Лукьянова Е.Н.

7

Проверка проведения инструктажа с
воспитанниками по технике
безопасности

8

Проверка сохранности контингента за I
полугодие

9

Уровень организации учебнотренировочных занятий в группах
(посещение занятий)

10

Контроль за выполнением
программного материала

11

Контроль за результативностью
участия в соревнованиях

май

Лукьянова Е.Н.

12

Контроль за проведением переводных
контрольных испытаний

май

Лукьянова Е.Н.

13

Проверка сохранности контингента за
год

май

Лукьянова Е.Н.

Финансово-хозяйственная деятельность
№
Мероприятие
п/п
1 Приобретение хозяйственных и
канцелярских товаров

Сроки

Ответственные

В течение года

завхоз

2
3

Приобретение спортивного инвентаря
и оборудования
Проведение инвентаризации и
списание имущества

В течение года

директор

В течение года

завхоз

