Утвержден приказом директора
МБОУ ДО ДЮСШ
от 09.01.2019 № 02/1

План работы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» на 2019 год
№
Содержание работы
Сроки
Ответственные
проведения
Работа с кадрами
1.

2
3.
4.

Педагогический совет:
январь
1.«Утверждение плана работы учреждения на 2019 год»
2. «Самообразование как условие профессионального роста»
3. Итоги проверки журналов по теме «Прохождение и выполнение программы за
1 полугодие 2018-2019 учебного года»
Методическая неделя отделения «Настольный теннис»
январь
Педагогический совет:
март
«Самоанализ учебно-тренировочного занятия»
Педагогический совет:
май
1.«О предварительных итогах учебного года 2018-2019, утверждение программы
летнего оздоровительного лагеря»
2. «Повышение моторной плотности учебно-тренировочного занятия»

А.Н.Макаров
И.П.Иваненкова
Т.П. Лукошина
И.С. Волонкин
И.П. Иваненкова
Т.П. Лукошина
А.Н. Макаров

5.

Педагогический совет:
июль
1.«Об итогах работы летнего оздоровительного лагеря, о сдаче контрольнопереводных нормативов, переводе детей на следующий учебный год,
отчислении детей, контроль выполнения программы за год».

А.Н.Макаров
И.П.Иваненкова
Т.П. Лукошина

6.

Педагогический совет:

А.Н.Макаров

август

2.«Утверждение Учебного плана на 2019-2020 гг. О распределение учебной
нагрузки на 2019-2020 учебный год. Комплектование групп. Утверждение
дополнительных образовательных программ».

И.П.Иваненкова
Т.П.Лукошина

Педагогический совет:
1. «Взаимодействие семьи и педагогического коллектива по формированию
личности спортсмена»
Оказание консультаций для специалистов в области физической культуры и
спорта

декабрь

Т.П.Лукошина

в течение года

9.

Подготовка документов на сотрудников школы, представленных к награждению
наградами областного и районного уровня

в течение года

10.

Участие в работе комиссий по конкурсам, соревнованиям, проводимым
отделами по вопросам образования и по вопросам культуры, спорта и молодежи

в течение года

11.

Формирование банка данных об итогах сдачи контрольных нормативов, о
лучших спортсменах и тренерах-преподавателях
Повышение психологической культуры педагогического коллектива
Изучение психологического климата в коллективе тренеров-преподавателей
Разработка методических рекомендаций и информационных материалов:
- психолого-педагогическое сопровождение тренировочного процесса;
- по аттестации руководящих и педагогических кадров.
Подготовка публикаций в газету «Наша жизнь», «Дивеево сегодня»

в течение года

Заместители
директора,
заведующие
отделениями
И.П.Иваненкова,
заведующие
отделениями
Заместители
директора,
заведующие
отделениями
Заведующие
отделениями
Т.П. Лукошина
Т.П. Лукошина
Т.П.Лукошина
И.П.Иваненкова

7.

8.

12.
13.
14.

15.

в течение года
в течение года
сентябрь
в течение года

Заместители
директора,
заведующие
отделениями

16.
17.
18.

Организация аттестации педагогических работников в 2019 году
Организация курсовой подготовки
Участие в семинарах, совещаниях проводимых районными и областными
органами управления образования и физической культуры и спорта
Работа со средствами массовой информации

в течение года
в течение года
согласно
вызову

И.П.Иваненкова
И.П.Иваненкова
Т.П. Лукошина
И.П.Иваненкова

1.

Взаимодействие с редакцией газеты «Наша Жизнь»

в течение года

Т.П.Лукошина
И.П.Иваненкова

Психологическое просвещение и психодиагностика
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
№
п/п

1.

Психолого-педагогический семинар на тему: «Условия для развития личности в январь
спорте»
Психологический семинар ««Приемы эффективного взаимодействия педагога- март
психолога с детьми с агрессивным поведением»»
Психологический семинар «Тренинг уверенности в себе»
ноябрь

Т.П.Лукошина

Диагностика отношения детей к предстоящим соревнованиям
Диагностика обследование с целью выявления лидерских качеств
Измерение взаимоотношений в спортивных командах и группах
Диагностика психического состояния детей
Внутриучрежденческий контроль

Т.П.Лукошина
Т.П.Лукошина
Т.П.Лукошина
Т.П.Лукошина

Содержание контроля

Контроль наполняемости групп
на отделениях

Вид контроля

тематический

Объекты контроля

Проверка журналов
учета групповых
занятий; посещение УТЗ

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
Сроки
контроля

сентябрь,
январь

Т.П.Лукошина
Т.П.Лукошина

Ответственные
за
осуществление
контроля
Т.П.Лукошина

2.

Организация и результаты
врачебного контроля

3.

Проверка ведения журналов
учета групповых занятий по
теме: «Охрана труда и техника
безопасности».

тематический

4.

Проверка
журналов
учета
групповых
занятий:
«Прохождение и выполнение
программы за I полугодие»
Контроль
посещаемости
учащимися
учебнотренировочных занятий

5.

тематический

тренеровпреподавателей:
Балакин С.Н.,
Силаев А.А.,
Сорокин Ю.Г.,
Макаров А.Н.,
Кузнецов А.Ю.,
Новожилов С.А.,
Фадеев А.М.,
Чирков А.А.
Медицинские справки
учащихся

январь,
сентябрь

Г.В. Соболева
Т.П.Лукошина

Проверка журналов
учета групповых занятий

17-21.01.2019

Т.П.Лукошина

тематический

Проверка журналов
учета групповых занятий

26-31.01.2019

Т.П. Лукошина

тематический

Проверка журналов
учета групповых
занятий; посещение УТЗ
тренеровпреподавателей:
Балакин С.Н.,
Силаев А.А.,
Сорокин Ю.Г.,

февраль

Т.П. Лукошина

Макаров А.Н.,
Кузнецов А.Ю.,
Новожилов С.А.,
Фадеев А.М.,
Чирков А.А.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

Контроль соответствия
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ федеральным
государственным требованиям
Соблюдение
требований
охраны труда и техники
безопасности при проведении
учебно-тренировочных занятий
Проверка
журналов
учета
групповых
занятий:
«Прохождение и выполнение
программы за год»
Проверка
документации
«Правильность
оформления
личных дел учащихся»
Контроль сохранности
контингента учащихся
Проверка ведения журналов
учета групповых занятий по
теме: «Правильность,
своевременность и культура
оформления журналов»

тематический

Проверка
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ

тематический

посещение УТЗ всех
тренеровпреподавателей

тематический

Проверка журналов
учета групповых занятий

тематический

Личные дела учащихся

тематический

Проверка журналов
учета групповых занятий
Проверка журналов
учета групповых занятий

тематический

март

А.Н. Макаров
Т.П.Лукошина
И.П.Иваненкова

май, декабрь

Ответственный
по охране труда

июнь-июль

Т.П.Лукошина

сентябрь
сентябрь
декабрь
2729.11.2019

Т.П.Лукошина
И.П.Иваненкова
А.Н.Макаров
Т.П.Лукошина
Т.П.Лукошина

12.

Проверка организации
воспитательной работы в
учебных группах

13.

Персональный контроль
тематический
тренера-преподавателя Балакина
С.Н. «Эффективность учебнотренировочных занятий с
использованием ИКТ»

14.

Проверка ведения журналов
учета групповых занятий по
теме: «Правильность,
своевременность и культура
оформления журналов»
Проверка организации
воспитательной работы в
учебных группах

15.

тематический

Планы работы
отделений; посещение
занятий тренеровпреподавателей:
Балакин С.Н.,
Силаев А.А.,
Сорокин Ю.Г.,
Макаров А.Н.,
Кузнецов А.Ю.,
Новожилов С.А.,
Фадеев А.М.,
Чирков А.А.
Тренер-преподаватель
Балакин С.Н.

март

И.П.Иваненкова

апрель

Т.П. Лукошина
И.П.Иваненкова

тематический

Проверка журналов
27учета групповых занятий 29.11.2019

Т.П.Лукошина

тематический

Планы работы
отделений; посещение
занятий тренеровпреподавателей:
Балакин С.Н.,
Силаев А.А.,
Сорокин Ю.Г.,

И.П.Иваненкова

март

16.

Персональный контроль
тематический
тренера-преподавателя Балакина
С.Н. «Эффективность учебнотренировочных занятий с
использованием ИКТ»

Макаров А.Н.,
Кузнецов А.Ю.,
Новожилов С.А.,
Фадеев А.М.,
Чирков А.А.
Тренер-преподаватель
Балакин С.Н.

апрель

Т.П. Лукошина
И.П.Иваненкова

Мониторинг внутренней оценки системы качества образования
№п/
п

1

Предмет оценки

Внутренняя
система оценки
качества
образовательных
результатов

Содержание
процедуры
оценки

результаты
освоения
образовательной
программы на
разных этапах
обучения
(текущая
успеваемость и
промежуточная

сроки

Май,
июль

Методы
оценки

Тестирование
(контрольнопереводные
нормативы),
аттестация

Форма
Где
Ответственные
представле рассматривае
ния
тся
информаци
и

аналитическ
ие справки и
приказы
Публичный
доклад
директора
МБОУ ДО
ДЮСШ за
2018-2019

педсовет
Родительское
собрание
Совет
учреждения

Зам. директора
по УСР,
Тренерыпреподаватели

аттестация
учащихся)

личные
достижения
учащихся по
результатам
участия в
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях

декабрь

Анализ
работы
отделений

уровень
физической,
специальной

сентябрь
май
июль

тестирование

учебный год
Отчет о
результатах
самообследо
вания
Журналы
учета
групповых
занятий
Публичный Педсовет
доклад
Родительское
директора
собрание
МБОУ ДО
ДЮСШ за
2018-2019
учебный год
Анализ
работы
учреждения
за учебный
год
Отчет о
результатах
самообследо
вания
аналитическ
ие справки
Журналы

педсовет

Зам. директора
по УСР,
Тренерыпреподаватели

Зам. директора
по УСР,
Тренеры-

техникотактической
подготовленности
учащихся

учета
групповых
занятий
Отчет о
результатах
самообследо
вания
Мониторинг Анализ
Педсовет
соревнований работы
Родительское
,
учреждения собрание
организованн за 2019
ых и
учебный год
проведенных Отчет о
ДЮСШ за
результатах
учебный год самообследо
вания

преподаватели

Медицинская
сестра

участие и
результативность
в районных,
зональных,
областных,
соревнованиях;

Декабрь
май

состояние
здоровья
учащихся;

сентябрь
январь

Изучение
документаци
и,
медицинских
справок

степень
удовлетворённост
и учащихся и их
родителей

май
декабрь

анкетировани Отчет
Родительское
е
директора на собрание
родительско педсовет
м собрании.

Аналитическ Родительское
ая справка
собрание
педсовет
Журналы
учета
групповых
занятий

Зам. директора
по УСР,
Тренерыпреподаватели

Педагогпсихолог

образовательным
процессом в
ДЮСШ.

2.

Внутренняя
система оценки
качества
реализации
образовательной
деятельности

-дополнительные август
общеобразователь
ные программы
(соответствие
содержания и
структуры
программы
нормативным
актам и
контингенту
учащихся);

Экспертиза
ДОП

реализация
учебных планов и
рабочих
программ;

контроль

Январь
Май
июль

Отчет в
отдел по
вопросам
образования
Отчет о
результатах
самообследо
вания
информация
на сайте
МБОУ ДО
ДЮСШ
Аналитическ педсовет
ие справки и
приказы

Аналитическ педсовет
ие справки и
приказы
Отчет о

Зам. директора
по УСР и МР

Зам. директора
по УСР,

качество
тренировочных
занятий и
индивидуальной
работы с
учащимися;

3

В
течение
года

удовлетворённост Май
ь учащихся и
декабрь
родителей
тренировочными
занятиями и
условиями в
спортивной школе
материальноавгуст
Внутренняя
техническое
система оценки
качества условий обеспечение
и организации
образовательной
деятельности

Контроль
анализ

результатах
самообследо
вания
Аналитическ педсовет
ие справки и
приказы

Зам. директора
по УСР,

анкетировани справка
е

Педсовет
Родительское
собрание
Совет
учреждения

Зам. директора
по УСР,

наблюдение
изучение
документаци
и, актов
приемки
спортивного
оборудования
и инвентаря

Общее
собрание
трудового
коллектива
Родительское
собрание

директор

Публичный
доклад
директора
Отчет о
результатах
самообследо
вания
Отчет
директора на
родительско
м собрании

учебнометодическое
обеспечение

психологопедагогическое
сопровождение

обеспечение
охраны труда и
безопасности
образовательного
процесса
(техники

август

октябрь

изучение
документаци
и
(дополнитель
ных
общеобразов
ательных
программ,
методических
разработок и
др.

информация
на сайте
МБОУ ДО
ДЮСШ
Публичный
доклад
директора

Педсовет
Зам. директора
Методический по МР
совет

Отчет о
результатах
самообследо
вания
информация
на сайте
МБОУ ДО
ДЮСШ
Анализ
работы
педагогапсихолога

изучение
педсовет
документаци
и педагогапсихолога,
собеседовани
е, опрос
По плану изучение
Аналитическ Педсовет
вшк
документаци ие справки
Общее
и,
собрание
наблюдение
трудового
коллектива
Родительское

Зам. директора
по УСР
Педагогпсихолог
директор

безопасности,
охраны труда,
противопожарной
безопасности,
антитеррористиче
ской
защищенности)
требованиям
нормативных
документов

собрание

оценка состояния
условий обучения
нормативам и
требованиям
СанПиН

август

изучение
документаци
и,
наблюдение

справка
отчет
директора на
родительско
м собрании

директор

сентябрь

изучение
документаци
и

Родительское
собрание
Общее
собрание
трудового
коллектива
педсовет

оценка отсева
учащихся и
сохранение
контингента
учащихся

Анализ
работы
МБОУ ДО
ДЮСШ за
2019 г.
Публичный
доклад
директора

оценка
открытости

апрель

анкетировани Отчет
Педсовет
е родителей
директора на Родительское

директор

Зам. директора
по УСР
директор

учреждения для
родителей
(законных
представителей) и
общественных
организаций,
аттестация
тренеровпреподавателей

отношение и
готовность к
повышению
педагогического
мастерства
(систематичность
прохождения
курсов

(законных
представител
ей)

родительско
м собрании.

собрание

Согласно
графика
аттестац
ии

Аттестация
на СЗД
Аттестация
на 1
квалификаци
онную
категорию

январь

Перспективн
ый план
повышения
квалификаци
и
контроль

Отчет
Педсовет
отделу по
вопросам
образования
Анализ
методическо
й работы за
2019г.
Анализ
работы
МБОУ ДО
ДЮСШ за
2019 г.
Информация
на сайте
Анализ
педсовет
методическо
й работы за
2019 г.
Анализ
работы
МБОУ ДО
ДЮСШ за

Зам. директора
по МР

Зам. директора
по МР

повышения
квалификации,
участие в работе
районных
методических
объединений и
т.д.)

2019 г.
Отчет
отделу по
вопросам
образования
сайт

знание и
использование
современных
педагогических
методик и
технологий
образовательные
достижения
учащихся

в течение Посещение
года
УТЗ

Аналитическ педсовет
ие справки

Зам. директора
по МР

Декабрь
май
июль

вшк

Зам. директора
по УСР

участие в
профессиональны
х конкурсах
разного уровня.

декабрь

Изучение
документаци
и

Аналитическ Педсовет
ие справки
Совет
учреждения
Родительское
собрание
Анализ
педсовет
работы
МБОУ ДО
ДЮСШза
2019 г.
Публичный
доклад
директора за
2018-2019
уч. год

Зам. директора
по МР

Работа с родителями
№
п/п
1.

Сроки

Ответственные

1. Общешкольное родительское собрание «О способностях к избранному виду
спорта»

февраль

А.Н. Макаров

2. Родительское собрание в группах спортивно-оздоровительной подготовки
« Охрана здоровья школьников. Роль семьи в формировании здорового образа
жизни ребенка»

апрель

Т.П. Лукошина

3. Родительское собрание «Актуальные проблемы профилактики негативных
проявлений среди учащихся»»

май

Т.П. Лукошина

4. Родительское собрание
1).« Обеспечение безопасности детей в Интернет- пространстве»
2). «Об итогах аттестации учащихся ДЮСШ»
3). О Публичном докладе директора МБОУ ДО ДЮСШ.

сентябрь

А.Н.Макаров
Т.П.Лукошина
И.П.Иваненкова

Содержание работы

А.Н. Макаров
5. Общешкольное мероприятие для учащихся первого года обучения и их
родителей «Добро пожаловать в спортивную семью!»

октябрь

2.

Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения

сентябрь-май

Т.П.Лукошина

3.

Консультации с родителями по интересующим вопросам

в течение

А. Н. Макаров

учебного года

Т.П.Лукошина,
И.П.Иваненкова
Заведующие
отделениями

Организация воспитательной работы
1.

2.

3.

«Дни открытых дверей», проведение и организация мероприятий по

привлечению детей города в спортивную школу.

августсентябрь

Профилактика асоциального поведения (в рамках программы «Дороги, которые
мы выбираем»)
1. Беседа «Подросток в мире вредных привычек»
2. Диспут «Гуманное отношение каждого к каждому на благо личности и
общества»
3.Круглый стол «Факторы, способствующие употреблению детьми ПАВ»
Личностное развитие учащихся (патриотизм, нравственные качества)

октябрь
декабрь
апрель

А.Н.Макаров
Т.П.Лукошина,
Заведующие
отделениями

Тренерыпреподаватели
Тренерыпреподаватели

-

1. Приобщение учащихся к истории и традициям спорта
1. Проведение бесед на темы: здоровый образ жизни, гигиена, краткие сведения
о физиологии человека, морально-этическое поведение, профилактика
вредных привычек и заболеваний, спортивная одежда, спортивная обувь
учащихся
2. Посещения достопримечательных мест (во время поездок в другие города),
экскурсии
- 4. Проведение уроков мужества для учащихся в группах УТГ.
5.

в течение
Тренерыучебного года преподаватели
январь
февраль
сентябрь

июнь

заведующие
отделениями,
тренерыпреподаватели
А.А. Силаев

июнь

И.П. Иваненкова

июнь

Т.П.Лукошина,
И.П.Иваненкова,
заведующие
отделениями
И.П. Иваненкова
Т.П.Лукошина
Заведующие
отделениями
И.П.Иваненкова
Т.П. Лукошина

май

6.

Спортивный праздник «Твой друг-спорт» (чествование спортсменов,
добившихся значительных результатов за год)
Организация летнего отдыха детей. Лагерь с дневным пребыванием детей «30
спартанцев»
Спортивный праздник «Фестиваль ГТО»

7.
8.

Акция «За жизнь и здоровье наших детей»
Спортивно-игровая программа в группах СО «Соревнования по ГТО»

июнь-октябрь
февраль

9.

Участие во всероссийской акции «Спорт как альтернатива пагубным
привычкам»

ноябрь

10.

Консультации с тренерами-преподавателями на тему: «Трудные дети,

декабрь

4.
5.

Т.П.Лукошина

11

профилактика отклоняющегося поведения»
Оказание помощи в организации и проведении спортивно-массовых
мероприятий, комплектование сборных команд

в течение года Т.П.Лукошина

Улучшение материально-технической базы учреждения
№
п/п
1.

Содержание работы

2.

Приобретение спортивного инвентаря: футбольные мячи (5шт.), волейбольные
мячи (7 шт.), ракеты для настольного тенниса (10 шт.),мячи для настольного
тенниса (10 шт.)
Приобретение оргтехники: компьютер (2 шт.), лазерный принтер (1шт.)

3.

Замена оконных блоков в спортивном зале

4.

Косметический ремонт спортивного зала, методического кабинета, холла,
раздевалки, туалета

Сроки
Ответственные
проведения
в течение года А.Н.Макаров
В.Н. Чирков
в течение года А.Н.Макаров
В.Н. Чирков
в течение года А.Н.Макаров
В.Н. Чирков
в течение года А.Н.Макаров
В.Н. Чирков

Спортивно-массовая работа
№
п/п
1.

1.

январь
Наименование мероприятия
Соревнования областного уровня
Первенство Нижегородской области Детско-юношеская баскетбольная лига
среди девушек 2005-2006 г.р. (сезон 2018-2019гг)
Соревнования муниципального уровня
Межрайонные соревнования по баскетболу в рамках Межрайонной открытой
баскетбольной лиги (МОБЛ) среди юношей 2001 г.р.
Соревнования внутришкольного уровня

Сроки

Ответственные

11,18

Ю.Г. Сорокин

январь-май

С.Н. Балакин

09
09

А.А. Силаев
С.Н. Балакин

3.
4.
5.

Новогодний турнир по волейболу и пионерболу среди учащихся
Товарищеская встреча между отделениями ДЮСШ по культивируемым видам
спорта
Рождественский турнир по волейболу среди юношей и девушек
Новогодний турнир по баскетболу среди учащихся и выпускников ДЮСШ
Товарищеская встреча среди групп отделения «Футбол»

10
10
10

6.

Рождественский турнир по мини-футболу

11
январь
январь

А.А. Силаев
С.Н. Балакин
А.Н. Макаров
А.А. Чирков
А.Н. Макаров
А.А. Чирков
С.Н. Балакин
С.А.Новожилов
С.А.Новожилов

февраль

С.А.Новожилов

февраль
февраль
февраль

С.А.Новожилов
А.Н. Макаров
А.А. Чирков
А.Н. Макаров

февраль

А.Н. Макаров

февраль

А.Н. Макаров

март

С.Н.Балакин

1.
2.

Открытый личный Рождественский турнир по настольному теннису
Личные соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек
февраль
Соревнования областного уровня
1.
Первенство Нижегородской области по настольному теннису среди юношей и
девушек (первенства МЮЛТ); зона «Юг». Личный и парный разряд
Соревнования муниципального уровня
1.
XV Ардатовский фестиваль настольного тенниса
2.
Товарищеская встреча по мини-футболу среди мальчиков 2007-2008 г.р.
(Ардатов-Дивеево)
3.
Товарищеская встреча по мини-футболу среди мальчиков 2005-2006 г.р.
(Ардатов-Арзамас)
Соревнования внутришкольного уровня
1.
Товарищеская встреча по мини-футболу команд отделения «Футбол»
7.
8.

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества
март
Соревнования муниципального уровня
1.
Межрайонный турнир по баскетболу среди юношей 2003 г.р.
2.

Товарищеская встреча по мини-футболу (Ардатов-Дивеево)
16- ый юношеский турнир по мини-футболу «Весенняя капель» памяти
А.А.Симонова
Соревнования внутришкольного уровня
1.
Товарищеская встреча между отделениями ДЮСШ по культивируемым видам
спорта
апрель
Соревнования областного уровня
1.
Первенство Нижегородской области по настольному теннису среди юношей и
девушек (первенства МЮЛТ); зона «Юг». Командные соревнования
Соревнования муниципального уровня
1.
Отборочный турнир чемпионата Ардатовского района (личные соревнования)
2.
Финальный турнир чемпионата Ардатовского района (личные соревнования)
Соревнования внутришкольного уровня
1.
Турнир по волейболу и пионерболу среди учащихся отделения «Волейбол»
2.
Открытое личное первенство ДЮСШ
май
Соревнования областного уровня
1.
XVI Нижегородский спортивный фестиваль «Нет наркотикам. Я выбираю
спорт!»
2.
3.

Соревнования внутришкольного уровня
1.
XV традиционный турнир по уличному баскетболу «День Победы»
2.
Товарищеская встреча по футболу, посвященная Дню Победы
3.

Личные соревнования среди юношей «Весна-2019»

март
март-апрель

А.Н. Макаров
А.Н. Макаров
А.А. Чирков

март

С.Н.Балакин
Ю.Г. Сорокин
С.А.Новожилов

апрель
апрель

С.А.Новожилов
С.А.Новожилов

апрель
апрель-май

А.А. Силаев
С.А.Новожилов

май

Ю.Г. Сорокин
А.А. Чирков
С.Н. Балакин
С.А. Новожилов

май
май

С.Н. Балакин
А.Н.Макаров
А.А. Чирков
С.А. Новожилов

май
июнь

Соревнования областного уровня
1.
Первенство южных районов Нижегородской области по футболу
2.

Первенство Нижегородской области по футболу

июнь-август

А.Н.Макаров

июньсентябрь

А.А. Чирков

сентябрь
Соревнования областного уровня
1.
Первенство Нижегородской области по баскетболу среди юношей и девушек
2003-2004г.р., 2005-2006 г.р.
Соревнования внутришкольного уровня
1.
Турнир памяти А.Е. Савина среди юношей
Товарищеская встреча между командами отделения «Волейбол»
Кубок открытия сезона по настольному теннису
октябрь
Соревнования областного уровня
1.
Первенство Нижегородской области «Детско-юношеская баскетбольная лига»
среди девушек 2003-2004 г.р.
Соревнования внутришкольного уровня
1.
Товарищеская встреча между командами отделения «Футбол»
2.
3.

10-25 сентября С.Н. Балакин
Ю.Г. Сорокин
сентябрьоктябрь
сентябрь
сентябрь

С.Н. Балакин
Ю.Г. Сорокин
А.А. Силаев
С.А.Новожилов

октябрьдекабрь

Ю.Г. Сорокин

октябрь

Турнир по волейболу, посвященный памяти Балакина Н.Н.

октябрь

Личные соревнования среди юношей (девушек) «Золотая осень»
ноябрь
Соревнования областного уровня
1.
Первенство Нижегородской области по мини-футболу

октябрь

2.
3.

2.

1-й этап (командный) первенства Нижегородской области по настольному

ноябрьфевраль
ноябрь

А.Н. Макаров
А.А. Чирков
А.А. Силаев
С.Н. Балакин
С.А. Новожилов
А.Н. Макаров
А.А. Чирков
С.А. Новожилов

теннису среди юношей и девушек (первенства МЮЛТ); зона «Юг»
Соревнования муниципального уровня
1.
Межрайонные соревнования по баскетбольной в рамках Межрайонной открытой
баскетбольной лиги (МОБЛ)
Соревнования внутришкольного уровня
1.
Осенний турнир по баскетболу среди девушек

ноябрь

С.Н. Балакин

ноябрь

Ю.Г. Сорокин
С.Н. Балакин
Ю.Г. Сорокин
С.Н. Балакин
А.А. Силаев

2.

Осенний турнир по баскетболу среди юношей

ноябрь

3.

Турнир по волейболу и пионерболу, посвященный празднованию Дня народного
единства
Открытое командное первенство ДЮСШ по настольному теннис

ноябрь

4.

ноябрьдекабрь

С.А. Новожилов

декабрь
декабрь

С.Н. Балакин
С.Н. Балакин

декабрь

А.А. Чирков

Сроки

Ответственные

декабрь
Соревнования муниципального уровня
1.
Межрайонный турнир по баскетболу среди юношей 2004-2005 г.р.
2.
Межрайонный турнир по баскетболу среди юношей 2006-2007 г.р.
Соревнования внутришкольного уровня
1.
Новогодний турнир по мини-футболу
Взаимодействие с образовательными организациями
№
п/п

Содержание работы
январь

1.

«ЛОКОБАСЕТ» зональный этап соревнований

03

С.Н. Балакин

2.

«ЛОКОБАСЕТ» зональный этап соревнований

04

С.Н. Балакин

3.

Районные соревнования по волейболу среди учащихся 2004-2005 г.р.

16

А.А. Силаев

4.
5.
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

(Спартакиада)
Районные соревнования по волейболу учащихся 10-11 кл (Спартакиада)
Спортивное многоборье (Президентские спортивные состязания)
февраль
Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России-2019» (Спартакиада) Прием
нормативов комплекса ГТО по виду испытания «Бег на лыжах»
Баскетбол, плавание, шашки, настольный теннис, легкая атлетика
(Президентские спортивные игры)
Соревнования по баскетболу (Спартакиада) среди учащихся 2006-2007 г.р.
март
Соревнования по баскетболу (Спартакиада) среди учащихся 2004-2005 г.р.
«Русский силомер» (мальчики 5-7 кл., 8-11 кл.)
Весенний турнир по баскетболу среди учащихся
Муниципальный этап соревнований «Нижегородская школа безопасности –
Зарница»
Семинар-практикум для руководителей школьных спортивных клубов
«Организация спортивно-массовой работы в школьных спортивных клубах:
проблемы и перспективы»
май
Соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди учащихся 2004-2005 г.р.
(Спартакиада)
Соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди учащихся 2006-2007 г.р.
(Спартакиада)
Соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди учащихся 2008-2009 г.р.
(Спартакиада)
Легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-й годовщине со Дня Победы
(Спартакиада)
Соревнования по баскетболу среди учащихся, посвященные Дню Победы
август

19
30

А.А. Силаев
С.Н. Балакин

02

А.А.Силаев

13

С.Н. Балакин

27

А.А.Силаев

02
27
март
март

А.А.Силаев
А.Н. Макаров
С.Н. Балакин
А.Н. Макаров

март

И.П. Иваненкова

02

А.А.Силаев

03

А.А.Силаев

04

А.А.Силаев

05

А.А.Силаев

май

С.Н. Балакин

1.
2.

Соревнования по стритболу среди учащихся, посвященные Дню физкультурника
сентябрь
Сдача беговых нормативов ГТО
Легкоатлетическая эстафета «Кросс Наций» (Спартакиада)
Семинар-практикум для руководителей школьных спортивных клубов
«Эффективные формы работы школьных спортивных клубов»
октябрь
Соревнования по мини-футболу среди мальчиков (Спартакиада)
Соревнования по проекту «КЭС-Баскет» (Спартакиада)

3.

Соревнования «Мини-футбол – в школу» (Спартакиада)

1.
1.
2.
3.

август

С.Н. Балакин

сентябрь
сентябрь
сентябрь

А.Н.Макаров
А.А.Силаев
И.П. Иваненкова

октябрь
октябрьдекабрь
октябрьноябрь

А.А.Силаев
А.А.Силаев
А.Н.Макаров

ноябрь
1.

ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезон 2019-2020гг.

2.

Районная олимпиада учащихся по физической культуре
декабрь
Соревнования по настольному теннису (Спартакиада)
Районная олимпиада учащихся по основам безопасности жизнедеятельности

1.
2.

ноябрь 2019март 2020
ноябрь

С.Н. Балакин
Ю.Г. Сорокин
А.Н. Макаров

декабрь
декабрь

А.А.Силаев
А.Н. Макаров

