Принят на Педагогическом совете

«Утверждено»

Протокол №1

приказом и.о. директора МБУ «ФОК «Олимпийский»

от 31.08.2020г.

от 31.08.2020г. № 134-ДО

ПЛАН
работы отделения дополнительного образования муниципального
бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Олимпийский»
на 2020-2021 учебный год

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

№
п/п
1
1

2

3

Основной целью деятельности отделения дополнительного образования является
реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных
общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных) по видам спорта:
хоккей с мячом, фигурное катание на коньках, шорт-трек, баскетбол, футбол, флорбол,
плавание, бокс, тхэквондо, дзюдо, кикбоксинг, волейбол, танцевальный спорт, легкая
атлетика.
ЗАДАЧИ:
1.Создание
оптимальных
условий
для
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ по видам спорта.
2.Вовлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим
занятиям спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий
спортом, воспитание устойчивого интереса к нему.
3. Формирование у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни,
осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и
профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными
способностями учащихся.
4. Обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовки в
соответствии с требованиями программ по видам спорта.
5. Пропаганда развития хоккея с мячом, фигурного катания, шорт-трека, баскетбола,
футбола, флорбола, плавания, бокса, тхэквондо, дзюдо, кикбоксинга, волейбола,
танцевального спорта, легкой атлетики в городе Балахна и Балахнинском
муниципальном районе.
I.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА.
Содержание
Сроки
Ответственный
Отметка о
выполнения
выполнении
2
3
4
5
Организация и проведение
августНачальник
приказы о
индивидуального отбора
сентябрь
ОДО,
зачислении
поступающих по видам спорта :
инструктораобучающихся
плавание, футбол, шорт-трек,
методисты,
тхэквондо, легкая атлетика, дзюдо
тренерапреподаватели

Комплектование учебных групп,
утверждение учебной нагрузки
тренеров-преподавателей,
тарификация.

Подготовка и утверждение
расписания учебнотренировочных занятий на 20202021 учебный год.

до 05.09.2020г

до 01.09.2020г.

Начальник
ОДО,
инструктораметодисты,
тренерапреподаватели

Начальник
ОДО,
инструктораметодисты

приказ о
комплектовании
учебных групп,
утвержденная
учебная
нагрузка и
тарификация

расписание
занятий

4.

5

6

Подготовка и утверждение
локальных актов на
2020 -2021 учебный год:
-Порядок проведения
до 30.10.2020г.
промежуточной аттестации
обучающихся;
-Методические указания по
проведению промежуточной
аттестации обучающихся
Подготовить и утвердить:
-Годовой план работы;
-План методической работы,
-План
учебно-воспитательной
работы;
-План
мероприятий
по
повышению уровня квалификации
педагогических работников;
октябрь
-План текущего контроля;
-График проведения
промежуточной аттестации;
-Списки учащихся по
прохождению промежуточной
аттестации;
- Годовой учебный план.
Подготовить и утвердить на
2020- 2021 учебный год:
- Плана работы Тренерского
сентябрь
совета;
-План работы Педагогического
совета

7
Организация и проведение
Тренерского совета.

8

9

10

Организация и проведение
Педагогического совета.
Подготовка годовых
статистических отчетов:
-форма №1-ДО,
-форма №1- ФК,
-форма годовой статистический
Подготовка Муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг(выполнение работ) по

Начальник ОДО

Начальник
ОДО,
инструктораметодисты

утвержденные
планы,
графики.

Начальник
ОДО,
инструктораметодисты

утвержденные
планы

Начальник
ОДО,
1 раз в месяц

1 раз в квартал

январь 2021г.
январь 2021г.
декабрь 2020г.
декабрь 2020г.

январь 2021г

приказ об
утверждении
локальных
актов

председатель
тренерского
совета

протоколы
заседаний

протоколы
Начальник ОДО заседаний
Начальник
ОДО,
инструктораметодисты

Начальник ОДО

отчеты

муниципальное
задание

11

12

реализации дополнительных
общеобразовательных программ
на 2021 год.
Подготовка отчетов о выполнении
муниципального задания на
оказание муниципальной услуги
Регулярное размещение
информации на сайте МБУ «ФОК
«Олимпийский» в соответствии
ст. 29 Закона РФ «Об
образовании»

раз в квартал
до 10 числа
в течении 10
дней с момента
выхода
нормативного
документа или
локального
акта

Начальник ОДО

Начальник
ОДО, техник программист

поквартальный
отчет

размещенная
информация

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.

1

2

3

4

5

6

7

Организация и проведение учебно-тренировочных по расписанию
занятий в учебных группах
Оформление учебной документации
(индивидуальная карточка спортсмена, заявления,
журналы учета учебно-тренировочной работы,
личные дела учащихся).
Организация, проведение «Открытых» учебнотренировочных занятий в учебных группах

Повышение квалификации тренеровпреподавателей и совершенствование их
мастерства:
-участие в тематических консультациях,
- участие в семинарах областного, всероссийского
уровня,
-самоанализ деятельности.
Оказание консультационной, методической
помощи тренерско-преподавательскому составу в
прохождении аттестации на квалификационную
категорию.
Сотрудничество с учителями физической культуры
общеобразовательных школ города и района
Обновление банка информации сайта:
-о деятельности ОДО МБУ «ФОК «Олимпийский»
(подготовка разрядников, проведение спортивных
мероприятий,

в течение года

по плану

в течение года

в течение года

тренерыпреподаватели
инструктораметодисты и
тренерапреподаватели
Начальник ОДО,
тренерапреподаватели,
инструктораметодисты
тренерапреподаватели,
инструктораметодисты

инструктораметодисты

в течение года

тренерапреподаватели

в течение года

инструктораметодисты

- результаты участия в соревнованиях.
Промежуточная аттестация учащихся

май

8

Начальник ОДО,
инструктораметодисты и
тренерапреподаватели

III.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1

2

Проведение бесед: «Наркомания шаг в пропасть»,
«Основы безопасности сети Интернет», «Мои
любимые сайты, любимые сайты моей семьи».
Проведение тренинговой игры 50 способов сказать
«нет» , людям предлагающим попробовать
наркотики
Проведение бесед о духовно-нравственном
воспитании, о моральном облике спортсмена, о его
психологической подготовке.

3

Организация и проведение «Недели безопасности»,
беседы на тему:
«Правила дорожные всем знать положено», «Мой
безопасный путь домой», «Культура дорожного
движения»

4

Проведение во всех учебных группах
родительских собраний.

в течение года

в течение года

тренерапреподаватели

тренерапреподаватели

в течении года

тренерапреподаватели

2 раза в год

тренерапреподаватели

IV. ТЕКЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ

1

2

3

Проведение учебно-тренировочного процесса в
отделениях согласно утвержденного плана.

ежемесячно

Посещаемость учебно-тренировочных занятий
ежемесячно
( наполняемостью учебных групп, ведение учебной
документации).
Участие в соревнованиях, выполнение спортивных
разрядов в соответствии с возрастом учащихся
согласно требованиям ЕВСК

по плану

Начальник ОДО,
инструктораметодисты
Начальник ОДО,
инструктораметодисты
инструктораметодисты,
тренерапреподаватели

VI. ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ

1

2

3

Учащимся ОДО пройти медосмотр в детских
поликлиниках района и принести справки о
состоянии здоровья для допуска к занятиям.

до 01.09.2020г.

тренерапреподаватели

Вести журнал учет травматизма учащихся.

в течение года

Мед.работники
учреждения

Проводить беседы с учащимися о гигиене,
физиологии и профилактике спортивного
травматизма.

течение года

тренерапреподаватели

VII. АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА

1

4

3

Проведение бесед с учащимися
общеобразовательных школ с целью привлечения
детей к систематическим занятиям по видам
спорта культивируемых в МБУ «ФОК
«Олимпийский».
Обновление фотовитрин, оформление новых
стендов о жизни ОДО, поздравление победителей
соревнований.

Опубликование информации в печати, на
телевидении о работе ОДО.

в течение года

в течение года

в течение года

тренерапреподаватели

инструктораметодисты,
тренерапреподаватели
инструктораметодисты,
тренерапреподаватели

