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                                                                                           УТВЕРЖДАЮ         
И.о.директора МАОУ ДОД ДЮСШ им. В.Н.  Леонова 

                                                                                            _____________________       
                                            « 22»  сентября     2014г. 

 Головченко В.А. 
 

ПЛАН РАБОТЫ МАОУ ДОД ДЮСШ  г. ПОЛЯРНОГО 
на 2014--2015г. 

 
Основные задачи: 
      
 

- повышение качества и эффективности учебно-тренировочного процесса; 
-  
- массовое привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, улучшение состояния здоровья; 
- сохранность контингента в отделениях по видам спорта; 

 
- достижение спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований по виду спорта; 

 
- подготовка воспитанников в сборные команды ЗАТО Александровск для участия  в областных соревнованиях и 

традиционном празднике Севера; Спартакиады школьников. 
 

-  через организацию социально-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 
способствовать повышению качества профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних и привлечению детей « группы риска» в спортивные секции 

 
 -  совершенствование межсетевого взаимодействия образовательных учреждений, с цель                          
     создания единого спортивно-воспитательного пространства, ЗАТО Александровск 
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-    формирование жизненно важных умений и навыков через привлечение детей к городским соревнованиям:  
 «Зарница», «Школа безопасности», «Безопасное колесо», « Президентское многоборье», « Президентские игры». 

     
    -     Организация совместной работы с общеобразовательными учреждениями города  по организации внеурочной    

 Деятельности а рамках реализации ФГОС НОО     
 
    -     Внедрение новых информационно-образовательных технологий в образовательный процесс 
 
     -     Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей 
 
     -   Создание условий для предоставления доступного образования для детей с ограниченными возможностями  

здоровья и детей-инвалидов. Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное 
обучение детей- инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития 

 
     -   Усиление государственно-общественного характера в управлении МАОУ ДОД ДЮСШ. Обеспечение условий 
         безопасности и санитарно-гигиенических условий образовательного процесса 
 
     -   Обеспечение эффективности и качества дополнительного образования 
 
     - Обеспечение профессионального роста педагогических и руководящих кадров МАОУ ДОД ДЮСШ 
  
     - Создание условий для развития сферы услуг по образовательным программам дополнительного  
        образования детей физкультурно-спортивной направленности 
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1. Разработка нормативных правовых документов (проектов постановлений, программ, распоряжений. 
положений. локальных актов) 

 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный Привлекаемые к 
работе 

1.1 Разработка должностных инструкций до декабря Администрация Зам. директора, 
инструктора-

методисты 
1.2 Разработка локальных актов  В течении года Администрация  
1.3 Заключение договоров с учреждениями 

города 
До 30.10 октября Зам. АХЧ, Зам УВР  

1.4 Разработка  и заключение договора с 
родителями 

До 30.10 октября Администрация, 
юрист  

тренера 

1.5 Разработка положений  внутришкольных 
соревнований,  в т. ч. соревнований для 

детей с ОВЗ 

в течении года Учебная часть, 
инструктора-

методисты 

Тренерско-
преподавательский 

состав 
1.6 Внесение изменений в Устав 

учреждения в связи с новым законом об 
образовании   

В течении года Учебная часть Тренерско-
преподавательский 

состав 
1.7 Корректировка Программы по 

предупреждению безнадзорности и 
правонарушений среди 

несовершеннолетних и привлечению 
детей « группы риска» в спортивные 

секции 

В течении года Учебная часть Тренерско-
преподавательский 

состав 

1.8 Заключение договоров на платные 
образовательные услуги для населения 

В течении года Гл. бухгалтер,  Тренерско-
преподавательский 
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состав 
1.9 Внесение изменений в положение  по 

оценки качества тренера-преподавателя 
В течении года Администрация  

1.10 Разработка тарифов на платные услуги сентябрь Гл. бухгалтер  
1.11 Разработка коллективного договора в 

новой редакции 
В течении года Профорг  

1.12 Разработка пакета отчетной 
документации для тренерско-

преподавательского состава по итогам 
года 

До 15.03 Учебная часть  

1.13. Инструкции по охране труда по 
безопасности образовательного процесса 

В течении года Инженер по охране 
труда 

 

1.14 Программа энергосбережения  Гл. инженер  
1.15 Подготовка  плана проекта работы в 

летний период 
декабрь Учебная часть  

1.16 Разработка календарного плана 
спортивно-массовых мероприятий 

сентябрь Учебная часть, зам. 
директора по УВР 

Тренера-
преподаватели 

1.17 Разработка плана совместных 
мероприятий с управлением культуры, 

молодежной политики и спорта 

До ноября Учебная часть  

1.18 Разработка спортивного мероприятия 
для детей с ОВЗ на уровне города ко 

дню защиты детей 

май Учебная часть Тренера-
преподаватели 

1.19 Разработка  протоколов к 
муниципальным соревнованиям, 

«Зарница», «Олимпиада ф.к.», 
Президентское многоборье», «Школа 

безопасности» и т.д. 

В течении года Учебная часть  
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1.20 Обновление информации  на сайте 
учреждения 

В течении года Учебная часть  

1.21 Разработка плана проведения спортивно-
массовых мероприятий в период зимних 

каникул 

20.12 Учебная часть  

1.22 План методической работы 01.10 Зам. по УВр, 
инструктора-

методисты 

 

1.23 План воспитательной работы 01.10 Зам. по УВР  
1.24 Календарный план спортивно-массовой 

работы 
01.10 Зам. по УВР, педагог-

организатор 
Тренерско-

преподавательский 
состав 

1.25 План повышения квалификации 01.10 Зам. по УВР, 
инструктора-

методисты 

 

1.26 План аттестации пед. работников 01.10 Зам. по УВР  
1.27 ММО секции тренеров-преподавателей октябрь, февраль Зам. по УВР инструктора-

методисты 
1.28 Обновление содержания реализуемых 

программ по видам спорта в связи с 
переходом на общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы в 
сентябре 2015 г. 

в течении уч. года учебная часть члены ММО 

1.29 Формирование банка данных охвата 
детей  программами физкультурно-
спортивной направленности особой 
категории ( одаренные дети, дети « 

группы риска», дети инвалиды и с ОВЗ) 

ноябрь учебная часть тренера-
преподаватели 
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11. Организационно – педагогическая работа 
 

№ Наименование мероприятия Ответственный Сроки 
2.1 Подготовить тарификационные списки Зам. по УВР До18.09. 
2.2 Подготовить план спортивно-массовых мероприятий Зам. по УВР До 29.09. 
2.3 Справка по пед. кадрам  Зам. по УВР До 01.10.  
2.4 Заявка на курсы повышения квалификации пед. работников Зам. по УВР сентябрь 
2.5. Подготовка протоколов по ММО секции тренеров-

преподавателей в ИМЦ 
инструктор-методист октябрь, февраль  

2.6 Заключение договоров с образовательными учреждениями на 
аренду спортивных залов. 

Зам. АХЧ Сентябрь-октябрь 

2.7 Подготовить план воспитательной работы Зам. по УВР До 30.09 
2.8 Разработка плана внутришкольного контроля  Зам. по УВР 20.09. 
2.9 Подготовка документов по охране труда, несч. случаями на 

производстве  и с уч-ся  
Инженер по охране 
труда 

В течение года 

2.10 Анализ комплектования – выявление трудных детей, 
одаренных детей. 

Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

В течении года ( 
списки детей группы 
риска октябрь0 

2.11 Организация взаимодействия ОУ и ДЮСШ, в рамках 
реализации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 
НОО 

Зам. директора по УВР 
и методист 

ноябрь 

2.12 Справка по удовлетворенности обучающихся и родителей 
услугами дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности 

Зам. директора по УВР 
и методист 

апрель 

2.13 Подготовка публичного доклада Зам. директора по УВР май 
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и методист 
2.14 Справка о взаимодействии ОУ и ДЮСШ по созданию единого 

воспитательного пространства. 
Зам. директора по УВР 
и методист 

январь 

2.15 Подготовить план методической работы Методист  До 20.09 
2.16 Контроль за действием сроков категорий у пед. работников  

 
Зам. по УВР В течении года. 

2.17 Отчеты об организации профилактической работы по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в ОУ ЗАТО Александровск  

Зам. директора, 
педагог-организатор 

 20 сентября, 20 
декабря, 20 марта, 1- 
июня. 

2.18 Подготовка характеристик на стипендиатов Педагог организатор До 15.09 
2.19 Анализ  спортивно-оздоровительной работы с детьми с ОВЗ и 

детьми группы риска 
методист ноябрь 

2.20 Характеристики спортсменов на стипендию  Главы 
Муниципального образования ЗАТО г. Полярный 

тренера, педагог-
организатор 

До 20.09. 

2.21 Анализ отчетов тренеров-преподавателей по соревнованием. 
Формирование банка данных результативности воспитанников 
ДЮСШ. 

Инструктора-
методисты 

 В течении года 

2.22 Подготовить отчет в обл. спортшколу по пед. кадрам (нагр.) Зам по УВР педагог-
организатор 

октябрь 

2.23 Разработка и корректировка планов на месяц Завуч, методист Ежемесячно 
2.24 Анализ хода курсовой подготовки педагогических и 

руководящих работников. 
Зам. директора по УВР 
и методист 

декабрь, май 

2.25 Отчет по форме 1-ФК, 5-ФК, АФК, описательный отчет Зам. директора до 15 декабря 
2.26 Разработка локальных актов Администрация В течении года 
2.27 Статистические данные «Сведения об учреждении 

дополнительного образования детей – форма №1 -ДО 
Зам. директора, 
секретарь, Зам по АХЧ, 
гл. бугалтер 

январь 

2.28 Ежеквартально отчеты ФЗ – 120. Аналитический отчет по Зам. директора по ежеквартально 



 8 

итогам года  УВГ, педагог 
оргагизатор 

2.29 Разработка должностных инструкций Зам. УВР, Зам АХЧ. ноябрь 
2.30 Разработка комплекта документов по ГО и ЧС Ответ. по приказу. Октябрь 
2.31 Показатели деятельности руководителя Зам. УВР, зам.АХЧ  до 5-го числа 

май,сентябрь, январь  
 Отчет по муниципальному заданию Зам. УВР  ежеквартально до 5-

го числа месяца 
 Отчет о реализации мер по поддержке педагогических 

работников, работающих с детьми из социально 
неблагополучных семей 

Педагог-организатор  ежеквартально до 1 –
го числаа месяца 

 Отчет по дорожной карте Зам. УВР ежеквартально до 3 
числа месяца 

2.32 Проведение городских соревнований Педагог-организатор, 
тренера, Зам. Увр, Зам. 
АХЧ 

В течении года 

2.33 Подготовка стат. Отчетов в областную МОДЮСШ г. 
Мурманска 

Зам УВР, методист До 15.12. 

2.34 Корректировка инструкций по видам спорта для учащихся Инженер по охране 
труда 

В течение года 

2.35 Разработка модифицированных программ по видам спорта Тренера, методисты Утверждение 10.09г. 
2.36 Корректировка банка данных одаренных детей , детей группы 

риска, детей с ОВЗ  занимаюих на базе ДЮСШ 
Тренера, методисты октябрь 

2.37 Отчетная документация по УВР: справка анализ по УВР, 
справка результативности отделений по видам спорта, справка 
по пед. кадрам. 
По метод. Работе – (отчет по методической работе) 

Зам. директора по УВР  
 
 
Методист  

Апрель-май 

2.38 Справка по организации профилактической работе в Зам. по УВР, педагог- Ежеквартально- до 5-
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соответствии с ФЗ 3120 ст. 14» Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений» 

организатор го числа месяца 
октября 20 декабря, 
20 марта, 10 июня. 

2.39 Предварительная тарификация тренеров-преподавателей и 
комплектование групп на 2015-16 уч. г. 

Зам. по Увр Апрель 

2.30 Прием КПН в группах по видам спорта и присвоение разрядов Зам по УВР, методист, 
тренера 

Апрель 

2.31 Подготовка, информационных карт, представлений на пед. 
работников 

Учебная часть Апрель 

2.32 Подготовка документов на присвоение разрядов Методисты, тренера Май  
2.33 Подготовка характеристик к награждению на государственные 

и отраслевые награды 
Администрация Апрель 

2.34 Подготовка предварительных списков в летний спорт. Лагерь Тренера Май  
2.35 Анализ пед. кадров- справка. Сверка карточек учета 

квалификации 
Зам. по УВР, 
инструктора-
методисты 

Октябрь-апрель 

2.36 Отчет по организации профилактической работы по 
профилактике суицидального поведения среди 
несовершеннолетних а ОУ 

педагог-организатор до 30.01.14. 
30.07.14 

2.37 Отчет по организации антинаркотической профилактики среди 
несовершеннолетних 

Зам. директора по УВр, 
педагог-организатор 

до 30.01.14 
3-.07.14 
 

2.38 Анкетирование – мониторинг удовлетворенности населения 
качеством дополнительных образовательных услуг 

Педагог-организатор, 
инструктора-
методисты 

Ноябрь-март 

2.39 Отчеты по итогам года Учебная часть Апрель-май 
2.40 Предварительное комплектование на 2015-2016 Учебная часть Апрель-май 
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111. Заседания при директоре 

 
3.1 О ходе проверки численности в отделениях по видам спорта  Ноябрь, март-апрель 
3.2 О подготовке соответствия устава и локальных актов законодательным и нормативно-

правовым документам в области образования». 
В течении года 

3.3  октябрь 
3.4 Об организации и проведении городских мероприятий январь  
3.5 О подготовке воспитанников к областным соревнованиям В течении года 
3.6 О формировании бюджета на 2015 г. декабрь 
3.7 О техническом состоянии объектов ДЮСШ В течение года 
3.8 Об организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 
В течение года 

3.9 Об организации работы с детьми с ОВЗ ноябрь, март 
3.10 О реализации контрактов с областным комитетом по ФК декабрь 
3.11 Об организации деятельности по реализации платных образовательных услуг декабрь, май 
3.12 Корректировка штатного расписания   Декабрь  
3.14 О разработке  и реализации целевых программ учреждения В течение года 
3.15 Об участии в муниципальном конкурсе профессионального мастерства педагогических 

работников  
Октябрь-ноябрь 

3.16 О сохранности контингента в отделениях по видам спорта  В течение года 
3.17. О подготовке к участию в 55 Празднике Севера учащихся январь 
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VI. Аттестация педагогического состава ДЮСШ 

 
 
Ф.И.О. подтверждение 

соответствия 
занимаемой 
должности 

1 категория высшая категория   Дата заседания 
аттест. комиссии 

Кривуля П.И. +   10.11.14г. 
Куканов  С.С. +   10.11.14г. 
Обросков А.А. +   10.11.14г. 
Собачкин Ю.Н. +   10.11.14г. 

Мовсесян Л.В.  +  24.09.14г. 
Писарев В.В.  +  24.09.14 г. 
Назаров Н.В.  +  26.11.14 г. 
Головченко В.А.   + 14.01.15г. 
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V. Курсы повышения квалификации 
обучение в МОИПКРОиК на 2014-2015 учебный год на курсах,  

представленных в плане повышения квалификации на 2015 учебный год. 
 
 

№ Ф.И.О. должность название курсов  
на которых 

планируется 
обучение 

сроки курсов Прим-е 

1 Собачкин Ю.Н. тренер-
преподаватель 

Тренеры детско-
юношеских 

спортивных школ, 
педагоги 

дополнительного 
образования 

Центров 
оздоровления детей, 

Домов творчества 
"Развитие 

дополнительного 
образования 

физкультурно-
спортивной 

направленности" 
 

1 эт. 02.02-07.02.15 
2 эт. 09.02-04.04.15( 

дистационный) 
3 эт. 06.04-11.04.15 г. 

108 

2 Пристанскова О.Н. тренер-
преподаватель 

3 Смородников В.В. тренер-
преподаватель 

4 Гудков О.Ю.  тренер-
преподаватель 

 Мовсесян Л.В.  
 Писарев В.В.  
 Леоненков Д.В.  
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VIТематические проверки, ревизии 
Комплексные, тематические, и финансово-экономические проверки. управления образования 

 
 О вовлечении детей « группы риска» в систему дополнительного 

образования 
Управление 
образования 
Коськина В.Н. 

октябрь 

 Мониторинг охвата обучающими услугами дополнительного 
образования 

Управление 
образования 
Коськина В.Н. 

октябрь 

  Тематическая проверка «Обеспечение открытости и 
доступности муниципальных услуг, предоставляемых 
образовательными организациями дополнительного образования 
детей ЗАТО Александровск 

Управление 
образования 
Коськина В.Н. 

ноябрь  

 Мониторинг реализации мероприятий, направленных на 
развитие молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 
обучению 

Управление 
образования 
Коськина В.Н. 

декабрь 

 Мониторинг индивидуальных достижений обучающихся 
учреждений дополнительного образования 

Управление 
образования 
Коськина В.Н., 
Полевая Т.В. 

декабрь, май. 

 Мониторинг результативности участия педагогов  учреждений 
дополнительного образования в конкурсной деятельности 

Управление 
образования 
Полевая Т.В. 

декабрь, май 

 Исполнение учреждениями дополнительного образования детей 
ЗАТО Александровск муниципальных заданий на 2014-15 год 

Управление 
образования 
Коськина В.Н. 

февраль 
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Дельнецкая Е.В. 
 Электронный мониторинг реализации муниципальной  

« дорожной карты» по дополнительному образованию детей  в 
ЗАТО Александровск  

Управление 
образования 
Коськина В.Н. 

 в течении года 

 Мониторинг « оценки качества, фактически предоставляемых 
муниципальных услуг утвержденным стандартом качества» 

Управление 
образования 
Коськина В.Н. 

октябрь, январь, 
апрель, июль 

 Мониторинг выявления социального заказа населения на 
предоставление услуги по реализации программ 
дополнительного образования 

Управление 
образования 
Коськина В.Н. 

март 

 Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родтелей ( 
законных представителей) услугами дополнительного 
образования 

Управление 
образования 
Коськина В.Н. 

апрель 

 Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей 
 ( законных представителей воспитательной работой 

Управление 
образования 
Полевая Т.В. 

апрель 

 
VII. Педагогические советы 

7.1 «Приоритетные  направления развития деятельности ДЮСШ на 2014-2015 уч. г. сентябрь 
7.2 "Подведение итогов за 2013-2014 учебный год»" Апрель-май 

        
 
 
 VIII. Аналитический материал 
 
8.1 Об итогах комплектования  отделений по видам спорта, 

выявлении и организации работы с детьми с особыми 
потребностями ( одаренные дети, дети с ОВЗ, дети находящиеся 

Грабовская С.В. октябрь 
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в трудной жизненной ситуации) 
8.2 О результатах мониторинга удовлетворенности населения 

качеством дополнительных образовательных услуг в ДЮСШ 
Осянина Е.А. март 

8.3. Об итогах работы ДЮСШ за 2014-15 уч. г. Грабовская С.В. май. 
 

 
 

1X. Муниципальные соревнования с обучающими 
 
№ 
п\п 

Название мероприятия предполагаемая дата ответственные  

 Отделение плавания    
1. Открытое   Личное Первенство г. Полярный ЗАТО 

Александровск по плаванию к 115 годовщине г. Полярный, под 
девизой « Здоровое поколение – г. Полярный».- 19.09.14 г. 

сентябрь Ратникова В.Г., 
Мусиевская О.П. 

 

2. Чемпионат Мурманской области по плаванию на короткой воде  
2-3-4 октября 

октябрь мумиевская О.П., 
Леоненков Д.В. 

 

3. Муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» в Мурманской области среди команд 
общеобразовательных учреждений сезона 2013-2014 гг. 

октябрь Писарев В.В., 
Савриженко Л.Д. 

 

4. Открытый турнир  по баскетболу памяти дважды Героя Советского 
Союза В.Н. Леонова, 03-04.10 14 г.( с приглашением команд 
области, С-Петербурга 

октябрь Писарев В.В., 
Савриженко Л.Д. 

 

5. Муниципальные соревнования  « Готов к труду и обороне» - 14 
ноября 2014 г. 
 

14 ноября Сидько Л.Д.  

6. Спортивно-игровая программа « Полицейская академия 21 ноябрь Сидько Л.В., 
инструктора-

методисты 

 

7. Первенство ЗАТО Александровск по мини-футболу, среди 
образовательных учреждений-  

ноябрь смородников В.В., 
Гудков О.Ю. 

 

8. Спортивный фестиваль, посвященный Декаде  инвалидов ноябрь Клепикова Е.А.,  
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инструктора-
методисты, 

педагог-
организатор 

9. Соревнования посвященные областной акции « Спорт-
альтернатива вредным привычкам 

ноябрь тренера по видам 
спорта 

 

 ММО тренеров-преподавателей ноябрь Грабовская С.В. 
Осянина Е.И. 

 

9. Муниципальное лично-командное первенство  на приз памяти 
Сычова  А.Б. 

ноябрь Мусиевская О.П., 
МовсесянЛ.В., 

Леоненков Д.В., 
Ратникова В.Г. 

 

10. Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников по 
предмету «Физическая культура» 

декабрь Сидько Л.Д.  

 Оказание помощи в проведении Первенства города по силовой 
гимнастики 

ноябрь педагог-
организатор, 
инструктор-

методист 

 

11. Муниципальные спортивно-оздоровительное мероприятие  
« Возьмемся за руки друзья. .12.14 г. для детей с ОВЗ 

декабрь Оброскова О.С.  

 Муниципальные соревнования по плаванию в рамках Декады 
инвалидов для взрослых  

декабрь Ратникова В.Г., 
УКСиМ 

 

12. Муниципальное  соревнование по плаванию, ЗАТО 
Александровск 
по плаванию среди учащихся « «Приз Снегурочки» 

декабрь Мусиевская О.П., 
МовсесянЛ.В., 

Леоненков Д.В., 
Ратникова В.Г. 

 

13. Муниципальные соревнования по л\гонкам посвященные памяти 
Л.И. Ляхненко 812.14 г 

декабрь куканов С.С., 
Оброскова О.С. 

 

15. Муниципальное  соревнование по плаванию, ЗАТО 
Александровск 
« Весенние встречи» 

01-02.03.13 г. Мусиевская О.П., 
МовсесянЛ.В., 

Леоненков Д.В., 
Ратникова В.Г. 

 

16. Муниципальный этап 55 Праздника Севера по л\гонкам февраль- март Куканов С.С.  
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17. Открытое первенство  ЗАТО Александровск по хоккею .01.15 г.    
18. Муниципальный этап 55 праздника Севера, 1 тур по 

горнолыжному спорту 
февраль-март Попов В.С.  

19. Муниципальные соревнования  по футболу, в рамках 55 
Праздника Севера февраль 

февраль Смородников В.В., 
Пугачевский И.А. 

 

20 Первенство ЗАТО Александровск по горным лыжам, - 02.15г. февраль Попов В.С.  
 Муниципальный этап Военно-спортивная игра « Зарница»  Грабовская С.В, 

Осянина Е.И., 
Сидько Л.Д. 

 

21 Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» 

январь-апрель Сидько Л.Д.  

22 Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры» 

январь-апрель Сидько Л.Д.  

23 Чемпионат и Первенство области  по ушу-саньда февраль Мирошник С.В. 
областной спорт 

комитет 

 

24 Муниципальные соревнования по плаванию,  
ЗАТО Александровск « День спринтера» 
 

апрель Мусиевская О.П., 
МовсесянЛ.В., 

Леоненков Д.В., 
Ратникова В.Г. 

 

25 Кубок Мурманской области « Полярный марофон» по лыжным 
гонкам. 

аперель тренера с  УКСМП  

26 Муниципальные соревнования  по плаванию на приз депутата 
обл. думы А.В. Лященко 

апрель Мусиевская О.П., 
МовсесянЛ.В., 

Леоненков Д.В., 
Ратникова В.Г 

 

28 Муниципальные соревнования по плаванию,  
ЗАТО Александровск  ко дню Победы « Связь поколений»  
 

май Мусиевская О.П., 
МовсесянЛ.В., 

Леоненков Д.В., 
Ратникова В.Г. 

 

29 Легкоатлетический пробег «Эстафета Победы», посвященного 
празднованию Дня Победы в Великой отечественной войне – 
04.05.15г.-  

май тренера УКСМП  
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30 Муниципальный этап соревнований «Школа безопасности» май тренера  
 

 
Отдельными планами предоставлена организация работы: 
План учебной нагрузки 
План воспитательной работы 
Организация методической работы         
План – справка прохождения КПК 
План внутришкольного контроля. 
План спортивно-массовой работы    
Административно-хозяйственная деятельность 
Совместная работа по организации и проведению  соревнований по плану управления культуры, спорта и молодежной 
политики                     
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